
МИНИСТЕРСТВО  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

им. А. П. КАРПИНСКОГО» (ФГУП «ВСЕГЕИ»)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЧИТАГЕОЛСЪЕМКА» (ФГУГП «ЧИТАГЕОЛСЪЕМКА»)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение)

Серия Алдано�Забайкальская

Лист N�50 – Cретенск

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ВСЕГЕИ • 2010



УДК 55(084.3М1000):528.94.065(268.52�13)

Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб
1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Алдано�Забайкальская. Лист N�50 – Сретенск.
Объяснительная записка. – СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2010. 377 с. +
+ 3 вкл. (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ», ФГУГП «Читагеол�
съемка»).

В объяснительной записке обобщены новые материалы по стратиграфии, тек�
тонике, геоморфологии, геохимии, строению земной коры, истории геологического
развития и полезным ископаемым в пределах листа N�50 – Сретенск на юго�вос�
токе Читинской области. Специальные разделы посвящены рудоносности зон ги�
пергенеза и россыпей, а также закономерностям размещения и прогнозу полез�
ных ископаемых. Геологическая карта отражает современный уровень изученно�
сти одной из наиболее перспективных территорий горнорудного региона
Восточного Забайкалья.

В комплект Госгеолкарты входит компакт�диск с полным объемом авторских
цифровых материалов.

Материалы объяснительной записки рассчитаны на широкий круг специа�
листов, интересующихся региональной геологией и полезными ископаемыми
России.

Табл. 2, ил. 5, список лит. 395 назв.

Рекомендовано к печати
НРС Роснедра при ВСЕГЕИ  7 апреля 2006 г.

А в т о р ы
С. А. Козлов, С. А. Новченко, Г. И. Богач, И. А. Томбасов, Т. А. Пинаева,

Л. В. Потемкина, Н. Г.Ядрищенская, С. Ф. Абдукаримова, А. В. Куриленко,
Н. И. Раитина, Ф. М. Ступак, Ю. А. Филипченко, В. С. Сверкунов, А. С. Егоров,

 Г. М. Шор, В. Д. Алексеенко, Г. М. Беляев, В. Е. Руденко

Научные редакторы В. Е. Руденко, В.В. Старченко

Редактор Алдано�Забайкальской серии Г. Л. Митрофанов

© Роснедра, 2010
© ФГУП «ВСЕГЕИ», 2006
© ФГУГП «Читагеолсъемка», 2006
© Коллектив авторов, 2006
© Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2010



3

ВВЕДЕНИЕ

Территория листа N�50 – Сретенск масштаба 1 : 1 000 000 расположена
в Юго�Восточной Сибири между 52° и 56° с. ш., и 114°–120° в. д. Админис�
тративно относится к Читинской области и частично – к Республике Буря�
тия. Главными орографическими единицами этой площади являются на
западе – Южно�Муйский хребет и горы Бабанты Саяно�Байкальского на�
горья, частично – Витимское плоскогорье, а на востоке – Становое наго�
рье с хребтами Каларский, Янкан, Яблоновый, Черского, Олекминский
Становик, Нерчинско�Куэнгинский, Борщовочный и др. (рис. 1).

Масштаб 1 : 5 000 000

Рис. 1. Орографическая схема.



4

Для севера территории характерен высокогорный рельеф с альпинотип�
ными формами и абсолютными отметками до 3000 м над уровнем моря. Цен�
тральная и южная части площади представляют собой среднегорную, сильно
расчлененную таежную область с широкими водораздельными пространства�
ми, разделенными заболоченными речными долинами. Максимальные абсо�
лютные отметки Яблонового хребта изменяются в северо�восточном направ�
лении от 1300 до 1700 м, высотные отметки Олекминского Становика состав�
ляют 1300–1800 м, Борщовочного хребта – 1000–1300 м. Межгорные впадины
понижены относительно хребтов от 150–400 м в центральной и южной частях
листа до 600–1500 м в Южно�Муйском хребте.

Большая часть территории расположена в сейсмическом районе с ве�
роятной силой землетрясений 6–7 баллов, севернее долин рек Амалат и
Калакан – 8�балльная зона, а севернее Калара возможны землетрясения
силой 9 баллов.

Гидросеть района относится к бассейнам рек Лена и Амур. К бассейну
Лены принадлежит река Витим с крупными притоками: Бамбуйкой, Ци�
пой, Каларом, Калаканом, Каренгой, а также р. Олекма с притоками Верх.
и Сред. Моклой и Тунгиром. Русло р. Витим изобилует перекатами и поро�
гами, не позволяющими использовать ее для судоходства. Амурский бас�
сейн включает судоходную Шилку с притоками: Нерчой, Куренгой, Куэн�
гой, Чачей, Черной, Амазаром и левый приток Аргуни – Газимур.

Климат резко континентальный со значительными суточными и сезон�
ными колебаниями температур и небольшим количеством осадков, выпа�
дающих в июле–августе. Минимальная температура воздуха наблюдается в
январе, максимальная температура из срочных наблюдений – в июле.
В северной части листа приблизительно до линии Тунгокочен–Могоча рас�
пространена сплошная многолетняя мерзлота, южнее находится область,
переходная от сплошной к островной, и южнее Чернышевска – островное
развитие мерзлоты разной мощности.

В экономическом отношении территория разделена на две неравно�
ценные половины. Северная половина не освоена и безлюдна, редкие на�
селенные пункты: Ирокинда, Средний Калар, Усть�Каренга, Красный Яр,
Тунгокочен, Моклакан в летнее время не связаны между собой и с област�
ным и республиканским центрами. Снабжение осуществляется, как в се�
редине прошлого века, по автозимникам. В южной половине площади вдоль
Транссибирской железнодорожной магистрали сосредоточены города Сре�
тенск, Могоча, крупные станции, поселки городского типа и рудники: Вер�
шино�Дарасунский, Жирекен, Чернышевск, Аксеново�Зиловское, Бука�
чача, Ключевский, Ксеньевка, Давенда, Усть�Карск и др. Большинство гор�
норудных предприятий с середины 1990�х годов не функционируют. По
долинам рек Бурятии и Читинской области работают на россыпное золото
немногочисленные старательские артели. Население Читинской области,
по данным переписи 2002 г., сокращается.

Открывшаяся для движения в 2003 г. федеральная автомобильная трасса
Чита–Хабаровск, проходящая севернее Транссиба, возможно, стимулиру�
ет развитие населенных пунктов.

Первые сведения по геологии и полезным ископаемым территории от�
носятся к концу XVII и XVIII столетиям, когда в Забайкалье были установ�
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лены месторождения полиметаллов, серебра и золота. Систематические ис�
следования, в основном в юго�восточной части листа, начались в первой
половине XIX в. в связи с открытием в долине Кучертая, притока р. Куэн�
ги, первой в Забайкалье промышленной россыпи золота [21]. В 1886–1902 гг.
при отработке россыпей открыты Дарасунское и Карийское месторожде�
ния коренного золота.

В начале XX столетия геологическим изучением Забайкалья занима�
лись В. А. Обручев, В. Н. Зверев, М. М. Тетяев, Е. В. Павловский, Е. С. Бо�
бин, А. А. Арсеньев, С. С. Смирнов и многие другие геологи.

В послевоенные годы на площади листа развернулись планомерные
среднемасштабные геологосъемочные работы, завершившиеся составлени�
ем и изданием Государственных геологических карт масштаба 1 : 200 000 в
1963–1984 гг. В этих работах приняли участие: П. М. Голощуков, В. В. Голь�
берт,Т. С. Гостева, В. А. Гулин, Д. Жалсабон, Е. А. Зайков, П. Ф. Зайцев,
Е. Е. Зеленский, А. Г. Кац, Г. А. Кибанов, В. А. Козлов, А. Ф. Кургузкин,
Е. М. Лейфман, Ю. Ф. Мисник, В. А. Новиков, А. Ф. Озерский, П. В. Осо�
кин, Ю. Д. Пенягин, И. Д. Победаш, В. П. Потемин, К. Е. Рокин, Н. В. Са�
чунов, С. М. Синица, О. В. Сосницкий, А. М. Стрелов, Ю. П. Трянин,
Е. М. Фалькин, К. Ф. Хацкевич, В. И. Шенфиль, В. И. Шулика и др. Од�
новременно с ГС�200 проводились поисковые, поисково�съемочные и раз�
ведочные работы масштаба 1 : 50 000 и крупнее, которыми охвачено около
25 % площади. Для листов N�50�I, �II [72], N�50�XXVIII, �XXXIV [270],
N�50�XXIX, N�50�XXX [291] в 1993–2000 гг. осуществлено ГДП�200. Са�
моотверженная деятельность разных поколений геологов в советское вре�
мя привела к открытию новых рудных объектов (Кедровско�Ирокиндинс�
кий золоторудный узел, Жирекенское и Орекитканское месторождения мо�
либдена, месторождения золота Итака, Уконик, Теремки и др.) и
продолжению изучения известных месторождений.

Представляемые геологическая карта и карта полезных ископаемых
являются результатом обновления ГГК�1000 СССР новой серии, состав�
ленных во ВСЕГЕИ А. Н. Ефимовым, Л. А. Козубовой, В. В. Старченко и др.
[35] и Е. М. Заблоцким, В. В. Старченко, В. И. Шульдинером и др. [37],
а также ГК�500 Читинской области [20]. Кроме того, использованы мате�
риалы геологической съемки и доизучения масштаба 1 : 200 000 первого и
второго поколения, ГС�50, ГДП�50, тематических исследований по стра�
тиграфии, петрологии, геофизике, тектонике, металлогении, выполненных
в разные годы геологическими организациями Мингео СССР, АН СССР,
МПР РФ. Специально для ГК�1000 третьего поколения Г. Л. Митрофано�
вым [88] была подготовлена легенда Алдано�Забайкальской серии листов,
в которую в процессе работы над картами были внесены изменения и до�
полнения.

ВИРГ–Рудгеофизикой в 2003 г. предоставлена опережающая геофизи�
ческая основа в цифровой форме, базирующаяся на материалах ранее вы�
полненных геофизических исследований. В ФГУГП «Читагеолсъемка» для
ГК�1000/3 составлена сводная карта аномального магнитного поля на ос�
нове графиков ∆Т, построенных по результатам среднемасштабных аэро�
магнитных съемок, выполненных В. В. Сусленниковым (Западный геофи�
зический трест) в 1955–1958 гг., а также предприятиями «Сосновгеология»
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и ГФЭ ПГО «Читагеология» в 1980–1986 гг. Карты графиков переведены в
цифровой формат и обработаны с использованием современных компью�
терных технологий. Гравиметрическая основа листа N�50 построена по ма�
териалам гравиметрических съемок масштаба 1 : 200 000, проведенных в
1989–1993 гг. ПГО «Иркутскгеофизика» и в 1981–1991 гг. экспедицией № 2
ПГО «Иркутскгеофизика», экспедицией № 2 ВГТ и предприятием «Соснов�
геология». Для карт АГС использованы материалы современных средне�
масштабных (1 : 200 000) АГСМ�съемок 1982–1989 гг. ПГО «Сосновгеоло�
гия» и в северо�восточной части листа – крупномасштабных (1 : 25 000)
съемок 1977–1986 гг. ГФЭ ПГО «Читагеология». Схема интерпретации гео�
физических материалов составлена ведущим геофизиком ФГУГП «Чита�
геолразведка» Ю. А. Филипченко.

Для дистанционной основы были использованы черно�белые и спект�
розональные материалы с КА «Ландсат» масштаба 1 : 1 000 000 на элект�
ронных носителях, фотосхемы масштаба 1 : 500 000 на бумажных носите�
лях и электронная фотосхема масштаба 1 : 1 000 000 листа N�50, подготов�
ленная в НИИКАМ в 2003 г.

При характеристике геохимической и петрохимической специализа�
ции комплексов учтены аналитические материалы предшествующих тема�
тических, геологосъемочных и поисковых работ.

Геологическое строение территории очень сложное. Здесь распро�
странены древнейшие метаморфические и плутоно�метаморфические
образования, неоднократно переработанные в процессах фанерозойской
активизации, разновозрастные магматические преимущественно грани�
тоидного состава породы и динамометаморфические, осадочно�мета�
морфические, осадочные и вулканогенные образования, возраст кото�
рых определяется от раннего архея до кайнозоя. На площади листа име�
ются месторождения каменного угля, золота, молибдена, урана, титана,
магнезита и флюорита, многочисленные проявления, литохимические
ореолы и потоки рассеяния, шлиховые потоки и аэрогеофизические ано�
малии.

Представляемый комплект основных и дополнительных карт листа N�50 –
Сретенск является результатом обновления ГГК�1000 СССР новой серии, со�
ставленных во ВСЕГЕИ А. Н. Ефимовым, Л. А. Козубовой, В. В. Старченко,
Е. М. Заблоцким и др.,  а также полумиллионной карты Читинской области.
Кроме того, использованы материалы геологической съемки и доизучения
масштаба 1 : 200 000 первого и второго поколения, ГС�50, ГДП�50, тематичес�
ких исследований по стратиграфии, петрологии, геофизике, тектонике, ме�
таллогении, выполненных в разные годы геологическими организациями
Мингео СССР, АН СССР, МПР РФ.

В подготовке материалов принимали участие сотрудники ФГУГП «Чи�
тагеолсъемка» С. А. Козлов, С. А. Новченко, Г. И. Богач, И. А. Томбасов
и др. Комплект составлялся при участии и постоянной научно�методиче�
ской, информационной и аналитической помощи отдела Восточной Си�
бири ВСЕГЕИ и отдела методики при активной поддержке В. В. Старчен�
ко. В частности, сотрудниками ВСЕГЕИ выполнены разделы и части
разделов: Вопросы расчленения раннеархейских образований (автор
В. Е. Руденко); Рудоносность зон гипергенеза и россыпей (авторы Г. М. Шор



и В. Д. Алексеенко); Карта глубинного строения и глубинные геолого�
геофизические разрезы (автор А. С. Егоров); Общие особенности проявле�
ний регионального метаморфизма, метасоматических преобразований и
оруденения на территории листа N�50; Геохимическая и металлогени�
ческая специализация геологических комплексов (авторы В. Е. Руденко и
Г. М. Беляев).

Все принципиально новые изменения и дополнения в Легенде Госгеол�
карты�1000/3 (Сретенск) были согласованы и учтены при составлении ле�
генды Алдано�Забайкальской серии листов под ред. Г. Л. Митрофанова,
утвержденной НРС в апреле 2005 г.

Цифровая модель геологической карты подготовлена В. А. Федчиной
и О. Ю. Казариновой, цифровые модели КПИ�1000 и карты золотоносно�
сти – С. А. Новченко («Читагеолсъемка»). Цифровые модели дополнитель�
ных карт – глубинного строения земной коры, окончательного варианта
карты золотоносности, геохимической и металлогенической специализа�
ции геологических комплексов, рудоносности зон гипергенеза, а также схем
метаморфизма и метасоматоза подготовлены во ВСЕГЕИ Д. В. Степано�
вым, Р. В. Шиповым и сотрудниками отдела геофизики.

Цифровые модели всех карт и масштабных схем представлены в фор�
мате шейп�файлов Arc View. Формат макетов печати – компоновка Arc View.,
который обеспечивает печать всей графики, включая условные обозначе�
ния к картам и схемам. Материалы объяснительной записки, табличные
приложения и иллюстрации выполнены в формате Microsoft Word. Изо�
аномалы на схемах экстенсивности оруденения получены с помощью про�
граммного обеспечения Special Analyst.
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СТРАТИГРАФИЯ

Сводный стратифицированный разрез рассматриваемой территории
охватывает значительный временной интервал – от архея до кайнозоя.

ВОПРОСЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ РАННЕАРХЕЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

 ТЕРРИТОРИИ ЛИСТА N�50

На юге Восточной Сибири, и в частности на площади листа N�50, древ�
нейшие образования земной коры представлены широко и разнообразно.
Это выяснилось еще в первой трети прошлого столетия, когда началось
планомерное изучение геологического строения территории путем марш�
рутных пересечений и составления карт масштаба 1 : 1 000 000 (Зверев, 1912;
Обручев, 1924, 1927; Тетяев, 1924; и др.). На качественно новый уровень
исследования раннего докембрия вывел Д. С. Коржинский (1929, 1933, 1936,
1939 и др.). Уже к началу 1940�х годов на примере изучения Алдано�Стано�
вого щита он, с одной стороны, доказал возможность традиционного лито�
лого�стратиграфического подхода к расчленению интенсивно метаморфи�
зованных и гранитизированных толщ, а с другой – разработал принципи�
ально новую теорию метаморфизма и магматизма с адекватными ей
методами анализа парагенезисов минералов.

В результате последующего разномасштабного картирования и много�
численных специализированных работ литолого�стратиграфические ана�
логи архейских (доудоканских) стратонов, выделенных Д. С. Коржинским
(иенгрская, тимптонская, джелтулинская серии), были установлены, по�
мимо различных районов Алдано�Станового щита, в Байкальской горной
области и Присаянье.

В Становой складчатой области в 1960�х годах были выделены еще бо�
лее древние доиенгрские подразделения, содержащие толщи стратифици�
рованных пород (курультинская серия, курультино�гонамский комплекс,
сутамская серия и др.).

Для всех названных древнейших стратонов характерен однородный
(ареальный) региональный метаморфизм в условиях гранулитовой (отча�
сти высокотемпературной амфиболитовой) фаций разной глубинности. При
этом максимальные параметры глубинности свойственны наиболее древ�
ним доиенгрским образованиям. Древнейшие стратоны достаточно четко
прослеживаются в региональном плане при средне�мелкомасштабном кар�
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тировании в виде реликтовых различных по размерам участков и площадей
(от первых до тысяч м2), представленных переслаивающимися между со�
бой двупироксеновыми, пироксен�амфиболовыми кристаллическими слан�
цами, амфиболитами, мраморами, кальцифирами и кварцитами. Эти по�
роды нередко имеют отчетливые структурно�текстурные признаки (выдер�
жанные по простиранию сланцеватость, полосчатость, слоистость). Важно
подчеркнуть первичное литологическое происхождение слоистости и ори�
ентированной в соответствии с ней полосчатости. Эти текстуры находятся
в полном соответствии с простиранием и падением различных литологи�
ческих разновидностей пород. Они в одних случаях затушевываются и ис�
чезают под влиянием самых ранних наложенных процессов метасомати�
ческой гранитизации, в других, напротив, усиливаются при метаморфи�
ческой дифференциации и мигматизации толщ контрастного состава.
Распространены раннеархейские стратифицированные образования сре�
ди более молодых по отношению к ним различных в генетическом отно�
шении архейских, протерозойских и фанерозойских гранитоидов. Между
собой определенные стратоны отличаются закономерными сочетаниями
литологических разновидностей пород с характерными петрохимически�
ми особенностями и положением в сводном разрезе, что также устанавли�
вается при региональном геолого�структурном анализе.

Для понимания общей последовательности формирования геологических
структур и комплексов региона важен тот факт, что все стратифицированные
толщи гранулитовой фации слагают либо собственно Алданский щит, либо
выступы фундамента («глыбы») внутри складчатых сооружений (на террито�
рии листа N�50 – Могочинский, Каларский, Амалатский выступы). Наибо�
лее крупные из выделяемых в пределах глыб и выступов стратоны мощностью
во многие сотни и даже тысячи метров прослеживаются на далекие расстоя�
ния. Это обстоятельство, подмеченное изначально Д. С. Коржинским, а по�
том подтвержденное десятилетиями геологосъемочных и исследовательских
работ, широко используется для дальних корреляций и выделения общереги�
ональных горизонтов. При этом особое, реперное, значение представляет иен�
грский литоформационный уровень, сложенный кварцитами и глиноземис�
тыми сланцами. Породы уровня широко распространены в Центрально�Ал�
данском районе – это Нимнырский и Мелемкенский блоки, где они
представлены верхнеалданской свитой, известны они и в многочисленных
выступах гранулитов Становой области (на листе N�50 – в пределах Мого�
чинского выступа). Толщи кварцитов и глиноземистых кристаллосланцев иен�
грского уровня, как и подстилающие их образования, за малыми исключени�
ями лишены мраморов и кальцифиров, тогда как в вышележащих горизонтах
карбонатные породы, как правило, содержатся в заметных, хотя и перемен�
ных количествах и встречаются регулярно. Определенное положение в грану�
литовых комплексах и систематическое повторение особенностей иенгрско�
го разреза в разных частях региона свидетельствуют о фациальной однород�
ности древнейшего осадконакопления, о стратогенной природе иенгрских
толщ и возможности их использования для стратиграфических корреляций.
Толщи, подстилающие иенгрский горизонт, вскрыты в гранулитовых высту�
пах Становой области (Карсаков, 1980, 1983; Кастрыкина, 1983). Они пред�
ставлены преимущественно метабазитами – главным образом гранат�двупи�
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роксеновыми и роговообманково�клинопироксеновыми кристаллосланцами
курультинского региогоризонта (Миронюк и др.,1995). По�видимому, к это�
му же уровню относятся хотя и содержащие глиноземистые образования, но
бескварцитовые и бескарбонатные породы Сутамского блока. Перекрывают�
ся реперные иенгрские образования лейко�мезо� и меланократовыми ритмич�
но�полосчатыми гиперстеновыми, гранат�гиперстеновыми и гиперстен�ам�
фиболовыми кристаллосланцами тимптонского региогоризонта, который сам
является подстилающим для вышележащего пестрого комплекса пород джел�
тулинского региогоризонта, представленного гранат�биотитовыми гнейсами,
кальцифирами, мраморами, кварцитами и амфиболитами. Три региогоризонта
(иенгрский, тимптонский и джелтулинский) составляют разрез алданского
мегакомплекса. На листе N�50 к образованиям тимптонского и джелтулинс�
кого региогоризонтов относятся мелано� и мезократовые двупироксеновые
сланцы, пириболиты, мраморы и кальцифиры Каларского выступа. Куруль�
тинский региогоризонт, выделенный Л. П. Карсаковым, трактуется как эта�
лон доалдания, причем, судя по данным самого Л. П. Карсакова, эту подиен�
грскую часть разреза можно подразделить на два региогоризонта (курультин�
ский и чогарский); для разреза последнего весьма характерно присутствие
стратифицированных метаультрабазитов. На листе N�50 образования куруль�
тинского региогоризонта, по�видимому, могут быть установлены в пределах
Могочинского выступа (основные и ультраосновные кристаллосланцы, под�
стилающие толщу кварцит�глиноземистых пород иенгрского уровня).

Аналогичная последовательность стратифицированных образований
раннего архея установлена на Северо�Востоке России, в Верхояно�Чукот�
ском регионе (Жуланова, Кузьмин, 2005). Там так же в основании разреза
описаны метаультрабазиты (поварнинский комплекс).

Алданий завершился процессами монофациального метаморфизма гра�
нулитовой фации и тесно связанными с ними мощными широко и нерав�
номерно проявленными процессами метасоматической эндербитизации и
чарнокитизации с формированием на заключительных стадиях различных
по масштабам магматических массивов эндербитов и чарнокитов. В резуль�
тате этих явлений стратифицированные образования алдания и доалдания
были существенно изменены, в значительной мере уничтожены и сохра�
нились в виде различных по площади реликтов среди гранитизированных
пород. Раннеархейский монофациальный метаморфизм, развивавшийся по
типу древнейшего эпигенеза на фоне интенсивного теплового потока, обус�
ловил своеобразие древнейших мегакомплексов, представленных кристал�
лосланцами, мраморами и кварцитами, а также метасоматическими и маг�
матическими эндербитами и чарнокитами. В тектоническом отношении
слагаемые алданием и доалданием структуры могут рассматриваться как
прообраз крупных плит (протоконтинентов – литоплинтов), становлени�
ем которых завершился первый из доступных непосредственному наблю�
дению этапов формирования континентальной коры.

После алдания фиксируется качественно новый этап в образовании аре�
ально развитых супракрустальных толщ. Их литологические признаки свиде�
тельствуют о формировании в водных бассейнах со спецификой фациальных
условий осадконакопления. Этот переход от латерально однородной к диф�
ференцированной литолого�фациальной обстановке петрогенезиса представ�
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ляет один из переломных моментов в раннеархейской геологической истории
Южной Сибири. Его следует использовать как важный репер для расчлене�
ния раннего архея на нижний и верхний подразделы.

Наиболее ранними окраинно�континентального типа стратонами яв�
ляются биотитовые и биотит�амфиболовые парагнейсы, амфиболиты и
карбонатные породы олекминской серии, однородно перекристаллизован�
ные в условиях не ниже высокотемпературной субфации амфиболитовой
фации. Олекминская серия обрамляет Алданский щит с юго�запада; на
листе N�50 она, по�видимому, частично представлена породами киндикан�
ской толщи. Ареальные стратифицированные однородно метаморфизован�
ные толщи олекминского уровня, судя по структурно�метаморфическим
соотношениям (Мокшанцев, Петров, 1977), являются более ранними или
же синхроничными с отложениями первых архейских структур линейного
типа – зеленокаменных трогов. На листе N�50 троговые образования пред�
ставлены гнейсово�амфиболитовыми толщами Макаринской структуры,
пересекающей в северном, северо�восточном направлении гранулитовые
комплексы Каларского выступа.

Изложенные выше традиционные представления о литолого�страти�
графической природе раннеархейских ареально развитых толщ нередко вы�
зывали вопросы и сомнения, а в последние десятилетия прошлого века и в
настоящее время подвергаются ревизии и критическому пересмотру. Отча�
сти это было связано с развертыванием в стране крупномаштабных геоло�
госъемочных работ с соответствующим методическим обеспечением. Кор�
реляции с выявлением определенных сочетаний и закономерностей чере�
дования древнейших пород, которые были возможны при проведении
мелко� и даже среднемасштабных съемок, при съемках масштаба 1 : 50 000
и крупнее постоянно вызывали затруднения. Интенсивно гранитизирован�
ные и диафторированные толщи на малых площадях редко представлены
достаточно полными разрезами. Кроме того, в кристаллосланцах и ассо�
циирующих с ними породах практически невозможно определение кровли
и подошвы пластов, нередко тектонически разлинзованных (будинирован�
ных). Это затрудняет выделение стратотипов, удовлетворяющих требова�
ниям Стратиграфического кодекса (1992). Структурный анализ таких об�
разований практически ограничивается выделением син� и антиформ. Сле�
дует также заметить, что существуют альтернативные концепции о
нестратиграфическом «метамагматическом» или изначально метаморфо�
метасоматическом происхождении расслоенности рассматриваемых пород
(Хорева, 1980 и др.). Эти гипотезы, хотя и не получили широкого распрос�
транения, но и в настоящее время имеют своих сторонников.

Таким образом, в свете современных представлений и требований Стра�
тиграфического кодекса выделение кристаллосланцевых образований и
ассоциирующих с ними пород в качестве определенных стратонов во мно�
гих случаях нельзя признать достаточно корректным (особенно при круп�
номасштабном картировании). Это положение нашло отражение в реко�
мендациях Петрографического кодекса (1995), согласно которым рассмат�
риваемые образования выделяются как геологические тела в рамках
комплексов и подкомплексов пород с определенными устойчивыми при�
знаками состава, текстуры, структуры.
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В настоящей объяснительной записке описание раннеархейских обра�
зований дается в соответствии с рекомендациями Петрографического ко�
декса (1995) в гл. «Метаморфизм и магматизм». Там же приводится аргу�
ментация генетических представлений авторов. Не отрицая правомернос�
ти авторской позиции, следует отметить, что опыт работ (и не только по
листу N�50) свидетельствует о том, что рассмотрение ареально развитых
древнейших образований как метаморфических комплексов зачастую ори�
ентирует исполнителей в основном на петрографические аспекты изуче�
ния объектов и проявленных в них вторичных процессов. При этом лито�
логические особенности катархейских пород – носителей самых первых
свидетельств ранней геологической истории Земли, а также вопросы рес�
таврации их первичного состава и генетической природы нередко остают�
ся без должного внимания. С позиций литолого�стратиграфической
концепции об образовании древнейших ареально развитых толщ (прини�
маемой исполнителями от ВСЕГЕИ) типоморфные комплексы и подком�
плексы кристаллосланцев, мраморов, высокоглиноземистых пород и квар�
цитов раннего архея рассматриваются как региогоризонты, выделение ко�
торых является важным инструментом  для дальних внутрирегиональных и
межрегиональных корреляций.

ВЕРХНИЙ АРХЕЙ–НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ(?)

Архей�раннепротерозойские (AR–PR1) метаморфизованные отложения
представлены в Муйской СФПЗ к и н д и к а н с к о й  т о л щ е й  (PR1

1 : AR2kn),
распространенной в бассейне Ирокинды и Тулдуни на площади около 100 км2.
Толща сложена переслаивающимися (мощность слоев от первых сантимет�
ров до первых метров) глубокометаморфизованными биотитовыми, амфибо�
ловыми, биотит�гранатовыми гнейсами, амфиболитами, биотитовыми, гра�
нат�биотитовыми кристаллическими сланцами, кальцифирами и мрамора�
ми. Контакты ее тектонические. Метапороды смяты в складки разного порядка,
расчленены разрывными нарушениями, сопровождающимися зонами дроб�
ления, рассланцевания, будинажа и милонитизации с последующими неодно�
кратными гидротермально�метасоматическими изменениями и бластезом.
Мощность более 3200 м.

Определение верха и низа разреза толщи не устанавливается, не фик�
сируются признаки осадочных, вулканогенных или плутонических пород.

Гнейсы и кристаллосланцы имеют гнейсовидную, сланцеватую, по�
лосчатую, реже очковую текстуру и мелко�крупнозернистую гетероле�
пидогранобластовую, нематолепидогранобластовую структуру. Состав
(%): альбит–олигоклаз – до 50, калишпат – до 30, кварц – 25–30, био�
тит – до 15, роговая обманка – до 30, диопсид – 10–15, редко до 60,
гранат – до 20, силлиманит – 3–8, гиперстен – до 5; вторичные мине�
ралы – карбонат, хлорит, эпидот, серицит; акцессорные – апатит, мона�
цит, ортит, ксенотим.

Текстура мраморов и кальцифиров массивная, структура гетерограно�
бластовая. Состав (%): кальцит – до 85, гранат – до 15, графит – до 5; вто�
ростепенные минералы – биотит, мусковит, роговая обманка.
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Амфиболитам свойственна массивная или полосчатая текстура, нема�
тогранобластовая структура. Они сложены (%): амфиболом – до 70, плагио�
клазом – 10–40, гранатом – 5–15.

Минеральные ассоциации пород отражают несколько последователь�
ных этапов метаморфических преобразований, отвечающих амфиболито�
вой, эпидот�амфиболитовой и зеленосланцевой фациям.

К породам толщи приурочено Ирокиндинское золоторудное поле, зо�
лотоносные кварцевые жилы локализованы в сближенных или пересекаю�
щихся зонах рассланцевания. Гранатовые разности пород пригодны для
производства абразивных материалов.

Возраст толщи спорный. Предшественниками киндиканская толща
рассматривалась в архейском либо нижнепротерозойском разрезах. В Юж�
но�Муйской глыбе образования толщи прорваны габбро янгудского и гра�
нитоидами амнундикского раннепротерозойских комплексов.

НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

Нижнепротерозойские образования представлены в Муйской СФПЗ
карбонатной шаманской, в Уакитской СФПЗ – песчано�карбонатно�слан�
цевой восточногорбылокской и в Ципикано�Усовской СФПЗ – гнейсово�
кристаллосланцевой талалинской толщами.

Ш а м а н с к а я  т о л щ а  (PR1
1Óm) выделена С. П. Смеловским [148] и

представлена мраморами доломитовыми и кальцитовыми, формирующи�
ми тектонические блоки – будины и линзы в меланже позднерифейского
усть�тулдуньского комплекса в Патомско�Жуинской зоне разломов, раз�
деляющей Саяно�Байкальскую складчатую область и Алдано�Становой
щит, а также вдоль Бамбуйского разлома в Муйской СФПЗ. Подошва и
кровля толщи не известны, в породах широко проявлены дизъюнктивная и
пликативная тектоника, выразившаяся в формировании разрывов, флек�
сур, складок коробления, волочения и течения, зон рассланцевания, дроб�
ления, будинажа, милонитизации и последующей неоднократной перекри�
сталлизации. Толща характеризуется резкими колебаниями мощности – от
200 м по правобережью р. Витим до 700 м по обоим бортам долины р. Бам�
буйка на устье р. Пашков Ключ. Увеличение мощности происходит с севе�
ра на юг, юго�запад, в этом же направлении увеличивается кальцитовая со�
ставляющая. По правобережью р. Витим состав толщи существенно доло�
митовый. Наиболее крупный выход на левобережье Витима у Пашкова
Ключа площадью 15 км2 сложен известняками мраморизованными и мра�
морами кальцитовыми, в подчиненном количестве присутствуют доломи�
ты мраморизованные, окремненные, брекчированные [72].

Текстура пород ориентированная, сланцеватая, структура гранобластовая.
Количество примесей (кварц, мусковит, биотит, тремолит, брусит) – до 5–6 %.
Породы метаморфизованы в условиях эпидот�амфиболитовой фации и час�
тично диафторированы в зеленосланцевой фации. По химическому составу
основная масса пород относится к доломитам. В мраморах до 4–8 кларков
повышены содержания Mo, Zn, Cu, Cr, Ti, до 66 кларков – содержание Co.
Наложенные пневматолитово�гидротермальные процессы проявляются в ок�
варцевании и скарнировании.
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Возраст толщи оценивается нижним протерозоем или верхним рифе�
ем. В бассейне р. Бамбуйка породы прорваны гранитоидами позднего ри�
фея (бамбукойский комплекс) и позднего палеозоя (витимканский комп�
лекс). Принимается условно раннепротерозойский возраст толщи.

К в о с т о ч н о г о р б ы л о к с к о й  т о л щ е  (PR1
1?vg) отнесены [72] по�

роды, ранее включавшиеся в разрез нижнегорбылокской свиты. Они сла�
гают ксенолиты площадью до 20 км2 среди гранитов позднего палеозоя ви�
тимканского и деминского комплексов в среднем течении р. Буром и по
правому борту долины р. Голюбе, а также среди гранитоидов позднерифей�
ского бамбукойского и раннепротерозойского амнундикского комплексов
в междуречье Бамбуйки и Бамбукоя. В верховье р. Бамбуйка метаморфи�
ческие породы толщи формируют тектонические пакеты и линзы, ориен�
тированные в северо�западном направлении, общей протяженностью 40 км
при ширине от первых сотен метров до 2 км. Нижнюю часть толщи пред�
ставляют кристаллические сланцы биотитовые, биотит�амфиболовые, гра�
нат�амфиболовые, в ороговикованных разностях – с силлиманитом и ан�
далузитом, выше залегают кристаллические мраморизованные доломиты
и метапесчаники. Мощность толщи около 1000 м, общая мощность более
2400 м [261].

В составе толщи преобладают кристаллосланцы линейнопараллельной
сланцеватой, полосчатой текстуры, лепидогранобластовой, фибролепидо�
гранобластовой, порфиробластовой структуры, с большими вариациями
содержаний отдельных минералов. Состав (%): полевые шпаты – 20–60,
кварц – 50–90, амфибол – 10–20, биотит – 5–15, мусковит – до 20, силли�
манит, фибролит – 20–50, гранат – до 20, кальцит – до 40, эпидот. Доломи�
ты обычно окварцованы, метапесчаники имеют кварц�полевошпатовый
состав и содержат примесь слюдки. По минеральным парагенезисам обра�
зования толщи относятся к эпидот�амфиболитовой фации регионального
метаморфизма с наложением ассоциаций амфибол�роговиковой фации
контактового метаморфизма.

Сланцы характеризуются повышенными содержаниями (%): Sn – до
0,003, Pb – до 0,04, Cu – до 0,006, Zn – до 0,01.

С ороговикованными разностями связаны проявления высокоглино�
земистого сырья, в скарнах локализовано месторождение апокарбонатно�
го нефрита. Возраст толщи принят условно раннепротерозойским по ана�
логии с подобными породами из сопредельных регионов.

Та л а л и н с к а я  т о л щ а  (PR1
1?tl) гнейсов и кристаллических сланцев

биотитовых, амфиболовых с амфиболитами, кальцифирами, кварцитами
и амфибол�диопсидовыми сланцами выделяется в Ципикано�Усойской
СФЗ, в междуречье Ципа–Амалат. Образования толщи слагают останцы
кровли позднерифейских и палеозойских интрузий. Размеры их незначи�
тельные. Мелкие многочисленные ксенолиты, насыщающие гранитоиды,
объединены в поля в верховьях рек Зола, Бол. Цаган, Укшум и др., где они
подстилают отложения венда, девона.

Повсеместно породы толщи фельдшпатизированы, инъецированы гра�
нитоидами, а на правобережье р. Бол. Амалат в тектонических зонах пре�
вращены в бластомилониты и ультрамилониты, отвечающие по составу
кварцито�сланцам.
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В низах толщи преобладают гнейсы с редкими «прослоями» амфибо�
литов и кальцифиров мощностью до 40 м. Мощность этого фрагмента раз�
реза составляет 1400–1600 м. В верхах толщи преимуществом пользуются
кристаллические сланцы с линзами мраморов, с отдельными интервалами
переслаивания гнейсов и сланцев. Разрез венчается пачкой сланцев с мра�
морами. Эта часть разреза составляет 800–1000 м. Общая мощность толщи
2200–2600 м.

Породы толщи неоднородны по минеральному составу, текстурным и
структурным признакам, степени фельдшпатизации и плойчатости слан�
цев. Основную группу пород представляют гнейсы с гетеробластовой струк�
турой и составом (%): плагиоклаз – 30–40, микроклин – 10–15, кварц –
20–25, биотит – 10–15, амфибол – 15–20. Из акцессорных минералов при�
сутствуют апатит, магнетит, сфен, циркон. Кристаллические сланцы под�
разделяются на биотитовые, амфиболовые и биотит�амфиболовые, их со�
став (%): амфибол – 15–20, биотит – 25–30, иногда 60, плагиоклаз – до 35,
кварц – 15–20, микроклин – до 3. Биотит�амфиболовые сланцы содержат
магнетит, сфен; биотит�кварцевые – магнетит, апатит, циркон. Амфибо�
литы представляют собой более массивные породы с нематобластовой
структурой и микросланцевой текстурой; кальцифиры крупнозернистого
сложения почти мономинерального состава помимо кальцита содержат
диопсид, оливин – до 5–10 %. Диопсид замещается биотитом и мускови�
том, оливин – серпентинизирован. По степени метаморфизма породы тол�
щи отвечают амфиболитовой и эпидот�амфиболитовой фациям метамор�
физма.

В геофизических полях выходы толщи выражаются положительными
локальными аномалиями магнитного поля и зонами деформации гравита�
ционных полей.

Породы толщи междуречья Мал. и Бол. Амалат Л. И. Салопом рассмат�
ривались в составе тулуинской толщи архея. С. П. Смеловским [148] ана�
логичные образования, развитые в междуречье Витим–Ципа, рассматри�
вались в составе витимской толщи архея. Толща сопоставима с образова�
ниями нижнего протерозоя сопредельной территории. По результатам
изотопного U�Pb анализа монофракций циркона из гранитоидов, проры�
вающих образования талалинской толщи, установлено, что циркон в них с
унаследованной древнекоровой (1,9 млрд лет) компонентой [335], а также
складчатые структуры образований толщи имеют совершенно иную ори�
ентировку по отношению к складчатым структурам архея Амалатского вы�
ступа. Эти данные позволяют рассматривать возраст талалинской толщи
как раннепротерозойский.

СРЕДНИЙ РИФЕЙ

Карбонатно�терригенные образования среднерифейской к е д р о в с �
к о й  т о л щ и  (R2kd) протягиваются в субмеридиональном направлении в
виде цепочки ксенолитов различной формы и размеров (максимально до
4 × 8 км) в гранитах позднерифейского бамбукойского комплекса от водо�
раздела верховий Пашков Ключ и Голюбе до водораздела Тулдунь–Витим
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и далее за пределы площади листа в Муйской СФПЗ. Нижняя граница тол�
щи не устанавливается, с вышележащими породами контакты тектониче�
ские [72]. Внутри выходов породы смяты в складки разного порядка.

В разрезе толщи в междуречье Житонда–Кэвэли, левых притоков р. Бам�
буйка, преобладают метапесчаники слюдисто�кварц�полевошпатовые мел�
ко�, мелко�среднезернистые, иногда кварцитовидные, переслаивающиеся с
филлитовидными сланцами слюдисто�кварцевыми, хлорит�эпидот�биотит�
кварцевыми, эпидот�хлоритовыми, кварц�серицит�хлоритовыми, эпидот�хло�
рит�кварц�актинолитовыми, карбонатными и кристаллическими сланцами
биотит�кварцевыми с маломощными прослоями и линзами известняков и
кварцитов. Видимая мощность разреза 1470 м, общая мощность не менее 1500 м
[72]. Севернее, за пределами площади листа, в основании толщи описаны кон�
гломераты, в верхней части – сланцы карбонатно�кварцево�углеродистые,
углисто�биотит�кварцевые. Мощность прослоев известняков, углеродистых
разностей, кварцитовидных метапесчаников и кварцитов в разрезе увеличи�
вается в южном направлении.

Породы претерпели контактово�региональный метаморфизм эпидот�
амфиболитовой фации с гранитизацией и мигматизацией и диафторез в
условиях зеленосланцевой фации. Особенностью метаморфизма толщи
является зонально�полосовой характер мигматизации, с резкими перехо�
дами от слабоизмененных метапесчаников к мигматизированным кристал�
лосланцам.

Метапесчаники и сланцы обладают сланцевато�полосчатой текстурой
и гранобластовой, лепидогранобластовой, бластопсаммитовой структурой.
По сравнению со средними кларками литосферы в породах толщи повы�
шены до 4–10 раз содержания Be, Ti, Cr, Zn, V, Cu, Sr и до 12–50 раз – Mn,
Ni, Mo, Nb и Co [72]. Породы толщи являются благоприятной средой для
золото�кварцевого оруденения.

Верхний возрастной предел ограничен прорыванием толщи габброи�
дами кедровского и гранитоидами бамбукойского позднерифейских комп�
лексов. Принят среднерифейский возраст толщи.

ВЕРХНИЙ РИФЕЙ

В верхнерифейском разрезе рассматриваются устькелянская толща в
Байкало�Муйской и Баргузино�Витимской СФЗ, иргаинская свита – в
Витимо�Урюмской СФЗ и алхеинская свита – в Пришилкинской СФЗ.

В составе  ус т ь к е л я н с к о й  т о л щ и  (R3uk) выделены покровные и
экструзивно�жерловые образования. Покровные образования распростра�
нены на водоразделе Бамбуйка–Жанок, на водоразделе Бамбуйка–Амнун�
ник (стратотипическая местность), в междуречье Бира–Олингда и в бас�
сейне р. Таликит. Выделяется два типа разреза, первый – с преобладанием
пирокластических, второй – излившихся пород, между которыми предпо�
лагается фациальный переход по латерали. Промежуточный тип разреза не
пользуется значительным распространением. Фундаментом для покровных
образований являются метаморфические и интрузивные породы раннего
протерозоя. Породы устькелянской толщи прорываются собственными эк�
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струзивно�жерловыми и субвулканическими образованиями и гранитои�
дами более поздних интрузивных комплексов.

В разрезе первого типа, по обоим бортам долины р. Бамбуйка в верх�
нем течении переслаиваются туфы риолитов литокристаллокластические
и кристаллокластические различной окраски, спорадически отмечаются
потоки риолитов мощностью до 1 м. Видимая мощность по разрезу 1470 м.

Разрез второго типа в верховьях правого истока р. Жанок состоит из
порфировых флюидальных риолитов и туфолав риолитов и трахириолитов.
Видимая мощность этого разреза около 770 м.

Минеральные ассоциации пород отвечают метаморфизму мусковит�
хлоритовой субфации зеленосланцевой фации. В породах отмечены ано�
мальные содержания Pb, Sn, Mo, Zn и Ag. Покровные образования благо�
приятны для локализации полиметаллического оруденения, связанного со
штокверковым окварцеванием [73].

Экструзивно�жерловые образования вулканитов устькелянской толщи
представлены в бассейнах рек Бамбуйка, Жанок, Бамбукой и Олингда, на
водоразделе Бамбукой–Ирокинда, в приустьевой части р. Буром кластола�
вами и автомагматическими брекчиями риолитов, риолитами. Они распро�
странены в палеовулканах и сформировались в несколько этапов магмати�
ческой деятельности. Образования, сформировавшиеся на глубоких уров�
нях, обладают признаками интрузивных пород: полнокристаллической
структурой, массивной текстурой, большим количеством фенокристаллов.
Для близповерхностных пород характерны микрофельзитовая структура,
флюидальная текстура и малое число вкрапленников. По химическому со�
ставу породы пересыщены кремнеземом, высокощелочные, богатые или
пересыщенные щелочами, при общем преобладании K над Na, с низким
содержанием темноцветных минералов.

Вулкано�плутонические образования устькелянской толщи относятся к
трахириолит�порфировой и гранит�порфировой субвулканическим формаци�
ям. Образования комплекса потенциально оловоносны. Возраст, определен�
ный на листе N�50�I Rb�Sr изохронным методом, равен 712,40 млн лет [72].

А л х е и н с к а я  т о л щ а  (R3al) сложена мраморизованными доломита�
ми и известняками, содержащими прослои метапесчаников, метаалевро�
литов, метабазальтов, их туфов и метаконгломератов. Толща выделяется в
Пришилкинской мобильной зоне и наибольшее распространение получи�
ла в ее северо�восточной части, где слагает остатки кровли массивов гра�
нитоидов рифейского и раннепалеозойского комплексов, контролируемых
разломами Урюмской и Могоча�Бушулейской систем нарушений, а также
небольшие по размерам тектонические блоки. Отложения толщи характе�
ризуются моноклинальным залеганием, осложненным асимметричными
линейными складками с пологими крыльями, погружающимися на север
и северо�восток. Наиболее детально изучены только отдельные фрагменты
разреза, которые взаимно дополняют друг друга. Верхи разреза не установ�
лены, низы изучены в районе пади Алхея. Ранее эти образования рассмат�
ривались как диафториты по архейскому субстрату или в разрезе раннего
протерозоя. Детальными работами установлено их структурное несогласие
как с теми, так и с другими образованиями; отсутствие признаков гранити�
зации; зональный метаморфизм; осадочно�вулканогенный генезис пород

2 – 84020013
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[346]. Находки фауны позволили рассматривать их в составе верхнерифей�
ского среза [271].

Толща залегает на размытой поверхности меланократовых гранито�гней�
сов позднестанового комплекса. В основании разреза располагается маломощ�
ный горизонт конгломератов, на которых залегают метагравелиты полимик�
товые с линзами галечных конгломератов, сменяющиеся переслаивающими�
ся метапесчаниками, метаалевролитами и туфами среднего состава. Разрез
завершается переслаивающимися сланцами актинолит�хлорит�плагиоклазо�
выми, хлорит�плагиоклаз�кварцевыми, актинолит�эпидот�кварцевыми, мра�
моризованными доломитами с прослоями (до 2 м и более) амфибол�хлорит�
плагиоклазовых сланцев. Общая мощность разреза составляет более 685 м.

Верхи разреза толщи изучены по правобережью р. Иенда к юго�восто�
ку от пос. Букачача [346]. Разрез начинается сланцами актинолит�хлорит�
кварцевыми, выше залегают метабазальты зеленокаменно измененные с
линзами мраморов, метабазальты с линзами метаалевролитов, метакон�
гломератов, метагравелитов. Галька конгломератов сложена гранитоидами
позднестанового комплекса, гнейсами, кристаллическими сланцами.
В средней части разреза развиты переслаивающиеся метапесчаники, мра�
моризованные известняки, доломиты, метабазальты, сланцы актинолит�
хлоритовые; завершается разрез известняками комковатыми со стромато�
литами и онколитами, мраморизованными известняками, метабазальтами,
сланцами альбит�кварц�хлоритовыми. Общая мощность разреза 360 м.

На водоразделе рек Ундурга–Елкинда в экзоконтакте интрузии грани�
тоидов раннего палеозоя распространены зонально метаморфизованные
отложения толщи, в строении которой принимают участие сланцы биоти�
товые, биотит�амфиболовые с гранатом, серицит�хлоритовые, двуслюдя�
ные в переслаивании с кварцито�сланцами, микрокварцитами, метабазаль�
тами общей мощностью до 650 м. Они сменяются согласно залегающей
пачкой переслаивания мраморизованных известняков, метадиабазов и хло�
рит�эпидотовых сланцев с магнетитом мощностью до 450–500 м. Пласты
карбонатных пород прослеживаются более чем на 65–70 км [346]. Общая
мощность отложений алхеинской толщи составляет не менее 1100 м.

Мраморизованные известняки и доломиты массивные, полосчатые гра�
нобластовой структуры, состоят (%) из доломита – 20–70, кальцита – 20–
60, кварца – до 30, тремолита, эпидота, иногда граната.

Метаконгломераты с кремнисто�карбонатным цементом базального
типа содержат гальку гнейсовидных гранитов, гнейсо�гранитов, гнейсов,
кристаллических сланцев. Сланцы актинолит�кварц�хлоритовые, кварц�
хлоритовые лепидогранобластовой, бластоалевритовой структуры, состо�
ят (%)из кварца – 50–70, серицита – до 20, актинолита – до 10, хлорита –
от 1 до 7, рудного, граната, циркона.

Метабазальты апоспилитовой, пилотакситовой структуры и миндале�
каменной текстуры состоят (%) из лейст альбитизированного плагиокла�
за – до 65, девитрифицированного стекла – 30–40, миндалин карбоната –
30 и гнезд иддингсита – не более 3. В зонах рассланцевания они превраще�
ны в альбит� и актинолит�кварц�хлоритовые сланцы.

В сланцах и песчаниках содержания As, Bi, Sr, V в 1,5–2 раза выше клар�
ков; в карбонатных породах концентрации Mo, Co, Pb, Zn, Sr – 1,5–3 клар�



19

ка. В поле силы тяжести выходам толщи соответствуют локальные грави�
тационные положительные аномалии, в магнитном – отрицательные.

Возраст толщи определяется присутствием в конгломератах гальки об�
разований верхнеолекминского и позднестанового комплексов [270]. По
формационным признакам, строению разреза, соотношениям с вмещаю�
щими образованиями алхеинская толща сопоставима с иргаинской. Пос�
ледняя перекрывается отложениями тыпинской толщи венда, прорвана
гранитоидами, имеющими определения абсолютного возраста U�Pb мето�
дом – 485–435 млн лет.

Находки онколитов Osagia и строматолитов Panicollenia, Gongylina в
доломитизированных известняках не противоречат принимаемому рифей�
скому возрасту толщи.

И р г а и н с к а я  с в и т а  (R3ir) объединяет микросланцы, сланцы хло�
рит�актинолитовые, прослои и линзы известняков мраморизованных, слан�
цев кварц�актинолитовых, кварцитов. Свита выделяется в Витимо�Урюм�
ской СФЗ с более широким распространением в северо�западной ее части,
по правобережью р. Витим в бассейне рек (правых его притоков) Юмур�
чен, Иргая, Каренга и др. Образования свиты выполняют разрозненные тек�
тонические блоки. В геофизических полях они выделяются локальными ли�
нейными положительными аномалиями магнитного поля, интенсивными
деформациями, а нередко и «террасовидными площадями» гравитацион�
ного поля и отрицательными значениями гамма�поля.

Породы свиты метаморфизованы в фации зеленых сланцев с призна�
ками динамометаморфических преобразований. Они обладают полосчато�
сланцеватым обликом, северо�западным простиранием и находятся в струк�
турном несогласии с образованиями раннего протерозоя. Образования ир�
гаинской свиты являются основанием для отложений венда и кембрия,
которые с размывом перекрывают их [123]. Отложения свиты в северо�за�
падной части зоны нередко встречаются в совместном залегании с образо�
ваниями метаморфических пород раннего докембрия и повсеместно харак�
теризуются тектоническими контактами.

Частный разрез свиты в бассейне р. Иргаина [123, 365] начинается мра�
моризованными известняками, выше залегают сланцы кварц�альбитовые
с прослоями микрокварцитов, сланцы роговообманковые, кварц�альбит�
эпидотовые, кварц�серицитовые с линзами микрокварцитов. Мраморизо�
ванные известняки, встречаемые в низах разреза, образуют среди сланцев
выклинивающиеся линзы. Мощность разреза 850 м.

В Юмурчено�Нилхисинском междуречье [365] карбонатные породы
занимают верхние части разреза свиты, в составе которого выделяются две
пачки. Общая мощность свиты составляет 1690 м.

Аналогичным строением обладают отложения, встречающиеся в райо�
не пади Букачача [346], в верховье р. Мокла [272, 346], в верхах разрезов
которых широко развиты мраморизованные известняки.

Мраморизованные известняки – разнозернистые полосчатые породы
пестрой окраски с мелкими включениями округлой формы, представляю�
щими собой остатки водорослей [123]. Темноокрашенные известняки при
раскалывании издают сероводородный запах.

2*
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Кварц�серицитовые, кварц�плагиоклаз�серицитовые сланцы зеленовато�
серой окраски с шелковистым блеском имеют бластопсаммитовую структуру,
состоят из кварца и олигоклаза, в подчиненном количестве содержат серицит,
эпидот. Кварц�альбит�эпидотовые сланцы бластоалевритовой, микрограно�
бластовой структуры. В их составе 40–50 % эпидота, до 30 % кварца, до 20 %
альбита, иногда до 10 % микроклина. Кварц�хлорит�эпидотовые сланцы об�
ладают бластодиабазовой структурой. Плагиоклазы полностью замещены эпи�
дотом; цветные минералы – хлоритом; перекристаллизованные участки со�
стоят из гранобластового агрегата кварца и альбита.

Микрокварциты – светло�серые породы с бластопсаммитовой струк�
турой содержат (%): кварц – до 90, серицит – до 6, рудную пыль – 4.

По соотношениям с вмещающими и перекрывающими образования�
ми породы свиты являются довендскими, находятся в структурном несо�
гласии с гранитоидами бухточинского комплекса Нерчинского вала, по со�
ставу и формационным особенностям близки к образованиям рифея Муй�
ской структурно�формационной подзоны, но отличаются от них меньшей
мощностью разреза. Возраст свиты принимается позднерифейский.

ВЕНДСКАЯ СИСТЕМА

К венду отнесены терригенные аматканская свита в Байкало�Витимс�
кой складчатой системе, тыпинская свита – в Витимо�Урюмской СФЗ и
белетуйская свита – в Агинской и Аргунской СФЗ.

А м а т к а н с к а я  с в и т а  (Vam) распространена в долинах рек Бамбу�
кой, Жанок, Ирокинда, в юго�восточном борту Ципинской впадины и бас�
сейнах левых притоков р. Ципа, на водоразделе руч. Аматканский и р. Бам�
буйка (стратотипический разрез). В междуречье Бамбукой–Жанок уста�
новлены многочисленные факты налегания базальных слоев свиты, пред�
ставленных конгломератами, гравелитами и песчаниками, на граниты бам�
букойского позднерифейского комплекса. Обломки сложены, как прави�
ло, подстилающими образованиями. В целом для свиты характерны резкая
фациальная изменчивость, непостоянство мощностей, грубая ритмичность,
широкое развитие текстур косой слоистости, увеличение карбонатности
вверх по разрезу.

Стратотипический разрез на водоразделе руч. Аматканский и р. Бам�
буйка начинается с крупно�среднезернистых, часто гравийных песчаников,
выше залегают средне�крупногалечные с валунами конгломераты с мало�
мощными прослоями кварцевых гравелитов, олигомиктовых песчаников,
углистых доломитов; в верхней части разреза развиты среднезернистые
полимиктовые песчаники с прослоями пиритизированных глинистых и
серицит�кварцевых сланцев, песчанистые доломиты, средне�мелкозерни�
стые полимиктовыые и аркозовые косослоистые песчаники с линзовид�
ными прослоями алевролитов. Суммарная видимая мощность разреза
1150 м [72].

По береговым обнажениям р. Олингда свита состоит из переслаиваю�
щихся мелко� и крупногалечных конгломератов, гравелитов, грубозернис�
тых полимиктовых песчаников с прослоями алевролитов, известковистых
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доломитов и доломитистых известняков в верхней части разреза. Мощность
свиты по этому разрезу около 2400 м.

В русле р. Жанок, на устье руч. Каменный в нижней части разреза сви�
ты развиты валунные и крупногалечные конгломераты, сменяющиеся сред�
не� и мелкогалечными конгломератами с прослоями мощностью 0,2–0,5 м
гравелитов и грубозернистых песчаников, за которыми выше следуют пе�
реслаивающиеся песчаники, гравелиты, песчанистые, известковистые и
углистые доломиты, песчанистые известняки и слюдисто�кварц�карбонат�
ные сланцы. Мощность по разрезу 575 м.

Породы свиты испытали региональный метаморфизм начальной ста�
дии зеленосланцевой фации. Накопление осадков свиты происходило в
условиях мелководья. Они относятся к карбонатно�терригенной формации.

Аматканская свита перекрывается золотовской свитой венд�раннекем�
брийского возраста и налегает на субвулканические образования устьке�
лянской толщи верхнего рифея, на основании этого возраст ее условно оп�
ределен вендским [72, 73].

Ты п и н с к а я  т о л щ а  (Vtp), представленная конгломератами, песча�
никами с линзами и прослоями известняков и сланцев, выделяется в Вити�
мо�Урюмской СФЗ. Она образует ареал фрагментов эродированной кров�
ли Каренгино�Олекминского плутона раннепалеозойских гранитоидов.
Незначительные фрагменты толщи (до 15–20 км2) сохраняются по право�
бережью р. Витим, где слагают прерывистый ареал выходов, охватываю�
щий нижнее течение его притоков – Юмурчен, Нилхиси, Берея, Каренга
и др. Фрагменты кровли в виде редких тектонических блоков прослежива�
ются почти до южной границы структурно�формационной зоны. Состав
отложений толщи во всех выходах однотипный и характеризуется преобла�
данием терригенных фаций с линзами и прослоями известняков и слан�
цев; характер разреза трансгрессивный, породы слабо дислоцированы, а
пологие углы падения, по�видимому, отражают общий наклон блоков, ко�
торые выполняют образования толщи. Состав и строение разрезов выдер�
жаны по латерали с незначительными отклонениями мощностей отдель�
ных пачек. В центральной и юго�западной части зоны в разрезах отложе�
ний толщи преобладают мелкообломочные фации, и в разрезе появляются
пачки карбонатных пород.

В верховье рек Олекма и Нерча в основании тыпинской толщи, залега�
ющей на образованиях раннего протерозоя, отмечались пуддинговые кон�
гломераты. Из�за слабой сохранности разреза приводится только общая
характеристика толщи, сложенной пуддинговыми конгломератами с ма�
ломощными прослоями аркозовых песчаников и общей мощностью до
300 м.

В нижнем течении р. Юмурчен, по правобережью р. Витим, отложения
толщи с угловым несогласием залегают на образованиях иргаинской свиты
рифея [123]. Разрез начинается конгломератами крупногалечными с галь�
кой гранитоидов и мраморизованных известняков, сменяющихся пачкой
переслаивающихся алевролитов и песчаников. Мощность разреза состав�
ляет 400 м. В районе р. Юмурчен в составе толщи выделяются конгломера�
ты мощностью до 300 м, перекрытые пачкой переслаивания песчаников и
алевролитов мощностью до 800 м.
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В центральной части Витимо�Урюмской зоны, в бассейне рек Нерчу�
ган–Ульдурга, в разрезе отложений толщи преобладают мелкозернистые
более сортированные фации с прослоями известняков. Наиболее полным
представляется разрез в нижнем течении р. Нерчуган, низы которого сре�
заны разломом [119]. Здесь развиты конгломераты мелкогалечные с про�
слоями песчаников, песчаники ритмичнослоистые с прослоями алевроли�
тов, сменяющиеся выше переслаивающимися песчаниками, алевролита�
ми и известняками, содержащими остатки Osagia. Общая мощность разреза
толщи составляет 1188 м, свиты – 1350 м.

Южнее описываемых выходов, в междуречье Кручина–Ульдурга в раз�
резах отложений преобладают мелкообломочные и алевритовые фации,
находящиеся в тонком переслаивании, напоминающем флиш.

В верховьях рек Нарегда, Бол. Богоджея, Гулани, правых притоков р. Ви�
тим, отложения тыпинской толщи со следами размыва перекрываются отло�
жениями нарегдинской толщи.

Конгломераты – среднегалечные, с галькой хорошей окатанности в
количестве до 70 %. Цемент полимиктовый, гранобластовый и бластопсам�
митовой структуры имеет следующий состав (%): кварц – 45, калиевый
полевой шпат – до 25, плагиоклаз – 25, хлорит и эпидот – до 5. Песчаники
слоистой текстуры и бластопсаммитовой структуры состоят  из зерен квар�
ца – до 80 %, полевых шпатов и рудного. Цемент поровый, соприкоснове�
ния, содержит рудную пыль, серицит, лейкоксен. Алевролиты и пятнистые
сланцы сложены серицитом, кварцем, альбитом, рудным веществом с гнез�
дами андалузита.

Рассматриваемые породы метаморфизованы в условиях фации зеленых
сланцев. В контакте с раннепалеозойской интрузией отмечается андалузит.

Возрастное положение тыпинской толщи определяется налеганием ее на
образования раннего протерозоя и отложения иргаинской свиты рифея [123].
В свою очередь она перекрывается с размывом отложениями нарегдинской
толщи [148]. В алевролитах нижней части разреза тыпинской толщи содер�
жатся микрофоссилии Rifenites [119], типичные для позднего докембрия Рус�
ской платформы и других регионов. В верхах разреза карбонатных пород со�
держатся обильные остатки овальных форм микрофитолитов Osagia [271].
Нахождение микрофоссилий Leiocallectoglobulina gen. nov., Pufenites N a u m.,
Microtrematoglobulina gen. nov. свидетельствует о более низком их стратиграфи�
ческом уровне относительно образований, охарактеризованных археоциата�
ми в Аргунской зоне. Отсутствие в разрезе толщи вулканогенных пород, бли�
зость особенностей состава и строения с аматканской свитой, позволяют со�
поставить ее с формацией пассивной континентальной окраины, характерной
для восточной части Байкальского геоблока этого времени. Возраст тыпин�
ской толщи рассматривается нами как вендский.

Б е л е т у й с к а я  с в и т а  (Vbl), являясь основанием аргунской серии,
выделяется в Агинской и Аргунской структурно�формационных зонах. Она
сложена переслаивающимися мелкообломочными терригенными отложе�
ниями, с преобладанием в разрезе алевролитов, олигомиктовых и кварце�
вых песчаников, содержащими горизонты карбонатных пород и линзы мел�
когалечных конгломератов, с подчиненным объемом гравелитов. Она с уг�
ловым несогласием перекрывает образования урульгинского комплекса
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раннего протерозоя(?) и в свою очередь уже согласно перекрывается кар�
бонатами быстринской свиты.

Отложения белетуйской свиты претерпели зональный, контактовый ме�
таморфизм и динамометаморфизм с образованием разнообразных сланцев,
метаморфизованных в эпидот�амфиболитовой, зеленосланцевой и контакто�
во�роговиковой фациях. Они слагают ряд выходов и тектонических блоков в
долинах рек Шилка, Газимур, Урюмкан, Дыренская Кактолга и, частично, их
водоразделы, где совместно с отложениями быстринской свиты и ерниченс�
кой толщи слагают кровлю гранитоидных плутонов позднепалеозойского и
мезозойских комплексов. По латерали образования свиты испытывают неус�
тойчивый состав, вызванный различной степенью метаморфических преоб�
разований. Отсутствие маркирующих горизонтов затрудняет сопоставление и
корреляцию разрезов свиты в отдельных блоках. Тем не менее, последователь�
ность образований отдельных интервалов разреза, характеризуемых законо�
мерным переслаиванием алевролитов и песчаников, содержащих горизонты
карбонатных пород, с наиболее метаморфизованными осадками свиты, со�
поставляются с интервалами переслаивающихся серицитовых, кварц�сери�
цитовых, кварцитовых образований и мраморизованных известняков. Углис�
тые алевролиты и алевропесчаники сопоставимы с графитовыми, графитсо�
держащими кварц�серицитовыми сланцами. По мнению ряда исследователей,
занимавшихся изучением свиты [188], мощность разреза увеличивается с се�
веро�запада на юго�восток. Степень метаморфизма усиливается в этом же на�
правлении, а мощность свиты изменяется от 2300 до 3200–3400 м. На наш
взгляд, это обусловлено не наращиванием разреза, а его сдваиванием в зонах
надвигов, имеющим место в пределах характеризуемой территории. При этом,
как и отмечалось, для выходов свиты в северо�западной части отмечается хо�
рошая сохранность низов разрезов свиты, а в юго�восточной – верхов.

В районе пос. Шилкинский Завод образования свиты ранее рассмат�
ривались в составе уровской свиты, которые со структурным несогласием
перекрывают образования урульгинского комплекса раннего протерозоя(?)
и в свою очередь перекрываются карбонатными породами с археоциатами.
Этот разрез [242] начинается песчаниками кварцевыми и олигомиктовы�
ми, переслаивающимися с сланцами кварц�серицитовыми, мергелями,
онколитовыми известняками, песчаниками и алевролитами; в средней ча�
сти разреза залегает пачка известняков, часто строматолитовых и онколи�
товых, и доломитов в переслаивании с песчаниками и кварц�серицитовы�
ми, кварц�хлоритовыми сланцами. Завершают разрез алевролиты и слан�
цы с прослоями кварцитов. Общая мощность разреза составляет 2400 м.

Метаморфические сланцы характеризуются тонкосланцеватой текстурой.
Структура меняется от слабо перекристаллизованной бластопелитовой до ле�
пидогранобластовой. Структуры последнего типа характерны для сланцев юго�
восточной части территории, где они подверглись интенсивным преобразо�
ваниям под влиянием палеозойских и мезозойских интрузий.

Алевролиты и песчаники отличаются от сланцев массивным сложени�
ем, плитчатой отдельностью и окраской. Структура этих пород алевро�
псаммитовая и псаммитовая, местами она переходит в бластопсаммитовую
с микролепидогранобластовой структурой цемента. По составу псаммито�
вых обломков различаются кварцевые и аркозовые разности. В первых –
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обломки на 90 % сложены волнистопогасающим кварцем, во вторых – до�
минируют зерна серицитизированного плагиоклаза. Базальный цемент со�
стоит из кварца, серицита, биотита, иногда мусковита и турмалина.

Средние содержания большинства элементов�примесей понижены отно�
сительно кларков соответствующих пород. Повышены содержания W и Sn.

Образования белетуйской свиты по формационным признакам сопос�
тавимы с отложениями венда тыпинской толщи Витимо�Урюмской и амат�
канской свиты Уакитской структурно�формационных зон. Отличием ее
является увеличение объема алевролитов в разрезе свиты. По своим фор�
мационным особенностям она отвечает условиям формирования прибреж�
ного мелководья (пассивной окраины).

Возраст белетуйской свиты определяется ее положением в основании
аргунской серии и налеганием быстринской свиты, известняки которой
содержат археоциаты. Рифогенные пачки карбонатных пород белетуйской
свиты содержат строматолиты: Boxonia sp., Columnacollenia sp., Columnaefacta
sp., Newlandia sp., Stratifera sp., онколиты [242]. По заключениям И. К. Ко�
ролюк, З. А. Журавлевой и И. Н. Крылова, они принадлежат к вендскому
комплексу. Помимо этого в породах белетуйской свиты Г. Н. Пономаренко
выделен спектр растительных микрофоссилий, часть которых имеет кемб�
рийский облик [144].

ВЕНДСКАЯ–КЕМБРИЙСКАЯ  СИСТЕМЫ

В состав разреза венда–нижнего кембрия включены золотовская сви�
та в Уакитской и Ципикано�Усойской СФПЗ и нарегдинская толща – в
Витимо�Урюмской СФЗ.

З о л о т о в с к а я  с в и т а  (V–Є1zl) выделена М. М. Язмиром в среднем
течении р. Бамбуйка и сложена доломитами и известковистыми доломита�
ми. Наиболее полный разрез описан в бассейне р. Лэпурэ, где переслаива�
ются (от 0,5 до 20–25 см) мелкозернистые массивные, неяснослоистые и
тонкослоистые доломиты и доломитистые известняки. В средней части
разреза в доломитах проявляется послойное окремнение. Мощность 870–
920 м. Породы подвержены динамометаморфизму, содержат зоны брекчи�
рования, прожилки флюорит�кальцит�кварцевого состава.

Западнее, в бассейне р. Жанок и по правому борту долины р. Олингда,
притоку р. Ципа, в составе свиты доминируют доломиты, иногда известко�
вистые с горизонтами и линзами строматолитовых, онколитовых и водо�
рослевых доломитов, песчанистых и кремнистых доломитов (мощности
слоев от 30 до 180 м). Общая мощность свиты около 1730 м. В составе сви�
ты выделяются микститовые горизонты мощностью от 30 до 100 м, где в
рассланцованный доломитовый или слюдисто�кремнистый матрикс погру�
жены блоки овально�вытянутой формы по удлинению до 50 см, сложен�
ные слоистыми, окварцованными доломитами.

Стратиграфические соотношения свиты с подстилающими образова�
нями установлены на левобережье р. Олингда, где наблюдается постепен�
ный переход от песчаников и доломитистых известняков вендской амат�
канской свиты к массивным доломитам золотовской свиты [73]. Аналогич�
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ные соотношения установлены в среднем течении р. Жанок, против устья
руч. Каменный. На левобережье р. Олингда породы свиты прорваны гра�
нитами витимканского и деминского позднепалеозойских комплексов, в
зоне контактов доломиты перекристаллизованы, тремолитизированы.

Отложения свиты относятся к известняково�доломитовой формации
и характеризуют верхнюю часть внешнего склона карбонатной постройки
[72, 73]. Породы свиты благоприятны для золото�кварцевого, полиметал�
лического и жильного оруденения.

В строматолитовых доломитах руч. Аматканский встречены органиче�
ские остатки с интервалом распространения от кембрия до девона и миа�
споры девона. На данном этапе исследований принят венд�раннекембрий�
ский возраст свиты.

Н а р е г д и н с к а я  т о л щ а  (V–Є1nr), объединяющая конгломераты,
песчаники, сланцы, алевролиты, выделяется в Витимо�Урюмской струк�
турно�формационной зоне, где образует ряд выходов среди отложений ты�
пинской толщи. Совместно с ними она слагает тектонические блоки, ко�
торые являются фрагментами кровли северо�западного фланга Каренги�
но�Олекминского плутона. Отложения толщи фациально выдержаны по
латерали и вертикали.

В верховье рек Бол. Богоджея и Нарегда отложения ее с размывом за�
легают на конгломератах, содержащих линзы известняков тыпинской тол�
щи (данные Ф. М. Ступака). Разрез сложен в нижней части [30] крупнога�
лечными конгломератами зеленой окраски, сменяющимися песчаниками
кварцевыми разнозернистыми, в верхней части – ритмично переслаиваю�
щимися песчаниками мелкозернистыми и углистыми филлитовидными
сланцами с линзами и прослоями белых конгломератов мощностью до 3–
5 м. Общая мощность 400 м.

К западу по простиранию толща фациально замещается сливными квар�
цевыми песчаниками и кварцитами с галькой кварца и серых песчаников.
В низах разреза пачки иногда отмечаются маломощные прослои метаба�
зальтов(?) с зеленокаменными изменениями.

В междуречье Берея–Богоджия разрез толщи близок по строению к
вышеописанному и представляется в следующей последовательности: пачка
конгломератов, подстилаемая серыми песчаниками тыпинской толщи,
сменяется вверх по разрезу пачкой переслаивания кварцевых песчаников
и алевропесчаников с редкими прослоями мощностью до 1 – 1,5 м гравий�
ных конгломератов (тыпинская толща [34]). Общая мощность описывае�
мых отложений толщи составляет около 400 м.

Толща метаморфизована в условиях фации зеленых сланцев; от тыпин�
ской толщи отличается мономиктовым составом песчаников, флишоид�
ным переслаиванием песчаников и алевролитов, широким развитием уг�
листых сланцев.

Углистые филлитовидные сланцы содержат углистое вещество, зерна квар�
ца и чешуйки серицита. Количество обломочного материала составляет 30–
80 %, а основная масса состоит из серицита, углистого вещества и рудной пыли.
Песчаники – мономиктовые, слоистые с волноприбойными знаками; состо�
ят из регенирированных зерен кварца, изредка циркона и сфена. Цемент ба�
зальный, поровый, состоит из серицита, кварца, рудного и эпидота.
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Конгломераты разногалечные, неслоистые темно�зеленого цвета с хо�
рошоокатанной галькой гнейсовидных гранитоидов, алевролитов, песча�
ников, сланцев с андалузитом. Цемент разнозернистый, песчанистый, со�
стоящий на 90 % из кварца с примесью серицита, слюды и рудной(?) пыли.
Белые среднегалечные конгломераты содержат уплощенную гальку песча�
ников и кварца, сцементированную грубозернистыми олигомиктовыми
песчаниками.

Толща отвечает формации пассивной континентальной окраины.
Нижняя возрастная граница толщи определяется наличием в конгло�

мератах хорошоокатанных галек раннепротерозойских гранитоидов и пят�
нистых сланцев с андалузитом тыпинской толщи. Верхнюю границу опре�
деляет прорывание толщи гранитоидами позднепалеозойских и раннеме�
зозойских комплексов. Отложения толщи сопоставлялись ранее с
отложениями химгельдинской свиты бассейна рек Витим–Химгельда. На
основании изложенного возраст толщи принимается условно венд�ниж�
ний кембрий*.

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА

К нижнему кембрию отнесены терригенно�карбонатная аиктинская
свита в Уакитской СФПЗ и карбонатная быстринская свита в Аргунской
СФЗ, к нижнему–среднему кембрию – карбонатно�терригенная якшинс�
кая свита в Уакитской СФПЗ и терригенная ерниченская толща в Аргунс�
кой СФЗ, к среднему отделу кембрия – терригенно�карбонатная огненс�
кая свита в Уакитской СФПЗ.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

А и к т и н с к а я  с в и т а  (Є1ak) распространена в Жанокском грабене,
представлена тонким ритмичным переслаиванием глинистых, доломитис�
тых известняков с примесью терригенного материала. В верхней части раз�
реза отмечен горизонт мощностью 50–60 м глинисто�доломитово�извест�
ковых пород. Мощность свиты здесь около 450 м. Восточнее, в среднем те�
чении р. Бамбуйка, в бассейне р. Лэпурэ свита сложена тонкослоистыми
водорослевыми (Renalcis sp.) известняками, доломитистыми известняками
и доломитами с линзами кремней и прослоями битуминозных известняков

* Отложения нарегдинской толщи по составу и строению разреза характеризуют
новый цикл осадконакопления. В пользу этого свидетельствует аркозовый состав
отложений, залегающих с размывом на тыпинское толще, флишоидное строение
разреза, наличие в низах аналогичных отложений метабазальтов, а в гальке
конгломератов – пятнистых сланцев с андалузитом и роговиков. Последнее может
свидетельствовать о формировании осадков после внедрения гранитоидов раннего
палеозоя, вызвавших контактовый метаморфизм. К северу от выходов отложений
толщи, по последним данным, установлены отложения девона. Все эти косвенные
данные могут свидетельствовать о среднепалеозойском возрасте описываемой толщи.
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с археоциатами Ajаcicyathus davydovi Ja z m i r. Общая мощность разреза
1040 м. Породы относятся к доломитисто�известняковой формации и ха�
рактеризуют внешний склон карбонатной постройки [72].

Соотношения свиты с окружающими образованиями в бассейне р. Лэ�
пурэ тектонические, блоки доломитов находятся в составе среднепалеозой�
ского среднебамбуйского хаотического комплекса, в породах обнаружены
брекчии обрушения [72]. Матрикс брекчий слоистый доломитовый с об�
ломками размером от первых сантиметров до первых метров окремненных
строматолитовых доломитов, органогенно�обломочных известняков, в ко�
торых найдены органические остатки среднего палеозоя [102, 103].

Верхний возрастной предел ограничивается прорыванием пород сви�
ты интрузиями раннепалеозойского бирамьинского комплекса. В страто�
типическом разрезе контакт с нижележащей золотовской свитой венда–
нижнего кембрия нормальный стратиграфический. Возраст свиты принят
нижнекембрийским.

Б ы с т р и н с к а я  с в и т а  (Є1bs) сложена карбонатными породами, об�
разующими обширные поля в долинах рек Шилка, Дыренская Кактолга,
Будюмкан, в нижнем течении р. Газимур и перекрывающими белетуйскую
свиту. Во внутренних зонах площади распространения кембрийских отло�
жений на долю известняков приходится до половины объема свиты, при�
чем они сосредоточены главным образом в средней части разреза. По мере
приближения к долине р. Газимур, ограничивающей распространение свиты
к югу, роль известняков постепенно снижается. Параллельно уменьшается
общая мощность свиты от 3000 до 1400 м и менее.

Налегание известняков быстринской свиты на отложения белетуйской
свиты достаточно уверенно установлено в районе рек Шальдемар, Воскре�
сенская, в р. Даренская Кактолга и к юго�западу от исследуемой террито�
рии [291]. В большинстве случаев быстринская свита ограничена разлома�
ми или вовлечена в надвиги.

В верховье р. Ларга на сланцах белетуйской свиты согласно залегает
[291] пачка разноокрашенных доломитов мощностью до 1100 м. Выше на
них залегает пачка переслаивания карбонатных и графит�кварц�серицито�
вых сланцев, которые представляют низы ерниченской толщи.

Разрез свиты в Кактолгинской синклинали характеризуется преобла�
данием на одних и тех же уровнях то доломитов, то известняков, то извест�
ковистых доломитов, цвет которых меняется от белого до темно�серого и
черного, а текстура от массивной до слоистой и брекчиевой. В отличие от
приведенного разреза, для выходов отложений свиты в долине р. Шилка
отмечается преобладание в низах разреза светлых массивов доломитов, а в
верхах – известняков. Характерной особенностью быстринской свиты в
пределах Кактолгинской пликативной структуры является присутствие в
разрезе магнезитов. Они образуют пластообразные залежи, тела линзовид�
ной и сложной формы, залегающие согласно с общей структурой синкли�
нали. Кроме того, в нижней и средней частях разреза отмечаются прослои
песчаников и кварц�серицитовых сланцев.

По материалам предшественников [291], мощность свиты определя�
лась цифрами от 1200 до 4000 м. По геофизическим расчетам вертикальная
мощность в районе Кактолгинской структуры не превышает 1500 м, Бу�
дюмканской – 3000 м.
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Карбонатные породы свиты характеризуются массивным сложением,
грубонеяснослоистой, тонкогоризонтальной и волнистослоистой тексту�
рой, пелитоморфной и грубозернистой структурой. Участками в них отме�
чаются внутриформационные брекчии и сингенетические деформации сло�
ев. Они состоят из кальцита, доломита, магнезита, обломочных зерен квар�
ца, кремнистых образований. В темноокрашенных разностях карбонатов
отмечается примесь углистого, глинистого вещества и рудной пыли.

Химический состав пород изменяется от чистых известняков до типич�
ных доломитов и магнезитов, при наличии переходных разностей отмеча�
ется тенденция к увеличению известковистости к верхам разреза свиты.

Быстринская свита относится к типичной морской известняково�до�
ломитовой формации. Литологический состав, структурно�текстурные при�
знаки, биота указывают на образование осадков свиты в условиях шельфо�
вой фации, в диапазоне глубин 10–100 м. Подтверждением этому является
наличие размытых строматолитовых построек с детритом в межстолбико�
вых пространствах, обросшими слоевищами строматолитообразующих во�
дорослей (падь Камешек в бассейне р. Дорожная Кактолга [286]).

Доломиты и известняки не имеют четко выраженных геохимических
особенностей. В них содержания большинства микроэлементов относи�
тельно кларка понижены, и только по Cu, Li, Ba, Co наблюдается незначи�
тельное повышение. Магнезиты отличаются еще более низкими содержа�
ниями, особенно сидерофильных и халькофильных элементов. Исключе�
ние составляют Zn и Cr, содержания которых вдвое превышают их фон в
доломитах. Терригенные породы имеют спектр элементов�примесей, сход�
ный с приведенным для образований белетуйской свиты.

В карбонатных отложениях свиты в приустьевых частях рек Черная,
Унекача и Душемыл [48], а также по пади Камешек (правобережье р. До�
рожная Кактолга [188]) обнаружены пластовые, столбчатые и желваковые
строматолиты. В 2 км от устья р. Ларга собраны онколиты, принадлежащие,
по заключению З. А. Журавлевой, к виду Osagia mongolica K o r o l. Восточ�
нее территории листа N�50, в бассейне р. Кутя, Г. И. Князевым в карбо�
натах собраны органические остатки, предварительно определенные
Ю. К. Дзевановским как хиолиты [286].

Раннекембрийский возраст быстринской свиты определяется ее нале�
ганием на белетуйскую свиту и перекрыванием ерниченской толщей.
В аналогичных образованиях у с. Георгиевка (лист М�50�VI) установлен
комплекс органических остатков археоциат, трилобитов и других форм, ха�
рактерных для атдабанского и ботомского ярусов нижнего кембрия.

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

Е р н и ч е н с к а я  т о л щ а  (Є1–2er) выделяется в Аргунской структурно�
формационной зоне, сложена терригенными, преимущественно тонкокла�
стическими отложениями, согласно залегает на быстринской свите. В меж�
дуречье Газимур–Урюмкан [291] образует ряд полей площадью до 120 км2,
а также мелкие выходы в междуречье Шилка–Газимур. На всех участках
своего развития толща представлена однообразно переслаивающимися,
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зонально метаморфизованными алевролитами, алевропесчаниками, фил�
литами, графитсодержащими и другими сланцами, карбонатными порода�
ми, песчаниками с прослоями гравелитов.

Наиболее выдержанным составом обладает нижний горизонт толщи,
который представлен переслаивающимися углистыми, графитсодержащи�
ми сланцами с прослоями и линзами карбонатных пород. Вверх по разрезу
толщи они постепенно вытесняются филлитами, алевролитами с прослоя�
ми песчаников и алевропесчаников.

В районе р. Урюмкан, бассейн р. Газимур, на слоистых известняках быст�
ринской свиты согласно залегают [144] (снизу вверх): сланцы углистые тон�
кослоистые с линзами известняков и прослоями алевропесчаников серо�зе�
леного цвета; песчаники кварцево�слюдистые, тонкоплитчатые с прослоями
белесых алевропесчаников; филлиты зеленовато�серые с прослоями песча�
ников, гравелитов. Общая мощность разреза составляет более 805 м. По про�
стиранию филлиты постепенно замещаются сланцами кварц�серицитовыми,
серицит�кварцевыми, графит�серицит�кварцевыми.

В районе р. Аркия, нижнего течения р. Газимур, на слоистых доломи�
тах быстринской свиты залегают отложения с аналогичным разрезом, мощ�
ность которых составляет более 1000 м.

Наиболее полный разрез толщи установлен по р. Курлея на правобере�
жье р. Газимур [291]. В нижней части развиты сланцы углистые тонкослои�
стые с графитом, известняки углистые оолитовые, песчаники кварцево�
слюдистые с прослоями филлитовидных сланцев, линзы осадочных брек�
чий; средняя часть разреза состоит из чередования филлитов, алевролитов,
песчанистых сланцев с прослоями известняков доломитовых, известняков
неяснослоистых с остатками водорослей. Завершается разрез филлитами
магнетитсодержащими с прослоями песчаников кварцитовидных. Общая
мощность свиты 1825 м.

Внутреннее строение толщи сложное. Оно определяется фациальной
невыдержанностью по простиранию, отсутствием маркирующих горизон�
тов, дисгармоничной складчатостью, многочисленными разрывными на�
рушениями, интенсивным контактовым метаморфизмом на фоне пестро�
го вещественного состава. Все это выделяет ее среди других стратиграфи�
ческих подразделений региона.

Породы толщи в зонах эндоконтактовых изменений интрузий или ли�
нейных дислокаций испытывали прогрессивный, регрессивный и контак�
товый метаморфизм, что привело к многообразию пород толщи алевроли�
тов, филлитов и сланцев до появления графитсодержащих сланцев, квар�
цитов с магнетитом (до 20 %).

Сланцы представляют собой тонкослоистые породы с бластопсаммито�
выми, бластоалевролитовыми и лепидогранобластовыми структурами, содер�
жащие графит и рудные минералы. Филлиты и филлитовидные сланцы – тон�
косланцевые породы с новообразованиями кварца, серицита и графита, со�
стоят из алевритистых обломков кварца, полевого шпата, сгруппированных в
тонкие прослойки и линзы, остатков пелитоморфного глинистого вещества.
Структура пород бластоалевролитовая, гранолепидобластовая с порфиробла�
стами магнетита, кварца. Карбонатные породы отличаются от образований
быстринской свиты значительным объемом углистого вещества и содержа�
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нием алевритовых зерен кварца. Прослои брекчий представляют собой пес�
чаники с уплощенными обломками сланцев.

Возрастное положение толщи определяется согласным залеганием на
фаунистически охарактеризованных отложениях нижнего кембрия. Доло�
митовые известняки в средней части разреза по руч. Курлея содержат водо�
росли Epiphyton sp. Органические остатки в филлитовидных сланцах Гази�
муро�Урюмканского междуречья определены В. А. Сысоевым как голово�
ногие моллюски рода Salterella sp., З. Г. Балашевым – как Volbortella
S c h m i d t., присутствующие в нижне� и среднекембрийских отложениях
Прибалтики, что послужило основанием сужения возрастных рамок ерни�
ченской толщи, хотя приведенные факты не исключают наличие в разрезе
толщ и верхнекембрийских образований [311, 291].

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

О г н е н с к а я  с в и т а  (Є2og) выделена на правобережье р. Бамбуйка в
виде двух тектонических пластин в Среднебамбуйском грабене. Свита сло�
жена алевритистыми известняками с примесью углистого вещества с про�
слоями доломитов и известковистыми доломитами с прослоями песчанис�
тых доломитов. Видимая мощность 170 м. Стратотипический разрез свиты
находится восточнее, по левобережью р. Онгко (Огне), левого притока
р. Бамбуйка. Гипостратотипический разрез, более полный и менее нару�
шенный, описан [72] в 1 км выше устья р. Онгко по правому борту долины
р. Бамбуйка. В этом разрезе переслаиваются известковистые и алевритис�
тые, иногда песчанистые доломиты, карбонатные конгломераты и песча�
ники, алевритистые и углисто�глинистые известняки. Мощность слоев –
первые метры–первые десятки метров, видимая мощность разреза – около
300 м. Контакты с окружающими образованиями тектонические.

Породы метаморфизованы в условиях низких ступеней зеленосланце�
вой фации. В зонах дислокаций по ним развиваются слюдисто�карбонат�
ные динамосланцы, происходит перекристаллизация пород вплоть до об�
разования кальцитовых жил.

Среднекембрийский возраст свиты определен по трилобитам семей�
ства Oryctocephalidae: Oryctocephalus reynoldsiformis L e r m., O. walcotti R e s s.,
Oryctocara lata N. Tc h e r n., O. granulata N. Tc h e r n., Tonkinella sibirica
N. Tc h e r n., T. bambuica D a l m., Oryctotenella ognevi D a l m. Комплекс три�
лобитов сопоставляется с левооктинским и правооктинским горизонтами
и соответствует зонам Oryctocara–Oryctocephalus и Tonkinella gavrilovae, вы�
деленным для амгинского яруса Бурятии [72].

При палинологических исследованиях в стратотипическом разрезе
выявлены разновозрастные палинокомплексы [103]. В породах установле�
ны органические остатки (акритархи и споры), типичные для среднего кем�
брия, ордовика, верхнего девона и нижнего карбона. Эти данные свиде�
тельствуют о микститовой природе образований терригенно�карбонатной
формации [72].
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ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА

Терригенно�карбонатные отложения нижнего–среднего отделов дево�
на представлены ильдиканской свитой(?), среднего–верхнего отделов –
яковлевской свитой и распространены в Аргунской и Агинской СФЗ, верх�
него отдела – чулегминской свитой в Уакитской СФПЗ. Условно к девону
отнесена точерская свита в Ципикано�Усойской СФПЗ Баргузино�Витим�
ской зоны.

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

И л ь д и к а н с к а я  с в и т а  (D1–2il?) ямкунской серии выделена услов�
но в бассейне нижнего течения р. Газимур (междуречье Дыренская Кактол�
га–Дорожная Кактолга) и бассейне р. Шилка (реки Куренга и Ишакан).
Представлена алевролитами, кварцитами, сланцами глинистыми, кремни�
стыми, слюдистыми и кварц�серицитовыми, известняками, песчаниками
с прослоями кремнистых пород, гравелитов, туфов, метабазальтов и слан�
цев углисто�кварц�серицитовых.

В бассейне нижнего течения р. Газимур [291] свита с угловым и стра�
тиграфическим несогласием залегает на белетуйской свите венда(?) и быс�
тринской свите кембрия. Базальный горизонт представлен конгломерата�
ми с галькой сланцев и метаморфизованных песчаников подстилающих
отложений. Верхняя граница определяется согласным налеганием сланцев
и песчаников яковлевской свиты. Мощность в данном местонахождении
варьирует от 500 до 950 м.

В разрезе, описанном на левобережье р. Догия, нижняя часть представ�
лена слюдистыми сланцами (100 м), выше которых залегают алевролиты с
прослоями кремнистых пород (120 м), пачка переслаивания алевролитов,
местами углистых, сланцев глинистых и мелкозернистых песчаников
(300 м). Разрез завершается известняками доломитизированными с остат�
ками синезеленых и багряных водорослей (80 м). Мощность 600 м [291].
С северо�востока на юго�запад мощность свиты увеличивается, в этом же
направлении уменьшается зернистость материала.

В горизонте известняков, венчающем разрез ильдиканской свиты, в вер�
ховьях р. Дыренская Кактолга обнаружены остатки багряных водорослей
Solenopora sp., Archeolithophyllum sp. и синезеленых водорослей Rotpletzella sp.,
возраст которых, по мнению В. А. Лучининой, преимущественно среднепа�
леозойский, не моложе каменноугольного периода. Кроме того, в шлифах
имеются неопределимые остатки кальцисфер и раковинной фауны [291].

В тектонических блоках в районе рек Куренга и Ишакан, ранее отно�
симых к ононской свите [270], обнажаются сланцы кварц�серицитовые,
кремнистые породы, метаалевролиты, метапесчаники с прослоями мета�
базальтов, сланцев углисто�кварц�серицитовых и линзами известняков.
Контакты с подстилающими образованиями тектонические. В пади Куту�
зиха (бассейн р. Ишакан) в основании разреза обнаружены конгломераты,
которые интерпретируются как базальные [270]. Мощность разреза 1350–
1450 м.
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В разрезе свиты по пади Ишакан [270] наблюдаются: метаалевролиты
плойчатые (160 м), переслаивание метапесчаников, металевролитов (280 м),
метаалевролиты с прослоями сланцев углистых черных тонкоплитчатых и
метапесчаников с будинами кварца (310 м), ритмичное переслаивание ме�
тапесчаников и филлитов с линзами (0,3–0,5 м) известняков, содержащих
неопределимые строматолиты (150 м), гравелиты кварцевые серые с облом�
ками кристаллических сланцев (180 м), кварцитовидные песчаники с галь�
кой гранитов (70 м), кварциты пестроокрашенные с прослоями сланцев
(50 м). Разрез продолжается на правобережье р. Куренга, в районе горы
Воструха, где на кварцитах залегает пачка (230–250 м) переслаивания пес�
трых яшмовидных пород, филлитов, метапесчаников и сланцев углисто�
кремнистых, графитсодержащих с прослоями (3,5–4 м) метабазальтов.
Породы рассланцованы, дислоцированы и преобразованы в условиях фа�
ции зеленых сланцев.

Свита относится к известково�песчаниково�алевролитовой, алевролит�
кварцево�песчаниковой и спилит�диабазовой формациям.

Рассматриваемые отложения отнесены к ильдиканской свите условно,
на основании литологического сходства с выходами стратона, расположен�
ными на листах М�50�IV, V [111, 333].

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

К  я к о в л е в с к о й  с в и т е  (D2–3jak) ямкунской серии отнесены пре�
имущественно терригенные образования, развитые в бассейне рек Газимур,
Будюмкан (Аргунская СФЗ) и Куэнга (Агинская СФЗ). Отложения пред�
ставлены алевролитами, песчаниками, аргиллитами, гравелитами, просло�
ями туфов, филлитов, сланцев углисто�глинистых, серицит�кварцевых,
кальцит�серицит�кварцевых, конгломератов и карбонатных пород.

В нижнем течении р. Куэнга (левый приток р. Шилка) к стратону от�
несены отложения, слагающие небольшие изолированные тектонические
блоки. В нижней части разреза [270] обнажается пачка ритмичного пере�
слаивания песчаников и сланцев кварц�серицитовых, серицит�кварцевых
и карбонат�серицит�кварцевых (210 м), выше – песчаники неяснослоис�
тые (130 м), содержащие растительный детрит и остатки мшанок плохой
сохранности, которые сменяются мелкогалечными конгломератами (70 м)
с отдельными крупными валунами (возможно, олистострома); завершает�
ся разрез пачкой переслаивания среднезернистых песчаников, неясносло�
истых алевролитов и сланцев (190 м). В этой пачке обнаружены брахиопо�
ды Сyrtospirifer ex gr. verneuili (M u r c h.), C. aff. achmet N a t., Camarotoechia
sp., Strophomenida.

Свита несогласно перекрыта отложениями верхнего триаса и прорвана
позднетриасовыми интрузиями. Мощность разреза 600 м.

На лево� и правобережье р. Будюмкан (нижнее течение р. Аргунь) [385]
к яковлевской свите отнесены отложения, представленные глинистыми
сланцами, алевролитами, песчаниками с прослоями карбонатных пород,
внутриформационных конгломератов и осадочных брекчий. Контакты с
выше� и нижележащими отложениями тектонические. В бассейне пади
Черен свита прорывается гранитами ундинского комплекса.
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В бассейне р. Газимур между реками Дыренская Кактолга, Догия, До�
рожная Кактолга стратон согласно залегает на ильдиканской(?) свите, сло�
жен сланцами карбонатно�кремнистыми, песчаниками мелкозернистыми
полимиктовыми, алевролитами и глинистыми сланцами. Мощность яков�
левской свиты в данном выходе 600–650 м [291].

Фаунистические остатки в районе пос. Верхняя Куэнга впервые обна�
ружены в 1930 г. Л. Д. Кипарисовой, на основании определения мшанок из
этой коллекции вмещающие отложения были отнесены к верхнему палео�
зою. Позднее в разрезе выявлены определимые брахиоподы, изучение ко�
торых проводилось М. А. Ржонсницкой, Б. П. Марковским, Е. А. Модза�
левской [81, 229]. Наиболее характерными являются виды Сyrtospirifer
verneuili и C. achmet. Первый распространен в верхнем фране Франции,
фамене Кузнецкого бассейна и других регионов, в Забайкалье встречен в
тепловской свите Верхнего Приамурья и нижней части зун�шивеинской
свиты Агинской мобильной зоны [17, 10]. Второй вид характерен для ниж�
него франа яковлевской свиты Аргунского блока и ольдойской свиты Верх�
него Приамурья, по его появлению проводится граница между средним и
верхним девоном [10].

Стратиграфическое положение яковлевской свиты в междуречье Ды�
ренская Кактолга–Дорожная Кактолга определяется на основании соглас�
ного залегания на ильдиканской свите, возраст которой по присутствию
остатков багряных и синезеленых водорослей определен как средний па�
леозой. К яковлевской свите разрез отнесен условно, на основании лито�
логического сходства с выходами стратона в стратотипической местности –
бассейне среднего течения р. Газимур [291].

Возраст стратона по современным данным – живет–фамен [86].
Метаморфизм свиты отвечает низким ступеням зеленосланцевой фации.
Отложения относятся к алевролит�песчаниковой (с олистостромами)

и известково�песчаниково�алевролитовой формациям континентального
склона пассивной окраины [270].

В кварц�серицитовых сланцах и песчаниках ильдиканской(?) свиты по
р. Куренга содержания As, Bi, Zr, V в 2 раза превышают кларки. В выходах
яковлевской свиты в нижнем течении р. Куэнга W, Mo, Cu, Ag, Sb в 1,5 раза
выше кларков [270]. В яковлевской свите р. Будюмкан в концентрациях
выше кларковой присутствуют только Ti и Zr [385]. В районе р. Дыренская
Кактолга в породах ямкунской серии концентрации Ag превышают клар�
ковые в 50 раз [291].

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Ч у л е г м и н с к а я  с в и т а  (D3…l) распространена в долине р. Бамбукой,
левого притока р. Бамбуйка, бассейн р. Витим, прослеживаясь в северо�за�
падном направлении во врезах боковых долин и русле р. Бамбукой на 15 км
при ширине около 2 км, и по правобережью р. Бамбуйка. В составе свиты
преобладают ритмичные флишоидные образования с подчиненным коли�
чеством базальных карбонатных конгломератов и песчаников.

3 – 84020013
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Стратотипический разрез чулегминской свиты находится в бассейне
руч. Длинный, левого притока р. Бамбукой. Здесь он отличается максималь�
ной полнотой с сохранением вертикальной последовательности напластова�
ния, слабо нарушен тектоникой и охарактеризован микрофоссилиями и во�
дорослями. Стратотипическая местность охватывает среднее течение р. Бам�
букой, выше устья руч. Длинный, так как установленные здесь фрагменты
свиты дополняют данные о ее составе, возрасте и положении в разрезе.

Нижний контакт чулегминской свиты описан в бассейне р. Бамбукой,
где базальные конгломераты с размывом и угловым несогласием налегают
на пачку переслаивания серых песчанистых известняков и зеленоватых
доломитистых известняков аматканской свиты венда(?). Верхний контакт
повсеместно перекрыт кайнозойскими образованиями.

Залегание свиты моноклинальное, локально наблюдаются сопряжен�
ные брахискладки, вблизи отдельных разрывных нарушений отмечены
складки волочения.

Свита расчленена на три пачки: нижнюю – конгломератовую (30–150 м),
среднюю – песчаниковую (50 м) и верхнюю – флишоидную (до 1000 м). Ниж�
няя пачка сложена карбонатными конгломератами и конглобрекчиями, сре�
ди которых отмечены прослои зеленовато�серых мергелей и карбонатных пес�
чаников. Переход к средней пачке постепенный, нижняя граница условно
проводится по преобладанию песчаников над конгломератами и гравелита�
ми. В нижней части средней пачки отмечены тела косослоистых песчаников,
прослои и линзы конгломератов, гравелитов, в верхней – горизонты алеври�
тистых известняков и алевролитов. По преобладанию последних условно про�
водится нижняя граница верхней пачки, представленной ритмичным пере�
слаиванием зеленовато�серых, буровато�серых карбонатных песчаников, из�
вестковистых доломитов, алевролитов и песчанистых аргиллитов. Для этой
части характерны отчетливо проявленные ритмы мощностью от 10 до 50 см.
Вверх по разрезу постепенно начинают доминировать песчанистые алевропе�
литы с линзовидно�волнистой слоистостью. Нижняя часть ритмов сложена
тонко�мелкозернистыми песчаниками, песчанистыми известняками, верх�
няя – рассланцованными известковистыми алевролитами, запесоченными ме�
тааргиллитами.

Общая видимая мощность свиты до 1200 м. С юго�востока на северо�
запад по простиранию свиты установлено уменьшение мощности вплоть
до полного выклинивания конгломератовой и песчаниковой пачек. Поро�
ды свиты метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации и клива�
жированы, зоны разрывных нарушений трассируются развитием тектони�
ческих брекчий и милонитов.

Позднедевонский возраст чулегминской свиты определяется по остат�
кам водорослей Multicelularia sp. (К. Б. Кордэ) и миоспор, установленных
по всему разрезу. Видовой состав палинокомплексов всех трех пачек бли�
зок между собой, определяет позднефранское, евланово�ливенское время
накопления свиты и соответствует палинозоне Cristatisporites deliduescens –
Verrucosisporites evlanensis, отвечающей стандартной конодонтовой зоне
Palmatolepis linguliformis (gigas) [101,103].

То ч е р с к а я  с в и т а  (D?thc) слагает небольшие поля и ксенолиты сре�
ди позднепалеозойских гранитоидов в Ципикано�Витимской СФПЗ Бар�
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гузино�Витимской СФЗ: в междуречье верхнего течения р. Ципа и верхне�
го течения р. Амалат (левобережье р. Витим). Отложения представлены кон�
гломератами мелко�валунногалечными с прослоями гравелитов и грубо�
зернистых песчаников, грубозернистыми песчаниками с прослоями сери�
цит�углистых сланцев и риолитов, глинистыми сланцами с маломощными
прослоями и линзами алевролитов, гравелитами, алевролитами, риолита�
ми и их туфами. Характерны фациальные замещения конгломератов пес�
чаниками и гравелитами по простиранию. Мощность в различных выходах
варьирует от 300 до 1500 м.

Породы свиты метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации.
Литолого�фациальные особенности разрезов позволяют рассматривать

их в составе точерской свиты, стратотипическая местность которой нахо�
дится в непосредственной близости от западной рамки листа, на водораз�
делах рек Гулинга–Ауник и Точер–Гулинга.

Точерскую свиту можно рассматривать в составе песчаниковой фор�
мации флишоидного типа [16].

Стратиграфическое положение точерской свиты определяется ее на�
леганием на зеленые сланцы докембрия (сиваконская свита) и прорыва�
нием гранитоидами витимканского комплекса. Более точно возраст стра�
тона датируется по остаткам фрагментов коры плауновидных с листовы�
ми подушечками (определения Н. М. Петросян, ВСЕГЕИ, С.�Петербург и
В. А. Ананьева, ТГУ, г. Томск), которые обнаружены в среднезернистых пес�
чаниках на правобережье р. Ауник [175]. По мнению палеонтологов, опре�
делявших остатки, они подобны растениям, получившим наибольшее рас�
пространение в верхнем девоне–нижнем карбоне [16]. В 2004 г. В. А. Арис�
товым (ГИН, Москва) в карбонатных породах свиты обнаружены
конодонты(?) Palmatolepis sp., Polygnathus sp., известные из фаменского яруса
верхнего девона. Согласно этим данным возраст точерской свиты условно
принимается девонским.

СРЕДНИЙ ПАЛЕОЗОЙ

К среднему палеозою в Уакитской СФПЗ отнесена с у х о в с к а я  с в и �
т а  (PZ2sh), представленная осадочно�вулканогенными образованиями по�
кровной, экструзивно�жерловой и субвулканической фаций и распростра�
ненная южнее Ципинской впадины и по правому борту долины р. Жанок.
Породы залегают либо в тектонических блоках, либо с размывом на обра�
зованиях верхнерифейской устькелянской толщи. Факты налегания уста�
новлены в бассейнах рек Кадали, Олингда и Бира.

Покровная фация представлена вулканогенно�осадочным, осадочно�
вулканогенным и вулканогенным типами разрезов [73]. Вулканогенно�оса�
дочный тип разреза развит на водоразделе Ципа–Олингда и в бассейне пос�
ледней. Разрез сложен метаморфизованными туфопесчаниками, иногда с
примесью карбонатного материала, туфоконгломератами, песчаниками и
алевропесчаниками, конгломератами, метаандезитами, реже туфоалевро�
литами с маломощными прослоями риолитов и туфолав. Видимая мощ�
ность этого разреза 1000 м. Сходный разрез описан в южном борту Ципин�

3*
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ской впадины, ниже устья р. Кадали. Здесь свита прорвана субсогласными
пологими дайками и силлами метабазальтов суховского комплекса. Для
этого разреза характерна интенсивная гематитизация цемента туфов и пес�
чаников.

Осадочно�вулканогенный тип разреза развит в приустьевой части р. Би�
ра, где переслаиваются в различных сочетаниях с преобладанием вулканоген�
ных разностей метаморфизованные андезидолериты и миндалекаменные ан�
дезиты, туфопесчаники, туфоконгломераты и туфоалевролиты, песчаники,
алевролиты и конгломераты. Видимая мощность разреза 400 м.

Вулканогенный тип разреза изучен на водоразделе Кадали–Бира. Раз�
рез сложен порфировыми и афировыми, редко перлитовидными риолита�
ми, туфолавами и лавобрекчиями риолитов, туфоконгломератами и туфо�
песчаниками, встречающимися в подчиненном количестве. Видимая мощ�
ность разреза около 500 м.

В правом борту долины р. Жанок среди риолитов и их туфов отмечены
два сближенных покрова метабазальтов мощностью первые метры и био�
стромы запесоченных органогенных доломитов. По парагенезисам поро�
ды покровной фации соответствуют зеленосланцевой фации метаморфиз�
ма низких ступеней. Породы проработаны гидротермами и являются бла�
гоприятной средой для локализации золотого оруденения.

Экструзивно�жерловая фация представлена лавобрекчиями, кластола�
вами, сферолитовыми риолитами, метаморфизованными андезитами, их
кластолавами, долеритами и их агломератами. Кислые разновидности рас�
пространены на водоразделе Кадали–Бира, средние – в приустьевой части
р. Бира, основные – на водоразделе Кадали–Олингда. Выходы пород кис�
лого состава имеют овальную и линзовидную форму и площадь от несколь�
ких сот квадратных метров до 1,5 км2.

Субвулканическая фация представлена микрогаббро, слагающим мел�
кие штокообразные (до 2 км2) тела и силлы, а также метаморфизованными
андезитами, андезидолеритами и долеритами, залегающими в виде силлов
и даек мощностью до 400 м.

В пробах из биостромовых образований бассейна р. Жанок определен
комплекс ископаемых водорослей, имеющих плохую сохранность, но в ряде
случаев определенных до вида [73]. Это красные водоросли Sagana sp., рас�
пространенные в палеозое, не древнее его середины, синезеленые водоросли
Stromania saganica K o r d e  sp. nov., не древнее ордовика, сифоновые водо�
росли Multicelularia sp. (девон–карбон), синезеленые водоросли Rothpletzella
sp. (силур–девон) и Rothpletzella devonica M a s l., характерные для девона.
Водорослевые колонии имеют сферово�узорчатые, войлокообразные, пла�
стинчатые, овальные формы, часто с ярко выраженной инкрустирующей
формой нарастания, развивающейся в виде строматолитоподобных масс.
Здесь же выделен комплекс миаспор позднего девона: Archaeozonotriletes
variabilis N a u m., Anotatus N a u m., Arugosus N a u m., Acanthotriletes denticulatus
N a u m., Arugatus N a u m. и хитинозои Desmochitina sp. [73]. По устному со�
общению Г. Л. Митрофанова, по базальтам в стратотипической местности
получен каменноугольный абсолютный возраст. Возраст суховской ассо�
циации принят среднепалеозойским.
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ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

К верхнему отделу пермской системы отнесены вулканогенные отло�
жения тамирской свиты в Хилок�Витимской структурно�формационной
зоне и чичаткинской свиты – в Витимо�Урюмской и Пришилкинской СФЗ.

Ч и ч а т к и н с к а я  с в и т а  (P2……) распространена незначительно и сло�
жена покровами трахириолитов, риолитов, дацитов, трахидацитов, анде�
зитов, андезибазальтов, трахиандезитов и трахиандезибазальтов, их клас�
толавами и туфами с прослоями и линзами туфоконглобрекчий, туфокон�
гломератов, туфогравелитов, туфопесчаников и туфоалевролитов,
пространственно тяготеющих к низам свиты. Породы свиты распростра�
нены главным образом в Селенгино�Яблоновой складчатой системе, фор�
мируя фрагменты Белоурюмской впадины, Куйтунской грабен�синклина�
ли [270] и Кузнецовского палеовулкана [272]. Крупный выход свиты выде�
ляется также на юго�западе Витимо�Урюмской СФЗ в верховье р. Кручина.

Наиболее полный разрез свиты представлен в Белоурюмской впадине
[270]. Низы разреза сложены перемежающимися покровами трахиандезитов,
трахиандезибазальтов с их туфами и лавобрекчиями, с пластами и линзами
туфоконглобрекчий, туфоконгломератов, туфогравелитов и туфопесчаников.
Выше они сменяются покровами трахириолитов, риолитов, трахириодацитов
с прослоями туфов и кластолав. Верхи свиты сложены туфогенно�осадочны�
ми породами: туфогравелитами, туфопесчаниками с прослоями туфов кис�
лых эффузивов. Общая мощность свиты достигает 550 м.

В северном фрагменте Куйтунской грабен�синклинали (верховье
р. Чача) и в верховье р. Кручина образования чичаткинской свиты пред�
ставлены только ее верхней частью, то есть перемежаемостью покровов ри�
олитов, трахириолитов, риодацитов, их лавобрекчий и кластолав, реже ту�
фов. Видимая мощность свиты здесь не превышает 300–400 м.

На левобережье р. Олекма в бассейне рек Венегер и Асините эффузив�
ные образования чичаткинской свиты подразделяются на две толщи: ниж�
нюю, сложенную в основном покровами вулканитов среднего состава (ан�
дезитов и трахиандезитов с прослоями их кластолав и туфов), и верхнюю –
кислого состава, состоящую из покровов дацитов, трахидацитов и трахи�
риолитов и их туфов. Общая мощность свиты не превышает 280 м.

Базальты, андезиты, дациты и их субщелочные разности обладают мас�
сивной, брекчиевой, флюидальной или миндалекаменной текстурой и афи�
ровой или порфировой структурой. Вкрапленники, составляющие до 40 %
объема породы, представлены плагиоклазом (от № 65 до № 32), реже пи�
роксеном, амфиболом, биотитом, калишпатом, кварцем; два последних –
только в дацитах. Структура основной массы в андезитах и базальтах гиа�
лопилитовая, интерсертальная, трахитовая, микродолеритовая, в дацитах –
микропойкилитовая в комбинации с микрофельзитовой, невадитовая.

Риолиты, трахириолиты – флюидальные, иногда массивные породы.
Текстура полосчатая, пятнистая или брекчиевидная, структура порфиро�
вая. Вкрапленники – щелочной полевой шпат, альбитизированный оли�
гоклаз, псевдосферолиты, состоящие из кварца и калишпата, округлых зе�
рен кварца с ажурной каймой кварц�полевошпатового состава. Общее ко�
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личество вкрапленников – 12–20 %. Структуры основной массы: фельзи�
товая с микропойкилитовой, гранофировая с псевдосферолитовой, орто�
фировой.

Туфы имеют псаммитовую, мелкопсефитовую кристаллолитовитро�
кластическую структуру и состоят на 60–90 % из пирокласт, представлен�
ных полевыми шпатами, девитрифицированным стеклом, чужеродными
породами. Основная масса и обломки замещаются хлоритом, серицитом,
карбонатом, кремнеземом, железистым веществом.

Туфоконгломераты содержат хорошоокатанные гальки гранитов, ме�
таморфических пород в нижней подсвите и основных эффузивов – в верх�
ней. Гальки раздавлены и ориентированы. Заполнитель – туфопесчаник
разнозернистый, полимиктовый, содержащий осколки девитрифицирован�
ного стекла и кварца. Цемент – соприкосновения, поровый, кварц�сери�
цитовый, кварц – хлоритовый, железистый.

По геохимическим особенностям породы свиты однообразны. Содер�
жания Pb, Zn, Mo, Be, Sc, Zr, Y, Yb превышают кларки в 1,5–3, La, Ce – в
4–6 раз, остальные элементы присутствуют в количествах, близких к клар�
кам или ниже их.

Чичаткинская свита налегает на гранитоиды раннепалеозойского олек�
минского комплекса и прорывается гранитами третьей фазы позднепермс�
кого амананского комплекса.

Та м и р с к а я  с в и т а  (P2tm) представлена в верховьях р. Читинка муль�
дообразным, ориентированным в северо�восточном направлении выходом
протяженностью 8 км, сложенным покровами андезитов. Суммарная мощ�
ность покровов не превышает 100–150 м [320].

Андезиты представляют собой плотные зеленовато�серые, темно�зеле�
ные, темно�бордовые породы с порфировой структурой и афанитовой ос�
новной массой. Вкрапленники составляют до 15 % объема и представлены
удлиненными таблицами андезина или олигоклаза–андезина размером до
1 см, реже роговой обманкой и биотитом. Структура основной массы пи�
лотакситовая, интерсертальная. Иногда в андезитах наблюдаются крупные
миндалины размером до 2–2,5 см, часто концентрически�зонального стро�
ения, выполненные эпидотом, хлоритом и кварцем.

Позднепермский возраст свиты определен западнее исследованной тер�
ритории, в западной части Хилок�Витимской СФЗ, где распространен ее
стратотип. Здесь же эффузивы свиты несогласно залегают на раннепалео�
зойских гранитоидах малханского комплекса и перекрыты эффузивными
образованиями раннетриасовой цаган�хунтейской свиты, что не противо�
речит ее позднепермскому возрасту.

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

Отложения триаса представлены нижним и верхним отделами, в со�
ставе нижнего отдела выделяются вулканогенные и вулканогенно�осадоч�
ные отложения цаган�хунтейской и джилиндинской свит, в составе верх�
него отдела – терригенные тыргетуйская и каменская свиты.
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НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Ц а г а н � х у н т е й с к а я  с в и т а  (T1ch), распространенная в междуречье
верховий Никишихи и Читинки, в пределах Хилок�Витимской структур�
но�формационной зоны, образует два небольших покрова площадью 12 и
21 км2. Один из покровов, находящийся на правобережье р. Никишиха,
представляет собой восточный фрагмент крупного выхода эффузивных об�
разований свиты, расположенного за пределами территории. Мощность
свиты не более 120–150 м. Породы представлены риолитами, трахириоли�
тами и их кластолавами [179].

Риолиты, трахириолиты – светло�серые, серые породы с розовым, ко�
ричневым, желтым оттенками. Структура пород порфировая, вкрапленни�
ки составляют до 10–15 % объема и представлены в риолитах кварцем, пла�
гиоклазом, калиевым полевым шпатом, биотитом; в трахириолитах – только
полевыми шпатами. Основная масса сложена кварц�полевошпатовым аг�
регатом и характеризуется витрофировой и микрофельзитовой структура�
ми и, часто, флюидальными текстурами. Кластолавы содержат в большом
количестве псефито�псаммитовые обломки кристаллов и эффузивов.

По петрохимическому составу эффузивы цаган�хунтейской свиты от�
носятся к умереннощелочным породам с переходом в щелочные, при вы�
соком отношении железа к магнию и недосыщенности глиноземом. Для
пород свиты характерно повышенное содержание Mo, Be, Pb, Zn, Sn, Nb,
Ti и пониженное – W, Cs, Rb и F.

Возраст описанных эффузивов принят по аналогии с сопредельными с
запада территориями. Кроме того, покровы в верховье р. Никишиха зале�
гают на основных эффузивах верхнепермской тамирской свиты и содер�
жат многочисленные их обломки. На правобережье Никишихи эффузивы
свиты прорваны щелочными гранитами куналейского комплекса раннего
триаса. Все эти данные говорят в пользу раннетриасового возраста свиты.

Д ж и л и н д и н с к а я  с в и т а  (T1dz) образует в Витимо�Урюмской СФЗ
две ветви северо�восточного простирания, пространственно совпадающие
с границами зоны: северную и южную. В северной ветви протяженностью
60 км и шириной до 12–15 км концентрируется до 70 % всех выходов сви�
ты. В южной ветви они слагают разрозненные выходы, размеры которых
колеблются от 3 × 5 км до 5 × 25 км.

Литологическое строение северной и южной ветвей очень близко, обе
они представлены перемежаемостью покровов риолитов, трахириолитов,
риодацитов, трахидацитов, их кластолав и туфов, редких покровов основ�
ных эффузивов с линзами и прослоями туфопесчаников, туфоконгломера�
тов и туфоконглобрекчий. Последние чаще встречаются в низах разреза.
Отличительной чертой строения северной ветви является бËльшая мощ�
ность эффузивных образований при преобладании пирокластических по�
род, южной – несколько большее содержание средних и основных разно�
стей вулканитов. Мощность свиты колеблется от 300 до 1000 м.

Риолиты, риодациты, дациты и их субщелочные разности – порфиро�
вые или афировые породы с фельзитовой, микрофельзитовой или сферо�
литовой структурой основной массы. Текстура массивная, флюидальная.
Вкрапленники размером до 1 мм составляют от 10–12 % (дациты) до 40 %
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(риолиты) объема и представлены кварцем, плагиоклазом (от олигоклаза
до андезина), калишпатом, редко – биотитом. Основная масса кварц�по�
левошпатовая. Кластолавы и лавобрекчии описанных пород имеют флюи�
дальную текстуру; содержат до 10 % обломков кристаллов, эффузивов, редко
нижележащих гранитоидов. Туфы риолитов, трахириолитов – кристалло�
и витрокристаллокластические, редко литокластические алевропсаммито�
вые и псаммитовые массивные и флюидальные.

Андезиты, трахиандезиты и трахиандезибазальты – порфировые или
афировые массивные породы с афанитовой основной массой, с вкраплен�
никами андезина, роговой обманки, редко пироксена (авгита) и микроклин�
пертита величиной до 2–3 мм (до 5 % объема). Основная масса состоит из
микролитов среднего олигоклаза, стекла и рассеянного рудного материа�
ла. Структура основной массы интерсертальная, реже трахитоидная или
пилотакситовая. Туфы дацитов, андезитов и их умереннощелочных разно�
стей – литокристаллокластические, витрокристаллокластические псефо�
псаммитовые.

Туфоконглобрекчии, туфоконгломераты – валунно�галечные породы
с содержанием обломочного материала, представленного гранитоидами,
эффузивами кислого и основного состава, до 60 %. Туфопесчаники – мел�
ко� и крупнозернистые, встречаются как в виде самостоятельных просло�
ев, так и в цементе туфоконгломератов и туфоконглобрекчий. Обломоч�
ный материал – эффузивы, зерна кварца и полевых шпатов. Цемент поро�
вый, соприкосновения, хлорит�эпидотовый. Акцессорные минералы:
магнетит, лимонит, флюорит, циркон, пирит, реже сфен, лейкоксен. Со�
держания Be, V, Nb, Mo, Pb в 4–6 раз выше кларков.

По химическому составу эффузивы свиты представлены основными,
средними и кислыми разностями от нормальных до щелочных с преобла�
данием умереннощелочных. Все породы высокоглиноземистые или весь�
ма высокоглиноземистые, относятся к калиево�натриевой серии, с несколь�
ко различной ролью калия и натрия. Если в южной ветви выходов свиты
калий всегда преобладает над натрием, то в северной с повышением содер�
жания кремнезема увеличивается и содержание калия. Свита отвечает тра�
хибазальт�трахиандезит�трахириолитовой формации.

Образования свиты располагаются в отрицательном гравитационном
поле и знакопеременном сильно дифференцированном аэромагнитном
поле.

Эффузивные образования свиты залегают на гранитоидах третьей фазы
амананского позднепермского комплекса. Учитывая изотопный возраст
комагматичных гранитоидов куналейского и нерчуганского комплексов,
возраст свиты принят раннетриасовым.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Выходы т ы р г е т у й с к о й  с в и т ы  (T3tr) норийского яруса прослежи�
ваются полосой шириной 0,5–4 км северо�восточного простирания в бас�
сейне р. Куэнга от верховьев пади Бичектуй до верховьев пади Кучертай,
где они слагают систему сопряженных тектонических пластин. Южнее не�
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большие изолированные тектонические пластины прослеживаются вдоль
р. Шилка в приустьевых частях рек Куэнга, Кокертай, Курлыч и Кокуй.
В пределах блоков отложения залегают преимущественно моноклинально
с северо�западным или юго�восточным падением, иногда отмечаются оп�
рокинутые залегания или синклинальные складки, шарниры которых про�
стираются на северо�восток.

Свита с размывом залегает на позднедокембрийских гранитоидах по пади
Бичектуй и на девонских отложениях по р. Кучертай и пади Рассошина [270].

Наиболее мощный разрез (2451 м) составлен в верховьях пади Бичек�
туй (правый приток р. Ареда), где он представлен ритмичным двучленным
переслаиванием песчаников от мелко� до грубозернистых полимиктовых и
алевролитов с редкими линзами и прослоями конгломератов, гравелитов,
осадочных брекчий и известяков. Мощность ритмов колеблется от первых
сантиметров до нескольких десятков метров. Ритмы более крупных поряд�
ков имеют мощность в десятки и сотни метров, которые объединяются в
два крупных полиритма: первый (1800 м) начинается дресвяниками, вто�
рой (650 м) – осадочными брекчиями. Обломочная часть базальных дрес�
вяников представлена (%): кварцем – 80–85, плагиоклазом – 8–10, кислы�
ми эффузивами – 5–7, а мелкогалечных внутриформационных брекчий –
песчаниками и алевролитами.

В пределах нижнего ритма определены двустворки, сходные с Eomonotis
scutiformis (Te l l.). В верхнем ритме отмечается разнообразный комплекс дву�
створчатых моллюсков зоны Monotis ochotica: M. ochotica (K e y s.), M. jakutica
(Te l l.), M. densistriata (Te l l.), M. pachypleura (Te l l.), M. subcircularis G a b b.

В основании первого полиритма (1335 м) в междуречье Куэнга–Кучер�
тай [270] лежит горизонт (8–10 м) конгломерато�брекчии с линзами кон�
гломератов мелкогалечных с галькой сланцев и песчаников, которые вверх
по разрезу сменяются переслаиванием песчаников полимиктовых разно�
зернистых, алевропесчаников и алевролитов. К верхам несколько увели�
чивается кластичность материала, отмечается выраженная ритмичность
отложений. В средней части собраны остатки двустворок M. ochotica (K e y s.)
и M. zabaikaliсa (K i p a r.). Второй полиритм (290 м), начинающийся, как и
по пади Бичектуй, осадочными мелкообломочными брекчиями и гравели�
тами (15 м), представлен переслаиванием алевролитов, гравелитов и пес�
чаников, где собраны M. ochotica (K e y s.). Мощность разреза 1550–1650 м.

Комплекс двустворчатых моллюсков зоны Monotis ochotica однозначно
свидетельствует о принадлежности вмещающих пород к верхнему норию.
Присутствие в разрезе как M. zabaikaliсa, так и крупных M. subcircularis,
позволяет говорить о соответствии этой части разреза полному объему верх�
него нория [114, 115]. На остальной площади развития тыргетуйской сви�
ты в Забайкалье M. subcircularis не встречен.

В разрезе пади Бичектуй присутствуют Eomonotis scutiformis (Te l l.), да�
тирующие интервал средним норием [114]. Вопрос о присутствии в разрезе
карымской свиты среднего нория требует доизучения.

Содержание Pb, Zr, Y, As, Ti, Hf, Yb, La, Sc в породах свиты до 2,5 раз
выше кларков.

Отложения свиты отвечают паралической аспидно�флишоидно�турби�
дитовой формации задуговых бассейнов. Схожесть литологической и па�
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леонтологической характеристик разрезов на обширной территории рас�
пространения тыргетуйской свиты указывают на единство условий поздне�
норийского осадконакопления в Восточном Забайкалье.

К а м е н с к а я  с в и т а  (T3km) рэтского яруса верхнего триаса выделена
в бассейне р. Куэнга в системе сопряженных тектонических пластин ши�
риной 1,5–2 км. Характер строения разреза аналогичен стратотипическо�
му, находящемуся в северо�восточной части Могойтуйского хребта, отли�
чаясь от него сокращенными мощностями, отсутствием жерловых фаций,
а также хорошо выраженным постепенным переходом от терригенных ни�
зов разреза к верхней вулканогенной.

Седиментационные контакты свита имеет в бассейне р. Ареда, право�
го притока р. Куэнга. На водоразделе падей Сосновая–Тарская наблюда�
лось несогласное налегание на отложения тыргетуйской свиты покрова
(250 м) дацитовых порфиритов, их кластолав и туфов, то есть верхов ка�
менской свиты. Остальные контакты стратона тектонические.

В бассейне р. Куэнга основание свиты терригенное (80 м), слагается
конгломератами среднегалечными с линзами конгломерато�брекчий и про�
слоями песчаников, алевролитов [270]. Выше туфогенно�осадочная часть
(115 м) состоит из переслаивания туфопесчаников, алевролитов, песчани�
ков, гравелитов, туфоконгломератов и туфов андезитовых и пепловых.
В верхах отмечаются растительные остатки Neocalamites sp., Equisetites sp.
[310]. Вулканогенные верхи свиты (500 м) представлены прижерловыми об�
разованиями (переслаиванием андезитов, их туфов, ксенотуфов и брекчий,
дацитов, их туфов, туфобрекчий), фациально изменчивы по латерали – с
запада на восток повышается основность вулканитов и объем туфогенного
материала. Мощности разрезов свиты от 650–750 м.

Вулканиты отвечают толеитам, сопоставимы с вулканитами базальт�
дацитовой формации, отличаясь повышенными концентрациями Hf, Be,
Y, Cr, V, Co.

Свита налегает(?) на поздненорийскую тыргетуйскую свиту. Прорывание
образований плагиогранитами позднетриасового береинского комплекса ог�
раничивает интервал сверху. Возраст свиты принимается как рэтский.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Образования, рассматриваемые в юрской системе, представляют ниж�
ний, средний, средний–верхний и верхний ее отделы и выделяются почти
во всех структурных подразделениях территории листа, за исключением
Каларской, Муйской и Уакитской структурно�формационных подзон. Наи�
более широкое распространение они получили в юго�восточной части тер�
ритории и объединяют морские, континентальные терригенные и терри�
генно�вулканогенные слабо метаморфизованные образования. В Пришил�
кинской полосе преимуществом пользуются нижнеюрские морские
терригенные отложения, в Витимо�Амалатском, Витимо�Олекминском,
Урюмо�Шилкинском междуречьях и Пригазимурском районе преоблада�
ют средне�верхнеюрские и верхнеюрские континентальные вулканогенно�
осадочные толщи.



Рис. 2. Схема распространения верхнемезозойских континентальных образований.

1 – прогибы и впадины и их номера; 2 – образования юрского возраста; 3 – образования мелового
возраста; 4 – горючие полезные ископаемые (уголь каменный, бурый, сланцы горючие, лигнит); 5 – гра�
ницы зон рифтогенных впадин, 6 – подзон. Зоны: I – Витимо�Калаканская, II – Кручино�Венегерская,
III – Пришилкинская (III�А – Северо�Пришилкинская подзона, III�Б – Южно�Пришилкинская подзо�
на), IV – Газимуро�Ундинская (IV�А – Шилкинская подзона, IV�Б – Будюмканская подзона). Прогибы и
впадины: 1 – Средне�Каларская, 2 – Китемяхтинская, 3 – Талойская, 4 – Эльдонгинская, 5 – Актригдин�
ская, 6 – Укшумская, 7 – Тухоламская, 8 – Тусанихинская, 9 – Жемкуинская, 10 – Олгондинская, 11 –
Акуинская, 12 – Калаканская, 13 – Миричинская, 14 – Тундакская, 15 – Джеловунская, 16 – Олекмо�
Моклаканская, 17 – Бармакитская, 18 – Амалатская, 19 – Танандинская, 20 – Солонцовская, 21 – Верхне�
Нерчинская, 22 – Джилиндинская, 23 – Иманданская, 24 – Асинигинская, 25 – Венегерская, 26 – Олек�
минская, 27 – Итакинская, 28 – Верхне�Тунгинская, 29 – Тунгирская, 30 – Павлинкинская, 31 – Юмур�
ченская, 32 – Ингурская, 33 – Краснояровская, 34 – Зелендинская, 35 – Зелено�Озерская, 36 –
Шукумаканская, 37 – Токчоконская, 38 – Сырыгичинская, 39 – Каравкитская, 40 – Нерчуганская, 42 –
Иначинская, 43 – Джалирская, 44 – Бухточинская, 45 – Агламиндинская, 46 – Дырендинская, 47 – Ксе�
ньевская, 48 – Маргарундинская, 49 – Черно�Урюмская, 50 – Могочинская, 51 – Ушмунская, 52 – Карен�
гинская, 53 – Усуглинская, 54 – Кыкеро�Акиминская, 55 – Букачачинская, 56 – Лукдунская, 57 – Зилов�
ская, 58 – Ундургинская, 59 – Чонгольская, 60 – Усть�Карская, 61 – Верхне�Кучугайская, 62 – Нижне�
Кучугайская, 63 – Кручининская, 64 – Шаральджинская, 65 – Элымерская, 66 – Эдакуйская, 67 –
Кучегерская,  68 – Нижне�Береинская, 69 – Улунтуйская, 70 – Дарасуканская, 71 – Верхне�Олинская,
72 – Зюльзинская, 73 – Ново�Березовская, 74 – Оловская, 75 – Шилкинская, 76 – Куйтунская, 77 – Ерал�
гинская, 78 – Кумская, 79 – Береинская, 80 – Верхне�Будюмканская, 81 – Будюмканская, 82 – Нижне�
Урюмканская, 83 – Елангинская.

Вклейка. Заказ 84020013

Масштаб 1 : 2 500 000
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Нижнеюрские отложения онтагаинской серии нерасчлененной в Агин�
ской и Аргунской СФЗ выполняют узкие грабены по лево� и правобережью
р. Шилка и контролируются Монголо�Охотским глубинным разломом.

Среднеюрские континентальные терригенные толщи отмечаются в
Шилко�Урюмском и Шилка�Газимурском междуречьях в Пришилкинской
и Аргунской структурно�формационных зонах в составе могочинской и
верхнегазимурской свит.

Средне�верхнеюрские вулканогенно�осадочные образования выделя�
ются в составе ундинской нерасчлененной серии, участвуют в строении
впадин междуречья Витим–Амалат на западном фланге Амалат�Калакан�
ской системы рифтогенных впадин Ципикано�Усойской структурно�фор�
мационной подзоны.

Вулканогенно�осадочные континентальные образования верхнего от�
дела участвуют в строении впадин Нерча�Олекминской, Дарасун�Могочин�
ской рифтогенных систем в составе нерчинской нерасчлененной серии и
оловской и укурейской свит; Балей�Сретенской системы – в составе унди�
но�даинской нерасчлененной серии.

На площади листа выделяются следующие зоны верхнемезозойских
впадин: Витимо�Калаканская, Кручино�Венегерская, Пришилкинская,
Газимуро�Ундинская (рис. 2). Расположение этих зон имеет общее северо�
восточное простирание.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

О н т а г а и н с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (J1on) объединяет мор�
ские терригенные образования, представленные конгломератами, песча�
никами, хлидолитами, алевролитами, аргиллитами, иногда песчаниками
известковистыми, выполняющими грабены в долинах рек Матакан, Чача,
Шилка, верховье рек Куренга и Удыча.

Низы серии изучались в верховье р. Удыча, где на гранитоидах ундин�
ского комплекса верхнего палеозоя через горизонт дресвянистых гравели�
тов залегает толща флишоидного переслаивания песчаников, аргиллитов
и алевролитов с органическими остатками плинсбахского яруса – Amaltheus
sp., Lima sp., Pleuromya sp. Мощность толщи 350–400 м.

К север�северо�востоку выделены отложения, которые выполняют ряд
блоков, контролируемых Монголо�Охотским разломом. По органическим
остаткам они характеризуют более верхние горизонты серии, разрез кото�
рых по р. Матакан [7] начинается конгломератами разногалечными тем�
но�серыми с прослоями хлидолитов и гравелитов, выше залегает пачка пе�
реслаивания алевролитов, аргиллитов, песчаников, содержащих остатки
Kolymonectes staeschei Po l u b, Amaltheus sp. В средней части разреза развиты
конгломераты разногалечные с прослоями (до 2–3 м) и линзами песчани�
ков и алевропесчаников, сменяющиеся пачкой переслаивания алевроли�
тов и аргиллитов с редкими прослоями алевропесчаников известковистых.
В верхах пачки остатки Cladophlebis sp., Pityophyllum ex gr. nordenskioldii
(H e e r) N a t h. Венчается разрез пачкой ритмичного переслаивания аргил�
литов, алевролитов, алевропесчаников массивных разнослоистых черных
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и темно�серых с остатками Meleagrinella sp., Chlamys sp. и пачкой ритмич�
ного переслаивания алевролитов, аргиллитов, песчаников и алевропесча�
ников с Amaltheus sp., Harpax sp. Мощность приведенного разреза состав�
ляет 1940 м.

На продолжении Матаканской впадины к востоку от Сретенского мас�
сива гранитоидов разрез аналогичных образований отличается отсутстви�
ем базального горизонта конгломератов вследствие значительных переме�
щений по северному краевому разлому и явно выраженными признаками
дислокационного метаморфизма пород. Разрез отложений по р. Ургуна с
севера на юг представлен двумя толщами. Нижняя – филлиты с прослоями
песчаников и линзами гравелитов и конгломератов мощностью до 900 м;
верхняя – филлиты черного и темно�серого цвета с тонкой слоистостью и
микрослоистостью, мощностью более 1000 м. Фаунистические остатки в
низах нижней толщи представлены деформированными аммонитами, дву�
створчатыми моллюсками и белемнитами [7]. Комплекс фауны свидетель�
ствует о том, что вмещающие ее отложения соответствуют границам плин�
сбахского и тоарского ярусов.

Отложения по р. Чача и ее притокам ранее рассматривались в составе
чачинской свиты палеозоя [105]. Они сложены известковистыми песчани�
ками, переслаивающимися с филлитами, алевролитами, аргиллитами и
содержащими прослои и линзы разногалечных конгломератов. Мощность
разреза составляет порядка 1850–1900 м. В основании этого разреза зале�
гают разногалечные конгломераты с линзами и прослоями хлидолитов и
гравелитов мощностью до 650 м.

В районе пос. Бори в переслаивающихся песчаниках, алевролитах и
аргиллитах обнаружены ядра белемнитов, крупных и мелких двустворча�
тых моллюсков [7], что свидетельствует об одновозрастности охарактери�
зованных образований в районах рек Удыча, Матакан, Ургуна.

Таким образом, в сводном разрезе нижней юры Пришилкинской зоны
следует выделять две толщи: существенно конгломератовую и флишоид�
ного переслаивания общей мощностью до 2500 м. Об одновозрастности этих
образований свидетельствует не только комплекс остатков фауны, харак�
терный для плинбахского и тоарского ярусов, но и аналогичный характер
их складчатой структуры. Они слагают узкий, нарушенный разломами син�
клинорий.

Содержание Pb, Sn, Mo, Cu, Co, Ni, V, Be в алевролитах составляет
2 кларка.

Присутствие в охарактеризованных отложениях остатков стеногалин�
ных форм – аммонитов, белемнитов, криноидей, а также литолого�фаци�
альные признаки свидетельствуют о том, что осадки нижней юры накап�
ливались в морских условиях и отвечают аспидно�флишоидной формации
шельфа окраинных или внутриконтинентальных морей.

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

М о г о ч и н с к а я  с в и т а  (J2mg) сложена конгломератами, гравелита�
ми, песчаниками, алевролитами, реже аргиллитами и распространена в Мо�
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гочинской, Чонгольской, Маргарундинской структурах, северо�восточном
продолжении Ундургинской. По латерали состав свиты выдержан, мощно�
сти варьируют от 460 до 1100 м.

Наиболее полный разрез свиты наблюдается в северо�восточном про�
должении Ундургинской впадины, где обнажаются (снизу): конгломераты
валунно�галечные, конгломерато�брекчии с прослоями (0,2–1, редко до 5 м)
дресвяников в нижней части и песчаников – в верхней. Выше они сменя�
ются конгломератами средне� и мелкогалечными с песчаниковым запол�
нителем, содержащими прослои и линзы (0,5–2 м, редко до 10 м) песчани�
ков разнозернистых с редкой галькой (160–200 м). В верхах стратона отме�
чено переслаивание (0,1–0,5 м) песчаников, гравелитов, конгломератов и
алевролитов (250 м). Мощность разреза 460–600 м.

Разрез свиты в Могочинской впадине сходен с вышеописанным. В от�
личие от него, верхняя часть стратона более мелкообломочная. Мощность
свиты здесь достигает 1100 м. В Чонгольской впадине преобладают конг�
ломераты в переслаивании с песчаниками, залегающие на гранитоидах
фундамента.

Наиболее распространены средне� и мелкогалечные конгломераты с
песчаниковым заполнителем и песчаники. В составе галек конгломератов –
граниты, эффузивы, порфириты, порфиры, метаморфические породы.
Песчаники имеют полимиктовый состав, кремнисто�серицитовый, желе�
зисто�кремнистый и гидросерицит�хлоритовый цемент, по типу – пленоч�
но�поровый, соприкосновения, реже базальный [346, 5, 270].

Содержания элементов�примесей в породах близки к кларковым, лишь
в конгломератах концентрации Pb, Sn, La, Ce составляют 2–4 кларка.

Отложения свиты принадлежат к континентальной песчаниково�кон�
гломератовой молассе. Свита прорвана интрузиями позднеюрского амуд�
жиканского комплекса и перекрыта осадочной толщей верхней юры.

Песчаники и алевролиты могочинской свиты содержат ископаемую
флору – Equisetites ferganensis S e w., E. aff. beanii (B u n b.) S e w., Cladophlebis
haiburnensis (L. et H.) B r., C. bartonecii R a c i b., Gonatostrobus sphenopteroides
B r i c k., Phoenicopsis speciosa H e e r, Pityophyllum latifolium Tu r.�K e t.,
Czekanowskia setacea H e e r. По заключениям В. А. Вахромеева и И. Н. Среб�
родольской, данный флористический комплекс датирован ранней–сред�
ней юрой, но наиболее характерен для среднеюрской эпохи [5]. Возраст
свиты принимается среднеюрским.

В е р х н е г а з и м у р с к а я  с в и т а  (J2vg) согласно залегает на отложени�
ях онтагаинской серии на участке р. Чача, к востоку от пос. Бори. Она сло�
жена разногалечными, реже мелковалунными конгломератами, неравно�
мерно насыщенными обломочным материалом, степень окатанности ко�
торого самая различная [7]. Заполнителем служит мелко� и среднезернистый
песчаник. Имеются редкие маломощные прослои и линзы песчаников. Ви�
димая мощность свиты примерно 1000 м. К северо�востоку выделяются
аналогичные образования в районе пос. Усть�Кара [52]. Здесь толща конг�
ломератов с линзами песчаников залегает на образованиях агинско�бор�
щовочного комплекса. В Пригазимурском районе морские алеврито�пес�
чаниковые отложения (до 1000 м) обнажаются по пади Пакая, правому
притоку р. Газимур, в верхней части разреза которых отмечаются прослои(?)
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кварцевых порфиритов [144]. Во вмещающих такие прослои породах уста�
навливается тонкое переслаивание песчаников, алевролитов с пепловыми
туфами, что наиболее характерно для образований, которые широко рас�
пространены южнее [311] и характеризуют более высокий стратиграфичес�
кий уровень относительно отложений онтагаинской серии. Определение
возраста описанной толщи базируется на находках в низах толщи морских
двустворчатых моллюсков – Aguilerella zabaicalica (O k u n.), Cyprina(?) sp.,
Ostrea sp. По заключению Т. М. Окуневой, комплекс фауны характеризует
отложения, которые в районе пос. Газимурский Завод залегают на заведо�
мо тоарских алевролитах [115]. Таким образом, наиболее вероятен ааленс�
кий возраст отложений. По литолого�фациальным свойствам отложения
свиты отвечают молассе межгорных впадин.

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

Уд и н с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (J2–3ud) сложена риолитами,
их туфами и туфобрекчиями, конгломератами, песчаниками, алевролита�
ми. Обнажается в двух разрозненных выходах в бассейне р. Бол. Амалат: в
районе рек Арбажанкит и Аунакит и в устье р. Сали в Ципикано�Усойской
подзоне Баргузино�Витимской зоны. В первом выходе стратон сложен ла�
вами риолитов, их туфами и туфобрекчиями, в Амалатской впадине – только
терригенно�осадочными породами.

В устье р. Сали разрез серии представлен валунными, крупно� и сред�
негалечными конгломератами с редкими прослоями и линзами грубозер�
нистых песчаников, разнозернистыми песчаниками с линзами и прослоя�
ми мелко�, среднегалечных конгломератов, иногда алевролитов, содержа�
щих остатки моллюсков Arguniella sp. и листовой флоры Coniopteris sp.,
Raphaelia diamensis S e w., Ginkgo sp. Мощность разреза 500 м. Разрез корре�
лируется с нижней частью удинской серии стратотипической местности,
расположенной к западу от территории листа N�50.

Отложения района рек Арбажанкит и Аунакит существенно отличают�
ся от вышеописанных и коррелируются с более верхними частями удинс�
кой серии стратотипической местности. В основании разреза наблюдают�
ся туфобрекчии и туфы риолитов, которые выше сменяются риолитами.
Мощность 400 м.

Стратиграфическое положение определяется тем, что отложения серии
с размывом залегают на гранитоидах деминского, бамбукойского комплек�
сов, породах точерской свиты девона и перекрываются нижнемеловой за�
зинской свитой.

В палинологических спектрах присутствуют только юрские формы –
Cingulizonatus bicycla (M a l.) O d i n., Stereisporites compactus (B o l c h.) I l j i n a.
Находки флоры в Амалатской впадине Raphaelia diamensis S e w. позволяют
датировать вмещающие отложения средней–поздней юрой.

Возраст серии принимается средне�позднеюрским [354, 145].
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ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Верхнеюрские отложения включают нерчинскую серию в составе олов�
ской и укурейской свит, отвечающих двум трансгрессивным мезоритмам,
и нерасчлененную нерчинскую серию в Пришилкинской, Витимо�Урюм�
ской и Западно�Становой СФЗ, ундино�даинскую серию – в Монголо�
Забайкальской складчатой системе, бадинскую свиту – в Хилок�Витим�
ской СФЗ.

О л о в с к а я  с в и т а  (J3ol) сложена конгломерами, конгломерато�брек�
чиями, гравелитами, песчаниками, реже алевролитами. Преобладают гру�
бообломочные породы с грубой ритмичной слоистостью, плохой сортиров�
кой обломочного материала, фациальной неустойчивостью по латерали и
вертикали.

В стратотипической местности (Оловская впадина) в низах свиты пре�
обладают разнообломочные конгломерато�брекчии с обломками гранито�
идов, эффузивов среднего и основного состава. Выше по разрезу повыша�
ется степень окатанности и сортировки. Заполнитель конгломерато�брек�
чий – дресвянистый и алевропсаммитовый, базальный. Завершают разрез
существенно псаммитовые осадки с прослоями и линзами конгломератов,
гравелитов, алевролитов, в верхней части появляются частые прослои уг�
листых несортированных песчаников и аргиллитов [354].

В Зюльзинской и Ундургинской впадинах в составе свиты преоблада�
ют валунные конгломераты и конгломерато�брекчии с прослоями разно� и
грубозернистых аркозовых песчаников, а в Куйтунской структуре стратон
сложен более тонкообломочным материалом: песчаниками, гравелитами,
алевролитами, в низах разреза отмечается горизонт конгломератов [346,
270]. Мощность отложений свиты достигает 750 м, с удалением от северо�
западных бортов впадин уменьшается до полного выклинивания.

Свита представляет собой молассу коллизионного этапа, низы кото�
рой представлены породами коллювиально�пролювиального генезиса и
хаотичного сложения со сложными слойчатыми текстурами образований,
указывающими на интенсивную динамику структур. Верхи свиты соответ�
ствуют фациям пролювия с широко развитой косой и косоволнистой сло�
истостью [353].

В отложениях свиты в количествах, превышающих кларковые, присут�
ствуют Pb, Zn, Sn, Mo, Cu, Ag, Co, Be, Zr, Ce, La, Ba [270].

Свита залегает на докембрийских и раннепалеозойских гранитоидах и
с размывом перекрывается отложениями укурейской свиты. По результа�
там палинологических определений установлено, что в спорово�пыльце�
вом комплексе на фоне древних голосеменных Walchiites sp., Quadraeculina
anellaeformis M a l. и спор Dicksonia densa B o l c h., Leiotriletes pallescens B o l c h.,
Obtusisporis junctus (K.�M.) Po c., Trachytriletes nigratus K.�M., Tripartina
variabilis M a l.  резкo преобладает Classopollis sp., что характерно для cредне�
позднеюрского, келловей�кимериджского времени. Органические остат�
ки представлены насекомыми Proameletus caudatus S i n i t s h., флорой
Cladophlebis distans (H e e r) Ya b e, C. orientalis P r y n., Czekanowskia ex gr. rigida
H e e r, характерными для позднеюрского ундино�даинского регионально�
го горизонта.
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Ук у р е й с к а я  с в и т а  (J3uk) сложена песчаниками, алевропесчаника�
ми, алевролитами, аргиллитами, гравелитами, конгломератами, конгломе�
рато�брекчиями, туфотерригенными породами, туфами и кластолавами тра�
хиандезитов, андезитов, трахиандезибазальтов, андезибазальтов, трахиба�
зальтов, трахириолитов, риолитов, трахириодацитов, риодацитов,
трахидацитов. Туфогенно�осадочные и осадочные породы находятся в рит�
мичном переслаивании. Разрез свиты фациально неустойчив по латерали
и вертикали.

В ряде структур (Оловской, Ундургинской, Зиловской и др.) свита харак�
теризуется трехчленным делением. В нижней части разреза преобладают кон�
гломераты, конгломерато�брекчии, песчаники, алевролиты, гравелиты, туфо�
конгломераты, туфопесчаники, туфы и кластолавы трахиандезитов, андези�
тов, трахиандезибазальтов, андезибазальтов, трахибазальтов. В прибортовых
частях впадин преимуществом пользуются конгломерато�брекчии и дресвя�
ники, которые по латерали сменяются несортированными пестроцветными
конгломератами с линзами гравелитов и крупнозернистых песчаников. К цен�
тру впадины они замещаются сероцветными среднегалечными конгломера�
тами в переслаивании с песчаниками, алевролитами и с потоками трахианде�
зибазальтов, андезибазальтов, трахиандезитов, их кластолав и туфов. Для оса�
дочных пород характерен сидеритовый поровый цемент и широкое развитие
оползневых текстур. Отложения представляют собой фацию проточных озер,
при участии аллювия и, редко, пролювия (60–340 м).

В средней части разреза отмечается маркирующая пачка (50–60 м) тон�
коплитчатых горизонтальнослойчатых кремнистых алевролитов и аргилли�
тов с остатками насекомых и филлопод, выше преобладают туфы и кластола�
вы риолитов, трахириолитов, риодацитов, трахириодацитов, сменяющиеся по
латерали песчаниками, алевропесчаниками, алевролитами, конгломератами,
конгломерато�брекчиями, гравелитами и песчаниками с примесью туфового
материала. В центральных частях впадин преобладают мелко�, среднезернис�
тые песчаники и алевропесчаники с маломощными прослоями и линзами
мелкогалечных конгломератов и гравелитов. Комплекс пород имеет озерный
генезис, в низах застойно�озерных, в верхах – проточно�озерных фаций. Вул�
каниты слагают покровы и потоки слоистых и куполовидных вулканов. Тер�
ригенная часть разреза выдержана по простиранию, и лишь в прибортовых
частях отмечается погрубение осадков (40–370 м).

Верхи свиты сложены конгломератами, гравелитами, песчаниками,
туфопесчаниками, алевропесчаниками, алевролитами и туфами риолитов.
Это трансгрессивно-ритмичные отложения растущих водоемов с доминан�
той пролювиально�гравитационных образований, при подчиненном зна�
чении пойменных и проточно�озерных фаций (60–400 м). Общая мощность
свиты колеблется от 160 до 1110 м.

Отложения укурейской свиты представляют вулканогенно�терриген�
ную формацию, характерную для внутриконтинентального рассеянного
рифтогенеза.

Из элементов�примесей повышенные содержания характерны для Ag,
Pb, Nb, Zn, Y, Ti, W, Mo, Cu, As, Co, Ni, V, Be, Sc, Zr, Yb, Ce [270].

Стратон залегает на породах фундамента и на разных частях разреза
оловской свиты и перекрывается меловыми отложениями.
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Органические остатки ундино�даинского биостратиграфического го�
ризонта установлены по всему разрезу укурейской свиты. Находки насеко�
мых Proameletus caudatus S i n i t s h., Furvoneta lata S i n i t s h., F. undina
S i n i t s h., Karatoma raptor Po n o m., Folindusia undae V i a l. et S u k., Pleciomima
athos V.K o v.; филлопод Prolepidurus daja Ts h e r n., P. oblongus O l e y n.,
Palaeolynceus novojilovi (K a p.), P. tshernyshevi O l e y n., Paleoleptestheria
legiminiforma K r a s., Sphaerestheria kobdoensis N o vo j.; моллюсков Musculiopsis
angarensis K o l.; растений Equisetum undense S r e b r., Cladophlebis distans (H e e r)
Ya b e, C. orientalis P r y n. свидетельствуют о позднеюрском возрасте вмеща�
ющих отложений. Спорово�пыльцевой комплекс включает селагинеллие�
вые Aequitriradites spp., Couperisporites complexus (C o u p.) Po c., Leptolepidites
verrucatus С o u p., Densoisporites velatus We y l. et K r i g., редко гладкие споры
схизейных Lygodium subsimplex var. tenuis B o l c h., Concavissimisporites punctatus
(D e l c. et S p r u m.) B r e n., Lygodiumsporites adriensis Po t. et G e l l., Klukisporites
aff. pseudoreticulatus C o u p., Gnetaceapollenites sp., Araucariacites sp. и отвечает
титонскому ярусу.

Радиологический возраст базальтоидов, определенный K�Ar методом,
составляет 157–153 млн лет, риолитов – 147–165 млн лет [270]. Возраст сви�
ты датируется поздней юрой.

К н е р а с ч л е н е н н о й  н е р ч и н с к о й  с е р и и  (J3nr) отнесены рио�
литы, трахириодациты, риодациты, трахиандезиты, андезиты, андезиба�
зальты, трахибазальты, дациты, их туфы и туфогенно�осадочные породы,
выполняющие прибортовые части линейных грабенов (Усуглинский, Кы�
керо�Акиминский и др.) и взброшенные тектонические блоки вулканичес�
ких структур. Вулканиты слагают реликты построек центрального типа, по�
кровы и потоки. В покровах Белоурюмской впадины доминируют туфы
трахириолитов, различные туфогенно�осадочные породы – от туфоконг�
ломератов до алевролитов [270]. В Шукумаканской структуре – брекчии,
лавобрекчии и дацитовые порфиры приурочены к низам разреза, риолиты
слагают верхние части покровов [119]. В вулканогенно�осадочных отложе�
ниях Джилиндинской впадины преобладают: в низах – умереннокислые и
средние разности вулканитов, в средней части – кислые, а верхи сложены
туфогенно�осадочными породами [127].

К нерасчлененной серии отнесены также отложения некоторых впа�
дин, в которых разделение на свиты невозможно из�за недостатка данных.
Мощность нерасчлененных образований серии до 1600 м.

Серия с размывом залегает на породах фундамента, прорвана гранито�
идами амуджиканского и дотулурского комплексов и с угловым несогла�
сием перекрыта нижнемеловыми отложениями инегирской серии.

Ун д и н о � д а и н с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (J3ud) объединяет
чалунихинскую, глушковскую и патринскую свиты, но в связи с недоста�
точностью данных и в силу некартографируемых размеров на карте пока�
зана нерасчлененной. Выделяется в Шилкинской, Усть�Карской, Будюм�
канской и других впадинах и представлена песчаниками, алевролитами,
конгломератами, аргиллитами, туфоконгломератами, туфопесчаниками,
конгломерато�брекчиями с прослоями туффитов и туфов, а также андези�
тами, андезибазальтами, трахиандезитами, трахиандезибазальтами, трахи�
базальтами, риолитами, дацитами.

4 – 84020013
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Отложения серии подразделяются на нижнюю вулканогенно�осадоч�
ную и верхнюю туфогенно�осадочную пачки. В основании нижней пачки
преобладают разногалечные конгломераты, конгломерато�брекчии, дрес�
вяники с прослоями гравелитов и песчаников, которые по вертикали сме�
няются гравелитами и песчаниками в ритмичном переслаивании. Еще выше
в разрезе появляются туфопесчаники, туфоалевролиты, туфы, трахианде�
зибазальты, андезибазальты, трахибазальты и дациты. Мощность пачки по
простиранию уменьшается от прибортовых частей к центру впадин, в этом
же направлении происходит фациальное замещение конгломерато�брек�
чий и дресвяников конгломератами. Завершает разрез пачка ритмичного
переслаивания пелитовых и псаммитовых отложений с прослоями туфов
кислого и среднего состава [385].

Несколько отличается разрез серии в Кумской впадине, где преоблада�
ют риолиты, дациты, их туфы, лавы и брекчии андезибазальтов, конгломе�
раты, песчаники и алевролиты [270].

В Усть�Карской грабен�синклинали разрез серии выглядит следующим
образом: в низах наблюдается переслаивание алевролитов, песчаников мел�
ко�, среднезернистых с линзами аргиллитов, гравелитов, конгломератов
(38 м); в средней части обнажаются трахибазальты миндалекаменные и
брекчиевые (145 м); в верхах – ритмичное переслаивание туфопесчаников,
туфоалевролитов, туфов дацитов, конгломератов, гравелитов, песчаников
и алевролитов (310 м) [270].

Мощность серии в разных выходах варьирует от 500 до 800 м.
В образованиях серии содержания Mо, As, Ag, Sb, Pb, Sn, Со, Ni, V в

2 раза превышают кларковые.
Описываемые отложения отвечают вулканогенно�терригенной форма�

ции коллизионного этапа. Терригенные породы представляют типичные
фации аллювиально�пролювиальных накоплений, конусов выноса горных
рек, перемежающихся с озерными осадками.

Стратиграфическое положение серии определяется ее несогласным за�
леганием на домезозойских образованиях и нижнеюрских отложениях.
Перекрывается осадками нижнемеловых тургинской и кутинской свит.
Палеонтологические остатки представлены насекомыми Proameletus
caudatus S i n i t s h., Folindusia quieta S u k., Terrindusia cf. splendida S u k.,
Mesosperchus tarsalis Po n o m., брахиоподами Palaeolynceus brevulus O l e y n.,
P. oblongatus O l e y n., Paleoleptestheria baikalica K r a s., P. legiminiforma K r a s.,
P. aff. rotunela K p a s., Defretinia argunica N ov., D. limnetica O l e y n., D. orbicularis
O l e y n., D. pissovi K r a s. и листовой флорой Equisetum undense S r e b r.,
Pityophyllum sp. Приведенный комплекс характерен для верхней части по�
зднеюрского ундино�даинского биостратиграфического горизонта. В па�
линологическом комплексе доминируют характерные юрские формы –
Podocarpidites sp., Piceapollenites sp., Obtosusporis junctus (K.�M.) P o с.,
Cinqulizonatus bicycla (M a l.) O d i n t s. На основании изложенного возраст
серии определяется позднеюрским.

Б а д и н с к а я  с в и т а (?) (J3bd?) выполняет вулкано�тектоническую
структуру в северном борту Кручининской впадины. Свита сложена рио�
литами, риодацитами, дацитами и их туфами, в основании наблюдается
горизонт конгломерато�брекчий. На основании сопоставимости состава
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разреза с образованиями бадинской свиты, которые широко развиты к за�
паду от территории листа N�50, а также перекрывания их конгломератами
нижнего мела, отложения условно отнесены к бадинской свите позднеюр�
ского возраста.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Нижнемеловые континентальные вулканогенно�терригенные и угле�
носно�терригенные отложения распространены почти во всех структурно�
формационных зонах территории листа, выполняют рифтогенные впади�
ны и внутренние части линейных прогибов. По площади наблюдается се�
веро�восточное простирание главных раннемеловых морфоструктур.

В Баргузино�Витимской (Ципикано�Усойская подзона) и Западно�Ста�
новой (Нюкжа�Олекминская подзона) СФЗ выделяются хысехинская, за�
зинская и ушмунская свиты; в Каларской подзоне Западно�Алданской
СФЗ – быйикинская свита; инегирская серия нерасчлененная и тигнин�
ская свита выделяются в Витимо�Урюмской, Пришилкинской и Западно�
Становой СФЗ; тургинская и кутинская свиты распространены в Агинской
и Аргунской СФЗ. Отнесение осадков части впадин в Нюкжа�Олекмин�
ской СФПЗ к хысехинской и зазинской свите обусловлено однотипностью
разрезов с разрезами этих свит в Ципикано�Усойской подзоне и принад�
лежностью впадин к единой рифтогенной системе.

Хысехинская и зазинская свиты принадлежат к кижингинскому и ара�
гангинскому биостратиграфическим горизонтам, а ушмунская свита – к
верхам арагангинского–байзурхенскому горизонту Западного Забайкалья.
Быйикинская свита относится к уровню Южно�Якутского холодниканс�
кого горизонта. Инегирская серия и тургинская свита входят в состав тур�
гинского биостратиграфического горизонта. Отложения кутинского гори�
зонта выделены в тигнинскую и кутинскую свиты.

Х ы с е х и н с к а я  с в и т а  (K1hs) представлена базальтами, трахибазаль�
тами, трахиандезитами, андезибазальтами, их туфами, а также конгломе�
ратами, гравелитами, дресвяниками, песчаниками и алевролитами. Отло�
жения свиты развиты в Жемкуинской, Олгондинской, Калаканской и дру�
гих впадинах. В составе свиты доминируют основные вулканиты –
трахибазальты, трахиандезибазальты, иногда содержащие в нижней части
разреза крупнообломочные породы или прослои песчаников и алевроли�
тов. Роль осадочных отложений возрастает с удалением от бортов впадин
[49, 183, 165]. Осадочные породы свиты имеют пролювиальный генезис.

Разрез стратона в Ушмунской впадине, с размывом залегающий на джи�
линдинской свите и соответствующий, вероятно, нижней части хысехин�
ской свиты, представлен только терригенными породами: переслаиванием
валунных и крупногалечных конгломератов, гравелитов, которые в верхах
содержат прослои (0,5–1 м) грубозернистых песчаников [93]. Мощность
разреза составляет 98 м.

4*
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Стратон залегает также на породах амананского, позднестанового и
древнестанового комплексов. Несогласно перекрывается осадочными от�
ложениями зазинской свиты. Радиологический возраст трахибазальтов оп�
ределен калий�аргоновым методом в 127–135 млн лет [145]. Возраст свиты
принимается раннемеловым.

З а з и н с к а я  с в и т а  (K1zz) выделена в Амалатской, Краснояровской,
Актригдинской и других впадинах. Характерной особенностью стратона яв�
ляется перемежемость мергелей, аргиллитов, бумажных битуминозных
сланцев, алевролитов и тонко�, мелкозернистых песчаников, хорошо кор�
релирующихся с тургинскими битуминозными сланцами Агинской и Ар�
гунской СФЗ. Кроме того, в разрезе присутствуют конгломерато�брекчии,
конгломеры, гравелиты, известняки.

Нижние части разреза свиты сложены крупнообломочными породами,
песчаниками и прослоями алевролитов. Выше существенно конгломера�
товой пачки залегает песчано�алевролитовая толща, в которой встречают�
ся также аргиллиты, битуминозные сланцы, мергели и известняки. В слан�
цах отмечаются конкреции марказита и сидерита. Для описываемых отло�
жений характерны фациальные замещения и резкие колебания мощностей
[123, 183, 75, 53].

Отложения свиты относятся к озерному и озерно�пролювиальному типу
осадков [145].

Стратон залегает на размытой поверхности протерозойских и палео�
зойских гранитоидов и осадках хысехинской свиты, а в Амалатской впади�
не – на песчаниках удинской серии.

В сланцах и алевролитах обнаружены остатки рыб – Lycoptera
middendorfii (M u l l.), моллюсков – Limnocyrena cf. burjatica M a r t., L. wan�
gshihensis G r a b., L. kweichovensis (G r a b.), филлопод – Esterites mitsaishi (K o b.
et K u s.) и листовой флоры плохой сохранности. Присутствие отпечатков
рыб Lycoptera и моллюсков Limnocyrena, характерных для кижингинского и
арагангинского горизонтов Западного Забайкалья и нижней части тургин�
ского горизонта Восточной части региона, а также выделенный палиноком�
плекс, в составе Lygodium subsimplex B o l c h., Cicatricosisporites sp., Сyathidites
sp., Obtusisporis junctus (K.�M.) Po c., Gleicheniidites sp, Lygodium subsimplex
B o l c h., Cicatricosisporites sp., Neoraistrickia sp. (Selaginella sp.), Pinuspollenites
sp., Piceaspollenites sp., Podocarpidites sp., Ginkgocycadophytus, дают основание
датировать свиту ранним мелом.

И н е г и р с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (K1in) расположена в риф�
тогенных впадинах. Она объединяет такшинскую и доронинскую свиты,
но в силу некартографируемых размеров и невозможности расчленения ее
в некоторых разрезах на карте показана нерасчлененной. В ее составе вул�
каногенно�осадочные и осадочные образования: песчаники, алевролиты,
аргиллиты, конгломераты, конгломерато�брекчии, хлидолиты, гравелиты,
трахибазальты, трахиандезибазальты, трахиандезиты, трахириолиты, тра�
хириодациты, их туфы, в верхней части отмечены прослои и линзы углис�
тых сланцев, каменных углей, углистых алевролитов и аргиллитов.

Серия объединяет два трансгрессивных мезоритма. В основании ниж�
него распространены сероцветные разногалечные конгломераты с горизон�
тами хлидолитов, фациально замещающиеся пестроцветными разностями
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и серовато�зелеными валунными конгломерато�брекчиями. Вверх по раз�
резу они сменяются вулканомиктовыми плохосортированными разнозер�
нистыми гравелитами и песчаниками. В верхах мезоритма преобладают
переслаивающиеся аркозовые или олигомиктовые песчаники и алевроли�
ты с прослоями мелкогалечных конгломератов бурой окраски. В разрезе
присутствуют покровы трахиандезибазальтов, трахиандезитов, трахибазаль�
тов, трахириолитов, трахириодацитов и их туфов. Структура их порфиро�
вая при микролитовой, пилотакситовой основной массе, текстура массив�
ная, атакситовая, флюидальная, миндалекаменная, псаммитовая.

Верхний мезоритм слагают туфогенно�осадочные породы с подчиненным
количеством эффузивов. В нижних частях разреза и у бортов преобладают гру�
бообломочные отложения, с которыми ассоциируют покровы трахиандези�
тов, трахибазальтов и их кластолав. Выше залегают более тонкообломочные
породы, представленые неравномерным переслаиванием песчаников и алев�
ролитов, реже аргиллитов, иногда с примесью пирокластического материала,
с прослоями и линзами углистых сланцев, углей и разногалечных конгломе�
ратов. Пласты (0,6–7 м) каменных углей приурочены к верхним частям мезо�
ритма и, в ряде случаев, образуют промышленные залежи (Нерчуганская,
Букачачинская впадины и др.). В этой же части разреза распространены угли�
стые алевролиты и аргиллиты, отмечается повышенное содержание углефи�
цированного растительного детрита [270, 346, 362]. Мощность до 1400 м.

В отложениях стратона отмечается повышенное содержание Ba, As, Mo,
V, Pb, Zn, Cu, Ni, Zn, Li.

Среди туфогенно�осадочных пород преобладают отложения озерно�
пролювиально�аллювиального генезиса, реже фации пойменных и забола�
чивающихся озер, а широкое развитие в составе свиты вулканических об�
разований позволяет отнести ее к формации вулканогенной молассы.

Инегирская серия несогласно залегает на домезозойских породах и
верхнеюрских отложениях, перекрывается отложениями тигнинской сви�
ты нижнего мела.

Обнаруженные в разрезе серии органические остатки характерны для
тургинского биостратиграфического горизонта, датированного ранним
мелом [135]. Комплекс представлен насекомыми Ephemeropsis trisetalis
E i c h w., Vitimotaulius magnus S u k., Terrindusia minuta S u k., Undatoma
undurgensis A. R a s n., брахиоподами Defretinia pissovi (K r a s.), Estherites
dahuricus (Ts h e r n.), Keratestheria rugosa Ts h e r n.; моллюсками Sphaericoncha
amgensis (M a r t.), остракодами Cypridea sp., Limnocypridea sp., Mongolianella
subexcortis S c o b., Ussuriocypris ussurica M a n d e l s t.; рыбами Lycoptera
middendorfii M u l l., листовой флорой – Birisia sp., Vitimia doludenkoae Va c h r.,
Pseudotorellia transbaikalica B u g d., Czekanowskia ninae K i r i t c h k. et. S a m u l.,
Swedenborgia sp., Pseudolarix erensis K r a s. и др. Спорово�пыльцевой комп�
лекс содержит Podocarpidites sp., Ginkgocycadophytus sp. Leptolepidites verrucatus
C o u p., Densoisporites velatus We y l. et K r i g., Cicatricosisporites minutaestriatus
(B o l c h.) C h l o n., Osmundacidites jurassicus (K.�M.) K u z i t., Lygodium
subsimplex B o l c h., что свидетельствует о берриас�готеривском времени на�
копления отложений.

Радиологический (K�Ar) возраст риолитов нижней части серии состав�
ляет 125–127 млн лет; возраст базальтоидов – 126–140 млн лет [270].
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Ту р г и н с к а я  с в и т а  (K1tr) распространена в Аргунской зоне, выпол�
няет структуры рифтогенных впадин забайкальского типа (Усть�Карская,
Будюмканская и другие впадины). Нижняя часть свиты сложена в основ�
ном грубообломочными разностями – конгломератами, конгломерато�
брекчиями, фангломератами, гравелитами, единичными прослоями пес�
чаников, алевролитов, аргиллитов и их туфогенных разностей. Средняя
часть стратона представлена дацитами, риолитами, риодацитами, андези�
тами, андезибазальтами, базальтами, их туфами, туфоконгломератами, ту�
фобрекчиями, туфопесчаниками, туфоалевролитами, песчаниками и алев�
ролитами. Завершают разрез конгломераты, алевролиты, туфопесчаники,
туфоалевролиты с покровами трахиандезибазальтов, трахибазальтов, анде�
зитов, андезибазальтов, базальтов, реже риолитов. Характерна фациальная
неустойчивость по латерали.

В Шилкинской впадине свита имеет отличающийся от типичного, су�
щественно осадочный состав. Грубообломочные породы тяготеют к осно�
ванию разреза и краевым частям впадины, алеврито�псаммитовые – к ее
центральным частям. Средняя часть разреза представлена песчаниками,
алевролитами, аргиллитами, конгломератами с прослоями и линзами бу�
рых углей. В верхах обнажаются конгломераты, песчаники, алевролиты.
В песчаниках иногда присутствуют конкреции сидерита. Мощность свиты
1250 м [270].

В породах свиты отмечается повышенное содержание Ag, Sb, As, Zn,
Sn, Bi Cu.

Осадочные породы отвечают аллювиальным и озерным фациям в со�
четании с пролювиальными в краевых частях впадин, наличие вулкани�
ческих образований позволяет рассматривать ее в составе вулканогенной
молассы рифтогенных впадин.

Тургинская свита с несогласием залегает на породах ундино�даинской
и онтагоинской серий и перекрывается отложениями кутинской свиты.

Возраст свиты принимается раннемеловым (берриас–низы апта) на
основании находок фауны: Bairdestheria elongata (K o b. et K u s.), B. sinensis
(C h i), Defretinia orbicularis O l e y n., Sphaericoncha amgensis (M a r t.),
Limnocyrena sibirica (R a m m.), L. tani (G r a b.), L. pusilla (R e i s), Mongolianella
subexcortis S c o b., Limnocypridea sparsa S i n., Lycopterocypris eggeri M a n d e l s t.,
флоры Pseudolarix erensis K r a s., Kutiella transbaicalica S r e b r., Baisia hir�
suta K r a s.

Определения абсолютного возраста базальтоидов Верхне�Кучегайской
впадины, полученные калий�аргоновым методом, составляют 126–
115 млн лет [291].

Ку т и н с к а я  с в и т а  (K1kt) выполняет ряд мульд в Шилкинской и
Усть�Карской впадинах Агинской и Аргунской СФЗ. В составе ее нижней
части конгломераты, конгломерато�брекчии с маломощными прослоями
и линзами песчаников полимиктовых грубозернистых, гравелитов, углис�
тых алевролитов и хлидолитов; в верхах – ритмичное переслаивание мел�
когалечных конгломератов, гравелитов, песчаников с гальками. К восточ�
ному борту впадин происходит погрубение осадков и уменьшение степени
сортировки обломочного материала, а также увеличение мощности в вос�
точном направлении от 150 до 400 м [270].
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Породы свиты характеризуются повышенными содержаниями As, Zn,
Li, Pb, Mo, Be, Zr, La, Ce по сравнению с кларковыми.

Свита принадлежит к генетическому типу, характерному для континен�
тальной молассы, отвечает русловым и аллювиально�пролювиальным фа�
циям.

Стратон с размывом залегает на ундино�даинской серии, тургинской
свите или породах среднепалеозойского агинско�борщовочного комплек�
са. Раннемеловой возраст определяется более высоким стратиграфическим
положением кутинской свиты относительно тургинской. Кроме того, в
отложениях встречены раннемеловые моллюски Limnocyrena carinata
C h. K o l., L. kweichovensis (G r a b.), L. tignensis M a r t., L. schumilini (R a m m.),
Bithynia sp.

У ш м у н с к а я  с в и т а  (K1uÓ), представленная песчаниками, алевро�
литами, аргиллитами, сланцами, бурыми углями, конгломератами и граве�
литами, выделяется в Эльдонгинской, Актригдинской, Туколамской впа�
динах Ципикано�Усойской СФПЗ и Китемяхтинской впадине Нюкжа�
Олекминской подзоны.

В Эльдонгинской впадине разрез свиты сложен переслаивающимися
тонкоплитчатыми алевролитами и углисто�глинистыми сланцами (25 м) c
пластами бурого угля (0,15–20,3 м), которые перекрываются серыми раз�
нозернистыми песчаниками с линзами гравелитов (50–80 м). Завершает
разрез переслаивание алевролитов, аргиллитов, углисто�глинистых слан�
цев (97 м). Общая мощность разреза 200 м.

Разрез свиты в Актригдинской впадине отличается от вышеописанно�
го присутствием конгломератов крупно� и мелкогалечных плохоокатанных
и несортированных, переслаивающихся с кварц�полевошпатовыми песча�
никами, алевролитами, в том числе «мусорными», и аргиллитами, содер�
жащими редкие маломощные пропластки бурого угля (0,4–3 м). Песчани�
ки имеют параллельно� и косослоистую текстуру, а алевролиты тонкопо�
лосчатую. Общая мощность разреза 200 м.

В Китемяхтинской впадине отмечается более грубообломочный состав,
представленный переслаиванием конгломератов, гравелитов и песчаников
с маломощными (до 5 см) пропластками углей. Мощность 140–165 м.

Отличительной особенностью ушмунской свиты является наличие
угольных пластов, широкое распространение углистых аргиллитов и алев�
ролитов, отсутствие битуминозных сланцев и «тургинских» пачек, доми�
нирование косой и косоволнистой слоистости.

Стратон сложен осадками терригенно�угленосной формации.
Стратон залегает на отложениях зазинской свиты и на породах ранне�

палеозойского комплекса. В алевролитах, углисто�глинистых сланцах об�
наружены раннемеловые остатки рыб Lycoptera sp., остракод Cypridea sp.,
Zejaina ex gr. exsortis (M a n d e l s t.), моллюсков Limnocyrena wangshihensis
G r a b., L. rammelmeyeri M a r t., Probaicalia vitimensis M a r t. и отпечатки фло�
ры [116]. Палинологический спектр включает меловые формы Selaginella
peraspira B o l c h., Alsophila formosa H o l p., Gleichenia lacta B o l c h., Ginkgo
mutabila B o l c h., Podocarpus cretacea B o l c h., P. paris C h l o n. [34]. В связи
с приведенными данными, возраст ушмунской свиты датируется ранним
мелом.
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Т и г н и н с к а я  с в и т а  (K1tg) сложена песчаниками, алевролитами, ар�
гиллитами, хлидолитами, бурыми углями, лигнитами, гравелитами, конг�
ломератами, конгломерато�брекчиями и выполняет мульдообразные струк�
туры внутренних частей рифтогенных грабенов.

В нижних частях разреза свиты преобладают разногалечные конгло�
мераты плохой сортировки и слабой окатанности, песчаники с волнистой,
диагональной и косой слоистостью, хлидолиты, гравелиты, конгломерато�
брекчии с прослоями алевролитов и линзами лигнитов. Состав пород, ха�
рактер слоистости и ритмичности свидетельствуют о принадлежности их к
озерным, пойменно�русловым и пролювиальным фациям осадков.

Для верхней части характерно переслаивание зеленовато�серых, тем�
но�серых до черных, часто битуминозных и углистых алевролитов, аргил�
литов и мелко�среднезернистых песчаников с прослоями и линзами бурых
углей, лигнитов, реже конгломератов, гравелитов, мусорных песчаников.
В породах наблюдается обильное содержание углефицированного расти�
тельного детрита и остатков флоры. Пласты и линзы бурых углей, лигни�
тов  в ряде случаев образуют промышленные залежи (Оловское месторож�
дение). В верхах свиты преобладают фации мелких озер (типа стариц) и за�
стойных болот, по простиранию сменяющиеся фациями проточных
водоемов. Мощность свиты 130–580 м.

В песчаниках и конгломератах отдельных горизонтов отмечается уве�
личенное содержание сфена, ильменита, граната, магнетита.

Отложения свиты представляют терригенно�угленосную формацию.
Стратон с угловым и стратиграфическим несогласием залегает на нер�

чинской и инегирской сериях и породах кристаллического основания.
Свита содержат ископаемые остатки насекомых Terrindusia minuta V i a l.

et S u k., T. miscella V i a l. et S u k., Folindusia excordis S u k., остракод Cypridea
sp., Limnocypridea sp., двустворок Limnocyrena ex. gr. angulata С h.K o l., рас�
тений – Onichiopsis elongata (G e y l.) Yo k., Sequoia sp. Палинологический ком�
плекс представлен схизейными Lygodium subsimplex B o l c h., L. gibberulum
K.�M., Lygodiumsporites adriensis Po t. et G e l l. и Pilosisporites verus D e l c. et
S p r u m. и стриатными схизейными Cicatricosisporites sp. Органические ос�
татки, установленные в разрезе свиты, указывают на раннемеловой возраст
и характерны для кутинского биостратиграфического горизонта [135].

Б ы й и к и н с к а я  с в и т а  (K1bk) развита в Среднекаларской впадине и
сложена песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломератами, ар�
гиллитами с пластами каменных углей.

Разрез характеризуется двучленным строением. В нижней части сви�
ты преобладают песчаники, алевролиты, аргиллиты с прослоями граве�
литов и маломощными (1–30 см) пластами каменных углей. В осно�
вании наблюдается базальный горизонт конгломерато�брекчий, в со�
ставе обломков которого плохоокатанная галька докембрийских мел�
ко�среднезернистых лейкократовых и биотитовых гранитоидов, мел�
козернистых диоритов, гранитогнейсов и милонитов; заполнитель ба�
зального типа представлен зеленовато�серыми несортированными пес�
чаниками. Для нижней толщи характерно двух�трехкомпонентное рит�
мичное строение, увеличение вверх по разрезу алевролитов, аргилли�
тов и появление углей.
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В верхней части свиты присутствуют преимущественно грубообломоч�
ные образования – фангломераты, валунно�галечные конгломераты и кон�
гломерато�брекчии с маломощными линзами гравелитов. Основание этой
части сложено фангломератами, состоящими из глыб подстилающих по�
род. Заполнитель базального типа представлен средне�, крупнозернисты�
ми несортированными песчаниками. Выше залегают валунные конгломе�
раты и конгломерато�брекчии, имеющие в заполнителе грубозернистые
несортированные слабосцементированные песчаники с дресвой и грави�
ем. Мощность разреза 950–2050 м [205, 233].

Для пород свиты отмечается повышенное содержание в 1,5–3,5 раза –
Pb, Zn, Mo, Cu, Co, V, Nb, P и очень высокое – Ba, Zr, Hf, La.

Стратон имеет пролювиально�аллювиальный генезис, реже сложен
фациями пойменных и заболачивающихся озер.

Отложения свиты залегают на докембрийских породах и гранитоидах
ингамакитского комплекса позднего палеозоя.

В быйикинской свите Среднекаларской впадины встречены листовые
остатки растений – Onychiopsis cf. psilotoides (S t o k e s  et We b b) Wa r d., Ginkgo
huttonii (S t e r n b.) H e e r, Sphenobaiera sp., Taxocladus sp. Палинологический
комплекс содержит Lygodium subsimplex B o l c h., L. gibberulum K.�M.,
Pilosisporites trichopapillosum (T h e i r.) D e l c. et S p r u m., Cicatricosisporites
minutaestriatus (B o l c h.) C h l o n., Schizosporis reticulatus C o o k s. et D e t. Орга�
нические остатки свидетельствуют о раннемеловом возрасте отложений.
Изученный разрез хорошо коррелируется с угленосной нижнемеловой бый�
икинской свитой Апсатской впадины.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Позднемеловые образования развиты крайне ограниченно. Выполняют
мульдообразные прогибы, наложенные на ранее сформированные мезозойс�
кие впадины, и представлены слаболитифицированными и рыхлыми псефи�
то�псаммитовыми и пелитовыми породами. К ним отнесены мохейская и бай�
гульская свиты, распространенные, соответственно, в Нюкжа�Олекминской
подзоне Западно�Становой СФЗ и Пришилкинской СФЗ.

М о х е й с к а я  с в и т а  (K2mh) развита в Жемкуинской впадине, где
представлена преимущественно полимиктовыми слаболитифицированны�
ми конгломератами с глинисто�песчано�гравийным заполнителем, к вос�
току постепенно замещающимися слаболитифицированными песчаника�
ми. Стратон несогласно залегает на хысехинской свите.

Отложения описываемой свиты принадлежат к аллювиально�пролю�
виальному генетическому типу. Мощность свиты достигает 160–250 м.

Палинологический комплекс включает, по определению А. В. Нагай�
цевой, меловые формы: Lygodiumsporites sp., Lygodium subsimplex B o l c h.,
Cicatricosisporites sp. (Mohria striata (N a u m.) B o l c h.) [49]. Согласно приня�
той стратиграфической схеме, возраст мохейской свиты принимается по�
зднемеловым [145].

Б а й г у л ь с к а я  с в и т а  (K2bg), включающая глины, суглинки, пески,
песчано�гравийно�галечный материал, прослои лигнитов и бурых углей,
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выполняет мульдообразные структуры в Оловской и Ундургинской впади�
нах. В центральной части структур разрез представлен белыми, пестро�
цветными, серыми и черными глинами с прослоями песков, маломощны�
ми линзами лигнитов, бурого угля и включениями окаменевшей смолы.
К краевым частям они замещаются песчано�гравийно�галечным материа�
лом с прослоями аналогичных вышеописанных глин и суглинков, линзами
угля и лигнита. Строение разреза трансгрессивно�цикличное. Свита пред�
ставлена фациально изменчивыми и невыдержанными по простиранию от�
ложениями аккумулятивной озерно�аллювиальной равнины.

В основании разреза присутствуют перемытые коры выветривания,
представленные глинами гидрослюдисто�монтмориллонит�каолинитовы�
ми белыми и пестроокрашенными с линзами, прослоями слаболитифици�
рованных песчаников, бурого угля и лигнита (31 м). Средняя часть разреза
сложена глинами серыми, светло�серыми, зеленовато�серыми каолинит�
гидрослюдистыми, часто монтмориллонитизированными с примесью (25–
40 %) алевритового материала и прослоями песков, замещающихся к пе�
риферии песчано�гравийно�галечным материалом с прослоями аналогич�
ных глин и суглинков, линзами угля и лигнита (4–55 м). Выше по разрезу
наблюдаются глины черные илоподобные каолинит�гидрослюдистые с уг�
лефицированной древесиной и с ископаемыми смолами. Глины фациаль�
но замещаются песчано�гравийно�галечным материалом с прослоями глин
и суглинков (4–80 м). Завершают разрез пески средне� крупнозернистые
аркозовые серые, серо�белые с примесью гравия и с многочисленными
маломощными прослоями и линзами серых и зеленовато�серых суглинков
и глин (4–50 м). Мощность свиты достигает 220 м.

Глины относятся к полукислым, низкодисперсным и умеренноплас�
тичным разностям. Белые и светло�серые глины являются огнеупорными
и тугоплавкими [310].

Байгульская свита залегает на верхнеюрских и нижнемеловых отложе�
ниях и перекрыта плиоцен�нижненеоплейстоценовыми отложениями. По�
зднемеловой возраст свиты обосновывается представительным палиноком�
плексом Balmaisporites glenelgensis C o o k s. et D e t., B. longirimosus K o n d.,
Anzaites cristatus (S t a n l.) B r a t z., Ophioglossum с присутствием специфичес�
кой пыльцы покрытосеменных Asteropollis asteroids H e d l. et N o r r., кото�
рый характерен для сеноман�кампанского времени.

К А Й Н О З О Й

В составе кайнозоя на геологической карте выделяются палеоген�нео�
геновые, неогеновые, неоплейстоценовые, голоценовые, а также нерас�
члененные неогеновые–четвертичные образования. Кроме того, в тексте
приводится характеристика погребенных палеогеновых(?), плиоценовых(?),
плиоцен�эоплейстоценовых (цасучейская свита), нерасчлененных неоге�
новых и нерасчлененных четвертичных отложений.
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ПАЛЕОГЕН(?)

К палеогену(?) отнесены коры выветривания, фрагментарно сохранив�
шиеся на уплощенных водоразделах и установленные при бурении под бо�
лее молодыми образованиями кайнозоя в межгорных впадинах. Их состав
и внешний облик находятся в прямой зависимости от пород, по которым
они развиты. В Бамбуйской впадине, в 3 км северо�западнее пос. Бамбуй�
ка, при бурении на глубине 80 м вскрыт следующий разрез (сверху)*:

1. Глины ржаво�бурые, плотные, вязкие со щебнем и дресвой кварца в ниж�
ней части  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5

2. Щебень с дресвой рассланцованного габбро, сцементированного  зеле�
ной вязкой глиной  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5

3. Трещиноватые рассланцованные габбро  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5

Общая мощность 10,5 м. Эти образования перекрыты более молодыми
отложениями кайнозоя мощностью до 80 м. В устье ключа Аматкан кора вы�
ветривания, развитая по доломитам, представлена красно�бурыми глинами
со щебнем и дресвой мощностью 7 м [261]. В среднем течении р. Талакан се�
рией шурфов [250] вскрыта кора выветривания, представленная глинисто�
щебнистым, супесчано�щебнистым материалом, иногда с включением дрес�
вы и гальки. Глина и супесь темно�серого, желтовато�коричневого, ярко�жел�
того и зеленого цвета. Вскрытая мощность составляет 1,7 м.

В Тундакской депрессии в основании 20–25�метровой террасы р. Тундак
кора выветривания по нижнемеловым конгломератам сложена рыхлыми пес�
чано�галечно�гравийными отложениями оранжевой и белесой окраски мощ�
ностью 5–6 м [183]. В Среднекаларской впадине кора выветривания, вскры�
тая серией скважин [233], представлена рыхлыми хлоритизированными,
лимонитизированными гравелитами, песчаниками, алевролитами, аргилли�
тами зеленовато�серого цвета, перекрытыми четвертичным аллювием мощ�
ностью от 4,8 до 37 м. Мощность кор выветривания составляет 1–3, редко 10–
12 м. Возраст кор принимается условно по аналогии с сопредельными терри�
ториями (Нижнее Приамурье, Западное Забайкалье).

ПАЛЕОГЕН–НЕОГЕН. ВЕРХНИЙ ОЛИГОЦЕН–НИЖНИЙ МИОЦЕН

Отложения и р о к и н д и н с к о й  т о л щ и  (αP3–N1ir) выделены в пре�
делах палеодолины р. Ирокинда. В современном рельефе образования со�
хранились в виде речной террасы. Они представлены аллювиальными се�
роцветными валунно�галечно�песчаными отложениями, с размывом зале�
гающими на коренных породах. Мощность составляет 10–40 м. По
результатам спорово�пыльцевого анализа, выполненного Т. Ф. Трегуб, из
средних слоев толщи получены репрезентативные спектры миоценового
возраста. В пробах наряду с хвойными и мелколиственными породами при�
сутствуют такие элементы: Myrica sp., Pterocarya sp., Ostrya sp., Tsuga aff.

* Здесь и далее мощность приводится в метрах.



60

diversifolia (M a x i m.) M a s t., спорадически: Quercus, Carpinus, Acer, Juglans,
Carуa, Castanea и др. В нижней части толщи присутствуют: Pseudotsuga, Tsuga
aff. diversifolia (M a x i m.) M a s t., T. cf. macroserrata (Wo l f f) A n a n., Dacrуdium,
Picea sect. Omorica, Podocarpus sp., а также достаточное количество разно�
образной пыльцы вечнозеленых растений, что позволяет сопоставить вы�
деленные спектры с олигоцен�миоценовыми.

НЕОГЕН

Представлен миоценовыми шивиинской свитой и сивакитской толщей,
средне�верхнеплиоценовой чичонской толщей, нерасчлененными плиоце�
новыми и неогеновыми отложениями.

Ш и в и и н с к а я  с в и т a  (N1
1Óv) выделена по левобережью р. Шилка, в

бассейне р. Куэнга. Ее образования озерного, аллювиального, пролювиаль�
ного и делювиального генезиса установлены на водораздельных простран�
ствах Шилкинского хребта и юго�восточном борту Шилкинской впадины,
в интервале абсолютных высот 600–700 м. Это главным образом глины,
суглинки и супеси, содержащие щебень и дресву подстилающих пород.
В меньшей степени развиты пески, гравий, галечники. Породы характери�
зуются значительной глинистостью, пестрой окраской, непостоянством фа�
циального состава, колебаниями мощности. Отложения свиты залегают на
коренных породах, иногда выходят на поверхность, но чаще перекрыты пес�
ками цасучейской свиты верхнего плиоцена–эоплейстоцена. Мощность
отложений достигает 80,5 м [206, 68].

По заключению палинолога В. И. Потемкиной, в спорово�пыльцевом
комплексе из осадков свиты 70–76 % составляют древесные, представлен�
ные Taxodiaceae, Tsuga sp.1, Tsuga sp. 2 и др.; 5–7 % – травы из небольших
количеств зерен Potamogetonaceae, Sparganiceae и др.; споры – 17–23 % в
подавлющем объеме из Polypodiaceae. Растительность такого типа могла
существовать в раннем миоцене [45].

Тугоплавкие глины шивиинской свиты представляют собой переотло�
женный материал палеогеновой коры выветривания. Они могут успешно
использоваться в качестве строительных материалов. Из белых и серых раз�
ностей глин возможно получение санитарно�строительного фаянса, полу�
фарфора и половых плиток [68].

С и в а к и т с к а я  т о л щ а  (N1sv) закартирована по мерзлотным буграм
пучения в береговых уступах р. Ципа, выше устья левого притока р. Сива�
кит. Под пойменными супесями мощностью до 7 м, на глубину 4 м вскры�
ты серовато�зеленые, серовато�голубые каолинит�гидрослюдистые с виви�
анитом глины и суглинки с прожилками до 10 % льда. Возраст толщи по
результатам палинологического анализа определен как миоценовый. На�
сыщенный спорово�пыльцевой спектр характеризуется преобладанием дре�
весной растительности с пыльцой цемброидных и стробоидных сосен: Pinus
sect. Cembra.

Ч и ч o н с к а я  т о л щ а  (N2
2–3……), описанная ранее как плиоцен�нижне�

четвертичная [310], выделена в бассейне нижнего течения рек Нерча и Ку�
энга. Ее выходы закартированы в виде узких полос по бортам современных
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эрозионных врезов, а наиболее крупное поле отложений выявлено южнее
села Кангил. Толща представлена озерно�аллювиальными, озерными, ал�
лювиальными, аллювиально�пролювиальными, пролювиально�делювиаль�
ными алевритами, песками, дресвяными и гравийными отложениями с суг�
линистым заполнителем. Мощность образований колеблется от 10 до 95 м.
Толща является стратиграфическим аналогом кокуйской свиты и торейс�
кой подсвиты, развитых в сопредельных районах [68]. В междуречье падей
Кангил и Чичон [310] по скв. 9 описан следующий разрез (сверху)*:

1. Пески средне�крупнозернистые, горизонтальнослоистые желтого цвета 5,5
2. Гравийно�галечные отложения  с  песчаным  заполнителем  зеленовато�

серого цвета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1
3. Глины и суглинки от темно�серых до зеленовато�бурых с линзами до 3 см

крупнозернистых песков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6
4. Глины черные, плотные с примесью аркозового песка  . . . . . . . . . . . . . . . 24,0
5. Глины зеленовато�серые с редким щебнем кварца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3
6. Дресвяно�гравийные отложения с суглинистым  заполнителем  светло�

серого цвета и прослоями до 1 м бурых глин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7
7. Алевриты светло�серые с линзами гравия и песка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,3

Общая мощность 73,5 м. Осадки с размывом перекрывают докайнозой�
ские породы и, чаще всего, с размывом перекрыты образованиями средне�
го неоплейстоцена [310, 45, 68]. В составе палинокомплекса из отложений
толщи доминирует пыльца древесных (63–78 %) с преобладанием голосе�
менных, характеризующая тсугово�еловые леса с большим участием бере�
зы, сосны и значительным – широколиственных пород. Такой тип расти�
тельности, по заключению палинолога К. Ф. Ворошиловой, соответствует
гумидной фазе умеренно теплого климата плиоцена [361].

Озерные глины чичонской толщи представляют практический инте�
рес в качестве сырья для приготовления буровых растворов и производства
керамзита. Белые и серые разновидности тугоплавких глин пригодны для
получения облицовочной и половой плитки, тугоплавких кирпичей [68].

Плиоцен(?). Условно к плиоценовым отложениям отнесены аллю�
виальные и аллювиально�пролювиальные отложения, которые сохра�
нились под покровами базальтов неоген�раннечетвертичного возраста,
на террасе высотой 160–240 м, по правому борту р. Калар. В разрезах ал�
лювия выделяется верхняя часть, представленная пойменной фацией,
и нижняя – русловой. Первая состоит из мелко�среднезернистых до тон�
козернистых песков мощностью от 0,3 до 1,1 см, переслаивающихся с
суглинками и глинами мощностью от 0,2 до 3,0 см. Вторая – из валун�
но�галечного материала с песчано�гравийным заполнителем либо из
песчано�гравийного с примесью гальки. В целом для аллювия характер�
но: погрубение осадков по разрезу сверху вниз; хорошая окатанность
обломочного материала; наличие горизонтальной слоистости в поймен�
ной фации; хорошая сортировка материала; разнообразный петрогра�
фический состав; преимущественно серый цвет. Аллювиально�пролю�
виальные образования, вскрытые канавами, представлены щебнисто�
валунно�галечным материалом с суглинистым заполнителем и примесью
гравия [233]. Мощность рыхлых отложений, бронированных базальта�
ми, изменяется от нескольких до 40–60 м.
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Их возраст определяется условно как плиоценовый на основании стра�
тиграфического положения, данных палинологического и минералогиче�
ского анализов. Палинологическим анализом установлено изменение кли�
мата от теплого, умеренно влажного к холодному, влажному, минералоги�
ческим – увеличение неустойчивых минералов вверх по разрезу, что
указывает на изменение климата в сторону похолодания [177, 233].

Нерасчлененные отложения неогена установлены в Бамбуйской впадине,
где они перекрывают коры выветривания и представлены глинами белесого,
серо�зеленого, серого цвета и галечниками мощностью 50–80 м [261].

НЕОГЕНОВАЯ–ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМЫ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

На площади листа N�50 незначительные по площади выходы кайнозойс�
ких базальтов (ІN–Q) расположены вблизи северной и западной рамок листа.
Они представляют собой периферические части двух крупных позднекайно�
зойских лавовых полей Забайкалья – Удоканского и Витимского.

Реликты южной окраины лавового плато хр. Удокан закартированы пре�
имущественно по правобережью р. Калар между устьями рек Чукчуду и Пес�
качан [199, 233]. Общая их площадь составляет около 130 км2. Выходы
молодых базальтов в долине р. Витим являются составными частями круп�
ного реликта Витимского лавового поля, протягивающегося по левобере�
жью реки в междуречье Ендондина–Пурхена. На территории листа
они обнажены на западной окраине с. Юмурчен и по обоим берегам Вити�
ма несколько выше устья р. Пурхен с общей площадью выходов около 10 км2

[123].
В крупных естественных обнажениях по р. Калар хорошо выражено

горизонтальное и субгоризонтальное залегание слоев лав, количество ко�
торых для разных выходов меняется от 1–2 до 10–12. Подобные многослой�
ные разрезы проявлены и по р. Витим, но непосредственно на территории
листа N�50 они однослойные. Местами в основании базальтовой толщи
р. Калар наблюдаются слои гиалокластитов, валунно�галечных отложений.
Мощность лавовой толщи здесь достигает 150–160 м, в то время как на
Витиме не превышает 15–20 м [123].

Кайнозойские базальты – породы, как правило, массивные и порфи�
ровые, с широкими вариациями окраски (от черной до светло�серой), мик�
роструктур (от гиалиновой до долеритовой), количества и состава вкрап�
ленников. В их минеральном составе преобладает плагиоклаз (андезин,
лабрадор), которому подчинены клинопироксен (титан�авгит, авгит, диоп�
сид), оливин, титаномагнетит и акцессорные апатит, калишпат, анальцим.
За исключением акцессорных, эти же минералы отмечаются и во вкрап�
ленниках (от единичных до 15–20 %).

Петрохимически базальты Удоканского и Витимского плато изучены
достаточно хорошо [70, 131, 161], но непосредственно для листа N�50 име�
ются лишь единичные анализы и только для северного участка их распрос�
транения. Такие анализы свидетельствуют о принадлежности базальтов из
этого района к субщелочным образованиям, к разновидностям ряда база�
нита–гавайита–трахибазальта.
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Молодые базальты перекрывают все развитые в районах их проявле�
ний докайнозойские кристаллические образования, литифицированные
терригенно�осадочные отложения раннемеловых впадин, а также поздне�
кайнозойские кластические осадки, палинологически датированные в до�
лине р. Калар как плиоцен�раннечетвертичные. Для этого же района име�
ются три определения абсолютного возраста базальтов из разрезов: в уро�
чище «Вторая Чаша», где лавы второго снизу слоя из толщи датированы в
5,6 ± 0,25 млн лет (K�Ar, вал, метод изотопного разбавления, лаборатория
ИГЕМ РАН, устное сообщение В. В. Ярмолюка); в междуречье низовий
Станнака–Дулея и Биримьяна–Пескачана с датировкой, соответственно,
в 7,41 ± 0,13 и 3,92 ± 0,17 млн лет (39Ar�40Ar метод) [133].

Витимские базальты территории листа N�50 относились к средне�поздне�
четвертичным [123], при этом их юмурченский выход принимался за оконча�
ние лавового потока вулкана Обручева, расположенного в 9 км западнее. Аб�
солютный возраст лав этого вулкана определен в 0,695 ± 0,07 млн лет (устное
сообщение В. В. Ярмолюка), что указывает на ранненеоплейстоценовый воз�
раст пород юмурченского выхода. Пурхенские базальты значительно отлича�
ются от юмурченских и принадлежат, предположительно, к эффузивным об�
разованиям джилиндинской толщи, широко распространенным на левобере�
жье р. Витим. Время их излияний, по данным ГГС�50 [253], определено в
интервале 21,2–13,2 млн лет, а в разрезе по левому берегу Витима в 2 км ниже
устья р. Конда – в 13,5 млн лет (устное сообщение В. В. Ярмолюка).

Приведенные сведения по возрасту кайнозойских базальтов листа N�50
позволяют относить их в целом к неоген�четвертичным образованиям.

ПЛИОЦЕН–ЭОПЛЕЙСТОЦЕН

К плиоцен�эоплейстоценовой цасучейской свите относятся светло�се�
рые аллювиальные и пролювиальные пески с линзами гравийно�галечного
и дресвяного материала, супеси, глины мощностью от 2 до 60 м, в бассейне
нижнего течения рек Нерча, Куэнга – остатки интенсивно размытой акку�
мулятивной равнины. Нижняя часть свиты вскрыта на водоразделе падей
Лев. Рассошина и Кокертай [206]. Здесь под средне�неоплейстоценовыми
осадками мощностью 5,8 м залегают (сверху):

1. Пески «белесые» среднезернистые до  тонкозернистых  горизонтально�
слоистые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8

2. Пески «белесые» гравелистые косослоистые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0
3. Пески «белесые» тонко�мелкозернистые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6
4. Пески «белесые» среднезернистые с примесью (до 15 %) гравия  . . . . . . 2,5
5. Пески «белесые» с прослоями рыжих гравелистые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9
6. Пески «белесые» мелко�среднезернистые с примесью гравия (до 15 %) 3,5
7. Пески  «белесые»  гравелистые,  в  нижней части суглинистые с мелкой

хорошоокатанной галькой и дресвой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0

Общая мощность 23,1 м. Отложения с размывом залегают на коренных
породах, перекрывают либо врезаны в миоценовые образования и с раз�
мывом перекрыты озерно�аллювиальными осадками среднего неоплейсто�
цена [206, 310, 68]. Кроме того, возраст свиты убедительно обоснован бога�
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тыми спорово�пыльцевыми спектрами [361, 362]. Важной особенностью
этих отложений является присутствие в них знаковых и, иногда, неболь�
ших весовых количеств россыпного золота [206]. Отложения эоплейстоце�
на (средней и верхней частей свиты) вскрыты многими скважинами во впа�
динах Монголо�Охотской области, в пределах же Центрального Забайка�
лья установлены лишь в Оловской впадине. Они слагают высокую
озерно�аллювиальную равнину в междуречье Олов–Ареда и погребены под
осадками среднего неоплейстоцена. Отложения представлены темно�серы�
ми суглинками и черными, очень плотными глинами, которые по прости�
ранию замещаются песками и гравием. Мощность отложений от 10 до 130 м.
Из песчанистых суглинков, залегающих под песками самаровского (усть�
киранского) горизонта, в скв. 127 [244] получен спорово�пыльцевой спектр,
отвечающий, по мнению палинолога К. Ф. Ворошиловой, эоплейстоцено�
вому времени накопления осадков [244].

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН

В основу стратиграфии неоплейстоцена положены новые сведения о
происхождении и возрасте отложений, полученные и убедительно обосно�
ванные при палеогеографическом анализе для временных срезов, соответ�
ствующих четырем оледенениям среднего и верхнего неоплейстоцена [238,
239, 240, 241].

Отложения нижнего неоплейстоцена уничтожены горно�долинными
оледенениями среднего неоплейстоцена и известны южнее площади лис�
та, в районе города Шилка [45].

Средний неоплейстоцен представлен л е д н и к о в ы м и  (gQII), о з е р н ы �
м и  (lQII) о б р а з о в а н и я м и  с а м а р о в с к о г о  и  т а з о в с к о г о  (ус т ь �
к и р а н с к о г о  и  б о р ж и г а н т а й с к о г о) г о р и з о н т о в, о з е р н о � а л �
л ю в и а л ь н ы м и  с а м а р о в с к о г о  (laQII) (холбонская свита), в о д �
н о � л е д н и к о в ы м и  (fQII) и  а л л ю в и а л ь н ы м и  т а з о в с к о г о  (aQII)
(боржигантайский аллювий) г о р и з о н т о в.

Район наибольшей концентрации ледниковых образований самаровс�
кого времени расположен по правобережью р. Витим, между устьями рек
Калакан и Делигдэ, где они формируют аккумулятивные поля и покровы
на скульптурных террасах различной высоты. Представлены они валунно�
галечными супесями, песками, суглинками с эрратическими валунами до
3–4 м в поперечнике. Мощность морен достигает 100 м [316]. В верховьях
рек Кавыктакан и Деловун – левых притоков р. Средняя Мокла, они пред�
ставлены щебнисто�дресвяными угловатыми и слабоокатанными образо�
ваниями различных по составу пород [45, 172]. В верховьях р. Тунгирикан
ледниковые отложения, выделенные ранее как плиоцен�нижнечетвертич�
ные [152], характеризуются валунно�галечным составом с песчаным запол�
нителем. Мощность исчисляется первыми метрами. Южнее, в районе ус�
тья р. Каренга, осадки сохранились в виде небольших фрагментов на уров�
нях 960–980 и 850–880 м под маломощными озерными осадками [30].
Ледниковые образования тазовского горизонта выявлены в долинах рек Ка�
лакан, Тундак, в районе устьев рек Усмун, Гуличи [228, 177, 327]. В есте�
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ственном обнажении донной морены, высотой 8,0 м, на левом борту
р. Бол. Маричи отложения представлены несортированными валунами (до
50–75 %) с супесчано�гравийным заполнителем и примесью гальки [45].
Возраст морен устанавливается по их геоморфологическому положению –
вне поля развития зырянских морен.

Водно�ледниковые отложения тазовского горизонта имеют ограничен�
ное распространение. В целом они представлены песчано�дресвянистым
материалом с незначительной примесью плохоокатанной гальки – продук�
тов талых вод вдоль фронта оледенения. Мощность их не превышает 2,0 м.
В низовьях р. Калакан Витимский флювиогляциальные образования пред�
ставлены валунно�гравийно�галечными отложениями с многочисленны�
ми песчаными прослоями до 20 м [45].

Озерные отложения самаровского времени получили развитие по до�
линам рек северных округов стока и в верховьях левых притоков р. Шилка.
Описанные разными авторами как озерные средне�верхнечетвертичные в
бассейне р. Черный Урюм и в Верхне�Тунгирской впадине [136, 152], как
озерно�аллювиальные нижнечетвертичные в Кучегеро�Усуглинской, Кы�
керо�Акиминской и Талачинской депрессиях [142, 158], они представлены
песчаными, супесчаными и суглинистыми образованиями. Мощность осад�
ков невелика и редко достигает 20 м. В бассейне р. Олекма, в местах, пере�
секающих периферию самаровского ледникового покрова, выявлены пес�
чаные толщи, достигающие 150 м [45]. Озерные отложения тазовского вре�
мени слагают остатки разрушенных озерных террас по долинам притоков
высоких порядков рек Витим и Олекма. Террасы расположены на уровнях
тазовских приледниковых подпрудных озер, которые составляют 900 м в
бассейне р. Витим и 740 м – р. Олекма. Отложения представлены песчано�
галечным материалом со значительной примесью дресвы и щебня. На от�
дельных участках преобладают песчано�дресвяные, дресвяно�суглинистые
и дресвяно�супесчаные толщи [45].

Озерно�аллювиальные отложения слагают верхние горизонты высокой
озерно�аллювиальной равнины в междуречье Олов–Ареда. В скв. 127 [244]
вскрываются (сверху):

1. Пески мелкозернистые, пылеватые, кварц�полевошпатовые, буровато�
серые, гумусированные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6

2. Пески  мелкозернистые  плотные,   кварц�полевошпатовые,   буровато�
серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4

3. Глины тугопластичные, плотные от бурого до темно�серого цвета  . . . . . 13,0

Общая мощность 19,0 м. Ниже вскрыты отложения эоплейстоцена.
Абсолютый возраст образца, отобранного из аналогичных отложений в сред�
ней части Шилкинского карьера, равен 324 ± 60 тыс. лет [45]. Кроме того,
в районе пос. Холбон из песков, соответствующих верхним горизонтам «бе�
лесой» толщи, извлечены черепа носорогов вида, близкого к Rhinoceras
antiquitatis. Это позволило Э. А. Вангенгейм определить возраст отложений
как верхи среднего плейстоцена [244].

Аллювиальные образования развиты в долинах Амурского округа сто�
ка, где в тазовское время отсутствовали условия для возникновения под�
прудных бассейнов. Отложения слагают аккумулятивные части террас,

5 – 84020013
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высоты которых с 25–30 м возрастают к востоку территории до 100 м и бо�
лее. Наиболее типичный разрез надпойменной террасы р. Шилка высотой
50 м изучен в районе железнодорожной станции Болотово [206]. Здесь на
коренных породах залегают (сверху):

1. Песчано�гравийно�галечный материал желтовато�серого цвета  . . . . . . . 0,5
2. Гравий желтовато�оранжевый  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
3. Пески мелкозернистые, хорошо отмытые желтовато�серые с примесью

редких галек и гравия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6
4. Гравий с прослойками мелких галечников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8
5. Валунно�галечный материал мелкий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6
6. Гравийно�песчаный материал с прослойками илистых серых песков  . . 1,6
7. Пески разнозернистые желтовато�серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7
8. Пески тонкослоистые илистые оранжевые с примесью (до 10 %) гравия

и гальки; в нижней части со щебнем подстилающих сланцев  . . . . . . . . . . . . . . . 3,0

Общая мощность составляет 11,5 м. Характерной особенностью отло�
жений является почти повсеместное наличие в средней части разреза сле�
дов морозной трансформации грунта. Рассматриваемые отложения, выде�
ленные ранее как средне�верхнеплейстоценовые по долинам рек Нерча и
Ульдурга [123], развиты на поверхности террас высотой 50–55 и 60–70 м.
В общих чертах в составе отложений этих террас в верхах разреза преобла�
дают мелкозернистые иловатые или лессовидные пески, а в низах – круп�
ные галечники и валунно�щебнистые отложения, залегающие на корен�
ных породах. Мощность их изменяется от 2,5 до 9,0 м. Из отложений тер�
расы 60–70�метрового уровня выделен спорово�пыльцевой комплекс,
отражающий условия лесотундры. В составе древесных преобладает кустар�
никовая березка. Травянистая группа включает пыльцу злаковых, осок,
полыней, лютиковых. Разнообразна группа споровых растений. Время
существования подобной растительности, по заключению палинолога
В. И. Потемкиной, относится к одному из ледниковий плейстоцена [123].

С низами разрезов боржигантайского аллювия связаны россыпи золо�
та, большинство которых к настоящему времени отработаны, а сохранив�
шиеся не представляют особой ценности [71, 68].

Верхний неоплейстоцен представлен л е д н и к о в ы м и  (gQIII), в о д н о �
л е д н и к о в ы м и  (fQIII), о з е р н ы м и  (lQIII) о т л о ж е н и я м и  с а р т а н с к о �
г о  и  м у р у к т и н с к о г о  (томпинского и ошурковского) г о р и з о н т о в  и
а л л ю в и а л ь н ы м и  (laQIII) – к а з а н ц е в с к о � з ы р я н с к о г о  и  к а р г и н �
с к о � с а р т а н с к о г о  г о р и з о н т о в .  Л е д н и к о в ы е  и  в о д н о � л е д н и к о �
в ы е  о т л о ж е н и я  (g,fQIII) частично отображены как объединенные.

Ледниковые отложения выделены в долинах рек, на уровнях снеговой гра�
ницы зырянского и сартанского оледенений, составляющих соответственно
1500 ± 50 и 1700 ± 50 м. Морены зырянского оледенения часто приурочены к
расширенным участкам в средних частях долин или у основания гольцов, а
сартанского – к участкам чашеобразных расширений в верховьях долин. Они
представлены несортированными валунными супесями, валунными суглин�
ками, полуокатанными глыбами, песками. Предполагаемая мощность состав�
ляет 40–120 м [180, 45]. В верховьях р. Луча сартанские ледниковые отложе�
ния, описанные ранее как средне�верхнеплейстоценовые [180], представля�
ют (сверху):
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1. Пески мелкозернистые серые с включением гальки и щебня  . . . . . . . . . 1,1
2. Супесь с редкими включениями гальки и щебня  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6
3. Валунно�галечно�песчанные отложения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,2

Общая мощность составляет 44,9 м.
Водно�ледниковые отложения сартанского времени, выделенные ранее

как средненеоплейстоценовые, на водоразделе рек Калар и Джемку [309] пред�
ставлены галечниками с редкими мелкими валунами. В долине руч. Широ�
кий водно�ледниковые отложения зырянского времени, описанные как сред�
не�верхнечетвертичные [180], в обобщенном виде представляют (сверху):

1. Пески разнозернистые желтого и светло�серого цвета с включением мел�
ких валунов и гальки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4

2. Супеси, чередующиеся с мелкозернистым песком  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45
3. Пески  разнозернистые  с  включением гальки и мелких валунов и про�

слоями мощностью до 0,5 м супесей темно�серого цвета с песком  . . . . . . . . . . . 3,6

Общая мощность разреза 10,45 м. Полная мощность отложений не ме�
нее 30 м. Палинологические спектры, выделенные из ледниковых и водно�
ледниковых образований, отражают суровые климатические условия во
время формирования отложений [309, 180, 45].

Озерные отложения входят в комплекс образований высоких террас,
которые расположены в виде разобщенных пятен по долинам притоков
высоких порядков р. Витим, на уровнях подпрудных бассейнов зырянско�
го и сартанского ледниковий, составляющих соответственно 880 и 860 м.
В бассене р. Олекма озерные осадки зырянского времени сохранились на
уровнях 640–680 м [45]. В бассейне р. Витим отложения представлены пес�
чано�галечным материалом с прослоями суглинков и глин, иногда со зна�
чительной примесью дресвы и щебня. На поверхности 100–150�метровой
террасы р. Витим залегают однообразные по облику и составу пески мощ�
ностью от 2 до 10 м [34]. В бассейне р. Олекма это глины, суглинки, илы,
супеси, иловатые пески. На отдельных участках преобладают песчано�дрес�
вяные, дресвяно�суглинистые и дресвяно�супесчаные толщи. Мощность
осадков не превышает 10 м [45, 68]. Залегают они на коренном цоколе  либо
на валунно�галечных отложениях среднего неоплейстоцена. Многочислен�
ные палинологические пробы указывают на формирование осадков в су�
ровых климатических условиях верхнего неоплейстоцена. Наиболее пол�
ные и представительные спектры получены из суглинков в интервале 1,5–
5 м при бурении по правому борту р. Тусаниха [240]. Кустарники и
стланики – 19–33 %: Pinus pumila – 1 %, Betula (куст.) – 60–84,7 %, Alnaster –
14–32 %, Salix – 8–10 %; травы и кустарнички – 47–56 %: Cуperaceae – 45–
57 %, Gramineae – 32–50 %; разнотравье – 0,5 %. Споры – 21–34 %: Bryales –
30–45 %, Meesia – 11–36 %, Sphagnum – 7–14 %, Selaginella sibirica – 1–2 %,
Polуpodiaceae – 12–50 %, Riccia – 2–24 %.

Верхненеоплейстоценовые аллювиальные отложения представлены
аккумулятивными частями первых и вторых надпойменных террас. Терра�
сы почти повсеместно протягиваются вдоль современных водотоков и хо�
рошо изучены. Первая надпойменная терраса сложена песками, песчано�
гравийными, гравийно�галечными и валунно�галечными породами, супе�
сями, и суглинками мощностью до 25 м. Отложения вторых надпойменных

5*
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террас представлены гравийно�галечными образованиями с валунами и
песчаным заполнителем, с редкими прослоями глин и суглинков. В бас�
сейне р. Олекма, когда поверхности вторых надпойменных террас выходят
на уровень зырянской озерной аккумуляции, в строении их верхней части
принимают участие озерные осадки. В долинных расширениях в отложе�
ниях террас преобладают псаммитовые фракции, а в местах сужений воз�
растает роль валунов и гальки. В области Амурского округа стока аллювий
низких террас представлен валунно�галечным материалом с песчаным за�
полнителем [45].

Возраст неолитических стоянок, на низких террасах р. Витим не пре�
вышает 12 тыс. лет [45]. Спорово�пыльцевые комплексы, полученные в
основном из приповерхностных слоев отложений террас, отражают суро�
вые климатические условия оледенений верхнего неоплейстоцена (сартан�
ского и зырянского), когда господствовала травяно�моховая, кустарнико�
во�травяная тундра и лесотундра [180, 172, 152, 269, 282]. Редкие спектры
из низов разрезов отражают растительность светлохвойной тайги верхне�
неоплейстоценовых межледниковий (каргинского и казанцевского) [269,
45]. Смена растительности от межледниковой к ледниковой получена по
результатам спорово�пыльцевого опробования первой надпойменной тер�
расы р. Калакан [263, 183].

Золотоносные россыпи низких террас имеют фрагментарное распрос�
транение и изучены слабо.

ГОЛОЦЕН

С о в р е м е н н ы е  о т л о ж е н и я  (aQH) представлены аллювием пойм,
русел, аллювиально�пролювиальными образованиями временных водото�
ков и конусов выноса. На карте показаны частично и только первые. Ал�
лювий, распространенный практически по всем водотокам, отличается раз�
нообразием состава от песков во впадинах до глыб в горных районах. Мощ�
ность его изменчива и зависит от геоморфологических условий, редко
превышая 20–25 м [45]. Возраст обоснован многочисленными находками
мелких и крупных млекопитающих, артефактов бронзового и железного
веков и результатами палинологических анализов, характеризующих совре�
менные растительные сообщества.

С голоценовым аллювием русел и пойм связано подавляющее большин�
ство россыпных месторождений золота.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

Нерасчлененные четвертичные образования включают осадки водораз�
дельных пространств и склонового комплекса. Они имеют широкое рас�
пространение. На плоских водоразделах и вершинах сопок развиты элю�
виальные отложения мощностью 0,5–3 м, представленные продуктами
физического выветривания, состав которых определяется физико�механи�
ческими свойствами подстилающих пород. Среди образований склоново�
го ряда выделяются коллювиальные, развитые на крутых склонах и пред�



ставленные глыбами, щебнем, дресвой с мелкоземом (2–8 м); делювиаль�
ные – в пределах средних и нижних частей склонов – суглинками и супе�
сями с дресвой и щебнем (2–17м); коллювиально�делювильные – верхних
и средних частей – глыбами, щебнем, дресвой с супесчано�суглинистым
заполнителем (0,5–3 м); коллювиально�солифлюкционные – верхних и
средних частей пологих склонов – суглинками с глыбами, щебнем и дрес�
вой (0,5–1,5 м); делювиально�солифлюкционные – шлейфов и днищ па�
дей, состоящих из суглинков с дресвой, щебнем и глыбами (2–7 м); соли�
флюкционные – долин марей, каменных морей и рек, шлейфов – щебнис�
тыми суглинками, глинами и глинистыми песками, щебнисто�глыбовыми
породами (до 10 м).
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МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ

Для территории листа характерно широкое развитие плутонических,
метаморфогенно�плутонических, палингенно�метасоматических (ультра�
метаморфических) и метаморфических образований, возрастная принад�
лежность которых охватывает почти всю геохронологическую шкалу от ран�
него архея до раннего мела.

На представляемой геологической карте метаморфические образова�
ния, относившиеся к свитам архейского, нижнепротерозойского, рифей�
ского и, частично, палеозойского разрезов, переведены в разряд нестра�
тиграфических ультраметаморфических и метаморфических комплексов.

РАННЕАРХЕЙСКИЕ  МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ,
УЛЬТРАМЕТАМОРФИЧЕСКИЕ  И  ПЛУТОНИЧЕСКИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

В этом возрастном диапазоне выделяются метаморфические, ультра�
метаморфические и магматические образования, современный облик ко�
торых обусловлен эндогенными процессами в условиях гранулитовой фа�
ции метаморфизма.

Наиболее древними в Западно�Становой и Пришилкинской CФЗ счи�
таются метаморфические образования могочинского комплекса, они в воз�
растном порядке сменяются средне�основными магматическими образо�
ваниями олошкинского комплекса; завершается раннеархейский эндоген�
ный процесс формированием гранитоидов верхнемоклинского комплекса.
В Западно�Алданской СФЗ к раннему архею отнесены метаморфический
каларский и ультраметаморфический диорит�эндербитовый бургайский
комплексы. Структурная позиция и конфигурация выходов всех перечис�
ленных комплексов имеет наложенный характер, первичные структуры как
внутренние, так и внешние уничтожены практически полностью.

Могочинский комплекс (mAR1?mg) образует серию выходов, площадь
распространения которых ограничена с юга Могоча�Итакинским, а с севе�
ра – Моклакан�Олекминским разломами. Относительно хорошо сохранив�
шиеся крупные блоки именуются Могочинским* (60–10 км) и Моклакан�
ским (60–15 км) выступами. Более мелкие выходы образуют скиалиты среди
позднеархейских гранодиоритов в прибортовых частях долины р. Олекма

* За петротип могочинского комплекса приняты раннеархейские образования,
распространенные на территории листов N�50�XXIV и N�51�XIX.
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между устьями Верх. Моклы и Бармакита и в других местах. В составе ком�
плекса на крупномасштабных картах выделяются подкомплексы: кристал�
лосланцевый, кварцит�глиноземистый, гнейсовый.

Главным объединяющим петрографическим признаком пород комп�
лекса являются первичные метаморфические парагенезисы, свидетельству�
ющие о формировании в условиях гранулитовой фации метаморфизма.

Сланцы основного состава и амфиболиты, резко преобладающие в раз�
резе кристаллосланцевого подкомплекса, характеризуются первичными
минеральными парагенезисами: плагиоклаз (андезин, лабрадор)–гипер�
стен–клинопироксен–роговая обманка бурая, акцессорные – ильменит
апатит, гиацинт, сфен, монацит, пирит, арсенопирит, галенит и др.

Высокоглиноземистые сланцы, резко превалирующие в кварцит�глино�
земистом подкомплексе, более разнообразны по составу. Первичными мине�
ралами являются гранат, кордиерит, красно�бурый биотит, гиперстен, силли�
манит, нерешетчатый калишпат (ортоклаз?), плагиоклаз (андезин). Акцессор�
ные минералы: магнетит, циркон, апатит. Кальцифиры содержат оливин,
флогопит, диопсид, клиногумит, светло�зеленую роговую обманку, иногда
ортопироксен, гранат, шпинель. Кварциты содержат в своем составе (до 10 %)
биотит, графит, плагиоклаз, калиевый полевой шпат, гранат, силлиманит и в
акцессорных количествах циркон, рутил и рудный. При увеличении содержа�
ний этих минералов они переходят в кварцито�гнейсы и кварцито�сланцы, а
при увеличении количества магнетита – в магнетитовые кварциты. Плагио�
гнейсы и гнейсы – гиперстеновые, двупироксеновые, биотит�гиперстеновые,
калишпат имеет обычно наложенный характер.

Перечисленные выше породы подвергнуты диафторезу, причем наблю�
дается различный регрессивный режим: или замещение первичных минера�
лов хлоритом, эпидотом, сине�зеленой роговой обманкой, зеленым биоти�
том, олигоклазом и альбитом–олигоклазом (условия эпидот�амфиболитовой
и зеленосланцевой фации), или зелено�бурой роговой обманкой, бурым био�
титом, олигоклазом (амфиболитовая фация). В гранитизированных разностях
появляются микроклин, кварц, гранат. Поздний характер этих парагенезисов
устанавливается по наличию псевдоморфных симплектитовых, гломероблас�
товых, порфиробластовых и других вторичных структур.

Перечисленные породы в разрезе описываемых подкомплексов чере�
дуются в форме «пластов», линз, горизонтов мощностью от первых метров
и менее до десятков и первых сотен метров. По простиранию они обычно
быстро выклиниваются и замещаются породами иного типа. В разрезе квар�
цит�глиноземистого подкомплекса в Моклаканском выступе выделяется
крупная линза (10 × 2,5 км) кварцитов (гора Мануек), полностью выкли�
нивающаяся по простиранию. Эта латеральная невыдержанность пластов
дополняется постоянными поперечными замерами зеркал складчатости и
зеркал контактов метаморфитов с гранитоидами, свидетельствующими о
вероятных иных первоначальных структурах и о наложенном характере их
современных направлений. Все это указывает на значительные нарушения
первоначальной последовательности пластов, что не позволяет с достаточ�
ной уверенностью реставрировать первичный разрез толщи.

По химическому составу перечисленные выше породы весьма непос�
тоянны, и лишь амфиболиты и кварциты обладают более�менее устойчи�
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выми петрохимическими характеристиками. Амфиболиты ложатся в поле
габбро нормального ряда калиево�натриевого типа, кварциты характери�
зуются высоким содержанием SiO2 (более 95 %).

Породы могочинского метаморфического комплекса тесно ассоции�
руют с эндербитами, чарнокитами и аляскитовыми гранитами верхнемок�
линского комплекса. Между этими комплексами устанавливается тесная
пространственная и структурно�временная связь: становление вторых про�
исходит одновременно с метаморфизмом первых, и все они характеризу�
ются едиными минеральными парагенезисами гранулитовой фации.

Породы комплекса являются самыми ранними образованиями изучен�
ной территории. Их изотопные системы испытали неоднократные нару�
шения, что послужило причиной значительного разброса цифр абсолют�
ного возраста – от 3800 до 700 млн лет [58, 176, 19]. Все имеющиеся цифры
объединяются в четыре группы: 3400–3800 млн лет, соответствующие
становлению раннеархейских комплексов; 2500–3000 млн лет, указываю�
щие на проявления позднеархейских эндогенных процессов; 1700–
2000 млн лет и 700–800 млн лет, соответствующие раннепротерозойским и
рифейским динамо� и ультраметаморфическим процессам.

Каларский комплекс (mAR1?kl) метаморфический включает кристалличес�
кие сланцы и гнейсы двупироксеновые, гиперстеновые и диопсидовые, рого�
вообманково�биотитовые и биотитовые, амфиболиты, кальцифиры и мрамо�
ры и их диафторитовые разности, а также кварциты, в том числе железистые,
гнейсы гранат�биотитовые, биотит�силлиманитовые [177], формирующие в
нижнем течении р. Калар обширные поля площадью до первых сотен квад�
ратных километров. При ГСР�200/1 и тематических исследованиях они рас�
сматривались в составе архейского разреза [177, 191, 189, 274].

В бассейне р. Октокит Каларский развиты роговообманковые и биотито�
вые разности кристаллических сланцев и гнейсов в равном количественном
соотношении, содержащие единичные прослои амфиболитов мощностью до
15 м. На участке широтного течения р. Витим в районе устья р. Бугарихта пе�
ремежаются роговообманково�биотитовые и биотитовые кристаллосланцы и
гнейсы с преобладанием последних, в гнейсах содержатся тела мраморов и
кальцифиров. Подавляющее большинство пород комплекса являются диаф�
торитами [151]. В породах комплекса повсеместно проявлена мигматизация.

Амфиболиты, кальцифиры, кварциты и мраморы образуют среди гней�
сов линзующиеся горизонты мощностью первые сантиметры–первые де�
сятки сантиметров, редко до 5–30 м [177]. Тела кальцифиров и мраморов
установлены также среди ультраметаморфических гранитоидов и диорито�
идов раннеархейского бургайского и позднеархейского древнестанового
комплексов [249, 233].

Южнее Среднекаларской впадины в ультраметаморфических образо�
ваниях раннеархейского бургайского комплекса основные кристалличес�
кие сланцы содержатся в виде реликтов (скиалитов) пластообразной, лин�
зовидной формы мощностью от первых сантиметров до 0,2–0,7 км. Протя�
женность их также непостоянна и изменяется от первых метров до первых
километров. Контакты кристаллических сланцев с вмещающими порода�
ми как резкие, так и постепенные, через зоны мигматитов; внутреннее стро�
ение тел простое [278].
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Кальцифиры и железо�магнезиальные метасоматиты изучены по
р. Витим ниже устья р. Калар и по р. Тостур, правому притоку р. Калар [279].
Кальцифиры образуют согласные и секущие пластинообразные, иногда вет�
вящиеся тела среди эндербитов и кварцевых диорито�гнейсов раннеархей�
ского бургайского комплекса. Мощность тел кальцифиров 0,5–18 м, про�
тяженность 300–350 м. К крупным телам тяготеют маломощные (до 0,3–
0,4 м) протяженные секущие жилы карбонатного состава. Тела обладают
симметрично�зональным строением: от периферии к центру сменяются
зоны скаполита с примесью плагиоклаза, кальцита, диопсида, кварца; ди�
опсида с кальцитом, скаполитом; кальцита или доломита (ядро). Во всех
зонах отмечается вкрапленность магнетита, пирита, а также доломит и фор�
стерит. Границы зон, кроме центральной, резкие, в экзоконтактах тел во
вмещающих породах в зонах мощностью до 8 м развиваются порфиробла�
сты диопсида и кальцита.

Железо�магнезиальные метасоматиты развиты по правому борту долины
р. Тостур в нижнем течении на контактах кристаллических сланцев каларско�
го и диорито�гнейсов бургайского комплексов, образуя линзы и пластообраз�
ные тела мощностью от первых сантиметров до 10–15 м и протяженностью
многие сотни метров, согласные с ориентированными текстурами вмещаю�
щих образований. Состав метасоматитов: роговая обманка, клинопироксен,
гиперстен, оливин, магнетит в различных количественных соотношениях.

Южнее долины р. Калар, в верховьях рек Калур, Никанг, Катыркачи
выделены следующие изохимические ряды пород: щелочно�глиноземис�
тый, карбонатный известково�щелочноземельный и алюмосиликатный, в
алюмосиликатном ряду, кроме того, описаны три петрологические группы
пород [177]. Таким образом, все многообразие ассоциаций относится к сле�
дующим главным видам: гнейсам, кристаллическим сланцам, амфиболи�
там, кварцитам, кальцифирам и мраморам.

Разновидности основных кристаллических сланцев по внешнему об�
лику близки друг к другу. Они обладают мелко� и среднезернистой массив�
ной или нечетко ориентированной текстурой, полосчатость свойственна
лишь измененным мигматизированным разностям. Микроструктуры по�
род: нематогранобластовая, лепидонематогранобластовая, псевдоморфная.
Минеральный состав двупироксеновых сланцев (%): плагиоклаз (№ 32–
60) – 35–70, гиперстен – 1–30, клинопироксен – 2–45, роговая обманка –
15–45, биотит – 7–15 [278]. Диафторитовые кристаллосланцы представле�
ны роговообманковыми и биотит�роговообманковыми разностями. Мине�
ралогическим анализом в двупироксеновых кристаллических сланцах ус�
тановлено весовое содержание пирита, в диафторитовых сланцах в весо�
вых количествах зафиксированы магнетит, пирит, апатит и циркон.

Все минеральные ассоциации кристаллических сланцев содержат сле�
ды замещения одних минеральных парагенезисов другими. Пироксены за�
мещаются последовательно роговыми обманками (гастингситом и обык�
новенной) и биотитом, плагиоклазы раскисляются от лабрадора до оли�
гоклаза. Таким образом, наблюдается регрессивная направленность
метаморфизма от ортопироксенсодержащих парагенезисов гранулитовой
фации через постепенно сменяющие их ассоциации амфиболитовой фа�
ции к парагенезисам эпидот�амфиболитовой фации.
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По химическому составу [177] гнейсы соответствуют гранитам, плагио�
гранитам, в большинстве случаев с повышенным содержанием K2O; зна�
чительная часть кристаллических сланцев с высокоглиноземистыми ми�
нералами относится к породам, недосыщенным K2O. Основные кристал�
лические сланцы соответствуют габбро или толеитовым базальтам. Они
богаты CaO, причем содержание Ca уменьшается от неизмененных двупи�
роксеновых разностей к диафторитовым сланцам. Одновременно увели�
чивается количество Na и K и возрастает степень окисленности Fe. Сред�
ние содержания микроэлементов в кристаллических сланцах близки к клар�
кам для основных пород. Повышены содержания относительно кларка Mo,
Be, Zr, Y, La, Ce, понижены – Co, Ni, Cr, Mn. Клинопироксен�амфиболо�
вые и диафторитовые разности сланцев, по сравнению с двупироксеновы�
ми, содержат меньше Cu, Co, Ni, V, Cr, Ti и больше Pb, Zn, Mo, Ga, Rb.
В сильно гранитизированных кристаллосланцах эта тенденция в поведе�
нии микроэлементов, за исключением Cr и Ge, проявляется более контра�
стно [279].

Карбонатные, высокоглиноземистые и кремнистые породы считаются
элементами архейского стратиграфического разреза. Однако имеются и
другие точки зрения. Так, В. А. Кривенко [279] по результатам крупномас�
штабных геологосъемочных работ в Кодаро�Удоканском районе полагает,
что ведущая роль в их становлении принадлежит тектоническим и метасо�
матическим процессам [279]. Кальцифиры, возможно, являются не изучен�
ной ветвью карбонатитовой формации, хотя не исключаются и другие спо�
собы их формирования. А. Л. Кулаковский и Н. Н. Перцев [84], исследо�
вавшие карбонатные и карбонатно�силикатные породы докембрия
Центрального Алдана на примере Леглиерского железорудного поля, при�
шли к выводу об эндогенном (дислокационно�метаморфическом) их про�
исхождении.

В отношении происхождения основных кристаллосланцев также суще�
ствуют несколько взаимоисключающих гипотез. Традиционно древнейшие
образования принимаются за слоистые (стратифицированные), глубоко
метаморфизованные интрузивные или эффузивные породы основного со�
става, однако, на какой фундамент изливались или внедрялись эти гипоте�
тические образования, нигде не установлено. В результате исследований
архейских гранулитовых комплексов в западной части Алданского блока
В. А. Кривенко [279] пришел к выводу об их псевдостратифицированном
характере. Другие исследователи считают основные гранулиты продуктом
протометаморфической (метамагматической) дифференциации вещества
Земли в условиях зарождающейся континентальной земной коры.

Олошкинский комплекс (νAR1o) образует множество мелких выходов в
междуречье Калакан–Тунгир–Нерча. Наиболее концентрированные их
скопления локализованы в бассейне р. Бармакит на площади порядка
1000 км2; здесь среди ранне� и позднеархейских гранитоидов закартирован
[113, 383, 208] Олошкинский массив площадью около 250 км2 и окружаю�
щие его значительно более мелкие тела. Представлен комплекс габбро, габ�
бродиоритами и диоритами. Очень редко фиксируются габбро�анортози�
ты, анортозиты, горнблендиты и пироксениты. По набору слагающих мас�
сивы пород их лучше всего определить как габбро�анортозитовую
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формацию – составную часть древнего докембрийского разреза земной
коры, ассоциирующую с архейскими гранитоидами. Распределение пород
по вертикали не изучено, хотя некоторая приуроченность границ к изогип�
сам рельефа позволяет предположить их горизонтальную расслоенность.
Переходы между ними, большей частью, постепенные.

Габбро и диориты тесно ассоциируют с основными кристаллосланца�
ми раннего архея, развиваясь по ним, и с раннеархейскими гранитоидами,
видимо, формируясь в РТ�условиях гранулитовой фации метаморфизма.
К. Ф. Хацкевич [383] указывает, что диориты наряду с кристаллическими
сланцами раннего архея являются субстратом для раннеархейских полос�
чатых мигматитов.

Первоначальные контуры массивов и первоначальная внутренняя
структура их значительно переработаны: они хорошо согласуются с субме�
ридиональной и северо�западной структурой позднеархейских гранитои�
дов, активно воздействующих на данные породы и замещающих их.

Петрографо�метаморфические свойства описываемых пород указывают
на неодноактное их преобразование. Первичные структурно�минералогиче�
ские признаки наблюдаются в основном в реликтах. По ним устанавливается
присутствие в породах гиперстена, моноклинного пироксена, бурой роговой
обманки, плагиоклаза (андезина–лабрадора, иногда битовнита), рудного ми�
нерала, апатита, сфена, оливина. Названные минералы псевдоморфно заме�
щаются зеленой (до ярко�зеленой) роговой обманкой, зеленовато�бурым био�
титом, бесцветной роговой обманкой, олигоклазом, кварцем, рудным, иног�
да развиваются эпидот, хлорит, серпентин. Эти минеральные, а также
структурные характеристики свидетельствуют о региональном преобразова�
нии основных пород в условиях амфиболитовой, частично эпидот�амфибо�
литовой фации. Этот этап преобразований согласуется с меридиональными
структурами пород и сопровождается формированием линейных зон, в кото�
рых породы превращаются в кристаллические сланцы. Процессы зеленослан�
цевого преобразования локальные.

Во всем описанном процессе диориты и кварцсодержащие диориты
занимают не совсем четкое положение – или это полностью вторичные
преобразованные породы (а таковые, несомненно, имеются в краевых час�
тях выходов в сочетании с гранодиоритами), или частично они являются
первичными, преобразованными только изохимически.

По химизму рассматриваемые породы относятся к группе основных и
средних и умереннощелочному, близкому к нормальному ряду калиево�
натриевого типа щелочности.

В геофизических полях (гравитационном и аэромагнитном) габбро и
диориты комплекса составляют с другими архейскими комплексами еди�
ное целое – гравитационный максимум и ровное положительное магнит�
ное поле, выделяясь на этом фоне несколько более пониженными и силь�
нее дифференцированными значениями магнитности и более высокими
значениями гравитации.

Габброиды комплекса тесно пространственно ассоциирует с чарнокит�
эндербитами верхнемоклинского комплекса раннего архея и замещаются
ими. Соотношения с раннеархейскими метаморфическими комплексами
не совсем определенные. Среди диоритов массива присутствуют в облом�
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ках кварциты раннеархейского могочинского комплекса, их залегание в
виде ксенолитов только предполагается. В габброидах Аначарского масси�
ва присутствуют ксенолиты кристаллосланцев, относимых к могочинско�
му комплексу. В Моклаканском выходе раннего архея среди метаморфитов
присутствуют согласные тела габбро и амфиболитов, по составу идентич�
ных габбро и диоритам Олошкинского массива. Верхняя граница комплекса
вполне определенная: он поражается эндербитами верхнемоклинского
комплекса и является материнским субстратом для амазарского кварцево�
диоритового комплекса, нередко присутствуя в нем в качестве мелких ски�
алитов. Прорывается также древнестановыми и более молодыми гранито�
идами. Абсолютные датировки пород комплекса отсутствуют. Все перечис�
ленные факты указывают на раннеархейский возраст рассматриваемого
комплекса и его пространственно�временную сопряженность с эндерби�
товым верхнемоклинским комплексом. На этом основании и учитывая
принадлежность габбродиоритов, габбро и диоритов к возможному фор�
мационному типу расслоенных средне�основных пород, он параллелизу�
ется с каларским габбро�анортозитовым расслоенным комплексом ранне�
го архея.

Бургайский комплекс (eAR1
2b) диорит�эндербитовый объединяет ульт�

раметаморфические эндербиты, чарнокиты, диорито�гнейсы и кварцевые
диорито�гнейсы с гиперстеном. Эндербиты, в меньшей степени кварцевые
диорито�гнейсы и диорито�гнейсы совместно с заключенными в них скиа�
литами кристаллических сланцев формируют в приустьевой части рек Ка�
лар и Ципа овальные брахиформные структуры разного порядка, ориенти�
рованные преимущественно в северо�восточном направлении [278]. Пло�
щадь выходов эндербитов на этом участке более 350 км2.

Массивы диорито�гнейсов и кварцевых диорито�гнейсов с гиперсте�
ном выделены в бассейне рек Калар, Талакит и Тостур (Талакитский блок
[177]). Наиболее крупные выходы имеют площадь до 100 км2. Центральная
часть Талакитского блока, представляющего собой антиформную брахи�
формную структуру, ориентированную в северо�восточном направлении,
сложена диоритоидами гранулитовой ассоциации. По мере удаления от
гранулитового ядра на пологих крыльях этой структуры нарастает степень
диафторитических преобразований: здесь распространены диоритоиды
амфиболитовой ассоциации, мигматизированные гранитоидами позднеар�
хейского древнестанового комплекса [233].

В гравитационном поле Талакитский блок находится в области высо�
кого его уровня. Магнитное поле над данными породами имеет в целом
повышенный средний фон относительно образований более поздних воз�
растов. Особенностью поля является хаотичный резкодифференциальный
характер. В аэрогаммаспектрометрических полях диоритоиды бургайского
комплекса отличаются пониженной радиоактивностью.

Гулинский массив чарнокитов на водоразделе рек Гулинга, Долуга и
Ниж. Джилинда выделен О. В. Сосницким [151]. Массив ориентирован в
субмеридиональном направлении, общая площадь около 50 км2. Контуры
массива определяются развитием более поздних гранитов древнестанового
комплекса, формирующих на участках контактов широкие поля теневых
мигматитов. По периферии массива в его современных контурах распола�
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гаются полосовидные тела кварцевых диорито�гнейсов с постепенными
контактами с чарнокитами. Породы массива повсеместно в различной сте�
пени мигматизированы гранитами и пегматитами древнестанового комп�
лекса. Степень мигматизации от средней до сильной и высшей. Размер по�
лос чарнокитовой неосомы от первых миллиметров до 1–10 см. Контакты
отчетливые прямолинейные, согласные с гнейсовидностью.

Чарнокиты обладают коричневато�желтой окраской различных оттен�
ков. Микроструктуры кристаллобластовые; текстуры гнейсовидная, полос�
чатая. Состав (%): ортопироксен – 0,5, роговая обманка – 4,6, биотит –
1,5, плагиоклаз (№ 26) – 27,9, калишпат – 36,5, кварц – 27,5, рудный – 1,
сфен – 0,5. Эндербиты и диорито�гнейсы представляют собой мелко�сред�
незернистые, среднезернистые породы гнейсовидной или линзовидно�по�
лосчатой текстуры. Минеральный состав (%) эндербитов: плагиоклаз
(№ 29–39) – 50–70, кварц – 15–45, калишпат – 0–5, гиперстен – 0–3, кли�
нопироксен – 0–10, роговая обманка – 0–5, биотит – 1–10; диорито�гней�
сов: плагиоклаз (№ 30–50) – 65–70; кварц – 0–5, в кварцевых диоритах –
до 15; калишпат – 0–5, гиперстен – 0–20, клинопироксен – 0–20, роговая
обманка – 0–25, биотит – 1–10 [278]. В эндербитах на устье р. Ципа мине�
ралогическим анализом установлены весовые содержания магнетита, иль�
менита, пирита, апатита, монацита и циркона. Метаморфизм пород бур�
гайского коплекса соответствует гранулитовой фации.

По химическому составу эндербиты и чарнокиты соответствуют пла�
гиогранитам и гранитам, кварцевые диорито�гнейсы и диорито�гнейсы –
породам, переходным от гранитоидов к габброидам. Средние содержания
микроэлементов в диорито�гнейсах отличаются от кларков для средних
пород, но близки к содержаниям в кристаллических сланцах чарского ком�
плекса. Эндербиты, по сравнению с кислыми породами, содержат больше
Pb, Zn, Mo, Cu, Co, Ni, V, Cr, Ti, Zr, Sc, La и меньше Sn, Li, Be, Nb, Rb.

Радиологический возраст гранитоидов бургайского комплекса на листе
O�50, определенный U�Pb методом по ортиту, достигает 3,0–3,1 млрд лет [23].
Возраст комплекса принят раннеархейским.

Верхнемоклинский комплекс (eAR1?v) распространен в верховьях рек
Верх. Мокла и Венегер, в верховьях р. Амазар и в междуречье Бармакит–
Олошка, где слагает различных размеров тела среди раннеархейских мета�
морфитов и средне�основных магматических пород. В составе описывае�
мого комплекса выделяются [262, 383, 272, 152, 296] гранитоиды двух фор�
мационных типов: эндербит�чарнокитового и аляскит�гранитного.

Эндербиты, чарнокиты, кварцевые диориты, диориты, андезиниты в
Западно�Становой области сохранились в виде относительно крупного
(первые сотни км2) выхода в поле позднеархейских гранитоидов по право�
бережью р. Олекма в междуречье Бармакит–Олошка. В виде мелких релик�
тов они устанавливаются и в других местах. Эти гранитоиды тесно ассоци�
ируют с диоритами и габбродиоритами олошкинского и основными крис�
таллическими сланцами могочинского комплексов и постоянно содержат
их мелкие линзовидные и полосовидные включения. Контакты между ними
как постепенные, так и резкие структурно согласные. Состав пород обыч�
но непостоянен, что, вероятнее всего, связано с наложенными процессами
(%): плагиоклаз (№ 25–40) – 35–55, пироксен – 0–8, амфибол – 0–30,
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кварц�роговообманковые симплектиты – 1–20, биотит коричневый или
красный – 1–5, калишпат�пертит – 0–30, кварц – 0–25, кварц�биотито�
вые симплектиты, акцессорные минералы – рудный, апатит, монацит, сфен,
циркон.

Гранито�гнейсы, пегматоидные граниты, аляскиты распространены
практически во всех выходах раннеархейского могочинского комплекса,
где они тесно ассоциируют с высокоглиноземистыми и глиноземистыми
сланцами и гнейсами, с кварцитами, значительно реже с гиперстеновыми
гнейсами и сланцами. Образуют обычно тела пластообразной формы, уд�
линенные согласно полосчатости и сланцеватости вмещающих сланцев и
гнейсов, и участвуют в строении мигматитов в качестве лейкосомы. Как и
вмещающие породы, они обычно не выдержаны по простиранию, резко
замещаясь в этом направлении другими породами. Контакты с вмещаю�
щими гнейсами и сланцами как резкие, так и постепенные, обычно грани�
тоиды содержат скиалиты или микроскопические реликты вмещающих
пород. В мигматитах полосы субстрата имеют мощность от первых милли�
метров до первых десятков сантиметров, такую же мощность имеют поло�
сы неосомы. Состав субстрата определяет состав гранитоидов, который
невыдержан (%): плагиоклаз (№ 20–35) – 25–55 (иногда до 70), калишпат
(микроклин�пертит) – 15–30) (редко 10, иногда 45–70), кварц 20–40 (ред�
ко 5–10, иногда до 60), биотит – 1–10, спорадически присутствуют роговая
обманка (до 5–10), мусковит (до 10), гранат (2–10), кордиерит (5–10), ди�
опсид (1–2). Часто присутствуют кварц�амфиболовые, кварц�биотитовые,
биотит�амфиболовые симплектиты, сформировавшиеся по пироксенам,
амфиболовые гомоосевые псевдоморфозы по пироксену. Акцессорные ми�
нералы представлены рудным, апатитом, цирконом, сфеном, ортитом,
монацитом. Только среди кварцитов и высокоглиноземистых сланцев и
гнейсов развиваются аляскиты. Характерной чертой этих гранитоидов яв�
ляется голубой кварц, придающий своеобразный голубоватый оттенок всей
породе в целом.

По химизму группа эндербитов�чарнокитов относится к средним уме�
реннощелочным породам натриевого типа – кварцевым монцонитам. Груп�
па гранито�гнейсов относится к гранитам нормального и умереннощелоч�
ного ряда калиево�натриевого типа, значительно реже развиты плагиогра�
ниты натриевого типа.

Тесная структурно�пространственная связь описываемых гранитоидов
с метаморфитами раннего архея и единые метаморфические парагенезисы
свидетельствуют, скорее всего, о едином процессе формирования тех и дру�
гих. Развитие по ним позднеархейских гранитоидов древнестанового ком�
плекса определяет дополнительно их раннеархейский возраст. Абсолютный
возраст аляскитовых гранито�гнейсов 3400–3500 млн лет [80].

ПОЗДНЕАРХЕЙСКИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ,
УЛЬТРАМЕТАМОРФИЧЕСКИЕ И ПЛУТОНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Образования этого возрастного уровня распространены значительно:
они формируют самостоятельную крупную по площади структуру – Нюк�
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жа�Олекминскую зону Западно�Становой складчатой области, выступаю�
щую как фундамент при дальнейших геологических процессах. Наиболее
хорошо от последующих процессов преобразования сохранился крупный
блок, занимающий междуречье Олекма–Тунгир и ограниченный с юго�за�
пада Джелинда�Могочинской тектонической зоной. Он распространяется
далее на восток за рамку листа. Блок представлен тунгирским метаморфи�
ческим и древнестановым ультраметаморфическим и магматическим ком�
плексами, а также амазарским магматическим комплексом, который со�
хранился и в более южных омоложенных структурах. Последующие эндо�
генные процессы повлияли на некоторое изменение конфигурации и
ориентировки выходов и внутренней структуры названных комплексов, но,
тем не менее, четко сохранились первоначальный структурный план и по�
родные парагенезисы, являющиеся главными региональными признака�
ми данного этапа развития. К ним относятся субмеридиональные и севе�
ро�западные структуры, характеризующие этот этап развития в стабилизи�
рованных позднеархейских областях (Чара�Олекминская позднеархейская
область), парагенезисы амфиболитовой ступени метаморфизма, плотнос�
тные свойства пород, создающих региональные гравитационные максиму�
мы, разнопеременное магнитное поле. Указанный структурный план отра�
жен фактическими данными не только на многочисленных геологических
картах, он также прекрасно фиксируется и в гравитационном, и магнит�
ном поле. Эти признаки в совокупности с прямыми соотношениями по�
служили главными и дополнительными критериями определения возраст�
ной принадлежности рассматриваемых комплексов.

В Западно�Алданской зоне позднеархейские комплексы: тепроканский,
древнестановой и джолуонский, наряду с раннеархейскими комплексами,
формируют Каларский выступ архея. Юго�западнее, в Ципикано�Усойской
СФПЗ Байкало�Витимской складчатой системы позднеархейские амалат�
ский метаморфический и древнестановой ультраметаморфический комп�
лексы слагают Амалатскую глыбу.

Тунгирский комплекс метаморфический распространен весьма ограни�
ченно, образуя несколько выходов (каждый площадью около 100–150 км2)
по левобережью р. Олекма и правобережью р. Тундак. Выделен и изучен в
качестве тунгирской серии в составе двух свит [113, 183, 208]. Породы ком�
плекса тесно ассоциируют с ультраметаморфическими гранитоидами по�
зднего архея. Наряду с указанными выходами – скиалитами – в этих гра�
нитоидах постоянно присутствуют их мелкие (от первых квадратных мил�
лиметров и больше) скиалиты. Комплекс представлен подкомплексами:
кристаллосланцевым и карбонатным.

К р и с т а л л о с л а н ц е в ы й  п о д к о м п л е к с  (sAR2?t) сложен кристал�
лическими сланцами основного состава и амфиболитами с горизонтами
мраморов и маломощными линзами слюдитов. Сланцы и амфиболиты ин�
тенсивно гранитизированы, зачастую перемежаются с гранито�гнейсами и
ортогнейсами, создавая видимость переслаивания, иногда «ритмичного».
Среди них присутствует протяженный (прослеженный на 3 км) 100�метро�
вый горизонт магнезиально�карбонатных пород, мощность которого в зам�
ках складок увеличивается до 300 м. Соотношения подкомплекса с мета�
морфитами других комплексов и подкомплексов не известны, породы его
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контактируют только с более поздними (или одновременно развивающи�
мися) гранитоидами.

Разрез подкомплекса довольно монотонный, видимая мощность его
составляет 700 м. Кристаллические сланцы и амфиболиты состоят (%) из
плагиоклаза (№ 22–35) – 45–75, роговой обманки (15–35), клинопироксена
(3–7, иногда более), биотита (10–15). Присутствуют кварц (не более 10),
калишпат (до 5), актинолит и эпидот. Акцессорные минералы представле�
ны магнезитом, ильменитом, сфеном, апатитом, цирконом.

Слюдиты сложены преимущественно биотитом бурого цвета и порфи�
робластами силлиманита, который замещается корундово�кордиеритовым
симплектитом или чистым кордиеритом.

К а р б о н а т н ы й  п о д к о м п л е к с  (cAR2?t), выходы пород которого
ранее относились к тундакской или асынканской свите, представлен в ос�
новном мраморами. Он образует два крупных выхода и ряд мелких тел –
ксенолитов и тектонических блоков среди более поздних эндогенных об�
разований. В крупных выходах обнаруживаются  купольные структуры,
главная роль в разрезе которых принадлежит мономинеральным, графито�
вым, флогопитовым и форстеритовым мраморам и кальцифирам, череду�
ющимся согласно полосчатости между собой в форме линз и пластин
мощностью первые метры–десятки метров. Присутствуют также пласти�
ны мощностью от первых сантиметров до десятка метров тремолититов,
диопсидовых пород и биотит�салит�полевошпатовых кристаллических
сланцев и гнейсов. Суммарная мощность разреза данного подкомплекса
оценивается в 2000 м.

Количество кальцита в мраморах и кальцифирах колеблется от 15 до
100 %, преобладают разности с 90 % кальцита. Кроме минералов, опреде�
ляющих название пород, в меньших количествах присутствуют тальк, кварц,
плагиоклаз, рудный минерал, гранат, апатит. Характерны реакционные со�
отношения минералов с образованием диопсида по тремолиту, кварцу и
кальциту, форстерита по тремолиту и тальку, флогопита по тальку, форсте�
рита по клиногумиту.

Кристаллические сланцы аналогичны таковым кристаллосланцевого
подкомплекса. Тремолититы на 97 % состоят из тремолита, наряду с кото�
рым присутствуют кварц, мусковит, графит, плагиоклаз и тальк.

По химическому составу кристаллосланцы комплекса соответствуют
средним и основным породам умереннощелочного и нормального ряда.
Карбонатные породы относятся к известнякам с резко изменчивым повы�
шенным содержанием SiO2, указывающим на наличие в породах свобод�
ного кварца.

Характер минеральных ассоциаций пород комплекса указывает на две
стадии метаморфизма и прогрессивный его характер: первая, наиболее ран�
няя – эпидот�амфиболитовая и более поздняя, широко проявленная – ам�
фиболитовая. Первоначальные дометаморфические признаки описанных
образований не установлены. Полосчатость карбонатных пород, очень на�
поминающая слоистость и подчеркивающая купольную макроструктуру
выходов, вполне может оказаться наложенной, связанной с куполообразо�
ванием подстилающих силикатных пород. Учитывая эту неопределенность,
данный комплекс рассматривается как метаморфический, не имеющий
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первичных признаков и сформированный совместно с парагенетически
связанным с ним ультраметаморфическим комплексом в условиях амфи�
болитовой фации метаморфизма. Соотношение образований комплекса с
раннеархейскими метаморфическими образованиями устанавливается по
региональному наложению метаморфических парагенезисов этого этапа
метаморфизма на гранулитовые ассоциации метаморфитов раннего архея.
То есть возрастное ранжирование этих двух комплексов основано на выде�
лении метаморфического репера амфиболитовой ступени, являющегося
регрессивным для одного комплекса и прогрессивным для другого. Его од�
ноактность в конкретном случае вполне очевидна. По региональным при�
знакам, указанным в начале раздела, описываемый комплекс сопоставля�
ется всеми исследователями с олекминским комплексом Чаро�Олекминс�
кой области, имеющим довольно твердые датировки в диапазоне
2800–3150 млн лет. На этом основании возраст тунгирского комплекса мы
оцениваем как позднеархейский.

Амалатский комплекс метаморфический (mAR2?am) представлен в Ци�
пикано�Усойской СФПЗ плагиогнейсами и кристаллическими сланцами
биотитовыми, амфиболовыми, двупироксеновыми с линзами мраморов и
кальцифиров. При ГС�200 первого поколения [75] эти образования отно�
сились к архейскому разрезу (илеирская и тулуинская толщи), на ГК�1000
включались в нижнеархейский разрез (илеирская и амалатская свиты), по�
зднее объединены в позднеархейский амалатский метаморфический ком�
плекс. Метаморфические породы комплекса развиты в бассейне р. Ципа в
приустьевых частях ее левых и правых притоков: рек Амалат, Кэвэктэ, Ак�
трагда, Има, где слагают ксенолиты площадью от первых десятков кило�
метров до 100 км2 в гранитоидах позднепалеозойского витимканского ком�
плекса.

В бассейне р. Кэвэктэ�Актрагдинская в разрезе комплекса преоблада�
ют среднезернистые лейкократовые двупироксеновые плагиогнейсы, со�
держащие редкие скиалиты двупироксеновых кристаллических сланцев. Все
породы мигматизированы. Текстура двупироксеновых плагиогнейсов гней�
совидная, структура гранобластовая с элементами пойкилобластовой. Со�
став (%): олигоклаз–андезин (№ 28–32) – 40–60, кварц – 30–35, гипер�
стен и диопсид – 3–5, в мигматизированных разностях – калишпат – до
25; акцессорные минералы – циркон, монацит, магнетит, титаномагнетит,
ортит. Двупироксеновые кристаллические сланцы обладают полосчатой
гнейсовидной текстурой, гранобластовой структурой и состоят из клино�
пироксена (30–40 %), олигоклаза № 28–30 (60–70 %) и единичных зерен
гиперстена. Акцессорные минералы представлены апатитом и рудным [75].
Минеральные ассоциации пород этого выхода соответствуют гранулито�
вой фации метаморфизма.

В разрезе комплекса в долине р. Амалат в равных количествах содер�
жатся плагиогнейсы биотитовые, амфиболовые, редко пироксеновые и
кристаллические сланцы биотитовые, амфиболовые, иногда пироксенсо�
держащие, диафторитовые и диафторированные в различной степени.
Мраморы и кальцифиры относительно редки и слагают быстро выклини�
вающиеся линзы мощностью в раздувах до 200 м. Состав линз неоднород�
ный: наиболее крупные из них сложены мраморами с включениями шпи�
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нели и мономинеральными диопсидовыми и диопсид�флогопитовыми по�
родами. В составе комплекса, кроме того, описаны магнетит�пироксен�
плагиоклазовые кристаллические сланцы и породы тектонического про�
исхождения типа «пуддинговых конгломератов», состоящие их псевдога�
лек диопсидовых пород, кальцифиров и амфиболитов, погруженных в
полосчатый карбонатный цемент [75].

В долине р. Амалат, выше устья р. Укшум комплекс представлен тон�
кополосчатыми, иногда очковыми биотитовыми плагиогнейсами, содер�
жащими будины пироксен�амфиболовых кристаллических сланцев.

Особенностью пород амалатского комплекса является замещение ас�
социаций гранулитовой фации метаморфизма парагенезисами амфиболи�
товой и эпидот�амфи-болитовой фаций. Возраст амалатского комплекса
принят условно позднеархейским.

В тепроканский комплекс (νAR2?t) включены метагаббро и габбро�ам�
фиболиты, встречающиеся в ксенолитах в гранитоидах позднеархейского
древнестанового комплекса и более молодых плутонических образованиях
в Западно�Алданской зоне. На мелкомасштабных картах эти породы отно�
сились к архею [37], раннему архею [35] или раннему протерозою. Площа�
ди наиболее крупных выходов до 4–7 км2. По правобережью Калара ниже
Среднекаларской впадины габбро�амфиболиты слагают в гнейсах ранне�
архейского каларского комплекса протяженные (до 7–9 км) согласные пла�
стинообразные тела переменной мощности – от первых метров до 500 м
[151]. Внутреннее строение тел характеризуется беспорядочным чередова�
нием прослоев и линз гнейсовидных и массивных разностей габбро�амфи�
болитов. На устье р. Кадакачан, правом притоке р. Тостур, Е. М. Фальки�
ным [177] выделены архейские троктолиты. Некоторые тела габбро�амфи�
болитов по правобережью р. Калар проявляются в аэромагнитных полях
аномалиями положительного знака.

Структура габбро�амфиболитов кристаллобластовая с реликтами приз�
матическизернистой, метагаббро обладают габбро�офитовой с элемента�
ми пойкилитовой структурой. Габбро�амфиболиты состоят (%) из андези�
на № 35–40 (15–35), диопсида (5–7), замещающегося роговой обманкой
(50–55), биотита (до 5). Акцессорные минералы представлены сфеном и
рудным. Метагаббро сложены плагиоклазом № 40–50 (20–35), диопсидом
(25–30), роговой обманкой (до 30), биотитом (до 10), иногда в наименее
измененных разностях присутствует оливин (до 10); акцессорные минера�
лы – сфен, апатит, ортит, рудный. Для пород характерна неравномерно
проявленная амфиболизация, биотитизация и пиритизация, плагиоклаз
подвергается серицитизации и карбонатизации, биотит – хлоритизации
[151]. По химическому составу метагаббро и габбро�амфиболиты относят�
ся к основным породам нормального ряда.

Габброиды мигматизированы гранито�гнейсами позднеархейского
древнестанового комплекса. Возраст комплекса принят позднеархейским.

Амазарский комплекс (qδAR2?a) образует несколько крупных разобщен�
ных выходов, протягивающихся от южной ветви Станового разлома (от
р. Калакан) до Монголо�Охотского разлома (до р. Шилка). Площадь каж�
дого выхода составляет около 150–300 км2, обычно они разобщены телами
более молодых гранитоидов. Наиболее крупное и более сохранившееся от
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наложенных процессов тело их располагается в бассейне р. Амазар на сты�
ке листов N�50 и N�51, причем большая его часть приходится на лист N�51.
Амазарский массив наиболее изучен [262] и принят в качестве петротипи�
ческого для комплекса.

Представлен комплекс кварцевыми и кварцсодержащими диоритами,
в резко подчиненном количестве присутствуют габбродиориты. Вопрос о
формационной принадлежности комплекса является спорным. Исходя из
петрологических критериев, этот комплекс можно отнести к диоритоидам
мигматит�плагиогранитовой формации. Внутреннее строение массивов
определяется субмеридиональным – северо�северо�западным структурным
планом, линзовидно�полосовидным распределением фациальных разно�
видностей и насыщенностью скиалитами и ксенолитами биотит�амфибо�
ловых кристаллических сланцев и диорито�гнейсов согласно с этим пла�
ном. Кроме того, среди диоритоидов присутствуют в качестве реликтовых
небольшие поля диоритизированных габбро и габбродиоритов (олошкин�
ский комплекс?). Соотношения с вмещающими раннеархейскими образо�
ваниями преимущественно согласные и субсогласные, гораздо реже они
секущие. Переходы как резкие, так и постепенные, эндо� и экзоконтакто�
вые изменения не отмечаются. Фациальная изменчивость заключается в
наличии разных по структуре и составу разновидностей: от мелко� до сред�
незернистых, от лейкократовых до меланократовых, от диоритов до габ�
бродиоритов. Кроме крупных самостоятельных тел диоритоиды образуют
небольшие прожилковидные, гнездовые, линзовидные обособления среди
вмещающих кристаллических сланцев.

Диоритоиды обладают довольно постоянным набором минералов, ко�
леблется лишь их количество (%): плагиоклаз (№ 30–38) – 40–70, роговая
обманка светло�зеленая – 5–35, биотит буро�зеленый – 5–25, кварц – 5–
17, эпидот – 1–5, акцессорные (сфен, апатит, рудный). Весьма характерны
многочисленные мелкие лейсты апатита в плагиоклазе.

Все перечисленные выше признаки свидетельствуют о метаморфоген�
ной природе рассматриваемых диоритоидов, об их формировании за счет
раннеархейских габброидов и за счет биотит�амфибол�плагиоклазовых
кристаллических сланцев.

По химическому составу описываемые диоритоиды относятся к средним
породам нормального ряда (диоритам–кварцевым диоритам) калиево�натри�
евого типа, отличаясь от диоритов олошкинского комплекса лишь повышен�
ным содержанием SiO2. Некоторые незначительные отклонения ряда окис�
лов от стандартных содержаний могут указывать на значения, соответствую�
щие реликтовым (Al2O3) или наложенным (К2О) ассоциациям.

Возрастные рамки описанных диоритоидов довольно узкие: они раз�
виваются по раннеархейским породам средне�основного ряда и замеща�
ются гранитоидами позднего архея. Учитывая их субмеридиональный (по�
зднеархейский) структурный план, мы включаем их в этот этап эндогенно�
го развития региона.

Древнестановой комплекс развит, как и диоритоиды амазарского комп�
лекса, в северной половине листа. Наиболее полно от последующих текто�
но�магматических процессов сохранился данный комплекс в междуречье
Тунгир–Олекма–Сред. Мокла [113, 172, 296, 208], где он образует крупный
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(более 7000 км2) Тунгиро�Олекминский массив, уходящий на восток�севе�
ро�восток за пределы листа, а в других направлениях значительно замес�
тившийся гранитоидами более поздних комплексов. Продолжение этого
массива в форме разной величины блоков просматривается в северном на�
правлении в зоне Станового разлома и далее. Массиву в целом соответ�
ствует ровное слабо дифференцированное положительное гравитационное
поле и слабопеременное положительное магнитное поле, низкий радиоак�
тивный фон, нарушаемый аномалиями наложенного характера.

Становление комплекса многостадийное, в рассматриваемом масшта�
бе его можно сгруппировать в два подкомплекса, объединив в гранодиори�
то�гнейсовый подкомплекс более ранние образования умереннокислого
состава и тесно связанные с ними другие петрохимические разновидности,
а в гранито�гнейсовый – более поздние умереннощелочные породы. Гра�
нитоиды этих подкомплексов образуют самостоятельные выходы внут�
ри указанного массива, при этом первые тяготеют к восточной части мас�
сива, вторые – к западной.

Гр а н о д и о р и т о � г н е й с о в ы й  п о д к о м п л е к с  представлен гранодио�
рито�гнейсами, гнейсовидными гранодиоритами, сиенито�диоритами, сие�
нитами, диоритами (γδgAR1

2?ds1), в подчиненном количестве – плагиограни�
то�гнейсами, диорито�гнейсами и их кварцевыми разностями, тоналито�гней�
сами (pγgAR2?ds1). Общая площадь выходов этих пород составляет около
2000 км2 при размере отдельных тел от сотен квадратных метров до 750 км2.
Первоначальная форма и структурное положение гранодиоритовых тел в боль�
шинстве случаев не могут быть установлены, так как их выходы находятся в
окружении более молодых образований или подвергнуты более поздним тек�
тоническим процессам. Лишь в бассейне р. Сред. Мокла в контакте с крис�
таллическими сланцами тунгирского комплекса устанавливается согласный
характер массивов по отношению к структурам вмещающих пород. Общее
направление этих структур субмеридиональное. Широкие зоны контактов
представлены мигматитами, в которых лейкосома имеет плагиогранитный со�
став, структурный план мигматитов подчиняется тому же субмеридиональ�
ному направлению. Субмеридиональным направлением обладают также со�
гласные полосы шириной 3–5 км гранодиоритов, заключенные в гранито�
гнейсах гранито�гнейсового подкомплекса. Главной фациальной разновид�
ностью являются порфиробластовые гранодиорито�гнейсы и гнейсовидные
гранодиориты, минеральный состав которых определяется присутствием пла�
гиоклаза № 20–28, калишпата, кварца, роговой обманки, биотита, акцессор�
ных минералов – сфена, магнетита, ильменита, апатита, циркона. В зависи�
мости от соотношения главных минералов выделяются различные фациаль�
ные разновидности, имеющие между собой постепенные переходы.
Постоянны включения вмещающих архейских кристаллосланцев, габбро и
диоритов. Форма включений пластообразная и линзовидная, реже угловатая.
В случае согласных «пластовых» форм включений контакты расплывчатые,
постепенные или через послойные мигматиты, при угловатой форме – кон�
такты резкие четкие, секущие, характер мигматизации агматитовый. Это раз�
личие соотношений и различие структур свидетельствует о различном харак�
тере становления близких по составу гранитоидов: о метасоматической и
магматической природе различных частей массива. При этом появление пор�
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фиробластов калишпата связано с более поздними стадиями гранитизации,
проявившимися не совсем равномерно.

По химическому составу породы очень близки: это кислые породы нор�
мального, иногда умереннощелочного ряда, преимущественно натриевого
типа при некотором преобладании натрия. От них обособляется как по
кремнезему, так и по другим окислам, группа кварцевых диоритов, возмож�
но, принадлежащих изначально к амазарскому комплексу.

В  г р а н и т о � г н е й с о в ы й  п о д к о м п л е к с  включены гранито�гней�
сы, граниты, плагиограниты, граносиениты, гранодиориты, кварцевые си�
ениты (γgAR1

2?ds2). Распространены они более широко, чем гранодиориты
гранодиорито�гнейсового подкомплекса, образуя подобные по размерам
вытянутые в субмеридиональном направлении выходы. Это направление
фиксируется в протяженных контактах рассматриваемых конкордантных
и конформных тел с эндербитами верхнемоклинского, диоритами амазар�
ского и гранодиоритами древнестанового (гранито�гнейсового подкомп�
лекса) комплексов. Многочисленные согласные скиалиты (линзы, поло�
сы) этих пород, а также кристаллических сланцев тунгирского(?) ком�
плекса, насыщают практически все выходы. Главная разновидность под�
комплекса – гранито�гнейсы – участвуют в строении большинства тел и в
строении мигматитов.

В Каларской СФПЗ Западно�Алданской зоны гранито�гнейсы и гра�
ниты формируют пластинообразные тела, обрамляющие выходы образо�
ваний раннеархейского бургайского комплекса. Талакан�Гулингский вы�
ход площадью около 240 км2 на водоразделе Витим–Таксима сложен пре�
имущественно гнейсовидными гранитами, содержащими скиалиты
чарнокитов раннеархейского бургайского комплекса. Гранито�гнейсы ус�
тановлены лишь в узких зонах, облекая скиалиты чарнокитов. Вертикаль�
ная мощность выхода по геофизическим расчетам, выполненным А. С. Го�
ловатым [250], составляет 1–1,5 км. Гранитоиды окаймляют в виде полосы
шириной 5–10 км Гулинский массив чарнокитов бургайского комплекса и
мигматизируют чарнокиты. Степень мигматизации от средней до сильной
и высшей. Размер полос гранито�гнейсовой лейкосомы от первых милли�
метров до 1–10 см. Контакты отчетливые прямолинейные, согласные с
гнейсовидностью. В поле силы тяжести Талакан�Гулингский выход распо�
лагается в контуре двух сопряженных гравитационных минимумов. Маг�
нитное поле характеризуется спокойным низким уровнем.

Состав пород соответствует гранитному, плагиоклаз представлен оли�
гоклазом № 22–28, темноцветные минералы – биотитом (до 10 %), очень
редко амфиболом (первые проценты), калишпат образует порфиробласты,
акцессорные минералы – рудный, сфен, ортит. Иногда соотношения ми�
нералов изменяются, и гранито�гнейсы постепенно переходят в другие пет�
рографические разновидности. Незакономерное чередование их с грани�
то�гнейсами наблюдается как при картировании значительных площадей,
так и в отдельных обнажениях и глыбах. Массивные граниты распростра�
нены очень ограниченно, будучи приуроченными к центральным частям
гранито�гнейсовых куполов. Они постепенно сменяют гранито�гнейсы и
по составу близки к ним. Минеральные ассоциации гранитоидов отвечают
амфиболитовой фации метаморфизма.
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По химизму породы соответствуют гранитам и лейкогранитам нормаль�
ного и умереннощелочного ряда ряда калиево�натриевого типа. Содержа�
ния большинства элементов�примесей близки к породам кислого состава
литосферы. Повышены концентрации Mo, Be, Cr.

Нижняя возрастная граница древнестановых гранитоидов определяется
тем, что они воздействуют на раннеархейские ультраметаморфические грани�
тоиды бургайского комплекса, формируя лейкосому мигматитов. Верхний
возрастной рубеж отмечен в Каларской зоне интрузивными контактами со
стороны гранитов раннепротерозойского кодарского и образований всех фаз
позднепалеозойского ингамакитского комплексов, в Олекмо�Становой и Се�
ленгино�Яблоновой системах на образования комплекса накладываются тек�
тонические и ультраметаморфические процессы, условно датируемые по ряду
признаков ранним протерозоем.

Определение абсолютного возраста Rb�Sr методом, выполненное для
гранито�гнейсов Сакукан�Катугинского массива (севернее листа N�50),
показало 2630 ± 10 млн лет [279]. Этими фактами определяется позднеар�
хейский возраст комплекса.

Джолуонский комплекс (µAR2?d) чарнокитовый представлен в верховье
р. Таксима массивом с одноименным названием, известным со времен со�
ставления первого поколения ГК�200 [151], и другими более мелкими вы�
ходами. Площадь Таксиминского массива около 100 км2. Контакты с окру�
жающими бластомилонитами и метасоматитами усувкаунского комплекса
тектонические. Массив сложен преимущественно среднезернистыми гней�
совидными гиперстеновыми монцодиоритами и их диафторированными
разностями с переходами по левому борту долины р. Таксима до граносие�
нитов (сиеночарнокитов). В западной части массива распространены мел�
козернистые, иногда порфировидные разности.

В гравитационном поле Таксиминскому массиву соответствует одно�
именный гравитационный максимум, повторяющий в плане по линиям
максимальных градиентов поля конфигурацию выходов этих пород на по�
верхности. Выходы сиеночарнокитов отмечаются магнитными аномалия�
ми положительного знака до 1–15 мЭ. В аэрогаммаспектрометрических
полях выходы пород комплекса характеризуются пониженными значения�
ми во всем спектре излучения. По геофизическим данным предполагается
пластинообразная форма Таксиминского массива вертикальной мощ�
ностью около 2 км. Пластина разделена разрывными нарушениями на ряд
разноподнятых блоков и занимает полого наклоненное на северо�запад по�
ложение.

Гнейсовидные кварцевые монцодиориты желтовато�коричневой окрас�
ки обладают мелко� и среднезернистой порфировидной, гетерограноблас�
товой, катакластической структурой. Гнейсовидность вызвана ориентиро�
ванным расположением по удлинению линзовидных скоплений темноцвет�
ных минералов, в мелкозернистых монцодиоритах гнейсовидность
проявляется в одном сечении (линейно�параллельная, пунктирно�парал�
лельная текстура). Монцодиориты состоят (%) из гиперстена – 5, роговой
обманки – 5, олигоклаза–андезина (№ 27–33) – 60, калишпата – 23, квар�
ца – 6, встречаются клинопироксен и биотит. Минералогическим анали�
зом в весовых количествах в них установлены магнетит, ильменит, циркон,
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апатит, сфен и пирит, в знаках – лимонит, арсенопирит, в единичных зна�
ках – антимонит, галенит, лейкоксен, в одной пробе – золото.

Мелкозернистые граносиениты (сиеночарнокиты) сложены (%) гипер�
стеном – до 2, биотитом – до 1, магнетитом – 1–3, олигоклазом–андези�
ном (№ 27–34) – 20–47, калишпатом – 30–47, кварцем – 20.

По химическому составу породы Таксиминского массива отвечают
монцодиоритам и граносиенитам. Содержания кремнезема в породах из�
меняются от 55 до 72 %, среднее содержание щелочей в монцодиоритах –
7 %, в граносиенитах – 8,15%. Геохимическая специализация комплекса
проявляется в том, что редкие элементы, за исключением Nb и Ce, облада�
ют избыточными и аномальными содержаниями, а элементы группы Fe
относятся к недостаточным.

Чарнокитоиды Таксиминского массива параллелизуются с аналогич�
ными породами петротипического Джолуонского массива на листах О�50
и О�51, в бассейне р. Калакан Каларский, где чарнокиты инъецируют по�
зднеархейские анортозиты олекмо�каларского (2,9–3,04 млрд лет, Sm�Nd
метод, Д. З. Журавлев, 1989) и эндербиты бургайского комплекса [372, 12].

Радиологический Rb�Sr возраст монцодиоритов Таксиминского мас�
сива оценивается Ю. П. Шергиной древнее 2 млрд лет [250]. Учитывая эти
данные, принимается позднеархейский возраст джолуонского комплекса.

РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ПЛУТОНИЧЕСКИЕ,
МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАМЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Раннепротерозойская группа включает интрузивные янгудский, бело�
урюмский, чонгульский и муруринский комплексы основного состава соот�
ветственно в Байкало�Витимской, Селенгино�Яблоновой и Монголо�Охот�
ской системах и Алданском блоке; амнундикский и кодарский гранитоидные
комплексы в Байкало�Витимской складчатой системе и Алданском блоке.

Глубинные метаморфические образования данного возраста представ�
лены в разных складчатых системах усувкаунским, верхнеолекминским и
урульгинским комплексами, ультраметаморфические образования – по�
зднестановым комплексом в качестве вновь сформированных ультрамета�
морфитов в Западно�Становой зоне и в виде реликтов среди фанерозой�
ских магматитов в Селенгино�Яблоновой складчатой системе.

Несмотря на значительные преобразования, раннепротерозойские ком�
плексы сохранили свои первоначальные признаки, свидетельствующие о свое�
образии данного этапа развития. К ним относятся: амфиболитовая ступень
метаморфизма и синхронно развивающая гранитизация; локализация в от�
носительно узких зонах субширотного простирания; резко секущий структур�
ный план по отношению к субмеридиональным структурам позднего архея.

Янгудский комплекс (νPR1
1?ja) метагаббровый, выделенный Г. Л. Митро�

фановым [303] по левому борту долины р. Тулдунь в бассейне руч. Валецкий,
представлен согласными линзо� и пластинообразными телами метабазитов
среди метаморфических образований киндиканской толщи. При ширине от
0,6 до 2 км длина тел достигает 3–5 км, площадь составляет до нескольких квад�
ратных километров. Центральные части сложены метагаббро, габбродиори�
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тами, редко – горнблендитами, периферические – ортоамфиболитами с по�
степенными переходами между отдельными разновидностями. Среди мета�
габбро отмечены линзы (20 × 50 м) массивных эклогитов.

Текстура метагабброидов сланцеватая, массивная; структура гранобла�
стовая, нематогранобластовая с реликтами габбровой, габбродиоритам
свойственна гипидиморфнозернистая структура. Состав метагаббро: рого�
вая обманка и плагиоклаз в равных количественных соотношениях, редко
реликтовые зерна пироксена, акцессорные минералы – сфен, апатит, ти�
таномагнетит, гранат, рутил. Плагиоклаз нацело замещен тонкозернистым
агрегатом альбита, серицита, эпидота, по роговой обманке развиваются
актинолит, хлорит, эпидот, биотит. Эклогиты сложены (%): омфацитом –
50, гранатом – до 20, плагиоклазом – 10–15, амфиболом – до 10, биоти�
том – 5–10, кварцем и рутилом. В амфиболе и рутиле высокое содержание
TiO2 – до 5,5 %.

Габброиды прорываются гранитами раннепротерозойского амнундик�
ского комплекса [72]. Принят раннепротерозойский возраст комплекса.

К чонгульскому комплексу (νδPR1?…) отнесены габбродиориты, диори�
ты и габбро, слагающие конкордантные массивы с тектоническими огра�
ничениями среди раннепротерозойских и среднепалеозойских тектонитов
урульгинского и агинско�борщовочного комплексов в зоне Пришилкинс�
кого звена Монголо�Охотского шва вблизи его границы с Монголо�Забай�
кальской складчатой системой. Наиболее крупные блоки диоритоидов на�
ходятся на правобережье р. Шилка между Ералгой и Джеронью, внемас�
штабные тела габбро и габбродиоритов обычны в нижнем течении р. Чача,
на устье р. Курлыч, в верховье р. Удыча и других местах. Длина одного из
тел диоритоидов в бассейне р. Уктыча 12 км, максимальная ширина 7 км,
форма в плане – линзовидная. Общая площадь выходов более 80 км2. По�
роды сильно метаморфизованы и на значительной площади полностью или
частично перекристаллизованы [105].

Текстура пород гнейсовидная, полосчатая; структура – порфирокласто�
вая, бластогипидиоморфнозернистая, гранобластовая, бластогаббровая, бла�
стомилонитовая. Порфирокласты плагиоклаза, по удлинению достигающие
0,5–1 см, облекаются основной тканью породы, состоящей из мелкочешуй�
чатого хлоритизированного биотита, кварца и плагиоклаза [105]. Габбро пет�
ротипического Чонгульского массива, расположенного южнее, на листе
M�50�IV, сложено (%) роговой обманкой – 50–60, соссюритизированным пла�
гиоклазом – 35–47, биотитом – 1–5, хлоритом, эпидотом, кварцем – до 3.
Диориты состоят (%) из роговой обманки – 10–45, плагиоклаза – 47–63, био�
тита – 3–25, кварца и эпидота – до 12. По химическому составу породы соот�
ветствуют габбро и диоритам. В габброидах отмечаются пониженные и близ�
кие к кларкам в основных породах содержания большинства элементов�при�
месей, количества Pb, Be, B, La и Ba превышают кларки [333].

Нижняя возрастная граница комплекса не устанавливается, верхняя гра�
ница обусловлена развитием по габброидам динамометаморфических амфи�
болитов урульгинского комплекса, для которых Ю. П. Шергиной Rb�Sr мето�
дом определен изотопный возраст, равный 1,5 млрд лет [315]. Диоритоиды
прорываются гранитами средне�позднеюрского шахтаминского комплекса.
Принят раннепротерозойский возраст чонгульского комплекса.
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Белоурюмский комплекс (amPR1
1?b), представленный амфиболитами,

локализуется в Урюм�Нерчинской глубинной зоне смятия. Мелкие тела
амфиболитов прослеживаются с перерывами от среднего течения р. Белый
Урюм в запад�юго�западном направлении до р. Жарча, притока р. Ульдур�
ги [270, 290]. Крупные крутопадающие тела фиксируются аэромагнитны�
ми аномалиями до 7,5–10 мЭ. В названной структуре амфиболиты тесно
ассоциируют с динамометаморфитами верхнеолекминского и ультрамета�
морфитами позднестанового комплексов. Обычно они залегают в форме
согласных пластинообразных тел среди динамометаморфических кристал�
лических сланцев основного состава верхнеолекминского комплекса. Мощ�
ность пластин от первых метров до 250 м, протяженность – от первых со�
тен метров до 10 км. Подобной морфологии и размеров тела этих амфибо�
литов присутствуют, но уже в качестве скиалитов и ксенолитов, среди
гранитоидов позднестанового комплекса. Залегание линз и пластин строго
согласуется с общей структурой вмещающей зоны смятия – восток�севе�
ро�восточное – субширотное с локальными изменениями простирания и
пологое (15–25°, в более редких участках – 50–60°) падение. Этот наклон
тел фиксируется и асимметрией аэромагнитных аномалий, весьма редких.

Контакты с вмещающими метаморфитами верхнеолекминской серии
согласные, резкие, прямолинейные, эндо� и экзоконтактовые изменения
не зафиксированы. Сохраняясь в качестве скиалитов среди гранито�гней�
сов позднестанового комплекса, амфиболиты иногда подвергаются калиш�
патизации и приобретают явно наложенный субщелочной уклон или из�
меняются до диорито�гнейсов.

Главной петрографической разновидностью в составе комплекса явля�
ются амфиболиты, состоящие из плагиоклаза № 38–52 (20–60 %) и сине�
зеленой роговой обманки, иногда с реликтами пироксена. Акцессорные
минералы – апатит, ортит, рутил, рудный, сфен. Очень редко в реликтах
амфиболитов устанавливаются признаки структур магматических габбро и
габбродиоритов.

Амфиболиты комплекса относятся к нормальному петрохимическому
ряду, по кремнекислотному параметру диапазон их широкий – от ультра�
мафитов до диоритов, по типу щелочности – калиево�натриевые и реже
натриевые. Содержание окислов характеризуется значительным разбросом,
причем часто нарушается классификационная зависимость главных ком�
понентов, что, возможно, свидетельствует о наложенных метасоматичес�
ких процессах.

Тесная ассоциация амфиболитов с динамометаморфитами и ультраме�
таморфитами раннего протерозоя, их структурное единство свидетельству�
ют, по�видимому, об их одновозрастности.

Усувкаунский комплекс метаморфический (mPR1
1?us) распространен в

пределах Каларской СФЗ [279] в междуречье Калар–Калакан и Витим–Так�
сима и сложен биотитовыми и двуслюдяными гнейсами с гранатом, фиб�
ролитом, кордиеритом и графитом, кварцито�гнейсами, кристаллически�
ми сланцами высокоглиноземистыми, в которых встречаются горизонты
мраморов, кварцитов и магнетитовых кварцитов. Породы комплекса вы�
полняют зоны пологих, иногда крутопадающих разрывных нарушений се�
веро�восточного, реже субмеридионального простираний, развиваясь по
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разнообразному первичному субстрату, что отражается на составе пород
комплекса. Контакты с вмещающими породами тектонические, при этом
плоскостные структуры образований комплекса находятся в соответствии
с его ограничениями. Породами комплекса сложены три разобщенных
выхода: Янканский (осевая часть и склоны хребта Янкан); Талаканский
(водораздел верхних течений рек Ниж. Джилинда, Таксима и Витим); Де�
лоун�Конноринский (междуречье Ципа–Витим).

Внутреннее строение Янканского и Делоун�Конноринского выходов
одинаково. Они представляют собой зоны, сложенные тонкоплитчатыми
мелко� и среднезернистыми тонколинзовидно�полосчатыми до линзовид�
но�очковых биотитовыми и двуслюдяными гнейсами с прослоями биотит�
плагиоклазовых кристаллических сланцев. В центральной части Янкан�
ского выхода (долины рек Мудобкит и Луча) наб-людаются линзовидные
прослои магнетитовых кварцитов мощностью от 10–15 см до 7 м и протя�
женностью до 200–300 м.

Переход от вмещающих плагиогранито�гнейсов позднего архея к гней�
сам усувкаунского комплекса (Янканский выход) представляет собой 50–200�
метровую зону постепенной линеаризации, сопровождающейся окварцева�
нием и слабой гранитизацией (до 10 % микроклина). При этом увеличивается
количество тонкочешуйчатого биотита; плагиоклаз совместно с гранулиро�
ванным кварцем сегрегируется в линейные полосы; появляются линейные и
полосовидные обособления кварца в количестве 70–80 % с образованием квар�
цитов и кварцито�гнейсов. Иногда среди гнейсов наблюдаются реликты пла�
гиогранито�гнейсов архея.

Талаканский выход отличается от вышеописанных как внутренним
строением, так и составом слагающих его пород. Перемежающиеся между
собой тонкополосчатые биотитовые гнейсы, биотит�плагиоклазовые кри�
сталлические сланцы с полосовидными, линзовидными, редко изометрич�
ной и неправильной формы телами кварцито�гнейсов, кварцитов, мрамо�
ров, кварц�силикатных пород содержат тектонические линзы чарнокитов,
габброидов позднего архея (последние не выражены в масштабе карты).

По химическому составу гнейсы отвечают нормальным, реже умерен�
нощелочным породам, состав их колеблется от кварцевых диоритов, гра�
нодиоритов до гранитов с устойчивым преобладанием Na над K. В гнейсах
наблюдается повышенное относительно кларка содержание La, Zr, Li, Nb,
они благоприятны для локализации редкоземельного оруденения.

В поле силы тяжести образования комплекса тяготеют к крупным гра�
диентным зонам. Аэромагнитное поле отрицательное, дифференцирован�
ное с локальными положительными аномалиями, приуроченными к выхо�
дам железистых пород.

Сланцы и гнейсы усувкаунского комплекса формируются по поздне�
архейским и раннепротерозойским комплексам и являются субстратом для
позднепротерозойских щелочных гранитов катугинского комплекса (доли�
на р. Катугин), имеющим возраст в пределах 1,6–1,9 млрд лет, что позво�
ляет отнести данные образования к раннему протерозою [279, 293].

Верхнеолекминский комплекс метаморфический (mPR1
1?vo) представлен

гнейсами, плагиогнейсами, кристаллическими сланцами и, в значительно
меньшей степени, амфиболитами, кварцито�гнейсами и мраморами. Сре�
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ди архейских ультраметаморфитов в бассейнах р. Олекма и р. Калакан они
образуют секущие по отношению к архейским структурам субширотные и
северо�восточные полосовидные серии небольших (100–150 км2) тектони�
ческих линз и пластин. Более разрозненные выходы – ксенолиты и текто�
нические блоки среди более молодых магматитов – отмечаются в бассей�
нах рек Нерча и Белый Урюм. Внутреннее строение выходов характеризу�
ется перемежаемостью кристаллических сланцев и гнейсов и заключенных
в них согласных линз и пластин амфиболитов, диорито�гнейсов, кварци�
тов, кварцито�гнейсов и редко мраморов и диопсид�гранат�плагиоклазо�
вых пород. Мощность чередующихся линз и пластин варьирует в широких
пределах: первые метры–первые сантиметры для всех пород и десятки–
сотни метров – только для гнейсов и сланцев. По простиранию разрез вы�
ходов неустойчив, характерна латеральная смена петрографических разно�
видностей. В наиболее крупных выходах мощность моноклинального раз�
реза достигает 3000 м. В пределах этих тел и в их контактовых зонах нередко
в качестве реликтов присутствуют материнские плагиогранито�гнейсы,
диорито�гнейсы, гранито�гнейсы, габбро�амфиболиты, кристаллические
сланцы, карбонатные и другие породы, по которым развиваются и за счет
которых формируются динамометаморфиты рассматриваемого комплек�
са. Залегание их обычно моноклинальное, падение в северных румбах под
средними и пологими углами.

В породах устанавливаются парагенезисы амфиболитовой фации и блас�
тические четко ориентированные структуры и текстуры. Плагиогнейсы и гней�
сы состоят из плагиоклаза № 25–20 (реликтовый № 35–42), решетчатого мик�
роклина, роговой обманки, граната, акцессорных минералов: сфена, ильме�
нита, апатита, циркона, рутила, ортита. Кристаллические сланцы и
амфиболиты состоят из плагиоклаза № 25–35, роговой обманки, биотита,
кварца, акцессорных минералов: магнезита, сфена, ортита, циркона, апатита.
Мраморы и кальцифиры представлены кальцитовыми разновидностями и со�
держат до 8–10 % диопсида и 2–4 % графита. Кварцито�гнейсы и кварциты
состоят из кварца, андезина, мусковита, микроклина и граната. Довольно редко
отмечаются бластопорфировые, бластогаббровые структуры. Породы грани�
тизированы, фельдшпатизированы. За исключением указанных реликтовых
микроструктур никаких других признаков первичных дометаморфических
пород не установлено. В то же время фиксируются секущие тела кристалли�
ческих сланцев среди архейских габбродиоритов и диоритов, биотитовых гней�
сов и кварцито�гнейсов – среди архейских гранитоидов и кислых метамор�
фитов.

В целом структурно�метаморфические признаки указывают на динамо�
метаморфическую природу комплекса и формирование его в локальных глу�
бинных зонах смятия в условиях амфиболитовой фации метаморфизма.

Синхронно с этим комплексом во вмещающих архейских породах раз�
виваются параллельные им зоны рассланцевания и изоклинальной склад�
чатости, в пределах которых при сохранении первичного вещества (в ос�
новном позднеархейские гранитоиды древнестанового и кварцевые дио�
риты амазарского комплексов, в меньшей степени сланцы тунгирского и
могочинского комплексов) изменяется внутренний структурный план вы�
ходов и их контактовые ограничения.
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Возраст комплекса определяется его соотношениями с окружающими
породами, развитием по позднеархейским комплексам и рвущими соотноше�
ниями со стороны раннепротерозойских и раннепалеозойских гранитоидов.

Урульгинский комплекс метаморфический (mPR1
1?ur) развит в зоне Мон�

голо�Охотского шва и оперяющих его нарушениях в Агинской СФЗ [333,
270]. Комплекс представлен гнейсами, кристаллическими сланцами и ам�
фиболитами амфиболитовой фации метаморфизма, формирующими по�
лосовидные и линзовидные пакеты с тектоническими ограничениями сре�
ди тектонобластитов среднепалеозойского агинско�борщовочного комп�
лекса по правобережью р. Шилка против устья р. Куэнга на северном склоне
Борщовочного хребта и далее вниз по Шилке по обоим бортам долины до
устья Верх. Луббии и далее за пределы площади листа. Общая протяжен�
ность полосы выходов более 250 км, длина отдельных пакетов изменяется
от первых километров до 30 км при ширине 1–3 км, площадь до 50 км2 на
северном склоне Борщовочного хребта и в бассейне р. Куренга. Вертикаль�
ная мощность гнейсов в Борщовочном хребте оценивается по геофизичес�
ким данным в 2 км [333].

Внутреннее строение выходов комплекса линзовидно�полосчатое. Соб�
ственно гнейсы образуют различные по мощности линзо� и пластинооб�
разные тела, перемежающиеся с пластинами амфиболитов и тектоничес�
кими пакетами габбродиоритов раннепротерозойского чонгульского ком�
плекса, а также с линзовидными скоплениями биотитовых кристаллических
сланцев, не выдержанными по мощности и простиранию, ветвящимися,
мелкоплойчатыми. В разных выходах в сланцах отмечаются вариации ко�
личественно�минерального состава.

Протяженность выходов амфиболитов – первые километры–первые де�
сятки километров, мощность – первые сотни метров–первые километры.
Контакты амфиболитов и габброидов раннепротерозойского чонгульского
комплекса изучены в бассейне р. Чонгуль, правого притока р. Куренга, непос�
редственно южнее листа N�50 [333]. Контакты представляют собой интерва�
лы до 100 м, в которых перемежаются габбро и амфиболиты. Первичные тем�
ноцветные минералы габбро при этом замещаются вторичной роговой обман�
кой, плагиоклаз гранулируется с одновременным раскислением, текстура
становится линзовидно�полосчатой, и порода превращается в амфиболит.

Текстура гнейсов линзовидно�полосчатая, линейно�параллельная,
структура мелко�, средне� и неравномернозернистая лепидогранобласто�
вая, бластомилонитовая, катакластическая. По минеральному составу (%)
гнейсы отвечают гранитам: плагиоклаз (№ 25)–30–51, калишпат – 25–38,
кварц – 20–30, биотит – 2–5, либо плагиогранитам: плагиоклаз (№ 25–
26) – 35–60, кварц – 30–50, биотит – до 15, эпидот, сфен, мусковит – до 7,
акцессорные минералы представлены цирконом, малаконом, апатитом,
ортитом, гранатом. В гнейсах также отмечаются графит (до 10 %) и фибро�
лит (до 2 %).

Амфиболиты обладают линзовидно�полосчатой, иногда массивной тек�
стурой, гранонематобластовой структурой и сложены (%) роговой обман�
кой – 60, плагиоклазом – 36, хлоритом и эпидотом – 3, кварцем – 1; акцес�
сорные минералы в них представлены апатитом, цирконом, сфеном и руд�
ным [333].



93

Минеральные ассоциации гнейсов, кристаллических сланцев и амфи�
болитов относятся к амфиболитовой фации метаморфизма.

По химическому составу гнейсы отвечают гранитам, амфиболиты –
габбро и диоритам с переменной щелочностью, преобладанием Na над K и
повышенной глиноземистостью. Содержания Zr, Hf, Y, Pb и Cu в породах
повышены относительно кларков [270].

Нижняя возрастная граница урульгинского комплекса определена юж�
нее площади листа N�50, в петротипической местности в бассейне р. Урульга,
правого притока р. Шилка, где установлено развитие амфиболитов по габбро�
идам раннепротерозойского чонгульского комплекса [333], верхняя возраст�
ная граница определяется прорыванием амфиболитов гранитами раннепале�
озойского олекминского комплекса. Возраст аналогичных амфиболитов Со�
ктуйского выступа на листе M�50�IX, определенный Ю.П. Шергиной Rb�Sr
методом, древнее 1500 млн лет [315]. Принят раннепротерозойский возраст
урульгинского комплекса.

Позднестановой комплекс распространен севернее Монголо�Охотско�
го шва в пределах Западно�Становой, Витимо�Урюмской и Пришилкинс�
кой зон и подразделяется на два подкомплекса, сгруппированных по воз�
растному принципу.

Гранито�гнейсы, плагиогранито�гнейсы, гранодиорито�гнейсы и дру�
гие породы более раннего г р а н и т о � г н е й с о в о г о  п о д к о м п л е к с а
(γgPR1

1ps1) образуют преимущественно вытянутые тела площадью до
1000 км2 среди архейских гранитоидов и пород другого петрографического
состава. Эти тела сконцентрированы в бассейне верхнего течения р. Тун�
гир и в бассейне р. Олекма в пределах Тунгиро�Олекминского массива по�
зднеархейского древнестанового комплекса [272, 383, 193]. Кроме того, они
в качестве крупных фрагментов первичной структуры закартированы в бас�
сейне рек Белый Урюм, Куэнга, Жарча [290, 270] среди более молодых гра�
нитоидов в Витим�Белоурюмской подзоне. Обычно они пространственно
сопряжены с метаморфитами верхнеолекминского комплекса или с силь�
но линеаризованными позднеархейскими образованиями. В гравитацион�
ном и аэромагнитных полях выражены слаболинейными аномалиями и гра�
диентными зонами. Отчетливо устанавливается их секущее положение по
отношению к субмеридиональным структурам позднеархейских комплек�
сов и их развитие на месте последних. В то же время, локализуясь в струк�
туры – полосы широтного и северо�восточного направления, эти тела яв�
ляются конформными и конкордантными к этим структурам и формирую�
щим их тектоническим комплексам. Скиалиты последних постоянно
присутствуют в гранито�гнейсах. Постоянно во вмещающих породах раз�
вита и интенсивная гранитизация – послойная мигматизация, агматиты и
порфиробластовая калишпатизация.

Породы фациально изменчивы. Иногда поля их имеют линзовидно�
слоистое строение, аналогичное строению замещаемых полей динамоме�
таморфитов. Наиболее распространены среднезернистые гранитоиды, в
целом же структура их меняется от мелко� до крупнозернистой, от равно�
мернозернистой до грубопорфиробластической. Состав (%): плагиоклаз –
10–60, калишпат – 10–70, кварц – 10–35, биотит – 0–15, амфибол – 0–2,
магнетит, ильменит, сфен, ортит, циркон. Такой широкий диапазон соста�
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ва обусловил наличие постепенно переходящих друг в друга гранито�гней�
сов, плагиогранито�гнейсов, гранодиорито�гнейсов, диорито�гнейсов,
кварцевых монцонитов, граносиенитов. Под микроскопом устанавливаются
постоянно реликты исходных пород – мелкозернистый гранобластовый
агрегат (бластокатаклазиты) биотит�кварц�полевошпатового и кварц�ам�
фибол�плагиоклазового состава. В них происходит рост и формирование
идиоморфных кристаллов плагиоклаза, метасоматически развиваются
кварц и порфиробластический калишпат. Эти процессы являются главны�
ми при образовании описываемых гранитоидов.

Химический состав этих гранитоидов однотипен и характеризуется отно�
сительно узкими рамками содержаний главных компонентов. По этим пара�
метрам их поле располагается на границе нормального и умереннощелочного
ряда, в семействе гранитов калиево�натриевого и реже натриевого типа.

Возраст структур, вмещающих подкомплекс и переходящих на данную
территорию из Кодаро�Удоканской зоны, обосновывается в последней – в
них вовлекаются породы удоканской серии, и они замещаются гранитои�
дами кодарского комплекса. Подкомплекс относится к нижней части ран�
него протерозоя.

Плагиограниты, гранодиориты, граниты п л а г и о г р а н и т о в о г о
п о д к о м п л е к с а  (pγPR1

1ps2) распространены менее широко. Вмещающи�
ми породами для них являются гранитоиды гранито�гнейсового подкомп�
лекса и сопряженные с ними в тех же зонах позднеархейские гранитоиды, в
которых они образуют вытянутые в субширотном направлении плитооб�
разные оваловидные тела площадью от первых до 1000 км2, полого или под
средними углами погружающиеся в северном направлении [290, 193]. Обыч�
но они насыщены многочисленными мелкими ксенолитами вмещающих
гранито�, гранодиорито� и диорито�гнейсов и мелкими рвущими телами
более поздних мезозойских гранитоидов. Сложены довольно однородны�
ми плагиогранитами, в краевых частях (в контактовых зонах шириной 0,5–
3,5 км) постепенно переходящими в гранодиориты или граниты, нередко
гнейсовидные или (и) порфиробластовые. Иногда, видимо, в силу избира�
тельного эрозионного среза эти «краевые» части слагают самостоятельные
плитообразные массивы (Эльпинский).

В гравитационном поле массивам соответствует хорошо выраженный
минимум, магнитное поле над ними слабопеременное отрицательное, лишь в
краевых эндоконтактовых частях это поле сменяется положительным, неред�
ко сильномагнитным. Калиевая и урановая составляющие радиохимического
поля над массивами характеризуются низким фоном, и только на ториевом
канале отдельные части массивов обладают высокоактивными аномалиями.

Главной, основной разновидностью этого подкомплекса являются пла�
гиограниты. Их состав (%): плагиоклаз (№ 25–35) – 60, кварц – 20–35, ка�
лишпат – 2–12, биотит – 5–12, рудный, циркон, ортит, сфен, апатит.

Характерны постепенные и рвущие соотношения с вмещающими гра�
нитоидами гранито�гнейсового подкомплекса.

По химическому составу породы нормального ряда, натриевого типа, по
содержанию щелочей располагаются на границе видов плагиогранит–гранит.

Тесная связь описанных плагиогранитов с ультраметаморфическими
гранитоидами гранито�гнейсового подкомплекса и те же рамки по относи�



95

тельным соотношениям позволяют включать их в одну группу единого воз�
растного интервала.

Гранито�гнейсы в верховье р. Тунгир имеют возраст 2200 млн лет (циркон,
Pb�Pb метод [248]). В междуречье Могоча–Амазар этап преобразования гра�
нитоидов архея 1690 млн лет (циркон, Pb�Pb метод [176]) и 1960 млн лет (цир�
кон, U�Pb метод [219]).

Кодарский комплекс гранитовый представлен в Западно�Алданской зоне
в нижнем течении рек Бугумна и Калар Нижнекаларским батолитом пло�
щадью около 1600 км2, сложенным гранитами и гранодиоритами двух фаз,
и другими более мелкими массивами.

К  п е р в о й  ф а з е  (γPR1
2k1) в Нижнекаларском батолите отнесены гней�

совидные граниты и гранодиориты, развитые преимущественно по пери�
ферии и содержащие ксенолиты вмещающих плагиогранито�гнейсов, и мас�
сивные граниты и гранодиориты, слагающие центральную и юго�западную
части массива. Между собой гранитоиды обладают постепенными перехо�
дами, иногда обнаруживают интрузивные контакты.

Во в т о р у ю  ф а з у  (γPR1
2k2) включены лейкократовые граниты, фор�

мирующие штокообразные тела в центральной части массива. Контакты
лейкократовых гранитов с гранитоидами ранней фазы интрузивные. Ниж�
некаларский батолит характеризуется пониженным гравитационным по�
лем, с его центральной частью совпадает гравитационный минимум (Бу�
гумнинский).

Граниты и гранодиориты – средне�крупнозернистые, крупнозернис�
тые гнейсовидные и массивные породы. Состав гранитов (%): кварц – 25–
35, плагиоклаз (№ 20–25) – 20–25, нерешетчатый калиевый полевой шпат
и микроклин – 40–45, биотит – обычно 5, в биотитовых разностях до 10;
состав гранодиоритов: кварц – 8–12, плагиоклаз (№ 23, реже кислый анде�
зин) – 30–40, нерешетчатый калишпат и калишпат�пертит – 32–45, диоп�
сид – 5, роговая обманка – 10–12, биотит – 3–5; акцессорные минералы –
сфен (иногда до 2 %), акцессорные минералы – сфен, циркон, апатит, руд�
ный минерал. По химическому составу граниты относятся к породам нор�
мального ряда, пересыщенных кремнеземом и богатых щелочами.

Граниты прорывают образования ранне� и позднеархейских комплек�
сов, в свою очередь они инъецированы сиенитами позднепалеозойского
ингамакитского комплекса Нектэканского массива и других выходов. Воз�
раст гранитов Кеменского массива кодарского комплекса, расположенно�
го на листе O�50, определенный U�Pb методом по циркону, равен
1873,1 ± 2,5 млн лет [87]. Возраст кодарского комплекса оценивается как
раннепротерозойский.

К амнундикскому комплексу (γPR1
2?am) гранитоидному в Муйской и Уакит�

ской СФПЗ отнесен Черемуховый массив (24 км2) в междуречье Тулдуни и
Ирокинды, согласно залегающий в метаморфических образованиях кинди�
канской толщи, а также выходы меньших размеров в верховье Вековье, Бам�
букоя и Бамбуйки. В составе Черемухового массива преобладают лейкократо�
вые гнейсо�граниты, менее распространены гнейсовидные и массивные гра�
ниты, мигматиты [72]. Текстура пород гнейсовидная, свилеватая, очковая,
линзовидно�полосчатая; структура порфиробластовая с реликтами гранито�
вой, гранобластовая, катакластическая. Гнейсо�граниты состоят (%) из кали�
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шпата –50–60, кварца – 25–30, плагиоклаза – 5–10, биотита – 3–5, роговой
обманки, акцессорные минералы представлены сфеном, цирконом, апатитом,
рудным, вторичные – мусковитом и хлоритом. По химическому составу по�
роды пересыщены кремнеземом, богаты щелочами с преобладанием K над
Na, Fe и Mg содержатся в равных количествах. Гранитоиды прорывают мета�
морфические породы архея, метагабброиды янгудского комплекса и интру�
дированы гранитами позднерифейского бамбукойского комплекса. Возраст
принят условно раннепротерозойским [72].

К муруринскому комплексу (υPR1
2mr) отнесен не вскрытый эрозией Ян�

канский массив ультрамафитов (предположительно, оруденелых пироксе�
нитов) в осевой части хр. Янкан, сопровождающийся одноименной грави�
магнитной аномалией. На поверхности в контуре аномалии расположен
Гольцовый массив монцонитоидов позднепалеозойского ингамакитского
комплекса. Ассоциация пироксенитов муруринского комплекса с порода�
ми монцонит�сиенитового ряда ингамакитского комплекса, несмотря на
значительный возрастной разрыв между ними, является постоянной на всей
площади их распространения [234]. По количественным расчетам гравита�
ционного поля, выполненным А. С. Головатым [233], Янканский массив
имеет форму линзы северо�восточного простирания с размерами 20 км по
длинной оси и 15 км в поперечнике, площадь – около 300 км2. Нижняя гра�
ница тела залегает на глубине не менее 5 км, верхняя кромка имеет слабо�
наклонное погружение на юг�юго�восток и удалена от поверхности (по
магнитометрическим данным) на 1,5 км.

На поверхности выходы ультрамафитов отмечены в восточном окон�
чании аномалии в верховье руч. Катель, где выявлен участок с магнитнос�
тью более 30 мЭ. Площадь аномального участка по изолинии 30 мЭ состав�
ляет около 5 км2. Здесь вскрыты эрозией отдельные мелкие выходы ультра�
мафитов с магнетитом и ильменитом. Содержание рудных минералов
варьирует в широких пределах – от 8 до 90 %. Присутствуют сульфиды (до
2 %): пирит, халькопирит, пентландит, борнит, ковеллин, халькозин, сфа�
лерит, пирротин, молибденит и арсениды кобальта.

Вкрапленные руды содержат (%) Fe (общ.) – от 8 до 30, TiO2 – от 4,9 до
11,15, V2O5 – от 0,2 до 0,7. Отмечаются высокие содержания Cu – до 1 %, в
отдельных пробах присутствует P2O5 в количестве 0,2–0,3 % [312]. Массив�
ные руды обнаружены только в виде отдельных обломков в делювии. Руда
характеризуется высоким удельным весом, очень сильной магнитностью,
значительным содержанием сульфидов (4–5 %) среди основной массы хо�
рошо раскристаллизованного магнетита и ильменита. Содержания полез�
ных компонентов высоки (%): Fe2O3 (общ.) – 82,16; Fe2O3 (окис.) – 50,69;
FeO – 28,35; TiO2 – 11,15; V2O5 – 0,7.

По данным наземной магнитометрии выделена линейная структура
повышенной магнитности. Максимальная ширина составляет 600 м, про�
тяженность отдельных аномальных максимумов 900 м, а в целом структу�
ры – первые километры. Предполагается, что аномалия, оконтуренная по
изолинии 30 мЭ, фиксирует участок массива, залегающий на глубине до
500 м и несущий перспективное титаномагнетитовое оруденение. По это�
му участку подсчитан минерагенический потенциал [312].

Возраст муруринского комплекса оценивается как раннепротерозойский.
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СРЕДНЕРИФЕЙСКИЕ ПЛУТОНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Среднерифейская группа включает в Муйской СФПЗ перидотитовый
парамский комплекс.

Парамский комплекс (υσR2?p) альпинотипных серпентинизированных
ультрабазитов представлен южной оконечностью Шаманской протрузии
площадью 35 км2, а также более мелкими, часто внемасштабными телами,
располагающимися по правобережью р. Витим среди динамометаморфи�
ческих сланцев и полимиктового меланжа усть�тулдуньского комплекса в
Патомско�Жуинской зоне разломов.

Шаманский массив сложен серпентинизированными гарцбургитами с
редкими прослоями серпентинизированных лерцолитов и дунитов с хро�
митовой минерализацией.

В поле силы тяжести массив выделяется контрастным максимумом.
В контурах аномалии поле градиентно увеличивается к центру. Центральная
зона экстремумов имеет линейный вид и приходится на осевую часть водо�
раздела с максимумом на горе Шаман. В результате расчетов по гравитацион�
ному полю, выполненных А. С. Головатым [250], установлено, что тело ульт�
рабазитов вытянуто по вертикали и по конфигурации приближается к эллип�
тическому конусу с основанием вверху. Вершина его по одному варианту
находится на глубине 4,5 км, по другому – 3,5 км. По аэромагнитным данным
над массивом наблюдается аномальное поле со сложной внутренней структу�
рой. Контуры аномалии магнитного поля более полно согласуются с контура�
ми выходов ультрабазитов на поверхности, чем гравитационного. Магнитное
поле состоит из чередующихся разнознаковых аномалий.

Вдоль ограничивающих разломов и разрывных нарушений внутри мас�
сива развиты тальк�магнезитовые породы и серпентиниты, у южного кон�
такта за тальк�магнезитовой оболочкой следует зона оталькованных гипер�
базитов. Полосчатость (слоистость) установлена в районе горы Шаман и
его северо�восточного склона. Мощность слоев дунитов – 1–20 см, лерцо�
литов – 0,5–5 см, ширина слоистых серий 100–300 м. Полосы ориентиро�
ваны в северо�западном направлении, падение субвертикальное. Полосы
выдержаны по простиранию, обладают прямолинейными границами. Пе�
реходы от гарцбургитов к лерцолитам резкие, фиксируются по увеличе�
нию псевдоморфоз по ортопироксену от 10–15 до 30–50 %, переходы от
гарцбургитов к дунитам, напротив, постепенные, выражаются в уменьше�
нии количества ортопироксена до 5 %. Дайковая серия комплекса пред�
ставлена габбро, амфиболитами, оливинитами и породами ультраосновного
субщелочного состава.

Перидотиты и дуниты – средне� и крупнозернистые плотные породы мас�
сивной, линейно�параллельной текстуры. Средний состав гарцбургитов (%):
оливин – 53, псевдоморфозы по ортопироксену – 11,5, серпентин – 31,4, маг�
незит – 2, тальк – 0,4, магнетит – 1,7. Характерной особенностью гипербази�
тов являются тотальные деформации минералов без нарушения сплошности
зерен, выражающиеся в псевдодвойниковании оливина и расплющивании
(разлинзовании) кристаллов всех минералов в исходных контурах. Оливин
(форстерит) частично подвергается перекристаллизации [38]. Микрозернис�
тый агрегат оливина с размером отдельных индивидов 0,01–0,05 мм форми�
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рует прожилки как в крупных деформированных кристаллах оливина, так и в
породе в целом, и является составной частью псевдоморфоз по ортопироксе�
ну. Новообразованный оливин слагает, кроме того, идиоморфные порфиро�
бласты в тальк�магнезитовых породах в юго�западной оконечности массива.
Пироксены также подверглись деформациям, дроблению на месте, последу�
ющему бластезу и полному замещению серпентином с примесью магнезита,
магнезитом, тальком, тальком и тремолитом, тонкодисперсным рудным ми�
нералом, располагающимся частыми прямолинейными полосами и, как ука�
зано выше, микрозернистым оливином.

По химическому составу гипербазиты соответствуют гарцбургитам,
лерцолитам и дунитам, характеризуясь высокой магнезиальностью (сред�
нее содержание MgO – 41,7 %), низкой железистостью (7–8 %) и известко�
вистостью (CaO – менее 1 %) и крайне низкой щелочностью (менее 0,2 %).
Содержания элементов�примесей находятся в пределах кларков концент�
раций для ультраосновных пород. В гипербазитах Шаманского массива
отмечено [38] высокое среднее содержание (вес. %) NiO (0,23–0,36), CoO
(0,015–0,017), Cr2O3 (0,37–0,63), соотношение Ni: Co изменяется при этом
от 15,3 до 22,5. При факторном анализе выделились две устойчивые груп�
пы элементов с высокими корреляционными связями: Cr, Co, Ni и V, Ti,
Sc. Коэффициенты парной корреляции для элементов в группах изменя�
ются от 0,7 до 0,9 [250].

На основании изложенного материала делается вывод о неоднократ�
ности и неоднородности тектонических и связанных с ними метасомати�
ческих преобразованиях гипербазитов. Наиболее ранние деформации –
пластические (псевдодвойникование и разлинзование без нарушения
сплошности зерен), возможно, происходившие при перемещении пластич�
ных масс гипербазитов в верхней мантии, следующие по времени – авто�
метаморфические преобразования, включающие серпентинизацию, оталь�
кование, карбонатизацию и амфиболизацию, отвечающие условиям фации
зеленых сланцев и осуществлявшиеся, вероятно, в процессе протрузий ги�
пербазитов в их современное положение. Наиболее поздние деформации
проявляются в виде линейных зон милонитизации и последующего блас�
теза, в том числе и перекристаллизации оливина. Таким образом, время
формирования гипербазитов может быть значительно древнее окружаю�
щих тектонитов.

Южная оконечность массива перспективна на обнаружение новых ко�
ренных проявлений хромита [250, 312] и нефрита [345]. Возраст парамско�
го комплекса принят условно среднерифейским.

ПОЗДНЕРИФЕЙСКИЕ ПЛУТОНИЧЕСКИЕ, МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ
И СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Позднерифейская группа объединяет следующие комплексы: интрузив�
ные маринкинский, кедровский, таллаинский, бамбукойский, субвулкани�
ческий устькелянский, метаморфические ирокиндинский и усть�тулдуньский
в Муйской и Уакитской СФПЗ; плутонический бухточинский и метаморфи�
ческий пришилкинский в Витимо�Урюмской и Пришилкинской зонах.
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К маринкинскому комплексу (νR3m) дунит�габбровой формации отне�
сены петротипический Маринкин массив (11 км2) и несколько более мел�
ких выходов, расположенных по правому борту долины Тилишминской
впадины.

Маринкин массив, сложенный преимущественно троктолитами, плагио�
дунитами, дунитами и оливиновыми габбро, обладает концентрически�зональ�
ным строением. В центральной части развиты дуниты и плагиодуниты, резко
сменяющиеся к периферии расслоенной серией, представленной троктоли�
тами, переслаивающимися с плагиодунитами, плагиоперидотитами, оливи�
новыми габбро и анортозитами. В северной части массива отмечаются габ�
бро, габбронориты, оливиновые нориты [130]. Массив окружен каймой (до
100 м и более) соссюрит�цоизит�актинолитовых пород и содержит площад�
ную рассеянную вкрапленную и прожилково�вкрапленную сульфидно�нике�
левую (пирротин�пентландитовую) минерализацию [38]. Углы падения тра�
хитоидности и полосчатости в породах расслоенной серии крутые в сторону
дунитового центра. Для пород характерна частая перемежаемость мелано� и
лейкократовых слоев, пологие и крутые изгибы слоев и дисгармоничные склад�
ки. Переходы между отдельными разновидностями пород постепенные. Жиль�
ные образования комплекса представлены разнообразной по составу группой
пород, в которую входят плагиоперидотиты, габбронориты, пироксениты,
диабазы.

Средний состав троктолитов и оливиновых габбро (%): плагиоклаз
(№ 83) – 68,2, оливин – 23,2, клинопироксен – 6,3, ортопироксен – 0,8,
амфибол – 0,9, шпинель – 0,7; состав дунитов и меланотроктолитов (%):
плагиоклаз (№ 77) – 14,4, оливин – 81,3, клинопироксен – 1,1, ортопи�
роксен – 0,2, амфибол – 0,3, шпинель – 2,7 [130]. Плагиодуниты отлича�
ются от дунитов присутствием плагиоклаза № 88–92 до 10 %. По содержа�
нию оливина троктолиты разделяются на меланократовые (оливина – 50–
90 %), мезократовые (30–50 %) и лейкократовые (10–30 %) [38].

Породы интрузива характеризуются высокой магнезиальностью и гли�
ноземистостью, низкими содержаниями Ti, P и щелочей. По сравнению с
породами других дунит�троктолит�габбровых массивов Байкало�Становой
области они характеризуются наиболее низкой железистостью и самым
низким отношением Na/K/Al. Содержание и характер распределения РЗЭ
и других элементов типичны для островодужных базитов. На спайдер�ди�
аграмме проявлен минимум по ∆Ta [56]. Кроме сульфидной медно�никеле�
вой минерализации с массивом связана и хромитовая минерализация в ду�
нитах в форме сингенетической вкрапленности хромшпинелидов (до 10 %),
проявления хризотил�асбеста и огнеупорного сырья [130, 72].

Радиологический возраст трахитоидного лейкократового оливинового
габбро Маринкиного массива равен 835 ± 12 млн лет (Sm�Nd метод) [56].

Устькелянский комплекс (λζR3u) риодацит�андезибазальтовый объеди�
няет субвулканические образования вулканитов устькелянской толщи,
представленные риодацитами, плагиодацитами, плагиориолитами, анде�
зибазальтами, трахибазальтами [72, 73].

Риодациты, дациты и риолиты плагиоклазового ряда распространены
в бассейнах рек Бамбукой и Тулуя в виде штоков площадью до 15 км2 и тел
трещинного типа протяженностью до 7 км при ширине до 0,5 км, а также в

7*
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приустьевой части р. Буром, по правому борту долины р. Бамбуйка (Буром�
ский массив риодацитов площадью 8 км2). Риодациты – скрытокристал�
лические породы флюидальной, пятнистой или неоднородной текстуры и
порфировой, фельзитовой структуры. Породы насыщены кремнеземом с
повышенным содержанием Ca и Al, с преобладанием Na над K.

Вторая группа пород комплекса представляет собой непрерывную се�
рию от лейкобазальтов до дацитоандезитов с преобладанием метаморфи�
зованных андезибазальтов, слагающих мелкие тела, не выражающиеся в
масштабе, на водоразделе р. Бамбукой–руч. Амнундикский. Породы –
скрытокристаллические, тонкозернистые массивной, полосчатой, минда�
лекаменной текстуры, лепидогранобластовой, гиалопилитовой, криптозер�
нистой, псевдоморфной, офитовой структуры. В составе пород: плагиоклаз,
стекло, рудный, кварц, серицит, хлорит, анкерит, эпидот, карбонат в раз�
личных количественных соотношениях. В миндалинах, составляющих до
35 % объема, кальцит, реже плагиоклаз и кварц. По химическому составу
для пород характерны высокие содержания Ca и Al и преобладание Na над
K. В трахибазальтах содержание K2O до 3,5 %.

Породы метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации. По хи�
мическому составу риолиты пересыщены кремнеземом и богаты щелоча�
ми с преобладанием Na над K, дациты также характеризуются повышен�
ным содержанием щелочей. Для всех пород характерно повышенное в
2 раза содержание Ba и на один порядок – Sc.

Образования свиты благоприятны для локализации золотого и медно�
го оруденения, связанных с гидротермальным окварцеванием.

Относительный возраст комплекса определяется на основании проры�
вания им гранитов раннепротерозойского амнундикского комплекса, с
другой стороны, образования устькелянского комплекса инъецируются
гранитами позднерифейского бамбукойского комплекса. Риодациты Бу�
ромского массива имеют возраст 814 ± 4,5 млн лет (U�Pb метод по цирко�
ну [72]).

Динамометаморфические сланцы ирокиндинского комплекса (dsR3i) фор�
мируют линзовидные и полосовидные тектонические пакеты мощностью до
2,5–3 км, протягивающиеся в северо�западном направлении на расстояние
до 40 км от верховьев р. Кэвэли, правого притока р. Бамбуйка, затем по лево�
бережью р. Ирокинда в бассейн р. Тулуя и далее за пределы листа N�50. Среди
сланцев отмечаются тектонические линзы интенсивно рассланцованных кар�
бонатов, серпентинитов парамского комплекса. В составе комплекса выделе�
ны актинолитовые, эпидот�актинолитовые, полевошпат�эпидот�актинолито�
вые, серицит�кварц�полевошпатовые, эпидот�хлорит�серицитовые, кварц�
хлорит�эпидот�актинолитовые динамометаморфические сланцы. Текстура
пород сланцеватая, структура лепидогранобластовая, нематобластовая.

По химическому составу сланцы отвечают средним и основным поро�
дам. По сравнению с кларками в основных породах в сланцах понижены
содержания Pb, Cu, Ni, Ti, повышены концентрации Y и Cr.

С образованиями комплекса связаны зоны березит�лиственитовых ме�
тасоматитов и серпентинитового меланжа.

Нижняя возрастная граница определяется по присутствию в сланцах тек�
тонических линз ультрамафитов среднерифейского парамского комплекса,
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верхняя – ограничена прорыванием пород гранитами позднерифейского бам�
букойского комплекса и перекрытием их конгломератами вендской аматкан�
ской свиты [72]. Принят позднерифейский возраст комплекса.

Усть�тулдуньский комплекс (dsR3ut) динамометаморфических сланцев
распространен по берегам р. Витим от южного борта Муйско�Кондинской
впадины за пределами площади листа до устья р. Ниж. Джилинда [250].
Динамометаморфические сланцы и гнейсы с линзами кварцитов и карбо�
натно�силикатных пород, а также условно отнесенные к комплексу поли�
миктовые, карбонатно�серпентинитовые и серпентинитовые тектоничес�
кие меланжи формируют пластиновидные и линзовидные тектонические
пакеты мощностью от первых сотен метров до 2–3 км, ориентированные в
субмеридиональном направлении двумя прерывистыми полосами на рас�
стоянии свыше 60 км. Среди динамосланцев в районе устьев рек Талакан и
Бамбуйка развиты линзы в различной степени динамометаморфизованных
мигматизированных диафторитовых кварцевых диорито�гнейсов бургайс�
кого и гранито�гнейсов древнестанового комплексов.

Тектонический меланж в Патомско�Жуинской зоне разломов (от устья
р. Ниж. Джилинда до борта Муйско�Кондинской впадины) совмещен с
зонами развития бластомилонитовых сланцев комплекса, занимая по от�
ношению к ним согласное, редко секущее положение [56, 72, 13].

Видимая мощность отдельных полосо� и линзовидных пакетов мелан�
жа изменяется от первых сотен метров до первых километров. Матрикс
меланжа сложен преимущественно карбонатным и песчаникоподобным
материалом и включает блоки различного состава и величины (от первых
сантиметров до первых десятков километров). Блоки сложены серпенти�
низированными гипербазитами и серпентинитами, пироксенитами, габ�
бро, амфиболитами, динамометаморфическими сланцами, кварцитами,
мигматитами, в южной части – мраморами доломитовыми и кальцитовы�
ми шаманской толщи [72]. Наиболее крупный тектонический блок пред�
ставлен гипербазитами в карбонатной оболочке (Шаманский массив). Пре�
рывистыми карбонатными оболочками окружено большинство фрагмен�
тов серпентинитов в меланже, при этом мощность карбонатов соизмерима
с мощностью обломка: так, метровые серпентинитовые тела облекаются
мраморной каймой мощностью первые сантиметры, пластиновидные тела
мощностью первые десятки метров окружены оболочками мраморов мощ�
ностью первые метры, Шаманский блок мощностью 6 км облекается пре�
рывистой оболочкой мраморов мощностью первые сотни метров.

На участке водораздела рек Долуга и Гулинга развит карбонатно�сер�
пентинитовый меланж; здесь в карбонатно�серпентинитовом матриксе
сгружены линзовидные блоки динамометаморфических сланцев и габбро.
Южнее устья р. Гулинга по правобережью р. Витим матрикс меланжа чисто
серпентинитовый, блоки сложены мраморами шаманской толщи.

Состав и окраска песчаникоподобного матрикса зависят от состава
вмещающих образований. Ранее матрикс меланжа рассматривался в ниж�
непротерозойском или рифейском разрезах. Активные интрузивные кон�
такты с меланжем имеют габброиды позднерифейского кедровского комп�
лекса Талаканского массива и граниты средне�позднекарбонового витим�
канского комплекса.
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Структуры динамосланцев микрокристаллобластовая, порфирокласто�
вая; текстуры сланцеватая тонкополосчатая, линзовидно�полосчатая, сви�
леватая, часто плойчатая. Бластомилонитовые биотитовые сланцы сложе�
ны плагиоклазом (№ 25–30), биотитом и кварцем, иногда в них присут�
ствует гранат (гранат�биотитовые сланцы). Акцессорные минералы
представлены апатитом, сфеном, лейкоксеном, монацитом, ортитом. Ми�
неральные ассоциации гнейсов и сланцев относятся к амфиболитовой фа�
ции. По химическому составу гнейсы соответствуют гранитам. Геохими�
ческие свойства дислокационно�метаморфических образований близки к
характеристикам пород среднего состава литосферы. По большинству эле�
ментов�примесей средние содержания варьируют около кларка, незначи�
тельные повышения выявлены для Pb, Mo, Sc и Au.

Нижняя возрастная граница комплекса определяется по присутствию
в нем тектонических пакетов огнейсованных рассланцованных диоритои�
дов раннеархейского бургайского и гранитоидов позднеархейского древ�
нестанового комплексов. Верхняя возрастная граница устанавливается по
фактам прорывания динамосланцев жилами габбро позднерифейского кед�
ровского, гранитоидами позднерифейского таллаинского и позднепалео�
зойского витимканского и ингамакитского комплексов [250]. Возраст ком�
плекса принят позднерифейским.

Пришилкинский комплекс метаморфический (mR3ps) представлен плагио�
гнейсами, гнейсами и кристаллическими сланцами и залегающими среди них
мраморами и кварцито�гнейсами. Эти образования распространены в южной
половине листа. Они относились к различным комплексам и стратиграфи�
ческим подразделениям, с различной возрастной привязкой и генетическим
толкованием [189, 262, 286, 89, 243]. Последними работами [389, 270] обосно�
вывается динамометаморфическая природа этих образований.

Наиболее широко породы комплекса распространены в узкой (поряд�
ка 20–30 км) Пришилкинской полосе (левобережье р. Шилка), заключен�
ной между Монголо�Охотским и Могоча�Бушулейским разломами. Обыч�
но они слагают вытянутые в восток�северо�восточном направлении тела,
ограниченные разломами. Условно к ним отнесены также мелкие тела гней�
сов и сланцев, распространенные среди гранитоидов Нерчинского вала.
Характерна их ассоциация с рифейскими гранитоидами.

В гравитационном поле выходы комплекса включаются в линейный гра�
витационный максимум, ограничивающий с северо�запада огромный по пло�
щади Шилко�Аргунский максимум (по Г. И. Менакеру). В магнитном поле
тела комплекса выражены слабо, лишь выход основных кристаллосланцев по
правобережью Нерчи фиксируется контрастной положительной аномалией.

Непосредственно за восточной рамкой листа N�50 установлено развитие
амфибол�плагиоклазовых кристаллосланцев комплекса за счет диоритов ама�
зарского комплекса [389], в междуречье Нерча–Куэнга в процессе бластоми�
лонитизации при формировании кристаллических сланцев участвуют габбро�
иды и диабазы. Для пород иного состава (гнейсы и плагиогнейсы, кварцито�
гнейсы, амфиболиты, мраморы) обосновывается метасоматическое и
изохимическое динамометаморфическое образование. Реликты исходных
пород при этом – бластопсаммитовые, бластопорфировые, призматически�
зернистые, офитовые структуры – редко устанавливаются под микроскопом.
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Внутреннее строение всех выходов очень близкое. Обычно это моно�
клинально залегающие пластины, в строении которых участвуют в основ�
ном гнейсы и кристаллические сланцы, значительно менее амфиболиты.
Они слагают полосы мощностью от 3–40 см до первых десятков–сотен
метров, в них присутствуют редкие линзы и горизонты мраморов и квар�
цито�гнейсов. Контакты между полосами как резкие, так и постепенные.
По простиранию разрез не выдержан, фациально изменчив. Наиболее рас�
пространены плагиогнейсы и гнейсы. Это полосчатые и тонкополосчатые
породы, состоящие (%) из плагиоклаза (№ 22–40) – 40–70, кварца – 15–
40, калишпата (обычно вторичного) – до 30, биотита – 5–25, роговой об�
манки – 0–15, эпидота, граната, кордиерита, акцессорных минералов –
сфена, магнетита, апатита, циркона, ортита.

Кристаллические сланцы – полосчатые и тонкополосчатые со значи�
тельно колеблющимся минеральным составом породы, состоящие (%) из
плагиоклаза (№ 33–38) – 55–80, биотита – 10–40, роговой обманки – 5–
30, нередко эпидота – до 15–20, кварца – 0–5, апатита, сфена, магнетита,
циркона. Амфиболиты от кристаллосланцев отличаются резко повышен�
ным содержанием роговой обманки, редким присутствием моноклинного
и ромбического пироксенов, являющимися реликтовыми минералами габ�
броидов. Кварцито�гнейсы отличаются от гнейсов повышенным содержа�
нием кварца. Мраморы представлены кальцитовыми разностями.

Метаморфизм пород комплекса соответствует амфиболитовой и в редких
случаях эпидот�амфиболитовой фации. Породы почти повсеместно гранити�
зированы, гнейсы нередко преобразованы в гранито�гнейсы. Степень грани�
тизации для разных участков различна как по интенсивности, так и по мор�
фологии мигматитов (порфиробласты и «очки», линзы гранитов, послойные
артериты, теневые гранито�гнейсы, диорито�гнейсы). Приведенные выше
факты свидетельствуют о формировании пород комплекса по различному суб�
страту как магматического эндогенного, так и эффузивно�осадочного проис�
хождения. Отнесение их к одному динамометаморфическому комплексу ба�
зируется на принадлежности к единой структуре – Пришилкинской глубин�
ной зоне смятия, протягивающейся узкой полосой практически через весь лист
и унаследованной впоследствии Монголо�Охотским разломом.

Данная зона смятия является вмещающей для габброидов раннепалео�
зойского кручининского комплекса. Полученные в 2005 г. данные изотоп�
ного возраста последнего (пять проб габброидов, 1075–2400 млн лет; Sm�
Nd возраст, лаборатория ВСЕГЕИ) свидетельствуют о выплавлении габбро�
идов в рифейской коре. Зона разделяет две различные рифейские области.
Соответственно и комплекс динамометаморфитов, формирующихся в ней,
также датируется рифеем.

К кедровскому комплексу (νR3k) отнесены следующие массивы габбро�
анортозитовой формации: Витимконский (170 км2), Ирокиндинский
(150 км2), Талаканский (30 км2), южная часть петротипического Кедровс�
кого (15 км2) и более мелкие тела. Массивы располагаются вдоль и внутри
Патомско�Жуинской зоны разломов, а также в оперяющих нарушениях
более высокого порядка в Муйской подзоне.

В современном эрозионном срезе Кедровский массив расчленен на
серию тектонических линз. Контакты с окружающими образованиями со�
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провождаются зонами милонитов мощностью в несколько десятков мет�
ров. Южная пластина, находящаяся на листе N�50�II, состоит из сложной
расслоенной серии пород, в которую входят габбро, габбронориты, гори�
зонты анортозитов (мощностью до 100 м и более), рудных анортозитов и
габбро�анортозитов [335]. Содержание TiO2 в рудах достигает 15 % [72].

Витимконский массив представляет собой базитовый лополит, диффе�
ренцированный по плотности, сложенный габбро, габбро�анортозитами,
анортозитами, оливиновыми габбро, габброноритами с вкрапленной тита�
номагнетитовой минерализацией, в незначительном количестве – трокто�
литами, перидотитами и пироксенитами.

Витимконский массив находится в контурах сложной положительной
аномалии гравитационного поля, выделяясь в пределах последней макси�
мумом второго порядка. Тектоническая восточная граница массива с дина�
мосланцами усть�тулдуньского комплекса фиксируется линией наиболь�
ших градиентов поля. Вертикальная мощность базитов в центральной час�
ти массива составляет, по геофизическим расчетам, 2–2,5 км [250].
Контактовые поверхности крутые (50–70°), тектонические, погружаются
преимущественно навстречу друг другу.

Внутреннее строение слоистое: нижние слои состоят из мелано� и ме�
зократового, иногда амфиболизированного габбро (восточный и западный
контакты) или габброноритов, оливиновых габбро с вкрапленной титано�
магнетитовой минерализацией и линзами плагиоперидотитов, плагиопи�
роксенитов (вебстеритов) (южный контакт); верхние слои (центральная
часть) сложены лейкократовыми габбро, анортозитами и габбро�анорто�
зитами. В северной приконтактовой части массива развиты пегматоидные
габбро и габбро�пегматиты в виде шлиро� и линзообразных выделений пе�
ременной мощности и различных размеров.

Структура пород габбровая, габбро�офитовая, пойкилоофитовая; тек�
стура массивная, атакситовая, трахитоидная. Состав габбро и габбронори�
тов (%): плагиоклаз (№ 58) – 50, авгит – до 30, бронзит – до 20, керсутит,
рутил, сфен, апатит; состав плагиоперидотитов (%): оливин – 40–50, орто�
и клинопироксен – 40–45, плагиоклаз (№ 67) – 5–10, титаномагнетит – до
10 и более, апатит; габбро�анортозиты и анортозиты сложены преимуще�
ственно плагиоклазом № 51, в незначительных количествах присутствуют
авгит, роговая обманка, биотит, сфен, апатит, титаномагнетит [38].

По химическому составу породы Витимконского массива соответству�
ют габброидам (габбро и анортозитам) и перидотитам (плагиоклазовым
верлитам). Породы (особенно мезократовые габбро) обладают повышен�
ными концентрациями Ti, V и относительно низкими содержаниями Ni,
Cr и Co.

Образования кедровского комплекса характеризуются комплексной
железо�ванадий�титановой рудоносностью [72].

Габброиды прорываются дайками диабазов, габбро�диабазов, возраст�
ная принадлежность которых не установлена, а также гранитами поздне�
рифейского бамбукойского комплекса.

Радиологический возраст габброидов Кедровского массива составляет
735 ± 26 млн лет (Sm�Nd метод) [335]. Возраст кедровского комплекса позд�
нерифейский.
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Таллаинский(?) комплекс (pgR3t?) представлен массивом габброидов пер�
вой фазы на правобережье р. Таликит, правого притока р. Бамбуйка, и Боль�
шекосинским массивом плагиогранитов второй фазы, расположенным по
обоим берегам р. Витим в районе острова Бол. Коса.

Массив габброидов, вытянутый в субширотном направлении на 5 км
при ширине около 1 км, представляет собой ксенолит среди гранитов по�
зднерифейского бамбукойского комплекса. Он сложен габбро в централь�
ной части и габбродиоритами вдоль контактов с гранитами. Текстура габ�
бро массивная, структура габбровая, пойкилитовая. Габбро сложены пла�
гиоклазом № 40, роговой обманкой и клинопироксеном.

Большекосинский массив плагиогранитов второй фазы комплекса сер�
повидной формы площадью 38 км2 залегает конформно в динамосланцах
усть�тулдуньского позднерифейского и гранито�гнейсах позднеархейско�
го древнестанового комплексов. В северо�восточной части массива плагио�
граниты прорываются гранитами средне�позднекарбонового витимкан�
ского комплекса. Вертикальная мощность массива не превышает 1 км [250].
В массиве установлены многочисленные линзовидные ксенолиты диори�
то�гнейсов бургайского и динамометаморфических сланцев усть�тулдунь�
ского комплексов. Центральная его часть сложена среднезернистыми, реже
средне�крупнозернистыми биотитовыми плагиогранитами, краевая фа�
ция – мелкозернистыми, мелко�среднезернистыми биотитовыми гнейсо�
видными плагиогранитами. Мощность краевой фации от 50 м до 1–1,5 км.
Состав плагиогранитов (%): плагиоклаз (№ 30–40) – 60–70, калиевый по�
левой шпат – до 5, кварц – 20–35, биотит – 5–10.

По химическому составу породы соответствуют плагиогранитам кали�
ево�натриевой серии, в геохимическом отношении близки к кислым поро�
дам литосферы. Средние содержания большинства элементов�примесей
находятся в пределах 0,6–1,5 кларка, превышения в 2–4 кларка установле�
ны для Mo, Cu, Co, Cr, Be, Sc, Au.

Возраст габбро�диорит�плагиогранитных серий в Бамбуйско�Олиндин�
ской подзоне 812 ± 19 млн лет (U�Pb метод [335]). Возраст таллаинского
комплекса позднерифейский.

Бамбукойский комплекс (γR3b) гранитоидный выделен Г. Л. Митрофа�
новым из состава муйского комплекса. Комплекс представлен двумя фаза�
ми, развитыми в бассейнах рек Бамбуйка, Тулдунь, Бамбукой, Жанок,
Тулуя на площади более 900 км2. Граниты первой фазы составляют основ�
ной объем (95 %). Центральные части гранитоидных массивов сложены
средне� и крупнозернистыми лейкогранитами и биотитовыми гранитами,
краевые и апикальные части представлены мелкозернистыми, иногда пор�
фировидными биотитовыми и амфибол�биотитовыми гранитами и гра�
нодиоритами. В апикальных частях крупных плутонов проявляются ме�
тасоматические изменения и гибридизация. Участки интенсивного мета�
соматоза сложены неравномернозернистыми и мелкозернистыми кварц�
полевошпатовыми породами или порфиробластами микроклина. Зоны ме�
тасоматической переработки содержат большое количество инъекций пег�
матоидных гранитов ветвящейся, жилообразной и неправильной форм с
резкими или расплывчатыми ограничениями. Максимальная ширина зон
метасоматоза достигает 400 м. Граниты второй фазы (5 % объема комплек�
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са) распространены в бассейне р. Тулуя и на смежной с севера территории.
Это – лейкократовые и биотитовые мелко�среднезернистые граниты часто
повышенной щелочности.

Текстура гранитоидов массивная, гнейсовидная; структура гранитовая,
порфировидная, аллотриоморфнозернистая, катакластическая. В составе
гранитов отмечаются (%) плагиоклаз – 20–30, калишпат – 40–50, кварц –
25–40, биотит и роговая обманка – 1–5, акцессорные минералы представ�
лены магнетитом, ильменитом, ортитом, сфеном, цирконом. По химичес�
кому составу граниты первой фазы пересыщены кремнеземом и богаты
щелочами с преобладанием K над Na.

Граниты первой фазы являются рудогенерирующими для золото�квар�
цевого оруденения, а в зонах калишпатового метасоматоза – благоприят�
ной средой для оловянного и молибденового оруденения [72].

Относительный возраст комплекса обусловлен прорыванием гранита�
ми верхнерифейских габброидов кедровского комплекса и нахождением
их галек в конгломератах аматканской свиты венда. Возраст гранитов на
территории листа N�50�II составляет 732 млн лет (Rb�Sr изотопный метод
[335, 72]). Sm�Nd изотопный анализ валовых проб гранитоидов бамбукой�
ского комплекса из бассейна р. Уакит на соседней с запада территории по�
казал 720 млн лет [73]. Принят позднерифейский возраст комплекса.

Бухточинский комплекс (γR3bh) гранит�гранодиоритовый объединяет
гнейсо�граниты, гнейсо�гранодиориты, граниты, гранодиориты и кварце�
вые диориты линейных сводово�глыбовых поднятий Витимо�Урюмской и
Пришилкинской СФЗ. Совместно с позднерифейскими метаморфически�
ми комплексами гранитоиды являются продуктом развития крупных про�
тяженных дислокационных структур (Джилинда�Могочинской межблоко�
вой, Пришилкинской и Привитимской шовных, Нерчинской сдвиговой
зон), разделяющих различные блоки допалеозойской коры. На картах пре�
дыдущего поколения палингенные гнейсовидные гранитоиды сводово�глы�
бовых поднятий отнесены в основном к докембрийским образованиям, что
в большой степени условно, так как в геохронологическом плане они нача�
ли изучаться лишь в последнее время.

Получение геохронологических данных из гранитоидов поднятий вы�
явило наличие нескольких однотипных синтектонических и синметамор�
фических комплексов гранитоидов различного возраста [77]. Задача их воз�
растного расчленения решена лишь благодаря использованию методов изо�
топного датирования: валы имеют гетерогенное строение и сформированы
в результате трехкратного высокого метаморфизма: рифейского, палеозой�
ского и мезозойского [18, 137, 335, 62, 60, 61].

Гранитоиды бухточинского комплекса слагают нижний уровень про�
тяженных гранито�гнейсовых валов (плутонов) северо�восточного прости�
рания (Нерчинский, Пришилкинский, Амалат�Витимский), ограниченных
глубинными разломами и осложненных автохтонными и аллохтонными
массивами гранитоидов раннепалеозойских крестовского и олекминского
комплексов, массивами реоморфических гранитов средне�позднекарбоно�
вого витимканского и метасоматических гранитов средне�позднеюрского
унгургученского комплексов. Наиболее представительные массивы комп�
лекса – Олонгринский (Верхнедавендинский), Пришилкинский, Иендин�
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ский (Бугарихтинский [219]), Шапкинский, Нерчинский, Амалат�Витим�
ский находятся в зоне положительных значений аномального магнитного
поля и повышенного поля силы тяжести.

Гнейсовидное строение массивов обусловлено формированием их в ус�
ловиях сжатия, тектонизацией пород (в краевых частях), в меньшей мере –
реликтовыми структурами замещаемого субстрата. Контакты массивов с
метаморфическими комплексами инъекционные, в меньшей степени инт�
рузивные, резкие. Часто они сопровождаются ореолом инъекционных гней�
сов и мигматитов.

Характерные признаки пород – черезвычайная неравномернозернис�
тость, смена текстурных особенностей, отмечаются метасоматическое раз�
витие порфиробласт микроклина (в Пришилкинском массиве в ассоциа�
ции с альбитом). Обычны переходы от гнейсовидных разновидностей к
массивным.

Состав пород непостоянен. Среди породообразующих минералов от�
мечаются плагиоклаз (№ 20–30) и калиевый полевой шпат, составляющие
не менее 60–80 % породы и находящиеся в различных соотношениях – от
почти равных количеств до резкого преобладания то одного, то другого
минерала. Кварц (15–35 %) присутствует в виде обособленных протяжен�
ных полосок и отдельных гнезд, содержание биотита 2–20 %, роговой об�
манки – 2–15 %. Акцессорные минералы: магнетит, апатит, сфен, циркон,
пирит. В Пришилкинском массиве отмечается [89] монацит, в Шапкинс�
ком – ильменит, ортит [211]. Структура в большинстве гетеробластовая,
гипидиоморфнозернистая, катакластическая, порфиробластовая. Тексту�
ра массивная, гнейсовидная, трахитоидная. Характерны порфиробласты
калишпата величиной до 8 см (Амалат�Витимский массив [34]).

Гранитоиды нормальные и умереннощелочные с калиево�натриевым
типом щелочности. Геохимическая специализация отдельных более изучен�
ных массивов (Иендинский) – Be, Pb, Cu в сочетании с Ti, Zr, Sr.

Особенности химического состава пород и содержания Ba, Sr, Rb в гра�
нитах, а также поведение при магматической дифференциации отношений
K/Rb, Ba/Rb, Ba/Sr, Rb/Sr позволяет отнести граниты комплекса к редко�
металльному геохимическому типу [219]. Высокие значения Rb/Sr – гео�
химических индикаторов мантийной природы вещества, позволяют счи�
тать, что исходные расплавы имели коровое происхождение. Причем, маг�
матическая дифференциация коровых расплавов сопровождалась
интенсивным возрастанием кислотности в условиях нормальной щелоч�
нометалльности.

Pb�Pb датирование методом ТИЭ по цирконам получен возраст лей�
кократовых гранитов междуречья Черный Урюм–Могоча (Олонгринский
или Верхнедавендинский массив [219]) – 780–100 млн лет; гранитов био�
титовых гнейсовидных водораздела рек Тунгир–Бол. Амазар–Черный Урюм
(Иендинский или Бугарихтинский массив [31]) – 660 ± 20 млн лет.

Косвенно о возрасте термальных и метасоматических событий в При�
шилкинской зоне смятия можно судить по данным изотопного датирова�
ния в восточной ее части древнейших (архейских) гранито�гнейсов. Так, в
междуречье Амазар–Могоча, р. Олонгро – древнейшие гнейсо�граниты,
ассоциирующие с архейскими метаморфическими породами Могочинской
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глыбы, реагировали на термальные и метасоматические события как в про�
терозое, так и в рифее (Pb�Pb изохрона – 735,150 млн лет; U�Pb изохрона –
700 млн лет [80]). Близкий возраст (U�Pb изохрона – 780 млн лет) имеют
биотитовые роговики, развитые в гранулитовых гнейсах и сланцах на кон�
такте с гранитами Иендинского массива [219].

Древнейшие гранито�гнейсы Урюмского выхода, междуречья Могочи
и верховьев р. Амазар обнаружили также хорошую сохранность Тh�Рb сис�
темы – угловой коэффициент этой прямой соответствует возрасту
700,80 млн лет [80].

Позднерифейский возраст гнейсо�гранитов Привитимской шовной
зоны в бассейне рек Амалата и Байсы установлен двумя методами [335]:
Sm�Nd модельный возраст 1,2–1,3 млрд лет; в результате U�Pb анализа
цирконов определен возраст гнейсо�гранитов 790 ± 6 млн лет. В нижнем
течении Бол. Амалата (проба отобрана ниже устья р. Тананды в скальном
обнажении Бол. Амалата) гнейсо�граниты имеют Sm�Nd модельный воз�
раст 1,0–1,2 млрд лет.

Многие признаки свидетельствуют о том, что рифейские гранитоиды
зародились в глубинных частях земной коры преимущественно в условиях
ультраметаморфизма и в процессе формирования выдвигались в верхние
части коры в вязком состоянии в пределах определенных протяженных
дислокационных зон.

РИФЕЙСКИЕ(?)  ПЛУТОНИЧЕСКИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

Серпентинитовые протрузии в шовных структурах, разделяющих раз�
нопорядковые блоки земной коры с различной историей геологического
развития, отнесены к ургунинскому и муйшинскому комплексам условно
рифейского возраста.

Серпентиниты ургунинского комплекса (υσ1R?u), распространенные в
петротипической местности – по обоим берегам р. Шилка в районе устья
р. Ургуна, в нижнем течении р. Чача и по р. Куренга, залегают конформно
с окружающими сланцами и тектоническими меланжами среднепалеозой�
ского агинско�борщовочного комплекса и другими образованиями в зоне
Монголо�Охотского разлома (Пришилкинское звено). Общая протяжен�
ность гипербазитового пояса около 75 км. Серпентиниты образуют несколь�
ко десятков протрузивных тел с тектоническими ограничениями линзовид�
ной и пластиновидной формы мощностью от первых метров до 1,8 км и
длиной от первых десятков метров до 12 км. Породы повсеместно обнару�
живают следы динамометаморфизма: зеркала скольжения, трещиноватость
[301]. В магнитном поле серпентиниты выражаются положительными ано�
малиями, обусловленными обильным содержанием тонкодисперсного маг�
нетита в породах.

Текстура серпентинитов массивная, брекчиевидная, сланцеватая, по�
лосчатая; структура спутанно�волокнистая, петельчатая, нематобластовая,
сноповая, фибро-бластовая, радиально�лучистая. Серпентиниты сложены
серпентином (хризотилом, антигоритом, серпофитом), содержащим релик�
ты пироксенов и оливина, магнетитом и карбонатным веществом, в незна�
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чительных количествах присутствуют тремолит, хлорит, тальк, тонковолок�
нистый амфибол. В весовых количествах в серпентинитах на устье пади
Берея, правого притока р. Куренга установлены следующие акцессорные
минералы: магнетит, пирит, ильменит, сфен, лимонит [301]. Тонкодиспер�
сный магнетит равномерно распределен по объему породы, кроме того, он
образует прерывистые жилки и скопления.

Нормативный пересчет апогарцбургитовых серпентинитов показал со�
держания (%): оливин – 60–70, гиперстен – 26–34, акцессорные минера�
лы и полевые шпаты – не более 5–6,5, клинопироксен отсутствует; пере�
счет аполерцолитовых серпентинитов (%): оливин – 58–72, гиперстен –
17–29, анортит – 5,5–10, нормативный диопсид – 0,1–3,5 [41].

По химическому составу серпентиниты соответствуют гарцбургитам и
лерцолитам. Апогарцбургитовые серпентиниты характеризуются низкими
концентрациями TiO2, Al2O3, CaO и щелочей, отношение MgO/SiO2 колеб�
лется от 0,9 до 1. Аполерцолитовые серпентиниты отличаются низкими
концентрациями MgO и отношениями MgO/SiO2 при более высоких со�
держаниях Al2O3 и CaO. Содержания литофильных микрокомпонентов (за
исключением Sr) крайне низкие, ниже пределов чувствительности мето�
дов [41]. По данным литохимического опробования по вторичным орео�
лам, серпентиниты выделяются ореолами Ni и Cr (0,1–0,3 %) [301]. Сер�
пентиниты прорываются дайками гранодиоритов средне�позднеюрского
шахтаминского комплекса. Возраст серпентинитов условно рифейский.

Серпентиниты муйшинского комплекса (υσ1R?mÓ) формируют в бассей�
не р. Нилхися, правого притока р. Витим линзо� и пластообразные тела
мощностью 80–250 м и протяженностью до 2 км в крутопадающей зоне ми�
лонитов северо�западного простирания. Структура серпентинитов фибро�
литовая, поперечно�волокнистая, петельчатая. Они сложены серпентином
с редкими прожилками волокнистого асбеста с длиной волокон 2–3 мм,
редко 12 мм.

Возраст серпентинитов условно рифейский.

РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ

Раннепалеозойские интрузии представлены габбровым и габбро�нори�
товыми бирамьинским, атарханским и кручининским комплексами и дио�
рит�гранодиорит�гранитовыми крестовским, олекминским, джидинским
и малханским комплексами. В отличие от рифейских, данные гранитоиды
имеют магматическую природу, по механизму формирования являются как
автохтонными с признаками магматического замещения (преимуществен�
но крестовский и джидинский комплексы), так и аллохтонными (олекмин�
ский и малханский комплексы).

Основные породы габброидного бирамьинского комплекса (νPZ1b) фор�
мируют изометричные и вытянутые в северо�восточном, субширотном и
северо�западном направлениях трещинные массивы в долине р. Бамбуйка
от устья р. Амнунна до р. Витим в Байкало�Витимской складчатой систе�
ме. Они сложены габбро, габбродиоритами, редко пироксенитами. Пло�
щади выходов изменяются от первых сотен квадратных метров до 8 км2.
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Массивы габбро выражены аномалиями положительного знака в аэро�
магнитном и гравитационном полях (Сэндаконский, Бамбуйский масси�
вы и др.).

Внутреннее строение тел габбро, как правило, зональное. Централь�
ные части сложены крупнозернистыми габбро, периферические – мелко�
среднезернистыми разностями. Текстура пород массивная, структура габ�
бровая, габбро�офитовая, офитовая, последние более свойственны поро�
дам краевой фации. Минеральный состав (%): лабрадор (№ 50–53) – 20–40,
клинопироксен – 10, роговая обманка по пироксену – 15–40; вторичные
минералы: актинолит – до 20, эпидот – до 5, серицит – до 5, соссюрит – 5–
10, биотит – 20. В весовых количествах установлены следующие акцессор�
ные минералы: рутил, ильменит, пирит, флюорит, пирротин, магнетит, в
знаках: апатит, циркон, радиоактивный циркон, сфен, халькопирит [72].

Габброиды прорывают отложения вендской аматканской, венд�кемб�
рийских аиктинской и золотовской свит, а сами пересекаются гранитами
позднекарбонового витимканского комплекса. В экзоконтактах в карбонат�
ных породах развиты ореолы актинолитизации и хлоритизации мощнос�
тью до 5 м. Принят раннепалеозойский возраст бирамьинского комплекса.

Атарханский комплекс (νPZ1a) габбро�норитовый распространен в Ци�
пикано�Усойской СФПЗ в долинах рек Ципа и Бойме [116]. В составе ком�
плекса выделяются габбро, габбронориты, нориты, габбродиориты, дио�
риты, образующие преимущественно ксенолиты площадью от 6 до 50 км2

среди гранитов позднекарбонового витимканского комплекса. Строение
некоторых выходов зональное, в центральных частях развиты габбронори�
ты и нориты, сменяющиеся к периферии габбродиоритами и диоритами.

Текстура основных пород массивная, иногда полосчатая, структура габ�
бровая, келифитовая. Состав норитов (%): лабрадор – 45–70, гиперстен –
20–40, оливин – 5, ильменит – 5–15, амфибол, биотит; акцессорные ми�
нералы – апатит, шпинель. Габбро сложены теми же минералами, что и
нориты, отличаясь от последних присутствием клинопироксена (25 %) вме�
сто гиперстена. Габбронориты характеризуются наличием как клинопирок�
сена, так и гиперстена. Вторичные изменения в основных породах выра�
жаются в замещении пироксенов тальком, амфиболом, эпидотом, рудным
минералом, плагиоклазы подвержены альбитизации и соссюритизации. По
химическому составу нориты относятся к насыщенным кремнеземом и бед�
ным щелочами породам.

Текстура диоритов и габбродиоритов массивная, неотчетливо гнейсо�
видная, структура гипидиоморфнозернистая. По преобладанию тех или
иных темноцветных компонентов среди них выделяются биотитовые, ро�
говообманково�биотитовые, роговообманковые разности. Состав пород
этой группы (%): плагиоклаз – 60–70, биотит – 10–25, роговая обманка –
15–25, клинопироксен (в габбродиоритах), акцессорные минералы – апа�
тит, сфен, магнетит. С габброидами комплекса связаны рудопроявления
титаномагнетита [116].

Интрузивные контакты габбродиоритов комплекса с карбонатно�тер�
ригенными отложениями нижне�среднекембрийской якшинской свиты
установлены в приустьевой части р. Бойме. Верхний возрастной предел ог�
раничен поздним карбоном. Определение абсолютного возраста Ar мето�
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дом по роговой обманке показало 609,25 млн лет [116]. Принят раннепалео�
зойский возраст комплекса.

Кручининский комплекс (νPZ1k), выделенный Н.И. Тихомировым [57],
представлен основными, в меньшей степени ультраосновными породами,
образующими расслоенные массивы пластинообразной формы с тектони�
ческими ограничениями площадью до 50 км2. Массивы находятся в облас�
ти сочленения Селенгино�Яблоновой складчатой системы и Монголо�За�
байкальской складчатой области, в Монголо�Охотском шве (Колушагинс�
кий, Арединский, Кумакинская и Хилинская группы массивов) или в зонах
разрывных нарушений более высокого порядка в пределах южной части
Селенгино�Яблоновой СС (Зудырский, Вершино�Дарасунский, Киинский,
Кручининская и Зинкуйская группы массивов и др.). Габброиды кручинин�
ского комплекса выделяются в гравитационном поле аномалиями поло�
жительного знака в контурах обширного гравитационного максимума в
южной части Селенгино�Яблоновой СС, в аэромагнитном поле им также
свойственны положительные аномалии.

Петротип кручининского комплекса – Ангашанский габбро�анор�
тозитовый массив расположен на правобережье р. Кручина, в районе
пос. Лиственная Горка–падь Ангашан, в 100 км к северо�востоку от г. Чи�
та. К массиву приурочено Кручининское месторождение апатит�титано�
магнетит�ильменитовых руд, разведанное в конце 1950�х годов  [215]. Мас�
сив (2,7 × 1 км) мощностью 200–350 м ориентирован в широтном направ�
лении. В массиве проявлена стратификация, обусловленная чередованием
зон габбро, оливиновых габбро, рудного полосчатого габбро, рудных пиро�
ксенитов и перидотитов. Рудные полосчатые габбро и рудные пироксени�
ты образуют пластообразные залежи в основании разреза габбро�пироксе�
нитовой части массива. Мощность руднопироксенитовых залежей 120–
150 м, протяженность от 1 до 1,5 км. Оливиновые габбро сменяют рудные
пироксениты вверх по разрезу, формируя в обычных среднезернистых габ�
бро линзы и пропластки мощностью до нескольких десятков метров. Анор�
тозиты подстилают породы рудоносного комплекса на глубине. Структура
массива моноклинальная с падением к север�северо�востоку под углами
20–35°, осложненная пологими поперечными складками.

В разрезе Колушагинского массива снизу вверх сменяются мелано�
кратовые трахитоидные габбро, габбро с линзами перидотитов (верлитов),
габбро и габбронориты, анортозиты. Мощность отдельных макрослоев от
первых метров до первых десятков метров, общая мощность – до 2 км.
В Киинском массиве выявлено следующее крупномасштабное расслоение:
нижняя габбровая зона, центральная – перидотитовая и верхняя – также
габбровая [348]. В каждой зоне отмечается слоистость более высокого по�
рядка. Чередуются мелано�, мезо� и лейкократовые (анортозиты) слои мощ�
ностью 0,5–2 см как с резкими, так и с постепенными контактами.

В Арединском [310] и Нижне�Хилинском массивах установлены ксе�
нолиты мелкозернистых роговиков по сложнодислоцированным слоистым
породам, возрастная принадлежность которых не определена.

Габбро Ангашанского массива обладают массивной, линейнопараллель�
ной, тонкополосчатой, трахитоидной текстурой, согласно с которой в поро�
дах развивается пластовая трещиноватость [215]; структура пород габбровая,
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аллотриоморфнозернистая, сидеронитовая с элементами пойкилитовой, пор�
фировидная. Габбро сложены (%): плагиоклазом – 40–60, диаллагом – 40–60,
ильменитом и титаномагнетитом – до 3, анортозиты этого массива состоят из
андезина–лабрадора № 43–53 (90–95 %), уралитизированного клинопирок�
сена (5–10 %) и единичных зерен серпентинизированного оливина [215, 251].
Рудные пироксениты содержат (%) нерудные минералы (авгит, оливин, ам�
фибол, хлорит, эпидот) – 40, полевой шпат – 13, ильменит – до 10, апатит – до
8, титаномагнетит – до 28, поздний кварц – 1, примесь гематита, шпинели
[215]. Кроме рудных, минералогическим анализом в мафитах Ангашанского
массива установлены весовые содержания следующих акцессорных минера�
лов: сфена, циркона, ортита, в знаках определены рутил, лейкоксен, кассите�
рит, флюорит, пирит, лимонит, арсенопирит [251].

По химическому составу породы соответствуют габбро, габброноритам,
перидотитам (лерцолитам и верлитам), анортозитам и клинопироксенитам.
Содержания элементов�примесей в габброидах Арединского массива и
Кумакинской группы выходов близки к кларкам основных пород, повы�
шенные значения отмечаются для W, Bi, Co, Be и B [310]. Колушагинский
массив сопровождается геохимическим ореолом Ti – до 1 % [270].

Массивы кручининского комплекса залегают среди динамометаморфи�
ческих образований среднепалеозойского и позднерифейского возраста, тек�
тонизированных гранитоидов раннепротерозойского позднестанового комп�
лекса, бластокатаклазитов по гранитам раннепалеозойского олекминского
комплекса. Верхняя возрастная граница обусловлена прорыванием габброи�
дов Зудырского и Ангашанского массивов соответственно гранитами поздне�
пермского амананского и раннетриасового нерчуганского комплексов.

Абсолютный возраст габбро Колушагинского массива, определенный
206Pb/238U методом по циркону во ВСЕГЕИ в 2004 г., равен 186,5 ± 1,9 млн лет,
возраст габбродиорита из массива по левобережью Нерчи (Кумакинская группа
выходов) составил 405 ± 4,4 млн лет. Результаты не коррелируются ни между
собой, ни с существующими данными о возрасте кручининского комплекса.
Возраст кручининского комплекса принимается раннепалеозойским.

Крестовский комплекс (γσZ1kr) гранодиоритовый объединяет граноди�
ориты, кварцевые диориты, плагиограниты и тоналиты. Петротипический
Крестовский массив расположен вблизи восточной рамки листа, приуро�
чен к внешней зоне распространения рифейских гранитоидов бухточин�
ского комплеса в Пришилкинской зоне смятия. Массив имеет контакты с
рифейскими образованиями (алхеинская толща, гранитоиды бухточинского
комплекса) и габброидами кручининского комплекса, породы массива про�
рываются раннепалеозойскими гранитоидами олекминского комплекса.

В плане массив образует овал, вытянутый вдоль зоны Монголо�Охотско�
го разлома. Характеризуется воронкообразной формой, обусловленной кру�
тым погружением контактов к центру массива. Массив отличается правиль�
ным концентрически�зональным строением, выражающимся в последователь�
ной смене (от периферии к центру) гнейсовидных диоритов и кварцевых
диоритов массивными гранодиоритами. Контакты с вмещающими породами
как резкие, так и инъекционные мигматитоподобные. В периферических ча�
стях массива наблюдается обилие ксенолитов вмещающих пород.
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Наиболее распространенные гранодиориты биотитовые среднезерни�
стые имеют состав (%): плагиоклаз (№ 25–35) – 30–40, калишпат – 20–40,
кварц – 20–25, биотит – 5–15, роговая обманка зеленая – до 10. Акцессор�
ные минералы: магнетит, сфен, апатит, циркон, реже ильменит, титаномаг�
нетит. Породы относятся к нормальному и субщелочному рядам с натрие�
вым типом щелочности, характерна весьма высокая глиноземистость al =
= 2,61–5,94.

Чернинский массив синтектонических гранитоидов также залегает в дис�
локационных образованиях Пришилкинской зоны. Он приурочен к флек�
сурообразному изгибу в зоне (вдоль р. Черная) и ограничен разломами –
Урюм�Итыкендинским и Ундургинским. Форма массива плитообразная с
куполовидными обособлениями второго порядка.

Типичны кварцевые диориты, реже кварцсодержащие, гранодиориты,
трондьемиты, реже плагиограниты, граниты. Характерна изменчивость
минерального состава. Породы отчетливо гнейсовидные. Несмотря на зна�
чительный тектонобластез, устанавливаются реликтовые магматические
(гипидиоморфнозернистые, призматическизернистые) структуры. Гнейсо�
видность и полосчатость обусловлена в большей степени тектоническими
факторами (рассланцеванием, бластезом), чем унаследованностью струк�
тур от исходных замещаемых метаморфических пород. Гранитоиды нор�
мального, реже умереннощелочного ряда, закисное железо преобладает над
окисным, высокоглиноземистые.

Гранитоиды комплекса сформированы по типу магматического заме�
щения. Возраст гранодиоритов Крестовского массива 542 ± 150 млн лет
(Rb�Sr изотопный метод [61]).

Джидинский комплекс (γδPZ1d1) гранодиоритов и кварцевых диоритов
образует блоки до 150 км2 в отрогах Черского хребта в бассейне рек Кручи�
на и Никишиха в Хилок�Витимской зоне. Для комплекса характерны ин�
тенсивные положительные гравитационные и магнитные аномалии. Ком�
плекс имеет двухфазовое строение [322], на площади работ представлена
лишь первая фаза.

Гранодиориты – неравномернозернистые породы, полосчатой, волни�
сто�сланцеватой и гнейсовидной текстуры, реже массивные. Они состоят
(%) из плагиоклаза (30), калишпата (до 20), кварца (до 20), биотита (до 20),
амфибола (10). В отдельных разностях преобладает плагиоклаз (до 70), иног�
да амфибол (до 40). Повсеместно среди олигоклаза отмечаются реликты
основного плагиоклаза (анортита, андезина). Акцессорные минералы: маг�
нетит, сфен, циркон, апатит, торит.

Принят раннепалеозойский возраст комплекса.
Олекминский комплекс (γPZ1o) гранитовый является одним из крупней�

ших магматических комплексов на изученной территории. Наиболее пред�
ставительный петротипический Верхнеолекминский плутон находится в вер�
ховье р. Олекма в Витимо�Урюмской СФЗ. Ареал�плутон площадью до
10 500 км2 является батолитом, вытянутым в северо�восточном направле�
нии, и вмещает массивы поздних образований. Временные рамки плутона
определяются по наличию крупных ороговикованных ксенолитов метаоса�
дочных отложений тыпинской свиты венда, по активным контактам с габ�
бро кручининского комплекса и гранодиоритами крестовского комплек�
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са, а также по прорыванию пород массива позднепермскими гранитоида�
ми амананского комплекса.

Экзоконтактовые изменения с вмещающей тыпинской свитой – тон�
кополосчатые, сланцеватые роговиковые микросланцы, кварц�биотит�хло�
ритовые и биотит�плагиоклазовые роговики; с ранними диоритоидами –
мигматиты полосчатой текстуры в узкой (десятки метров) полосе, калиш�
патизация, кварц�калишпатовый метасоматоз [283].

Среди пород плутона преобладают граниты биотитовые, амфибол�био�
титовые порфировидные массивные. Гнейсовидные и трахитоидные разно�
сти отмечены лишь в эндоконтактах. Характерным признаком гранитов ком�
плекса является наличие вкрапленников микроклина (10–20 %). Основная
масса среднезернистая, состав (%): плагиоклаз (№ 20–23) – 20–45, микро�
клин – 20–25, кварц – 30–40, биотит – 5–10. Акцессорные минералы – маг�
нетит, сфен, циркон, апатит. Граниты относятся к нормальному, реже умерен�
нощелочному ряду, с калиево�натриевым типом щелочности и преобладани�
ем закисного железа над окисным; весьма высокоглиноземистые [283].

В Пришилкинской зоне гранитоиды олекминского комплекса слагают ряд
массивов, часть которых (Береинский, Маркетинско�Береинский) датирова�
ны изохронными методами. Гранитоиды Береинского массива опробованы
В. Н. Семеновым к северу от г. Сретенск, по пади Берея (Rb�Sr метод,
Г.П. Сандимирова [23]). Получены изохроны 438 ± 39 и 353 ± 5 млн лет.
Позднее [61] расчет изохрон по данным пробам уточнен: 475 ± 36 и
329,5 ± 5,3 млн лет. Последняя изохрона отражает каменноугольный этап гра�
нитообразования, выраженный на современном срезе дайками аплитовидных
лейкогранитов и аплитов, а также калишпатовым порфиробластезом.

Маркетинско�Береинский массив в междуречье Маркеты и Береи, при�
токов р. Ульдурга, имеет зональное строение: периферийные фации сложены
гранодиоритами, центральные – гранитами. В эндоконтактовой части разви�
ты гибридные диориты с ксенолитами вмещающих габбро и амфиболитов
протерозоя. Из эндоконтактовой оторочки массива анализированы Rb�Sr ме�
тодом минералы кварцевого диорита [61]. Получен возраст 431 ± 2,6 млн лет.
Возраст крупнозернистого гранодиорита 290,75 ± 1,86 млн лет, возможно, от�
ражает время внедрения позднепермских амананских гранитов, широко рас�
пространенных в приконтактовых зонах.

Малханский комплекс (γPZ1m) гранитов и лейкогранитов, являющийся
аналогом олекминского комплекса, распространен в междуречье Чита–
Кручина в Хилок�Витимской зоне.

Граниты – биотитовые и роговообманково�биотитовые массивные по�
роды, зачастую с параллельной текстурой. Структура пород порфироблас�
товая, гипидиоморфнозернистая, аллотриоморфнозернистая с элемента�
ми катакластической, лепидогранобластовой. Минеральный состав (%):
плагиоклаз – олигоклаз, иногда с реликтами андезина (40), калишпат (25),
кварц (30), биотит (5), роговая обманка (1). Акцессорные минералы: сфен,
магнетит, циркон, апатит, пирит.

Для малханских гранитоидов известно, что они находятся в гальке кон�
гломератов нижне�среднекаменноугольной гутайской свиты и перекрыты
отложениями ортинской свиты средне�позднекаменноугольного возраста.
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ОРДОВИК�СИЛУРИЙСКИЕ ИНТРУЗИИ

Итакитский комплекс габбро�пироксенит�сиенитовый представлен в
Уакитской СФПЗ в междуречье Бамбуйки и Амнунны Амнуннинским мас�
сивом сиенитов и нефелиновых сиенитов (ξO–Si) площадью около 3,5 км2.
Сиениты развиты в юго�восточной, нефелиновые сиениты – в северо�за�
падной половине массива, в незначительных количествах встречаются
шонкиниты.

Средне� и крупнозернистые биотитовые, гранатовые и лейкократовые
сиениты обладают массивной и трахитоидной текстурой, призматически�
зернистой структурой. Их состав (%): микроклин�пертит – 60–70, олиго�
клаз – до 20, биотит – до 10, гранат (в гранатовых сиенитах) – до 15–20,
роговая обманка, в эндоконтактовых частях встречаются эгирин�авгит и
карбонат; акцессорные минералы: апатит, циркон, радиоактивный циркон,
флюорит, монацит, пирит, ильменит, галенит, магнетит, сфен. По химиче�
скому составу сиениты близки к нормативному щелочному сиениту. Среди
нефелиновых сиенитов по минеральному составу различаются миаскиты
(80 % всех нефелиновых разновидностей), эгириновые фойяиты, канкри�
нитовые сиениты. Миаскиты сложены (%): микроклином – 40–45, кан�
кринитизированным нефелином – 33–35, плагиоклазом (№ 8–12) – 15–
20, биотитом – 7–10; акцессорные минералы нефелиновых сиенитов – ра�
диоактивный циркон, сфен, магнетит, ортит, флюорит, монацит, циркон,
галенит, пирит. По химическому составу нефелиновые сиениты близки к
нормативному нефелиновому сиениту, они богаты щелочами, глиноземом
и известью [72].

Сиениты прорывают отложения венд�нижнекембрийской золотовской
и нижнекембрийской аиктинской свит в среднепалеозойском среднебам�
буйском меланже. Rb�Sr изохронный возраст комплекса равен 394 млн лет.
Возраст комплекса ордовик�силурийский.

СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Среднепалеозойские образования представлены динамометаморфичес�
ким агинско�борщовочным комплексом в Монголо�Охотской складчатой
системе.

Динамометаморфические образования агинско�борщовочного комплекса
(dmPZ2ab) развиты в зоне сочленения Саяно�Байкальской и Монголо�За�
байкальской складчатых областей и в структурах более высокого порядка в
пределах Монголо�Забайкальской складчатой области [139]. Впервые опи�
сываемые тектониты на лево� и правобережье р. Шилка, в районе г. Сре�
тенск, были выделены в 1940�х годах [126].

Протяженность отдельных полосо� и линзовидных пакетов тектонитов –
до 30 км, ширина – от первых сотен метров до 1–10 км, общая площадь – не
менее 400 км2. В состав комплекса включены динамометаморфические слан�
цы кварц�серицитовые, графит�кварц�серицитовые (филлониты), сланцы
альбит�эпидот�хлоритовые, альбит�хлорит�эпидот�актинолитовые (зеленые
сланцы) и тектонические меланжи. Пакеты тектонитов с раздувами и пере�
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жимами незакономерно перемежаются с блоками неизмененных или слабо�
измененных кристаллических пород. Филлониты содержат сложно ветвящи�
еся тела пластообразной формы мощностью первые метры зеленокаменных
пород (эпидот�хлоритовых сланцев) [310]. По пади Алеурская, притоку р. Ку�
энга тектониты обнаруживают сопряженные изоклинальные складки с ост�
рыми замками, заполняющие весь объем пород.

Меланжи в среднем течении р. Куренга представляют собой хаотичес�
кие нагромождения линзовидных глыб катаклазитов и милонитов по гра�
нитам и гнейсам, измененных амфиболитов, габбро и диоритов, кристал�
лических сланцев, кварцитов, мраморов в переменном по объему тонко�
сланцеватом филлонитовом матриксе. Размер глыб – от первых десятков
сантиметров до первых сотен метров [333].

Сланцы обладают тонкой линзовидно�полосчатой сланцеватой тексту�
рой и бластомилонитовой, бластокатакластической, лепидогранобласто�
вой, гранонематобластовой, порфирокластовой структурой. Катакласты,
сложенные кварцем, реже плагиоклазом, составляют 5–10 % объема пород
и подвержены грануляции, сплющиванию и будинированию [310].

Минеральные ассоциации тектонобластитов отвечают кварц�альбит�
мусковит�хлоритовой субфации зеленосланцевой фации метаморфизма.
В состав ассоциаций не включаются реликтовые минералы, слагающие
порфирокласты, а также новообразованные порфиробласты (биотит, гра�
нат, турмалин, отчасти актинолит), сформировавшиеся в зоне экзоконтак�
тового воздействия позднеюрских интрузий. Химические составы зеленых
сланцев соответствуют габбро натриевой серии. По сравнению с кларками
в основных породах, в зеленых сланцах понижены концентрации Ni, Ge,
Cr, Nb и повышены содержания Be и B; филлониты, по сравнению с клар�
ками в кислых породах, обнаруживают пониженные концентрации Sr, Ge,
Ce и высокие концентрации Ni, Be, As и Cr [333].

Динамометаморфические образования агинско�борщовочного комплекса
сформировались в процессе регрессивного дислокационного метаморфизма
зеленосланцевой фации раннепротерозойских и раннепалеозойских плуто�
нических и метаморфических пород в зоне Монголо�Охотского шва и оперя�
щих разрывных нарушениях. Обломки тектонобластитов устанавливаются в
базальных конгломератах нижнемеловой тургинской свиты [310].

Среднепалеозойский возраст формирования агинско�борщовочного
комплекса определен южнее, на листах M�50�II и M�50�III [139].

СРЕДНЕ�ПОЗДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ИНТРУЗИИ

В составе средне�позднекаменноугольных интрузий рассматриваются
витимканский и ингамакитский комплексы.

Гранитоидный витимканский комплекс представлен в Байкало�Витим�
ской складчатой системе массивами площадью от 100 до 400 км2 (Горбы�
локский, Вековьинский, Бамбукойский и др.), разделенными выходами
более древних вмещающих пород докембрийского и раннепалеозойского
возраста. Массивы гранитоидов на глубине, по всей вероятности, соединя�
ются в один батолит (Ангаро�Витимский), распространяющийся на запад
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до оз. Байкал. Области развития гранитоидов комплекса соответствует об�
ширный гравитационный минимум первого порядка. В составе комплекса
выделяются три фазы.

П е р в а я  ф а з а  (γC2–3v1) представлена средне� и крупнозернистыми,
разнозернистыми гранитами и гранодиоритами биотитовыми и амфибол�
биотитовыми порфировидными, массивной или гнейсовидной текстуры.
Реже встречаются мелкозернистые гранодиориты и граносиениты, а также
гигантопорфировидные разности, тяготеющие к эндоконтактам. Контак�
ты с вмещающими породами как резкие, так и расплывчатые, сложноизре�
занные с многочисленными заливами, отмечается большое количество
мелких ксенолитов. Контактовые поверхности, как правило, погружаются
в сторону вмещающих образований [72]. Минеральный состав гранитои�
дов первой фазы варьирует в широких пределах; они сложены (%) плаги�
оклазом (до 40), микроклином (до 30), кварцем (до 35), биотитом (до 10) и
роговой обманкой (до 15); акцессорные минералы представлены сфеном,
апатитом, цирконом, ильменитом, вторичные – альбитом, серицитом, эпи�
дотом, цоизитом и хлоритом.

В т о р а я  ф а з а  (γC2–3v2) объединяет мелко�, мелко�среднезернистые
граниты лейкократовые и биотитовые, слагающие штокообразные тела пло�
щадью до 5 км2. Контакты гранитов с вмещающими образованиями рез�
кие, извилистые в плане, с многочисленными апофизами. Нередко в гра�
нитах отмечаются жилы гранит�порфиров, аплитов, пегматитов, в том числе
слюдоносных, и кварца. Вторичные изменения во вмещающих породах
выражены пропилитизацией, фельдшпатизацией и скарнированием. Тек�
стура гранитов в основном массивная, структура гранитовая, гипидиомоф�
нозернистая. Они состоят (%) из плагиоклаза (до 35), калишпата (до 50),
кварца (до 45) и биотита (до 3). Акцессорные минералы – монацит, цир�
кон, ортит, апатит, сфен, рутил, ильменит, титаномагнетит, магнетит.

К т р е т ь е й  ф а з е  (lγC2–3v3) отнесены лейкограниты бывшего демин�
ского комплекса [72], образующие тела площадью до 70 км2 в междуречье
Голюбе–Пашков Ключ (наиболее крупный – Дагалдыганский массив) и в
бассейне р. Амнунна Ципинская (Чулдымский массив). Массивы выделя�
ются по U, Th и общему каналам АГСМ�съемки и специфическими гидро�
термально�метасоматическими новообразованиями, связанными с амазо�
нитизацией, альбитизацией, мусковитизацией и флюоритизацией пород.

Дагалдыганский массив сложен мелкозернистыми субщелочными лей�
кократовыми гранитами. К апикальной части и экзоконтактам массива
тяготеют жилы простых керамических и амазонитовых пегматитов северо�
восточного простирания мощностью до 0,5 м и протяженностью до 30 м.
Экзоконтактовые изменения выражаются в тремолитизации, хлоритиза�
ции и окварцевании вмещающих пород. Ширина зоны измененных пород,
в зависимости от крутизны падения контакта, составляет от первых метров
до десятков метров. Лейкограниты обладают массивной текстурой, гипи�
диоморфнозернистой и гранитовой структурой. Состав (%): калишпат –
35–60, альбит–олигоклаз – 5–10, кварц – 25–40, биотит – до 5, мусковит;
акцессорные минералы – флюорит, монацит, циркон, сфен, рутил, ортит,
апатит, торит, берилл, турмалин, шеелит, колумбит, фергюсонит, циннваль�
дит, халькопирит, галенит, сфалерит. По химическому составу граниты со�
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ответствуют субщелочному ряду, характеризуются низким содержанием
фемических компонентов, небольшим преобладанием Na над K, насыще�
ны глиноземом.

В юго�западной части Дагалдыганского массива установлена повышен�
ная концентрация ториевых и тантало�ниобиевых минералов, радиоактив�
ного циркона и ортита [72]. С массивом совпадает ореол рассеяния Ta и Nb
с содержаниями 0,001–0,03 %. С породами парагенетически связаны ред�
кометалльная (Ta, Nb) минерализация и апокарбонатные нефритоносные
скарны, возможны проявления Be и Li.

Гранитоиды первых двух фаз витимканского комплекса по химическому
составу соответствуют нормальным гранитам, слабо пересыщенным кремне�
земом и богатым щелочами. Характерна общая высокая железистость, повы�
шенные содержания Co, Y и Mo. Вторая фаза комплекса является рудогене�
рирующей для золото�кварцевого и молибденового оруденения.

Нижняя возрастная граница гранитоидов ограничена прорыванием ими
верхнедевонских отложений чулегминской свиты. Изотопный возраст гра�
нитоидов витимканского комплекса в Байкало�Витимской складчатой си�
стеме варьирует от 274,27 до 327,36 млн лет (Rb�Sr метод [73]). Возраст гра�
нитов Чулдымского массива 280 млн лет (Sm�Nd метод [335]), что соответ�
ствует среднему–позднему карбону.

В последнее время позднепалеозойский этап магматизма подтвержден
восточнее, в Селенгино�Яблоновой складчатой системе [60]. Опорным мас�
сивом комплекса здесь является Жарчинский массив, расположенный в бас�
сейнах р. Жарча, притока р. Ульдурга. Ранее породы массива относились к
олекминскому комплексу. В его составе преобладают лейкократовые гра�
ниты, менее распространены биотитовые граниты. Граниты относятся к
калиево�натриевой серии умереннощелочного ряда. По сравнению с гра�
нитоидами близрасположенного Маркетино�Береинского массива олек�
минского комплекса жарчинские граниты в 2–5 раз обогащены Rb, Th, U,
Nb, Zr, Y и РЗЭ и резко (в 2–3 раза) обеднены Sr [60].

Для Жарчинского массива по гранитам лейкократовым получена Rb�
Sr изохрона 343 ± 8 млн лет, по гранит�аплитам – 318 ± 8 млн лет [60].

Ингамакитский комплекс в Каларской СПФЗ включает габбро, габбро�
диориты и диориты п е р в о й  ф а з ы  (vC2–3i1) и граниты, сиениты, кварце�
вые сиениты и монцодиориты в т о р о й  и  т р е т ь е й  о б ъ е д и н е н н ы х
ф а з  (γC2–3i2). Дайковая серия комплекса представлена мелкозернистыми
лейкогранитами, пегматитами, диорит�порфиритами, кварцевыми диорит�
порфиритами и диабазами.

Габброиды первой фазы формируют в бассейне р. Сивагичи [177] што�
ки суммарной площадью около 230 км2. В аэромагнитном поле крупные
штоки (Сивагичинский, Кимачанский) выделяются положительными ано�
малиями.

Образования второй и третьей фаз распространены более широко, мас�
сивы этих пород занимают площадь более 600 км2.

Гольцовый массив [177] расположен на хр. Янкан и сложен сиенитами,
кварцевыми сиенитами и кварцевыми монцодиоритами 2�й фазы, разви�
тыми по периферии массива, и биотитовыми и лейкократовыми гранита�
ми 3�й фазы в центральной части [233]. Массив представляет собой плас�
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тинообразное тело мощностью 1,5 км с пологим падением к юго�востоку.
Контакты с вмещающими образованиями позднеархейского возраста чет�
кие, интрузивные, сопровождающиеся мелкозернистыми, обогащенными
фемическими минералами, оторочками мощностью десятки сантиметров.
В породах эндоконтактовых зон массива содержится значительное коли�
чество в различной степени переработанных ксенолитов древних габброи�
дов и кристаллосланцев. Вмещающие габбро позднеархейского тепрокан�
ского комплекса интенсивно фельдшпатизированы.

Усмунский массив, расположенный по обоим берегам р. Усмун ниже
устья р. Джемпурьен, включает породы всех трех фаз комплекса [233]. На
контакте с вмещающими гранитоидами древнестанового комплекса в габ�
бро первой фазы формируется зона закалки мощностью около 10 м. Мас�
сив приурочен к зоне аномального повышения аэромагнитного поля, име�
ющей северо�восточное простирание. В поле силы тяжести массив нахо�
дится в зоне градиентно изменяющегося поля, проявляясь в последнем в
виде деформаций с локальными максимумами около 3 мГал.

Мелко�среднезернистые габбро первой фазы характеризуются массив�
ной, реже пятнистой текстурой и порфировидной, габбровой, пойкило�
офитовой, иногда с элементами сидеронитовой структурой. Вкрапленни�
ки, составляющие 10–15 % объема пород и достигающие по удлинению
2,5 см, сложены пироксеном. Состав габбро (%): плагиоклаз (№ 54–56) –
35–65, клинопироксен – 8–40, ортопироксен – 0–15, биотит – 3–8, рого�
вая обманка – 0–25, рудный минерал – 1–10; установлены магнетит, иль�
менит, пирит, пирротин, монацит, циркон, ортит, молибденит, ураноторит,
свинец металлический, уранинит [233].

Монцодиориты, сиениты и их кварцевые разности второй фазы обладают
массивной, трахитоидной (Нектэканский массив) текстурой и средне�круп�
нозернистой порфировидной, гипидиоморфнозернистой, пойкилитовой,
микропегматитовой, иногда катакластической структурой. Монцодиориты
содержат (%): микроклин – 10–30, плагиоклаз – 60–70, кварц – 0–5, роговую
обманку – 0–10, биотит – 7–15, рудный – 1–5; в кварцевых монцодиоритах
при том же содержании полевых шпатов и темноцветных минералов количе�
ство кварца достигает 20 %. Сиениты Гольцового массива включают (%): мик�
роклин – 65–80, плагиоклаз – 15–30, кварц – 0–5, биотит – 5–10, роговую
обманку – 0–5, в кварцевых разностях сиенитов содержание кварца повыша�
ется до 20 %; отмечены магнетит, пирит, пирротин, галенит, ильменит, молиб�
денит, касситерит, сфен, анатаз, циркон, ортит, апатит, свинец, халькопирит,
ковеллин, чевкинит [233]. Состав сиенитов Нектэканского массива (%): мик�
роклин – 60–70, олигоклаз (№ 22–26) – 15–25, пироксен – 5–10, роговая об�
манка и биотит – 10–20, кварц – до 5; установлены весовые содержания маг�
нетита, сфена, апатита и циркона, в знаках присутствуют ильменит, пирит,
галенит, антимонит, ортит, арсенопирит, золото [250].

Граниты третьей фазы имеют массивную текстуру, порфировидную, ги�
пидиоморфнозернистую с элементами пойкилитовой структуру. Их состав
(%): микроклин – 25–40, плагиоклаз – 20–30, кварц – 30–45, биотит – 2–
10, роговая обманка – до 5; акцессорные минералы – магнетит, молибде�
нит, циркон, в том числе и радиоактивный, тантало�ниобаты урансодер�
жащие, торит, пирохлор, ураноторит [233].
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По химическому составу габбро первой фазы относятся к нормально�
му ряду, породы второй фазы – к субщелочному ряду, породы третьей фазы –
к субщелочному и нормальному рядам. Средние содержания элементов�
примесей в габбро близки к кларкам. Повышенные концентрации установ�
лены для Co, Cu, V и P, при этом содержание фосфора превышает кларк в
несколько раз, достигая 1 %. Пониженные содержания отмечены для Cr, Li
и Nb. Массивы габброидов первой фазы выделяются геохимическими ано�
малиями по вторичным ореолам рассеяния Co, Cu и P. В породах вто�
рой фазы повышены концентрации Mo (до порядка) и Pb, такие элементы,
как Ni, Cr, Li, Ge, P, Ga, Co, Nb, характеризуются пониженными содержа�
ниями [233]. Содержания элементов�примесей в сиенитах второй фазы
Нэктеканского массива большей частью понижены, повышены концент�
рации Pb, Mo, Ba, Sc (до 2–2,5 кларков) [250]. В гранитах третьей фазы ко�
личества элементов примесей, по сравнению с кларками в кислых поро�
дах, также понижены, повышенные содержания (в 2 раза) отмечаются для
Pb, Sn и Mo [233].

Нижняя возрастная граница комплекса установлена севернее листа
N�50, где монцониты прорывают нижнекембрийские отложения. Верхний
возрастной рубеж определяется по прорыванию пород ингамакитского ком�
плекса дайками раннетриасового(?) эймнахского комплекса. Радиологи�
ческий возраст сиенитов Нэктеканского массива, определенный K�Ar ме�
тодом по плагиоклазу Ю. С. Шергиной в Отделе изотопной геологии
ВСЕГЕИ, равен 277 ± 37 млн лет [250]. Возраст ингамакитского комплек�
са принимается средне�позднекарбоновым.

ПЕРМСКИЕ ИНТРУЗИИ

Интрузии этой группы представлены раннепермским ундинским ком�
плексом в Аргунской СФЗ, позднепермскими амананским – в Нюкжа�
Олекминской CФПЗ Западно�Становой СФЗ, Витимо�Урюмской и При�
шилкинской СФЗ Селенгино�Яблоновой СС и бичурским – в Хилок�Ви�
тимской СФЗ Селенгино�Яблоновой СС.

Ундинский комплекс гранодиорит�гранитовый распространен в Мон�
голо�Забайкальской складчатой области. Породы комплекса играют глав�
ную роль в строении Урюмканского поднятия, слагая крупный протяжен�
ный на северо�восток Орогочинский плутон. Плутон размещается в кемб�
рийском синклинории, прорывая его терригенно�карбонатные породы.

Орогочинский плутон, представляющий собой пластинообразное тело
мощностью 3,5 км, имеет зональное строение. В его составе выделяются
диориты, габбро�диориты п е р в о й  ф а з ы  (δP1u1), гранодиориты биоти�
товые порфировидные в т о р о й  ф а з ы  (γδP1u2) (периферийные части мас�
сива, междуречье Урюмкана и Будюмкана) и граниты биотитовые и био�
тит�мусковитовые т р е т ь е й  ф а з ы  (γP1u3) (центральная часть). Гранитои�
ды массивной текстуры, магматического облика, равномернозернистого и
порфировидного строения. Особой однородностью характеризуются гра�
ниты третьей фазы. Гранодиориты второй фазы часто гнейсовидные с ши�
роко развитыми процессами ассимиляции и контаминации вмещающих
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кембрийских метаморфических толщ. В приконтактовой зоне установле�
ны как роговики и скарны, так и инъекционные гнейсы и мигматиты.

Краевые части Орогочинского плутона тектонизированы, к ним, а так�
же к осевой его части приурочены трещинные интрузии позднеюрских гра�
нитов (кукульбейский комплекс). Северо�западная периферия его ослож�
нена зоной динамометаморфизма (бассейн рек Кудикан), с приуроченны�
ми к ней жилами пегматитов и участками мусковитизированных,
калишпатизированных пород. В радиополях такие участки обогащены К,
Th, U, в них повышены содержания F, B, редких элементов, в том числе Sn.
Обнаружены также не характерные для пород ундинского комплекса ак�
цессорные минералы – монацит, гранат, флюорит, ксенотим. В пегматитах
отмечается турмалин, гранат. Возможно, эти проявления отражают начало
юрских эндогенных процессов.

Гранитоиды относятся к нормальному петрохимическому ряду, калие�
во�натриевому типу щелочности, весьма высокоглиноземистые. В грано�
диоритах отмечены вышекларковые содержания Zn, Pb, Sb, Ge, Sn, в гра�
нитах – Мо, Ag, В; пегматиты обогащены Li, Мо, Ag, В, Sn.

Гранитоиды прорывают кембрийские отложения. В восточной части
массива (за пределами площади работ) прорывают отложения девона. Галька
подобных гранитов находится в нижнемеловых конгломератах.

Амананский комплекс монцонит�гранитовый выделен В. И. Шульдине�
ром в 1960 г. и позднее изучался многими геологами [112, 57, 2, 157, 137,
346]. Петротип комплекса располагался в междуречье верховий Олекмы и
Нерчи в одноименном Амананском (Аманан�Джелтуктинском) массиве.
При проведении геологосъемочных и исследовательских работ из его со�
става выделили породы, принадлежащие к другим интрузивным комплек�
сам, поэтому данный массив потерял значение петротипического. Но кро�
ме него имеется целый ряд крупных многофазовых массивов комплекса,
которые можно отнести к петротипическим – Теканский, Сигирлинский,
Давендинский и др.

Массивы имеют размеры до 1000–1200 км2, вытянуты преимуществен�
но в северо�восточном, реже в северо�западном направлениях. В Селенги�
но�Яблоновой складчатой системе выходы комплекса очень грубо подраз�
деляются на две ветви – северо�западную и юго�восточную, параллельные
границам системы; в Нюкжа�Олекминской СФПЗ слагают две взаимно
перпендикулярные зоны: Калакан�Тунгирскую – северо�западного и Ка�
лар�Калаканскую – северо�восточного простираний. Образования комп�
лекса, располагающиеся в разных областях, несколько отличаются друг от
друга как по вещественному составу, так и по строению. В Селенгино�Яб�
лоновой складчатой системе юго�восточная ветвь содержит до 60–65 % всех
выходов комплекса, представлена более крупными многофазными масси�
вами, в них больший процент образований второй фазы. В северо�запад�
ной ветви расположение массивов более компактно, преобладают породы
третьей фазы. В Нюкжа�Олекминской подзоне Калар�Калаканский выход
состоит из сложнопостроенных массивов образований второй и третьей фаз
комплекса. Калакан�Тунгирский выход подзоны отличается более слож�
ным строением: северо�западная его часть сложена в основном монофаз�
ными массивами третьей фазы, которые по простиранию на юго�запад сме�
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няются монофазными же массивами, сложенными образованиями первой
и второй фаз.

В гравитационном поле массивы располагаются в основном в преде�
лах разнопорядковых гравитационных ступеней (Калакан�Каларский вы�
ход, юго�восточная ветвь Селенгино�Яблоновой системы) или в крупных
гравитационных максимумах или минимумах (северо�западная ветвь Се�
ленгино�Яблоновой системы). В аэромагнитном поле массивам свойствен�
ны знакопеременные интенсивно дифференцированные поля. В АГС�по�
лях к массивам третьей фазы комплекса приурочены повышенные значе�
ния U, Th и K, особенно для Калакан�Тунгирской, Калакан�Каларской
группы выходов и северо�западной ветви Селенгино�Яблоновой системы.

Массивы комплекса имеют разнообразную форму – от линейно�вытя�
нутой плито� и лакколитообразной до изометричной, зональное строение
с постепенными фациальными переходами между разновидностями одной
и той же фазы, четко выраженными эндоконтактовыми зонами шириной
от первых десятков метров до первых сотен метров, в которых развиты пор�
фировые разности пород, часто более меланократовые. Центральные час�
ти массивов сложены мелко�крупнозернистыми разностями пород, иног�
да порфировидными.

Вмещающими породами для образований амананского комплекса яв�
ляются ультраметаморфические, интрузивные и эффузивные породы от
позднего архея до поздней перми, и они в свою очередь прорваны интру�
зивными образованиями нерчуганского раннетриасового, амуджиканско�
го и дотулурского позднеюрских комплексов и перекрыты эффузивными
образованиями джилиндинской свиты нижнего триаса. Интрузивные об�
разования комплекса подразделяются на три фазы.

П е р в а я  ф а з а  (µP2a1) – монцониты, монцогаббро, габбро, имеющие
между собой постепенные переходы. Породами первой фазы сложены как
небольшие самостоятельные массивы размером до 70 км2, так и части круп�
ных многофазных массивов, а также многочисленные разноразмерные (не
выраженные в масштабе карты) ксенолиты в породах других фаз, чаще во
второй.

Монцониты, монцогаббро, габбро представляют собой средне�, реже
мелко� и крупнозернистые массивные породы. Структура гипидиоморф�
нозернистая, аллотриоморфнозернистая, призматическизернистая, габбро�
вая. Характерной особенностью этих пород является интенсивная их ка�
лишпатизация, из�за чего бывшие габбро, габбродиориты и диориты при�
обрели современный облик. Анализ минерального состава показывает, что
все они состоят из одних и тех же минералов: плагиоклаза, роговой обман�
ки, биотита, калишпата, редко кварца, и все их разнообразие связано с ва�
риациями содержаний этих минералов. Акцессорные минералы: магнетит,
ильменит, апатит, циркон, гранат, сфен, турмалин, молибденит, торит, ше�
елит и др.

В т о р а я  ф а з а  (γδP2a2) – гранодиориты, монцодиориты, монцониты
и их кварцевые разности, граносиениты и умереннощелочные граниты и
лейкограниты. Преобладающим развитием среди пород фазы пользуются
гранодиориты, затем монцодиориты, умереннощелочные диориты, мон�
цониты и их кварцевые разности. Наименьшим распространением пользу�
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ются граносиениты и умереннощелочные граниты и лейкограниты. Слага�
ют как самостоятельные (до 350 км2) массивы (Давендинский, Джекдачин�
ский), в основном на северном окончании юго�восточной ветви, так и час�
ти крупных многофазных массивов, при преобладании пород второй фазы
только в юго�восточной ветви (Жирекенский массив и др.). Более основ�
ные разности часто развиты в эндоконтактовой зоне массивов и ксеноли�
тов пород первой фазы, а кислые тяготеют к их центральной части, где об�
разуют небольшие тела, не выраженные в масштабе карты. Между всеми
породами устанавливаются постепенные взаимопереходы, и часто их мож�
но наблюдать практически вместе. Макроскопически это породы разно�
зернистого сложения, часто порфировидные. Порфировидные выделения
(до 60 %) представлены белым, голубоватым и серым плагиоклазом, розо�
вым калишпатом, идиоморфными призмами роговой обманки, чешуйка�
ми биотита. Размер таблиц плагиоклаза и калишпата колеблется от 1 до
17 см. Обычно порфировидные выделения калишпата с хорошовидимым
зональным распределением в нем включений породообразующих минера�
лов преобладают в более щелочных разностях – монцодиоритах, граносие�
нитах, умереннощелочных гранитах. Структура основной массы часто гло�
мерокристаллическая, за счет кучного расположения главных породооб�
разующих минералов, гипидиоморфнозернистая, участками пойкилитовая
или монцонитовая. Текстура массивная. Вторичные изменения пород вто�
рой фазы обычно связаны с зонами динамометаморфизма и последующим
преобразованием в результате щелочного метасоматоза и представлены хло�
ритизацией, серицитизацией, окварцеванием, эпидотизацией, альбитиза�
цией. Акцессорные минералы: магнетит, сфен, циркон, апатит, ильменит,
пирит, молибденит, реже флюорит, ортит, рутил, турмалин и др.

Тр е т ь я  ф а з а  (lγP2a3) – лейкограниты и умереннощелочные лейко�
граниты, граниты и умереннощелочные граниты – является главной в ама�
нанском комплексе. Слагает как самостоятельные массивы (Алгачинский,
Токчоконский, Орогочинский и др.), так и части многофазовых массивов,
чаще в северо�западной ветви ареала распространения комплекса. Внешне
это довольно однообразные мелко�, средне�, крупно� и неравномернозер�
нистые массивные, редко слабопорфировидные, с морионовидным идио�
морфным кварцем, лейкократовые породы. Содержание темноцветных ми�
нералов (биотита, редко роговой обманки) колеблется от 0–5 % (в лейко�
гранитах) до 15 % (в гранитах). Акцессорные минералы представлены
магнетитом, цирконом, сфеном, цирконом радиоактивным, апатитом, мо�
нацитом и др.

Интрузивные соотношения отмечены только между третьей и более
ранними фазами комплекса, между второй и первой фазами практически
повсеместно наблюдаются постепенные переходы, с фельдшпатизацией,
окварцеванием основных пород первой фазы и превращением их в сред�
ние, кислые нормальные и умереннощелочные образования.

Петрохимическими особенностями интрузивных образований аманан�
ского комплекса является их повышенная щелочность. При этом значения
щелочности колеблются в зависимости от местоположения массивов. Так,
общая щелочность повышается с юго�востока на северо�запад и с юго�за�
пада на северо�восток, причем в северо�западной ветви, в Калакан�Тун�
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гирском и Калакан�Каларском выходах, для образований второй фазы ее
повышение более значительное, чем для третьей. Заметны колебания об�
щей щелочности и внутри выходов, особенно в Селенгино�Яблоновой зоне.
В северо�западной ветви на фоне общего повышения щелочности ее зна�
чения несколько уменьшаются к северу. А в юго�восточной ветви увеличе�
ние общей щелочности наблюдается как по простиранию с юго�запада на
северо�восток, так и вкрест простирания – с юго�востока на северо�запад.
По отношениям Na2O к K2O образования комплекса относятся к калиево�
натриевой серии, с возрастающей ролью K2O; если в первой фазе Na2O об�
ладает над K2O, во второй оба окисла находятся в почти равных соотноше�
ниях, то в третьей фазе почти в двух третях анализов содержание окиси ка�
лия выше, чем окиси натрия. Отношение Na2O/K2O меняется и в
зависимости от расположения выходов комплекса. По простиранию с юго�
запада на северо�восток роль калия довольно резко возрастает в Калакан�
Тунгирском выходе, на фоне уменьшения ее в Селенгино�Яблоновой зоне
и Калакан�Каларском выходе. С удалением на северо�запад от Монголо�
Охотского разлома содержание K2O в породах комплекса увеличивается,
особенно это характерно для образований третьей фазы. Интрузивные по�
роды комплекса относятся к высокоглиноземистым и весьма высокогли�
ноземистым разностям.

С гранитоидами комплекса связываются кварцевые жилы, зоны калиш�
патизации, окварцевания и серицитизации с молибденовым оруденением.

Гранитоиды второй фазы характеризуются повышенными содержани�
ями (по отношению к кларку) Ti, Co, V, Cu, Ba, пониженными концентра�
циями Nb, Zr, Cd, Sc, Li; в гранитах третьей фазы отмечаются более высо�
кие содержания Mo, Cu (Жирекенский массив: Cu – в 2,5–3 раза больше
кларка), La, Ce, Sr.

Структурное положение массивов интрузивных пород амананского ком�
плекса, особенности геологического строения, петрохимические и геохими�
ческие свойства – все это соответствует монцонит�сиенитовой формации.

Верхняя возрастная граница пород амананского комплекса определя�
ется прорыванием лейкогранитов третьей фазы раннетриасовыми вулка�
нитами джилиндинского субвулканического комплекса и нерчуганского
комплекса щелочных гранитов. В верховьях рек Курлыч и Матакан (лево�
бережье Шилки) интрузии третьей фазы амананского комплекса прорыва�
ют эффузивы верхнепермской чичаткинской свиты [270].

Определения возраста K�Ar и U�Pb изотопными методами пород наи�
более представительных массивов комплекса дали следующие результаты:
Итокичинский, Икилюнский, Итакинский и Адамушкинский массивы –
240 млн лет, Амананский и Сырыгичинский – 260 млн лет, Сигирлинский
и Давендинский – 260–240 млн лет [2, 4], что соответствует поздней
перми.

Бичурский комплекс монцонит�сиенит�гранитовый, выделенный
Л. А. Козубовой (1967), распространен весьма незначительно и представ�
лен лейкогранитами, гранитами и гранодиоритами т р е т ь е й  ф а з ы  (lγP2b3).
Они слагают два небольших массива на юго�западе территории (правобе�
режье рек Кручина и Читинка) в пределах Хилок�Витимской структурно�
формационной зоны.
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Массивы представляют собой плитообразные тела, ориентированные
в северо�восточном (Кручининский массив) или субширотном направле�
нии, согласные с основными структурными элементами района. Контакты
с вмещающими породами как тектонические, так и интрузивные. Вблизи
плоскости тектонических контактов гранитоиды катаклазированы, вплоть
до образования катаклазитов, реже милонитов. В зоне эндоконтакта мощ�
ностью первые десятки метров наблюдаются порфировые разности пород.
Эндоконтактовые изменения выражены слабо, вмещающие породы сери�
цитизированы, соссюритизированы, иногда наблюдаются выделения ка�
лиевого полевого шпата. Характерной особенностью массивов является их
зональное строение, эндоконтактовые их зоны мощностью первые сотни
метров сложены более меланократовыми разностями пород.

В аэромагнитном поле гранитоиды комплекса характеризуются доволь�
но спокойными отрицательными полями.

В зависимости от соотношений породообразующих минералов выде�
ляются лейкограниты, граниты и гранодиориты, имеющие между собой
постепенные переходы. Структура пород порфировидная мелко�, средне�
или крупнозернистая, текстура массивная. Содержание порфировидных
выделений, по длинной оси достигающих 1–3,5 см, изменяется от 10–15
до 40–45 %. Вкрапленники сложены плагиоклазом (альбитом–олигокла�
зом, олигоклазом), реже – микроклин�пертитом. Основная масса состоит
из плагиоклаза (альбита–олигоклаза, олигоклаза, реже олигоклаза–анде�
зина), калишпата, кварца, биотита, роговой обманки. Акцессорные мине�
ралы представлены магнетитом, сфеном, апатитом, радиоактивным цир�
коном, ортитом, флюоритом. По химическому составу породы принадле�
жат к нормальному, переходному к субщелочному, ряду пород, обогащены
MgO и CaO. Содержания элементов�примесей близки к кларковым.

Возраст пород установлен по аналогии с сопредельными с запада тер�
риториями и соответствует поздней перми.

РАННЕТРИАСОВЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ И СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Раннетриасовая группа включает интрузивные нерчуганский, куналей�
ский и эймнахский и субвулканический джилиндинский комплексы.

Нерчуганский комплекс (ElγT1n) щелочногранитовый выделен
О. А. Мешковой (1947) как комплекс щелочных гранитов. Позднее изучал�
ся Н. И. Тихомировым [57], Ю. В. Казицыным [67], В. Н. Семеновым [346]
и др. Петротипом комплекса являются Нерчуганский (верховье р. Нерчуган)
и Северный (верховье р. Олекмы) массивы. Распространен в пределах Се�
ленгино�Яблоновой складчатой системы, больше тяготея к ее северо�за�
падной Витимо�Урюмской СФЗ, и составляет вместе с куналейским комп�
лексом восточную часть обширного Монголо�Забайкальского пояса ще�
лочных интрузий. Сложен щелочными гранитами и лейкогранитами, их
умереннощелочными разновидностями и реже граносиенитами, сиенита�
ми и щелочными сиенитами. Массивы размером от 8 до 400 км2 имеют што�
ко�, чаще плитообразную, вытянутую в субширотном направлении форму,
пространственно тяготеют к выходам вулканитов раннетриасовой джилин�
динской свиты и интрузивным образованиям позднепермского аманан�
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ского комплекса, образуя вместе с ними единые вулкано�плутонические
структуры. Четкой закономерности в расположении фаций внутри масси�
вов не наблюдается, все вышеперечисленные разновидности пород посте�
пенно переходят друг в друга при преобладании щелочных гранитов и лей�
когранитов, умереннощелочные лейкограниты и граносиениты в основном
приурочены к периферии выходов. Структурные фации распределены сле�
дующим образом: эндоконтактовые части массивов сложены порфировы�
ми породами, центральные – средне�, крупнозернистыми, иногда порфи�
ровидными. Ширина зон эндоконтакта колеблется в зависимости от раз�
мера массива от нескольких сантиметров до нескольких сот метров.

Интрузивные массивы Витимо�Урюмской СФЗ расположены в основ�
ном в отрицательном гравитационном поле, и лишь периферийная часть
ареала нерчуганского комплекса находится в пределах положительного гра�
витационного поля или в его переходных зонах. В аэромагнитном поле они
чаще совмещаются с отрицательными его значениями. В АГС�полях к вы�
ходам комплекса приурочены локальные аномалии K – до 4 %, U – до 4 ×
× 10–4 % и Th – до 5 × 10–4 %.

Разновидности пород связаны  постепенными переходами и отлича�
ются  лишь количественными соотношениями основных породообразую�
щих минералов. Это средне�, крупно�, реже мелкозернистые массивные,
иногда порфировидные породы. Эндоконтактовые разности с порфировой
структурой обладают тонко� или микрозернистой основной массой. Пор�
фировидные выделения (0,5–5 мм) составляют 10– 70 % объема породы и
представлены калишпатом, альбитом–олигоклазом или кварцем в зависи�
мости от состава породы. Структура гипидиоморфнозернистая, аллотрио�
морфнозернистая, гранитовая, участками микропойкилитовая, иногда ме�
тасоматическая. Состав щелочных гранитов и лейкогранитов  (%): калиш�
пат�пертит –50–70, альбит–олигоклаз – 2–10, кварц – 25–45, рибекит –
до 7, эгирин – 0–1. Умереннощелочные разности не содержат щелочных
темноцветных минералов, в них присутствует нормальная роговая обман�
ка – 0–5 % и биотит до 10 %. В граносиенитах уменьшается количество квар�
ца до 15–20 %, щелочные разности содержат рибекит. Акцессорные – маг�
нетит, ильменит, пирит, циркон, ортит, сфен, апатит, монацит, иногда пи�
рохлор, чевкинит, флюорит, молибденит. Вторичные – хлорит, серицит,
мусковит, эпидот.

Петрохимическими особенностями пород комплекса является высо�
кое содержание в них щелочей – 6,65–13,7 %, приблизительно одинаковое
содержание окисей натрия и калия с некоторым преобладанием окиси ка�
лия и высокая глиноземистость. На долю умереннощелочных и щелочных
разностей приходится более 90 % пород. Отмечается снижение относитель�
ной щелочности с увеличением содержания кремнезема. Внутри интрузив�
ных массивов эта закономерность проявляется в направлении от перифе�
рии к центру. В повышенных количествах в породах присутствуют Sc, Pb,
Be, Zr, Y, Yb, La, Nb, Ce.

С постмагматическими и автометасоматическими процессами станов�
ления комплекса связаны бериллиевое, вольфрамовое, флюоритовое, мо�
либденовое оруденение в зонах окварцевания, грейзенизации, кварцевых
жилах, тантало�ниобиевое оруденение в альбититах.
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Структурное положение, петрохимические и геохимические особенно�
сти, состав пород соответствуют формации щелочных гранитов.

Щелочные гранитоиды нерчуганского комплекса прорывают лейко�
кратовые граниты позднепермского амананского комплекса и вулканиты ниж�
нетриасовой джилиндинской свиты и в свою очередь прорваны гранитами
дотулурского позднеюрского комплекса и перекрыты эффузивами верх�
неюрской нюкжинской свиты, содержащими гальку щелочных гранитов ком�
плекса. Абсолютный возраст (K�Ar метод, [137]) щелочных гранитоидов Се�
верного массива – 239 ± 9 млн лет, что соответствует низам триаса.

Куналейский комплекс щелочногранитовый выделен П. И. Налетовым
(1962) в Хилок�Витимской структурно�формационной зоне. Интрузивные
массивы часто расположены среди выходов близким к ним по составу вул�
канитов цаган�хунтейской свиты. В составе комплекса выделяются две
фазы: первая фаза – граносиенит�порфиры, сиенит�порфиры, умеренно�
щелочные гранит�порфиры и вторая фаза – щелочные и умереннощелоч�
ные граниты.

Образованиями п е р в о й  ф а з ы  (γξπT1k1) сложен небольшой (15 км2)
штокообразный массив на левобережье верховий р. Кручина. Контакты с
вмещающими породами резкие, крутые, вмещающие породы на контакте
интенсивно катаклазированы, эпидотизированы, хлоритизированы. Эндо�
контактовые изменения выражаются в появлении фельзитовой структуры
основной массы, флюидальности, параллельной контакту. Шток слагают
резкопорфировидные граносиенит� и сиенит�порфиры с вкрапленниками
калишпата и биотита и умереннощелочные гранит�порфиры с округлыми
вкрапленниками кварца. Структура основной массы гипидиоморфнозер�
нистая с переходом к фельзитовой. Состав пород: калишпат, альбит–оли�
гоклаз, кварц, биотит. Акцессорные минералы: магнетит, ильменит, сфен,
лейкоксен, циркон, апатит, мартит.

Ко в т о р о й  ф а з е  (EγT1k2) комплекса относятся два небольших мас�
сива. Один из них, на правобережье р. Никишиха, является западным фраг�
ментом довольно крупного плутона, расположенного западнее исследован�
ной территории, а второй, площадью около 40 км2, находится на правобе�
режье верховий р. Кручина. Оба массива штокообразной формы сложены
щелочными и умереннощелочными гранитами. Образования второй фазы
имеют четкие интрузивные контакты с вмещающими породами, экзокон�
тактовые изменения выражаются в хлоритизации, эпидотизации вмещаю�
щих гранитоидов, в них отмечены новообразования калишпата. Щелоч�
ные граниты в зоне контакта становятся более мелкозернистыми, приоб�
ретают порфировидную структуру. В строении массивов наблюдается
слабовыраженная зональность, центральные их части сложены средне�
крупнозернистыми массивными, реже слабопорфировидными щелочны�
ми гранитами, к периферии сменяющимися более мелко� или неравномер�
нозернистыми умереннощелочными гранитами.

Щелочные и умереннощелочные граниты – средне�крупнозернистые,
иногда слабопорфировидные породы с гипидиоморфнозернистой, грани�
товой структурой. Состав: калишпат�пертит, альбит�олигоклаз, кварц, ще�
лочной амфибол, эгирин – 2–5 %. В умереннощелочных разновидностях
вместо щелочного амфибола содержится биотит – 2–3 %. Акцессорные
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минералы представлены магнетитом, сфеном, апатитом, радиактивным
цирконом, ортитом, флюоритом.

По петрохимическим особенностям породы первой и второй фаз ком�
плекса несколько отличаются. Образования первой фазы относятся к кис�
лым, весьма высокоглиноземистым до крайне высокоглиноземистых на�
трий�калиевого ряда породам. При тех же петрохимических характеристи�
ках в породах второй фазы несколько повышено содержание Fe, и их
главной особенностью является присутствие щелочных темноцветных ми�
нералов. Типоморфными микроэлементами для всего комплекса являются
Co, Ni и Cr. Геохимическая специализация пород второй фазы – Zr, Hf и
редкие земли иттриевой группы. Гранитоиды комплекса по своей высокой
щелочности и типоморфному составу относятся к формации щелочных
гранитов.

На исследованной площади щелочные граниты второй фазы комплек�
са прорывают кислые эффузивы нижнетриасовой цаган�хунтейской свиты
и в свою очередь прорваны лейкогранитами раннеюрского гуджирского
комплекса, что свидетельствует о раннетриасовом возрасте куналейского
комплекса.

К эймнахскому комплексу (ξT1e) в Западно�Алданской CФЗ отнесены
силлоподобные тела сиенитов и сиенит�порфиров на хр. Янкан в бассейне
рек Катель и Никанг и штоки субщелочных и щелочных гранитов по пра�
во� и левобережью р. Калар. Тела сиенитов залегают внутри Гольцового
массива позднепалеозойского ингамакитского комплекса или в непосред�
ственной близости от него. Мощность тел 0,1–1 км, протяженность 3–
14 км, площадь до 5 км2.

Тела эймнахского комплекса находятся в контуре Янканской гравимаг�
нитной аномалии, однако ввиду малой мощности дополнительными при�
знаками в аномалии не выделяются.

Центральные части крупных тел сложены сиенитами, периферичес�
кие – сиенит�порфирами [233]. Вкрапленники (до 15 % объема) представ�
лены калишпат�пертитом. Состав пород (%): микроклин�пертит – 70–80,
альбит�олигоклаз – 10–20, кварц – 2–5, авгит, роговая обманка, биотит –
3–5; акцессорные минералы – магнетит, сфен, ортит, апатит, циркон, иль�
менит, лимонит, пирит, монацит, рутил, гиацинт. По химическому составу
сиениты относятся к субщелочному ряду к калиевой и калиево�натриевой
сериям. Средние содержания микроэлементов в сиенитах, по сравнению с
кларками в средних породах, понижены, в повышенных концентрациях
находятся Mo и Pb.

Нижняя возрастная граница комплекса определяется прорыванием
сиенитами образований позднепалеозойского ингамакитского комплекса,
верхняя – нахождением галек сиенит�порфиров в породах нижнего мела
Среднекаларской впадины.

Джилиндинский комплекс субвулканический (τζT1dñ) представлен што�
ками, дайками, вулканическими куполами трахидацитов, щелочных тра�
хидацитов, трахириолитов, дацитов, риолитов, их кластолав, умеренно�
щелочных и щелочных лейкогранит� и гранит�порфиров, граносиенит�
порфиров, пространственно и генетически связанных с эффузивами джи�
линдинской свиты, имеющих одинаковое с ними географическое и струк�
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турное положение и расположенных в пределах выходов вулканических об�
разований свиты (северная и южная ветви). Исключение составляет
лишь кольцевая структура в верховьях рек Тундак и Сред. Мокла в центре
Нюкжа�Олекминской СФПЗ Западно�Становой СФЗ, сложенная дайко�
образными телами граносиенит� и умереннощелочных лейкогранит�
порфиров.

В составе образований комплекса, распространенных в северной и
южной ветвях, наблюдаются значительные отличия. Так, если в северной
ветви преобладают породы с полно� или криптокристаллической основ�
ной массой (гранит�, лейкогранит�порфиры), то для южной более харак�
терны субвулканические породы, содержащие вулканическое стекло (тра�
хидациты, трахириолиты, риолиты и др.).

Трахидациты, трахириолиты, дациты и риолиты – массивные, флюи�
дальные породы с порфировой структурой и сферолитовой и фельзитовой
с элементами гиалиновой структурами основной массы, состоящей из
кварц�полевошпатового агрегата и девитрифицированного стекла. Порфи�
ровые выделения, составляющие до 30 % объема породы, представлены
калишпатом и кварцем.

Гранит�, лейкогранит� и граносиенит�порфиры содержат вкрапленни�
ки калишпат�пертита, плагиоклаза и кварца, редко биотита, составляющие
до 45 % объема. Основная масса микропойкилитовая. Акцессории анало�
гичны вулканитам джилиндинской свиты.

В направлении с юго�востока (южная ветвь) на северо�запад (северная
ветвь) устанавливается увеличение общей щелочности пород и возраста�
ние роли калия. Вторичные изменения субвулканических образований зак�
лючаются в образовании вторичных кварцитов с ториево�редкоземельной
минерализацией.

Породы принадлежат к наземной слабодифференцированной трахи�
риолитовой формации. Возраст комплекса принят на основании близко�
одновременного формирования с породами джилиндинской толщи.

ЮРСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ И СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Юрская группа включает раннеюрские(?) интрузии гуджирского ком�
плекса, средне�позднеюрские интрузии шахтаминского и унгургученского
комплексов, а также борщовочный комплекс; позднеюрские субвулкани�
ческий нерчинский и интрузивные амуджиканский, дотулурский и кукуль�
бейский комплексы.

Ðàííåþðñêèå(?) èíòðóçèè

Лейкократовые с биотитом и микроклин�альбитовые граниты гуджир�
ского комплекса (lγJ1?g) слагают массивы в пределах Ципикано�Усойской
структурно�формационной подзоны в бассейне р. Амалат, где они образу�
ют цепочки массивов, которые контролируются разломами северо�восточ�
ного простирания. Гранитоиды комплекса образуют разной величины ин�

9 – 84020013
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трузивные тела, изредка превышающие 10 км2. Крупные массивы встреча�
ются редко. Подавляющее большинство их сложены лейкогранитами и мик�
роклин�альбитовыми гранитами и являются гипабиссальными образова�
ниями эпизоны. Об этом свидетельствуют гранит�порфировые и аплито�
видные фации в зонах эндоконтактов гранитных тел, миароловые текстуры
и слабые изменения вмещающих пород.

В физических полях массивам комплекса соответствуют слабые поло�
жительные магнитные и отрицательные гравитационные аномалии, иног�
да повышенные значения гамма�активности.

Преобладают граниты лейкократовые до аляскитовых массивные сред�
незернистые с темноокрашенным кварцем в гломеровых скоплениях и пег�
матоидными обособлениями. Граниты микроклин�альбитовые характери�
зуются гранитовой, гипидиоморфнозернистой структурами и минеральным
составом (%): кварц – 25–30, микроклин – 40–50, олигоклаз–альбит – не
более 12–15, биотит – до 3. Акцессорными минералами являются магне�
тит, ортит, сфен, циркон, монацит, апатит, флюорит, тантал�ниобиевые
минералы. Вторичные минералы представлены альбитом, мусковитом, се�
рицитом, хлоритом. Гранит�порфиры в порфировидных выделениях содер�
жат микроклин и черный кварц.

Альбитизация – характерный постмагматический процесс в гранитах.
Альбит занимает межзерновое пространство и замещает микроклин с об�
разованием шахматного альбита, антипертита. Грейзенизация охватывает
вмещающие породы, образуя экзоконтактовые оторочки.

По химическому составу гранитоиды характеризуются высокой кон�
центрацией кремнекислоты при одновременно высоком содержании ще�
лочей с преобладанием калиевой составляющей. Несмотря на высокую
щелочность, гранитоиды не содержат щелочных цветных минералов и бо�
лее других альбитизированы. В концентрациях, близких к кларку или не�
значительно превышающих его, гранитоиды комплекса содержат Pb, Cu,
Sr, La, Ni, Zn, Nb, Sn, Be, Zr, Ga.

По геологическим признакам породы комплекса отвечают гранит�аляс�
китовой формации зон активизации.

Согласно геологическим данным, граниты гуджирского комплекса моло�
же гранитоидов витимканского комплекса и щелочных пород куналейского
комплекса [35] и по геохимическим параметрам обнаруживают близость с
эффузивами бадинской свиты верхней юры. В то же время близкий по фор�
мационным признакам гранитоидный комплекс в Баргузино�Витимской СФЗ
характеризуется абсолютными возрастами 290–210 млн лет [74]. Возраст ком�
плекса принимается условно как раннеюрский.

Ñðåäíå-ïîçäíåþðñêèå èíòðóçèè

Шахтаминский комплекс объединяет граниты, гранодиориты, монцо�
ниты, монцодиориты, реже граносиениты, габбро�монцониты; в эндокон�
тактах интрузивных тел – гранит�порфиры, гранодиорит�порфиры, гра�
носиенит�порфиры и является гипабиссальным орогенным образованием
эпизоны. Интрузии комплекса формируют трещинные массивы плито� и
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пластинообразной формы, гарполиты, штоки, лакколиты, размещение ко�
торых контролируется разломами север�северо�восточного и северо�запад�
ного простирания, которые являются ограничениями крупных литосфер�
ных блоков.

В геофизических полях интрузии выражены гравиметрическими ло�
кальными аномалиями, зональными аномалиями магнитного поля и по�
вышенными значениями гамма�поля.

В Аргунской и Агинской структурно�формационных зонах наиболее
типичными массивами комплекса являются Куренгино�Сретенский, Ак�
тоиканский, Верхне�Куренгинский, характеризующиеся многофазным
строением. Выделение трех фаз в становлении комплекса обосновывается
соотношениями, установленными в пределах Шахтаминского [8], Курен�
гино�Сретенского, Актоинского массивов.

Монцониты и монцодиориты п е р в о й  ф а з ы  (µJ2–3Ó1) – равномерно�
зернистые массивные породы с вкрапленниками полевых шпатов, монцо�
нитовой, гипидиоморфно� и призматическизернистой структурами. Ми�
неральный состав (%): плагиоклаз (№ 25–42) – 40–40, роговая обманка –
8–15, биотит – 10–16, калишпат – 8–25, кварц – 2–5; иногда пироксен –
до 3 %. Акцессорные минералы: апатит, циркон, ортит, сфен, рудный.

Гранодиориты, кварцевые сиениты, кварцевые диориты в т о р о й  ф а з ы
(γδJ2–3Ó2) – средне�крупнозернистые, массивные, гипидиоморфнозернис�
тые порфировидные породы. Во вкрапленниках отмечается калишпат, зо�
нальный плагиоклаз, кварц. Гранодиориты при переходе в кварцевые сие�
ниты приобретают монцонитовую структуру. Минеральный состав (%):
плагиоклаз (зональный) – 40–55, калишпат – 15–20, кварц – 20–24, рого�
вая обманка – 5–10, биотит – до 10. Акцессорные минералы представлены
сфеном, магнетитом, апатитом, цирконом, ильменитом.

Граниты, гранит�порфиры, грандиорит�порфиры т р е т ь е й  ф а з ы
(γJ2–3Ó3) – среднезернистые и мелкозернистые порфировидной, порфиро�
вой гипидиоморфнозернистой структуры следующего минерального соста�
ва (%): плагиоклаз – 35–40, калишпат – 15–25, кварц – 26–30, биотит – 4–
8, роговая обманка – до 5. Вкрапленники калишпата равномерно распре�
делены в породе или образуют скопления. Для основной массы характерны
две минеральные ассоциации: ранняя – роговая обманка, зональный оли�
гоклаз–андезин, красновато�бурый биотит; поздняя – калишпат (орток�
лаз) и кварц. Акцессорные минералы – сфен, ортит, магнетит, апатит, цир�
кон, ильменит.

В эндоконтактах массивов уменьшается зернистость пород, возрастает
меланократовость, характерны зоны закалки, развиты породы с порфиро�
вой и брекчиевой структурами. В экзоконтакте развиты роговики. Жиль�
ная серия комплекса представлена аплитами, мелкозернистыми аплито�
видными и порфировыми гранитами.

Автометасоматические преобразования выражены калишпатизацией пла�
гиоклаза, альбитизацией калишпата, грейзенизацией, пропилитизацией. По�
роды комплекса образуют ряд диорит–гранодиорит–гранит с отклонением к
последовательности монцонит–граносиенит–субщелочной гранит.

Породы комплекса формировались в условиях несколько повышенно�
го потенциала щелочей и имеют повышенные значения щелочности (а =

9*
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= 13–15) при преобладании калия над натрием. Понижены известковис�
тость и железистость. Приведенная железистость изменяется от 0,266 до
0,438. Коэффициент агпаитности всегда меньше 1. Темноцветные минера�
лы гранитоидов шахтаминского комплекса характеризуются повышенной
магнезиальностью [288].

Содержания большинства редких элементов близки к средним для гра�
нитоидов и отличаются несколько пониженными содержаниями Rb и по�
вышенными – Sr. По особенностям химического состава и содержанию
редких элементов породы комплекса ближе всего к геохимическому типу
гранитов латитового ряда [167] или щелочноземельного ряда. С породами
комплекса ассоциирует молибденовая, золотая, сурьмяная и висмутовая
минерализация.

Рассматриваемые гранитоиды интрудируют нижнеюрские терригенные
отложения, средне�верхнеюрские вулканиты. Данные изотопной геохро�
нологии южнее исследованной площади (173–161 млн лет) указывают на
начало поздней юры.

Возраст комплекса принят средне�позднеюрским.
Борщовочный комплекс гранитов, гранодиоритов, граносиенитов, сиени�

тов, пегматитов и аплитов выделен в Монголо�Охотской складчатой системе.
Он является аналогом унгургученского комплекса. Плутоны приурочены к
Монголо�Охотскому шву, размещаются в Борщовочном (Борщовочный, По�
логинский, Междуреченский, Половинкинский) и Газимурском (Будюмкан�
ский) хребтах. Форма плутонов конкордантная вмещающим дислокационным
образованиям (тектонитам раннепротерозойского урульгинского и палеозой�
ского агинско�борщовочного комплексов) и структурам метаморфических
пород венда, кембрия, девона. Контакты массивов обычно тектонизированы.

Гранитизации подвергнуты кристаллические сланцы и гнейсы уруль�
гинского комплекса раннего протерозоя, габбродиориты и гранитоиды ун�
динского комплекса. Мигматизированные разности данных пород участву�
ют в строении большинства плутонов.

Плутоны представляют собой бескорневые куполообразные пластины,
погружающиеся в юго�восточном направлении, мощностью 1–4 км (Бор�
щовочный, Междуреченский, Будюмканский [333, 393, 385]). Они четко
выделяются в радиационных полях повышенными значениями Th, U, K.

Проявлены три фазы становления комплекса. П е р в а я  ф а з а  (γJ2–3b1) –
мезократовые гнейсовидные граниты, редко гранодиориты и граносиениты
распространены в краевых частях Борщовочного, Пологинского, Междуре�
ченского плутонов. Характерна насыщенность пород первой фазы скиалита�
ми и ксенолитами метаморфических сланцев и гнейсов, реже амфиболитов,
кварцитов и мраморов величиной от долей метра до сотен метров по мощнос�
ти и от десятков метров до многих километров в длину. Иногда встречаются
реликтовые включения плагиогнейсов, кристаллических сланцев основного
состава, плагиоклазитов, плагиогранитов, диоритов и гранитогнейсов. Поро�
ды в скиалитах обычно преобразованы в биотитовые мезо� и меланократовые
полосчатые или теневые мигматиты. В ксенолитах наблюдаются новообразо�
вания калишпата и кварца, реже актинолита, граната и мусковита.

Гранитоиды – мелко� и среднезернистые, нередко порфиробластовые
породы, обычно с ясно выраженной гнейсовидностью и неоднородным
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грубополосчатым, изредка массивным сложением. Минеральный состав их
неустойчив (%): наряду со средним олигоклазом (14–60) присутствует ре�
ликтовый андезин, сильно варьирует количество вкрапленников калиш�
пата (от 0 до 30) и биотита (от первых процентов до 15–20). Вкрапленники
величиной до 1,5–2 см представлены двумя�тремя генерациями.

В т о р а я  ф а з а  (γJ2–3b2). Гранитами этой (главной) фазы сложена боль�
шая часть площади плутонов. С породами первой фазы описываемые гра�
ниты перемежаются по типу «слоеного пирога». Переходы между ними
обычно постепенные (с ритмическим чередованием особенностей петро�
структуры и состава), реже они имеют резкие контакты (Богачинский, Чал�
бучинский массивы в Междуреченском плутоне).

Породы преимущественно средне� и крупнозернистые порфироблас�
товые, часто их структура катакластическая и протокатакластическая. Ха�
рактерно грубополосчатое распределение порфиробластов калиевого по�
левого шпата (от 2–3 до 7–10 см в длину), шлировых агрегатов биотита и
пегматоидных обособлений. Обычные текстуры порфиробластовых грани�
тов – трахитоидная и неотчетливо выраженная гнейсовидная. К особенно�
стям минерального состава гранитов относится преобладание ортоклаза над
плагиоклазом (№ 22–25), присутствие магнезиального биотита, позднего
альбита–олигоклаза, повышенная монацитоносность, развитие мускови�
та, турмалина, апатита, флюорита.

Тр е т ь я  ф а з а  (γJ2–3b3) представлена в основном лейкократовыми,
часто морионовыми и пегматоидными гранитами. Ксенолиты вмещающих
пород в них очень редки. Многочисленные небольшие линзо� и пластооб�
разные, штокообразные и более сложные по форме тела этих гранитов рас�
пространены по периферии и в ядрах куполов плутонов, а также среди ме�
таморфических пород его рамы.

Граниты третьей фазы преимущественно массивные, мелко�, средне�
и крупнозернистые, иногда порфировидные. Весьма характерны пегмато�
идные разности, насыщенные линзами и жилами пегматитов. Микрострук�
туры гранитов: гипидиоморфнозернистая, аллотриоморфнозернистая, мик�
ропегматитовая, аплитовая. Для их состава типичны альбит–олигоклаз
№ 10–15, биотит и мусковит, присутствуют гранат, турмалин, акцессорные
тантало�ниобаты и магнетит.

К заключительной стадии формирования борщовочного комплекса
относятся многочисленные дайки и жилы пегматитов, аплитов и аплито�
видных гранитов. Пегматиты и аплиты насыщают Борщовочный плутон,
они широко развиты в Будюмканском и Аникинском плутонах и менее в
Междуреченском и Половинкинском.

Гранитоиды комплекса относятся большей частью к субщелочному пет�
рохимическому ряду. Они характеризуются содержанием SiO2 в среднем 66–
69 % (в гранитах третьей фазы до 74,4 %), высокой глиноземистостью, по�
вышенной калиевостью и преобладанием закисного железа над окисным.
Гранитоиды нормального петрохимического ряда отмечаются в составе пер�
вой фазы. Повышенные содержания SiO2 и K2O в гранитоидах первой фазы
объясняются наложенной калишпатизацией и грейзенизацией.

Для большинства гранитов характерно слабое (до 1,5–2 кларков) кон�
центрирование Sn, Li, Pb, а в гранитах третьей фазы также Rb, Be, B, соче�
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тающееся с пониженными концентрациями Sr, Ba, F. Превышающие кларк
содержания Ba и Sr характерны для гранодиоритовых разностей. Аномаль�
ными накоплениями U, Th, Li, Sn, P, W, Mo, Bi характеризуются постмаг�
матические метасоматиты.

Вещественная характеристика гранитоидов, параавтохтонные условия
залегания и редкометалльная специализация позволяют рассматривать их
как коровые слабодифференцированные (S�тип), имеющие сходство с миг�
матит�гранитной формацией.

Прямых данных о соотношении борщовочного комплекса с другими
юрскими магматическими комплексами не имеется. Граниты прорывают и
инъецируют среднепалеозойские динамометаморфические образования и
находятся в гальке нижнемеловых отложений. Изотопно�геохронологичес�
кими методами датированы породы Шивкинского купола в Борщовочном
плутоне. U�Pb методом по цирконам субщелочного лейкократового гра�
нита получен возраст 147 млн лет, Rb�Sr возраст по калишпатам –
140 ± 15 млн лет [315]. Возраст борщовочного комплекса принимается сред�
не�позднеюрским.

Унгургученский комплекс гранитовый имеет двухфазное строение, к  п е р �
в о й  ф а з е  отнесены граниты, гнейсо�граниты, гранодиориты, граносие�
ниты (γJ2–3u1); ко в т о р о й  ф а з е – лейкограниты, граниты, иногда гнейсо�
видные, дайки аплитов, пегматитов (lγJ2–3u2). Комплекс приурочен к крае�
вой части Пришилкинской мобильной зоны смятия.

Петротипические интрузии расположены в бассейне р. Джалир – в пре�
делах Верхнеджалирского и Ынгыргычинского (Чонгульского) куполов
[395, 52, 252, 77, 137]. Плутоны палингенного происхождения представля�
ют реоморфические купола, основная часть которых выполнена гранитои�
дами первой фазы. В периферических частях куполов отмечаются ксено�
литы и скиалиты метаморфических и гранитоидных пород. Центральные
части куполов сложены массивными гранитами и пегматитами. Массив�
ные разновидности гранитов в большинстве случаев постепенно замеща�
ют гнейсо�граниты, но иногда они явно секут последние. Тела с секущими
контактами отнесены ко второй фазе комплекса. Ограничения куполов тек�
тонические, в их контактовых частях развиты гнейсированные, бластотек�
тонизированные разновидности.

Гнейсовидность и полосчатость гранитоидов и реликтовых тел мета�
морфических пород подчиняются единому тектоническому плану куполов.
Переходы между гранитоидами, гнейсами и кристаллическими сланцами
постепенные и осуществляются через зону мигматитов.

Состав палингенно�метасоматических гранитоидов обусловлен как
химизмом первичных гранитоидных и метаморфических пород, так и ин�
тенсивно проявленными процессами щелочного метасоматоза с развити�
ем гигантопорфиробластовых гибридных пород, обогащенных калием.

Для пород первой фазы характерно разнообразие фаций пород – не�
равномернозернистые, порфробластовые, резко� и гигантопорфироблас�
товые разновидности. Характерными особенностями гранитов являются
мелко�среднезернистое, реже крупнозернистое сложение, темная окраска
кварца и гломеровое скопление его зерен, высокая концентрация микро�
клина (25–60 %) и непременное содержание монацита и граната в числе
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других акцессорных минералов (магнетит, сфен, апатит). Структура грани�
тов магматическая и метасоматическая. Последняя обусловлена микрокли�
низацией плагиоклаза и частичным замещением биотита магнетитом.

Граниты второй фазы – массивные, неравномерно�среднезернистые
биотитсодержащие и лейкократовые, редко гнейсовидные мелкозернистые.
Имеют аллотриоморфно�, гипидиоморфнозернистую, гранобластовую,
катакластическую, венцовую, гломеробластовую структуры [283]. Пегма�
титы имеют письменную, грубозернистую, блоковую структуру с явления�
ми замещения и перекристаллизации [395].

Минеральный состав (%): олигоклаз –30–40, микроклин – 20–30, био�
тит – до 5–8, кварц – 30–35. Акцессорные минералы: магнетит, сфен, апа�
тит, монацит, редко циркон, рутил, ортит. На восточной окраине Джалирс�
кого купола, в бассейне р. Сыруках, граниты альбитизированы.

Граниты комплекса относятся к умереннощелочному ряду с калиево�на�
триевым типом щелочности.Для  Ынгыргычинского купола по акцессорному
монациту из биотитовых лейкократовых гранитов U�Pb методом было полу�
чено значение возраста 320 млн лет [77]. Rb�Sr датирование биотитовых гра�
нитов Ынгыргычинского купола (135 ± 5 млн лет) и лейкократовых гранитов
краевой (бассейн р. Сыруках) части Джалирского (151 ± 8 млн лет) свидетель�
ствует о полной перестройке рубидий�стронциевой системы куполов в юре
[137]. По пробам, отобранным как из гнейсо�гранитов, так и из гранитов и
двуслюдяных гранитов, в различных частях куполов K�Ar методом установ�
лен возраст 120–130 млн лет [137].

Геохронологические, структурные и вещественные данные гранитов
куполов свидетельствуют об интенсивном юрском воздействии на доку�
польные граниты субстрата, одним из реликтов которого, возможно, явля�
ется анализированный монацит [77]. Наличие на периферии куполов ги�
пабиссальных гранитов дотулурского комплекса указывает на то, что в ходе
этого процесса произошло повторное магмообразование.

Ïîçäíåþðñêèå èíòðóçèâíûå è ñóáâóëêàíè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ

Гранит�порфиры, гранодиорит�порфиры, монцонит�порфиры, риода�
циты, трахибазальты нерчинского комплекса (γπJ3n) установлены в Витимо�
Урюмской и Пришилкинской структурно�формационных зонах, где они
слагают штокообразные тела, некки, неправильные тела эллипсовидной
формы. Они тесно ассоциируют с вулканогенно�осадочными образовани�
ями нерчинской серии и представляют собой орогенные образования под�
водящих каналов вулканитов. Иногда они находятся на удалении от полей
развития эффузивных аналогов, как это имеет место в Витимо�Урюмской
зоне, и контролируются едиными структурами с небольшими по размерам
массивами пород амуджиканского комплекса и отличаются хорошовыра�
женными порфировыми фациями. В этих случаях они слагают кольцевые
дайки и трубообразные тела неправильной или эллипсоидальной формы.
Кроме штоков, где наблюдается переход от полнокристаллических пород к
породам эффузивного облика, отмечаются мелкие дайкообразные тела,
сложенные полнокристаллическими породами. Эти тела являются глубин�
ными частями субвулканических штоков и корневых частей эффузивов.
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В геофизических полях образования комплекса иногда выражаются
расплывчатыми локальными аномалиями гравитационного, высокомагнит�
ными и отрицательными, иногда с кольцевыми аномалиями магнитного и
повышенными значениями гамма�поля.

В формировании экструзивно�субвулканических пород установлена
тенденция к уменьшению основности последующих внедрений от микро�
габбро до диоритовых порфиритов и монцодиоритовых порфиритов, от
кварцевых диоритовых порфиритов до гранодиорит�порфиров, от фельзит�
порфиров до анортозитовых гранит�порфиров.

Среди малых интрузивных тел наблюдаются как «простые», так и «слож�
ные», образованные многоактным внедрением магматического материала, что
приводит к возникновению эруптивных брекчий. Последовательность фор�
мирования сложных интрузивных тел сохраняется от основных к кислым.
Устанавливаются признаки комагматичности субвулканических и эффузив�
ных аналогов. Состав субвулканических интрузий в структурно�формацион�
ных зонах несколько отличный. В Пришилкинской зоне развиты породы как
нормального, так и субщелочного рядов – гранит�порфиры, риолиты, трахи�
риолиты, трахириодациты, гранодиорит�порфиры, монцонит�порфиры. При
переходе в Витимо�Урюмскую подзону щелочность заметно увеличивается, и
по составу они отвечают латитам, кварцевым латитам, трахиандезитам, тра�
хидацитам, трахириодацитам, трахириолитам, монцодиоритовым порфири�
там, гранит�порфирам, гранодиорит�порфирам.

Монцониты, монцодиориты характеризуются порфировой структурой,
серо�зеленым цветом, наличием вкрапленников до 50–60 %. Вкрапленни�
ки сложены зональным плагиоклазом (иногда с обратной зональностью
(№ 30–55), зеленой роговой обманкой. Основная масса с зернами разме�
ром 0,15 мм состоит из калиевого полевого шпата, кислого плагиоклаза
(№ 20), пироксена, активно замещаемого амфиболом, биотита, кварца.
Гранодиорит�порфиры до кварцевых сиенитов – породы серого цвета, об�
ладают порфировым и слабопорфировым строением, которое обусловлено
наличием вкрапленников плагиоклаза, калиевого полевого шпата, иногда
кварца, погруженного в мелко�среднезернистый базис, сложенный калие�
вым полевым шпатом и кварцем. Количество вкрапленников варьирует от
20 до 70–80 %. Минеральный состав вкрапленников – плагиоклаз, часто
обрастающий каймой калиевого полевого шпата, кварц, биотит, амфибол,
ортоклаз.

Гранит�порфиры, фельзит�порфиры связаны взаимопереходами с гра�
нодиорит�порфирами, которые широко развиты в Витимо�Урюмской зоне.
Они находятся в пространственной и возрастной близости с кварц�молиб�
денитовыми жилами. Гранит�порфиры и фельзит�порфиры массивные
плотные, мелкозернистые породы светло�серого цвета с розоватым оттен�
ком, очень сходные даже в удаленных друг от друга телах. Количество вкрап�
ленников в них непостоянное – уменьшается в фельзит�порфирах и увели�
чивается в гранит�порфирах до 25–30 %. Вкрапленники представлены иди�
оморфнозернистыми зональными кристаллами плагиоклаза (№ 15–20),
кварца и ортоклаза. Основная масса имеет аплитовую, микрогранитовую,
фельзитовую структуру и сложена кварцем, ортоклазом и альбитом в рав�
ных количествах. Акцессорные минералы представлены магнетитом, апа�
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титом, гематитом, цирконом, флюоритом, ильменитом, сфеном, пиритом,
иногда баритом.

Спектр микроэлементов выражен содержанием (%): Co – 0,001–0,005;
Ni – 0,001–0,002; V – до 0,006; Zr – до 0,015; Cu – от 0,002 до 0,006; Ga –
0,005; Y – до 0,001; Be – до 0,002; Mo – до 0,0005.

Ассоциация пород субвулканических интрузий комплекса в Пришил�
кинской зоне соответствует андезит�риолитовой формации, в Витимо�
Урюмской – переходной к трахиандезит�трахириолитовой. Специфичес�
кой особенностью формаций, в отличие от типовых андезит�риолитовой и
трахиандезит�трахириолитовой, является повышенная роль вулканитов
умереннокислого субщелочного состава.

Нижняя возрастная граница субвулканических интрузий определяется
прорыванием ими биостратиграфически охарактеризованных верхнеюрских
образований нерчинской серии в Оловской и Ундургинской впадинах [346].
Верхняя возрастная граница установлена в вулканических структурах: Маяк�
ской [52], Бугарихтинской [282] и Венегерской [272] на основании прорыва�
ния их позднеюрскими гранитоидами амуджиканского комплекса.

В фаунистически и палинологически охарактеризованных отложени�
ях нерчинской серии (не древнее титонского века) в бассейне рек Жарча,
Усугли присутствуют обломки субвулканических кварцевых сиенит�пор�
фиров, гранодиорит�порфиров, которые прорывают гранодиориты и квар�
цевые сиениты амананского комплекса.

На основании приведенных данных и с учетом отмеченной выше ко�
магматичности субвулканической и покровной фации нерчинской серии
возраст субвулканических образований принимается позднеюрским.

Амуджиканский комплекс, представленный гранитами, гранит�порфи�
рами, гранодиоритами, гранодиорит�порфирами, кварцевыми сиенитами,
монцонитами, монцодиоритами, развит в Витимо�Урюмской, Пришилкин�
ской и Витимо�Нюкжинской структурно�формационных зонах и подзо�
нах и формируется в три фазы: п е р в а я  (µJ3a1) – монцониты, монцодио�
риты; в т о р а я  (γ δJ3a2) – гранодиориты, гранодиорит�порфиры, кварце�
вые сиениты; т р е т ь я  (γJ3a3) – граниты, гранит�порфиры. Они слагают
трещинные массивы, в том числе и крупные (первые сотни км2), которые
контролируются тектоническими нарушениями северо�северо�восточно�
го и северо�западного простирания, представляя типичные орогенные об�
разования эпизоны. Массивы преимущественно «простого» – однофазно�
го строения, иногда «сложного», сложенные образованиями всех фаз.

В структурном отношении интрузии в Витимо�Урюмской зоне концент�
рируются в полихронных очаговых зонах [160], в Пришилкинской и Витимо�
Нюкжинской – в межсводово�глыбовых зонах. Интрузии локализуются по
границам литосферных блоков, выраженных системами сближенных разло�
мов и разрывных нарушений с поясами даек порфировых пород: в поясах
Пришилкинской зоны – Дарасуно�Акиминском, Сретенско�Амуджиканском,
Итака�Могочинском; в Витимо�Нюкжинской – Моклакан�Джелоунском.
В последнем юрский комплекс представлен массивами разнообразной кон�
фигурации, которые приурочены к узлам пересечения нарушений северо�за�
падного и северо�восточного простираний. В сводово�глыбовом поднятии
мелкие тела монцонитов первой фазы размещаются в краевых частях круп�
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ных массивов гранитоидов второй или третьей фаз. В межсводово�глыбовых
зонах комплекс представлен преимущественно массивами однофазного зо�
нального строения, которые обычно образуют линейные или дуговые систе�
мы плутонов и сопровождаются полями гидротермально�метасоматических
изменений и проявлений золота и молибдена.

Эндоконтактовые изменения в интрузиях всех трех фаз выражены в
проявлении мелкозернистых или порфировых фаций. В гранитоидах ком�
плекса встречаются небольшие дайко� и жилообразные тела мелкозернис�
тых биотитовых гранитов до гранодиоритов и жилы аплитов.

Дайки заключительной серии, формирующиеся в два этапа, концент�
рируются в поясах, вытянутых с общим направлением самостоятельных
массивов комплекса, магмоконтролирующих разрывных нарушений. Раз�
деление их на ранние и поздние дайки установлено только для Витимо�
Урюмской и Витимо�Нюкжинской зон [346]. С ранней группой даек гра�
нодиорит�, гранит�порфиров и др. парагенетически связано молибденовое
оруденение в зонах окварцевания, серпентизации; с поздней группой гиб�
ридных порфиров, лампрофиров – золотое оруденение в зонах березити�
зации, лиственизации, окварцевания. Наиболее широко дайки (на геоло�
гической карте не отражены в силу их малой размерности) развиты в пре�
делах сводово�глыбового поднятия, где комплекс наиболее полно
дифференцирован. По�видимому, они, как и оруденение, связаны с интру�
зиями амуджиканского комплекса парагенетически.

Массивы, сложенные образованиями комплекса, характеризуются ло�
кальными гравитационными минимумами или положительными или зо�
нальными аномалиями магнитного поля. Монцонитоиды первой фазы, в
отличие, выражены локальными максимумами гравитационного поля и
положительными аномалиями магнитного.

Петрографическая характеристика пород комплекса близка к таковой
образований шахтаминского, поэтому остановимся только на наиболее ти�
пичных ее особенностях. Для гранитоидов амуджиканского комплекса харак�
терно присутствие даже в наиболее кислых разностях, наряду с биотитом и
роговой обманкой пироксена; в монцонитоидах первой фазы – в значитель�
ном количестве биотита и калиевого полевого шпата. В монцонитах наблю�
дается обрастание зерен пироксена амфиболом, а затем позднемагматичес�
ким титанистым биотитом. Размер пластин биотита достигает 1 см и более.
В отличие от близких эндоконтактовых фаций, они не содержат меланокра�
товых шлировидных включений и имеют преимущественно монцонитовую
структуру. Вкрапленники ортоклаза гранитоидов второй и третьей фаз окру�
жены олигоклазовой оторочкой, что в некоторой степени сближает их с поро�
дами типа рапакиви. Наблюдается неравновесность минерального состава
вкрапленников и основной массы, обогащенной темноцветными минерала�
ми. Одним из важных типоморфных признаков петрографической особенно�
сти образований комплекса является наличие в порфировых выделениях дым�
чатого кварца дипирамидальной формы независимо от состава основной массы
породы. Основные акцессорные минералы пород комплекса представлены
магнетитом и сфеном, в заметных количествах присутствуют ильменит, апа�
тит, циркон, пирит, в небольших количествах – флюорит, барит, гематит, ру�
тил, шеелит, ортит и молибденит.
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Для гранитоидов комплекса характерны повышенная магнезиальность,
пониженная железистость темноцветных минералов, для гранитоидов, кро�
ме третьей фазы, – пониженная кислотность.

Установлена тенденция изменения щелочности пород комплекса по
латерали в направлении с юга на север. Так, в Пришилкинской зоне имеют
место массивы гранитоидов нормального ряда с преобладанием Na2O над
К2О, отвечающие формации диорит�гранодиорит�гранитовой орогенных
зон; в Витимо�Урюмской – общая щелочность пород и доля в ней K2O по�
степенно увеличиваются. Площади с интрузиями повышенной щелочно�
сти в целом совпадают с контурами максимальной мощности земной коры
[160] и более близки к монцонит�сиенит�граносиенитовой формации. На
одних и тех же участках позднеюрские гранитоиды имеют несколько боль�
шую общую щелочность по сравнению с образованиями позднепалеозойс�
ких комплексов при одинаковой кремнекислотности.

В Витимо�Урюмской зоне гранитоиды комплекса характеризуются
меньшими значениями FeO/Fe2O3, что, вероятно, свидетельствует об умень�
шении глубин становления массивов. В гранитоидах комплекса также на�
блюдается увеличение содержания Rb и Li от ранней фазы к поздней, что
служит показателем поступательного их развития.

Большинство элементов�примесей содержатся в количествах, близких
к кларковым, относительно повышены содержания Pb, Cu, Au, La.

Возрастное положение комплекса определяется прорыванием грани�
тоидов всех фаз амананского комплекса позднего палеозоя, флористичес�
ки охарактеризованных отложений средней юры могочинской свиты [306],
палинологически охарактеризованных осадочно�вулканогенных отложений
нерасчлененной нерчинской серии по рекам Ульдурга [346], Бугарихта [282],
Ундурга [272] и др.

Верхний возрастной предел его устанавливается по наличию галек раз�
новидностей всех пород комплекса в нижнемеловых отложениях Ксеньев�
ской впадины [346]. Следует подчеркнуть, что в терригенной части разре�
зов образований нижнего мела инегирской серии присутствие интрузив�
ных пород достоверно амуджиканского комплекса не установлено.

Определение возраста пород комплекса K�Ar изотопным методом со�
ставляет  от 132 ± 10 до 157 ± 8 млн лет (Амуджиканский, Бугарихтинский,
Ерничный, Сырыгичинский и другие массивы [137]). На основании изло�
женного принят позднеюрский возраст амуджиканского комплекса.

Дотулурский комплекс (γJ3d) представляют граниты, лейкограниты и
гранит�порфиры. Гранитоиды дотулурского комплекса преимущественное
развитие получили в пределах Витимо�Урюмской и частично Витимо�Нюк�
жинской структурно�формационных зон в бассейне рек Ульдурга (Доту�
лурский), Урюм (Урюмский), Итака (Сырукахский, Джалирский), Олекма
(Олгондинский), Нерча (Перевальный) и др. и являются типичными обра�
зованиями эпизоны, связанные с рифтогенезом. Они слагают штоки, ги�
пабиссальные интрузии слабоудлиненной и изометричной формы площа�
дью до 120 км2. Массивы расположены в нарушениях, контролирующих
рифтогенные структуры, и характеризуются зональным строением. Цент�
ральные части интрузий сложены равномернозернистыми, слабопорфиро�
видными с гнездами пегматоидных, лейкократовыми гранитоидами; гра�
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нит� и аплит�порфирами. Площади развития порфировых фаций зависят
от наклона погружения контактов и изменяются от 300 до 1600 м. По отно�
шению к структурам вмещающих пород массивы гранитоидов комплекса
занимают резко секущее положение.

Комплекс сформировался в одну фазу внедрения и представлен мел�
ко�среднезернистыми биотитовыми субщелочными гранитами, щелочны�
ми лейкогранитами с эгирином и рибекитом [346] с пегматоидными обо�
соблениями, миароловыми пустотами, выполненными хорошоограненны�
ми кристаллами полевого шпата, мориона, опала, флюорита. Жильные
дериваты сложены щелочными аплитами, гранит�порфирами, микрогра�
нитами, комендитами. Автометасоматические изменения выражены сери�
цитизацией, пертитизацией калишпатов, альбитизацией, грейзенизацией.

В геофизических полях интрузии выражены отрицательными, локаль�
ными контрастными гравиметрическими аномалиями, отрицательными
аномалиями магнитного поля зонального строения, положительными ано�
малиями радиационного поля с высокими значениями аномалий K и Th.

Граниты – среднезернистого сложения, массивные, кремовой до свет�
ло�серой окраски породы с сиреневатым оттенком и миароловыми пусто�
тами размером до 1 см. Субщелочные граниты сложены (%) калишпат�пер�
титом – 55–70, кварцем – 30–40, альбитом – 10–12, цветные минералы –
эгирин, рибекит и коричневый биотит составляют 1–2, реже 4. Гранит�пор�
фиры (%) – плагиоклаз (олигоклаз�альбит) – 17–20, калиевый полевой
шпат – до 60–65, биотит – до 5, содержание щелочных цветных минералов
резко снижается до 1, кварц – 18–20. Аляскиты состоят из калишпат�пер�
тита, альбита, кварца, изредка мусковита. Из акцессорных минералов при�
сутствуют магнетит, пирит, галенит, сфен, циркон, флюорит, торит, мона�
цит, брукит, гранат, урансодержащие тантало�ниобаты.

Спектральным анализом в гранитоидах обнаруживаются повышенные
содержания Pb, Zn, Mn, V, Zr, Be, Co, Ni, Cr, Cu, Mo, Sn, W.

По химическому составу породы комплекса сильно пересыщены крем�
неземом, богатые щелочами с преобладанием калия. От близких по соста�
ву гранитов нерчуганского комплекса отличаются меньшей величиной ко�
эффициента окисленности железа. На диаграмме TiO2/Fe2O3 + FeO–SiO2,
используемой для формационного разделения пород одинакового петро�
химического состава, фигуративные точки пород дотулурского и нерчуган�
ского комплексов сближены. Геохимические и минерало�петрохимические
характеристики гранитоидов дотулурского комплекса и ассоциирующих с
ними эффузивов Усуглинской [66], Итакинской, Олекминской и других
впадин позволяют отнести их к геохимическому типу агпаитовых редкоме�
талльных гранитоидов, образовавшихся за счет дифференциации базаль�
тоидных магм мантийного происхождения.

С постмагматической деятельностью Олгондинского и Сырукахского
массивов субщелочных лейкократовых гранитов связываются альбититы,
амазонитовые граниты с редкоземельным оруденением, реже грейзены,
зоны окварцевания и кварцевые жилы с вольфрамом; с Дотулурским и
Урюмским – флюоритовое оруденение; с Эдокуйским – молибденовое ору�
денение и т. д. В экзоконтактах массивов развиты зоны каолинизации, ар�
гиллизации, гематитизации с урановым оруденением.
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Петро�, минералого�, геохимические особенности пород комплекса, его
строение и структурное положение говорят об образовании бимодальных
ассоциаций в геодинамической обстановке континентального рифтогене�
за, одновременно ассоциация пород дотулурского комплекса совмещает
черты аляскитовой и щелочно�гранитовой формации.

Возраст гранитоидов Дотулурского массива определен изотопным K�
Ar методом по минералам – 145–160 млн лет [4] и по породе – 144 млн лет
[64]. Позднеюрский возраст комплекса подтверждается активными рвущи�
ми контактами с породами амуджиканского комплекса и вулканитами нер�
чинской серии, охарактеризованной фаунистически. Верхняя граница ком�
плекса не установлена, известно лишь отсутствие галек гранитов в конгло�
мератах доронинской свиты в Усуглинской и Олекминской впадинах [64].
Возраст комплекса принимается позднеюрским, хотя формирование его
может быть и позднеюрско�раннемеловым.

Кукульбейский комплекс (lγJ3k) представляют граниты, лейкограниты
(в преобладании) и гранит�порфиры. Гранитоиды получили распростране�
ние в Аргунской структурно�формационной зоне, в бассейне среднего те�
чения р. Газимур, где они слагают небольшие гипабиссальные массивы вы�
тянутой формы и штоки площадью 7–10 км2, редко до 110 км2. Они зани�
мают узлы пересечения разломов северо�восточного, северо�западного и
широтного простирания и по отношению вмещающих пород занимают рез�
ко секущее положение (Ботовский, Семкокучинский массивы и др.) и пред�
ставляют образования, связанные с рифтогенезом, эпизон.

В геофизических полях массивы выражены интенсивными гравимет�
рическими минимумами локальных аномалий, контуры которых значитель�
но превышают выходы гранитоидов. Это указывает на то, что значитель�
ная часть массивов представляет собой слабо эродированные плутоны.
В аэромагнитных полях массивы выражены зональными отрицательными
аномалиями. Им также соответствуют повышенные значения уровня гам�
ма�активности.

Основная масса пород комплекса формировалась в течение одной фазы
внедрения. Массивы обладают зональным строением. Центральные их ча�
сти сложены среднезернистыми лейкогранитами, аляскитами, иногда пор�
фировидными двуслюдяными гранитами, периферические – гранит�пор�
фирами. Жильные дериваты представлены аплитами, пегматоидными гра�
нитами, микрогранит�порфирами. Над более крупными, находящимися на
глубине плутонами, особенно характерно интенсивное развитие пегмати�
тов и пегматоидных гранитов во вмещающих породах.

Специфической чертой комплекса является развитие процессов грей�
зенизации, альбитизации.

В экзоконтактах вмещающие осадочные породы подвергаются орого�
викованию. Ширина зон контактового метаморфизма зависит от размеров
интрузивных тел, положения контакта и достигает нескольких сот метров.

Граниты имеют равномернозернистое или слабопорфировидное сло�
жение и содержат темный кварц до 35 %, иногда биотит и мусковит до
1–2 %. Лейкограниты содержат кварц до 40 %. Плагиоклаз представлен
альбитом–олигоклазом, альбитом, калинатровый полевой шпат – орто�
клаз�пертитом. Миароловые пустоты выполнены друзовидным, дымчатым
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кварцем, иногда флюоритом. Гранит�порфиры имеют состав, аналогичный
гранитам. Порфировые выделения представлены округлыми выделения�
ми темно�серого кварца. Петрологической особенностью гранитоидов яв�
ляется равномернозернистое сложение с миароловыми пустотами и тем�
ным морионовидным кварцем. Характерными акцессорными минералами
являются флюорит, касситерит, циркон, ортит, сфен, ильменит, монацит.

Основные петрохимические особенности пород комплекса заключа�
ются в их высокой кислотности, пересыщенности глиноземом, повышен�
ном содержании суммы щелочей с преобладанием калия и высокой желе�
зистости биотита [90].

Характерными микроэлементами являются F, Sn, W, Be, Li, Zr, Nb.
По структурно�петрохимическим признакам граниты относятся к фор�

мации субщелочных лейкогранитов рифтогенных зон. Комплекс представ�
ляет собой наиболее зрелые, максимально перемещенные выплавки верх�
них структурных этажей, с которыми пространственно и генетически свя�
зано образование дифференциатов – высокоспециализированных
остаточных рудогенерирующих магм [166]. Формирование комплекса
происходило в геодинамической обстановке внутри континентального риф�
тогенеза.

С интрузиями комплекса пространственно и генетически связаны оло�
ворудные, тантал�ниобиевые, литиевые и рудопроявления других редких
металлов.

Вблизи южной рамки листа интрузии комплекса прорывают фаунис�
тически охарактеризованные отложения нижней юры, гранитоиды шахта�
минского комплекса, отложения средней–верхней юры. Гранит�порфиры
и другие породы комплекса установлены в составе гальки конгломератов
отложений нижнего мела [311]. Основная часть цифр определений абсо�
лютного возраста гранитов кукульбейского комплекса ложится в интерва�
лах 132–146 млн лет. На основании изложенного возраст комплекса пока
рассматривается как позднеюрский.

МЕЛОВЫЕ СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Трахириолиты, трахириодациты, трахибазальты, трахиандезибазальты
инегирского комплекса (τλ, τβK1i) слагают небольшие тела, которые в не�
большом объеме распространены в Витимо�Урюмской, Западно�Становой
и Пришилкинской структурно�формационных зонах. Они тяготеют к бор�
там рифтогенных впадин, реже к центральным их частям и контролируют�
ся едиными разломами. Основанием для выделения их в комплекс являет�
ся тесная структурно�пространственная связь с выходами образований
инегирской серии, комагматичность с эффузивами покровной фации, вхо�
дящими в разрез серии, активные контакты как с вулканитами, так и c под�
стилающими их образованиями. Последовательность становления пород
комплекса неоднозначна, но имеющиеся косвенные признаки – наличие
покровов базальтов в верхних частях разрезов отложений инегирской се�
рии, определения абсолютного возраста позволяют рассматривать трахи�
базальты в качестве заключительных образований.
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Трахириолиты и трахириодациты слагают тела неправильной с заливо�
образными выступами – некки или овальной, слабоудлиненной формы –
лакколиты с крутопадающими контактами к центру, либо пологими в сто�
рону вмещающих пород. Они хорошо выражаются локальными миниму�
мами в гравитационных и высокоактивными в радиационных геофизиче�
ских полях.

Эндоконтактовые изменения выражены либо маломощными зонами
развития афировых стекловатых разностей, либо эруптивными структура�
ми, когда трахириолиты переполнены обломками вмещающих пород. Эн�
доконтакты тел трахириолитов сопровождаются зонами каолинизации и
аргиллизации; базальты – ороговикования.

Трахириолиты содержат вкрапленники кварца, щелочного полевого
шпата, изредка альбита. Основная масса кварц�полевошпатового состава
сфалеритовой и фельзитовой структуры с элементами графической – со�
держит биотит, магнетит, иногда флюорит. Трахириодациты и трахидациты
при общем сходстве с трахириолитами отличаются присутствием щелоч�
ной роговой обманки, андезина и меньшим количеством вкрапленников.

Трахибазальты и трахиандезибазальты характеризуются разнопорфи�
ровой, лейстовой (трахитоидной) и афировой структурой. Количество
вкрапленников не превышает 12–17 %, а размер их 0,8–0,9 мм. Они пред�
ставлены плагиоклазом и пироксеном (чаще клинопироксеном), первый
преобладает, и часто обрастают плагиоклазами. Основная масса пилотак�
ситовой, реже стекловатой структуры состоит из войлочного агрегата мик�
ролитов плагиоклаза, мелких зерен клинопироксена и рудного минерала,
иногда в большом количестве. Отмечаются миндалекаменные разновид�
ности с размером миндалин по удлинению до 8–10 мм в количестве их от 2
до 10 %. Миндалины выполнены кварц�хлоритовым или кварц�карбонат�
ным агрегатом. Вторичные минералы – эпидот, гидрослюды.

Базальтоиды комплекса объединяют группу пород по содержанию крем�
незема от тешенитов, трахибазальтов до трахиандезибазальтов и отличаются
повышенной щелочностью при высоких значениях калия, концентрацией TiO2

и P2O5, низкой магнезиальностью и повышенными значениями коэффици�
ента железистости, равного в среднем 0,7. Спектр микроэлементов базальто�
идов в полной мере обладает спецификой, присущей внутриконтиненталь�
ным рифтогенным базальтам, и характеризуется повышенными содержания�
ми F, Rb, Ba, Sr, Y, TR, а также Nb и Zr [66].

Риолитовые породы отличаются от средних пород повышенной щелоч�
ностью с преобладанием калиевой составляющей, низкими содержаниями
глинозема, магнезиальности, известковистости. Спектр геохимических
элементов риолитов характеризуется повышенными концентрациями Rb,
Nb, Zr, TR, а также F и Ba.

Раннемеловой возраст комплекса принимается на основании активных
контактов с породами инегирской серии, присутствием его пород в гальках
конгломератов тигнинской свиты [270]. Изотопными методами датирова�
ны Оловские силлы и штоки (113 млн лет, К�Ar метод и 130 млн лет, Rb�Sr
метод [137]), Олгондинские тела и дайки (114 млн лет, Rb�Sr метод [364]),
Тундакский силл (119 млн лет, К�Ar метод [364]).
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ТЕКТОНИКА

БЛОКОВОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИСТА N�50

Территория листа N�50 относится к Восточно�Азиатскому суперреги�
ону, который охватывает Сибирскую и Северо�Китайскую платформы, раз�
деленные протяженным Центрально�Азиатским подвижным поясом
(ЦАПП). С позиции геоблоковой концепции Восточно�Азиатский супер�
регион представляет собой ансамбль геоблоков, ограниченных межгеоб�
локовыми шовными структурами.

Сложность строения территории обусловлена расположением ее на сты�
ке крупных тектонических структур: юго�восточной части Сибирской плат�
формы (юго�западная часть Алдано�Станового геоблока), восточной окраи�
ны Саяно�Байкальской складчатой области (краевая восточная часть Бай�
кальского геоблока) и западной части Монголо�Охотской складчатой
области (северо�западное окончание Амурского геоблока).

Алдано�Становой геоблок, активизированный в позднем палеозое и
мезозое, сформировался на консолидированном раннедокембрийском ос�
новании. Геологическая же эволюция Байкальского и Амурского геобло�
ков охватывает фанерозой. Основание последних, начиная с рифея, не�
однократно подвергалось активизации, деструкции и образованию струк�
тур типа рифтогенных и окраинно�континентальных прогибов. Основание
геоблоков отличается сиаличностью, повышенной проницаемостью, мно�
гостадийностью магматизма и метаморфизма.

Зоны динамического взаимодействия геоблоков – расхождение, схож�
дение и латеральное сдвигание (транспрессия) формируют межгеоблоко�
вые мобильные системы (Байкало�Муйская и Агинско�Борщовочная), харак�
теризующиеся наибольшей геолого�структурной сложностью. Байкало�
Муйская система разделяет Алдано�Становой и Байкальский геоблоки.
Разломы Агинско�Борщовочной системы представляют центральное зве�
но Монголо�Охотской межгеоблоковой надсистемы. Она разделяет Алдано�
Становой, Байкальский и Амурский геоблоки. Зоны контролируют разви�
тие и локализацию глубинного магматизма, складчато�сдвиговые дисло�
кации, интенсивный динамометаморфизм, тектоническое разлинзование
и меланжирование, сгущение дизъюнктивной и складчатой тектоники и
представляют собой звенья региональных и трансрегиональных шовных и
структурных разломов. В морфологическом отношении межгеоблоковые
мобильные системы соответствуют зонам мегамеланжа и меланжа, колли�
зионно�аккреционным сутурным швам, зонам линейно�блоковых дисло�
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каций и смятия. Особое строение и развитие имеет Пришилкинская мобиль�
ная зона смятия, приуроченная к границе Байкальского, Алдано�Станово�
го и Амурского геоблоков.

Рассматриваемая площадь находится в сфере влияния надрегиональ�
ной зоны Вебирс. На территории листа ее представляют системы разломов
северо�северо�восточного и субмеридионального простираний. К этой над�
региональной зоне относится и Патомско�Жуинская система разломов [171].
Она, сопровождаясь зонами тектонического меланжирования, надвигов,
динамометаморфизма, одновременно является восточным звеном Байка�
ло�Муйской межгеоблоковой зоны смятия. Далее на юго�западном про�
должении разломы системы Вебирс редуцируют Становой разлом, ограни�
чивают с запада Амалатский срединный массив архея и разделяют Нерча�
Урюмский и Хилок�Витимский блоки Селенгино�Яблонового мегаблока
(см. ниже). Еще далее, к юго�западу, продолжением системы Вебирс, воз�
можно, является Онон�Туринский разлом.

В геоблоках различаются литосферные неоднородности, которым от�
вечают мегаблоки и блоки более высоких порядков, каждый из которых ха�
рактеризуется индивидуальными особенностями геологической эволюции,
строением и набором геолого�структурных признаков. Они соответствуют
структурно�формационным зонам или подзонам. Границами между бло�
ками являются долгоживущие региональные разломы – структурные швы,
которые выражены зонами полиметаморфических преобразований: дина�
мометаморфизмом, рассланцеванием, будинированием, меланжировани�
ем и т. д. Эти зоны представляют собой структурные швы, долгоживущие
разломы, подновляемые в фанерозое. Остановимся на характеристике гео�
структурных единиц, выделяемых в пределах карты.

Байкальский геоблок представлен своей восточной окраиной, характе�
ризуется гетерогенным строением и занимает территорию, расположенную
в междуречье Ципа–Витим–Каренга–Белый и Черный Урюмы. Он вклю�
чает Баргузино�Витимский, Селенгино�Яблоновый и Байкало�Патомский
мегаблоки. Последний находится за пределами карты. На юге он ограни�
чивается межгеоблоковой сдвигово�надвиговой Байкало�Муйской мобиль�
ной системой, юго�восточное окончание которой представляет Южно�
Муйский сегментарный блок с офиолитовым меланжем.

Баргузино
Витимский мегаблок отличается преобладающим развитием
позднепалеозойских гранитоидов крупнейшего Ангаро�Витимского бато�
лита, основная часть которого находится северо�западнее за пределами кар�
ты. Гранитоиды содержат фрагменты терригенных, карбонатных и терри�
генно�вулканогенных толщ рифея, венда, нижнего и среднего палеозоя.
Вблизи юго�восточной границы мегаблока расположен Амалатский выс�
туп – срединный массив, сложенный глубокометаморфизованными обра�
зованиями архея и раннего протерозоя. На юго�западном фланге мегабло�
ка на Амалатском плато развиты кайнозойские базальты. С юго�востока
мегаблок ограничен Привитимским горстовым поднятием, окаймленным
впадинами забайкальского типа с юрско�меловыми отложениями.

Баргузино�Витимский мегаблок включает Уакитский и Ципикано�
Усойский блоки первого порядка, которые отвечают одноименным струк�
турно�формационным зонам.

10 – 84020013
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Уа к и т с к и й  б л о к  занимает междуречье Бамбуйка–Ципа и с юго�
запада по сдвиго�надвиговой зоне контактирует с Южно�Муйским блоком.
В строении кристаллического основания Уакитского блока принимают уча�
стие метаморфические образования нижнего протерозоя восточногорбы�
локской толщи гнейсово�кристаллосланцевой формации и одновозраст�
ные конкордантные интрузии габбро янгудского комплекса метагаббровой
формации, которые вместе с первыми представляют субстрат мигматит�
плутона, сложенного гранито�гнейсами амнундикского комплекса ранне�
го протерозоя.

Рифейский структурный этаж блока слагают осадочные толщи карбо�
нат�кремнисто�сланцевой формации рифея. Они слагают пакеты тектони�
ческих блоков в зоне надвига. При этом осадки смяты в S�образные склад�
ки северо�западного простирания, оси которых испытывают юго�восточ�
ную виргацию под углами 45–65°. Позднерифейские вулканогенные
образования в рифтогенных структурах северо�западного простирания уча�
ствуют в формировании вулкано�купольных и вулкано�тектонических
структур центрального типа с радиальной системой разломов [73]. Склад�
чатые структуры стратифицируемых пород вулканических построек короб�
чатого типа отмечаются только в приразломных зонах.

Венд�кембрийский структурный этаж представлен образованиями кар�
бонатной, глинисто�карбонатной и терригенно�карбонатной формаций.
Образования выполняют грабенообразные структуры и тектонические па�
кеты в зонах меланжа, смяты в дисгармоничные и коробчатые складки.
В целом, они формируют моноклинали. По завершении байкальского эта�
па тектогенеза внедрились интрузии базитов по южному обрамлению бло�
ка, контролируемого Ципиканским разломом.

Образования среднепалеозойского(?) структурного этажа, связанные
с варисским этапом активизации геоблока, представлены осадочно�вулка�
ногенными, карбонатно�терригенными и флишоидными формациями.
С ними ассоциируют интрузии габбро�пироксенит�сиенитовой и сиенит�
гранодиорит�гранитовой формаций. Интрузии последних в форме штоков
участвуют в строении вулкано�плутонических структур и протяженных
плутонических зон. Осадочно�вулканогенные образования среднего палео�
зоя в зоне Среднебамбукойского меланжа с породами нижних структур�
ных этажей формируют тектонические пакеты, а вне зон меланжа пред�
ставляют собой фрагменты тектонических покровов [72]. Лакколиты и
штоки магматических комплексов образуют в меланже дугообразный выс�
туп, обращенный к северо�востоку и, вероятно, экспонируют юго�восточ�
ный контакт Ангаро�Витимского батолита, погружающегося в этом же на�
п р а в л е н и и .

Ц и п и к а н о � Ус о й с к и й  б л о к  с северо�запада ограничивается зо�
ной развития тектонических блоков, выполненных терригенно�вулкано�
генными образованиями рифея и среднего палеозоя. Максимальное рас�
пространение они получили на контакте с Уакитским блоком. Северо�вос�
точное ограничение с Олекма�Нюкжинским блоком трассируется поясом
интрузий щелочно�гранитовой формации и Джилиндо�Могочинской зо�
ной глыбово�блоковых дислокаций. Граница с Нерча�Урюмским блоком
проводится по Привитимской зоне горстового поднятия, с северного фланга
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к которому примыкает Амалатский выступ, сложенный образованиями ран�
него докембрия. Зона блоковых дислокаций, занимая междуречье Ципа–
Витим, представляет собой промежуточную область накопления раннепа�
леозойских терригенных и терригенно�карбонатных толщ между Верх�
неолекминским (Витимо�Урюмским блоком) и Ангаро�Витимским (Уакит�
ским блоком) региональными сводами. В юго�восточной части блока пре�
валируют гранитоиды раннего протерозоя и рифея, с остатками неперера�
ботанного и неоднократно ремобилизованного его кристаллического ос�
нования. В северо�западной части блока преимуществом пользуются
гранитоиды среднего палеозоя с сохранившимися фрагментами кровли,
сложенной рифейскими гранитоидами, венд�кембрийскими и среднепа�
леозойскими стратифицированными породами. В юго�западной части
сближенные блоки пород палеозоя могут представлять собой фрагменты
северо�восточного окончания Багдаринского прогиба, основная часть ко�
торого сохранилась к западу, за пределами карты [36].

Сложная тектоническая ситуация в наиболее подвижной части блока и
неравномерная переработка кристаллического основания обусловили, по�
видимому, сохранность архейских образований Амалатского выступа.
С зонами северо�западного простирания, которые пересекают блок, ассо�
циируют габброиды атарханского комплекса. Интрузии их удлиненной и
неправильной формы были активизированы в раннем палеозое и, по�ви�
димому, представляют собой фрагменты зон растяжения рифейского этапа
тектогенеза. В геофизических полях они отчетливо выражаются линейны�
ми интенсивными положительными аэромагнитными аномалиями, совме�
щенными с участками деформаций гравитационного поля с характерными
«площадками» положительных гравитационных аномалий. На космиче�
ских снимках они однозначно дешифрируются по аномалийному темному
фону, ориентировке орогидрографических элементов рельефа. В целом,
Ципикано�Усойский блок отличается от соседних повышенным уровнем
положительных значений гравитационного поля (∆g). В северо�западной
части его на фоне невысоких отрицательных значений ∆g, отражающим,
вероятно, уменьшение мощности батолита, либо его полное выклинива�
ние, выделяются локальные аномалии вытянутой формы северо�восточ�
ного направления. Они отвечают выходам гранитоидов витимканского ком�
плекса среднего палеозоя и гуджирского – ранней юры. Локальные поло�
жительные аномалии аэромагнитного поля (∆T) отражают вытянутые
массивы базитов атарханского комплекса габбро�норитовой формации.
Высокими положительными значениями гравитационного и аэромагнит�
ного полей характеризуются высокометаморфизованные образования ар�
хея Амалатского массива, которые, по заключению ряда исследователей
[15], могут представлять собой кристаллическое основание Ципикано�Усой�
ского блока. Тем не менее, датировки абсолютного возраста унаследован�
ных цирконов гранитоидов, прорывающих метаморфиты, не превышают
1200 млн лет [335]. Изотопное определение возраста первичного вещества,
из которого выплавились граниты, показало 1,7–2,1 млрд лет (Sm�Nd ме�
тод, [335]). Таким образом, можно предположить, что основанием блока
скорее всего могут являться метаморфиты раннего протерозоя, а Амалат�
ский выступ представляет собой срединный (остаточный) массив.

10*
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Рифейский структурный этаж блока представляют вулканиты усть�ке�
лянской толщи и субвулканические образования усть�келянского комплек�
са. Первые и вторые, слагая тектонические блоки, являются фрагментами
вулкано�тектонических структур и автономных интрузий. В Привитимс�
ком линейно�горстовом поднятии рифейские образования являются син�
генетичными с динамометаморфическими образованиями линейных зон
дислокаций, либо могут представлять собой реликты сингенетичных шиар�
зон линейно�блоковых поднятий более поздних этапов тектогенеза, о чем
могут свидетельствовать определения абсолютного возраста гранитоидов –
320–143 млн лет [335, 77].

Венд�кембрийский структурный этаж формируют слабодислоцирован�
ные породы терригенно�карбонатной и карбонатной формаций, сохранив�
шиеся в останцах кровли гранитоидов витимканского комплекса.

Среднепалеозойский структурный этаж сложен терригенно�вулкано�
генными ассоциациями пород тектонических покровов, погружение кото�
рых в региональном плане устанавливается как северо�западное.

Штоки и лакколиты гранитоидов раннеюрского гуджирского комплекса
и континентальные вулканогенно�осадочные ассоциации пород верхней
юры–нижнего мела рифтогенных впадин трассируют юго�восточную гра�
ницу Ципикано�Усойского блока и отражают мезозойский этап тектоно�
магматической активизации Баргузино�Витимского мегаблока.

Селенгино
Яблоновый мегаблок граничит с Баргузино�Витимским ме�
габлоком по Привитимской зоне линейно�горстовых поднятий. Зона кон�
тролируется разрывными нарушениями Уда�Витимской системы разломов
[169], трассируется многочисленными интрузиями гранитоидов гуджирс�
кого комплекса ранней юры, массивами гранитоидов позднего палеозоя
вытянутой формы, согласной с простиранием поднятий, и протрузиями
базит�гипербазитов рифея. К юго�западу, за пределами карты, последние
имеют более широкое распространение. Северо�восточная его граница с
Алдано�Становым геоблоком осуществляется по Джилинда�Могочинской
зоне. Ее индикаторами являются интрузии известково�щелочных и щелоч�
ных гранитоидов поздней перми и раннего триаса. Южную границу мегаб�
лока трассирует система рифтогенных впадин. На юго�востоке блок гра�
ничит с Пришилкинской мобильной зоной смятия по разломам Итака�
Урюмской, Урюмской и Могоча�Бушулейской систем.

В геологическом строении мегаблока ведущая роль принадлежит гра�
нитоидам раннего палеозоя гранодиоритовой и гранитовой формаций, под�
чиненная – позднего протерозоя гранит�гранодиоритовой формации, ре�
мобилизованных на ранних стадиях тектогенеза мегаблока. Первые фор�
мируют сложный Каренгино�Олекминский ареал�плутон гранитоидов
раннего палеозоя, который, вероятно, предопределил развитие Нерча�
Урюмского блока впоследствии как Верхнеолекминское сводовое подня�
тие. В понижениях кровли плутона сохранились фрагменты грабенов, про�
гибов, выполненные вулканогенными отложениями рифея, терригенно�
карбонатными и терригенным венда и кембрия. Яркой особенностью свода
является широкое развитие в его пределах зон интрузий монцонит�грано�
диорит�гранитовой и щелочногранитовой формаций, сопровождающиxся
комагматичными толщами вулканитов Селенгино�Витимского вулкано�
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плутонического пояса [32]. В нем выделяются вулкано�плутонические ун�
дулирующие зоны субширотного, широтного и северо�восточного прости�
раний протяженностью до 300–400 км при общей протяженности пояса
более 1500–1700 км.

В пределах изученной территории восточную часть мегаблока занима�
ет Нерча�Урюмский блок, центральную – восточное окончание Хилок�
Витимского блока.

Основание Н е р ч а � Ур ю м с к о г о  б л о к а  составляет гранодиорито�
вая и гранитовая формации раннего палеозоя. Они вмещают тектониче�
ские блоки метаморфитов и гранитоидов гнейсогранитовой формации ран�
него протерозоя кристаллического фундамента блока, вулканогенно�
терригенные и терригенно�карбонатной формаций рифея этапа его де�
струкции, формаций венда–нижнего кембрия эпиплатформенного этапа
развития. На раннепалеозойское основание наложены вулкано�плутони�
ческие зоны пермско�раннетриасового и позднемезозойского возрастов, в
составе которых преобладают монцонитоидные, гранодиорит�гранитные
и щелочногранитные гипабиссальные интрузии. Краевые и внутренние раз�
ломы блока контролируют обширные континентальные рифтогенные впа�
дины поздней юры–раннего мела. Наиболее широкое развитие впадины
получили на границах блока. По сдвигу северо�северо�восточного прости�
рания, выполненного автохтонными гранитоидами рифея, блок разделя�
ется на западную и восточную части, в которых по особенностям строения
выделяются блоки более высоких порядков. В западной части – Каренгин�
ский, Юмурченский,  восточной – Букачача�Сырыгичинский и централь�
ной части – Нерчинский.

Начиная с позднего палеозоя блок развивался в режиме сводового под�
нятия и характеризуется определенной закономерностью геологического
строения.

Тектонические блоки метаморфитов и гранитоидов раннего протерозоя
сохранились в восточной части сводового поднятия. Они тяготеют либо к пе�
риферии его юго�восточного фланга, либо к сдвиговой зоне, в которой лока�
лизован Нерчинский гранито�гнейсовый вал. Слагающие их метаморфиты
находятся в моноклинальном залегании и полого погружаются в северных
румбах. Моноклинали осложнены линейными и наклонными складками,
шарниры которых согласны с общим падением моноклиналей в северо�за�
падных румбах. Простирание осей складок северо�восточное под углом 50–
60°; в зонах ундуляции простирание шарниров складок изменяется от 30 до
80°. Одновозрастные с метаморфитами гранитоиды сопровождаются зонами
мигматизации и фельдшпатизации. Они слагают конформные тела валооб�
разной и куполовидной формы. В куполах наблюдаются крутые углы падения
крыльев при пологом залегании ориентированных структурных элементов в
центральных частях. На периферии этих структур отмечаются различноори�
ентированные складки высоких порядков [119].

Рифейские толщи выполняют тектонические блоки, которые контро�
лируются разломами северо�западного пространия. С ними на северном
фланге свода ассоциируют небольшие по размерам протрузии ультрабази�
тов. Рифейские толщи в тектонических блоках чаще всего находятся в мо�
ноклинальном залегании с падением на северо�восток под углами 30–40° и
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лишь в приразломных зонах осложнены дисгармоничными складками.
Контакты протрузий тектонические с крутыми углами падения [123].

Венд�раннепалеозойские структуры связаны со становлением Каренги�
но�Олекминского ареал�плутона гранитоидов, осложненного куполовидны�
ми выступами. Сохранившиеся в межкупольных пространствах фрагменты
кровли сложены терригенными породами тыпинской и нарегдинской толщ с
фрагментами пликативных структур. Они представляют собой брахиформные
складки, оси которых ориентированы параллельно контурам выступов, сло�
женных докембрийскими породами [119, 30, 123]. Межкупольные простран�
ства плутона, переполненные блоками довендских образований, напомина�
ют гигантские брекчии, сцементированные гранитоидами ареал�плутона.
Магнитные поля этих структур являются дифференцированными, сложного
строения с общим понижением уровня значений (∆Т). По расчетам геофизи�
ческих данных, ареал�плутон образует пластинообразное тело с общим по�
гружением его основания к центру блока. Оно характеризуется неодинаковой
глубиной залегания негранитизированного основания, которая изменяется с
юго�запада на северо�восток от 12–13 до 7–9 км.

В позднем палеозое Нерча�Урюмский блок, как и вся южная часть
Олекмо�Витимской горной страны, испытывая общее воздымание, вовле�
кается в сводовое поднятие. Растяжение свода привело к заложению риф�
тогенных, глубинных разломов [32], которые обусловили расчленение сво�
да на ряд блоков различной мобильности и проявления разновременного
магматизма. Наиболее активно при этом развивались зоны северо�восточ�
ного простирания, среди которых выделяются: Ульдурга�Иначинская, Ку�
чегер�Нерчуганская, Верхнекаренгино�Олекминская, Канталакская и Ху�
луглинская.

Магматическая деятельность в позднепалеозойско�раннемезозойское
время отразилась в образовании вулкано�плутонических ассоциаций: ан�
дезит�риолитовой с монцонит�гранитовой и трахириолитовой с щелочно�
гранитовой формациями. Она выразилась формированием мощных покро�
вов вулканических пород и становлением плутонов разных размеров. Ха�
рактерной особенностью этапа является преимущественное развитие пород
кислого и умереннощелочного составов, как в эффузивной, так и в ин�
трузивной фазе. Они формируют вулканические линейные гряды и вулка�
нарии. Последние наиболее характерны для Кучегер�Нерчуганской и Верх�
некаренгино�Олекминской структур. Массивы обладают изометричной и
вытянутой в северо�восточном направлении формой. С южной стороны
массивы обычно характеризуются крутопадающими контактами, с север�
ной – пологопадающими с широким развитием порфировых фаций и са�
теллитов. В структуре геофизического поля блока устанавливаются соче�
тания положительных аномалий более высоких порядков, которые груп�
пируются в протяженные линейные «зоны». В пределах зон выделяются
мелкие отрицательные и положительные аэромагнитные аномалии (∆T)
линейной, изометричной форм более высокого порядка, интенсивность
которых колеблется в пределах от –200 до +1000 нТл. Кроме того, с этими
зонами ассоциируют линейные и изометричные аномалии высоких поряд�
ков гравитационного поля. Сочетания гравитационных и аэромагнитных
аномалий образуют кольцеобразные фигуры. При сопоставлении их с гео�
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логическими данными устанавлено, что они отражают вышеупомянутые
особенности строения вулкано�плутонических структур.

Позднеюрский магматизм проявился преимущественно в структурах
периферии свода, а также в  резко несогласной, по отношению к предше�
ствующим структурам в Джалир�Верхнеолекминской зоне разломов севе�
ро�западного простирания. Она контролирует ряд купольных вулкано�плу�
тонических структур: Амутканскую, Кропоткинскую, Сигирлинскую,
Джемкуканскую и др. В их строении принимают участие образования тра�
хиандезит�трахириолитовой и монцонит�гранитовой, базальт�трахириоли�
товой и умереннощелочно�гранитовой формаций.

Узлы пересечения позднеюрских и позднепалеозойских структур наи�
более благоприятны для локализации проявлений молибдена, вольфрама
и золота.

Позднеюрские–раннемеловые структуры заключительного этапа тек�
тоно�магматической деятельности выражены образованием на восточном
фланге свода Кручино�Венегерской, Улдургино�Олекминской горст�анти�
клиналей (шириной до 80 км), Нерчуганской, Кручино�Нерчинской гра�
бен�синклиналей (с системами рифтогенных впадин) шириной до 50 км
северо�восточной ориентировки.

Кручина�Нерчинская грабен�синклиналь включает Кручининскую,
Усуглинскую, Кыкеро�Акиминскую, Джекдакиндинскую, Верхненерчин�
скую и ряд мелких рифтогенных впадин. Общая протяженность структуры
составляет 350–380 км. Длина рифтогенных впадин колеблется от 30 до
80 км, при ширине 10–15 км. Синклинальное строение впадин подчерки�
вается падением слоистости пород: в юго�восточной части на северо�запад
под углом 18–20°, а в северо�западной – на юго�восток под более крутым
углом – до 50°.

Нерчуганская грабен�синклиналь включает субпараллельно� и кули�
сообразно расположенные впадины: Букачачинскую, Шивиинскую, Бело�
урюмскую, Джалирскую, Нерчуганскую, Береинскую, Асинитинскую, ко�
торые от Кручино�Нерчинской структуры отличаются меньшими разме�
рами и интенсивным проявлением эксплозивной деятельности вулканов.
Некоторые впадины грабен�синклиналей, в отличие от первой, характери�
зуются строением «обратного зеркального отражения» – крутым падением
пород в синклиналях обладают юго�восточные части крыльев. Как упоми�
налось выше, Витимо�Урюмский блок состоит из ряда блоков более высо�
кого порядка, в том числе и Нерчинского.

Н е р ч и н с к и й  б л о к  второго порядка, по диагонали с юго�запада на се�
веро�восток пересекающий Витимо�Урюмский блок, сложен гранитоидами
рифея и ограничивается разломными зонами. С северо�запада они представ�
ляют собой структуру «конского хвоста», с юго�востока – ступенчато�взбро�
совую, которые совместно с первой представляют сдвиго�раздвиговую систе�
му. При раскрытии она была выполнена гранитоидами рифея (Нерчинский
вал), и после раннего мезозоя по ней были возобновлены тектонические под�
вижки. С юго�востока система контролирует плутоны лейкогранитовой фор�
мации (дотулурский комплекс) и рифтогенные впадины Кручино�Нерчин�
ской грабен�синклинали. Одновременно система является барьером для рас�
пространения гранитоидов амуджиканского комплекса поздней юры к западу.
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Б у к а ч а ч а � С ы р ы г и ч и н с к и й  б л о к  второго порядка отличается
интенсивной вспышкой магматизма поздней юры и наложением Нерчу�
ганской грабен�синклинали с системой рифтогенных впадин, выполнен�
ных образованиями верхней юры–нижнего мела.

К а р е н г и н с к и й  б л о к  второго порядка характеризуется большей со�
хранностью(?) рифейских и венд�кембрийских отложений, интенсивным
проявлением магматизма лейкогранитовой формации поздней юры, над�
виговым характером позднемезозойской дизъюнктивной тектоники.

Ю м у р ч е н с к и й  б л о к  второго порядка, обладая максимальным про�
явлением пермо�триасового магматизма, сопровождающегося интенсив�
ным вулканизмом, характеризуется развитием мощных вулканических толщ
и крупных вулканариев.

Отличия в геологическом строении и эволюции блоков в фанерозое
определяют их металлогеническую специализацию: Букачача�Сырыгичин�
ский блок наиболее благоприятен на поиски золото�молибденовых прояв�
лений, Каренгинский – молибден�бериллиевых, Юмурченский – редко�
металльных, Нерчинский – редкоземельных и флюоритовых.

Х и л о к � В и т и м с к и й  б л о к  Селенгино�Яблонового мегаблока в пре�
делах территории представлен только своей восточной окраиной. Он зани�
мает крайне ограниченное пространство в междуречье Витим–Юмурчен–
Кручина. Западной границей его является система разломов северо�севе�
ро�западного и субмеридионального простираний, которая контролирует
ряд протрузий гипербазитов в бассейне р. Юмурчен и интрузий базитов на
водоразделе рек Читинка–Кручина. Система разломов сопровождается
мощными зонами (до 1,5 км) милонитизации, брекчирования и меланжи�
рования на водоразделе рек Читинка–Кручина–Ульдурга (Зенкуй). Отдель�
ные фрагменты тектонических зон совпадают с гравитационными ступе�
нями и интенсивными положительными аэромагнитными аномалиями.
Не исключается возможность, что это система нарушений может относиться
к надрегиональной зоне Вебирс. Она ограничивает блок, расположенный
к востоку, – Верхнеолекминский свод, который характеризуется резко
отличной историей геологического развития и строения до среднего па�
леозоя.

Основанием Хилок�Витимского блока являются образования граноди�
оритовой и гранитовой формаций раннего палеозоя с реликтами глубоко�
переработанных кристаллических пород малханского метаморфического
комплекса рифея.

На гранитоидное основание блока наложены вулкано�плутонические
структуры, в строении которых принимают участие породы андезит�дацит�
риолитовой, трахириолитовой с монцонит�сиенит�гранитовой и щелочно�
гранит�сиенитовой формациями позднего палеозоя–раннего мезозоя. Пос�
ледние являются южным звеном Селенгино�Яблонового вулкано�плуто�
нического пояса. Они слагают ряд полихронных вулкано�купольных
структур с фрагментами покровов эффузивов, прорванных штоками гра�
нитоидов лейкогранитовой формации юры. Последние характеризуются
тенденцией пологого склонения северо�западных контактов в северных
румбах. По границам блока развиты рифтогенные впадины: Ушмунская,
Кручининская асимметричного строения. Впадины выполнены вулкани�
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тами риолитовой формации верхней юры и отложениями молассы нижне�
го мела, которые характеризуются крутыми углами падения (до 50°) в севе�
ро�западной прибортовой части впадин.

Байкало
Патомский мегаблок представляет Южно�Муйский блок меж�
мегаблоковой Байкало�Муйской сдвиго�надвиговой мобильной системы. Пос�
ледний является пакетом погружающихся на восток и северо�восток тек�
тонических клино� и пластинообразных сегментов – блоков II порядка
[117] мобильной системы: Кедровско�Шаманского, Киндикано�Илеир�
ского, Таллаи�Кеменского.

Блок ограничен глубинными разломами: Байкало�Витимской систе�
мы с запада и Патомско�Жуинской с востока. Он характеризуется слож�
ным внутренним строением, обусловленным кулисообразным размещени�
ем в зонах разломов, разделяющих его на сегменты�блоки [181], массивов
базитов и гипербазитов. Интрузии базитов по данным ГСЗ прослеживают�
ся на глубину 5–7 км. Блок характеризуется повышенным уровнем значе�
ний гравитационного поля (∆g), локальными положительными аномалия�
ми (∆T) на фоне отрицательного значения магнитного поля и низких
значений радиационного поля (∆R). Исключение составляют зоны кварц�
полевошпатовых метасоматитов, которые контролируют известные в рай�
оне многочисленные проявления золота и олова.Они характеризуются по�
вышенным уровнем радиационного поля (∆R) и отрицательными линей�
ными аномалиями магнитного поля (∆T).

К е д р о в с к о � Ш а м а н с к и й  с е г м е н т а р н ы й  б л о к  второго по�
рядка характеризуется асимметричным строением. Он подстилается обра�
зованиями зоны тектонического серпентинитового меланжа, которые вме�
щают линзовидные конкордантные массивы – Кедровский и Витимкон�
ский. По геофизическим данным, массивы соединяются на глубине.
С массивами базитов связано титаномагнетитовое и ильменитовое оруде�
нение. Висячий фланг блока сложен метаосадочными породами кедровс�
кой толщи, которые вмещают интрузии базитов и гранитоидов кедровско�
го и бамбукойского комплексов. Последние содержат фрагменты кровли,
сложенные метаморфогенными образованиями толщи, смятыми в S�об�
разные складки с углами падения крыльев 35–60°.

К и н д и к а н о � И л е и р с к и й  с е г м е н т а р н ы й  б л о к  второго поряд�
ка занимает центральную часть Южно�Муйского блока и на юго�западном
продолжении срезается Кемено�Ирокиндинским разломом. Разлом сопро�
вождается зонами смятия и тектонического меланжирования мощностью
до 1–1,5 км. От Кедровско�Шаманского блока он отделяется Тулдунским
разломом. В строении блока принимают участие высокометаморфизован�
ные породы киндиканской толщи кристаллосланцево�гнейсовой форма�
ции. По мнению ряда исследователей, они представляют собой кристалли�
ческое основание Южно�Муйского блока [117]. Подчиненную роль в бло�
ке занимают образования метагаббровой, гранитоидной формаций
янгудского и амнундикского комплексов, которые слагают ксенолиты не�
переработанной кровли интрузии гранитоидов бамбукойского комплекса.
При этом метаморфиты киндиканской толщи, претерпевшие интенсивный
бластез, смяты в пликативные структуры, осевые линии которых дугооб�
разно выгнуты по направлению к юго�западу. Протяженность складок со�



154

ставляет 20–22 км, размах крыльев – 5–6 км. На крыльях складок отчетли�
во наблюдаются структуры послойного течения с будинами амфиболизи�
рованных, серпентинизированных базитов кедровского комплекса позднего
рифея, что, вероятно, свидетельствует о неглубоком их залегании.

Та л л а и � К е м е н с к и й  с е г м е н т а р н ы й  б л о к  второго порядка яв�
ляется юго�западным ограничением Южно�Муйского пакета блоков и пред�
ставляет собой горст�антиклинальную структуру с явно выраженной асим�
метрией. Центральная часть блока представляет собой горстовое поднятие,
с запада и востока ограниченное щелевидными грабенами. Юго�западной
границей блока является Среднебамбукойский глубинный разлом, выра�
женный в гравитационном поле перепадом значений плотности порядка
30 мГал. Разлом сопровождается мощной зоной тектонического меланжа,
в олистолитах которого выделены отложения рифея, кембрия, среднего
палеозоя. Юго�восточный фланг горста погружен в гранитоиды витимкан�
ского комплекса, которые представляют восточную окраину Ангаро�Ви�
тимского батолита. Грабены, оконтуривающие горст, сложены отложения�
ми венда, кембрия и среднего палеозоя терригенно�карбонатной, карбо�
натной и терригенно�вулканогенной формаций, основанием для которых
являются динамометаморфические образования рифея в составе ирокин�
динского комплекса. Последние переполнены многочисленными дуплек�
сами гранитоидов раннего протерозоя амнундикского комплекса гранито�
вой формации. Асимметричное строение блока подчеркивают в восточной
части горстового поднятия выходы базитов маринкинского и кедровского
комплексов перидотит�габбровой и перидотит�анортозит�габбровой фор�
маций, нижние кромки которых находятся на глубине до 2–3 км. На юго�
западном фланге блока превалирующее развитие получили гранитоиды
рифейского бамбукойского комплекса гранитовой формации.

Алдано�Становой геоблок, занимающий северо�восточную часть терри�
тории листа, охватывает междуречье Витим–Калар–Калакан–Тунгир и
представлен своим юго�западным окончанием. Переработка в позднеар�
хейское и раннепротерозойское время складчато�инъективных структур
раннего архея обусловила плутоно�метаморфическую, складчато�глыбовую
природу внутренней структуры геоблока и, вероятно, предопределила плу�
тоногенный стиль его развития. На листе в пределах геоблока выделя�
ются Олекма�Нюкжинский блок Западно�Станового мегаблока и межбло�
ковая Каларская шовная система Западно�Алданского мегаблока.

К а л а р с к а я  ш о в н а я  с и с т е м а  является граничной структурой
между платформой и Становой раннедокембрийской складчатой областью.
С юга она ограничивается Калаканским структурным разломом, являю�
щимся западным продолжением виргирующегося в этом интервале Стано�
вого разлома. Западную границу шовной системы определяет Патомско�
Жуинская структурная зона разломов. Каларская шовная структура зани�
мает площадь Витим�Калар�Калаканского междуречья, вытянута в
субширотном направлении и представляет собой ансамбль пластинообраз�
ных, линзовидных блоков. Разделяющие их разломы погружаются в север�
ных румбах под углами от 60 до 10–7°. В геологическом строении блоков
преимущественным развитием пользуются образования гранулит�кристал�
лосланцевой, диорит�эндербитовой, гранитогнейсовой формаций архея;
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гнейсово�кристаллосланцево�кварцитовой формации раннего протерозоя,
а в северной части системы, в зоне авлакогена, плитообразных плутонов
гранитовой формации раннего протерозоя.

На древнее кристаллическое основание мобильной структуры наложе�
ны зоны интрузий габброидного и гранитоидного составов позднего па�
леозоя, щелочногранитовой раннего триаса и позднемезозойские угленос�
ные грабены западного фланга Южно�Якутской рифтовой зоны.

Интенсивная дизъюнктивная тектоника кристаллического основания
Каларской шовной системы не позволяет достаточно достоверно восста�
новить пликативные структуры архея и раннего протерозоя. Структуры
архейских пород, которые слагают вытянутые в субширотном направлении
блоки, характеризуются субмеридиональным и северо�западным прости�
ранием. Это отчетливо отмечается в валообразном поднятии восточной
части Калар�Калаканского водораздела, сложенного в основном порода�
ми гранодиорит�гранитогнейсовой формации. Структура же западной ча�
сти Каларского выступа характеризуется пересечением двух складчатых
направлений северо�восточного и северо�западного планов. Это, вероят�
но, обусловило для него сочетание широких куполовидных и мульдообраз�
ных складок размером до 50 км с разделяющими их узкими линейными
складчатыми структурами, размеры которых не превышают первые кило�
метры с углами падения пород на крыльях от 30 до 10–15°. Отдельные ин�
тервалы пликативных структур характеризуются развитием лежачих, кру�
тых и изоклинальных складок более высоких порядков.

Магматические образования архея наследуют складчатые структуры
субстрата. Они характеризуются брахиформными и куполовидными струк�
турами с пологими углами падения пород на крыльях.

Образования раннего протерозоя гнейсово�кристаллосланцево�кварци�
товой формации (усувкаунский комплекс) выполняют зоны линеаризации
между тектоническими блоками, ограничиваемые листрическими блокораз�
деляющими разломами. Одной из таких является зона многоярусного сложе�
ния линзовидных блоков в междуречье Амнунная–Джемку–Китемяхта, окон�
туренная пологими разломами, погружающимися на север. Размеры блоков в
длину составляют 35–50 км, в ширину до 10–15 км. В зонах надвигового ха�
рактера интенсивно преобразованные породы усувкаунского комплекса смя�
ты в асимметричные, флексурообразные, иногда изоклинальные складки вы�
соких порядков. На водоразделе рек Амнунная–Калар полого погружающие�
ся на северо�восток зоны ультрамилонитов, бластомилонитов содержат
линзовидные блоки пород архея. На северо�западном фланге Каларской сис�
темы разломов, на водоразделе рек Витим–Таксимо–Усмун, породы усувка�
унского комплекса слагают моноклиналь протяженностью более 40 км и мощ�
ностью 8–10 км, круто погружающуюся на юго�восток.

Гранитоиды кодарского комплекса по отношению к зонам линеариза�
ции слагают конкордантные плитообразные интрузии, также полого по�
гружающиеся на северо�восток [152, 180].

В конце палеозоя–начале мезозоя на фоне общего воздымания в Ка�
ларской шовной системе возобновляются процессы тектоно�магматической
активизации. Они выразились становлением интрузий монцонит�сиенит�
гранитовой формации, контролируемых разломами северо�западного про�
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стирания (ингамакитский комплекс), на ранее консолидированной коре.
Форма интрузий штоко� и лакколитообразная с тенденцией погружения
их на восток и северо�восток [177]. Со становлением плутонов происходит
возобновление тектонических подвижек с надвиганием отдельных элемен�
тов системы на юго�восток и формированием в краевой части ее куполь�
ных структур интрузий щелочногранитовой формации.

Границы Каларской шовной системы с северо�запада и юго�востока
трассируются рифтогенными впадинами асимметричного строения. Неред�
ко разломы северных бортов впадин после раннего мела возрождаются и
развиваются как надвиги.

Особенности геологического строения шовной системы нашли отра�
жение в структуре геофизических полей. Северный блок преобладающего
развития гранитоидов раннепротерозойского и позднепалеозойского ком�
плексов характеризуется повышением уровня отрицательных значений гра�
витационного и магнитного полей. Центральный (Янканский) блок в меж�
дуречье Калар–Калакан с выходами образований ранних этапов формиро�
вания докембрия выражается положительными значениями ∆Т магнитного
и ∆g гравитационного полей, что, вероятно, свидетельствует о плитообраз�
ном строении центральной части блока. Южный блок, испытавший более
напряженные тектонические преобразования, характеризуется отрицатель�
ными значениями ∆g гравитационного поля и резко деформированной
структурой магнитного поля с линейными положительными локальными
аномалиями интенсивностью до 350–400 нТл, ориентированными в севе�
ро�восточном направлении.

О л е к м а � Н ю к ж и н с к и й  б л о к  охватывает междуречье Витим–Ка�
лакан–Тунгир. На севере он граничит с Каларской шовной системой, от
Байкальского геоблока отделяется Джилинда�Могочинской системой раз�
ломов, с юга обрамляется Пришилкинской мобильной зоной. В орографи�
ческом плане блок представляет Витимо�Олекминскую горную страну.

Основу блока составляют образования гранодиорит�гранитогнейсовой
и гнейсогранитовой формаций раннего докембрия, вмещающих крупные
тектонические блоки метаморфитов гранулит�кристаллосланцевой, гней�
сово�кристаллосланцево�карбонатной формаций, в краевых частях – инт�
рузии базитов архея. Породы гранодиоритовой и гранитовой формации
раннего палеозоя слагают плутоны на юго�западной и южной окраинах
блока. На древний фундамент наложены Тундак�Эльпинская и Калакан�
Тунгирская вулкано�плутонические зоны пермского и триасового возраста
и интрузий монцонит�гранодиорит�гранитовой формации поздней юры.
Раннемеловые рифтогенные впадины трассируют как границы блока, так
и блокоразделяющие внутриблоковые разломные зоны.

В структуре блока раннедокембрийского этапа выделяются два яруса:
нижний – архейский и верхний – раннепротерозойский. В ярусе архея раз�
личаются два подъяруса. Нижний образован структурами гранулитового
комплекса, диоритоидами олошкинского и эндербитами верхнемоклинс�
кого. Верхний представляют породы тунгирского комплекса с кварцевыми
диоритами амазарского и гранитоидами древнестанового комплекса. По�
лагается, что блоковые структуры архея, являясь результатом последующих
наложенных орогенных процессов, развивались унаследованно.
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При анализе даже незначительно удаленных друг от друга выходов по�
род могочинского комплекса устанавливаются различия их общего струк�
турного плана. Простирание образованных ими структур меняется от севе�
ро�западного – 320–330° до северо�северо�восточного – 10–30°. Неустой�
чивость простирания складчатых струкутр устанавливается в пределах
Моклаканского выхода [152]. В междуречье Моклакан–Олекма архейские
образования смяты в линейные складки. В восточной части выхода оси
складок имеют простирание 320–330°; в центральной, северной частях из�
меняются до субширотного; в западной – приобретают северо�восточное
до 30–40°. Такое плавное изменение простираний осевых линий складок
вырисовывает полуовал. Наращивая друг друга в остальных частях выхода,
они образуют овал типа брахиформной складки, размах крыльев которой
составляет 55–60 км. При этом углы падения пород на крыльях складки
варьируют в широких пределах – от 20 до 75°. По�видимому, подобное по�
ведение пликативной структуры выхода объясняет различную ориентировку
складчатых сооружений раннеархейских образований и в других участках
Олекма�Нюкжинского блока.

Сравнительно простым структурным рисунком отличаются археиды в
Могочинском выступе. Простирание осей складок выдержанное северо�
западное до меридионального. Здесь выделяются сопряженные анти� и син�
формы шириной от 14 до 20 км, запрокинутые к юго�западу со сравнитель�
но пологими углами падения планпараллельных структур на крыльях – от
10 до 30°. Магматические образования верхнемоклинского и олошкинско�
го комплексов находятся в структурном согласии с образованиями мого�
чинского комплекса.

Структура верхнего подъяруса, в строении которого принимают учас�
тие породы тунгирского, амазарского и древнестанового комплексов,
сохранилась фрагментарно. В выходах по рекам Тундак, Калакан по гене�
рализованному простиранию «расслоенности» пород, осевых линий склад�
чатых форм, гнейсовидности вмещающих ультраметаморфитов реконстру�
ируется вытянутая в северо�северо�восточном направлении Тунгиро�Ка�
лаканская синформа протяженностью около 100–110 км и размахом
крыльев более 50 км. Структура осложнена разломами, зонами замещения
гранитоидами. В современном срезе сохраняются только фрагменты цен�
триклинальных замыканий, сложенных породами тунгирского комплекса.
Углы падения образований на крыльях – 15–20°; на замыкании колеблют�
ся от 10 до 45°. В междуречье Тунгир–Олекма восстанавливается синформа
с ундулирующей осевой линией простирания от северо�западного до севе�
ро�северо�восточного, с размахом крыльев до 50–55 км и протяженностью
около 150–170 км. Углы падения планпараллельных структур составляют
15–20°.

Ультраметаморфогенные образования древнестанового и метасомати�
чески измененные породы амазарского комплексов образуют выходы с
идеально выраженной конформностью со структурами вмещающих их по�
род. Внутренняя структура выходов осложнена многочисленными разрыв�
ными нарушениями, зонами агматитов, линеаризации широтного прости�
рания, гранитоидными телами более поздних магматических комплексов.
В целом, для структур архея характерны брахиформные и линейные струк�
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туры. Последние имеют преобладающее северо�северо�восточное до суб�
меридионального простирание.

Раннепротерозойский структурный этаж в блоке представляют мета�
морфические породы верхнеолекминского комплекса и гранитоиды по�
зднестанового. В их размещении наблюдается следующая закономерность.
Они контролируются мощными зонами линеаризации субширотного про�
стирания, согласного с простиранием Каларской зоны линейных блоков в
Калаканской шовной зоне, выполняют центральные части блоковых под�
нятий, а также, тяготея к Джилинда�Могочинской блоково�разломной
структуре, обрамляют с юго�запада Нюкжа�Олекминский блок. Зоны ли�
неаризации, характеризующиеся неустойчивыми элементами простирания,
«обтекают» выступы раннеархейских образований, как бы облекая их.
В зонах линеаризации метаморфические породы, претерпевшие бластез,
слагают моноклинали, осложненные линейными складками. Оси асиммет�
ричных пликативных структур характеризуются падением в северных рум�
бах под углами 40–50°. Углы падения на крыльях колеблются в пределах
20–70°. Метаморфические породы верхнеолекминского комплекса по про�
стиранию сменяются зонами интенсивной калишпатизации и мигматиза�
ции, замещаются гранитоидами позднестанового комплекса, которые об�
разуют валообразные структуры, купола размером до 20 км [172, 113]. Тела
гранитоидов иногда наследуют направление структур архейской складча�
тости. Купола и валы имеют зональное строение. Ядра сложены фациями
массивных гранитоидов, периферийные части – гнейсовидными фациями
и содержат пластовые и линзовидные скиалиты амфиболизированных габ�
бро олошкинского и кристаллических сланцев верхнеолекминского комп�
лексов. Падение пород на крыльях куполов 60–70°, валов – 40–45°.

В междуречье Каренга–Калакан наблюдается своеобразная «расслоен�
ность», пакетированность магматических пород ряда: габбро–гранит. Пер�
вые в зонах динамометаморфизма превращаются в различные по составу,
структурно�текстурным особенностям амфиболовые сланцы и гнейсы и
формируют разномасштабные будинаж�структуры в нижних частях паке�
тов. Верхние части пакетов сложены гранодиоритами и гранитами, плавно
сменяя нижние части. Границы между пакетами погружаются в северных
румбах под углами 20–30°. Мощность пакетов составляет 0,5–1,5 км. Сле�
дуя к северу по падению «пакетов» при одном и том же строении, мощ�
ность их увеличивается [164]. Подобные соотношения отмечались неоднок�
ратно в бассейне рек Калакан [177], Олекма, Тунгир [113].

Изложенный материал позволяет сделать вывод о том, что, вероятно,
структура Нюкжа�Олекминского блока представляют собой чередование
мощных и контрастно построенных пакетов�блоков, в той или иной степе�
ни преобразованных магматическими образованиями, содержащими пла�
стины – «чешуи» образований архея, которые полого погружаются под
Каларскую зону.

Раннепалеозойский этап активизации, охвативший расположенный к
юго�западу Нерча�Урюмский блок, внедрением гранитных масс «спаял»
последний с Олекма�Нюкжинским. Гранитоиды раннего палеозоя грано�
диоритовой и гранитовой формаций слагают ряд плутонов по юго�запад�
ной окраине блока. Плутоны имеют полигональные угловатые очертания в
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плане и крутые углы падения контактовых поверхностей. Слабо выражен�
ная зональность массивов проявляется в закономерном распределении пет�
рографических разновидностей мелкозернистых и аплитовидных фаций.
Последние в основном характеризуют северо�восточные контактовые зоны
массивов, что косвенно свидетельствует о более пологом их погружении в
северо�восточном направлении.

Позднепалеозойско�раннемезозойский структурный этаж формируют
вулкано�плутонические ассоциации. Они представлены монцонит�грани�
товой и щелочногранитовой формациями, связанными с заложением ре�
гионального Селенгино�Витимского вулкано�плутонического пояса [32].
Он по диагонали пересекает Нюкжа�Олекминский блок. В его пределах
выделяются две зоны: Калар�Тунгирская и Тундак�Эльпинская.

Тундак�Эльпинская зона приурочена к горстовому поднятию северо�
восточного простирания. На пересечении с ним в разломных зонах северо�
западного простирания формируются крупные массивы неправильной
формы монцонит�гранитовой формации. Особенностью их является прак�
тическое отсутствие в их строении пород первой фазы, плитообразная фор�
ма мощностью до 3 км (геофизические данные) и отсутствие порфировых
и эффузивных фаций.

Калар�Тунгирская зона северо�западного простирания обрамляет с юго�
запада Нюкжа�Олекминский блок и протягивается более чем на 270–280 км
при ширине до 80 км. Зона контролируется Джилинда�Могочинской бло�
ково�сдвиговой структурой. Массивы в ее пределах имеют удлиненную
форму, вытянутую согласно простиранию структуры. Размеры интрузий по
удлинению достигают 65 км при ширине 20–30 км и характеризуются зо�
нальным строением. Типичным для них являются крутые юго�западные и
более пологие северо�восточные контакты, развитие широкой полосы пор�
фировых фаций, более лейкократовых разностей гранитоидов и широкое
развитие сателлитов и дополнительных интрузий. Иногда они формируют
купольно�кольцевые структуры зонального строения размером до 50–60 км
(Орекитканская, Богдаринская, Дзекдачинская, Верхнеолекминская, Пав�
линкинская и др.).

Позднеюрский структурный этаж формируют интрузии гранитоидов
монцонит�гранитовой формации амуджиканского комплекса. Выходы их
строго контролируются разломами юго�западной граничной зоны блока и
структурами северо�западного простирания. Ряд мелких массивов грани�
тоидов гранитовой формации контролируются разломами рифтогенных
впадин. В телескопированных структурах они обычно сопровождаются ред�
коземельной минерализацией.

Раннемеловой структурный этаж представляют образования вулкано�
генно�терригенной и молассовой формаций, выполняющие многочислен�
ные рифтогенные впадины, расположенные преимущественно в краевых
частях блока, а также ряд мелких «эмбриональных» впадин внутри блока.
Они расположены на юго�восточном фланге в обрамлении центрального
горстового поднятия, пересекающего блок с юго�запада на северо�восток.

Пришилкинская структурно�мобильная зона смятия (ПСМЗС) характе�
ризуется гетерогенно�блоковым строением. Участие ее в строении образо�
ваний почти всех установленных в районе временных подразделений сви�
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детельствует о полихронном ее развитии. Положение зоны на сочленении
геоблоков – Алдано�Станового, Байкальского и Амурского определяет ее
как подвижную структурно�геоблокоразделяющую структуру.

ПСМЗС охватывает территорию, расположенную в междуречье Шил�
ка–Торга–Белый и Черный Урюмы, и прослеживается на восток за преде�
лы листа. Подобное положение зоны не могло не отразиться на особенно�
стях ее развития и геологического строения. Северной границей зоны яв�
ляются разломы Бушулей�Могочинской системы, которые ограничивают
южные окончания Нерча�Урюмского и Олекма�Нюкжинского блоков.
Протяженность ее более 450 км и ширина более 70 км.

Могоча�Бушулейский разлом (МБР) разделяет зону на две составные
части – северную и южную. В северной преимущественно локализуются
массивы гранитоидов гранодиоритовой и гранитовой формаций раннего
палеозоя с провесами кровли, сложенными образованиями гнейсово�кри�
сталлосланцево�амфиболитовой и гнейсо�гранитовой формаций раннего
протерозоя, аналогов Олекма�Нюкжинского блока, и терригенно�вулка�
ногенными – верхнего рифея. МБР по отношению к раннедокембрийским
структурам занимает секущее положение, одновременно являясь ограни�
чением ряда блоков внутри зоны, выполненных терригенно�вулканоген�
ными толщами рифея. Это позволяет предполагать возраст его заложения
как рифейский. В то же время, секущее положение его по отношению к
главному шву Монголо�Охотского разлома свидетельствует о более ран�
нем его заложении. Широкое развитие метаморфических пород и гранито�
идов позднего рифея в южной части ПСМЗС, не свойственных Олекма�
Нюкжинскому и Витимо�Урюмскому блокам, позволяет допустить МБР как
границу блоков с разной историей геологического развития, как палеогра�
ницу с Амурским геоблоком.

В южной части ПСМЗС широким развитием пользуются метаморфи�
ческие образования кристаллосланцевой формации, вмещающие конкор�
дантные массивы гранитоидов бухточинского комплекса рифея. Они сла�
гают моноклиналь, погружающуюся на северо�запад, что подчеркивается
смещением осей линейных высокомагнитных аномалий (∆T) к северу от�
носительно выходов границ массивов гранитоидов. Такое соотношение
динамометаморфитов и гранитов, а также осложнение моноклиналей асим�
метричными синформами и куполовидными выступами по простиранию
моноклинали является типичным свойством глубинных зон смятия. Ха�
рактерным для нее являются многочисленные конкордантные массивы
расслоенных габброидов кручининского и гранитоидов крестовского и
олекминского комплексов раннего палеозоя. Монголо�Охотский шов в
пределах Аникинского выступа занимает по отношению к зоне смятия се�
кущее положение. Исходя из вышеизложенного, возраст зоны смятия и за�
ложения МБР можно полагать как ранний протерозой–рифей.

Следует добавить, что цепочка плитообразных массивов гранитоидов
перми, контролируемых МБР, и пруроченность рифтогенных впадин, вы�
полненных верхнеюрскими и нижнемеловыми отложениями по ее прости�
ранию, свидетельствуют о его продолжительной активности.

ПСМЗС обладает блоковым строением. К северу от МБР выделяются
блоки: Дарасунский, Жирекенский, Могочинский; к югу – Оловский, Усть�
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Карский, Горбичанский. Блоки имеют тектонические ограничения. Разло�
мы широтного, северо�восточного простираний с углами падения 35–70°
создают блоково�листринговое строение ПСМЗС [270]. Они трассируются
интрузиями расслоенных базитов кручининского комплекса, приразлом�
ными грабенами, выполненными вулканогенно�осадочными образовани�
ями верхней юры–нижнего мела и плутонами гранитоидов позднеюрских
комплексов. Дарасунский, Усть�Карский, Могочинский блоки интенсив�
но насыщены интрузиями позднемезозойских комплексов.

В Дарасунском блоке плутоны локализуются в висячем крыле МБР на
участке его резкой виргации на юг; в Усть�Карском они занимают анало�
гичную позицию только относительно Давенда�Ушмунского разлома севе�
ро�северо�восточного простирания вплоть до сопряжения его с основной
ветвью Монголо�Охотского разлома.

Д а р а с у н с к и й  б л о к  в форме вытянутого треугольника охватывает
междуречье Кручина–Нерча и ограничен нарушениями Нерчинского,
Урюмского, Могоча�Бушулейского региональных разломов. В южном ог�
раничении блока массивы гранитоидов вытянутой формы контролируют�
ся Верея�Тыргинским разломом. Основной особенностью блока является
Эдакуй�Усуглинская магмоконтролирующая зона, по простиранию кото�
рой локализуются зональные многофазные массивы гранитоидов амуджи�
канского комплекса. В зоне полого падающих северо�западных контактов
их сопровождают некки, жерловины, штоки порфировых разностей. Маг�
матогенная зона согласна с простиранием виргирующего МБР. По интер�
претации геофизических материалов в зоне виргации с субширотного на
юго�западное простирание разлом погружается в направлении запад�севе�
ро�запад под углом 45–55° в сторону магмоконтролирующей зоны. Боль�
шая часть золоторудных месторождений и проявлений золота локализова�
на в пространстве между выходами интрузий и МБР. К зоне встречного па�
дения разлома и магмоконтролирующей зоны с широким развитием
сателлитов в надынтрузивной части приурочены многочисленные рудные
проявления золота.

Ус т ь � К а р с к и й  б л о к  находится в междуречье Шилка–Урюм. Се�
верным его ограничением является МБР, с северо�запада он оконтуривает�
ся зоной кулисовидных разломов, содержащей блоки тектонических паке�
тов метаморфитов позднего докембрия, продолжающихся до сопряжения
с Монголо�Охотским разломом. Юго�восточной границей блока является
Пришилкинское звено Монголо�Охотского разлома, которое на юго�за�
падном окончании совмещается с Восточно�Агинской сутурной зоной, вме�
щающей Молодовские офиолиты [105]. Блок характеризуется асимметрич�
ным строением. Южный фланг его сложен гранитоидами бухточинского
комплекса с реститами метаморфитов пришилкинского комплекса. Север�
нее Ундургинского разлома блок выполняют гранитоиды раннего палео�
зоя. Рифейские образования, находящиеся в моноклинальном залегании,
погружаются в северных румбах под углами 25–50°. Основной особен�
ностью блока является цепь массивов гранитоидов шахтаминского и амуд�
жиканского комплексов. Она, залечивая разлом, контролирует восточное
ограничение блока. Эта структура фактически является продолжением Ок�
таикано�Шахтаминской и Балей�Сретенск�Буглукской зоны интрузий гра�
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нитоидов южного фланга блока. Амуджикано�Итакинская зона интрузий
восточного ограничения блока, можно полагать, является их продолжени�
ем. Эта магматогенная структура объединяет Амурскую дайку, Карачачин�
ский, Карийский, Богоджинский, Донбай и ряд других мелких массивов,
локализованных вдоль восточной границы блока. Плутоническая структу�
ра дугообразной формы протяженностью более 250 км совмещается с осью
аномалий экстенсивности золотого оруденения Восточного Забайкалья [54].

Усть�Карский блок характеризуется пониженным уровнем значений
гравитационного и магнитного полей относительно блока, расположенно�
го к востоку, что, вероятно, свидетельствует о его высокой фемичности.
Параллельно этой границе располагается магматогенная структура. Подоб�
ные соотношения магматогенной зоны с блоком фемического состава ха�
рактерны как для Дарасунского, так и для Могочинского блоков. Это дает
повод для проведения аналогии характера локализации золоторудной ми�
нерализации в Дарасунском, Усть�Карском и Могочинском блоках.

О л о в с к и й  б л о к  занимает междуречье нижнего течения р. Нерча и
р. Куэнга и находится между Дарасунским и Усть�Карским блоками. С севе�
ро�запада по МБР он контактирует с Жирекенским блоком, юго�восточной
границей его является Пришилкинское звено Монголо�Охотского разлома
[105]. Блок характеризуется трехъярусным строением. Нижний ярус – цоколь
– представляет собой пакет тектонических пластин, сложенный метаморфи�
ческими и магматическими образованиями комплексов позднего протерозоя
с многочисленными массивами габброидов раннепалеозойского комплекса в
нижних уровнях пакетов [92]. В строении среднего яруса принимают участие
штоки лейкогранитов и образования вулкано�плутонических ассоциаций по�
зднего палеозоя. Верхний ярус – чехол блока – сложен вулканогенно�осадоч�
ными и осадочными толщами верхнего мезозоя Зюльзинской и Оловской впа�
дин. Они содержат силлы базальтоидов и некки кислых вулканитов. После�
дние выражены контрастными гравиметрическими аномалиями (∆g)
отрицательного знака. Постранственно с некками кислых вулканитов ассо�
циирует ряд месторождений и проявлений урана. Наличие внутренних мно�
гочисленных разломов, вероятнее всего, следует связывать с пакетированием
тектонических пластин в блоке. Подобная ситуация для южной части блока
была смоделирована по гравиметрическим, магнитометрическим, электрораз�
ведочным и геологическим данным [92].

Го р б и ч а н с к и й  б л о к  охватывает водораздел рек Желтуга–Шилка.
По выражению в геофизических полях блок близок к Оловскому, но в гео�
логическом плане отличается от него отсутствием площадного развития оса�
дочных толщ мезозоя, которые сохранились только в северной части Мо�
гочинского грабена. Последние представлены терригенными отложения�
ми могочинской свиты средней юры и вмещают ряд месторождений и
проявлений урана. Основание блока слагают кристаллические породы ран�
него докембрия, кристаллические сланцы и плагиограниты комплексов
позднего протерозоя. Периодичная повторяемость их в разрезе блока и пос�
ледовательность разновозрастных метаморфических и магматических об�
разований по вертикали в согласных структурных соотношениях позволя�
ют говорить либо о «палеочешуйчатом» надвиге, либо о тектонической рас�
слоенности основания блока.
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Ж и р е к е н с к и й  б л о к  выделяется между Оловским и Усть�Карским
блоками, в бассейне рек Ундурга–Джелонда. С севера он ограничивается
Урюмским разломом, с юга – МБР. Блок разделяется на две составные час�
ти Бушулей�Мамачихинской интрузией гранитоидов позднего палеозоя,
которая имеет вытянутую в плане и гарполитообразную форму в разрезе.
В магнитном поле интрузия выражается цепочкой положительных анома�
лий (∆T), смещенных к северу от контура массива и ориентированных со�
гласно его простиранию, что является подтверждением положения о паде�
нии интрузии в северных румбах. Массивы габброидов, расположенные по
периферии блока, характеризуются положительными аномалиями грави�
тационного и магнитного полей. Северо�западную часть блока выполняют
гранитоиды раннего палеозоя с остатками кровли, сложенной метаморфи�
тами раннего протерозоя, вулканогенно�терригенными отложениями ри�
фея. Геологический фон в юго�восточной части блока составляют гранито�
гнейсы гнейсо�гранитовой формации раннего протерозоя. Гранитоидные
массивы палеозоя прорваны мелкими штоками порфиров мезозоя, с кото�
рыми пространственно ассоциирует ряд месторождений и проявлений
молибдена, золота, флюорита. С северо�запада и юго�востока блок обрам�
ляется рифтогенными впадинами, выполненными отложениями верхнего
мезозоя.

М о г о ч и н с к и й  б л о к  находится в северо�восточной части Пришил�
кинской мобильной зоны. Он занимает водораздел рек Амазар–Черный
Урюм–Тунгир–Желтуга. С севера блок ограничивается Итака�Амазарским
оперяющим разломом Джилинда�Могочинской зоны разломов с межраз�
ломным блоком – Могочинским выступом архейских образований. Юж�
ная граница блока проводится по Могоча�Бушулейскому разлому. Запад�
ная граница блока менее определенна. Ее, вероятно, представляют Итака�
Урюмский и Чернинский разломы. Ярко выраженной особенностью
ограничивающих разломов является то, что все они трассируются интру�
зиями базитов габбровой формации раннего палеозоя и монцонит�грано�
диорит�гранитовой формации позднего палеозоя. На основание блока, сло�
женного метаморфитами кристаллосланцевой формации, гранитоидами
гранит�гранодиоритовой и гранитовой формаций рифея и раннего палео�
зоя, наложены структуры активизационных комплексов позднего палео�
зоя–мезозоя. Они контролируются, как и структура блока в целом, ветвя�
щимися нарушениями Могоча�Бушулейской зоны разломов. Последние
создают клавишную систему блоков высокого порядка, погружающихся на
север. Активизационные комплексы представлены образованиями вулка�
но�плутонических ассоциаций щелочногранитовой с трахидацит�трахири�
олитовой и монцонит�гранитовой с трахиандезит�трахириолитовой фор�
маций. Наряду с магматическими формациями активизационных комплек�
сов в блоке находятся осадочные и вулканогенно�осадочные толщи:
алевролит�конгломератовой формации средней юры, терригенно�вулкано�
генной и молассовой формаций верхней юры–нижнего мела. Образования
первых формаций слагают массивы вытянутой формы и формируют Верх�
не�Олонгринскую вулканическую гряду. Вторые – на восточном продол�
жении разлома, контролирующего вулканическую гряду, выполняют Мо�
гочинскую впадину. В ней алевролит�конгломератовая толща подстилает�
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ся вулканитами трахидацит�трахириолитовой формации нижнего триаса.
На западном продолжении разлом контролирует Маякскую взброшенную
вулкано�купольную структуру, в основании которой залегают терригенные
образования средней юры. Интрузии, сложенные образованиями амуджи�
канского комплекса поздней юры, преимущественно тяготеют к западно�
му флангу блока. Это типичные штоки, иногда S�образной формы с круты�
ми углами падения контактов; с большей их частью ассоциируют золото�
рудные проявления. В узлах пересечения интрузий амуджиканского
комплекса и гранитоидов позднего палеозоя находятся месторождения
молибденовой формации жильного типа.

Урюмский разлом на северо�западном фланге блока контролирует Чер�
но�Урюмскую и Ксеньевскую рифтогенные впадины. Их выполняют ниж�
немеловые отложения. Впадины асимметричного строения с крутым (до
50°) залеганием пород в северо�западных бортах. В юго�восточных бортах
они залегают полого (до 10°).

Амурский геоблок выделяется в юго�восточной части территории, в меж�
дуречье Шилка–Газимур–Урюмкан. Он включает Ундино�Газимурский
мегаблок в составе Аргунского композитного массива и Кактолга�Орого�
чинский мегаблок мобильной зоны. От Пришилкинской зоны смятия он
отделяется Монголо�Охотской складчато�надвиговой надсистемой (Мон�
голо�Охотской системой разломов – см. ниже) и Агинско�Борщовочным
блоком Агинской межгеоблоковой зоны мегамеланжа [169]. Ундино�Гази�
мурский мегаблок от Монголо�Охотской мегасистемы отделяется Восточ�
но�Агинским краевым швом.

Ундино
Газимурский мегаблок в пределах карты представлен только се�
веро�восточной окраиной. В составе образований, слагающих мегаблок,
выделяются структурные комплексы кристаллического основания, сильно
деформированного «эпигеосинклинального(?) чехла», орогенных и колли�
зионных(?) магматических образований. В строении мегаблока также при�
нимают участие наложенные активизационные структуры мезозоя.

Комплексы кристаллического основания мегаблока представлены об�
разованиями гнейсово�кристаллической формации Уктычинского высту�
па, который располагается по северо�восточной периферии мегаблока,
а также Южно�Пришилкинского выступа в крыле Междуреченского и кров�
ле Аникинского гранито�гнейсовых валов.

Метаморфиты гнейсово�амфиболит�кристаллосланцевой формации
слагают тектонически расслоенные пластины. При этом метаморфиты в
них смяты в линейные, часто высокоамплитудные лежачие, опрокинутые
и килевидные складки высоких порядков с размахом крыльев в несколько
сот метров.

Структуры венд�раннепалеозойского этапа в пределах мегаблока сло�
жены карбонатно�терригенными образованиями алевролитово�кварцево�
песчаниковой, известняково�доломитовой и сланцево�известковой фор�
маций венда–кембрия. Их выходам соответствуют положительные анома�
лии гравитационного и магнитного полей. К основным структурам этажа
относится Кактолгинский, Пригазимурский, Прибудюмканский и Урюм�
канский синклинории, ориентированные в северо�восточном направлении.
В наиболее крупных синклинориях протяженностью более 220 км, при
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ширине 80–120 км выделяется ряд пликативных структур второго порядка
с размахом крыльев до 16–18 км при углах падения их 25–50°. В центри�
клинальных частях они осложнены структурами более высокого порядка.

Средне�верхнепалеозойский структурный этаж образован девонскими
терригенно�вулканогенными образованиями, динамометаморфитами агин�
ско�борщовочного и гранитоидами ундинского комплексов. Девонские
отложения рассматривались как островодужные и задуговые терригенно�
базальтовой и известняково�песчаниково�алевролитовой формаций [41].
Они сохранились в юго�западной части Пригазимурского и северо�восточ�
ной Прибудюмканского синклинория и слагают фрагменты складчатых
структур размером 25–30 × 8–10 км с падением пород на крыльях до 70°.
Отложения девона несогласно залегают на венд�кембрийских осадках и
ограничены сбросо�сдвигами и надвигами.

Динамометаморфиты агинско�борщовочного комплекса локализова�
ны преимущественно в Монголо�Охотской складчато�надвиговой надсис�
теме и Приаргунском синклинории. Они участвуют в строении надвигов,
сложенных породами основания мегаблока, терригенно�карбонатными
осадками венда–кембрия и девона и образуют матрикс зон меланжа. Мат�
рикс представляет собой милониты, бластомилониты, бластокатаклазиты.
Тектонические меланжи слагают Карийское, Верхнекуларкинское, Ниж�
негорбичанское крупные поля. Для динамометаморфитов характерны анти�
и синформные структуры, осложненные изоклинальной складчатостью,
взбросо�надвиговыми и сдвиговыми деформациями. В бассейне р. Николь�
ская в зоне меланжа тектонические линзы базитов по химическому составу
соответствуют офиолитам океанических островов [105, 41].

Магматические образования этажа представляют конкордантные и
дискордантные гранодиорит�гранитные интрузии ундинского комплекса
батолитового типа.

Нижне�среднеюрский этаж сложен осадочными толщами онтогоин�
ской серии и верхнегазимурской свиты, которые выполняют узкие грабе�
ны, образующие кулисообразную систему по левобережью р. Шилка и до�
лине р. Газимур протяженностью более 180 км. Отложения представляют
флишоидную и молассовую формации окраинных морей. Они смяты в
асимметричные линейные, запрокинутые на юго�восток, складки северо�
восточного и субширотного простирания, протяженностью до 30–50 км,
осложненные срывами и взбросо�надвигами. В районе р. Дыренская
Кактолга нижнеюрские отложения слагают брахисинклиналь размером
15 × 10 км и углами падения на крыльях слоистости пород 20–30°.

Средне�позднеюрский этаж образован гранитоидами гранитовой фор�
мации борщовочного комплекса и монцонит�гранитовой формации шах�
таминского. Гранитоиды гранитовой формации формируют Междуречен�
ский, Половинкинский, Аникинский, Будюмканский гранито�гнейсовые
валы. Они образуют кулисообразную структуру протяженностью более
200 км. Валы ограничены разрывными нарушениями северо�восточного
простирания и осложнены куполовидными структурами второго порядка,
ядерные части которых сложены массивными гранитоидами, периферий�
ные – гнейсовидными разновидностями гранитов, переполненными ски�
алитами пород основания мегаблока, ксенолитами пород аргунской серии
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и агинско�борщовочного комплекса. В обрамлениях валов гранитоиды
интенсивно тектонизированы с наложенными зонами бластомилонитов,
милонитов и катаклазитов. Зоны динамометаморфитов имеют мощность
3–5 км. Степень изменений пород постепенно снижается в направлении к
осевой части валов. Для валов характерна центробежная ориентировка
планпараллельных текстурно�структурных элементов. В пределах Аникин�
ского антиклинория купольные структуры только частично вскрыты эро�
зией. Размеры их в диаметре составляют порядка 12–15 км. В целом они
занимают секущее положение к структурам венд�кембрийских толщ.

Магматические образования монцонит�гранитовой формации шахта�
минского комплекса представлены северо�западным окончанием Октаи�
канского массива гранитоидов, который с юга ограничивает Междуречен�
ский гранито�гнейсовый вал, а также ряд штоков в Будюмканской меж�
блоковой зоне разломов.

Позднеюрский структурный этаж образован отложениями континен�
тальной терригенной молассы в составе ундинской нерасчлененной серии.
Они выполняют ряд грабен�синклинальных структур, кулисовидно распо�
ложенных в долинах рек Шилка, Газимур, Будюмкан. Протяженность гра�
бен�синклиналей колеблется от 20 до 80 км, ширина  от 2 до 10 км. Отло�
жения серии налегают на более ранние образования с резким угловым не�
согласием. Углы падения слоев во впадинах обращены к центру структур и
изменяются от 15–20 до 40–50°.

Штоки гранитоидов лейкогранитовой формации кукульбейского ком�
плекса в Будюмканской и Урюмканской синклинорных зонах являются
неотъемлемой составляющей структурного этажа.

Раннемеловой структурный этаж сложен отложениями тургинской серии
континентальной вулканогенно�терригенной формации. Они выполняют
рифтогенные впадины в Пришилкинском, Пригазимурском и Будюмканс�
ком синклинориях и залегают со структурным несогласием на верхнеюрских
отложениях. Наиболее крупная Усть�Карская впадина протяженностью бо�
лее 130 км и шириной до 7–8 км находится в пределах Монголо�Охотской сдви�
гово�надвиговой надсистемы и с северо�запада оконтуривает Ундино�Гази�
мурский блок. Обрамление грабенов тектоническое, с амплитудой сбросов в
сотни метров.

Ундино�Газимурский мегаблок включает блоки Ларгинский и Верхне�
газимурский, различающиеся глубиной залегания гранитоидного основа�
ния. Для Ларгинского блока глубина залегания гранитизированного осно�
вания составляет 2–3 км, для Верхнегазимурского – 4–5 км. Первый пред�
ставляет собой типичную межсводовую депрессионную зону, второй –
межблоковую мобильную зону.

Кактолга
Орогочинский мегаблок отличается от Ундино�Газимурского
глубиной залегания гранитизированного основания (5–7 км), значитель�
ным увеличением объема гранитоидов кукульбейского комплекса поздней
юры и многочисленными штоками гранитоидов порфировой фации шах�
таминского комплекса, локализованных в нарушениях межмегаблоковой
Будюмканской зоны разломов.

А г и н с к о � Б о р щ о в о ч н ы й  б л о к  представляет фрагмент северо�во�
сточного окончания Агинской межгеоблоковой зоны мегамеланжа. В пре�
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делах карты она отделяет Ундино�Газимурский мегаблок Аргунского мас�
сива от Монголо�Охотской сдвигово�надвиговой складчатой надсистемы.
Юго�восточной границей мегаблока является Восточно�Агинская сутур�
ная шовная зона, которая, следуя по правобережью р. Удыча, простирается
за пределы листа; северо�западной – Пришилкинское звено Монголо�Охот�
ского разлома. Зона представляет собой коллаж тектонических блоков вы�
сокого порядка, разделяемых межблоковыми разломами сдвигово�надви�
говой кинематики. Блоки представляют собой фрагменты Уктычинского
выступа – линеаризованного кристаллического основания раннего проте�
розоя(?) и в аллохтонном залегании терригенно�карбонатные отложения
девона. В северной части блока, по левобережью Шилки, в аллохтонном
залегании широко развиты отложения аспидно�флишоидно�турбидитовой
формации верхнего триаса и линзообразные тектонические блоки, выпол�
ненные отложениями флишоидной формации нижней юры, приурочен�
ные к северной границе блока. Межблоковые зоны выполнены динамоме�
таморфическими образованиями агинско�борщовочного комплекса сред�
него палеозоя, сопровождаемыми протрузиями серпентинитов и зонами
серпентинитового меланжа, выделенными как зоны развития офиолитов
(Молодовская зона [107, 41]).

Автохтонные образования зоны мегамеланжа представлены Борщовоч�
ным и Пологинским гранито�гнейсовыми валами гранитоидов гранитовой
формации, плутонами и штоками гранитоидов монцонит�гранитовой фор�
мации средней–поздней юры, осадочными толщами вулканогенно�терри�
генной и молассовой формаций нижнего мела, выполняющими рифтоген�
ную Шилкинскую впадину асимметричного строения.

Агинско�Борщовочный блок обладает зональным строением, которое
выражается последовательной сменой с юго�востока на северо�запад фраг�
ментов, в строении которых принимают участие разновозрастные комп�
лексы.

Уктычинский выступ, расположенный в восточной части блока, пред�
ставляет собой ансамбль надвинутых друг на друга, разделяемых разлома�
ми линзовидных блоков. Они сложены линеаризованными метаморфита�
ми урульгинского комплекса. Состав метаморфитов находится в прямой
зависимости от пород, по которым они развиваются: меланократовый слан�
цевый переполнен остатками габброидов чонгульского комплекса, гней�
совый – гранитоидами урюмканского(?) комплекса. Метаморфические
образования смяты в линейные складки с углами падения крыльев от 10 до
70–75°. Складки разделяются зонами срыва, падение которых варьирует от
80 до 15–20°.

С северо�востока Уктычинский выступ срезается зоной динамомета�
морфитов агинско�борщовочного комплекса с линзами и полосовидными
кулисами офиолитов [41] Молодовской зоны, образующими сложные пуч�
ки взбросово�чешуйчатого строения. Они надвинуты на смежные структу�
ры выступа. Тела серпентинитов образуют пакеты тектонических пластин
рассланцованных или растащенных до состояния мономиктового мелан�
жа пород ультраосновного состава. В плане структура пакетов офиолитов
образует сигмообразные тела типа горизонтальной флексуры с утонением
окончаний на флангах и раздутыми смыкающимися крыльями. Несмотря
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на нарушенность конечной структуры офиолитов включениями «древ�
них»(?) блоков, ее первичный контур, сигмоидный рисунок строения, уве�
ренно восстанавливается по сохранившимся в пакетах фрагментам моно�
клинальных и складчатых форм. От шовной зоны наблюдаются ответвле�
ния утоненных тектонических линз офиолитов. В бассейне р. Чача линзы
постепенно расширяются, обогащаются серпентинитовыми телами и кру�
то дугообразно изгибаются в направлении на юго�восток. При пересече�
нии р. Шилка офиолитовые тела меняют ориентировку. Система офиоли�
товых тел в сочетании с шовной зоной, выполненной динамометаморфи�
тами, отвечает модели левых трещин отрывов, возникающих в зоне сдвига.
В этой интерпретации шовные бластомилониты выполняют осевую зону
сдвига с максимальными скалывающими напряжениями. Офиолитовые
тела отвечают кулисным рядам левого сдвигания.

Шовная зона с запада отделяет Уктычинский выступ от Шилка�Кулин�
динского аллохтона, представляющего собой пакет тектонических пластин.
Низы его сложены тектоническими пакетами метаморфических образова�
ний кристаллического основания раннего протерозоя(?), разделенными ди�
намометаморфическими образованиями агинско�борщовочного комплек�
са; верхи сложены толщами девона и триаса. Вдоль Монголо�Охотского
разлома, в зоне кулисовидно расположенных блоков, широко развиты от�
ложения нижней юры, смятые в простые линейные складки.

Автохтонные образования Шилка�Кулиндинского аллохтона представ�
ляют гранитоиды гранитовой формации Борщовочного и Пологинского
гранито�гнейсовых валов линейной формы, окаймленные зонами бласто�
милонитов и катаклазитов. Гранитоиды монцонит�гранитовой формации
слагают Куренгино�Сретенский гарполит и ряд штоков, локализованных в
зоне Монголо�Охотского разлома. Отложения верхней юры и нижнего мела,
несогласно перекрывая все вышеупомянутые образования, выполняют
Шилкинскую межгорную впадину протяженностью около 90 км, которая
совместно с Ундино�Даинской впадиной и Балейским грабеном образует
единую рифтогенную систему.

Особенностью характеризуемой территории является широкое разви�
тие разрывных нарушений различных рангов и возрастов, определяющих
блоковое строение территории. Разрывные нарушения образуют протяжен�
ные долгоживущие системы зон разломов, которые разграничивают струк�
турно�тектонические подразделения различного ранга.

Крупные разломы разграничивают геотектонические области, отлича�
ющиеся друг от друга геологическим строением, особенностями развития,
формационным составом осадочных пород, характером магматизма, мета�
морфизма и металлогении. По своей внутренней морфологии разломы
очень сложны. В них, нередко, один разрыв классицифицируется как сброс,
другой, отделенный от первого небольшим блоком, является типичным
взбросом или надвигом. Необходимо отметить, что разломы неодинаковы
как по своим морфологическим признакам, так и пространственному
расположению. Они ограничивают, разделяют разновозрастные геологиче�
ские структуры, имеют различную протяженность, ширину и глубину за�
ложения.
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Преобладающая система разломов всех рангов диагональная – северо�
восточная и северо�западная. Подчиненное значение имеют разломы суб�
широтного и субмеридионального простираний.

Диагональная система разломов имеет древнее заложение и оказывает
влияние на тектонический план региона на протяжении всей последую�
щей истории. К таким относятся системы разломов: Монголо�Охотская,
Могоча�Бушулейская, Джилинда�Могочинская, Патомско�Жуинская и ряд
других.

Зоны долгоживущих разломов представляют собой системы тектони�
ческих пластин, клиньев, линз, в пределах которых наблюдаются расслан�
цевание, смятие, метаморфизм, милонитизация пород. Такой структурой
является Монголо�Охотская система разломов.

Монголо�Охотская система разломов является неотъемлемой составной
частью одноименной полициклической складчато�надвиговой системы,
возникшей в позднем протерозое–венде (среднем протерозое [169]) между
докембрийскими геоблоками: с севера – Алдано�Становым и Байкальским,
с юга – Амурским. Главные разломы системы носят сбросово�раздвиговый
и сдвигово�надвиговый характер. Система состоит из более мелких разло�
мов и является пограничной структурой глубинного заложения. В преде�
лах характеризуемой территории она имеет протяженность около 280 км и
прослеживается с юго�запада на северо�восток за ее пределы. Составные
разломы – Восточно�Агинский, Междуреченский, Пришилкинкий, Бор�
щовочный ограничивают систему с юга и характеризуются сложным стро�
ением. Они сопровождаются зонами динамометаморфизма, меланжа, со�
держат протрузии гипербазитов. Во фронтальной части системы развиты
взбросо�надвиги, чешуйчатые надвиги с амплитудами смещения в преде�
лах Аникинского выступа первые сотни метров [89]. Чередование обстано�
вок раздвига и сжатия, которые, вероятно, осуществлялись в венде–кем�
брии и девоне, сменились в среднем палеозое сдвиговыми движениями
(транспрессией [140]). Раздвиговая ситуация возникала в триасе и нижней
юре. Развитие протрузий гипербазитов и многочисленных интрузий бази�
тов, широко развитых в северной части системы, свидетельствует о ее глу�
бинном характере.

В пределах системы широко проявлены зоны брекчирования, расслан�
цевания и метасоматических преобразований. Породы раннего докембрия
Уктычинского выступа преобразуются в очковые гнейсы, диафториты�гней�
соиды, бластомилониты. Систему трассируют гнейсо�гранитовые плуто�
ны (индикаторы пластических деформаций), массивы гранитоидов шахта�
минского комплекса, блоки линзовидной формы, выполненные терриген�
ными отложениями нижней–средней юры, и рифтогенные грабены верхней
юры и нижнего мела.

Могоча�Бушулейский структурный глубинный разлом (МБР) в Пришил�
кинской зоне был выделен как гравитационная ступень северо�восточного
до субширотного простирания, прослеживающаяся на 400 км и более и ухо�
дящая в оба направления по простиранию за пределы территории. Он на�
ходится в междуречье Шилка–Урюмы–Амазар. Разлом совпадает с грани�
цей двух резко различных по строению геофизических полей: положитель�
ного (∆g) – к югу (область относительного прогибания); отрицательного
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(∆g) – к северу (область относительного поднятия). По мнению одних ис�
следователей [262], разлом разделяет области разновременной складчато�
сти, по мнению других [89] – разновременной активизации. По нашему
мнению, он разделяет, прежде всего, области с разным строением коры.

В современном выражении МБР представляет собой систему субпарал�
лельно ориентированных разветвляющихся продольных разломов. Они со�
провождаются зонами рассланцевания, милонитизации, брекчирования.
Глубинный характер разлома подчеркивается приуроченностью к нему
разновозрастных магматических образований, в том числе базитов, в прираз�
ломных впадинах – базальтов и умереннощелочных интрузий основного
состава. Время его заложения рассматривалось как рубеж архея и раннего
протерозоя [89]. Разлом одновременно служил границей раздела двух
областей разновременного становления гранитоидных комплексов [262].
В области протерозоид формирование гранитоидов происходило одновремен�
но со складчатостью, путем гранитизации с образованием гранито�гнейсовых
куполов, иногда занимающих по отношению к разлому несогласное положе�
ние. Гранитоиды рифея (бухточинский комплекс) формируют плутоны и на�
ходятся в структурном согласии. На основании этого можно полагать, что за�
ложение разлома произошло на рубеже среднего протерозоя. В раннем палео�
зое происходило оживление разлома, на что указывают приуроченность к нему
плутонов габброидов кручининского комплекса. В позднепалеозойское вре�
мя наибольшей активностью отличаются разломы северных составляющих
западного продолжения и южных – восточного. К ним приурочены на восто�
ке Давенда�Ключевская группа интрузий, на западе – Джелондинская, Зуды�
ра�Мамачихинская, Бушулей�Бородинская и др. При этом разломы имеют
падение в северных румбах, что подтверждается наклоном структур течения в
массивах гранитоидов под углом 40–70° [89, 270]. Асимметричное строение
массивов характеризуется преобладанием более кислых разностей в висячем
боку плутонов, имеющих гарполито� и плитообразную форму.

В среднеюрское время наибольшей активностью отличался восточный
фланг разлома. К нему приурочен ряд грабенов и вулканических просадок,
формирование которых происходило в условиях прогибания южной части
Пришилкинской зоны. В позднеюрское–раннемеловое время происходит
оживление разлома, связанное с ситуацией растяжения. Вся система раз�
ломов представляла собой широкую мобильную зону. В ее пределах фор�
мировались протяженные рифтогенные грабены, заполнившиеся вулкани�
тами основного и кислого составов и континентальной молассой. Процесс
активизации разлома в это время сопровождался внедрением трещинных
тел амуджиканского комплекса и формированием золоторудных проявле�
ний. Судя по S�образной форме массивов, растяжение было связано с ле�
восторонним движением северной части Пришилкинской зоны. В ранне�
меловую эпоху при продолжающемся растяжении происходило внедрение
основных щелочных интрузий и формирование парагенетически связан�
ного с ними низкотемпературного оруденения сурьмы, ртути, фтора и зо�
лота. По своей природе и характеру проявления Могоча�Бушулейский раз�
лом относится к категории глубинных разломов [160], о чем свидетельствуют
длительность развития, сгущение изоаномал при резкой смене положитель�
ных и отрицательных значений (∆g) гравитационного поля.
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Витимо�Калаканская система разломов прослеживается от верховьев
р. Бол. Амалат вдоль р. Витим до устья р. Калакан в пределах каледонской(?)
складчатой области. Она отделяет Нерча�Урюмский блок от Ципикано�
Усойского и является пограничной структурой северо�восточного прости�
рания между блоками, сложенными ультрабазитами, гранитами, терриген�
ными толщами девона(?). В междуречье Витим–Ципа она разграничивает
блоки, сложенные архейскими высокометаморфизованными образовани�
ями Амалатской глыбы, рифейскими и палеозойскими гранитоидами.
В среднем течении р. Бол. Амалат зона пересекает вкрест складчатые и раз�
рывные структуры северо�западного простирания в зоне Точерского раз�
лома рифейского времени заложения [15]. К Витимо�Калаканской зоне
разломов приурочен ряд грабен�синклиналей, выполненных континенталь�
ными грубообломочными породами нижнего мела. В среднем течении
р. Бол. Амалат разломы крутопадающие и относятся к сбросам. Зона раз�
ломов в гравитационном поле выражается смещением изоаномал.

На границе Байкальского и Алдано�Станового мегаблоков находятся
зоны Патомско�Жуинского и Парамского глубинных разломов субмери�
дионального и северо�западного простираний, к которым приурочены мас�
сивы базитов и гипербазитов. Зоны фиксируются геофизическими данны�
ми. Ряд исследователей [117] рассматривают Парамскую зону разломов как
краевой шов, ограничивающий с востока Сибирскую платформу. Разломы
характеризуются сложным строением, сопровождаются зонами милонити�
зации, рассланцевания, меланжирования.

К юго�востоку по простиранию этих разломов выделяется Джилинда�
Могочинская зона разломов, которая отделяет Алдано�Становой геоблок от
Байкальского. Она является краевой структурной зоной разломов Запад�
но�Станового мегаблока. Ранее эта структура рассматривалась как струк�
турно�формационная зона раннедокембрийских образований [148].
Г. Л. Митрофанов рассматривает ее как зону разломов позднерифейского
возраста. В пределах зоны получены возраст пояса высокометаморфи�
ческих образований 1870 млн лет [19] и возраст гранитообразования
700 млн лет [80]. Зона сложной морфологии, сдвигово�надвиговой приро�
ды (правосторонний сдвиг). Углы падения зоны с северо�запада на юго�
восток постепенно выполаживаются от 70 до 20–30° в северных румбах. На
юго�восточном фланге она распадается на ряд составляющих, которые об�
разуют структуру «конского хвоста».

В рифее было сформировано несколько зон линейных дислокаций севе�
ро�западного простирания: Верхне�Бамбуйская, Аиктинская, Амалат�Бамбу�
койская. Во вмещающих образованиях они выражены зонами катаклазитов,
милонитов, мелкими линейными грабенами, выполненными терригенно�кар�
бонатными породами венда–кембрия. Разломы подчеркиваются полосами
очковых метасоматитов по гранитоидным породам, поясом субвулканических
тел устькелянского комплекса.

В породах Нерча�Урюмского блока Селенгино�Яблонового мегаблока
выделяется несколько систем зон северо�западного простирания, хорошо
видимых на высотных дистанционных снимках. Они как бы образуют дугу,
выпуклостью обращенную на юго�запад. Зоны контролируют блоки пород
иргаинской свиты, ассоциирующие с гипербазитами, сильно амфиболи�
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зированными габбро. В краевых частях блоков широко развиты метамор�
фические образования по рифейским(?) породам. Падение зон северо�во�
сточное [123].

В Нерча�Витимском междуречье отмечается несколько зон разломов суб�
широтного простирания, приуроченных к тектоно�магматическим структурам
линейного и линейно�узлового строения. Наиболее четко выраженными из
них являются Хулуглинская, Конталакская, Юмурчено�Таллаинская. Они состоят
из отдельных мелких разломов, идущих параллельно или под небольшим уг�
лом к основному разлому, образуя целую систему ответвлений.

ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМНОМ СТРОЕНИИ МЕЗОЗОЙСКИХ ВПАДИН
И ДОМЕЗОЗОЙСКОГО ФУНДАМЕНТА ТЕРРИТОРИИ ЛИСТА N�50

В основу схемы глубинного строения, предложенной геологами и гео�
физиками ФГУГП «Читагеолсъемка» для площади листа N�50, положена
физико�геологическая слоисто�блоково�очаговая модель строения земной
коры. Она разработана для Забайкалья [160] с идеализированным строени�
ем слоев (верхов разреза коры), хотя установлено и обосновано [221], что в
верхней части разреза земной коры (до глубины порядка 10–15 км), то есть
в кровле диорит�метаморфического слоя (ДМС), выделяются многочис�
ленные неоднородности. Диорит�метаморфический слой (σ = 2,75 г/см3)
включает породы архей�протерозойского фундамента и сложен кристал�
лическими, глиноземистыми и углеродистыми сланцами, амфиболитами,
метагабброидами, мраморами, кварцитами и др. В низах разреза ДМС воз�
растает объем меланократовых образований, в основном базитов и мета�
габбро, и увеличивается плотность (σ = 2,85–2,96 г/см3). Намагниченность
пород ДМС изменяется от 0 до 1000 × 10–5 ед. СИ и более. Меланократовые
породы намагничены неравномерно.

Нижележащие под ДМС крупные разделы земной коры, а также дета�
ли их строения в модели Г. И. Менакера [160] не обоснованы имеющимся
фактическим материалом, в связи с чем эта часть модели отнесена к кате�
гории гипотетических и исключена из интерпретации.

Напротив, кровля ДМС (фундамента) – единственная из основных гра�
ниц земной коры, выходящая местами на дневную поверхность, доступна
непосредственному изучению и к тому же четко проявляется в качестве
плотностных неоднородностей. Положение этой границы уверенно уста�
навливается с помощью расчетов по аномалиям силы тяжести.

Создание модели объемного строения верхней части земной коры рас�
сматривается как экстраполяция на глубину установленных геологических
тел по комплексу геолого�петрофизических, геофизических данных и ми�
нимальное включение в ее структуру гипотетических объектов.

При разработке модели объемного строения земной коры (ЗК) перво�
начально были построены схемы объемного строения позднеюрско�мело�
вых впадин и допозднемезозойского фундамента, включающего массивы
интрузивных комплексов всего мезозойского периода.

Схема объемного строения позднемезозойских впадин составлялась по
электроразведочным, гравиразведочным, наземным магниторазведочным
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данным масштаба 1 : 10 000–1 : 200 000 и материалам бурения. Возникаю�
щие противоречия между результатами геофизических исследований и дан�
ными бурения минимизировались на основе комплексной интерпретации,
разработанной для петрофизически невыдержанных разрезов [380]. Влия�
ние впадин исключалось из наблюденного поля. Расчет влияния впадин
производился с учетом установленной петроплотностной расчлененности
разреза на четыре комплекса (нижний σ = 2,62–2,65, средний σ = 2,55, верх�
ний σ = 2,47 и завершающий σ < 2,30 г/см3). Петрографический состав пет�
роплотностных комплексов нестабилен [380, 221].

Строение нижнего (допозднемезозойского) этажа определяется поло�
жением кровли негранитизированного ДМС. Уровнем этой кровли огра�
ничена глубинность схемы строения допозднемезозойского фундамента.
Физическим содержанием схемы интерпретации является размещение на
определенных уровнях плотностных неоднородностей. При составлении
схемы производилось районирование гравитационного и магнитного по�
лей. При районировании выделены геоблоки (региональные минимумы,
максимумы и с промежуточными значениями ∆g), блоки (зональные ми�
нимумы, максимумы и промежуточные значения), локальные блоки (мак�
симумы, минимумы).

Количественная интерпретация гравиметрического поля выполнялась
от «регионального фона», который задавался по следующей схеме. За «ну�
левые» значения принимались значения величин поля над выходами (выс�
тупами) архей�протерозойских образований. Эти значения далее исполь�
зовались для построения схемы «фона» с экстраполяцией его на участках,
где отсутствуют выступы ДМС. Как правило, региональный фон аппрок�
симируется горизонтальными, наклонными или слабовыгнутыми поверх�
ностями. Расчет (подбор) гравитационных эффектов производился по
палеткам А. М. Березкина, К. Ф. Тяпкина с привлечением различных номо�
грамм для пространственно ограниченных тел различной формы. Коррек�
ция разрезов на глубину производилась до расхождения между наблюден�
ным полем и расчетным до величины, равной погрешности съемки (0,4–
0,7 мГал для карт масштаба 1 : 200 000).

В первую очередь проводилась количественная интерпретация локаль�
ных аномалий остаточного поля – оценивались вертикальная мощность,
морфология и особенности внутреннего строения вмещающей среды, вклю�
чая объемы надынтрузивных образований (ксенолитов и скиалитов).

Очаговые и межочаговые зоны, выделенные Г. И. Менакером [160], не
охватывают всего многообразия разреза верхней части земной коры. За
пределами блоков (мегаблоков), сложенных практически негранитизиро�
ванными породами ДМС, размещаются неравномерно гранитизированные
слои. В них просматривается единый ряд структур, различающихся степе�
нью переработки ДМС процессами гранитизации. Крайние члены ряда
соответствуют негранитизированным выступам или поднятиям ДМС и оча�
говым структурам, перекрытым метаморфическими комплексами.

На схеме выделены разломы нескольких типов: трансрегиональные,
первого, второго и более высоких порядков. В основу выделения положена
глубина погружения разломов. Расчетные глубины погружения по ∆g транс�
региональных структур и структур первого порядка как границы плотност�
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ных неоднородностей составляют 7–8 км, достигая в отдельных случаях 10–
12 км. Возможное их проникновение на более глубокие уровни по анома�
лиям поля не устанавливается. Основная масса нарушений второго поряд�
ка, соответствующая линейным границам блоков, характеризуется погру�
жением, немногим более чем глубина залегания ДМС. Такие структуры как
позднемезозойские впадины и более ранние деперессии тяготеют к грани�
цам мегаблоков и блоков, что свидетельствует о ведущей роли глубинной
приразломной тектоники в их формировании.

В пределах территории листа N�50 гравитационные и магнитные поля
характеризуются сложным сочетанием региональных, зональных, локаль�
ных аномалий и неоднородностей.

Данные о петрофизических характеристиках пород площади листа у
разных исполнителей различаются и нередко не имеют четкой простран�
ственной привязки. Наиболее надежными, полученными по выборкам из
скважин, являются определения И. М. Привалова по Чернышевскому,
Ю. А. Майорова по Амалатскому, а также С. В. Павлова по Нерюнгринско�
Алданскому районам (ПГО «Сосновгеология»).

В силу многочисленных обстоятельств интерпретация геофизических
материалов носит вероятностный характер и отражает авторскую точку зре�
ния на пространственное распределение геологических образований по
геофизическим данным.

Выделяются фрагменты двух областей (геоблоков) I порядка.
1. Агинско�Амурская область (ААО) – Амурский геоблок – отвечает

региональному максимуму поля силы тяжести. Основная его часть распо�
лагается к югу и юго�востоку на листах M�50, M�51.

2. Ульдза�Олекминская область (УОО) – части Байкальского и Алда�
но�Станового геоблоков – отражена региональным минимумом поля силы
тяжести, который дугообразно охватывает ААО.

Области характеризуются очень сложным сочетанием зональных и ло�
кальных аномалий гравитационного и магнитного полей (мегаблокам и
блокам разных порядков). Граница между ААО и УОО  выделяется как слож�
ная система сближенных и кулисообразно расположенных зон градиентов.
На восточном фланге и в центре система имеет восточное и северо�восточ�
ное простирание, в западной части (далее на юг на листе M�50) ориентиро�
вана субмеридионально. На листе N�50 этой структуре соответствует Мо�
гоча�Бушулейская зона разломов.

Основным отличием областей является степень (объем) гранитизиро�
ванных сред, т. е. сохранность пород AR–PR основания(?).

Агинско�Амурская область (Амурский геоблок) занимает юго�восточ�
ную часть листа N�50. В пределах геоблока выделяются блоки, которые раз�
личаются средней мощностью гранитизированных образований AR–PR
рамы со средней глубиной залегания негранитизированного основания и
негранитизированного основания с чехлом венд�нижнепалеозойских об�
разований. С запада на восток и с севера на юг выделяются блоки или их
части: Дарасунский, Оловский, Жирекенский, Ларгинский, Могочинский,
Агинско�Борщовочный (северо�восточное окончание), Верхне�Газимур�
ский (Октаикано�Шахтаминский, северное окончание), Кактолга�Орого�
чинский (северное окончание).
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Оловский и Могочинский блоки представляют собой выступы диорит�
метаморфического слоя (ДМС) со средней глубиной залегания кровли (0–
3 км). Участки с гранитизированной кровлей имеют подчиненное значе�
ние и располагаются преимущественно по периферии. Уровень гравитаци�
онного поля очень высокий, что может свидетельствовать о вскрытии
(выдвижении) более глубоких горизонтов ДМС с повышенной основностью
образований, слагающих его. Наличие внутренних разломов, вероятно, свя�
зано с «пакетированием» горизонтов в блоке. По крайней мере, в южной
части Оловского блока такая ситуация была смоделирована автором по гра�
виметрическим, электроразведочным и геологическим данным.

Жирекенский блок занимает пространство между Могоча�Бушулейской
и Урюмской зонами разломов. Западная часть блока характеризуется ин�
тенсивной гранитизацией и вертикальной мощностью около 8 км. В вос�
точной части мощность гранитизированной кровли составляет 5 км.

Усть�Карский блок находится на продолжении Октаикано�Шахтамин�
ской зоны между Могочинским и Оловским блоками в месте изгиба Бушу�
лей�Могочинской зоны разломов. Почти для всего блока характерна гра�
нитизация кровли выступа. Блок имеет вытянутую форму с достаточно
крупным гранитным массивом на его периферии, ориентированным в се�
веро�восточном направлении под углом к Могоча�Бушулейской зоне раз�
ломов. Форма и состав блока обусловлены приуроченностью его к углу со�
пряжения Могоча�Бушулейской с поперечной северо�западной и мериди�
ональной крупными зонами разломов.

Агинско�Борщовочный блок (северо�восточное окончание Агинского
блока) включает Борщовочный массив гранитов (северо�восточное окон�
чание) с вертикальной мощностью около 3 км и северную окраину Курен�
гинского выступа ДМС, который располагается на внешней (юго�восточ�
ной) стороне Борщовочного массива.

Верхне�Газимурский блок представлен северо�восточным замыканием
Октаикано�Шахтаминской зоны интенсивного развития гранитоидных
массивов. Вертикальная мощность гранитоидного слоя более 5 км.

Кактолга�Орогочинский блок – это поднятие цоколя, перекрытое в зна�
чительной мере венд�палеозойскими терригенно�вулканогенно�карбонат�
ными отложениями, мощностью до 4 км. В северном замыкании блока тер�
ригенные и вулканогенные толщи имеют резко подчиненное значение, что
существенно повышает его плотность до 2,80–2,85 г/см3 и выравнивает гра�
витационное поле с Оловским и Могочинским блоками.

В Оловском, Могочинском, Кактолга�Орогочинском, Жирекенском
блоках наряду с гранитными массивами выделены интрузии основного со�
става. Мощность (вертикальная) интрузий от 1,5–2 до 5 км. Лишь в Вер�
шина�Дарасунском блоке у интрузии предполагается корень(?), все осталь�
ные массивы от кислого до основного состава бескорневые и уплощенной
формы.

Ульдза�Олекминская область охватывает всю остальную часть листа
N�50. В ее пределах выделяются следующие блоки: Уакитский (фрагмент
Байкальского мегасвода); Южномуйский с Муйским выступом; Ципика�
но�Усойский с Амалатским выступом; Калаканский с Каларским высту�
пом; Тунгиро�Олекминский с Моклаканским выступом; Нерча�Урюмский



176

блок (Каренга�Олекминский мегасвод – КОМ); Амазарский с Могочин�
ским выступом.

Муйский, Амалатский, Каларский, Моклаканский блоки высокого
порядка представляют собой выступы основания. Амалатский, Каларский
выступы, как бы продолжая друг друга в ансамбле с Моклаканским, охва�
тывают с северо�северо�востока и северо�запада Нерча�Урюмский блок
(КОМ). С запада КОМ ограничен системой выступов, которые смыкаются
с системой выступов и поднятий, расположенных с севера и северо�запада
Даурского и юго�востока Ангаро�Витимского мегасводов. Таким образом,
формируется дугообразная крупная зона (полоса), изгиб которой происхо�
дит в зоне Вебирс (меридиан 114°), так же как и у Могоча�Оловской–Вос�
точно�Агинской системы выступов.

Амалатский выступ отделен от Каларского, а последний от Моклакан�
ского, блоками существенно гранитного состава.

Калаканский блок со сложной внутренней структурой вытянут в суб�
широтном направлении.

Тунгиро�Олекминский блок имеет северо�восточное простирание. В цен�
тральной его части (и далее на северо�восток на листе N�51) сохраняется
кровля существенно гранитизированных образований. Блок резко ограни�
чен с запада по системе северо�западных и северо�восточных границ плот�
ностного характера. Эта система ограничений на восточном продолжении
имеет субширотное простирание. Тунгиро�Олекминский блок совместно с
Каларским (лист O�51) представляют собой западный, наименее изменен�
ный фланг Алданского щита, т. е. именно эту часть и предлагается рассмат�
ривать как Становой геоблок.

Южномуйский блок имеет торцовое ограничение и отвечает генераль�
ному простиранию системы выступов: Амалатского, Каларского, Муйско�
го. Как и Калаканский, блок характеризуется высокой степенью проявле�
ний интрузий основного состава. Интрузии основного состава выделяют�
ся и в западной части Амалатского выступа. Причем на юго�западном
ограничении они имеют вытянутую в северо�западном направлении фор�
му, укладывающуюся в цепочку северо�западной ориентировки, и находятся
на продолжении структурных осложнений КОМ.

Амазарский блок (АМ) вытянут в восточном направлении и характери�
зуется широким развитием гранитоидов с вертикальной мощностью до 6 км.

Каренга�Олекминский (Нерча�Урюмский блок) мегасвод, наиболее круп�
ный, вытянут в северо�восточном направлении более чем на 420 км и неод�
нороден по своему строению. В его контуре выделяются четыре составля�
ющие части. Внутренним поднятием северо�северо�восточного простира�
ния – Нерчинским блоком – мегасвод делится на Юмурчено�Каренгский
и Верхнеолекминский блоки. В северной части Юмурчено�Каренгского
блока выделяется, отличающийся по строению, Каренгинский блок. Юж�
ная часть Юмурчено�Каренгинского блока представляет собой Юмурчен�
ский блок.

Для мегасвода в целом характерно общее погружение негранитизиро�
ванного основания к «центру». С запада он имеет торцовое ограничение по
меридиану 114°, а его восточный блок характеризуется максимальным по�
гружением негранитизированного основания на 14–15 км. Причем наи�
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большие глубины в южной (юго�западной) части, в северо�восточном на�
правлении мощность гранитоидов плавно сокращается до 6–7 км.

Нерчинский блок – это внутренний выступ с большим количеством об�
разований основания в кровле. Это могут быть как провесы, так и «выжи�
мы» (отрывы) основания. К поднятию примыкают выходы основных по�
род (возможно, ксенолиты габброподобных образований).

Юмурчено�Каренгинский блок относительно восточного обладает мень�
шей мощностью гранитного слоя (до 8–10 км). Как восточный (Юмурче�
но�Каренгский), так и западный (Верхнеолекминский) блоки характери�
зуются широким развитием гранитных массивов и редких тел основного
состава. В восточном блоке выделяется ареал гранитоидных массивов, ко�
торые укладываются в полосу северо�восточного направления, протягива�
ющуюся в смежный Тунгиро�Олекминский блок. На юго�западе ареал гра�
нитоидов ограничивается системой разрывов по меридиану 114°. Протя�
женность ареала более 450 км.

Границы блоков разных порядков имеют северо�западное и северо�се�
веро�западное направления, что выражено в изменении структуры и упо�
рядоченности локальных аномалий магнитного (аэромагнитного) поля в
данных направлениях. Все это отражает фрагменты крупных систем раз�
рывных нарушений северо�западного направления. Они не имеют четких
ограничений и выдержанного простирания. Наименее четко они проявля�
ются в Каренгино�Олекминском мегасводе. Однако на крыльях его выде�
ляются кулисообразные разломы, особенно если учитывать элементы бло�
кового деления по смежным территориям (N�51, M�50, M�51 (Китай),
N�49, J�50, O�51, M�49). Следует отметить весьма близкий характер прояв�
лений северо�западных элементов в Байкальском, Восточно�Забайкальс�
ком и Амурхэ (КНР) мегасводах.

Наиболее протяженные подобные зоны просматриваются в северо�за�
падной части листа, где одна из них рассекает Амалатский выступ в цент�
ральной части. Далее на северо�западном продолжении она отделяет Юж�
номуйский блок от Байкальского мегасвода, а на юго�восточном разделяет
Амазарский и Могочинский блоки. Уже на территории КНР на некотором
протяжении отделяет с востока мегасвод Амурхэ от Приаргунско�Урюм�
канского поднятия.

Весьма протяженная зона, которая в северной части (в рамках листа
N�50) ограничивает Амалатский выступ, достаточно четко проявляется в
западной и центральной частях Нерча�Урюмского блока и далее на юго�
востоке отделяет Жирекенский блок от Оловского.

Особенности распределения петрофизических неоднородностей, харак�
тер блоков в мегасводе и примыкающих к нему блоков позволяют предполо�
жить, что на одном из ранних периодов развития восточная часть его по внут�
реннему выступу была сдвинута относительно западной на северо�восток.

Торцовое выклинивание на западе КОМ (в основном на листе M�49),
близмеридиональное ограничение Даурского мегасвода (на листе M�49),
субмеридиональное ограничение Удоканского протоавлакогена указывают
на реальность существования крупнейшей (надпорядковой) зоны раскола,
по которой восточный блок сдвинулся(?) на север. В соответствии с этим,
структурные элементы на юге имеют изгиб с близширотного на северо�во�
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сточное (до широты ~ 53° с. ш.), на севере – с северо�восточного на северо�
северо�восточное, а меридиональная система структур смещается на вос�
ток. На смежном листе O�50 субмеридиональную систему пересекают от�
дельные впадины Байкальского рифта. Смещение восточного сегмента
(КОМ) относительно западного позволяет рассматривать перемещение его
на запад в общей схеме передвижений крупных блоков.

КАРТА ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ
И ГЛУБИННЫЕ ГЕОЛОГО�ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ

Модель глубинного строения территории листа N�50 (БД, прил. 5, ли�
сты 1, 2), предложенная геофизиками ВСЕГЕИ (автор А. С. Егоров), вы�
полнена в форме комплекта, включающего набор основных и вспомога�
тельных документов.

К числу главных документов (масштаб 1 : 1 000 000) относятся:
– Карта�схема глубинного строения.
– Глубинный разрез земной коры и верхней мантии вдоль региональ�

ного профиля ГСЗ–МОВЗ «Батолит» (Рубцовск–мыс Невельского).
– Комплект схематизированных разрезов земной коры, выполненных

вдоль регулярной системы профилей на основе обработки гравитационно�
го и магнитного полей.

Набор вспомогательных документов:
– Схема блоковой структуры консолидированной коры, отображающая

характер взаимного расположения блоков и межблоковых зон на площади
листа. На данной территории выделяются Баргузинский, Каларско�Витим�
ский, Хилок�Витимский, Шилкинский и Аргунский мегаблоки, граница�
ми которых служат Байкало�Витимская и Монголо�Охотская зоны.

– Схема мощности земной коры, выполненной на основе карты по�
верхности Мохоровичича территории России и сопредельных акваторий.

– Схема тектонического районирования консолидированной коры по
возрасту завершающей складчатости, обусловленной коллизионным оро�
генезом.

– Схема тектонического районирования консолидированной коры по
возрасту завершающей складчатости, обусловленной орогенезом активной
континентальной окраины.

В качестве фактологической базы, при создании модели глубинного стро�
ения континентальной коры, была использована «Геофизическая основа Гос�
геолкарты�1000», выполненная в ВИРГ–Рудгеофизика. Геофизическая осно�
ва включает цифровые модели гравитационного и аномального магнитного
полей и их стандартные трансформации (результаты частотной фильтрации,
представления полей в форме искусственного псевдорельефа, безэталонная
классификация территории по комплексу гравитационного и магнитного по�
лей и др.). Кроме того, авторами дополнительно была проведена обработка
цифровых матриц гравитационного и магнитного полей с использованием
алгоритма «Спектрального анализа потенциальных полей и суммирования
гармоник в заданном частотном интервале». Этот способ был ориентирован
на моделирование глубинной морфологии наиболее петрофизически кон�
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трастных аномальных объектов (границ блоков и межблоковых шовных зон,
секущих разрывных нарушений, ареалов магматической активности – грани�
тоидного плутонизма, зон рифтогенеза и др.) на заданных глубинных срезах
(2, 4, 8 км).

Расчеты вдоль вертикальных сечений выполнены с использованием
различных способов решения прямой и обратной задач теории потенциала
(расчет распределения сингулярных источников гравитационного и ано�
мального магнитного полей, «псевдоплотностного» и «эффективной намаг�
ниченности» разрезов, гравиметрический подбор). Этими способами обо�
снованы параметры морфологии тектонических границ блоков и межбло�
ковых сутурных зон, характер радиальной зональности блоков с оценкой
динамики их взаимодействия вдоль пограничных и секущих разрывных
нарушений в пределах «верхней–средней» коры (глубины от 0 до 30 км).

В качестве опорного для площади листа N�50 принят разрез, состав�
ленный по линии профиля ГСЗ–МОВЗ «Батолит», пересекающего его се�
верную часть в широтном направлении. Разрез показывает сложный над�
виговый характер раннепалеозойской аккреции Баргузинского мегаблока
(палеоплиты), Амалатского мегаблока Селенгино�Яблоновой складчатой
системы и Каларско�Витимского выступа Алдано�Станового геоблока Си�
бирской платформы. Для мегаблоков характерна «нормальная» сейсмичес�
кая расслоенность интенсивно гранитизированной континентальной коры.
Разрезы консолидированной коры мегаблоков – трехслойные, включаю�
щие верхне�, средне� и нижнекоровый слои. Раннепалеозойская Байкало�
Витимская сутурная мегазона в сечении опорного разреза имеет клиновид�
ную морфологию и выполнена рифейскими вулканогенно�осадочными
образованиями островодужного генезиса.

Моделирование радиальной расслоенности блоков и морфологии меж�
блоковых зон выполнено в соответствии с данными ГСЗ. Правомерность
составленного разреза обоснована по критерию непротиворечивости на�
блюденному гравитационному полю путем решения задачи гравиметричес�
кого подбора. Гравиметрический подбор разреза выполнен с использова�
нием программы ModTG, позволяющей учитывать в расчетах морфологию
аномальных источников не только в сечении расчетного профиля, но и в
третьем измерении. Избыточная плотность аномальных источников (сло�
ев отдельных блоков, отвечающих доменам разреза ГСЗ и ареалов разви�
тия гранитоидного магматизма и рифтогенеза) задавалась относительно
среднего значения плотности земной коры – 2,90 г/см3. Уровень «нормаль�
ного поля» в расчетах принимался постоянным. Из числа геологических
объектов верхней коры наиболее контрастное проявление в гравитацион�
ном поле имеют гранитоидные массивы. Из большого числа разновозраст�
ных магматических ассоциаций наиболее отчетливая пространственная
корреляция с локальными отрицательными аномалиями гравитационного
поля на площади листа N�50 отмечается для ассоциаций гранитоидов сред�
него–позднего карбона и перми–раннего триаса. В связи с недостаточно
высокой детальностью цифровой матрицы гравитационного поля, не обес�
печивающей возможности глубинного моделирования отдельных гранито�
идных тел, в ходе расчетов выполнялась оценка морфологии ареалов раз�
вития геологических объектов этого типа.  В рассматриваемом сечении

12*
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опорного геофизического профиля выделено три ареала развития гранито�
идных плутонов среднего–позднего карбона и три ареала плутонизма пер�
ми–раннего триаса.

Аналогичные расчеты выполнены вдоль девяти параллельных сечений,
проложенных в широтном направлении. Структурно�вещественный кар�
кас этих схематизированных разрезов обосновывается по данным распре�
деления сингулярных источников гравитационного и аномального магнит�
ного полей и параметрам «эффективной намагниченности» и «псевдоплот�
ностных» разрезов. Привязка границ радиальной расслоенности земной
коры к особенностям разрезов «эффективной намагниченности» и «псев�
доплотностных» разрезов выполнена на том расчетном сечении, которое
расположено вблизи от опорного профиля ГСЗ. Было установлено, что су�
турные зоны и тектонические границы блоков проявляются следующим
набором признаков: ориентированными цепочками и ареалами сгущения
сингулярных источников полей; выступами аномалий повышенных зна�
чений «псевдоплотности» и «эффективной намагниченности». На осталь�
ных восьми сечениях выделение этих границ выполнено по аналогии. Пра�
вомерность этих разрезов обосновывается результатами решения прямой
задачи гравиметрии, выполненными отдельно по каждому из сечений. Для
учета нижнекорового аномального эффекта в тех случаях, когда положе�
ние нижней кромки по разрезам «псевдоплотности» и «эффективной на�
магниченности» не трассировалось, привлекались данные независимых
расчетов по оценке положения границы Мохоровичича.

Изучение морфологии внешних и секущих тектонических границ и
характера радиальной расслоенности блоков позволило оценить:

– углы наклона тектонических границ и их положение на разных глу�
бинных срезах;

– динамику взаимных перемещений блоков вдоль тектонических  гра�
ниц;

– уровень денудации разных частей блоков и сутурных зон;
– ареалы развития положительных и отрицательных аномальных ис�

точников в разрезе верхней коры.
Составленная «Карта глубинного строения» интегрирует материалы

линеаментного анализа и районирования потенциальных полей и их раз�
нообразных трансформаций, данные геолого�геофизического моделирова�
ния вдоль опорного геотраверса и регулярной системы условных сечений,
а также результаты геологического картирования.

На карте установлены контуры развития основных блоков и межбло�
ковых зон площади листа N�50. К структурам  Байкало�Витимской склад�
чатой системы отнесены Баргузинский и Амалатский (Ципикано�Усой�
ский) мегаблоки с корой континентального типа и Байкало�Витимская
межблоковая (сутурная) мегазона. Селенгино�Яблоновая складчатая сис�
тема представлена Хилок�Витимским (Витимо�Урюмским) и Пришилкин�
ским (Дарасун�Могочинским) мегаблоками. Юго�западный сегмент Алда�
но�Станового щита Сибирской платформы на площади листа представлен
Каларским и Кожа�Олекминским мегаблоками. К Монголо�Охотской
складчатой системе отнесены Аргунский мегаблок и Борщевская межбло�
ковая (сутурная) мегазона Монголо�Охотского шва.
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Помимо блоковой структуры площади листа N�50, представленной в
упрощенной форме на одноименной схеме, выполнено ее тектоническое
районирование (на двух мелкомасштабных схемах).

Районирование площади листа по возрасту завершающей складчатости,
обусловленной коллизионным орогенезом, выполнено исходя из представле�
ний о раннепалеозойском времени причленения Баргузинской, Хилок�Ви�
тимской и Шилкинской палеоплит с корой континентального типа к Сибир�
скому палеоконтиненту. В ходе аккреции интенсивное орогенное преобразо�
вание испытала и окраина самого палеоконтинента (Каларско�Витимский
мегаблок). Байкало�Витимская сутурная зона, выполненная аллохтонными
клиньями остоводужного генезиса и офиолитами, занимает остаточное про�
странство между жесткими цоколями смежных палеоплит. Позднепалеозойс�
кая–раннемезозойская аккреция Сибирского и Амурского палеоконтинен�
тов вдоль Монголо�Охотского шва привела к новому – эпикиммерийскому
циклу коллизионных орогенных процессов, которые охватывали площади
Шилкинского и северной части Аргунского мегаблоков. Монголо�Охотский
шов, занимающий остаточное пространство между смежными континенталь�
ными плитами, имеет общий наклон внешних границ в южном направлении.

Зональность орогенных процессов активной континентальной окраи�
ны связывается со средне�позднепалеозойской субдукцией коры палео�
Азиатского океана, погружавшейся вдоль Монголо�Охотской границы
Сибирского палеоконтинента, и более поздней – мезозойской субдукцией
коры палеоокеана Тетис – вдоль границы Евразийского палеоконтинента.

На главном документе комплекта (Карте глубинного строения) выде�
лены:

1. Контуры блоков (палеоплит) и межблоковых (сутурных) зон. Цвето�
вая гамма, принятая для их выделения, соответствует геологическим струк�
турам различного порядка.

2. Тектонические границы блоков глубинного (сквозькорового заложе�
ния). Параметры их морфологии в разрезе верхней коры охарактеризова�
ны с использованием изогипсы «10 км», отражающей расчетное положе�
ние границы на этом глубинном срезе, а также условного знака направле�
ния и угла падения границы на дневной поверхности.

3. Секущие, по отношению к границам блоков, разрывные нарушения
глубинного заложения преимущественно сдвиговой кинематики. Большин�
ство дислокаций этого типа пересекают площадь листа в северо�восточ�
ном направлении. Они, как правило, имеют характерную для правых сдви�
гов структуру оперяющих дислокаций растяжения, сжатия и сдвига. Пара�
метры их морфологии в разрезе верхней коры также охарактеризованы с
использованием изогипсы «10 км», отражающей расчетное положение гра�
ницы на этом глубинном срезе, и условного знака направления и угла па�
дения границы на дневной поверхности.

4. Разрывные нарушения верхне�среднекорового заложения, характе�
ризующие расчленение блоков на структурные элементы второго порядка.

5. Второстепенные разрывные нарушения, пространственное положе�
ние которых, как правило, увязывается со структурами первого ранга.

6. Ареалы развития отрицательных гравитирующих источников, поло�
жение которых на поверхности пространственно согласуется с гранито�



идными массивами, обобщенные контуры которых (для всего возрастного
интервала) показаны на карте. Из большого числа разновозрастных масси�
вов разного состава наиболее отчетливая пространственная согласованность
с локальными отрицательными аномалиями гравитационного поля отме�
чена для:

– ассоциаций гранитоидов среднего–позднего карбона;
– ассоциаций гранитоидов перми–раннего триаса,
– ассоциаций гранитоидов юры и нерасчлененных ассоциаций широ�

кого возрастного диапазона (R–J) в пределах Аргунского мегаблока.
Параметры морфологии этих ареалов на глубинных срезах 4 и 8 км зада�

ются в виде полупрозрачных накладок. Моделирование на этих глубинных
срезах выполнено с использованием рассчитанных составляющих гравитаци�
онного поля, имеющих избирательную чувствительность по глубине.

Кроме того, для ряда рифтогенных впадин раннего мела и молассоидных
депрессий позднего мела отмечена пространственная корреляция с ареалами
развития отрицательных гравитирующих источников. Соответствующие кон�
туры этих геологических образований и отрицательных аномальных источни�
ков на глубинных срезах 2 и 4 км также представлены на карте глубинного
строения верхней части земной коры территории листа N�50.
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Рассматриваемая территория характеризуется сложной историей гео�
логического развития. Находясь на сочленении Байкальского, Алдано�Ста�
нового и Амурского геоблоков, она характеризуется особенностями как
индивидуального геологического строения геоблоков, так и общими при�
знаками их полициклического развития. Наложение тектоно�магматиче�
ских процессов один на другой, образование поздних комплексов за счет
более ранних с полной или частичной их переработкой путем переплавле�
ния, дислокационно�метаморфического преобразования или денудацион�
но�осадочных процессов затрудняют расшифровку геологического разви�
тия. В ее истории выделяются крупные мегахроны развития: архейский,
протерозойский, фанерозойский.

А р х е й с к и й  м е г а х р о н  охватывает ранний и поздний эоны и явля�
ется «корообразующим» (эмбриональная кора). В раннем архее сформи�
ровалась «серогнейсовая эмбриональная кора», представленная на нашей
территории «серыми гнейсами» Чарской глыбы, объединенными в инфра�
крустальные комплексы (чарский, каларский, могочинский комплексы).
Возраст этих специфических пород, определенный комплексом геохроно�
логических методов за пределами территории, достигает 3,4–3,85 млрд лет.
Породы аналогичного состава являются древнейшими и на других крато�
нах. Это приводит к предположению, что на заре геологической истории
территория была покрыта слоем магматического расплава, дифференци�
рованного по составу. Не исключается, что «серые гнейсы» лишь венчали
магматическую колонну, представленную в низах дифференцированными
по составу протогранулитами.

«Протогранулиты» (кристаллические сланцы), по существующим пред�
ставлениям, являются продуктом дифференциации и кристаллизации ба�
зальтоидов, по химическому составу отвечающим толеитовым базальтам
океанической коры. Позднее они были перекристаллизованы в условиях
гранулитовой фации метаморфизма.

Геологически длительный процесс замещения плотных минеральных
ассоциаций менее плотными совершенно естественно приводит к модели
«расширения» первичной коры и, вероятно, Земли в целом. В геодинами�
ческом аспекте сценарий разуплотнения Земли находится в большем со�
гласии с имеющимися геологическими и геохронологическими данными
Палеоазиатского «континента» (геоблока).

Дальнейший ход геологической истории в рамках гипотезы определя�
ется напряжением, создаваемым в результате разуплотнения «первичной
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коры», из�за чего древнейшая кора Палеоазиатского («континента») гео�
блока испытывала значительное растяжение («расползание», «растека�
ние(?)»). В приповерхностной, более охлажденной, ее части происходит
заложение сети крупных магматогенных рифтов (зеленокаменных поясов),
которые на глубине переходят в пологие листрические разломы (зоны эдук�
ции, комплексы метаморфических ядер и т. д.). Разломы на глубине вызы�
вали процессы субгоризонтального течения с формированием магматоген�
ных структур.

К концу раннего архея за счет динамометасоматической переработки по�
род основного состава и поступления из�под основания «эмбриональной коры»
магматогенных расплавов произошло формирование эндербитов и чарноки�
тов. Щелочи, кремнезем и другие компоненты, необходимые для этого про�
цесса, по�видимому, поступали из глубоких горизонтов Земли или частично
освобождались при эклогизации первичной базальтовой оболочки. Высоко�
глиноземистые кальцифиры и железистые кварциты, вероятно, являются про�
дуктами метасоматической переработки базитового субстрата, хотя есть мне�
ние и о первичном магматическом их происхожении.

Дальнейший ход геологической истории региона определялся пульса�
ционным разуплотнением «эмбриональной коры» с образованием в ее хо�
лодной приповерхностной части сети крупных магматогенных рифтов (тро�
гов), зеленокаменных поясов, переходящих на глубине в более пластичные
образования – листрические зоны. По мере изменения энергетических ре�
сурсов глубин Земли, растущая по мощности охлаждающаяся кора покры�
валась сетью более редких и протяженных «зеленокаменных» трогов.

В позднем архее, судя по составу тунгирского и олекминского крис�
таллических комплексов, в зонах растяжения продолжались диафторити�
ческие процессы, сопровождаемые метаморфо�метасоматическими преоб�
разованиями пород древней первичной «коры». Зоны преобразований,
окаймляя блоки раннего архея, были приурочены преимущественно к раз�
ломам северо�западного и субмеридионального простираний. Заключитель�
ные стадии позднего архея отличались усилением эндогенной активности
и тектогенеза. С этими стадиями связаны региональные процессы ультра�
метаморфизма и гранитизации. Они обусловили глубокую метасоматиче�
скую проработку раннеархейских комплексов, диафторез и формирование
обширных масс гранитоидов диорито�гранодиорито�гнейсовой и мигма�
тит�гранитовой формаций. В Каларской зоне и Олекма�Нюкжинском блоке
формировалась зрелая континентальная кора с гранитно�метаморфическим
слоем Палеоазиатского континента.

П р о т е р о з о й с к и й  м е г а х р о н  охватывает раннепротерозойские
стадии: «протоплатформенную» и «протоорогенную». Расположенный се�
вернее изученной территории, Удоканский авлакоген отделился от Вити�
мо�Нюкжинского блока буферной Каларской межблоковой зоной, форми�
рование которой, по�видимому, было синхронно и связано с заложением
прогиба. В Байкальском геоблоке, северо�западнее характеризуемой тер�
ритории, произошло заложение Тузалинского прогиба. В прогибах накап�
ливались молассоидные терригенные, меденосные или с признаками ме�
деносности, толщи. Вверх по разрезу они сменились карбонатными отло�
жениями шаманской свиты.
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В протоплатформенный этап в узких зонах Байкальского геоблока фор�
мируются киндиканская, талалинская и восточногорбылокская толщи, в Ка�
ларском в протоорогенном этапе – усувкаунский, в Витимо�Нюкжинском –
верхнеолекминский метаморфические комплексы. Приуроченность этих об�
разований к крупным тектоническим нарушениям (иногда швам) позволяет
предполагать их метаморфо�метасоматическое происхождение. С ними свя�
заны проявления графита и высокоглиноземистого сырья. Протоорогенный
этап закончился: в Каларской зоне Западно�Станового геоблока становлени�
ем плитообразных интрузий гранитов кодарского комплекса; в Олекма�Нюк�
жинском – мигматит�плутонами, связанными с надвиговыми межблоковы�
ми зонами; в Байкальском геоблоке – мигматит�плутонами гранитоидов
амнундикского комплекса гнейсо�гранитовой и гранитовой формаций.
С гранитами кодарского комплекса связаны проявления редкометалльных и
редкоземельных пегматитов.

Можно полагать, что значительная часть территории была охвачена
гранитообразованием, определившим завершение формирования зрелой
континентальной коры Каларской, Муйской зон и Олекма�Нюкжинского
блока Палеоазиатского континента.

Совершенно иной характер геодинамики установился в рифее. В раннем
рифее Палеоазиатский континент по системе внутриматериковых палеориф�
товых зон раскололся на крупные геоблоки. В пределах рассматриваемой тер�
ритории под воздействием глубинных конвекционных потоков формирова�
лись раздвиговые зоны: Байкало�Витимская и Пришилкинская, ряд мелких
зон по границам Ципикано�Усойского и Нерча�Урюмского блоков. В систе�
мах этих зон образуются комплексы «океанической коры» (спилит�диабазо�
вая и другие зеленосланцевые формации) – кедровская, устькелянская, алхе�
инская толщи, иргаинская свита, пришилкинский метаморфический комп�
лекс и ассоциирующие с ними интрузии габбро, плагиогранитов, гранитов
бамбукойского, бухточинского, маринкинского, парамского комплексов. От�
ложения устькелянской толщи, протрузии кедровского и интрузии бамбукой�
ского комплексов – в Байкальском геоблоке, муйшинского комплекса и ал�
хеинской толщи – в Нерча�Урюмском блоке и Пришилкинской зоне, ургу�
нинского комплекса – в Аргунском блоке, вероятно, характеризуют орогенный
этап и «закрытие» рифейских прогибов, расположенных преимущественно по
границам геоблоков. Зонами межблоковых интенсивных, преимущественно
горизонтальных, перемещений и связанными с ними дислокационными пре�
образованиями маркируются структуры развития образований пришилкин�
ского комплекса на границе Алдано�Станового и Амурского, устьтулдуньско�
го, ирокиндинского – на границе Байкальского и Алдано�Станового геобло�
ков и, по�видимому, часть образований, относимых к иргаинской свите – в
межблоковых зонах.

С рифейской эрой связано начало формирования чехла Сибирской плат�
формы, заложение прикратонных прогибов в Прибайкалье и межблоковых
разломов – Джилинда�Могочинского между Алдано�Становым и Байкальс�
ким и Могоча�Бушулейского между Байкальским, Алдано�Становым и Амур�
ским геоблоками, а также периферической парагеосинклинали в северной
части Амурского геоблока. Заложение парагеосинклинали, по�видимому, свя�
зано с частичной океанизацией континентальной коры Аргунского блока (се�
веро�западная окраина(?) Северо�Китайской платформы).
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Ф а н е р о з о й с к и й  м е г а х р о н  геологического развития территории
состоит из следующих тектонических циклов: каледонского, герцинского,
киммерийского и альпийского.

Геодинамическая обстановка каледонского цикла территории претер�
пела значительные изменения. В восточной части Байкальского геоблока
на консолидированных рифейских эпиконтинентальных структурах Ципи�
кано�Усойского и Уакитского блоков, Нерча�Урюмского и восточного окон�
чания Хилок�Витимской подвижной зоны (западнее территории листа)
закладывается прогиб, обрамляющий Алдано�Становой геоблок с юго�за�
пада, и который возможно «слился» c парагеосинклинальным прогибом
Аргунского блока. К тому же он частично разделился краевым поднятием
Пришилкинской подвижной межблоковой зоны. Прогиб, разделенный
поперечными блоковыми структурами, дифференцируется на карбонатно�
терригенный Уакитский с Ципикано�Усойским блоками, терригенный
Нерча�Урюмский и терригенно�карбонатный – Аргунский. Реликты реги�
онального приразломного прогиба с вулканогенным материалом отмеча�
ются в Хилок�Витимской зоне и представляют, по�видимому, главную ка�
тегорию прогибов каледонид Центрального Забайкалья. Низы разреза
(амутканская, тыпинская и белетуйская свиты) прогиба характеризуются
зрелым типом осадков, что свидетельствует об устойчивом поднятии обла�
сти сноса, которую представлял Алдано�Становой геоблок.

Практически целиком, исключая Нерча�Урюмский блок, прогиб компен�
сирован карбонатными отложениями – известняками, доломитами, мерге�
листыми известняками (роль последних значительно увеличивается в верхах
нижнего кембрия) и составляет обычный для известняково�доломитовой фор�
мации набор пород. Процесс непрерывного осадконакопления в прогибе, за
исключением Нерча�Урюмского блока, продолжался до конца среднего кем�
брия. Нарастание орогенических движений, охватившее в среднем кембрии
обширные регионы Евразии, на изученной территории отразилось сокраще�
нием прогиба и увеличением в нем в верхах разреза роли флишоидных фор�
маций. Карбонатная формация нижнего кембрия по времени формирования
охватывает алданский и часть ленского ярусов.

Характерно, что венд�кембрийский комплекс осадочных формаций в
Аргунском блоке также венчается тонкоритмичными флишоидными от�
ложениями, аналогичными якшинской свите, распространенной в Байкаль�
ском геоблоке. Признаки флиша отмечаются в отложениях Пришилкинс�
кой зоны, но проявлены более полно в переуглубленных частях прогиба.
Данные отложения обогащены углеродом, фосфором и кремнеземом, что
являлось благоприятным условием для образования золотосодержащей уг�
леродистой формации. В позднегеосинклинальную стадию, которая при�
ходится на нижний кембрий, в мелководных изолированных бассейнах,
лагунах происходило накопление доломитов и доломитовых известняков
аиктинской и быстринской свит.

С начальным этапом позднегеосинклинальной стадии развития связа�
ны интрузии габбро�диабазовой формации – в шовных структурах Южно�
Муйской подвижной зоны, габбро�норитовой – в структурах ограничения
поперечных блоков прогиба Ципикано�Усойского с Нерча�Урюмским и
габбровой формации – в Нерча�Урюмском с максимальным развитием в
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Пришилкинской мобильной межгеоблоковой зоне, испытывающей в это
время значительные растяжения. С интрузиями формируются железо�ти�
тановые месторождения и проявления.

Магматизм геосинклинального этапа эволюции каледонской(?) склад�
чатой области в ордовике–силуре(?) завершается гранодиоритовой и гра�
нитовой формациями и образованием достаточно мощной континенталь�
ной коры. В Нерча�Урюмской и Пришилкинской структурах их представ�
ляют крестовский и олекминский, в Хилок�Витимской – джидинский и
малханский комплексы.

К концу каледонского орогенеза оформляется Каренгино�Олекминс�
кое глыбово�сводовое поднятие, охватывающее почти полностью Нерча�
Урюмский блок, и усиливаются эндогенные процессы, связанные с тепло�
массопереносом.

На Сибирской платформе в это время продолжает формироваться
перикратонный прогиб с карбонатно�терригенным молласоидным выпол�
нением.

Герцинское время охватывает девонский, каменноугольный, пермский
и раннетриасовый периоды и характеризуется дальнейшим общим подня�
тием региона и тектоно�магматической активизацией каледонских и более
древних структур.

В девоне в пределах Уакитского и Ципикано�Усойского блоков Байкаль�
ского геоблока, Аргунского и Агинского блоков Амурского геоблока в шов�
ных приразломных зонах формируются орогенные впадины, возможно кань�
онообразной формы, где накапливались отложения молассовой формации с
примесью вулканогенных фаций. Аналогичные молассовые грубообломочные
толщи отлагались и в синеклизах Сибирской платформы.

В Аргунском блоке заложение прогибов происходило в раннем девоне.
В это же время здесь фиксируется незначительная вспышка вулканизма,
о чем свидетельствует присутствие в разрезе покровов базальтов и их туфов.

В среднепалеозойское время (D3–C1) резко изменилась тектоническая
обстановка, завершилось формирование каледонид и началось медленное
замыкание Палеотетиса, которое сопровождалось мощными орогеничес�
кими движениями. Вероятнее всего, в это же время происходит деформа�
ция Каренгино�Олекминского свода и его юго�восточная часть сдвигается
на северо�восток. Аргунский блок Амурского геоблока начинает переме�
щаться на запад, а Олекма�Нюкжинский – на восток. По границам геобло�
ков и блоков, как это имеет место в Уакитском блоке, формируются зоны
меланжа, надвигов, выдвигание тектонических клиньев. В зоне Монголо�
Охотского разлома, Будюмканской зоны и Восточно�Агинского разлома
формируются бластотектониты агинско�борщовочного комплекса. На со�
предельных территориях этот тектогенез возобновил горообразование, зах�
ватывая ордовикско�силурийские складчатые зоны и эпикаледонские глы�
бовые поднятия (Западные Саяны и др.), а также территорию консолиди�
рованных байкалид и каледонид (Восточные Саяны, Тува, Монголия и др.).
Вероятнее всего этот процесс предопределил формирование сводово�глы�
бовой структуры Баргузино�Витимского массива, становление которого на
ранних этапах ознаменовалось вспышкой базальтоидного вулканизма (су�
ховская свита) и образованием тектонических впадин вдоль разломов.
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Средне�позднепалеозойская эпоха отличается сменой мантийного магма�
тизма коровым и знаменуется становлением крупного Ангаро�Витимского
батолита и широким проявлением гранитоидов многофазного витимканско�
го комплекса гранит�граносиенитовой формации, с которыми, по�видимому,
связана оловянная и другие виды минерализации. Витимканский комплекс в
основном развивался на северо�западе территории. Отдельные плутоны, при�
уроченные к долгоживущим разломам, отмечаются в регенерированных гра�
нито�гнейсовых структурах Хилок�Витимской зоны, Нерча�Урюмского бло�
ка и юго�западной части Пришилкинской зоны. В Каларской зоне, параллель�
но со становлением Алдано�Витимского батолита, формируются плутоны
ингамакитского комплекса, контролируемые разломами северо�западного
простирания, которые параллельны зоне ограничения Алдано�Станового гео�
блока. С гранитоидами комплекса связаны молибденовая, вольфрамовая и
другая редкометалльная минерализация.

Пермская эпоха характеризуется континентальным режимом развития
территории. В Амурском геоблоке она ознаменовалась становлением трех�
фазных плутонов ундинского комплекса гранодиорит�гранитовой форма�
ции. Несколько позже, в поздней перми, южнее Витим�Калаканского (Кур�
ба�Калаканского) разлома, по зонам субширотного, восток�северо�восточ�
ного простираний, происходит бурное становление вулкано�плутонических
ассоциаций. В Каренгино�Олекминском своде, Олекма�Нюкжинском бло�
ке и Пришилкинской зоне они представлены пермскими вулканитами тра�
хибазальт�трахидацит�трахириолитовой формации чичаткинской свиты,
ассоциирующими с плутонами монцонит�сиенит�гранитовой и монцонит�
гранитовой формаций. В пределах Олекма�Нюкжинского блока преобла�
дают плутонические комплексы этой ассоциации, с которыми связаны
молибденовые и другие редкометалльные месторождения.

В триасовое время, при продолжающихся восходящих движениях в
Байкальском и Алдано�Становом геоблоках, происходит последовательная
эволюция магматических очагов, что приводит к становлению вулкано�
плутонических ассоциаций цаган�хунтейской, джилиндинской трахианде�
зит�трахириолитовых формаций и нерчуганского комплекса щелочногра�
нитовой, куналейского – щелочно�гранит�сиенитовой формаций.

Если по всей территории в триасовое время преобладали восходящие
движения, то в пределах Агинской подвижной зоны, вблизи Монголо�Охот�
ского разлома, в норие формировались узкие приразломные прогибы с
флишоидным и молассовым выполнением, которые в конце триаса закон�
чились вулканизмом андезит�дацитового состава каменской свиты.

В начале юрского времени, в Аргунском блоке при продолжающихся
нисходящих движениях и трансгрессии моря с востока формируется При�
шилкинский приразломный прогиб, выполненный молассоидными и фли�
шоидными отложениями онтагаинской серии.

Вероятно, в конце ранней юры, вдоль северной окраины Ципикано�
Усойского блока Байкальского геоблока внедряются гипабиссальные мо�
либденоносные интрузии гуджирского комплекса гранитовой формации.

Со средней юры регион вступил в стадию рифтогенеза, которая харак�
теризовалась сводово�глыбовой геодинамикой и интенсивным грабенооб�
разованием. В Амурском геоблоке, одновременно с регрессией моря, на�
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чинает оформляться Восточно�Забайкальское сводовое поднятие, в крае�
вых частях которого образовались молассоиды верхнегазимурской свиты.
С этим же этапом в Пришилкинской зоне связаны континентальные тер�
ригенные отложения могочинской свиты.

В средне�позднеюрское время в рифтогенных структурах Привитим�
ской межблоковой зоны узкие грабены образуют Витимо�Калаканскую си�
стему. В Амурском геоблоке формируются интрузии шахтаминского комп�
лекса монцо�гранодиорит�гранитовой формации, с которыми связаны
многочисленные месторождения золота и молибдена. В это же время в кра�
евых частях Нерча�Урюмского и Аргунского блоков происходит становле�
ние горст�антиклинальных поднятий, сложенных мобилизат�плутонами
борщовочного и унгурченского комплексов гнейсо�гранит�лейкогранито�
вой формации, с которой ассоциируют проявления редких земель.

В верхнеюрское время рифтогенез охватил большую часть территории,
за исключением северных частей Байкальского геоблока и Алдано�Стано�
вого геоблока, а именно Каларскую межблоковую зону. В Пришилкинской
зоне и краевой части Нерча�Урюмского блоков в это же время формирова�
лась вулкано�плутоническая ассоциация терригенно�вулканогенных обра�
зований нерчинской серии и небольших плутонов и сложных массивов
пород амуджиканского комплекса монцонит�гранитовой формации, с ко�
торыми ассоциирует большая часть промышленно значимых месторож�
дений и проявлений золота. В Нерча�Урюмском блоке рифтогенные зоны
контролируют штоки гранитоидов дотулурского комплекса, к краевым ча�
стям которых приурочены проявления редких металлов и земель. В Амур�
ском геоблоке крупные рифтогенные впадины выполнены континенталь�
ными терригенно�вулканогенными отложениями ундино�даинской серии.
Все впадины объединяются в Шилка�Будюмканскую рифтогенную систе�
му, контролируемую разломами Монголо�Охотской и Будюмканской зон.

В нижнем мелу грабенообразование, с накоплением угленосных кон�
тинентальных аллювиальных и озерных отложений, охватило почти всю
территорию. В Витимской, Тундакской, Могоча�Бушулейской и Монголо�
Охотской зонах разломов оно сопровождалось излияниями лав андезит�
трахибазальтовой и контрастной формаций, особенно в нижних подразде�
лениях нижнего мела. В отложениях грабенов формируются месторожде�
ния горючих сланцев, бурых и каменных углей, в бортах их – месторождения
флюорита. В отдельных впадинах верхние части нижнемеловых отложений
обогащаются кластогенным золотом, типа «каменских конгломератов».
С полями развития вулканитов андезит�трахибазальтовой и контрастной
формаций связаны флюоритовая и цеолитовая минерализации, а также про�
явления золота золоторудной халцедон�кварцевой формации.

В верхнем мелу вся территория испытывала слабое воздымание и лишь
в Витимо�Калаканской и Пришилкинской системах рифтогенных впадин
происходило накопление маломощных озерно�аллювиальных грубообло�
мочных отложений.

Палеогеновый период знаменуется началом формирования Байкальско�
го свода и рифтовой системы впадин: Ципинской и Муйской, расположен�
ной северо�западнее площади листа. На крыльях свода происходит излия�
ние трахибазальтов Витимского и Кодарского плато. На изученной площа�



ди, по долинам рек Витим и Калар, потоки базальтов маркируют лишь их
краевые части. На остальной территории в палеогене и неогене преоблада�
ли вялые, слабо дифференцированные, восходящие движения, способство�
вавшие формированию кор выветривания.

В четвертичное время происходит оживление восходящих движений. За
счет разрушения кор выветривания образуются террасовые и долинные
россыпи золота, касситерита, монацита и циркона.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Территория листа расположена в пределах двух крупных геоморфологи�
ческих областей – Забайкальского среднегорья (большая его часть) и Саяно�
Байкальского Станового нагорья. Последнее является областью наивысшей
тектонической активности, очень резких орографических контрастов, прояв�
лений молодого вулканизма, широкого развития ледниковой морфоскульп�
туры. Забайкальское среднегорье – область умеренной и слабой новейшей
активности, меньших, чем в первой области, орографических контрастов, ог�
раниченных проявлений ледниковой морфоскульптуры. Самой общей чер�
той этой области является линейное чередование впадин и хребтов. Внутри
области по морфоструктурным и морфоскульптурным признакам выделяют�
ся геоморфологические районы: северо�восточные части Селенгино�Витим�
ского, Восточно�Забайкальского, Пришилкинского, юго�западная – Олек�
минского Становика и Нерчуганский геомофологические районы [173].

Облик современного рельефа является совокупным продуктом эндо�
генных и экзогенных факторов при ведущей роли в его формировании нео�
тектоники. В обобщенном виде выделяются максимально приподнятый
блок (1), занимающий север�северо�запад площади, умеренно приподня�
тый (2) – занимающий центральную часть, и два слабо приподнятых (3),
расположенных в юго�восточной части листа и между Тунгирским и Мок�
линским хребтами. Абсолютные отметки водоразделов в этих блоках в ос�
новном составляют более 1200 м, от 800–1200 м и менее 800 м соответствен�
но. Субстратом современного рельефа преимущественно являются разно�
возрастные магматические, метаморфические осадочные и незначительно
вулканические породы. Блоковое строение площади в значительной сте�
пени подчеркивается структурно�формационным районированием. Мак�
симально приподнятый блок в основном соответствует Муйской СФПЗ –
IМ, Уакитской СФПЗ – IIУ и Каларской СФПЗ – IIVК, умеренно припод�
нятый – Ципикано�Усойской СФПЗ – IIIЦУ, Витимо�Урюмской СФЗ –
IVВУ, Хилок�Витимской СФЗ – VХВ, Нюкжа�Олекминской СФПЗ –
VIIIНО, юго�восточный слабо приподнятый – Пришилкинской СФЗ– VIП,
Агинской СФЗ – IXА и Аргунской СФЗ – XАР. В пределах блоков развиты
различные типы рельефа. Ввиду мелкого масштаба схемы на ней не выде�
лены как самостоятельные ледниковый, вулканогенный и эрозионно�де�
нудационный типы рельефа. По этой же причине не нашли графического
отображения широко развитые пролювально�делювиальные, делювиаль�
но�солифлюкционные, солифлюкционные аккумулятивные поверхности.
Все они охарактеризованы в тексте.
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К тектоническому рельефу (возраст N1–Q) отнесены поверхности скло�
нов, ведущее место в формировании которых принадлежит дизъюнктив�
ным нарушениям. Они развиты в основном по тектоническим уступам (по�
казаны на схеме внемасштабным знаком). Это скальные, прямолинейные
поверхности, образующие в рельефе резкие перегибы, сформированные
начиная с миоцена по настоящее время.

Выработанный рельеф. Структурно�денудационный рельеф (N1–Q), сфор�
мированный главным образом в результате денудационной препарировки
геологических структур, занимает около 80 % площади, несколько отлича�
ясь на площадях развития различных геологических пород и в зависимости
от преобладающих в пределах неотектонических блоков экзогенных про�
цессов. Это водоразделы и склоны орографических структур Становой,
Селенгино�Витимской складчатых областей и Монголо�Охотской геосин�
клинальной области. Морфологически рельеф максимально приподнято�
го блока в целом характеризуется резкими очертаниями: высокой степе�
нью вертикального расчленения (относительные превышения водоразде�
лов над днищами долин составляют в среднем 600–900 м, достигая 1400 м в
Каларском хребте) и горизонтального расчленения, значительной крутиз�
ной склонов. Водоразделы, расположенные выше 1400 м, в основном
гребневидные, узкие с седловинами и уступами, часто тектонического
происхождения. Ниже они становятся уплощенными или куполовидными
с нагорными террасами, тумпами, останцами выветривания. Речные доли�
ны имеют V�образную (иногда каньонообразную) форму с порожистым со
скальными уступами и обрывами руслом в верховьях и U�образную ниже
по течению. Многие долины приурочены к зонам разрывных нарушений,
тогда они имеют угловато�коленчатые очертания. Преобладающими совре�
менными склоновыми процессами являются обвально�осыпные, развитые
на крутых (более 30°) и прямых склонах; коллювиально�солифлюкцион�
ные – на выпуклых и округлых, крутизной 20–30°; солифлюкционные –
на более пологих и эрозионно�денудационные.

Структурно�денудационный рельеф умеренно приподнятого блока,
развитый выше 1200 м, преимущественно имеет гольцовый облик с широ�
кими массивными либо скалистыми (на гранитоидах) водоразделами с кру�
тыми прямыми склонами 25–30°. Степень его расчленения меняется от
средней до интенсивной. Превышения днищ долин над водоразделами в
среднем составляют 300–500 м. Долины имеют V�образную форму, часто
лишены пойм и надпойменных террас. На широких водоразделах развиты
формы морозного выветривания: нагорные террасы, каменные моря, коль�
ца. Среди склоновых процессов развиты делювиально�солифлюкционные,
коллювиально�солифлюкционные и пролювиально�делювиальные. Гипсо�
метрически ниже, при огромном многообразии форм склонов и водораз�
делов рельеф характеризуется чередованием хребтов и массивов с широки�
ми плоскими и (реже) узкими до гребневидных водоразделами с характер�
ным горно�таежным ландшафтом. Склоны большого диапазона крутизны,
в основном умеренно и, реже, сильно расчлененные. Долины рек прини�
мают U�образные и трапециеобразные формы, сохраняя в верховьях V�об�
разный облик. Среди склоновых процессов широко развиты делювиально�
дефлюкционные и делювиально�солифлюкционные.



193

Структурно�денудационный рельеф слабо приподнятых блоков (не�
большая его часть), расположенный в интервале абсолютных отметок 900–
1200 м, характеризуется, как правило, плоскими куполообразными водо�
разделами, со склонами в основном средней крутизны и пологими. В ин�
тервале 800–900 м водораздельные линии чаще становятся узкими,
гребневидными, осложненными конусообразными вершинами, столбовид�
ными останцами. Склоны крутые и округлой формы. Такой рельеф зани�
мает значительные площади в центральной части междуречья Шилки и Га�
зимура, в бассейне р. Чача. Ниже отметок 800 м рельеф характеризуется как
увалисто�холмистый с мягкими формами и широкими корытообразными
долинами с пологими склонами. Наряду с последним развит грядово�хол�
мистый рельеф с долинами корытообразной формы, в которые врезаны V�
образные. Такой рельеф характерен для р. Шилка и приустьевых частей ее
многочисленных притоков [105, 144].

Пологосклонный от слабо до значительно расчлененного грядово�холми�
стый рельеф с мягкими формами развит в прибортовых частях межгорных
понижений и впадин. Абсолютные отметки водораздельных линий колеблются
в пределах 800–1000 м, относительные превышения долин над водораздела�
ми составляют в среднем 200–300 м. Долины рек имеют трапециеобразную и
блюдцеобразную формы. Среди склоновых процессов ведущая роль принад�
лежит солифлюкционным и делювиально�солифлюкционным.

Эрозионно�денудационный рельеф (на карте не отражен) включает повсе�
местно развитые склоны долин, расположенные выше развития надпой�
менных террас, в формировании которых ведущую роль играет эрозия.
Строение и облик склонов подчиняется тектоническим, структурно�гео�
логическим особенностям площади и экспозиции склона. Наиболее кру�
тые они в пределах максмально приподнятого блока. В умеренно и слабо
приподнятых – угол их наклона уменьшается. Пологими склоны становятся
в мезо�кайнозойских впадинах.

Денудационный рельеф (К–Ð) представлен фрагментами древней поверх�
ности выравнивания, занимающими различное гипсометрическое положе�
ние в разных неотектонических блоках. Значительных размеров они дос�
тигают на площади умеренно приподнятого блока и меньших, за счет силь�
ного расчленения рельефа, в пределах максимально приподнятого.
В настоящее время здесь господствуют процессы морозного выветривания,
солифлюкции, формирующие нагорные террасы и каменные моря.

Формы ледникового рельефа, созданные четвертичными оледенениями,
наиболее ярко сохранились в пределах максимально приподнятого блока.
Водоразделы часто венчают кары, расположенные на уровнях 1500–1600 и
1800–2000 м, которые иногда образуют карлинги. Кары нередко заполне�
ны ледниковыми озерами и имеют выраженный ригель. Многие долины
рек имеют троговую форму нередко с сохранившимися «плечами» и «бара�
ньими лбами». Кроме описанных экзарационных форм, здесь также широ�
ко развиты ледниковые аккумулятивные, охарактеризованные ниже.

Вулканогенный рельеф. Бронированный базальтами, вулканогенный
рельеф имеет локально распространение. В пределах максимально припод�
нятого блока он развит в бассейне р. Калар, а умеренно приподнятого – в
долинах рек Бол. Амалат, Витим и Юмурчен. Водоразделы Каларского хреб�
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та с площадным развитием базальтов плоские, не подвергнуты расчлене�
нию, покрыты элювием. Долины глубокие, узкие V�образные, прямоли�
нейные, не имеющие боковых притоков. При фрагментарном развитии
базальтов водоразделы пилообразные с многочисленными денудационны�
ми останцами. Базальтовые покровы, излившиеся в древнюю долину
р. Калар, придают ей особую морфологию, слагая верхний горизонт высо�
кой (270 м) террасы [177]. Лавовый поток в долине р. Бол. Амалат характе�
ризуется слабохолмистыми и плоскими формами, часто заболоченными,
покрытыми глыбовыми россыпями. Высота уступа потока 50–80 м и ши�
рина до 1,5 км [53]. В долине р. Витим базальты бронируют поверхность
25�метровой надпойменной террасы.

Аккумулятивный рельеф представлен поверхностями аллювиальной,
ледниковой и водно�ледниковой, озерной, озерно�аллювиальной, пролю�
виально�делювиальной, делювиально�солифлюкционной и солифлюкци�
онной аккумуляции. При отображении аккумулятивных поверхностей ис�
пользована карта кайнозойских отложений масштаба 1 : 1 000 000 Читин�
ской области [45].

Аллювиальные аккумулятивные формы представлены поймами и надпой�
менными террасами, которые развиты практически повсеместно. Их строе�
ние, размеры обусловлены принадлежностью долин к различным неотекто�
ническим блокам, порядком водотоков, экзогенной переработкой. Поймы от
нескольких метров шириной достигают 2–3 км во впадинах. Уступы их, как
правило, четко выражены и имеют высоту от 0,5 до 3–4 м. Огромные по раз�
мерам поймы в депрессиях осложнены меандрами, старицами, часто имеют
маревую и заболоченную поверхность. Первая и вторая надпойменные терра�
сы, высотой 5–8 и 15–18 м соответственно, в целом хорошо выражены в рель�
ефе, но нередко имеют сглаженный денудационными процессами тыловой
шов. Возраст террас определен по слагающим их отложениям как поздне�
неоплейстоценовый. Террасы высотой 25–30 м и выше являются сложными
переработанными формами. В долинах разных порядков, по данным предше�
ственников, таких террас насчитывается от 3 до 10. Их поверхности перекры�
ты или целиком сложены озерными и ледниковыми отложениями среднего и
верхнего неоплейстоцена. Во внеледниковых зонах поверхности таких террас
сложены средненеоплейстоценовым аллювием.

К ледниковым и водно�ледниковым формам относятся: конечные море�
ны, развитые в местах выходов троговых долин, которые нередко образуют
значительные по размерам увалисто�холмистые равнины, состоящие из
беспорядочного сочетания холмов, гряд, увалов с блюдцеобразными забо�
лоченными понижениями и озерами; боковые морены, вытянутые вдоль
бортов долин; флювиогляциальные зандры, расположенные во фронталь�
ной части конечных морен и морфологически схожие с пролювиальными
шлейфами. Наиболее хорошую сохранность имеют поверхности, связан�
ные с сартанским и зырянским оледенениями.

Поверхности озерной аккумуляции имеют широкое распространение.
Возникшие в результате подпрудных условий, созданных в местах ледни�
ковых подпоров, они четко привязаны гипсометрически к уровням при�
ледниковых озерных бассейнов, описанным в гл. «Стратиграфия». Верхне�
неоплейстоценовые поверхности фиксируются хорошо выраженными суб�
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горизонтальными площадками по бортам долин, завершая аккумулятив�
ный комплекс высоких террас магистральных рек. Средненеоплейстоце�
новые формируют слабовсхолмленные, иногда заболоченные равнины во
впадинах и депрессиях выше поверхностей пойм и низких надпойменных
террас, занимают обширные долинные расширения, представляющие со�
бой интенсивно заболоченные мари шириной до 5–10 м [123, 151, 180, 136,
45]. Частично эти поверхности, ввиду мелкого масштаба схемы, показаны
в обобщенном виде как средне�верхненеоплейстоценовые. Возраст повер�
хностей определяется по их геоморфологическому положению и слагаю�
щим их осадкам [45].

Озерно�аллювиальная средненеоплейстоценовая равнина расположена в
Оловской впадине, в междуречье Олов–Ареда. Она имеет плоскую равнин�
ную поверхность с остаточными озерами и прорезана притоками Шилки,
Куэнги, Алеура. Возраст определен по слагающим осадкам [45].

Делювиально�солифлюкционные и солифлюкционные поверхности имеют
очень широкое распространение. Они формируют делювиально�солифлюк�
ционные шлейфы, солифлюкционые террасы и оплывины. Шлейфы ос�
ложнены мерзлотными формами, иногда с термокарстовыми воронками.

Пролювиально�делювиальные поверхности развиты у подножий склонов,
где формируют мощные и протяженные шлейфы [180].

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА
И ФОРМИРОВАНИЯ РОССЫПНОЙ ЗОЛОТОНОСНОСТИ

История развития рельефа берет начало на рубеже мезозоя и кайнозоя.
Интенсивные тектонические движения, сопровождающиеся вулканизмом
и внедрением интрузий, создали к концу мела расчлененный горный рель�
еф. Описываемая территория представляла собой область сноса при сла�
бой тенденции к ее общему поднятию. Значительный период денудации в
палеогене, при отсутствии резких дифференцированных движений, при�
водит к формированию обширных денудационных равнин. Оптимальные
природные условия – теплый и влажный климат способствовали процес�
сам глубокого химического выветривания, которые обеспечивали высво�
бождение «свободного» золота. Палеогеновый этап стал важным для выве�
дения золоторудных объектов в зону гипергенеза и подготовительным для
создания кайнозойской россыпной золотоносности, связанной с последу�
ющими эрозионно�денудационными циклами.

Начало миоцена знаменуется первой стадией проявления альпийского
тектогенеза. Происходит опускание кайнозойских впадин, незначительное
поднятие горных сооружений, проявление вулканизма. Тектоническая актив�
ность приводит к оживлению эрозионно�денудационных процессов, способ�
ствующих размыву и переотложению образований палеогена. Завершается
накопление ирокиндинской толщи, формируются сивакитская толща и ши�
виинская свита. Отложения этих подразделений не золотоносны, что можно
объяснить отсутствием зон минерализации на площади их развития.

В конце среднего–начале позднего миоцена начинается новейший этап
тектонической активности, начало которого в Центральном Забайкалье не

13*
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проявилось так ярко, как в соседнем Приамурье и Северном Забайкалье,
где оно отчетливо распознается в строении отложений.

Во второй половине раннего плиоцена происходит замедление темпов
тектонической активности, что приводит к образованию регионального
уровня незавершенной планации–педиплена. В среднем плиоцене завер�
шается выравнивание и дальнейшее расчленение указанного уровня. В ус�
ловиях жаркого и влажного климата на фрагментах педиплена, уцелевших
от размыва, формируются красноцветные коры выветривания, установлен�
ные на сопредельных площадях. С этим же этапом связано образование
крупных озерных бассейнов, в том числе в Оловской впадине, где начина�
ется накопление осадков чичонской толщи среднего–верхнего плиоцена.

Эрозионный врез, связанный со среднеплиоценовой активизацией, был
наиболее значительным в блоках с устойчивой тенденцией к поднятию.
В относительно опущенных блоках он уступал процессам расширения до�
лин за счет боковой эрозии. Большой объем высвободившегося к этому
времени из коренных источников золота становится доступным для аллю�
виального перемещения и обогащения. Тип склонового процесса был деф�
люкционным, что делало возможным существование равновесия между
поступлением в долину склонового материала и эрозионно�транспортиру�
ющей силой водного потока.

При сочетании благоприятных геоморфологических и структурно�гео�
логических предпосылок золото поступало в речные долины, образуя древ�
неаллювиальный, сильно обохренный и глинистый золотоносносный пласт,
почти полностью переотложенный позднее. За счет его размыва в дальней�
шем образовались многие современные долинные россыпи. При изучении
строения некоторых вмещающих золото долинных отложений обращает на
себя внимание приплотиковый глинисто�щебнистый, значительно обога�
щенный золотом пласт. Вероятнее всего, это связано с наличием раздроб�
ленных и минерализованных зон трещиноватости, по которым заклады�
вался эрозионный врез. Таким образом, период до верхнего плиоцена был
одним из наиболее благоприятных для образования россыпей.

С последним плиоцен�четвертичным этапом активизации теконичес�
ких движений связано накопление плиоцен�эоплейстоценовой цасучейс�
кой свиты и всех осадочных четвертичных пород. Констративный аллювий
цасучейской свиты в бассейне р. Унда (южнее площади листа) является
промежуточным коллектором для четвертичных россыпей. Сведений об
отложениях раннего неоплейстоцена и первого термохрона среднего нео�
плейстоцена, в пределах листа, не известно. В Южном Забайкалье, в ран�
нем неоплейстоцене, в крупных впадинах (Торейская, Тургино�Харанорс�
кая, Западно� и Восточно�Урулюнгуевская) накапливались озерно�аллю�
виальные отложения. Сток палео�Онона, Шилки, Аргуни, Ингоды
осуществлялся в замкнутое континентальное озеро Азии с центром в райо�
не нынешних озер Торей и Далай�Нор.

В среднем неоплейстоцене в Забайкалье начинается новый этап в фор�
мировании осадков, связанный с прогрессирующим похолоданием клима�
та. К стоку палеорек прибавляется сток подпруженных ледником озер. На�
ступает максимум озерной трансгрессии в Забайкалье с формированием
достаточно мощной (от 10 до 40 м) толщи констративного аллювия с лин�
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зами озерных отложений (в нашем случае озерно�аллювиальная равнина
Оловской впадины). Переполнение водных акваторий и регрессивная эро�
зия Амура обусловили спуск значительного объема воды в сторону Тихого
океана. Это было время перестройки и формирования новой гидросети,
вызванное разворотом течения в обратную сторону с сильным врезанием
при быстром сбросе огромных масс воды. Свидетельствами этого являют�
ся фрагменты палеорек (Шилки, Ингоды, Онона, Аргуни и др.). Причины
аккумуляции были главным образом климатические. Тектоника лишь кор�
ректировала процесс осадконакопления.

Физическое выветривание становится резко преобладающим над хи�
мическим. Среди склоновых процессов доминирующими становятся мо�
розно�солифлюкционные. Процессы нивационно�маревой педиментации
приводят к значительному расширению долин. Наибольшее развитие со�
лифлюкция получила на склонах северной экспозиции, в результате чего
долины уже в это время начинают приобретать асимметричный облик.
Блуждание водотоков по быстро расширяющимся долинам, вероятно, было
обусловлено мерзлотными процессами, и направление русла изменялось
по трещинам мерзлотных полигонов. В случае, если оно проецировалось
на минерализованные зоны трещиноватости в поверхности педимента,
прослои галечников могли содержать значительное количество золота.
Смещение материала происходило не только по склонам, но и вниз по до�
линам. Нивационные цирки и лотки в бортах долин, сформировавшиеся в
зонах тектонической трещиноватости, в период интенсивного похолода�
ния, заполнялись солифлюкционно�обломочным материалом, который при
переполнении ниши перемещался в долины. В последующий за самаров�
ским оледенением ширтинский термохрон долины и пади заполняются зна�
чительными массами солифлюкционно�маревой аккумуляции (особенно
на юге Забайкалья). Русла рек не справляются с непрерывно поступающи�
ми большими порциями склонового материала. В относительно опущен�
ных блоках увеличивается мощность отложений, а в среднегорном рельефе
накопление аллювия происходит только в нижнем, редко в среднем тече�
нии водотоков. В период «тазовских» холодов происходит восстановление
водности рек. Даже в переполненных осадками падях появляются исчез�
нувшие водотоки. Возобновляется аллювиальная переработка накопивше�
гося в долинах рыхлого материала. В золоторудных районах (Карийский
золотоносный район) террасовый аллювий среднеплейстоценового возра�
ста золотоносен. При сочетании благоприятных геолого�тектонических
условий происходит и солифлюкционно�маревое обогащение.

В позднем неоплейстоцене–голоцене морфоструктуры приобрели со�
временный облик. Большую роль в этом сыграли зырянское и сартанское
оледенения, эрозионно�денудационные процессы. Формируются комплекс
верхненеоплейстоценовых надпойменных террас, поймы, мощные пролю�
виально�делювиальные шлейфы, на площади развития оледенений – лед�
никовые, водно�ледниковые и озерные формы рельефа. Активно действу�
ющие мерзлотно�нивационные процессы придают типичный для Централь�
ного Забайкалья облик долинному комплексу. Основными формами
рельефа верховий долинной сети являются водосборные воронки, мерзлот�
но�нивационные ниши и лотки, каменные россыпи. В пределах крупных
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лотков и цирков, под чехлом склоновых отложений, нередко встречаются
аллювиально�пролювиальные отложения эрозионных форм. При наличии
рудоносных пород в пределах этих форм возможно обнаружение погребен�
ных россыпей по тальвегам временных водотоков.

Примером может служить днище пади Волгиной на левом борту р. Бо�
гоча (Карийский золотоносный район). Из днищ воронок, ниш, лотков
начинаются долины первого и второго порядков, среди которых выделя�
ются долины�курумы и долины�мари. Днища долин�курумов покрыты бес�
порядочным нагромождением глыб, валунов, среди которых местами со�
храняется заполнитель из мелкозема, который может служить ловушкой
для малотранзитного золота. При постепенном заполнении курумового тела
мелкоземом формируется переходный тип долин курумо�марь, характер�
ный для многих верхних звеньев речной сети. Долины�мари имеют заболо�
ченные днища с мелкобугристым рельефом. При медленном течении пе�
реувлажненного грунта образуются отложения с невыдержанными и не�
сортированными горизонтами из мелкозернистых и грубообломочных, в
основном щебнистых фракций мощностью в среднем 2–6 м, реже до 10–
15 м. В виде линзовидных прослоев в них присутствует песчано�гравийно�
галечный материал – продукт перемыва осадков временными русловыми
потоками. К таким линзам могут быть приурочены высокие концентрации
россыпного золота. Примером такого обогащения является долина�марь
пади Догиня, правого притока р. Лужанка. При движении вниз по течению
мари постепенно переходят в типичные поймы. В долинах появляются рус�
ловой транзит наносов, а значит, и предпосылки для образования остаточ�
ных, реже остаточно�перемещенных россыпей (головки россыпей рек Ива�
новка, Таратушиха) [351]. Крупные реки (IV–VII порядков) относятся к
нормальным аллювиальным долинам, имеющим одну–две надпойменные
террасы в верхней части, три–четыре в средней и все, как правило, четы�
ре – в нижней.

В результате перемыва обогащенных золотом древних отложений фор�
мируются современные пойменные россыпи. На участках, где врез был
незначительным, древние россыпи находятся в погребенном состоянии, а
верхний золотоносный пласт образуется за счет металла, переотложенного
из золотоносных террас или поступающего непосредственно из коренного
источника. Солифлюкционное смещение рыхлого материала способствует
дальнейшему формированию асимметричных долин. В результате на скло�
нах северной экспозиции сохраняются террасоувалы, а русло примыкает к
крутым противоположным склонам. Таким образом, создаются благопри�
ятные условия для сохранения россыпей террасоувалов.

Золотоносные площади недостаточно изучены. Долинные россыпи
могут быть выявлены в местах, где установлены новые проявления рудного
золота; на асимметричных участках долин, где могли сохраниться погре�
бенные террасоувалы; в протяженных россыпях ниже устьев золотоносных
притоков, когда строение россыпи многоструйчато и возможно обнаруже�
ние новых золотоносных струй как в пойме, так и в русле.

Несомненный интерес преставляют новые сведения о россыпях текто�
нических уступов (далее РТУ). РТУ представляют собой сложные полиге�
нетические образования с мощной продуктивной толщей, имеющей в сво�



ем составе от одного–двух до нескольких пластов с высокими содержания�
ми «гравитационного» золота. Эти россыпи расположены в краевых частях
мезо�кайнозойских впадин, приуроченных к зонам региональных разло�
мов, со значительными толщами кайнозойских отложений в их пределах.
Необходимым условием для образования РТУ является наличие золоторуд�
ных узлов в обрамлении впадин. Работами «ФГУП ЗабНИИ» оценены про�
гнозные ресурсы 11 впадин (в пределах области), в той или иной степени
потенциально перспективных на РТУ. В пределах листа к ним относятся
юго�западная часть Тунгирской, северо�западный борт Зиловской, Кру�
чининская впадины. В Зиловской и Кручининской впадинах по эксперт�
ной оценке рабочей группы ТКЗ принятые прогнозные запасы РТУ по ка�
тегории Р3 составляют по 2 т в каждой, при среднем содержании золота
350 мг/м3 [305].

В областях развития ледниковых аккумулятивных форм возможно об�
наружение гляциолитодинамических россыпей, далеко оторванных от ко�
ренных источников. Их формирование связано с перемывом ледниковых
образований, обогащенных металлом [240].

В четвертичное время происходит оживление восходящих движений.
В среднем и позднем неоплейстоцене происходит образование комплек�
сов озерных отложений, отложений озерно�аллювиальных равнин, а так�
же комплексов ледниковых и водно�ледниковых отложений. За счет раз�
рушения кор выветривания формируются террасовые и долинные россы�
пи золота, касситерита, монацита и циркона. Особенно перспективны на
их обнаружение средне�поздненеоплейстоценовые и голоценовые комп�
лексы аллювиальных пойм и надпойменных террас.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Территория листа N�50 находится на стыке Саяно�Байкальской и Мон�
голо�Забайкальской минерагенических провинций и включает 17 рудных и
13 золотороссыпных районов. Она является важнейшей частью Восточно�За�
байкальского горнорудного региона, развивающегося с XVIII в. на базе более
100 коренных месторождений золота, молибдена, полиметаллов, меди, тита�
на, олова, угля, нерудного сырья и более  400 месторождений россыпного зо�
лота. Перспективы развития сырьевой базы подкреплены более 5000 выяв�
ленными здесь проявлениями, пунктами минерализации, ореолами и пото�
ками рассеяния, а также перспективными геофизическими аномалиями
основного комплекса полезных ископаемых.

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Твердые горючие ископаемые территории представлены каменными и
бурыми углями, а также горючими сланцами, имеющими довольно огра�
ниченное значение в общем балансе полезных ископаемых.

Из 24 разведанных в Читинской области месторождений на площади рас�
положены Букачачинское и Нерчуганское, а на территории Республики Бу�
рятия – Эландинское малые по запасам месторождения угля. При этом Бука�
чачинское каменноугольное месторождение к настоящему времени отрабо�
тано. В последние годы производилась добыча угля в объемах от 3,6 до 23 тыс. т
угля в год для местных нужд на Нерчуганском месторождении. Эландинское
месторождение, разведанное в начале 1960�х годов, законсервировано.

В целом промышленная угленосность площади листа связана с верх�
неюрско�нижнемеловыми лимническими отложениями дейтероорогенных
эрозионно�тектонических впадин, которые занимают около 10 % общей
площади. Признаки угленосности отмечаются примерно в третьей части
впадин. Угленосные отложения представлены песчаниками, конгломера�
тами, гравелитами, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами.
Месторождения обычно приурочены к мульдообразным структурам. Уголь�
ные пласты залегают на глубине до 300 м, с углами падения от 7–25° в бор�
тах мульд до горизонтального залегания в центрах. В большинстве случаев
угленосные отложения перекрываются рыхлыми кайнозойскими образо�
ваниями различной мощности.
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Для всех месторождений и углепроявлений характерны значительные
колебания вещественного состава и химико�технологических параметров
углей на небольших расстояниях как следствие сложного, неустойчивого
режима обстановок угленакопления.

Уголь каменный. Из девяти каменноугольных месторождений Читин�
ской области с балансовыми запасами на площади листа расположены Нер�
чуганское (IV�4�24) и Букачачинское (V�3�67) месторождения, запасы
которых составляют около 1 % ресурсного потенциала каменных углей
области.

Месторождение Нерчуганское  образуют два пласта мощностью 3,4 м  и
4,6 м на интервале 40–45 м, залегающих на глубине до 108 м в составе продук�
тивной песчанико�гравелитовой толщи верхнеюрских–нижнемеловых отло�
жений. Месторождение разведывалось в 1956–1957 гг. и доразведывалось в
1993–1999 гг. Угли относятся к группе каменных слабоспекающихся марки Д
и Г. Теплотворность 7605 кал, зольность 15,3 %, влага 11,5 %, серы общей в
сухом топливе 1,8 %. Запасы по данным разведочных работ 1956–1957 гг. –
А2 + В + С1 составляют 8670 тыс. т. В небольших объемах велась разработка
открытым способом для местных нужд. По состоянию на 1.01.2003 г. на мес�
торожении учтены прогнозные ресурсы каменных углей по категории P1 –
16 млн т  [312]. Интенсивному освоению месторождения мешает удаленность
от транспортных линий и сложные горно�геологические условия разработки.
В настоящее время законсервировано.

Месторождение Букачачинское  было представлено 12 угольными плас�
тами мощностью 0,6–7,0 м в отложениях тигнинской свиты, образующих бра�
хисинклинальную складку в структуре одноименной впадины. Уголь марки Г.
Запасы на 1.01.1962 г. по категориям А + В + С1 составляли 43 597 тыс. т. Мес�
торождение разрабатывалось с 1960�х годов. После 40 лет эксплуатации в свя�
зи истощением запасов и упадком экономики региона шахта «Букачача» лик�
видирована, а остаточные запасы каменных углей месторождения в количе�
стве 11 819 тыс. т списаны с Госбаланса. Перспектив прироста запасов на
флангах месторождения и возобновления добычи нет.

Уголь бурый известен в четырех малых по запасам месторождениях и
пяти пунктах углепроявления.

Месторождение Эландинское (II�1�99) открыто в 1939 г., разведывалось
1960–1961 гг. Практически все запасы содержит пласт «Основной» – 2–15 м в
низах разреза зазинской свиты, выполняющих Эльдонгинскую впадину. Угли
гумусовые (марка БЗ), высокозрелые, переходные к каменным (БД), кла�
реновые, витреновые, средней зольности, высокой сернистости и калорий�
ности, германиеносные. Содержание в золе Ge 50–300 г/т (ураганные до
2000 г/т); Sc 2–72 г/т; Mo 0,001–0,1 %; Ga 0,001 %; Be 0,003 %. Запасы утверж�
дены ГКЗ (тыс. т): балансовые А + В + С1 = 13 940; забалансовые А + В +
+ С1 = 6451. Запасы германия по состоянию на 1.01.1962 г. С1 + С2 = 149,3 т.
Глубина отработки до 120 м (средняя 47,4 м). Имеются предпосылки увеличе�
ния запасов германия в 1,5 раза [331]. Месторождение по концентрации гер�
мания и перспективе роста его запасов является промышленным объектом,
который в ряду германий�угольных месторождений Забайкалья занимает вид�
ное место.
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Месторождения Делюнское (VI�4�105), Лево�Делюнское (VI�4�116),
Старооловское (VI�3�44) расположены в раннемеловых мульдах Оловской
и Шилкинской юрско�меловых впадин. Разведывались в 1930–1960 гг.
В строении впадин выделяется от 5 до 24 пластов мощностью от 0,5 до 1,9 м,
прослеженных на площади от 1,8 до 11 км2. Из�за низкого качества углей
(зольность 5,48–47,28 %, теплотворная способность 2802–5775 кал.) и дру�
гим причинам не эксплуатировались. К настоящему времени их запасы
В + С1 + С2 = 2844 тыс. т сняты с учета, а сами месторождения утеряли про�
мышленную значимость и не имеют перспектив вовлечения в эксплуата�
цию. С охарактеризованными месторождениями сходны Могочинское
(IV�6�108) и Байгульское (VI�3�64) проявления.

В составе особой группы объектов рассматриваются углепроявления по
рекам Деранг (I�4�31), Кападякал (I�4�30) и Джемку (I�6�69). Они до на�
стоящего времени не изучены ни по масштабам, ни по качеству. Однако
пространственная близость этих проявлений с ареалами экстенсивной ред�
кометалльно�редкоземельной минерализации Каларской минерагеничес�
кой зоны имеет прямые аналогии с геологической обстановкой в районе
Эландинского месторождения, что в свою очередь позволяет ожидать их
возможную германиеносность.

Сланец горючий известен в одном малом месторождении, утерявшем
промышленную значимость, и одном пункте минерализации.

Месторождение Юмурченское (IV�1�14) представляет собой горизонт
горючих сланцев мощностью 5 м на площади 3,5 км2 в верхах разреза верх�
неюрских–нижнемеловых отложений. Сланцы бурые и черные, воспламе�
няются от спички и горят коптящим пламенем. Содержат смол 10,8 %, а в
золе Mn 3 %. Разведывалось в 1930�х годах. Запасы А + В + С1 = 28 000 т
балансом не учтены. К настоящему времени из�за небольших размеров и
удаленности от промышленных центров месторождение полностью утеря�
ло промышленную значимость.

По р. Кручина (VI�1�61) горючие сланцы известны в верхах разреза
юрско�меловых отложений одноименной впадины. Качество – низкое:
влажность 3,38 %; зольность 79,1 %: серы 0,66 %; выход летучих компонен�
тов на органическую массу 77,34 %. Результаты перегонки (%): дегтя – 3,6 %;
воды – 5,9 %; кокса – 89,6 %.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Железо локализовано в монометалльных железорудных проявлениях и
пунктах минерализации (два проявления, 32 пункта минерализации), а так�
же в составе комплексных руд титаномагнетитовых месторождений, про�
явлений и пунктов минерализации. Практическую ценность имеют лишь
объекты с комплексным титаномагнетитовым оруденением. Так, в рудах
Кручининского титаномагнетитового месторождения находится 21,3 %
разведанных запасов железа Читинской области [312]. По состоянию на
1.01.2003 г. они балансом не учтены.
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По генетическим признакам железорудные объекты разделяются на
метаморфогенные, скарновые, образования «железных шляп» в зонах окис�
ления сульфидизированных пород и образования зон базификации в пе�
риферии рудных полей.

Метаморфогенный тип оруденения представлен магнетитовыми квар�
цитами Каларской минерагенической зоны (пункты минерализации
I�5�12, I�5�13, I�6�22). Они образуют линзовидные тела мощностью пер�
вые метры и протяженностью до 300 м в позднеархейских образованиях.
Содержание железа общего 18,8–40,48 %. Характерны мономинеральный
состав и незначительное количество примесей.

Скарновый тип распространен практически повсеместно: проявления
Гремнак�II (II�1�68), Гремнак�I (II�1�76), пункты минерализации Нолго�
кенский (V�4�51), Водораздельный (V�4�77) и другие (I�1�179, I�1�184,
VI�6�13, VI�6�27). К скарновому типу относится Ново�Култуминское бор�
железорудное проявление (VI�6�170) с предварительно оцененными (в ос�
новном забалансовыми) запасами Fe – 10209,094 тыс. т и B – 72,9 тыс. т
при содержании 37 и 8,1 %. Проявление входит в состав Култуминского
медно�порфирового проявления (VI�6–171), описание которого приведе�
но в разделе «Медь».

Наиболее представительными в группе являются проявления Гремнак�
I, II (II�1�68, 76). Они образованы одной�тремя скарновыми залежами мас�
сивных и вкрапленных магнетитовых руд мощностью от первых метров до
80 м, длиной до 510 м в ксенолитах карбонатных пород среди гранитов ви�
тимканского комплекса. Состав руд (%): Fe – 40,5–41,9; TiO2 – 0,09–0,3;
MnO – 2,94; Zn – 0,03–0,05; Pb – 0,11–0,13; BeO – 0,003; Cu – 0,03; Ag – до
0,003; Y – до 0,01; P – 0,01; S – 0,07–0,09; SiO2 – 6,47–18. Геологические
запасы (ресурсы?) проявлений составляют 1,8–25,7 млн т железа. Промыш�
ленной значимости не имеют.

Масштабы других объектов скарновой группы еще меньше, и они так�
же не имеют перспектив вовлечения в промышленное освоение.

Наиболее характерными объектами, представляющими «железные
шляпы» зон окисления сульфидизированных пород, являются пункты
минерализации Сивачуканское (V�6�54), Красное (V�6�57) в верховьях
р. Джарол и на левом борту притока р. Берея на фланге Кучугайского золо�
то�полиметаллического рудного узла. Они представлены линзовидными
близповерхностными залежами лимонитовых (бурожелезняковых) руд про�
тяженностью 1,4 и 0,5 км, шириной 300–400 и 30–60 м, мощностью 5–7 и
2–5 м в зоне дробления графит�слюдисто�кварцевых сланцев ерниченской
толщи, прорванных жилами пегматитов и дайками гранитов борщовочно�
го комплекса. Руды брекчиевые с цементом (50–90 %) из гидроокислов
железа. Содержание (%): Fe2O3 – 42 (27–73,35); FeO – 0,61–2,15; S – 0,07–
1,17; P2O5 – 0,007–0,09; MnO – 0,002; TiO2 – 0,21–0,63; Al2O3 – 2,48–11,91.
Кроме того, в рудах установлены: Pb – до 0,4 %; Zn – до 2,56 %; Cu – до
0,48 %; Au – до 1,2 г/т.

Аналогичными являются пункты минерализации Бухтинское (VI�2�93),
Тук�Халтуйское (VI�2�119), расположенные в Дарасунском рудном узле, и
некоторые другие. Все объекты железорудные окисленных частей зон суль�
фидизации промышленного значения не имеют, но являются индикатора�
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ми гидротермальных проявлений полиметаллической и золоторудной ми�
нерализации.

В группу, связанную с зонами базификации на периферии рудных по�
лей, выделены пункты минерализации Жарчинское IV (VI�2�63), Левомун�
дугинское (VI�2�70), Магнетитовое (VI�2�121), Озерный (V�4�169) и др. Как
правило, они представлены магнетитовыми, магнетит�гематитовыми лин�
зами и линзовидными жилами мощностью 0,05–1,1 м и длиной от несколь�
ких метров до нескольких десятков метров, залегающими преимуществен�
но в гранитоидах повышенной основности. В составе рудной фракции при�
сутствуют пирит, арсенопирит, халькопирит, апатит, турмалин, шеелит,
гематит и ковеллин. Сумма окислов (%) Fe – 80; As – 0,2; Cu – 0,1, Nb и
Zr – до 0,5.

Марганец. Промышленные марганцеворудные объекты на площади
листа не известны. Всего здесь расположено шесть пунктов минерализа�
ции и один вторичный геохимический ореол.

Пункты представлены зонами пьемонтизации с браунитом до 1 % в
породах горбылокской толщи (I�1�77), доломитами с манганокальцитом до
5 % (I�2�149), пленками гидроокислов с Mn 1–3 % в песчаниках и алевро�
литах зазинской свиты нижнего мела (III�1�28), а также маломощными
зонами дробления с гидроокислами марганца 3–30 % в гранитах (IV�2�19,
IV�2�31).

Согласно проведенным исследованиям, месторождения марганца ре�
гиона локализованы только в корах выветривания по гидротермальным
марганецсодержащим карбонатам полиметаллического, золото�полиметал�
лического оруденения позднего мезозоя и по туфогенно�кремнисто�кар�
бонатным вулканогенно�осадочным породам раннего мезозоя [313].
В связи с тем, что подобные образования на листе развиты незначительно,
масштабы марганцеворудных объектов малые, а перспективы выявления
новых низкие.

Хром. На территории известно одно проявление, два пункта минерализа�
ции, 15 вторичных геохимических ореолов, один шлиховой поток хрома.

Промышленно�значимое хромитовое оруденение связано с ультраос�
новными породами гарцбургит�дунитовой формации (парамский комплекс
среднего рифея) Шаманского массива в одноименном рудном узле Муйс�
кого рудного района. Массив является единственным в Российской Феде�
рации объектом с прогнозными ресурсами хрома. Гипербазиты в среднем
содержат (%) Cr – 0,14, Ni – 0,17, Co – 0,01. Хромит в них присутствует
повсеместно как акцессорный минерал, на локальных участках – в виде
вкрапленной или тонкопрожилковой минерализации с содержанием 2–3 %,
а в промышленных концентрациях отмечается на Северо�Шаманском,
Центральном и Южно�Шаманском участках [250].

Рассматриваемая минерализация относятся к геолого�промышленно�
му типу сложных жилообразных залежей (жилы, столбы, гнезда) с высокой
изменчивостью морфоструктурных параметров и низкой–средней измен�
чивостью содержаний хромшпинелида. В наиболее представительном из
объектов – Северо�Шаманском проявлении, расположенном непосред�
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ственно к северу от рамки листа N�50, содержание Cr2O3 варьирует от 23,8
до 49,5 % (среднее 38,5 %). Отношение Cr2O3/FeO равно 2,8. Хромиты со�
держат металлы платиновой группы в сумме от 1,25 до 2,44 г/т (Pt 0,92–1,9;
Pd 0,015–0,035; Rh 0,01–0,02; Ir 0,1–0,3; Ru, Os около 0,1) [312].

Проявление Южно�Шаманское (I�2�16) представляет собой крутопа�
дающую зону вкрапленной хромитовой минерализации мощностью 10 м,
длиной 1500 м с жильным телом массивных хромитов мощностью 0,4 м в
лежачем боку в серпентинизированных дунитах и гарцбургитах. Руды уча�
стка – бедные с высокими значениями железистости и глиноземистости
хромита. По зоне (%): Cr2O3 – 0,3–0,9; в массивных хромитах Cr2O3 – 18,0–
35,5 (в среднем 32); SiO2 – 6–21,3; Al2O3 – 9–22.

Вторичные литохимические ореолы хрома на проявлении и его флан�
гах, аналогичные установленным над Северо�Шаманским проявлением,
позволяют предполагать наличие неизученных рудных тел, общие прогноз�
ные ресурсы которых для всего рудного узла оцениваются по кат. Р3 руды
40 млн т и Cr2O3 15 млн т на глубину 300 м с содержанием Cr2O3 38 %.

Остальные вторичные ореолы площади отражают выходы серпентини�
тов ургунинского комплекса в зоне Монголо�Охотского шва (VI�4�71, 91,
122) и гранитоидов палеозоя (II�4�3, III�3�51, III�3�31, III�3�42, III�3�32,
III�3�93, VI�6�54). Они характеризуются содержанием (%) Cr – 0,01–0,09;
Ni – 0,01–0,09; реже Co – 0,001–0,009 и практического значения не имеют.

Титан. На площади известно два месторождения, одно проявление, 19
пунктов минерализации, пять шлиховых ореолов, пять шлиховых потоков,
пять вторичных ореолов, три вторичных потока, девять геофизических ано�
малий титана, генетически связанных с образованиями габбро�анортози�
товой формации. О значении титана в общем балансе минерального сырья
территории можно судить из следующих цифр. Запасы только одного Кру�
чининского месторождения составляют около 7 % от мировых (без учета
РФ) по состоянию на начало 1999 г. [100]. А ресурсный потенциал Кедров�
ско�Ирокиндинского рудного узла – 16 % от общероссийского по состоя�
нию на начало 1998 г.

Основной промышленный интерес представляют комплексные тита�
номагнетитовые и ильменит�титаномагнетитовые руды в расслоенных габ�
бро�анортозитовых массивах. Группу россыпных месторождений представ�
ляет Будюмканская элювиально�делювиальная россыпь.

Месторождение Кручининское (VI�1�44) апатит�титаномагнетитовых
руд расположено в экономически освоенном районе Читинской области в
среднем течении р. Кручина (левый приток р. Ингода), в 30 км от федераль�
ной трассы Москва–Хабаровск. Изучалось с 1945 г., разведывалось в 1958–
1960 гг. Числится в Госрезерве с 1961 г.

Месторождение представлено пластообразными залежами апатит�ти�
таномагнетит�ильменитовых руд в расслоенной габбро�пироксенитовой
интрузии на участках Ангашан�Долинный и Водораздельный. Мощность
рудных тел 120–286,8 м, протяженность 1–1,5 км. В руде содержатся (%):
TiO2 – 8,9; Fe (общее) – 22,8; P2O5 – 3,1; V2O5 – 0,07; Cr – 0,2–0,3; Ni – 0,1;
а также Ga – 6–9 г/т; Pt – 0,2 г/т. Разведанные запасы категорий А + В +
+ С1 + С2 составляют: титаномагнетитовых руд – 617,837 млн т, TiO2 –
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50 019 тыс. т, P2O5 – 5,478 млн т, V2O5 – 574,12 тыс. т. Основным недостат�
ком руд Кручининского месторождения, препятствующим вовлечению в
промышленное освоение, является высокое содержание фосфора. В нас�
тоящее время месторождение законсервировано. Запасы по нему Госбалан�
сом не учтены.

Титаномагнетитовое оруденение Кедровско�Ирокиндинского рудного узла
(I�2�36, 53, 66, 80, 82, 85, 87) пространственно и генетически связано с тра�
хитоидными габбро, габбро�анортозитами кедровского габбро�анортози�
тового комплекса позднего рифея. Перспективные площади с признаками
промышленной минерализации (Витимконское рудное поле) изучены на
стадии общих поисков, а прогнозируемые параметры опираются на дан�
ные единичных геохимических проб [72].

Руды ильменитовые, ильменит�титаномагнетитовые, вкрапленного и
массивного сложения сконцентрированы в залежах мощностью 80–900 м
и протяженностью 500–3500 м. Состав руд комплексный – железо�вана�
дий�титановый. Содержание (%) TiO2 – 3–15; V2O5 – 0,07–0,133; Fe (об�
щее) – 12,38–21,76. Ожидаемые размеры месторождений – малые и круп�
ные. Факторами, повышающими их конъюнктуру, являются относительно
близкое (30 км) размещение от действующего Ирокиндинского золотодо�
бывающего рудника и низкие содержания P2O5 (до 0,14 %), что позволит
использовать упрощенные схемы обогащения.

Кроме перечисленных объектов, в Ирокиндинском рудном узле выявле�
ны порядка 20 локальных аномалий магнитного поля, пять из которых могут
соответствовать промышленно значимым титановорудным объектам (I�2�10,
63, 67, 75, 78). Ожидается, что в них может быть сосредоточено до 80 % ресур�
сного потенциала титаномагнетитовых руд Витимконского рудного поля.

Участок Катель (I�4�38) представляет титаномагнетитовое оруденение
Каларской минерагенической зоны Западно�Становой субпровинции. Он
выделен в контуре локальной положительной магнитной аномалии интен�
сивностью более 30 мЭ, шириной до 600 м, длиной первые километры, пло�
щадью 4 км2 на фоне Янканской комплексной геофизической аномалии
площадью около 300 км2 на левобережье р. Калар, связанной со слабоэро�
дированной интрузией предположительно пироксенитов муруринского
комплекса раннего протерозоя.

На участке эрозией вскрыты отдельные выходы габбро с вкрапленной
и массивной магнетит�ильменитовой минерализацией. Содержание руд�
ных минералов варьирует от 8 до 90 %. Присутствуют (до 2 %) пирит, халь�
копирит, пентландит, борнит, ковеллин, халькозин, сфалерит, пирротин,
молибденит и арсениды кобальта. Вкрапленные руды содержат (%) Fe
(общ.) – 8–30 (среднее 19); TiO2 – 4,9–11,15; V2O5 – 0,2–0,7, в отдельных
пробах P – 0,2–0,3 и Cu – до 1 [234]. Массивные руды обнаружены только
в отдельных обломках в делювии. Они характеризуются содержанием суль�
фидов (4–5 %) среди основной массы хорошо раскристаллизованного маг�
нетита и ильменита. Содержания полезных компонентов (%): Fe3O4 (общ.) –
82,16; Fe2O3 (окис.) – 50,69; FeO – 28,35; TiO2 – 11,15; V2O5 – 0,7 [312]. Удель�
ный вес руд 4,6 г/см3, магнитная восприимчивость 201 600 × 10–5 ед. СИ.

Интерпретация магнитной аномалии участка Катель предполагает за�
легающий на глубине до 500 м участок массива основных пород с перспек�
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тивным титаномагнетитовым оруденением, минерагенический потенциал
которого оценен 1500 млн т руды со средним содержанием Fe (общ.) 19 %,
пригодным для открытой отработки. По аналогии с другими массивами ос�
новных пород севера Забайкалья предполагается наличие: Ti в 75 % руд с
содержанием 3 % – 33,75 млн т; V2O5 в 75 % руд с содержанием 0,25 % –
2812 тыс. т; Cu в 25 % руд с содержанием 0,6 % – 2250 тыс. т.

Проявление Молодовское (VI�4�84) представлено линзами серпенти�
нитов ургунинского комплекса рифея с мелковкрапленным ильменитом
мощностью 250–300 м, длиной 900 м. Содержания TiO2 – 5,6–8,23 %, ре�
сурсы категории P3 – 410 тыс. т TiO2 не приняты к учету.

Ильменитовое месторождение Будюмканское (V�6�185) входит в состав
объектов Газимурской минерагенической зоны Монголо�Забайкальской
субпровинции. Оно представляет собой элювиально�делювиальную рос�
сыпь, контуры которой совпадают с границами материнских раннеперм�
ских габброидов ундинского комплекса Будюмканского массива. В разре�
зе элювиально�делювиальных отложений выделяется верхний горизонт,
мощностью 2,5 м (1–5 м), глинистых песков с дресвой и щебнем габброи�
дов, и нижний – средней мощностью 2,3 м, представленный в основном
крупнообломочной фракцией. Содержание ильменита в верхнем горизон�
те 38,6 (20–191) кг/м3, запасы – 772,4 тыс. т. Среднее содержание ильме�
нита в нижнем горизонте 36,7 кг/м3, запасы – 173 тыс. т. Общие запасы ме�
сторождения составляют 1639,2 тыс. т ильменита, или 885 тыс. т TiO2, или
518,1 тыс. т титана. Перспективы площади на титан связаны с коренными
источниками ильменита в габброидах Будюмканского массива, где содер�
жание ильменита составляет 1–104 кг/м3, а TiO2 – 0,74–4,65 %. В районе
имеются и другие массивы габброидов, не исследованные на титан.

Ванадий. На рассматриваемой территории не образует самостоятель�
ных промышленно�значимых объектов. В качестве попутного извлекаемого
компонента присутствует в рудах Кручининского апатит�титаномагнети�
тового месторождения и ряде проявлений с титаномагнетитовым орудене�
нием. Известно три пункта минерализации и один вторичный геохимичес�
кий ореол ванадия. Последний (I�4�29) связан с титаномагнетитовым ору�
денением участка Катель. Пункты минерализации (IV�2�89; V�1�12, 16)
выделены в дайках диабазов различного возраста по единичным пробам с
содержанием V – 0,05–0,1 %.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Медь. На площади выделено одно месторождение, восемь проявлений,
56 пунктов минерализации, 24 вторичных литохимических ореола, один
гидрохимический ореол.

Основная часть меднорудных объектов территории сосредоточена в ее
юго�восточной части в пределах Газимурской, Удино�Газимурской зон Ар�
гунской субпровинции и Пришилкинской зоны Западно�Становой субпро�
винции. Несмотря на то, что площадь листа N�50 не обеспечена разведан�
ными запасами меди, а прогнозные ресурсы, учтенные по состоянию на
1.01.2003 г. [312], составляют около 1 % от общемировых [100], медь явля�
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ется одним из ведущих компонентов в составе минерально�сырьевой базы.
В последнее время это подчеркивается большим интересом к ней со сторо�
ны различных горнодобывающих компаний.

Подавляющее большинство меднорудных проявлений относится к мед�
но�порфировому геолого�промышленному типу, в том числе совмещенно�
му со скарнами, и характеризуется комплексным оруденением с постоян�
ным присутствием молибдена, золота, серебра. Подчиненную роль в ба�
лансе меди играют месторождения золота (Теремкинское), молибдена
(Жирекенское) и олова (Моховое) с запасами попутной меди, стоящими
на Государственном балансе.

Наиболее перспективными меднорудными объектами Приаргунской
субпровинции являются Лугоканское месторождение и проявления Кул�
туминской группы, изученные на стадии общих поисков и поисковых ра�
бот [385, 377].

Месторождение Лугоканское (VI�6�28) расположено на востоке Читин�
ской области по р. Будюмкан в экономически слаборазвитом районе. Оно
известно с конца XVIII в., когда были открыты медные прииски, на кото�
рых добыто 357 т руды, содержащей 3,75–16,25 % меди. Современные гео�
логоразведочные работы проводятся с 1947 г. Изучено на стадии детальных
поисковых работ.

Месторождение приурочено к Лугоканскому штоку (8,6 × 1,1 км) гра�
нодиорит�порфиров, гранит�порфиров, порфировидных гранодиоритов
шахтаминского комплекса средне�позднеюрского возраста. Форма в пла�
не серповидная, в разрезе плитообразная с падением на юг, юго�запад под
углами 45–80°. Шток прорывает ядро Лугоканской антиклинали на пере�
сечении Будюмканского и Уров�Джалирского глубинных разломов. Вме�
щающие карбонатные породы быстринской свиты раннего кембрия мра�
моризованы, на контакте интенсивно окварцованы, брекчированы, суль�
фидизированы. Сланцево�карбонатные прослои превращены в гранатовые,
пироксен�гранатовые, амфибол�гранатовые скарны мощностью до не�
скольких десятков метров с наложенной кварц�карбонатной сульфидной
минерализацией с золотом. Гранитоиды в контакте аргиллизированы, ок�
варцованы, серицитизированы, каолинизированы с золото�сульфидной
минерализацией.

В месторождении выделены три рудные зоны, включающие рудные
тела, залегающие в основном в скарнах. Северо�Восточная рудная зона в
северо�восточном контакте Лугоканской интрузии прослежена на 6,85 км
при мощности до 100 м и более. Выклинивание до глубины 500 м не уста�
новлено. В зоне выделено одно золотое и семь золото�медных рудных тел
мощностью 3,7–10,3 м, длиной 90–1240 м, содержащих Cu – 0,13–3,59 %;
Au – 1,03–4,66 г/т; Ag – 2,93–78,99 г/т.

Юго�Западная рудная зона в юго�западном контакте интрузии просле�
жена на 9,45 км при мощности 10–80 м. Выклинивание до глубины 500 м
не установлено. Оруденение размещается в скарнах и гидротермально из�
мененных гранитоидах. Выделено пять рудных тел с золото�медным и одно
с золотым оруденением мощностью 4,6–14,4 м, прослеженных по прости�
ранию на 600–1650 м. Руды содержат Cu – 0,19–2,83 %, Au – 0,49–4,45 г/т
и Ag – 3,88–37,16 г/т.
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Внутриинтрузивная рудная зона в центральной части интрузии при�
урочена к останцам сланцево�карбонатной толщи, включает два рудных тела
с золото�медным оруденением. Их мощность 2,8–15,6 м, протяженность
60–100 м . Руды содержат Cu – 0,22–4,68 %; Au – 1,45–6,97 г/т и Ag – 5–
236,4 г/т.

Руды вкрапленные, прожилково�вкрапленные, гнездово�вкрапленные,
реже брекчиевидные. Минеральный состав: пирит, марказит, халькопирит,
арсенопирит, магнетит, гематит, блеклые руды, сфалерит, галенит, пирро�
тин, антимонит, молибденит. Редко встречаются минералы висмута, золо�
та, теллуриды золота, энаргит. Гипергенные минералы: гидроокислы желе�
за, азурит, малахит, халькозин, борнит, ковеллин, хризоколла, брошантит,
скородит, самородная медь.

В ходе образования месторождения в ранний додайковый этап после
внедрения штока гранодиорит�порфиров сформировались скарновые и
магнетитовые тела и кварц�полевошпатовые метасоматиты. В средний, дай�
ковый этап внедрились дайки гранодиорит�порфиров. В последайковый
этап произошло наложение прожилково�вкрапленной минерализации суль�
фидно�кварцевой стадии.

Руды представляют собой золото�медный серебросодержащий скарно�
вый, упорный в отношении извлечения золота промышленно�технологи�
ческий тип. Окисленность руд незначительная.

Прогнозные ресурсы при бортовом содержании условной меди 1 %
до глубины 400 м составляют: категории Р1: руды – 68762,3 тыс. т, Cu –
1146 тыс. т, при содержании 1,67 %, Au – 91 т, Ag – 1585 т; категории Р2: руды –
32333,4 тыс. т, Cu – 541,7 тыс. т, при содержании 1,68 %, Au – 58 т, Ag – 809 т.

По укрупненным расчетам Лугоканское месторождение рассматрива�
ется как рентабельный объект при годовой производительности 2,5 млн т
руды и сроком окупаемости капиталовложений 12 лет [314]. В настоящее
время к нему проявляется интерес со стороны потенциальных инвесторов.

Проявление Култуминское (VI�6�171) расположено в 105 км северо�
восточнее с. Газимурский Завод. Оно приурочено к одноименному штоку
гранодиорит�порфиров шахтаминского комплекса, прорывающему песча�
но�сланцевые отложения белетуйской, а также доломиты и известняки
быстринской свит на пересечении Лево�Газимурского и Богдать�Бошаго�
чинского глубинных разломов. Гранодиорит�порфиры в центральной час�
ти штока изменены до состояния альбит�биотит�кварцевых метасомати�
тов, которые к контактам сменяются кварц�серицитовыми метасоматита�
ми. Внешние части ореола измененных пород занимают аргиллизированные
и пропилитизированные их разности.

Проявление пространственно совмещено с магнетит�людвигит�оша�
ритовой скарновой минерализацией Ново�Култуминского бор�железоруд�
ного скарнового проявления с предварительно разведанными (в основном
забалансовыми) запасами железных руд – 27,592 млн т и в 72,9 тыс. т с со�
держанием Fe – 37 % и B – 8,1 %. Золото�медное оруденение представлено
прожилково�вкрапленными рудами в линейных штокверках. Изучено до
глубины 300 м [312]. Выявлены две минерализованные зоны протяжен�
ностью до 2,5 км. Руды комплексные медные с примесью Au, Ag, Fe, B, Pb,
Zn, Sn, W, Mo и т. д. Средние содержания полезных компонентов по объек�
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ту приняты: Cu – 0,54 %, Au – 1,72 г/т, Ag – 8,49 г/т, Cuусл. – 1,51 %. В соста�
ве руд (%): Pb – до 8,8; Zn – до 1,6; Мо – до 0,46; Sn – до 0,25; W – до 0,84;
Fe – до 52,95; В2О3 – до 8,8.

Оруденение сформировано в магнетитовую и сульфидно�кварцевую
стадии. С первой связано образование железо�борной минерализации, со
второй – формирование промышленных комплексных медных руд. Руды
первой стадии сложены магнетитом и борсодержащими минералами –
людвигитом и ашаритом, второй – пиритом, арсенопиритом, молибдени�
том, халькопиритом, сфалеритом, буланжеритом, галенитом, самородным
золотом и др.

Прогнозные ресурсы проявления до глубины 100 м составляют по ка�
тегории Р2: руды – 150 млн т, Cu – 800 тыс. т, Au – 250 т, Ag – 1200 т [314].

При поисковых работах [393] в состав проявления включался Очуног�
динский участок, идентичный по геологическому строению, рудоноснос�
ти и расположенный на расстоянии 1,5 км от основных рудных зон. Впос�
ледствии [314], по нему были дополнительно подсчитаны прогнозные ре�
сурсы категории Р2 до глубины 50 м: Cu – 267 тыс. т, Au – 29,9 т, Ag – 363,9 т,
которые не прошли первичную апробацию и на учет не ставились.

По укрупненным расчетам Култуминское проявление является высо�
корентабельным объектом, на котором при годовой производительности
до 10 млн т руды в год срок окупаемости капиталовложений составит
1,1 год [312]. В настоящее время к нему проявлен большой интерес со сто�
роны инвесторов.

Меднорудные объекты Сретенско�Карийского рудного района Удино�
Газимурской минерагенической зоны сосредоточены в Кадачинском и Сре�
тенском рудных узлах.

В Кадачинском рудном узле проявления и пункты минерализации
меди (V�5�111, 112, 114, 117, 119, 123) связаны с малосульфидными квар�
цевыми жилами в гранитоидах Кадачинского массива амуджиканского
комплекса. Простирание жил широтное и субмеридиональное, падение
крутое в северных и западных румбах, протяженность первые десятки
метров, мощность 0,1–2, редко до 4 м, количество жил на объекте 2–3;
околожильные изменения – березитизация. Кварц кристаллический с
вкрапленностью пирита, халькопирита, борнита, молибденита. Содер�
жание Cu – 0,01–0,5 %, редко до 3,0 %, Mo, As, Sb – 0,01–0,05 %, Au –
следы – 0,8 г/т. Совокупность признаков позволяет рассматривать эти
образования в качестве составляющих медно�порфировой системы ма�
лых–средних размеров, прогнозные ресурсы которой составляют в ка�
тегории P3 Cu 500 тыс. т [312].

В Сретенском рудном узле по результатам ГДП�200 [270] на основа�
нии единичных пунктов медной и золото�медной минерализации (VI�
4�69), литохимических ореолов рассеяния и типовой для медно�порфи�
рового оруденения обстановки уточнен прогноз ресурсов категории Р3:
Cu 2250 тыс. т с содержанием 0,6 %, Au 375 т – 1 г/т, Mo 75 тыс. т –
0,01 %, Ag 7500 т – 20 г/т.  В настоящее время на участке силами ФГУГП
«Читагеолразведка» проводятся поисковые работы, в ходе которых вы�
явлены линейные штокверковые зоны медно�порфирового оруденения
промышленных параметров.
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В Пришилкинской минерагенической зоне Западно�Становой субпровин�
ции меднорудные проявления сконцентрированы в Могочинском и Дара�
сунском рудных районах.

Перспективными объектами Могочинского рудного района являются
Боровое и Усть�Кудечинское проявления. Они являются показательным
примером объектов нового для района геолого�промышленного типа на
площадях, отрицательно оцененных поисковыми работами.

Медно�порфировое проявление Усть�Кудечинское (IV�6�269) располо�
жено по р. Усть�Кудеча, в 3 км северо�восточнее Костромихинского мес�
торождения молибдена (в 7 км к юго�востоку от пади Давенда). Выявлено
в 1987 г. увязочными поисковыми маршрутами. Изучено слабо.

Проявление находится в дайках, мелких штоках и эксплозивных брек�
чиях гранит�порфиров, гранодиорит�порфиров, гибридных порфиров амуд�
жиканского комплекса, приуроченных к северо�западному контакту Да�
вендинского гранитного массива амананского комплекса с гранитоидами
раннепротерозойского возраста. По свалам оруденелых пород на площади
около 0,5 км2 предполагается линейный штокверк вкрапленных и прожил�
ково�вкрапленных руд, северо�восточного направления с параметрами
1000 × 300 м, а также линейные зоны золоторудной минерализации, кото�
рые не имеют самостоятельного значения.

Медно�порфировое золотосодержащее оруденение вкрапленное,
реже – прожилковое. В составе рудной фракции преобладает халькопирит.
Также установлены пирит, флюорит, циркон, топаз, рутил, тенорит, кино�
варь, молибденит, апатит. Гидротермальные изменения пород выражены не�
равномерно проявленными калишпатизацией, окварцеванием, серицити�
зацией, турмалинизацией, пропилитизацией.

Содержание Cu – 0,07–0,9 %, в среднем 0,5 % при коэффициенте ру�
доносности 0,55. Содержания Au – 0,01–5,0 г/т, в среднем 0,5 г/т. Основ�
ным полезным компонентом в рудах является Сu, попутным – Au.

Медно�порфировое проявление Боровое (Малоборовое) (IV�6�262)
расположено в 1,5 км юго�восточнее Давендинского месторождения на ле�
вом борту долины р. Давенда [47]. Проявление представляет собой слож�
ной морфологии штокверк (0,6 км2) комплексных золото�молибден�мед�
но�порфировых руд, ассоциирующий с многочисленными трещинными
каркасными интрузиями гранит�порфиров, гранодиорит�порфиров и труб�
ками эксплозивных брекчий амуджиканского комплекса поздней юры.
Руды и интрузии приурочены к северо�западному контакту Давендинско�
го массива гранитов амананского комплекса с раннепротерозойскими гра�
нитоидами.

Медная и молибденовая минерализация вкрапленная и прожилково�
вкрапленная. На поверхности она отражена высококонтрастными вторич�
ными ореолами Cu интенсивностью (%) 0,05–2,0 на фоне 0,01–0,04; Мо –
0,005–0,05 на фоне 0,001–0,004; Au – до 0,1–1 г/т. Руды содержат Cu – 0,03–
0,86 % (среднее 0,29); Мо – 0,001–0,02 %; Pb – 0,02–2,66 %; Au 0,01–
7,0 г/т (среднее 0,76) [47].

Медно�порфировое проявление Торгинское (VI�2�141) входит в состав
объектов Дарасунского рудного узла одноименного рудного района Пришил�
кинской минерагенической зоны. Оно расположено в 25 км южнее рудника
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Вершина�Дарасунский, среди архейских, раннепротерозойских и мезозойских
гранитов, граносиенитов и кварцевых монцонитов, прорванных субвулка�
ническими гранит�порфирами, гранодиорит�порфирами позднеюрского
амуджиканского комплекса в зоне кольцевых разломов, связанных с форми�
рованием Дарасунской рудно�магматической структуры [348].

Площадь рудного поля (25–30 км2) характеризуется интенсивными вто�
ричными ореолами Pb, Zn, Ag, Mo, Cu, As. Основная структура, контроли�
рующая развитие минерализации и гидротермально�метасоматических из�
менений, прослежена по простиранию на 6 км при мощности 1,5 км. В ее
разрезе выделяются внешняя зона пропилитизации (до 1,5 км) с рассеян�
ной магнетит�пиритовой вкрапленной минерализацией; промежуточная
зона (100–300 м) серицит�кварцевых и березитовых изменений и внутрен�
няя зона – Ангарский штокверк пирит�серицит�кварцевых метасоматитов
(до 0,5 км), содержащий штокообразное ядро вторичных кварцитов. Обра�
зования внутренней зоны контролируются эксплозивными брекчиями по�
зднеюрских гранитоидов.

Медная минерализация развита в Ангарским штокверке на площади
1 км2, молибденовая – за его пределами. Минерализация неравномерная
жильно�прожилково�гнездововкрапленная молибденит�кварцевая, суль�
фидная, сульфидно�кварцевая, сульфидно�карбонатная. Главные минера�
лы – кварц, карбонат, пирит, халькопирит, теннантит, энаргит, второсте�
пенные – сфалерит, галенит, молибденит, магнетит, редкие – арсенопирит,
гематит, вольфрамит, сульфосоли висмута. В зоне окисления преобладают
борнит, ковеллин, халькозин, малахит, гидроокислы железа. Содержание
Cu в рудах 0,01–3 %, в среднем 0,21 % на мощность 80 м и 0,18 % на мощ�
ность 36–106 м; Мо – 0,001–0,015 %, W – 0,003–0,25 %. Содержание Mo в
молибденитовой зоне на мощность 170 м составляет в среднем 0,028 %. Во
вторичных кварцитах содержание (%) Cu – 0,005–0,4; Pb – 0,004–0,5; Zn –
до 0,1; Au – 0,01–0,06 г/т. Вблизи штокверка отмечены содержания Au – до
10 г/т и Ag – сотни г/т.

Ввиду низких содержаний компонентов проявление непромышленное.
Несмотря на это оценку нельзя считать завершенной.

Проявление Кочковатое (II�4�75) является представителем объектов мед�
но�порфировой формации в северной части Западно�Становой субпровин�
ции. Оно расположено в правом борту р. Кочковатая, правый приток р. Тун�
дак и представляет собой два линейных штокверка в эндо� и экзоконтактах
штока (1,3 км2) порфировидных субщелочных гранитов, прорывающих гра�
нитоиды раннего протерозоя и монцониты амананского комплекса.

Оруденение сопровождается ореолом аргиллизит�пропилитовых гид�
ротермально�метасоматических изменений площадью до 6 км2, включаю�
щим разобщенные участки (0,01–1,0 км2) рудоносных кварц�серицитовых
метасоматитов. В зоне фрагментарного площадного и прожилково�шток�
веркового окварцевания развиты безрудные «вторичные кварциты» на пло�
щади около 0,2 км2. Рудные тела выделяются только опробованием. Их раз�
меры составляют 1,4 × 0,5 км и 1,4 × 0,2–0,3 км, падение – пологое (25–35°).
Минерализация прожилково�вкрапленная. Состав рудной фракции: халь�
копирит, пирит, молибденит, борнит, ковеллин, халькозин, реже магнетит,
ильменит, шеелит. Окисленность Мо составляет 2–67 % (средняя 23), Cu –
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10–75 % (средняя 40). Содержание (%) Cu в юго�восточной зоне по борту
0,2 % изменяется от 0,2 до 0,9 (среднее 0,35), Мо – по бортовому содержа�
нию 0,02 от 0,001 до 0,3 (среднее 0,06), по северной – соответственно Cu  –
0,15–0,44 (среднее 0,35 для интервалов 1,0–9,1 м), Мо – 0,003–0,05 (сред�
нее 0,02).

Проявление вскрыто в верхней части рудоносной системы. Прогноз�
ные ресурсы оценены [316] для юго�восточной (0,5 км2) и северной зон
(0,3 км2) на глубину 300 м при среднем содержании Мо и Cu – 0,02–0,06 и
0,35 %, в категории Р2 Мо – 120 тыс. т и Cu – 950 тыс. т.

Свинец, цинк. При повсеместной распространенности металлы скон�
центрированы в основном в Ундино�Газимурской и Газимурской минера�
генических зонах Монголо�Забайкальской провинции. Всего на площади
известно 17 месторождений, 17 проявлений, 228 пунктов минерализации,
132 вторичных литохимических ореола, три гидрохимических ореола, пять
шлиховых ореолов, девять шлиховых потоков свинца с сопутствующей цин�
ковой минерализацией. А также одно проявление, 34 пункта минерализа�
ции, 36 вторичных литохимических ореолов, один шлиховой поток – цин�
ка. В целом, свинец и цинк не играют существенной роли в балансе полез�
ных ископаемых территории, а сама территория не обеспечена учтенными
запасами этих компонентов. Известные здесь месторождения и проявле�
ния составляют не более 4 % от общего количества полиметаллических
объектов Читинской области. Месторождения представляют собой весьма
малые по размерам окисленные части линзовидных и трубообразных зон
полиметаллической минерализации в сланцево�известняково�доломито�
вых толщах нижнего кембрия (быстринская свита). Они служили объекта�
ми разработки на протяжении XVIII–XIX вв. Количество добытой на них
руды измеряется десятками и сотнями пудов, редко – сотнями тонн. В на�
стоящее время все месторождения отработаны, а те из них, которые пере�
разведывались в прошлом столетии, являются непромышленными.

Несмотря на это, не отрицается первостепенная роль полиметаллов как
индикаторов и спутников важнейших геолого�промышленных типов зо�
лото�кварц�сульфидной, золото�сульфидной, молибденовой порфировой,
медно�порфировой, вольфрам�молибденовой альбитит�грейзеновой и не�
которых других рудных формаций. Здесь полиметаллы обозначают верхне�
рудный и надрудный уровни, а также образуют продуктивные минераль�
ные ассоциации при содержаниях, близких к промышленным, а иногда
(Бугдаинское месторождение) могут рентабельно извлекаться наряду с ос�
новными компонентами. В последние годы усилился интерес к извест�
ным объектам свинцово�цинковой минерализации в связи с прогнозиро�
ванием большеобъемных месторождений золота Куранахского и Сухолож�
ского геолого�промышленных типов.

Наиболее яркими представителями рассматриваемой группы в Мон�
голо�Забайкальской провинции являются Богочинское и Екатерининское
месторождения Сретенско�Карийского рудного района и Преображенское
месторождение Будюмкано�Култуминского рудного района.

Месторождение Богочинское (VI�5�6) находится на левобережье
р. Шилка. Открыто в 1766 г. Отрабатывалось до 1808 г. Извлечено 756 т руды
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со средними содержаниями Pb – 6,25 %, Ag  –365 г/т. Оруденение приуро�
чено к зоне дробления (25 × 180 м) с маломощными (0,05–0,5 м) кварц�кар�
бонатными жилами с гнездами и вкрапленностью галенита, пирита, булан�
жерита в известняках быстринской свиты. На глубине отработки (5–10 м)
в среднем Pb – 3,5 %, Zn – 0,1 %, Ag – 95 г/т.

Месторождение Екатерининское (VI�5�26) расположено на левобережье
р. Шилка. Разрабатывалось в 1765–1850 гг. Разведывалось в 1950–1954 гг.
С 1971 г. утратило промышленное значение. Представлено жилообразны�
ми и гнездообразными рудными телами лимонитовых охр с кварцем в до�
ломитизированных известняках, локализованными в рудной зоне мощ�
ностью 50–250 м, длиной 1200 м. Зона окисления развита до глубины 200–
250 м. Попутно с полиметаллами добыто 1318 кг Au. В остаточных рудах
Pb – до 1,5 %; Zn – до 0,52 %; Au – 1–20,1 г/т, а в среднем 1,3 г/т и 3,2 г/т
(по разным данным). Для северного участка подсчитаны запасы Au при со�
держании 4,5 г/т.

Месторождение Преображенское (VI�6�182) расположено в верховьях
р. Будюмкан. Отрабатывалось в начале XIX в. Представлено гнездообраз�
ными рудными телами в брекчированных известняках на контакте с песча�
но�сланцевыми образованиями. Отработано до глубины 70–135 м, добыто
43 900 т руды с содержанием Pb – 8,75–16 %; Ag – 355–500 г/т.

Единственным объектом, перспективным на свинцово�цинковое ору�
денение по состоянию на 1.01.2003 г. являются проявления Кучугайского
рудного узла Шилка�Газимурского района Монголо�Забайкальской провин�
ции. Наиболее изученным из них является проявление Кучугай�1 (V�6�79).
Оно представлено зоной рассланцевания, брекчирования, окварцевания,
серицитизации, серпентинизации, интенсивной лимонитизации и сульфи�
дизации вдоль границы сланцев и доломитов ерниченской толщи. Мощ�
ность зоны 5–40 м, протяженность более 1,6 км. Содержание свинца 0,1–
4,74 %, цинка 0,1–5,44 %. Максимальное обогащение вкрапленностью га�
ленита, сфалерита, пирита, буланжерита приурочено к дробленым и
интенсивно серпентинизированным доломитам, где на мощность 3,5 м
(2,3–4,1 м) установлены содержания свинца 1,85 %, цинка 1,98 %. Прогноз�
ные ресурсы проявления Р2 на глубину 200 м – 55 тыс. т свинца, 60 тыс. т
цинка (в сумме 144 тыс. т условного свинца) учтены ГУПР по Читинской
области, но не прошли апробацию [312].

Наиболее ярким представителем полиметаллических объектов Запад�
но�Становой субпровинции Саяно�Байкальской провинции является про�
явление Олошкинское (II�6�33), которое расположено на правобережье
р. Олекма. Выявлено в 1946 г., изучено на стадии поисково�оценочных ра�
бот в 1968–1970 гг. Представлено 13 крутопадающими жилами длиной 50–
2000 м, мощностью 0,1–1,2 м, не выдержанными по простиранию и паде�
нию в гранитоидах раннего протерозоя. Зона окисления незначительная.
Околорудные изменения (серицитизация, пиритизация, кальцитизация)
развиты на мощность 5–15 м в лежачих боках и 1–2 м в висячих боках жил.

Руды содержат: Pb – 4,7–5,2 %; Zn – 1,2–4,5 %; Ag – 61,4–131,9 г/т;
Au – 0,47–0,83 г/т. Прогнозные ресурсы по жилам 1–3, 5 без разделения на
категории составляют: Pb – 143 тыс. т, Zn – 72 тыс. т, Ag – 315 т, Au – 2,7 т.
По всем жилам минерагенический потенциал составляет Pb + Zn – 400–
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500 тыс. т при глубине прогноза 240 м. Ресурсы проявления по состоянию
на 1.01.2003 г. не учтены. Гидротермальный класс проявления и характер
околорудных изменений, вероятно, указывают на парагенетическую связь
с молибден�порфировым (возможно с медью) оруденением, которое к на�
стоящему времени в этом районе не выявлено.

В Байкало�Витимской субпровинции полиметаллическое оруденение
наиболее сконцентрировано в Бамбуйском прогнозируемом узле Муйской
минерагенической зоны, изученном на стадии общих поисков. Оно пред�
ставлено рядом пунктов вкрапленной галенит�сфалеритовой минерализа�
ции в пластообразных зонах (1–3 × 600 м) и зонах брекчирования в доло�
митах (I�2�148, 151, 167, 172, 174). Из�за низких содержаний Pb (не более
0,1–0,6 %) самостоятельного промышленного значения эти объекты не
имеют. Однако тесная парагенетическая связь с пунктами золоторудной
минерализации усиливает перспективы участка на золотосульфидный тип
оруденения в карбонатных породах и сланцах.

Никель образует шесть пунктов минерализации и 15 вторичных геохи�
мических ореолов, генетически связанных с основными и ультраосновны�
ми породами различного возраста. Основная часть пунктов минерализа�
ции (I�2�28, 37, 54) связана с ультраосновными породами парамского пе�
ридотитового комплекса Шаманского рудного узла Байкало�Витимской
субпровинции. Они представлены зонами вкрапленной сульфидной ми�
нерализации мощностью 7–10 м, прослеженными на первые сотни метров
в серпентинитах и тальк�магнезитовых породах: Ni – 0,17–0,22 %; Co –
0,008–0,009 %. С поверхности отражены вторичными литохимическими
ореолами площадью не более первых кв. км (I�2�81, 164), в которых содер�
жание Ni не превышает 0,08 %. Поискового интереса как пункты минера�
лизации, так и ореолы не представляют. Запасами и прогнозными ресурса�
ми никеля территория не обеспечена. Перспективы выявления промыш�
ленных скоплений никеля на изучаемой площади низкие.

Кобальт установлен в восьми вторичных геохимических ореолах, пло�
щадью, как правило, не превышающей 10 км2, с содержаниями Co 0,003–
0,01 %. Ореолы приурочены к гранитоидам различного возраста, отражают
их геохимическую специализацию и самостоятельного поискового инте�
реса не представляют. Перспективы выявления промышленных скоплений
кобальта на изучаемой площади весьма малы.

Молибден. В пределах листа известно девять месторождений, 35 про�
явлений, многочисленные пункты минерализации (543), литохимические
(243) и шлиховые (18) ореолы, шлиховые потоки (17) и геофизические ано�
малии (10).

В группе месторождений Жирекенское (V�4�162) (разрабатывается) и
Орекитканское (III�3�8) (Госрезерв) являются крупными штокверковыми
объектами с балансовыми запасами. Остальные семь месторождений –
малые по запасам жильного типа: Давендинское (IV�6�237) – отработано;
Амуджиканское (IV�6�233), Алексеевское (IV�6�240), Большекудечинское
(IV�6�251), Костромихинское (IV�6�278) выборочно отрабатывались и к
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настоящему времени утратили промышленное значение. Аманан�Макит�
ское (III�4�63) и Сырыгичинское (IV�4�15) месторождения числятся в Гос�
резерве.

Молибден является одним из основных компонентов в балансе мине�
рального сырья рассматриваемой территории. Жирекенское и Орекиткан�
ское месторождения содержат около 20 % от всего количества подтверж�
денных на 1.01.1999 г. запасов молибдена в месторождениях Российской
Федерации [100]. Кроме того, имеются условия увеличения разведанных
запасов молибдена, за счет прогнозных ресурсов в молибденовых и молиб�
ден�медно�порфировых проявлениях [312].

Установлены пегматитовый, скарновый, альбитит�грейзеновый, гид�
ротермальные кварц�молибденитовый и медно�молибденовый формаци�
онные типы молибденовой минерализации. Пегматитовый – обычно свя�
зан с протерозойским и палеозойским магматизмом и не имеет практиче�
ского значения. Большинство скарновых рудопроявлений ассоциируют с
гранитоидами позднего палеозоя. К альбитит�грейзеновому типу относят�
ся комплексные редкометалльно�вольфрам�молибденовые проявления
нерчуганского и дотулурского комплексов. Гидротермальные кварц�молиб�
денитовый, молибденовый порфировый и медно�молибденовый порфиро�
вый типы оруденения проявлены повсеместно. Традиционно их происхож�
дение увязывалось с гранитоидами амуджиканского комплекса поздней
юры. При ГДП�200 новой серии обоснована генетическая связь медно�мо�
либденового и молибденового оруденения Жирекенского рудного узла с
гранитоидами нерчуганского комплекса раннего триаса [270]. Тем самым,
они отделены от медно�порфировых молибденсодержащих проявлений и
молибденовых месторождений жильного геолого�промышленного типа
Могочинского района и Сретенско�Карийского района Ундино�Газимурс�
кой минерагенической зоны. Такой подход при рассмотрении рудогенеза
молибдена принят за основу в настоящей работе. Однако до сих пор вопрос
не имеет однозначного решения, так как, во�первых, не известны примеры
совмещения молибденового оруденения двух возрастных уровней и, во вто�
рых – жильный и штокверковый типы молибденового оруденения, соглас�
но большинству классификаций, являются морфологическими разновид�
ностями в рамках отдельных формаций.

В целом к гидротермальным молибденоворудным формациям относятся
все промышленно�важные месторождения и перспективные проявления мо�
либдена территории. Всего здесь выявлено более 40 штокверков, а реальное
их количество может оказаться гораздо большим. Преимущественное разви�
тие образований молибденоворудных гидротермальных формаций отмечает�
ся в Пришилкинской и Тунгиро�Витимской минерагенических зонах Запад�
но�Становой субпровинции. Для первой эталонными площадями распрост�
ранения являются Жирекенский и Могочинский рудные районы.

Жирекенский рудный район объединяет преимущественно одноимен�
ное месторождение и ряд проявлений штокверкового геолого�промышен�
ного типа.

Месторождение Жирекенское (V�4�162) открыто в 1958 г., разведыва�
лось в 1959–1967 гг., подготавливалось к освоению в 1971–1985 гг., с 1986 г.
разрабатывается с перерывами Жирекенским ГОКом открытым способом.
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Попутно с молибденом добывается медь. Месторождение представляет со�
бой штокверк 800 × 850 м в плане, с истинной мощностью 320–670 м, севе�
ро�восточного падения под углами 50–80°,  в брекчированных субщелоч�
ных гранитах нерчуганского комплекса Жирекенского штока, в контакте
их с гранитами амананского комплекса, в центре одноименной тектоно�
магматической структуры, на пересечении глубинных разломов. Шток яв�
ляется выступом более крупного массива гранитоидов, расположенного
на глубине 1 км. До 15–20 % объема вмещающих месторождение пород со�
ставляют дайки гранит�порфиров, образующие в контуре распространения
конусовидную структуру диаметром около 1 км. В штокверке рудные по�
лосы мощностью до 80 м и рудные столбы в узлах пересечения тектоничес�
ких нарушений прослежены до глубины 600 м без признаков выклинива�
ния. Эрозионный срез незначительный – не более 200 м. Часть рудных тел
не выходит на поверхность. Зона окисления до 20–25 м.

Руды содержат (%): Мо – 0,1, Cu – 0,086 (0,004–0,51), Pb – 0,0174, Zn –
0,02, Sb – 0,002, Bi – 0,001, Re – 82 г/т, Se – 87 г/т, Te – 16 г/т. В объеме рудной
массы молибденит, халькопирит и пирит составляют 90–95 %. Галенит, сфа�
лерит, шеелит, пирротин, арсенопирит, магнетит, гематит, марказит, гаусма�
нит, блеклые руды, рутил, борнит, халькозин, энаргит и самородная медь про�
мышленного значения не имеют. Преобладают вкрапленные, прожилково�
вкрапленные и прожилковые руды; богатые руды – брекчиевые. Жеодовые и
гребенчатые текстуры развиты в верхних горизонтах месторождения и свиде�
тельствуют о формировании его на глубинах 1–1,5 км.

Минералообразование проходило в четыре стадии: микроклин�квар�
цевую (калишпатизация), молибденит�халькопирит�кварцевую (серици�
тизация, окварцевание), сфалерит�галенит�халькопирит�кварцевую (аргил�
лизация, окварцевание), кварц�карбонатную (окварцевание, карбонатиза�
ция). Основные промышленные руды сосредоточены в калишпатизирован�
ных гранитах. Калишпатовые метасоматиты контролируют богатые руды
со средне� и крупночешуйчатым молибденитом. Зоны кварц�серицитовых
и кварц�мусковит�серицитовых пород с сульфидами накладываются на ка�
лишпатизированные породы и вмещают в верхней части месторождения
богатые руды в гранитах. На флангах развиты хлоритовые и хлорит�каль�
цитовые пропилиты.

Промышленные руды формировались при температуре 420–330 °С,
давлении 1400–800 атм., при минерализации растворов 50–26,5 % NaCl экв.

По состоянию на 1.01.1968 г. утверждены ПК при Мингео РСФСР и
учтены балансом запасы категорий В + С1: балансовые руды – 87 861 тыс.�
т, Мо – 87 812 т, с содержанием молибдена 0,1 %; забалансовые руды –
54 250 тыс. т, Мо – 16 678 т, с содержанием молибдена 0,031 %. По состоя�
нию на 1.01.2002 г. балансовые запасы Mo сульфидного категорий В + С1

составляют 76 204 т, забалансовые – 12 092 т. Запасы по категориям В + С1

Cu – 66,4 тыс. т с содержанием 0,068 %, Re – 11,3 т, Se – 12 т, по состоянию
на 1.01.1967 г. ГКЗ не утверждались. Сводкой запасов рассеянных элемен�
тов по Читинской области по состоянию на 1.01.1982 г. учтены запасы
Re категории С2 в объеме 9,6 т. По состоянию на 1.01.1998 г. учтены про�
гнозные ресурсы по категории Р1  при содержании Мо – 0,24 %: руды –
29 200 тыс. т, Мо – 70 тыс. т.
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Минерально�сырьевая база молибдена Жирекенского рудного района
обеспечена внушительным количеством прогнозных ресурсов, которые
могут быть реализованы в известных здесь проявлениях Ширгинское
(V�4�110), Лукжен 1 (V�4�145), Северный Жирекен (V�4�161), Яроктинское
(V�4�26), Обкорондинское (V�5�53), Голубое (IV�4�64), геофизических ано�
малиях ВЭЗ �ВП (V�4�79, 133, 151, 165, 121, 173, 177) и перспективных пло�
щадях с продуктивными комплексными вторичными ореолами (V�3�92;
V�4�61, 68, 74, 128, 183).

Проявление Ширгинское (V�4�110) – линейный штокверк, падающий
к северу, длиной 1276 м и мощностью 8,5–224 м (в среднем 115 м), просле�
женный до глубины 248 м в восток�северо�восточной полосе даек лампро�
фиров и лейко-гранит�порфиров среди гранитов олекминского комплек�
са. Полоса протяженностью до 4 км и шириной 0,5–0,8 км сопровождает�
ся эруптивными(?) брекчиями в зонах мощностью до 10 м, ореолом
дорудной калишпатизации, околорудными кварц�серицитовыми порода�
ми и пострудными аргиллизитами в зонах шириной до 100 м. Руды молиб�
денитовые с пиритом, прожилковые и вкрапленные. Зона окисления до
20 м, окисленность – 16–39 %, в среднем 27 %. Содержания Мо в штоквер�
ке 0,03–0,16 %, в том числе на интервалы 5–16 м – 0,07–0,1 %, в среднем
0,043 %; Re – 7–65 г/т, в среднем 24 г/т. Коэффициент рудоносности – 0,35.
Перспективы проявления связаны с предположением о крутом падении
штокверка к югу, что соответствует по первичным ореолам начальному уров�
ню среза. Прогнозные ресурсы категории Р3 до глубины 300 м: руды с
содержанием 0,1 % – 60 000 тыс. т, Мо – 60 тыс. т на 1.01.1998 г. сняты с
учета.

Проявление Лукжен 1 (V�4�145) приурочено к контакту Кавектинско�
го массива сиенитов нерчуганского комплекса с гранит�порфирами ама�
нанского комплекса, прорванными дайками граносиенит�порфиров нер�
чуганского комплекса. Выделены Центральная и Западная зоны. Первая
имеет субмеридиональное простирание, падение на запад под углом 50°,
длину 900 м при ширине 10–240 м и состоит из участков мощностью 0,5–
15 м интенсивно калишпатизированных гранитов с вкрапленностью мо�
либденита, пирита, арсенопирита, галенита и сфалерита, содержащих 0,01–
0,015 % (редко 0,03–0,074 %) молибдена. Западная зона ориентирована в
северо�западном направлении и при ширине 100 м прослежена на 500 м.
В ней развиты мусковитизированные граниты с молибденитом, флюори�
том и топазом. Содержания Мо составляют 0,01–0,02 % на интервалы в 4 м.
Проявление оценено отрицательно. Определенные перспективы связаны
с глубокими горизонтами Центральной зоны, которым, по�видимому, со�
ответствует аномалия ВЭЗ�ВП (V�4�151).

На проявлении Северный Жирекен (V�4�161) в интервале глубин 81–
274,2 м вскрыто 14 рудных тел мощностью 1–13,3 м (скв. № 1) с прожилками
и вкрапленностью молибденита, пирита, халькопирита, борнита в калишпа�
товых метасоматитах по гранитам амананского комплекса. Содержание Мо –
0,023–0,265 %, среднее 0,097 %; коэффициент рудоносности – 0,285. Прогноз�
ные ресурсы для участка площадью 6 км2, до глубины 400 м, при содержании
Mo 0,07 % составляют по категории Р1: руды – 209 196 тыс. т, Мо – 140 тыс. т
(на 1.01.1998 г. сняты с учета).
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Проявление участка Яроктинский (V�4�26) представляет собой полу�
кольцевую зону с предполагаемым жильно�штокверковым оруденением с
размерами 100–400 × 2500 м в гранодиоритах амананского комплекса, про�
рванных субщелочными гранитами нерчуганского комплекса и дайками
лампрофиров. Она трассируется пониженным магнитным полем ∆Z и гео�
химическимим ореолами Мо с содержаниями 0,001–0,03 %. На площади
около 6 км2 выявлены свалы измененных пород с молибденовой минера�
лизацией и кварца, содержащих (%) Mo – до 0,1; Pb – до 1; Be – до 1; Cu –
до 0,01. В трещинах оперения «стволовой» зоны предполагаемого штокверка
изучено пять из 15 выявленных кварц�молибденитовых жил, падающих на
ЮВ 150–170° под углами 30–60°, при мощности 0,1– 4,5 м и длине 200–
700 м. В наиболее крупной жиле с параметрами 2–4,5 × 700 м содержания
(%) Mo и Pb – до 1; Cu – до 3; W – 0,005; As – 0,01–0,03; Be – 0,003–0,01. Ее
потенциал до глубины 100 м: Мо – до 1200 т, Cu – до 6500 т. В зальбандах
жил содержания Mo составляют 0,01–0,1 % на интервалах до 9 м, Cu – 0,01–
0,03 %  на интервалах до 7 м. Вертикальный размах оруденения в рельефе –
400 м. Показатель зональности оруденения (As × Pb ×  Cu)/(Sn × W × Co) –
до 5–10 × 104. Прогнозные ресурсы (Р3) проявления оценены Mo –
150 000 тыс. т.

Проявление Обкорондинское (V�5�53) находится на водоразделе рек
Обкоронда и Талакан и представлено штокверком прожилково�вкраплен�
ных медно�молибденовых руд в экзоконтакте одноименного массива амуд�
жиканского комплекса, прорывающих лейкократовые граниты аманан�
ского комплекса. Штокверк имеет форму субмеридионально ориентиро�
ванной линзы размером 52 × 160 м, наклоненной на запад под углом 40°,
прослеженной по падению на 113 м. Рудные минералы – молибденит, пи�
рит, халькопирит. Содержание Mo – 0,06–0,08 %; Cu – 0,01–0,05 %.
Вторичные изменения – калишпатизация, альбитизация, окварцевание.
В 0,4 км юго�восточнее оконтурен участок (1,2 км2) с аналогичной мине�
рализацией и содержаниями Mo 0,02–0,187 %. Уровень эрозионного среза
верхнерудный, что позволяет предполагать наличие богатых молибдено�
вых руд на глубинах 200–300 м. Оценка проявления не завершена.

Месторождение Давендинское (IV�6�237) открыто в 1932 г. Разведыва�
лось с 1936 г. Эксплуатировалось с 1941 г. до середины 1970�х годов.

Месторождение занимает площадь до 7 км2, сложенную в основном
гранитоидами раннего протерозоя, прорванными позднеюрскими гипабис�
сальными интрузиями диоритовых порфиритов, гранит�порфиров и гра�
нодиорит�порфиров амуджиканского комплекса. Оно представлено более
чем 30 субпараллельными кварцево�молибденитовыми жилами. Детально
разведаны 11 и отрабатываются лишь три жилы. Простирание жил преиму�
щественно северо�восточное 40–80° с крутыми и средними углами паде�
ния. Протяженность по простиранию 1700 м, по падению – 500 м и более.
Средние мощности составляют 0,25–0,6 м, раздувы и пережимы встреча�
ются редко. Имеются жилы с разветвлениями и апофизами, длина которых
составляет до нескольких десятков метров. Околожильные изменения вы�
ражаются в окварцевании, серицитизации и каолинизации вмещающих
пород на мощность 1,5–2,0 м. Жильные минералы: кварц нескольких ге�
нераций, реже турмалин, сидерит, доломит, кальцит, арагонит и анкерит.
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Среди рудных минералов преобладают молибденит и пирит. В подчинен�
ных количествах находятся висмутин, арсенопирит, блеклые руды. В ма�
лых количествах отмечены халькопирит, галенит, сфалерит, сложные сурь�
мяно�висмутовые соединения, теллуриды золота и висмута. Содержание
молибдена колеблется от 0,001 до 9 %, составляя для промышенных жил в
среднем 0,15–0,4 %. В некоторых жилах встречается золото – до 1,5–
2,5 г/т (в отдельных пробах до 3 г/т); висмут – до 0,2 % (в отдельных пробах
до 3 %); а также повышенные количества Ag, As, Pb. Кроме того, в рудах
содержится Re, Se, Te, Ta, In, Cd, U (на отдельных участках). Степень окис�
ления молибдена в верхних горизонтах 40–50 %, зона окисления развита
до глубины 40–50 м.

Проявление Горбичанское 2 (V�6�13) расположено в днище долины
р. Горбичанка. Представлено тонкопрожилковым штокверком (1 × 0,5 км)
в сочетании с единичными жилами кварца. Мощность прожилков кварца
0,1–5 см, жил – 0,1–0,4 м. Рудные минералы представлены молибденитом
и пиритом. В окварцованных диоритах содержится (%) Mo – 0,002–0,2; W –
0,001–0,3; Cu – до 0,04; As – до 0,1; Sb – 0,01; Au – 0,01–0,2 г/т; в жилах
кварца Mo – 0,001–0,1, W – до 0,3, As – до 0,01, Au – до 0,1 г/т.

Промышленные содержания молибдена, штокверковый тип орудене�
ния, а также расположение над гранитоидной интрузией свидетельствуют
о перспективах проявления. Прогнозные ресурсы (Р2) объекта на глубину
200 м составляют по 94 тыс. т молибдена и вольфрама (WO3), при содержа�
нии в руде по 0,1 %, и золота 10 т при содержании в концентрате 10–20 г/т.

Молибденоворудные объекты Сретенско�Карийского рудного района явля�
ются представителями жильного геолого�промышленного типа оруденения.
Барановское (V�5�222), Ивановское (V�5�231), Карийское (V�5�233) проявле�
ния и Богочинские пункты минерализации (V�5�254) в бассейне р. Кара пред�
ставлены кварцевыми жилами в гранитах амуджиканского комплекса. Для жил
характерны: присутствие турмалина, невыдержанность по простиранию, ма�
лая мощность (0,05–2 м), низкие для жильного типа содержания молибдена
(0,01–0,9, редко до 2 %). Барановское проявление приурочено к эндоконтак�
ту Карабогочинского массива. Оруденение сосредоточено в кварцевых жилах
и прожилках мощностью 0,05–0,4, редко до 1 м. Простирание жил СВ 5–10°,
падение CЗ под углом 40–60°, протяженность 20–25 м. Жильные минералы –
кварц, адуляр, альбит, турмалин; рудные – молибденит, пирит, халькопирит.
Содержание Мо от 0,01 до 0,9–2 %. Околорудные изменения – фельдшпати�
зация, окварцевание. Запасы категорий С1 + С2 по 8–10 т молибдена на каж�
дом из проявлений из�за малых размеров сняты с учета.

Молибеноворудные объекты Тунгиро�Витимской минерагенической зоны
сосредоточены в Верхне�Олекминском, Орекитканском и Нерчуганском
районах.

Орекитканский рудный район является ведущим по промышленной
значимости среди молибденоворудных площадей Тунгиро�Витимской ми�
нерагенической зоны. Здесь находится Орекитканское месторождение и
целый ряд неоцененных пунктов минерализации, вторичных и шлиховых
ореолов молибдена. При промышленном освоении Орекитканского мес�
торождения район с легкостью может быть обеспечен достачным количе�
ством прогнозных ресурсов и дополнительных запасов.
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Месторождение Орекитканское (III�3�8) расположено в левом борту
долины р. Витим в Баунтовском районе Республики Бурятия.

Месторождение открыто в 1933 г., изучалось с 1936 г. и разведывалось в
1956–1963 гг. На начальных этапах изучения оно оценивалось как малое жиль�
ное неперспективное проявление. Позднее геологи П. И. Ноздрев (1949 г.),
Ф. К. Курьянов (1954 г.), К. Б. Булнаев (1956 г.) указали на штокверковый ха�
рактер оруденения и обосновали необходимость его переоценки. С 1956 по
1963 г. под руководством Я. М. Яблокова, А. С. Филько, В. И. Игнатович была
проведена разведка месторождения, подтвердившая прогноз. В результате
многолетнего изучения утвердилась точка зрения о принадлежности место�
рождения к молибденовой формации и генетической близости с такими круп�
ными месторождениями Забайкалья, как Жирекенское и Бугдаинское.

Месторождение расположено в экзоконтакте одноименной интрузии
порфировидных гранитов в пологопадающей зоне дробления, серицитиза�
ции и окварцевания северо�восточного направления. Оно представляет
собой линейный штокверк 2100 × 480 м, в котором опробованием оконту�
рены пять рудных тел мощностью 36–62 м. Руды прожилковые и вкрап�
ленные мономинеральные молибденитовые, легкообогатимые по техноло�
гическим свойствам. В молибдените концентрируются практически важ�
ные элементы�примеси – Re, Se, Te.

В ассоциации с молибденитом находятся пирит, магнетит, берилл, флю�
орит; реже – халькопирит, сфалерит, галенит, вольфрамит, шеелит, ильме�
но�рутил, рутил, кубанит, не имеющие промышленного значения.

Среди рядовых руд с содержанием Mo 0,03–0,1 % выделяются полосы
мощностью 5–15 м и длиной 100–500 м, сложенные богатыми рудами с
содержанием Mo 0,1–0,3 %, составляющие до 30 % объема месторождения.
В разведанном контуре 66 % рядовых и 75 % богатых руд залегают на глу�
бине не более 120 м от поверхности. Зона окисления развита незначитель�
но – на окисленные руды приходится 1 % разведанных запасов. По объему
разведанных руд Орекитканское месторождение является крупным. Из�за
экономической неразвитости района его разработка не планируется.

Верхне�Олекминский рудный район по экстенсивности молибденового
оруденения уступает лишь Жирекенскому рудному району, но из�за уда�
ленности транспортных и энергетических коммуникаций является лишь
потенциально перспективным. На его территории находятся Сайвакское,
Орогочинские, Буричинское проявления Орогочинского рудного узла,
Яблоновое проявление, группы высокоперспективных пунктов минерали�
зации Багдаринской и Бурундинской рудоносных площадей.

Проявление Яблоновое расположено на водоразделе рек Тундак и Дже�
ловун. Проявление изучено на стадии поисковых работ. Оно приурочено к
центральной части слабоэродированной Джеловунской тектоно�магмати�
ческой структуры площадью до 500 км2, выраженной кольцевым располо�
жением Нендукачинского, Бурундинского, Джеловунского гранитных мас�
сивов, многочисленными кольцевыми и радиальными дайками, с которы�
ми сопряжены тела эруптивных брекчий и ореолы среднетемпературных
гидротермально�метасоматических изменений. Вмещающими являются
гранитоиды раннего протерозоя. Проявление представляет собой дугооб�
разную зону развития штокверковой минеарлизации 3 × 10 км (30 км2), кон�
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формную Джеловунской структуре и связывающую юго�восточный кон�
такт Нендукачинского массива с северным окончанием Джеловунского
массива. В составе проявления выделены участки Центральный (II�5�65),
Западный (II�5�56), Северный (II�5�61), Широтный (II�5�64), Березитовый
(II�5�67), Восточный (II�5�69). Каждый из них представляет собой линей�
ные или изометричные штокверки площадью 0,1–0,7 км2, расположенные
преимущественно в гранитоидах раннего протерозоя. Рудные тела не име�
ют четких геологических границ и выделяются опробованием. Руды в ос�
новном бедные и убогие мономинеральные молибденитовые. Молибденит
мелкочешуйчатый вкрапленный. Средние содержания в штокверках Mo не
превышают 0,044 %. Коэффициент рудоносности 0,6–1,0. Характерна вы�
сокая степень окисленности молибдена – 54,5–60,4 %. Содержания эле�
ментов�спутников: Zn, Pb, Cu, As, Li, W – 0,01–0,03 %; Au – 0,01–0,4 г/т;
Ag – до 31,7 г/т. Околорудные изменения выражены серицитизацией, бе�
резитизацией, окварцеванием часто развитых до полнопроявленных пирит�
кварцевых, пирит�карбонат�серицит�кварцевых, кварц�серицитовых ме�
тасоматитов. В обрамлении рудного поля молибденовая минерализация
закономерно сменяется существенно полиметаллической золотосодержа�
щей в кварцевых жилах, жильно�прожилковых зонах в тектонических на�
рушениях.

Прогнозные ресурсы проявления, подсчитанные по результатам работ
поисковой стадии до глубины 300 м, составляют молибдена 339 тыс. т. Эти
ресурсы неоднократно апробировались и по состоянию на 1.01.1998 г. к учету
не рекомендованы как экономически не обоснованные [323]. Согласно
оценке ВИМСа, в районе сохранились перспективы обнаружения промыш�
ленного оруденения, на учет по состоянию на 1.01.1998 г. поставлены ре�
сурсы Р2 в количестве 100 тыс. т [128].

Багдаринские пункты минерализации (II�4�32, 34) дополняют потен�
циал Яблонового проявления. В них оконтурен по свалам кварца с молиб�
денитом линейный штокверк (150–400 × 2500 м) северо�западного направ�
ления с телами эксплозивных брекчий сложной морфологии, участками
(до 330 × 260 м) полевошпатовых, часто с мусковитом метасоматитов в уль�
траметаморфических и интрузивных гранитоидах раннего протерозоя. Гид�
ротермально�метасоматические образования представлены полевошпато�
выми, кварц�полевошпатовыми, кварцевыми прожилками, линзами квар�
ца мощностью до 2 м, зонами грейзенизации, окварцевания, серицитизации
и калишпатизации. Минерализация мономинеральная молибденитовая.
Состав руд (%): Mo – 0,01–2; Cu, Zn – 0,01–0,5; Be – 0,001–0,03; редко Li –
0,01–0,03; Pb – до 0,1; Bi – 0,001–0,1; Ag – 0,001; As – 0,01–0,02. Прогноз�
ные ресурсы участка по продуктивности вторичных ореолов Mo до глуби�
ны 300 м составляют 82 тыс. т. По состоянию на 1.01.2003 г. не учтены.

Проявление Орогочинское (II�4�67) выявлено в верховьях р. Орогочи
и получило первичную оценку при ГС�200, доизучалось при ГДП�50. Оно
представляет собой овальный в плане штокверк площадью 0,9 км2, распо�
ложенный в гранитах второй фазы амананского комплекса Орогочинского
массива и контролируемый северо�восточным разломом. Штокверк окон�
турен по содержанию молибдена 0,02 %. Он состоит из большого количе�
ства участков в разной степени минерализованных и измененных пород с
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размерами от первых метров до десятков метров. В центральной части пре�
обладают полнопроявленные кварц�мусковитовые гидротермалиты, содер�
жащие кварцевые прожилки (3–5 на 1 п. м.). На флангах они сменяются в
различной степени окварцованными и мусковитизированными гранитами,
которые в свою очередь обрамляются зоной слабой серицитизации и ка�
лишпатизации.

Минерализация вкрапленная. Основной рудный минерал измененных
пород – пирит (до 7 кг/т). Молибденит образует зерна размером не более
0,4 мм. Вольфрам концентрируется преимущественно в вольфрамите. Халь�
копирит по объемному весу в составе проб (55–275 г/т) сопоставим с воль�
фрамитом. Во всех минералогических пробах выделено золото в количе�
стве 1–45 знаков. Средние содержания полезных компонентов в штоквер�
ке составляют (%): Mo – 0,06; WO3 – 0,06; BeO – 0,04; Bi – 0,01.
Коэффициент рудоносности 0,15; окисленность молибдена 52 %.

Преобладание вольфрама над молибденом, зараженность пород ура�
ном, наличие в периферии проявления ореолов рассеяния свинца и цинка
в сочетании с калишпатизированными гранитами и кварц�магнетитовыми
метасоматитами свидетельствуют о надрудном эрозионном срезе. На ос�
новании этого ожидается увеличение среднего содержания молибдена до
0,12 %. Прогнозные ресурсы проявления оценены по категории Р2 до глу�
бины 300 м – Mo 125 тыс. т [316]. По состоянию на 1.01.2003 г. ресурсы не
учтены [312].

В непосредственной близости с Орогочинским проявленим известны
два меньших по размерам линейных штокверка (II�4�64, 68), по которым
при изучении также посчитаны прогнозные ресурсы категории P2 до глу�
бины 300 м  –молибдена 24 тыс. т и 16 тыс. т соответственно. По состоя�
нию на 1.01.2003 г. ресурсы не учтены [312].

Проявления орогочинской группы рассматривались [316] как грейзе�
новые объекты вольфрам�молибденовой рудной формации, генетически
связанные с гранитоидами второй фазы амананского комплекса. Не менее
правомерным, учитывая изложенные особенности строения проявлений,
является их отнесение к классу гидротермальных объектов продуктивной в
регионе молибденовой порфировой формации.

Проявление Сайвакское (II�4�91) расположено в левобережье одно�
именной реки, левого притока  р. Джилиндикан�III. Оно выявлено в 1959 г.,
изучено на стадии поисковых работ в 1960–1962 гг., доизучалось в 1986–
1991 гг. [316]. Проявление представляет собой линейный пологозалегаю�
щий штокверк мощностью 235 м, прослеженный по простиранию на 700 м
(на флангах не оконтурен). Штокверк расположен в субщелочных порфи�
ровидных гранитах второй фазы амананского комплекса. Рудовмещающие
гидротермалиты представлены серицит�кварцевыми породами, реже грей�
зенизированными гранитоидами. Пострудные зоны дробления сопровож�
даются аргиллизацией. В штокверке опробованием выделяются многочис�
ленные линзо� и жилообразные рудные тела и рудные полосы мощностью
1–100 м с содержанием молибена 0,02–0,35 % (среднее 0,167 %), окислен�
ность молибдена 60 %. Коэффициент рудоносности 0,58. Прогнозные ре�
сурсы проявления по категории P2 до глубины 300 м – Mo 105 тыс. т [316].
По состоянию на 1.01.2003 г. не учтены [312].
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Проявление Буричинское (II�4�45) расположено в нижнем течении
р. Буричи. Выявлено в 1960 г., изучено в 1986–1991 гг. на стадии общих по�
исков [316]. Проявление представляет собой линейный штокверк мощ�
ностью 130 м, прослеженный на 700 м в гранитоидах амананского комп�
лекса. По строению и составу минерализации весьма сходно с Сайвакским
проявлением. Прогнозные ресурсы проявления по категории P2 до глуби�
ны 200 м – молибдена 40 тыс. т с содержанием 0,11 %. По состоянию на
1.01.2003 г. не учтены [312].

В Нерчуганском рудном районе молибденоворудные объекты представ�
лены Аманан�Макитским и Сырыгичинским месторождениями.

Месторождение Аманан�Макитское (III�4�63) расположено на терри�
тории Тунгиро�Олекминского района Читинской области. Открыто в 1944 г.,
разведывалось в 1944–1958 гг. Запасы утверждены в ВКЗ. Оно не было ре�
комендовано для освоения ввиду слабого экономического развития райо�
на и незначительных запасов молибдена. В настоящее время числится в
Госрезерве.

Месторождение контролируется интрузией амфибол�биотитовых гра�
нитов, около 5 % которой слагают синрудные мелкозернистые гранодио�
риты и гранит�порфиры. Встречаются также дайки порфиров и диабазов.

Рудные тела на месторождении представлены кварц�молибденитовыми
жилами (55 жил) и рудными зонами (четыре зоны). Жилы располагаются в
центральной части рудного поля. Они разделяются на пологопадающие, кру�
топадающие и жилы со средними углами падения. Промышленное значение
имеют только единичные жилы двух последних технологических типов.

До 70 % всех запасов молибдена месторождения содержат две жилы со
средними углами падения. Их протяженность 120–780 м, мощность от тон�
ких проводников до 4 м, в среднем 0,86–1,85 м. По падению прослежива�
ются на глубину не более 100–150 м. Содержания молибдена 0,08–3,5 %, в
среднем 0,25–0,51 %. При выклинивании переходят в зоны измененных
пород с незначительным молибденовым оруденением.

Вторым типом рудных тел являются субмеридиональные рудные зоны,
расположенные в южной части месторождения. Их протяженность 20–30 м
при мощности 5–10 м. Оруденение весьма неравномерное, содержание
молибдена 0,02–1,15 %, в среднем 0,14–0,17 %. Руды зон отнесены к заба�
лансовым.

Руды месторождения медно�молибденовые с незначительным содер�
жанием вольфрама (отношение Mo/Cu >1). Выделяются медно�молибде�
новый, вольфрам�молибденовый, вольфрамовый сорта. Промышленное
значение имеют два первых сорта. 98 % руд составляют кварц, молибденит,
халькопирит, пирит. В незначительных количествах встречаются шеелит,
висмутин, магнетит, арсенопирит, сфалерит, блеклая руда, галенит, пирро�
тин, гематит, кубанит, лимонит, повеллит, борнит, малахит, азурит. Зона
окисления развита на глубину 0–30 м. Степень окисления 2,5–22 %, в сред�
нем 5,5 %.

Эксплуатация месторождения проводилась в процессе проведения гео�
логоразведочных работ, в результате чего оно частично отработано. По гор�
нотехническим условиям месторождение может осваиваться только под�
земным способом. Перспектив вовлечения в промышленное освоение нет.
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Месторождение Сырыгичинское (IV�4�15) расположено в верховье
р. Олекма на территории Тунгиро�Олекминского района, Читинской об�
ласти. Оно открыто в 1945 г., изучалось в 1945–1956 гг. с подсчетом запасов
и их утверждением в ГКЗ. Числится в Госрезерве.

Рудное поле (20 км2) сложено верхнепалеозойскими порфировидными
гранитами, прорванными малыми телами гранит�гранодиорит�порфиров
сложнодифференцированной интрузии амфибол�биотитовых гранитоидов
и дайками микрогранитов, гранит�порфиров амуджиканского комплекса.
Рудовмещающие породы интенсивно раздроблены и подвержены гидро�
термально�метасоматическим изменениям.

Рудные тела тяготеют к экзоконтактам массива амфибол�биотитовых гра�
нитоидов, а в них – к местам насыщения гранодиорит�порфирами микрогра�
нитами. Они представлены рудными зонами (Зона № 1 и Центральная) и
кварц�сульфидными жилами (82 жилы). Жилы располагаются по периферии
рудного поля. Зона № 1 представляет собой линейный штокверк 50–
100 × 1000 м субмеридионального простирания с падением к западу под угла�
ми 35–40°. Зона Центральная сложена измененными олекминскими гранита�
ми и представляет собой близкий к изометричному в плане штокверк
500 × 300 м в гранитах олекминского комплекса, тяготеющий к контакту с габ�
броидами. В строении штокверков выделяются отдельные рудные тела.

Минерализация в штокверках вкрапленная и прожилково�вкраплен�
ная с мелкочешуйчатым и дисперсным молибденитом. Кроме того, при�
сутствуют пирит, халькопирит, шеелит, галенит, магнетит, пирротин, блек�
лые руды. В молибдените установлен рений – 0,0036 %. Интенсивность
оруденения напрямую зависит от степени гидротермально�метасоматичес�
ких изменений.

Основная доля запасов месторождения сосредоточена в жилах. Руды
классифицируются как кварцево�молибденовые (в жилах), содержащие
Мо – 0,3 %, и медно�молибденовые (рудные тела Зоны № 1) с содержани�
ем Мо – 0,17 % и Cu – 0,1 %. Среднее содержание молибдена в штокверках
0,03 %. Зона окисления развита на глубину до 15 м, окисленность 0–20 %.

Подсчет запасов произведен до глубины 200 м. По горнотехническим
условиям месторождение может быть отработано открытым способом.
Месторождение является малым по запасам, числится в Госрезерве. Осво�
ение не планируется.

Тунгиро�Олекминская минерагеническая зона характеризуется незначи�
тельной экстенсивностью молибденового оруденения. Оценивалось толь�
ко одно Катыркачинское проявление.

Проявление Катыркачинское (I�5�53) представляет собой линейный
штокверк (60 × 800 м) связанный с субвулканической интрузией гранит�
порфиров и порфировидных гранитов предположительно эймнахского ком�
плекса раннего триаса, прорывающих ультраметаморфические гранитои�
ды раннего протерозоя и диориты первой фазы ингамакитского комплекса
среднего–позднего карбона.

Молибденитсодержащий штокверк развивается в порфировидных грани�
тах и гранит�порфирах. Он сопровождается ореолом окварцованных, слабо
аргиллизированных вмещающих пород с вкрапленной минерализацией, квар�
цевыми прожилками и «сухими трещинами» с рудными минералами.

15 – 84020013
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Рудные минералы представлены пиритом, молибденитом и магнети�
том; встречаются сфалерит, галенит, блеклые руды, пирротин, халькопи�
рит, ферромолибдит.

Среднее содержание Mo по бортовому содержанию 0,02–0,04 %, коэф�
фициент рудоносности 0,68, окисленность молибдена 20 %. На глубине ожи�
дается рост содержаний Mo до 0,06 %. Содержание Cu от менее 0,01 до 0,03 %,
Zn, Pb, W – соответственно до 0,12, до 0,02, до 0,01 %. Оценены прогнозные
ресурсы проявления до глубины 300 м, по категории Р2 75 тыс. т Mo. По со�
стоянию на 1.01.2003 г. ресурсы проявления не учтены [312].

В целом стратегия развития молибденорудной отрасли территории вы�
текает из того, что при обеспеченности действующего Жирекенского руд�
ника промышленными запасами на 29 лет и наличием крупных молибде�
новых месторождений Бугдаинского и Орекитканского вопросы расшире�
ния МСБ молибдена имеют второстепенное значение. Приоритет в отрасли
должен быть отдан техническим и технологическим направлениям, вклю�
чая внедрение передовых способов отработки месторождений и современ�
ных методов обогащения руд.

Вольфрам не занимает существенного места в составе минерально�сы�
рьевой базы рассматриваемой площади. А сама площадь не обеспечена раз�
веданными запасами и учтенными прогнозными ресурсами этого металла.
Известно пять проявлений, 65 пунктов минерализации, 30 вторичных ли�
тохимических ореолов, 88 шлиховых ореолов и 45 шлиховых потоков воль�
фрама.

В Забайкалье вольфрамовое оруденение связано с мезозойской эпохой
тектоно�магматической активизации и отмечается на всех стадиях рудооб�
разующих процессов от скарновой и пегматитовой до вулканоплутониче�
ской. Практический интерес представляет оруденение только в связи с
кварц�вольфрамитовой, кварц�вольфрамит�сульфидной, ртутно�сурьмяно�
вольфрамовой и скарново�шеелитовой рудными формациями. Кроме того,
вольфрам встречается в штокверковых молибденовых месторождениях,
связанных с гранитоидами шахтаминского и амуджиканского (Бугдаинское
и др.) комплексов, где при весьма значительных запасах представляет ин�
терес только как попутный компонент.

Вольфрамитсодержащие грейзенизированные граниты и грейзены
кварц�мусковитового состава характеризуются отсутствием оловянного
оруденения, сравнительно незначительной ролью лития и преимуществен�
ным накоплением флюорита по сравнению с топазом. Грейзены развиты в
апикальных частях массивов кукульбейских гранитов, развитых среди фли�
шоидных песчано�сланцевых отложений. Характерным примером этого
типа вольфрамового оруденения является эксплуатируемое в настоящее
время Спокойнинское месторождение, расположенное южнее рассматри�
ваемой территории.

В пределах Западно�Становой субпровинции не до конца оцененным
на этот тип вольфрамового оруденения остается Юбилейное рудопроявле�
ние, изученное на стадии поисковых работ и его окрестности.

Проявление Юбилейное (IV�5�46) представлено залежью (150 × 200 м)
кварцевых альбититов и грейзенов в эндоконтактовой части штока субщелоч�
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ных гранитов. В альбитит�грейзеновой залежи выявлено 22 рудных тела, пред�
ставленных кварцевыми жилами и жилообразными зонами альбититов и грей�
зенов с редкометалльной, вольфрамовой и висмутовой минерализацией. Для
участка в целом характерны содержания Ta2O5 – 0,002–0,009 %; Nb2O5 – 0,003–
0,01 % при тантал�ниобиевом отношении, близком к 1; WO3 –0,005–10 %; Bi –
0,01–0,5 %; BeO – 0,008–0,5 %. Средняя мощность рудных тел с вольфрамо�
вой минерализацией – 2 м, с висмутовой и вольфрам�висмутовой – 3,5 м.
В вольфрамоворудных телах содержание Ta2O5 возрастает до 0,01–0,041 %.
Прогнозные ресурсы проявления, соответствующие категории P1, до глубины
100 м составляют WO3 – 8,5 тыс. т с содержанием 1,13 % и Bi – 1,1 тыс. т с со�
держанием 0,182 % (не учитывались).

Проявление Каскадное (I�1�132), расположенное в верховьях одно�
именного ручья, притока р. Аикта представляет рассматриваемый форма�
ционный тип вольфрамового оруденения в Муйской минерагенической
зоне Байкало�Витимской субпровинции. Представлено единичными воль�
фрамит�пирит�флюорит�кварцевыми жилами и семью зонами грейзени�
зации. Наиболее представительная зона минерализации с видимой вольф�
рамитовой минерализацией приурочена к тектоническому нарушению в
гранитах. Она имеет мощность 3 м и длину 800 м. Осевая часть зоны 0,5–
1,5 м сложена мусковит�флюорит�кварцевыми грейзенами, которые конт�
ролируются линзующимися дайками диабазов мощностью 0,5–1 м. На кон�
такте даек с грейзенами отмечены кварцевые жилы и прожилки. Вольфра�
мит концентрируется в зальбандах кварцевых жил и прожилков, а также в
грейзенах близ контакта с кварцевыми телами. Содержание WO3 – 0,1–
14,08 % (среднее 3 % на мощность 0,7 м), BeO – 0,012–0,12 %; Au – 1–8 г/т.
Прогнозные ресурсы проявления до глубины 250 м по категории P2 состав�
ляют WO3 17 967 т с содержанием 0,43 % [73].

Вольфрамовое с подчиненной ролью олова оруденение в кварц�топаз�
цинвальдитовых грейзенах относится к внутриинтрузивному типу, связан�
ному с литий�фтористыми гранитами асакан�шумиловского комплекса
Этот тип вольфрамитсодержащих грейзенов представлен Шумиловским
месторождением. Он характеризуется повышенными содержаниями лития
и значительным накоплением топаза. В отличие от «спокойнинского», в
этом типе оруденения площадные грейзены развиты в скрытых на глубине
апикальных частях куполов самых поздних рудоносных фаз интрузивных
массивов гранитоидов, а вмещающими породами являются интрузивные
образования более ранних фаз этого же массива [99].

Оруденение такого типа прогнозируется в Тукулайском рудном узле Хи�
лок�Витимской минерагенической зоны непосредственно на западной рам�
ке листа N�50. Узел расположен в слабо эродированном массиве лейкогра�
нитов гуджирского комплекса и его невскрытой части, отраженной грави�
тационным минимумом. Центральная часть массива рассматривается [322]
как Тукулайское вольфрам�молибденовое рудное поле. Здесь установлена
комплексная литохимическая аномалия площадью 15 км2, включающая
ореолы Мо, W, Sn, Pb, Сu, Аg, Вi, As и Ве. Изучены восемь проявлений
молибденовой и шесть – вольфрамовой минерализации. Они представля�
ют собой зоны грейзенов штокверкового типа с неравномерным распреде�
лением вольфрам�молибденовой минерализации в присводовой части ин�
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трузии. Предполагаемое распространение грейзенов на глубину не менее
500 м. Для выявления новых рудоносных зон перспективными являются
западная и южная части Тукулайского рудного поля, где установлено нали�
чие грейзенизированных пород с вкрапленностью сульфидов и молибде�
нита (с содержанием Mo до 1 %), выявлены вторичные потоки и ореолы
рассеяния W, Sn, Pb, Zn, Вi и Аg [322]. Прогнозные ресурсы WO3 и Мо по
категории Р2 оценены (тыс. т): WO3 – 100; Мо – 50. Для окончательной оцен�
ки объекта и перевода ресурсов в более высокую категорию предусматри�
ваются дальнейшие работы.

Оруденение кварц�вольфрамит�сульфидной формации развито в преде�
лах активизированных протерозойских складчатых структур Западно�Стано�
вой субпровинции (золото�молибденовый пояс Забайкалья) и приурочено к
поздним фазам субщелочных гранитоидов гуджирского интрузивного комп�
лекса. Морфология рудных тел – жильная. Отдельные кварцевые жилы – вы�
держанные по простиранию, мощностью 1–2 м. Вертикальный диапазон про�
мышленного оруденения этой формации обычно составляет до 500–600 м и
более, что существенно отличается от мелких жильных кварц�вольфрамито�
вых месторождений оловянно�вольфрамового пояса. Примером объектов это�
го формационного типа является Муоклаканское проявление Верхнеолекмин�
ского рудного района, в котором оруденение сконцентрировано на участках
Западный (II�5�229) и Муоклакан (II�5�231). Оруденение участка Западный
представлено жилами кварц�гюбнеритовыми с блеклыми рудами длиной до
500 м по падению, прослеженными на 300 м. Жилы сложноветвящиеся, на
глубине переходят в прожилковую минерализованную зону. Мощность руд�
ного тела 0,1–11,4 м (средняя 2,1 м). Содержание в рудах WO3 – 0,01–6,8 %
(среднее 1 %); Au – до 3,4 г/т; Ag – до 1413,4 г/т. Прогнозные ресурсы руды
850 тыс. т; WO3 – 8,5 тыс. т.

На участке Муоклакан развиты минерализованные зоны брекчирова�
ния, окварцевания, пиритизации и кварцевые жилы с гюбнеритом и суль�
фидами на площади 1,5 км2 в гнейсах и гранитоидах архея. Изучены две
жилы. Их мощность 0,07–0,5 м; прослежены на 180 м. Кварц крупнокрис�
таллический, в призальбандовых зонах вкрапленность гюбнерита, и незна�
чительно – пирит, блеклые руды, халькопирит, фиолетовый флюорит. Вме�
щающие граниты на мощность до 0,5 м трещиноваты, пиритизированы,
окварцованы. В жиле WO3 – 1,48 %; в измененных гранитах WO3 – 0,004–
0,055 %. В минерализованной зоне 60 × 500 м WO3 до 0,137 % (среднее по
13 пробам 0,036 %). В жилах и зоне также установлены (%): Pb – 0,005–0,2;
Zn – до 0,1; Cu – 0,005–0,02; Ag – до 0,002; As – 0,003–0,05; Sb – до 0,01;
Mo – до 0,05; Au – до 0,05 г/т. В единичных пробах из кварцевых жил Au –
до 3,6 г/т; Ag – до 844,2 г/т.

Жилы кварц�гюбнеритовые северо�западного направления, переходя�
щие в жильно�прожилковые зоны. Центральная (длина 300 м, по падению
160 м, мощность 0,1–4,4 м, в среднем 1,5 м) характеризуется содержанием
WO3 – 0,01–3,95 % (среднее 0,44 %); Au – 1,2–8,8 г/т. Прогнозные ресурсы
руды 243 тыс. т; WO3 – 1,076 тыс. т. Всего по участку 1391,3 тыс. т, WO3 –
4,107 тыс. т с содержанием 0,295 %. В пределах участка на интервале 2–3 км
в направлении с юго�запада на северо�восток происходит закономерная
смена кварц�гюбнеритовой минерализации молибденит�халькопиритовой
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прожилковой минерализацией, которая осталась практически не изучен�
ной. Не оценена также шеелитоносная зона дробления мощностью 27 м с
содержанием WO3 – 0,7 %. По многим признакам и масштабам Муокла�
канское проявление сопоставимо с Бом�Горхонским месторождением юга
Читинской области. Оценка его не завершена.

Олово. Известно два коренных и 11 россыпных месторождений, два
проявления, 35 пунктов минерализации, 19 вторичных литохимических
ореолов, 31 шлиховой ореол, 15 шлиховых потоков, восемь перспективных
на олово геофизических аномалий.

Месторождения промышленных типов представлены оловоносными
скарнами или объектами касситерит�силикатно�сульфидной формации.
К непромышленным формационным типам относятся оловоносные пегма�
титы и большая часть проявлений касситерито�кварцевой формации, хотя от�
дельные месторождения жильного и штокверкового типа с достаточно кон�
центрированными и легкообогатимыми рудами наряду с россыпями могут
быть рентабельными для старательской отработки на базе подвижных модуль�
ных обогатительных установок, или в сфере действующих предприятий.

Особого подхода к прогнозной оценке и направлению поисковых работ
требуют рудоносные площади и рудопроявления олово�порфирового типа, под
которыми понимаются скопления прожилково�вкрапленных руд (Cu, Mo, Sn,
Au и др.), имеющих обычно штокверковую форму и ассоциирующих с вулка�
ногенными образованиями или порфировыми интрузиями умеренных глу�
бин в пределах орогенно�активизационных вулкано�плутонических поясов
(комплексов). По характеру связи с вулкано�плутоническими комплексами
выделяются две группы порфировых месторождений: вулканогенная, в кото�
рой месторождения залегают в породах верхнего структурного этажа и связа�
ны с вулканическими структурами, и плутоногенная, месторождения кото�
рой приурочены к интрузиям и метаморфическим породам нижнего струк�
турного этажа. Промышленная ценность зарубежных аналогов месторождений
последнего типа определяется их большими масштабами, комплексным со�
ставом руд, равномерным распределением концентраций рудообразующих
компонентов при их умеренных содержаниях, вертикальным размахом ору�
денения в несколько сот метров и часто многоярусным строением. Подобные
месторождения известны в России на Дальнем Востоке (Хинганское) и в При�
морье.

Месторождение Моховое (I�1�105) в Верхнебамбуйском рудном узле
Муйской минерагенической зоны рассматривается как пример олово�пор�
фировых объектов. Месторождение находится в среднем течении р. Бам�
букой – притока р. Бамбуйка. Открыто в 1973–1974 гг. и изучено на стадии
поисково�оценочных работ. Приурочено к юго�восточной части вулкано�
тектонической структуры центрального типа (18 × 30 км), сложенной суб�
вулканическими образованиями жанокского вулкано�плутонического ком�
плекса и гранитами бамбукойского комплекса. На площади месторожде�
ния лейкократовые граниты бамбукойского комплекса с размывом
перекрываются терригенными отложениями аматканской свиты венда и
вместе с ними прорываются внутрирудными дайками лампрофиров, на ос�
новании чего возраст оруденения принят палеозойским.
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На месторождении изучены 13 минерализованных рудных зон столбо�
образной и линзовидной формы и многочисленные зоны оловоносных
метасоматитов в кольцевой структуре диаметром 1800 м, контролируемой
сочленением запад�северо�западной зоны дробления с Центральной суб�
меридиональной тектонической зоной. Руды вкрапленные и прожилково�
вкрапленные. Они представляют собой касситеритсодержащие гематит�
магнетит�полевошпатовые метасоматиты с наложенной касситерит�халь�
копирит�борнит�альбит�кварцевой минерализацией. Главные рудные
минералы: магнетит, гематит, касситерит (0,001–0,5 мм), халькопирит, бор�
нит, пирит. Основные нерудные минералы: альбит, кварц, реже – альбити�
зированный микроклин и мусковит.

Исследования Ж. Н. Рудаковой [36] доказывают сложный полиформаци�
онный и полихронный характер оловянного оруденения. Ранние стадии фор�
мирования месторождения связаны с внедрением дорудных даек субщелоч�
ных гранитоидов, комагматичных субвулканическим образованиям жанокс�
кого комплекса рифея. При этом исходные породы были интенсивно
преобразованы до состояния магнетит�полевошпатовых, магнетит�гематит�
полевошпатовых и гематит�кварцевых слабооловоносных метасоматитов.
Последние обнаружены в обломочном составе конгломератов аматканской
свиты венда. В палеозойское время внедряются многочисленные дайки лам�
профиров. Они содержат ксенолиты слабооловоносных метасоматитов и рас�
секаются прожилками касситерит�халькопирит�борнит�альбит�кварцевого
состава, образующими участками рудные тела промышленных параметров.

Вертикальный размах оруденения составляет 350 м. Среднее содержа�
ние Sn – 1,145 %, попутных Cu и Fe – 0,412 % и 13,716 %. Руды труднообо�
гатимые. Перспективы месторождения не исчерпаны. Его прогнозные ре�
сурсы в 3,5 раза по количеству превышают предварительно разведанные
запасы. В настоящее время месторождение законсервировано.

Месторождение Будюмканское (VI�6�68) в одноименном рудном узле
Приаргунской субпровинции разведывалось в 1949–1961 гг. По размерам
малое, забалансовое, с 1972 г. утратило промышленное значение.

Месторождение локализовано в линейной тектонической зоне одного
из фрагментов глубинного разлома и связанного с ним протяженного дай�
кового пояса. Типичные кварц�касситеритовые, кварц�сульфидно�касси�
теритовые жилы вместе с разнообразными по составу оловоносными мета�
соматитами, включая и скарны, образуют здесь протяженную до 1 км ми�
нерализованную зону со средним содержанием Sn (по подсчету 1960 г.) –
0,26 % и мощностью 0,5–20 м (средняя 4,3 м). Признаки выклинивания до
глубины 180 м не выявлены. На флангах и по глубине не оконтурено.
В технологическом отношении руды легкообогатимы с ожидаемым высо�
ким показателем извлечения касситерита.

Принадлежность месторождения к касситерит�кварцевой формации
была обоснована в работах И. Ф. Григорьева и Е. И. Доломановой [312].
Современный уровень изученности свидетельствует о том, что оно может
быть отнесено к продуктивному касситерит�силикатно�сульфидному (ма�
лосульфидному) типу в метасоматитах кварц�полевошпат�тальково�сери�
цитового состава, развитых по карбонатным породам, скарнам и дайкам
лейкократовых гранитов.



231

Не случайно геологическое доизучение на площади Будюмканского
рудного узла позволило без больших затрат выявить новые рудные тела,
сопоставимые по параметрам с известными ранее, что обеспечивает почти
двукратное увеличение прогнозных ресурсов и позволяет прогнозировать
среднее по масштабу промышленное месторождение [385].

Работы для полной оценки Будюмканского месторождения оправда�
ны в контексте с перспективами промышленного освоения близлежащих
крупных комплексных золотосодержащих медно�порфировых проявлений
(Лугоканское, Култуминское). Дополнительные перспективы Будюмканс�
кого рудного поля на олово связаны с необходимостью изучения и оценки
установленных здесь оловоносных конгломератов с промышленным (до
2 кг/т) содержанием касситерита, накопившихся при эрозионном разру�
шении оловорудных зон в нижнемеловой депрессии.

Месторождение Сосновское (VI�4�155) в Борщовочном рудном узле Ар�
гунской субпровинции является примером оловоносных пегматитов. Кас�
ситеритовое оруденение локализовано в висячих боках жил десилициро�
ванных пегматитов, залегающих в известняках урульгинского комплекса
кровли Борщовочного гранитного вала. Мощность рудных тел 0,6–2,5 м,
длина 15–30 м. Отрабатывалось до глубины 15 м с содержанием Sn до 7 %,
отработано. Добыто 2,3 т 40 %�ного концентрата.

Проявление Ургунское (VI�4�63) в Чачинском рудном узле Аргунской
субпровинции представляет объекты касситерит�кварцевого типа. Оно ло�
кализовано в крутопадающих кварцевых жилах с вкрапленностью кассите�
рита, галенита, арсенопирита, пирита и халькопирита (в сумме 1–2 %).
Мощность жил 0,1–1,5 м (средняя 0,4 м), длина 30–120 м. Содержания Sn –
0,002–1 % (среднее 0,14 %), Ag – 120–368 г/т, Pb – 0,001–1 %, Zn – 0,005–
0,15 %, Cu – 0,002–0,5 %, As – 0,01–1 %, Bi – до 0,7 %, W – 0,005–0,05 %,
Au – 0,01–0,5 г/т. Ресурсы категории Р1 13 т, не учитывались. Перспективы
прироста ресурсов отсутствуют.

Россыпные месторождения олова площади листа расположены в Унди�
но�Газимурской и Газимурской минерагенических зонах Аргунской субпро�
винции. Они разведывались и частично отрабатывались на протяжении
1930–1950 гг. По запасам россыпи малые и весьма малые, в основном заба�
лансовые, с содержаниями касситерита 200–660 г/м3. За период эксплуа�
тации из отдельных россыпей добыто не более первых десятков тонн кас�
ситерита. К настоящему времени все россыпи окончательно утратили про�
мышленное значение. Перспективы выявления новых промышленных
оловоносных россыпей в современных отложениях отсутствуют.

Алюминий. В качестве руд алюминия по результатам работ ГДП�200 пред�
ложены нефелиновые сиениты Амнундинского массива Байкало�Витимской
минерагенической зоны. Предполагается, что практически весь массив, про�
гнозные ресурсы которого по категории Р3 составляют 832 млн т нефелинсо�
держащих пород, может служить полезным ископаемым [72]. При этом сле�
дует иметь в виду, что для получения товарных концентратов с содержанием
нефелина 80–95 % нефелиновые сиениты Амнундинского массива потребу�
ют предварительного обогащения в 2–2,5 раза по сложным технологическим
схемам. А это, в свою очередь, сделает их разработку для имеющихся геогра�
фо�экономических условий заведомо нерентабельной.
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Ртуть. Известно одно проявление, 24 пункта минерализации, один вто�
ричный литохимический ореол, два вторичных литохимических потока, 19
шлиховых ореолов, 35 шлиховых потоков.

Запасами и прогнозными ресурсами ртути территория не обеспечена.
Предпосылки выявления промышленного ртутного оруденения отсутству�
ют. В основном, ртуть выполняет роль индикатора верхнерудного и над�
рудного уровня большинства гидротермальных месторождений и проявле�
ний. Наиболее значима ее роль в геохимической зональности золото�
рудных месторождений и проявлений золото�сульфидно�кварцевой и зо�
лото�халцедон�кварцевой формаций.

Проявление Гаурское (VI�4�40) представлено серией сближенных брек�
чированных кварцевых жил северо�западного простирания мощностью до 1 м
и длиной до 1 км с вкрапленностью киновари в породах среднеукурейской
подсвиты. Содержание Hg – 0,01–0,1 до 2 %. Проявление не оценивалось.

В большинстве известных на площади пунктах минерализации содержа�
ние ртути не превышает сотых долей процентов, а в геохимических ореолах
рассеяния – десятитысячных долей процента. Шлиховые ореолы и потоки
характеризуются, как правило, знаковыми содержаниями киновари.

Мышьяк известен в одном проявлении, 32 пунктах минерализации,
67 вторичных геохимических ореолах, трех шлиховых потоках. Образует аре�
алы распространения, связанные с золоторудными, золотосодержащими и
урановорудными объектами. Мышьяк является важнейшим элементом�
индикатором золота целого ряда формационных типов. В качестве попут�
ного компонента извлекался из руд Дарасунского месторождения. Одно�
временно, в золоторудных проявлениях и месторождениях наряду с сурь�
мой – один из вредных элементов�примесей. Так, содержания до 3 %
мышьяка в рудах Ушумунского (VI�5�71) и Ушумуканского (VI�5�80) про�
явлений Сретенско�Карийского района напрямую влияют на их техноло�
гичность.

Проявление Байгульское (VI�3�78) пространственно совмещено с флан�
гом одноименного уранового проявления. Находится в 30 км к северо�вос�
току от г. Нерчинск. Открыто в 1980 г. при поисках урана. Входит в состав
объектов Оловского рудного узла одноименного урановорудного района.

Оруденение приурочено к горизонту осадочно�туфогенных пород уку�
рейской свиты верхней юры в экзоконтакте экструзии риолитов. Мощность
рудной залежи 20–45 м. Она прослежена единичными скважинами по па�
дению на 1,2 км без оконтуривания флангов. Глубина залегания кровли за�
лежи 30–180 м. Реальгар в ассоциации с халцедоном замещает цемент в ту�
фоконгломератах, туфогравелитах и туфобрекчиях. Содержание мышьяка
до 13 % на мощность 11 м. В узлах пересечения крутопадающих и пологих
зон трещиноватости в риолитах проявлены тектонические брекчии. Цемент
брекчий сложен реальгаром, халцедоном, опалом, цеолитами и зеленым
кальцитом. Признаки золота отсутствуют. В зоне окисления встречаются
аурипигмент и самородный мышьяк. Проявление не оценивалось.

Сурьма образует два месторождения, три проявления, 29 пунктов минера�
лизации, шесть вторичных литохимических ореолов, которые сосредоточены
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в юго�восточной части изучаемой площади. Территория листа не обеспечена
разведанными запасами сурьмы, но определены прогнозные ресурсы, состав�
ляющие 14 % от мировых по состоянию на начало 1999 г. [100] и, совместно с
южными районами Читинской области, занимает ведущее место в РФ среди
перспективных на сурьмяное оруденение площадей.

Рассматриваемые объекты сурьмяной минерализации принадлежат к
золото�кварц�антимонитовому, сурьмяно�ртутному и джаспероидному зо�
лотосодержащему геолого�промышленным типам оруденения, распро�
страненным соответственно в Пришилкинской, Балей�Верхнеамурской и
Газимурской минерагенических зонах. Сурьмяные месторождения площа�
ди Солонеченское и Майское разведывались в 1940–1950 гг., частично от�
рабатывались и считаются утратившими промышленное значение.

Кроме того, сурьма входит в состав руд крупных золоторудных место�
рождений Уконикское, Итакинское в качестве попутного компонента. Но
чаще всего в золоторудных объектах она является вредной примесью. Не�
оспорима роль сурьмы как индикатора золоторудных объектов важнейших
геолого�промышенных типов.

Сурьмяное оруденение в окварцованных карбонатных брекчиях (джас�
пероидах) и доломитах джаспероидного геолого�промышленного типа пред�
ставлено Солонеченским месторождением.

Месторождение Солонеченское (VI�6�53) расположено в 180 км севе�
ро�восточнее с. Газимурский Завод. Открыто в 1944 г., оценивалось в 1952–
1956 гг. Изучено на стадии разведочных работ до глубины 40–60 м. С 1958 г.
считается утратившим промышленное значение [312]. Входит в состав
объектов Лугоканского рудного узла Будюмкано�Култуминского рудного
района Аргунской субпровинции.

На месторождении насчитывается несколько десятков жилообразных руд�
ных тел средней мощностью не более 3 м и длиной 20–100 м, сложенных вкрап�
ленными и гнездово�вкрапленными рудами. Они расположены в карбонат�
ных породах рудоносной сланцево�карбонатной толщи и контролируются тек�
тоническим контактом с гранитами. Три из них (№ 1, 4, 5) разведаны до
глубины 40–60 м. Запасы Sb составили 2958 т при среднем содержании 7,2 %.
Результаты разведочных работ 1950�х годов представляли месторождение как
малый по масштабам объект с забалансовыми рудами.

Вместе с тем, наличие слепых рудных тел и рудных подсечений до глу�
бины 200 м позволяет считать глубину развития промышленного орудене�
ния намного больше 50 м, принятую при подсчете запасов. Нельзя считать
удовлетворительной и общую разведанность месторождения, так как боль�
шинство рудных тел, не включенных в подсчет запасов, не прослежены ни
по простиранию, ни на глубину. Не получила должной оценки сурьмяная
минерализация в гранитах. Не изучены внутриформационные контакто�
вые зоны сланцев и карбонатных образований и не оценена их роль как
экранов и барьеров, благоприятных для рудообразования.

Пересмотр результатов разведочных работ на месторождении связан с
обоснованием для него джаспероидного геолого�промышленного типа ору�
денения. Весьма важно при этом, что развитие потенциально рудоносной
формации и признаки джаспероидизации фиксируются на значительных пло�
щадях, отстоящих от Солонеченского месторождения на десятки километров
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и то, что объекты такого типа характеризуются большим вертикальным раз�
махом оруденения (800–2000 м) при многоярусном размещении рудных тел.

Произведенная переоценка позволила учесть по состоянию на
1.01.2003 г. прогнозные ресурсы категорий Р1 + Р2 для открытой отработки
до глубины 50 м – Sb 29 500 т. Прогнозные ресурсы категорий Р1 + Р2 до
глубины 150 м вне контура подсчитанных запасов – Sb 53 300 т при содер�
жании 5 % приняты к сведению как минимальный прогнозный потенциал
месторождения. Такое количество Sb (от 30 до 100 тыс. т) соответствует сред�
нему месторождению [312].

В антимонитовых рудах месторождения постоянно присутствуют мел�
кое золото в количестве около 2 г/т и золотоносный халцедоновидный кварц
с содержанием до 76 г/т золота. В одних случаях антимонитовые и золото�
рудные тела пространственно разобщены, в других практически совпада�
ют, что характерно и для других золото�сурьмянных объектов области.
В пределах Солонеченского месторождения в золоторудных телах прогноз�
ные ресурсы золота категории Р2 оценены в 22,7 т для открытой отработки
при средних содержаниях 2,5–3 г/т и 2,5 т для подземной разработки при
среднем содержании 7 г/т [385]. Попутное извлечение золота из антимони�
товых руд для открытой отработки может составить 687,5 кг, что позволит
увеличить рентабельность.

Висмут. Известно одно проявление, 34 пункта минерализации, 17 вто�
ричных литохимических ореола, два вторичных литохимических потока,
19 шлиховых ореолов, 19 шлиховых потоков. На площади листа висмут яв�
ляется индикатором золотого оруденения золото�сульфидно�кварцевой и
золото�халцедон�кварцевой формаций, а также входит в состав основных
компонентов комплексных редкометалльно�вольфрамовых грейзеновых
проявлений. Эти факторы определяют положение основных ареалов его
распространения (Пришилкинская и Тунгиро�Витимская минерагеничес�
кие зоны Западно�Становой субпровинции).

Проявление Восходовское (VI�2�116) расположено на площади Эдакуй�
ского рудного узла Дарасунского рудного района. Оно представлено семью
кварц�турмалиновыми жилами и небольшими линзами, залегающими в гра�
нодиоритах и граносиенитах амананского комплекса. Жилы и линзообраз�
ные тела при средней мощности 2 м прослеживаются по простиранию на
40–225 м. Минерализация прожилково�вкрапленная сульфидная. Рудные
минералы представлены пиритом, арсенопиритом, халькопиритом, тетра�
эдритом, сфалеритом, буланжеритом, галенитом. Средние содержания ком�
понентов в рудных телах составляют: Cu 0,1–0,9 %; Bi 0,01–0,3 %; Ag 10–
120г/т. Максимальные содержания: Au – 9,1 г/т, Ag – 596 г/т, Сu – 1–2 %,
As – 6 %, Bi – 1,5 %; Pb, Zn – до 1 %. Околорудные изменения выражены
березитизацией и каолинизацией. Зона окисления проявлена слабо. Оцен�
ка проявления не завершена.

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, РАССЕЯННЫЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Несмотря на то, что рассматриваемая территория входит в состав За�
байкальской редкометалльной провинции [355], она не обеспечена запаса�
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ми и учтенными прогнозными ресурсами этого сырья, а эталонные место�
рождения располагаются от нее непосредственно южнее (Завитимское,
Этыкинское, Орловское) и к северу (Катугинское, Олондинское).

Среди всего многообразия редкометалльных объектов территории ли�
ста обособлены три основных формационных типа.

Редкоземельная минерализация с подчиненной ролью тантала и ниобия,
в основном рассеянная минерализация связаны с гранитными ареал�плуто�
нами палеозоя Каларской и Баргузино�Витимкой минерагенических зон.

Редкометалльная минерализация в альбититах и грейзенах с ведущей
ролью бериллия, ниобия, тантала, циркония лития связана с дейтерооро�
генными гранитными ассоциациями мезозоя Западно�Становой и Аргун�
ской субпровинций. В ее составе намечаются берилий�литий�тантал�нио�
бий�висмут�вольфрамовый и редкоземельно�тантал�ниобий�циркониевый
минеральные типы проявлений. Первый развит преимущественно в грей�
зенах и литионит�амазонитовых альбититах, тесно связанных с амазони�
товыми гранитами. Второй обнаруживает преимущественное сродство с
альбититами при несущественной роли амазонитовых гранитов.

Редкометалльная, торий�ниобий�циркониевая минерализация с сопут�
ствующими свинцом, цинком и серебром связана с габбро�пироксенит�
сиенитовой ассоциацией континентального рифтогенеза Итакитского ком�
плекса Байкало�Витимской субпровинции.

Бериллий образует шесть проявлений, 59 пунктов минерализации, один
первичный геохимический ореол, 69 вторичных геохимических ореолов,
один вторичный геохимический поток, два шлиховых ореола, в абсолют�
ном большинстве генетически связанных с гранитными формациями ме�
зозоя и, отчасти, палеозоя.

Проявление Бамбукойское (I�1�53) Байкало�Витимской субпровинции
расположено в верхнем течении р. Бамбукой. Представлено кварцевой
жилой с бериллом в зоне катаклазированных гранитов. Мощность жилы
0,7 м, прослежена в свалах на 500 м. Берилл образует равномерно распре�
деленные гнезда от 2 × 2 до 5 × 10 см при объемном количестве до 30 %.
В боках жилы развита зона окварцевания с бериллом до 10 %. Общая мощ�
ность жилы с зоной окварцевания 1,3 м. Степень минерализации и мощ�
ность жилы с глубиной увеличиваются. Содержание Be в жиле 1–3 %, в
окварцованных зонах 0,3–1 %. Прогнозные ресурсы на глубину 250 м со�
ставляют BeO – 11 963 т с содержанием 2,778 % [73].

Объекты бериллиевой минерализации Селенгино�Витимской субпро�
винции сконцентрированы в Канталакском прогнозируемом и Яхактинс�
ком рудных узлах. Они изучены на стадии общих поисков без окончатель�
ной оценки.

Пункт минерализации Перевальный (IV�2�20) выявлен в свалах амазо�
нитизированных пегматитов с бериллом в агрегатах и кристаллах до 3–5 см
(полупрозрачный, зелено�голубой) на площади до 0,1 км2 среди грейзени�
зированных гранитов. Опробование не проводилось. Берилл в цементе брек�
чий на контакте лейкократовых гранитов и эффузивов.

Пункт минерализации Укшакинда (IV�2�79) выявлен в амазонит�мус�
ковит�кварцевых грейзенах с многочисленными пустотами выщелачива�
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ния, бурыми и желтыми охрами и пиритом на площади 0,5 км2. Определе�
ны (%): Be – 0,003; Pb – 0,003–0,005; V – 0,01; Zr – 0,003; Au и Ag – следы.
Рекомендованы поисковые работы.

В Яхактинском рудном узле (V�1�40, 47) выявлены свалы кварцевых
грейзенов с видимой берилловой, флюоритовой и молибденитовой мине�
рализацией среди калишпатизированных и альбитизированных лейкокра�
товых и аляскитовых гранитов гуджирского комплекса Яхактинского мас�
сива. На отдельных участках грейзены прослежены на 400 м. Их предпола�
гаемая мощность до 3–7,5 м.

Минеральный состав грейзенов: гранат, ильменит, псиломелан, гюбне�
рит, рутил, монацит (200–700 г/т), флюоцерит, минералы группы тантало�ни�
обатов, торит, флюорит, берилл, топаз (1100–15500 г/т), цирконы, пирит, га�
ленит, буланжерит, молибденит. Содержание (%): Mo – 0,001–0,01; Nb – 0,005–
0,03; Be – 0,001–0,3; Sn, V, Ag – следы; Y, Cu, Co – следы–0,001; BeO –
0,008–0,68; Ta2O5, Nb2O5 – 0,005–0,0075. Грейзеновые слюдки содержат (%)
Li – 0,03–0,1; Be – следы–0,005; Ga – 0,001–0,01; V – следы–0,003.

В Западно�Становой субпровинции бериллиевая минерализация свя�
зана с гранитами нерчуганского и дотулурского комплексов.

Проявление Верхне�Джалирское (IV�5�27) расположено в верховьях
р. Джалир. Изучено на стадии поисково�оценочных работ до глубины 156 м.
Представлено залежью 460 × 850 м в плане кварцевых и кварц�слюдистых аль�
бититов, литионитовых, амазонит�литионитовых пегматитов и грейзенов с
вкрапленностью берилла, танталит�колумбита, вольфрамита, висмутина, мо�
либденита, в эндоконтакте штока двуслюдяных морионовых гранитов нерчу�
ганского комплекса. На проявлении подсчитаны прогнозные ресурсы руды
89731,108 тыс. т; BeO – 29,072 тыс. т (0,0324 %); Ta2O5 – 4,037 тыс. т (0,0045 %);
Bi – 8,973 тыс. т (0,009 %); WO3 – 4,935 тыс. т (0,0055 %); Mo – 2,961 тыс. т
(0,0033 %). Ресурсы не учитывались, так как содержания всех полезных ком�
понентов в 3–10 раз ниже минимально промышленных. Проявление не дои�
зучено на щелочные металлы, количество которых в мусковите альбититов
достигает (%): Li – 0,117; Rb – 0,768; Cs – 0,035, а параметры цинвальдит�
лепидолитовой минерализации не установлены.

Косинские пункты минерализации (IV�6�303, 306) представлены еди�
ничными кварцевыми жилами и линзовидными жилами пегматитов мощ�
ностью 3–4 м с кварцево�слюдистыми грейзенами мощностью до 1–4 м в
боках. Полоса кварцевых жил с грейзенами прослежена на 1,5 км. Жилы с
молочным кварцем в ядре и дымчатым кварцем, светлой слюдой, кристал�
лами берилла и флюорита в зальбандах. Кристаллы берилла до 10–15 см.
В грейзенах редкая вкрапленность молибденита, касситерита, висмутово�
го минерала, пирита, магнетита. В жилах фторо�бериллиевых пегматитов
содержатся (%): BeO – 0,281; Sn – до 0,026; Ta2O5 – до 0,004.

Бериллиеворудные объекты Аргунской субпровинции представлены
Булугьинским и Звериным проявлениями. Их характерной особенностью
является частичное пространственное совмещение продуктивной грейзе�
новой минерализации на магнезиальные и известковистые скарны.

Проявление Булугьинское (VI�6�224) образовано 10 зонами грейзенов
мощностью 4–42 м, длиной 100–950 м, кварцевыми жилами мощностью
0,1–1,8 м, длиной 20–300 м, частично наложенными на магнезиальные и
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известковистые скарны в толще с переслаиванием карбонатных и алюмо�
силикатных пород в надапикальной части штока гранитов кукульбейского
комплекса поздней юры. К скарнам приурочена шеелитовая и наложенная
сульфидная минерализация. В грейзенах BeO – 0,028–0,2 %; WO3 – 0,038–
0,2 %; в жилах BeO – 0,09 %; WO3 – 0,09–1,79 %.

Проявление Звериное (VI�6�241) образовано 50 небольшими по разме�
рам пластообразными залежами оруденелых грейзенов в гранатовых скар�
нах на четырех разобщенных участках в мраморизованных известняках,
прорванных аляскитовыми гранитами кукульбейского комплекса поздней
юры, дайками кварцевых порфиров, диоритовых и диабазовых порфири�
тов. Содержание BeO в рудных телах 0,177–0,33 %.

Литий. Известно четыре пункта минерализации, 10 вторичных геохи�
мических ореолов, генетически связанных с проявлениями грейзеновой и
альбитит�грейзеновой редкометалльной формации. Самостоятельного
практического значения не имеют.

Тантал, ниобий. Известно одно проявление, 38 пунктов минерализации,
21 вторичных геохимических ореола, 59 шлиховых ореолов, пять шлихо�
вых потоков, принадлежащих ко всем основным группам редкометалль�
ных формаций, известным на изучаемой площади. Наибольшее распрост�
ранение имеет альбитит�грейзеновый тип тантал�ниобиевой минерализа�
ции, проявившийся в связи с гранитами нерчуганского, унгургученского,
дутулурского комплексов Западно�Становой и Селенгино�Витимской суб�
провинций. Наиболее изученным объектом этого типа является Олекмин�
ское проявление.

Проявление Олекминское (III�5�29) расположено в верховьях р. Ол�
гонда (приток р.Олекма). Выявлено ГС�200 [152]. Изучено с поверхности
на стадии поисково�оценочных работ [374]. Характеризуется комплексным
составом руд, но учтено кадастром как тантал�ниобиевый объект.

Проявление представлено крутопадающими линзовидными залежами
минерализованных кварц�микроклин�альбитовых метасоматитов, контро�
лируемых штоками и дайками щелочных гранитов, гранит�, граносиенит�
и сиенит�порфиров в узле пересечения северо�западных и северо�восточ�
ных разломов. Вмещающими породами являются субщелочные граниты и
граносиениты Центрального массива. Рудные тела локализованы на участ�
ках Центральный, Восточный, Северный и Западный, отстоящих друг от
друга на расстоянии 3–10 км.

Основные ресурсы сосредоточены на участке Центральный, в котором
изучено линзовидное рудное тело минерализованных альбититов средней
мощностью 205,6 м, протяженностью по простиранию 640 м. Состав альби�
титов меняется от частично затронутых преобразованием гранитоидов до пол�
нопроявленных гидротермалитов, сложенных на 90–95 % альбитом. Переход
от вмещающих гранитов к альбититам постепенный. Между степенью гидро�
термально�метасоматических преобразований и интенсивностью редкометал�
льной минерализации существует прямая корреляционная связь.

В рудах Олекминского проявления установлено более 30 минералов.
При этом малакон, лимонит, гематит, сидерит присутствуют в количествах
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0,1–1,6 %; колумбит, фергуссонит, ураноторит, касситерит – 0,03–0,1 %.
Концентраторами тантала и ниобия являются колумбит, фергусонит, мик�
ролит и пирохлор; циркония – малакон. Выявлены также довольно высо�
кие содержания рубидия (0,1–0,3 %), который концентрируется преиму�
щественно в микроклине и мусковите. Отношение Ta2O5/Nb2O5 6–8. С уче�
том технологического опробования, предварительно оцененные запасы
проявления составляют (тыс. т): Ta2O5 – 10,677 (0,0169%); Nb2O5 – 86,827
(0,14 %); ZrO2 – 466 (0,76 %); U – 5,304 (0,0086 %); Th – 69,405 (0,112 %);
Sn – 13,744 (0,022 %); сумма TR – 21,192 (0,212 %); Rb2O – 133,242 (0,034 %).
Цирконовый концентрат содержит 3 % гафния, что составляет в объеме
13,979 тыс. т. Запасы не утверждались, соответствуют ресурсам категории
Р1. По состоянию на 1.01.2003 г. не учтены. Вовлечению проявления в про�
мышленное освоение препятствует удаленность от транспортных комму�
никаций, относительно небольшие размеры, трудная обогатимость руд и
комплексный характер оруденения, который ставит рентабельность отра�
ботки в зависимость от конъюнктуры целого комплекса элементов.

Особого внимания при определении промышленной значимости про�
явления заслуживает оценка элювиально�пролювиальной россыпи в долине
р. Олгонда, где выявлены комплексный вторичный геохимический ореол с
содержанием основных полезных компонентов более высоким, чем в пер�
вичных рудах, и шлиховой ореол основных рудных минералов. При пара�
метрах россыпи – длине 5000 м, ширине 250 м и мощности рыхлых отло�
жений 6 м – прогнозные ресурсы россыпи по категории Р3 могут составить:
песков – 90 000 тыс. м3, циркона – 175 тыс. т, колумбита – 30 тыс. т.

Проявление Олгондинское (III�5�31) расположено в непосредственной
близости от Олекминского проявления. Минерализация сконцентрирова�
на в линзовидных телах альбит�кварцевых гидротермалитов 5 × 15–20 м с
комплексной редкометалльной и прожилковой уран�торий�свинцовой
минерализацией в зонах катаклаза и милонитизации по гранитам и грано�
сиенитам третьей фазы амананского комплекса. Обнаружены (%): Pb –
0,02–3,02; Zn – 0,02–0,2; Sn – 0,01; Ta2O5 – 0,001–0,003; Nb2O5 – 0,009–
0,011; Th – 0,03. Установлены циркон, касситерит, монацит, колумбит, то�
рит, отенит. Участок может быть перспективным для поисков не вскрытого
оруденения, дополняющего прогнозный потенциал Олекминского прояв�
ления.

Пункт минерализации Западный (IV�5�42) входит в группу комплекс�
ных редкоземельных проявлений Верхне�Джалирского рудного узла. Их
описание приведено в разделах «Вольфрам» (Юбилейное проявление) и «Бе�
риллий» (Верхне�Джалирское проявление). Минерализация выявлена в
пределах тектонического блока кварцевых, литионит�кварцевых и амазо�
нитовых альбититов 500 × 200 м в среднезернистых биотитовых гранитах.
Среднее содержание (%): Ta2O5 – 0,0042; Nb2O5 – 0,003–0,007; Be – 0,02;
Sn – 0,015. Установлено повышенное содержание Li2O – 0,298–0,425 %.
В лепидолите Li2O – 5 %. На тантал, ниобий участок оценен отрицательно.
На литий и другие металлы щелочной группы не оценивался.

Близкими по геолого�структурным особенностям, составу и содержа�
ниям полезных компонентов являются Джелоунский пункт минерализа�
ции по р. Берея (III�3�50), минерализация на водоразделе Лабазка–Буга�
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рихта (III�4�42), Право�Амнуннакачинский пункт минерализации (II�5�1),
Лакомьинский пункт минерализации (IV�2�25), минерализация в верховь�
ях ручьев Зимкуй и Волокатуй (VI�1�59, 69) и некоторые другие в Тунгиро�
Витимской, Тунгокоченской и Пришилкинской минерагенических зонах.

Для междуречий Калара и Калакана, а также Ципы и Амалата харак�
терна специфическая комплексная рассеянная редкометалльно�редкозе�
мельная минерализация, проявившаяся на значительной площади и пред�
положительно связанная с палеозойскими ареал�плутонами витимканского
и ингамакитского комплексов. В связи с тем, что преобладание тантала и
ниобия при содержаниях соответственно до 0,3 и 1 % над редкими землями
является нехарактерным и отмечается лишь в единичных случаях (пункты
минерализации I�4�45, 46, 60), общее описание приводится в разделе «Ред�
кие земли».

В Бамуйском рудном узле Муйской минерагенической зоны по р. Бам�
буйка выше устья р. Буром (I�2�160) в контакте Амнуннинского массива
нефелиновых сиенитов с доломитовыми известняками в последних выяв�
лены участки с минерализацией менделеевита при содержании Nb2O5 до
0,45 %. Площадь узла на карбонатитовый тип оруденения не оценена.

Шлиховые ореолы и потоки тантал�ниобиевых минералов, среди кото�
рых преобладают танталит�колумбит, самарскит, эвксинит в сочетании с на�
эгитом, пирохлором и ильменорутилом, на территории развиты достаточно
широко. Их площади составляют от первых км2 до первых сотен км2, а содер�
жания полезных минералов, как правило, знаковые и не превышают 1–20 г/т.

Цирконий образует четыре вторичных геохимических ореола, два шли�
ховых ореола, отражающих геохимическую специализацию гранитов ви�
тимканского комплекса. Площади ореолов составляют первые квадратные
километры. Содержания циркония в геохимических ореолах 0,01–0,1 %.
Шлиховые ореолы выделены по знакам циртолита в шлиховых пробах.
Практического интереса не представляют. В промышленных концентраци�
ях цирконий установлен в рудах Олекминского и Право�Вековьекского
комплексных проявлений.

Редкие земли. Известны два россыпных проявления, 91 пункт минера�
лизации, 20 вторичных геохимических ореолов, один первичный геохими�
ческий ореол, 28 шлиховых ореолов, 17 шлиховых потоков, одна геофизи�
ческая аномалия, перспективная на редкие земли. Преимущественное раз�
витие редкоземельной минерализации наблюдается в северной части
площади листа, соответствующей Баргузино�Витимской, Каларской и, в
меньшей степени, Муйской минерагеническим зонам.

Для междуречий Калара и Калакана, а также Ципы и Амалата (Каларская
и Баргузино�Витимская минерагенические зоны) характерна специфическая
комплексная рассеянная редкометалльно�редкоземельная минерализация,
проявившаяся на площади до 10 тыс. км2, предположительно связанная с па�
леозойскими гранитными ареал�плутонами витимканского и ингамакитско�
го комплексов.

В Каларской минерагенической зоне выявлено около 200 пунктов ред�
коземельной минерализации, из которых в пределах листа сосредоточено
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около третьей части. Большая их часть располагается в Среднекаларском,
Джеланжакском и Катаркачинском прогнозируемых рудных узлах.

Минерализация сконцентрирована в линзовидных телах (1–5 × 10–
35 м) метасоматических кварц�биотит�мусковит�полевошпатовых (I�5�8, 9),
слюдисто�кварцевых пород (I�5�37), гнейсо�гранитах (I�4�17), мигматитах
(I�4�14) и пегматитах (I�4�45, 46, 60) среди метаморфических пород усувка�
унского комплекса раннего протерозоя. Для каждого из пунктов минера�
лизации характерено наличие широкого спектра редкоземельных элемен�
тов, суммарное содержание которых достигает 0,3–2 %. Наиболее предста�
вительными в группе являются Мубдокитские и Право�Юмурченский
пункты минерализации.

Пункт минерализации Мудобкитский 1 (I�5�9) объединяет шесть лин�
зовидных рудных тел мощностью 1–1,5 м, длиной до 35 м, представленных
метасоматическими кварц�биотит�мусковит�полевошпатовыми породами,
обогащенными редкими землями, согласно залегающими в метаморфиче�
ских породах. Установлены содержания (%): Y – 0,005–0,3; Yb – 0,0001–
0,0005; Ce – 0,1–1; La – 0,1–1; Pz – 0,01–0,3; Nd – 0,01–0,3; Sm – 0,01–
0,07; Er – 0,003–0,03; Gd – 0,003–0,05; Dy – 0,007–0,07; Ho – 0,001–0,03;
Th – 0,03–1.

Пункт минерализации Право�Юмурченский (I�4�17) представлен лин�
зами и линзовидными жилами (0,5–1,0 × 10 м) синскладчатых гранитов и
гнейсо�гранитов раннего протерозоя в продуктивной пачке 170–200 м био�
титовых и биотит�амфиболовых плагиогнейсов с прослоями гранат�био�
титовых плагиогнейсов и кордиерит�силлиманит�гранат�биотит�плагио�
клазовых кристаллических сланцев. Сумма РЗЭ в породах 0,3–0,8 %. В том
числе, редких земель цериевой группы 0,05–0,1 %; самариевой группы 0,01–
0,05 %; диспрозиевой группы 0,01–0,05 %. Mo,Cu до 0,01 %; Ta,Nb тысяч�
ные–первые сотые доли %; Sc, Zr, Gf тысячные доли %. Минералы кон�
центраторы: монацит 0,1–4,5 кг/т; присутствуют ортит, циркон,торит; в
знаковых количествах присутствуют ксенотим, анатаз, гиацинт, халькопи�
рит, молибденит, галенит, касситерит, вольфрамит, шеелит, гюбнерит, са�
марскит, флюорит.

В междуречье Ципы и Амалата (Баргузино�Витимская минерагениче�
ская зона) редкоземельная специализация, как и в Каларской зоне, выра�
жена довольно отчетливо. Здесь насчитывается несколько десятков пунк�
тов, изученных весьма поверхностно на стадии общих поисков. В отличие
от Каларской зоны при общем сходстве элементного и минерального со�
става минерализация преимущественно сконцентрирована в жилах пегма�
титов и пегматоидных гранитов, для которых уверенно обосновывается
принадежность к  витимканскому комплексу карбона.

В целом редкоземельная минерализация Баргузино�Витимской и Калар�
ской минерагенических зон при преобладающем рассеянном характере про�
явления в поисковом отношении интересна тем, что позволяет оконтурить
крупные специализированные на редкие элементы геоблоки, которые при
проявлении более поздних рудогенных процессов могут обусловить перерас�
пределение полезных компонентов с образованием промышленных концен�
траций. Примером, где предполагается подобное перераспределение, может
быть Уюльчинский пункт минерализации (III�1�53) Баргузино�Витимской
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минерагенической зоны. Здесь редкометалльно�редкоземельная минерализа�
ция сконцентрирована в линзоподобных телах (до 20 × 350 м) альбитизиро�
ванных гранитов бухточинского комплекса позднего рифея, приуроченных к
северо�западной зоне дробления (300–500 × 5 км) в экзоконтакте штока гра�
нитов гуджирского комплекса ранней юры. Установлены (кг/т): циртолит –
до 2; ортит – до 20; торит – 1–3; тантало�ниобиевые минералы, молибденит,
монацит, циркон. Содержания (%): Zr – до 0,2; Nb – 0,06; Th – до 0,25; Dy –
до 0,003; Nd – до 0,003; Sm – до 0,03; Pr – до 0,1; Yb – до 0,01; Y – до 0,2; La –
до 0,2; Ce – до 1; Gd – до 0,01; Ta2O5 – 0,005; Nb2O5 – 0,005–0,07; Th – 0,02–
0,28. Участок оценен положительно на стадии общих поисков.

Редкоземельная минерализация Муйской минерагенической зоны
сконцентрирована по р. Правое Вековье (Уакитский рудный узел). Здесь
выделяются минеральные типы, связанные с: телами альбититоподобных
пород и кварц�магнетитовых руд; зонами окварцевания и альбитизации;
зонами щелочного метасоматоза; пегматитами [73]. В состав фракции руд�
ных минералов входят сфен, циркон, ортит, фергюсонит, циртолит. Содер�
жания (%): Gd – 0,03–0,1; La – 0,1–0,3; Ce – 0,0–0,3; Y – 0,3–1,0; Yb –
0,03–0,1; U – 0,03–0,1; Th – 0,1; Zr – до 1,0; Hf – до 0,03.

Проявление Право�Вековьекское�V (I�1�131) в правом борту долины
р. Правое Вековье связано с зоной метасоматоза по кислым эффузивам.
Мощность зоны окварцевания и альбитизации 2–3 м, длина 150 м. Мета�
соматиты содержат радиоактивный циркон до 15 %, ортит и сфен. Содер�
жание (%): Y – 0,3–1; Yb – 0,1–0,3; Ce – 0,1; La – 0,1–0,3; среднее содер�
жание суммы TR преимущественно иттриевой группы – 1,15; Gf – 0,03–
0,1; Zr – 3; Nb – 0,1–0,3; Sn – 0,1–0,3. При небольших размерах проявление
представляет интерес благодаря высоким содержаниям полезных ком�
понентов.

При переходе в россыпь редкоземельные минералы и тантало�ниоба�
ты образуют многочисленные шлиховые ореолы и потоки рассеяния, ха�
рактеризующиеся в основном знаковыми содержаниями. Известны толь�
ко единичные малые по размерам россыпные проявления Чукоча Епифан�
цевское (VI�4�127) и Кур�Куринское (VI�4�150), связанные с гранитами
борщовочного комплекса, и шлиховые ореолы на водоразделе рек Солнце�
печная и Дыренда Средняя (IV�5�106), по ключу Портнягин (IV�5�138) и
по р.Мокрой Ургучен (IV�5�170), в которых содержания монацита достига�
ют 10–300 г/м3. Промышенного значения эти объекты не имеют.

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Золото. Площадь листа с начала 1830�х годов является важнейшей час�
тью Восточно�Забайкальского золотодобывающего региона, в котором за
всю историю из россыпей и коренных месторождений приблизительно
поровну добыто около 1000 т золота [331]. Непосредственно на изучаемой
площади добыто от этого количества около трети золота из коренных
источников и около половины золота из россыпей. Здесь расположены
уникальные по запасам Дарасунское (VI�2�80) и Карийское (V�5�191) мес�
торождения россыпного золота, Дарасунское (VI�2�79), Ключевское
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(IV�6�242), Уконикское (IV�6�13), Итакинское (IV�5�30) крупные золото�
рудные месторождения. Всего на листе известно 16 коренных и 434 рос�
сыпных месторождений, 59 коренных и 287 россыпных проявлений, 840
пунктов минерализации, 146 вторичных геохимических ореолов, 10 вто�
ричных геохимических потоков, 54 шлиховых ореола, 96 шлиховых пото�
ков, две геофизические аномалии (прил. 5).

Рудное золото на площади сконцентрировано в собственно золоторуд�
ных месторождениях и проявлениях, а также в составе комплексных объек�
тов с золото�сурьмяной, золото�свинцово�цинковой, золото�медно�молиб�
деновой, золото�молибден�медной минерализацией.

Большинство из известных месторождений и проявлений рудного золота
сосредоточено в Пришилкинской минерагенической зоне Саяно�Байкальской
провинции (золото�молибденовый пояс Забайкалья – по С. С. Смирнову).
Золото является одним из ведущих полезных ископаемых и в других металло�
генических подразделениях.

Золоторудные месторождения и проявления можно отнести к золото�
сульфидно�кварцевой, золото�кварцевой и золото�халцедон�кварцевой
формациям, в составе которых по названию характерных месторождений,
вещественному составу или морфологии выделяются геолого�промышлен�
ные типы.

Золото�сульфидно�кварцевая формация проявлена наиболее широко.
К ней относятся Дарасунское (VI�2�79), Талатуйское (VI�2�71), Ключев�
ское (IV�6�242), Александровское (IV�6�230), Итакинское (IV�5�30) место�
рождения и ряд проявлений с преимущественно позднеюрским возрастом
оруденения, генетически связанные с интрузиями шахтаминского и амуд�
жиканского комплексов. В составе формации выделяются жильный, шток�
верковый и минерализованных зон морфологические типы промышлен�
ного оруденения, встречающиеся в пределах одного объекта и связанные
между собой взаимопереходами.

Жильный, или «дарасунский» тип. Представителями его являются место�
рождения: Дарасунское (VI�2�79), Теремкинское (VI�2�75), Уконикское
(IV�6�13), Итакинское (IV�5–30), Александровское (IV�6�230), Карийское (уча�
стки Новинка, Волгинский) (V�5�203) и др. Промышленная значимость жиль�
ного типа ограничивается малой мощностью рудных тел, требующей подзем�
ного способа отработки, сравнительно невысокими содержаниями золота для
подавляющей части объектов (в среднем от 6–7 до 15–20 г/т), упорным харак�
тером обогатимости руд и повышенными содержаниями мышьяка (до 2–12 %).

Штокверковый, или «ключевской» тип представлен Ключевским (IV�6�242),
Амазарканским (IV�6�9), Наседскинским, Итакинским (участок Малеевский)
(IV�5�34) месторождениями. Достоинствами данного типа являются: большие
масштабы рудных тел, пригодные для открытой отработки, простая техноло�
гия переработки руд, низкие содержания мышьяка в руде и концентратах.
Недостатки: низкие содержания золота и крайне неравномерное его распре�
деление.

Тип минерализованных зон – Итакинское (IV�5�30), Талатуйское (VI�2�71)
месторождения, участки Сульфидный и Дмитриевский Карийского месторож�
дения (V�5�203) и ряд проявлений – также широко развит. Характерны руд�
ные тела мощностью 3–15 м и более, границы которых устанавливаются только
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опробованием; прожилковая и прожилково�вкрапленная золоторудная ми�
нерализация; содержание золота 2,5–6 г/т. Данный тип оруденения золота
очень разнообразен по минеральному составу, который, в общих чертах, зави�
сит от вмещающей среды. Промышленная ценность некоторых месторожде�
ний снижается из�за присутствия в рудах мышьяка. Перспективы освоения
этого типа месторождений связаны с применением технологий кучного вы�
щелачивания при разработке открытым способом.

К золото�кварцевой формации отнесены Ирокиндинское (I�2�39) и
Кварцевое (I�2�68) месторождения Келяно�Ирокиндинской минерагени�
ческой зоны Саяно�Байкальской провинции [72, 36]. Это объекты жиль�
ного морфологического типа с богатыми легкообогатимыми золото�сереб�
ряными рудами. Для них характерно формирование в зонах глубинных раз�
ломов, парагенетическая связь с поясами даек, вне видимой связи с
потенциально�рудоносными гранитоидными массивами. Последнее суще�
ственно отличает Ирокиндинское и Кварцевое месторождения от место�
рождений сульфидно�кварцевой формации. Обосновываются оценки воз�
раста оруденения от венд�рифейского [72] до среднепалеозойского и мезо�
зойского [36].

Золото�халцедон�кварцевая формация, в составе которой выделен один
«балейский» геолого�промышленный тип оруденения, на площади листа
имеет весьма ограниченное распространение. Особенностями этой кате�
гории являются залегание в позднемезозойских межгорных впадинах, со�
четание жильного и штокверкового морфологических типов оруденения,
простой золото�серябряный состав руд с незначительным количеством
вредных примесей и тенденция к формированию крупных и уникальных
по масштабу объектов. Содержание золота в жилах составляет в среднем
10–25 г/т, достигая более 300 кг/т, а в штокверках – 3 г/т.

Месторождения балейского типа на площади листа не выявлены, но
перспективы их выявления обоснованы в Ундургинской и Шилкинской
впадинах Пришилкинской минерагенической зоны [270].

Имеются перспективы выявления «большеобъемных» месторождений
золото�сульфидной формации «куранахского» типа в карбонатных поро�
дах, и «сухоложского» типа в углеродсодержащих терригенных толщах.
Перспективными на «куранахский» тип являются Кучугайский рудный узел
Шилко�Газимурского рудного района, Лугоканский рудный узел и рудо�
носная площадь Ковакта Будюмкано�Култуминского рудных районов.
Выявление «сухоложского» типа золото�сульфидно�вкрапленных руд воз�
можно в сланцевых образованиях Сретенско�Карийского и Будюмкано�
Култуминского рудных районов – Ушумунская и Мульдайская рудонос�
ные площади [312].

Месторождение Дарасунское (VI�2�79) расположено на территории
Шилкинского района Читинской области в водораздельной части рек Да�
расун и Жарча. Открыто при отработке золотоносных россыпей в 1901 г.
Эксплуатируется с 1913 г., систематически изучается с 1930 г. Значитель�
ный вклад в изучение месторождения принадлежит геологам В. Н. Звереву,
Д. А. Зенкову, Д. А. Тимофиевскому, И. Н. Эпову, Ю. А. Аферову и др.

Месторождение гидротермальное, гипабиссальное по уровню форми�
рования является региональным эталоном жильных объектов золото�кварц�

16*
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сульфидной рудной формации (дарасунский геолого�промышленный тип
оруденения). Оно представлено 140 кварцевыми жилами, в кольцевой на�
дынтрузивной зоне штока плагиогранит�порфиров амуджиканского ком�
плекса, прорывающих габброиды кручининского комплекса раннего па�
леозоя и гранитоиды амананского комплекса позднего палеозоя в зоне глу�
бинного Могоча�Бушулейского разлома.

Рудные жилы Дарасунского месторождения выполняют крутопадаю�
щие трещины скалывания северо�восточной и северо�западной ориенти�
ровки и оперяющие их трещины отрыва. Они относительно просты по фор�
ме, выдержаны по простиранию и падению, с типичной сменой раздувов и
пережимов [99]. Длина жил составляет: по простиранию 70–2500 м; по па�
дению – от первых десятков метров до 1000 м при мощности 0,01–2,0 м (в
среднем 0,1–0,25 м, а вместе с приконтактовыми вкрапленными рудами –
0,6–1,5 м). Жилы, как правило, в участках выклинивания по простиранию
и падению переходят в зоны измененных пород с вкрапленной сульфид�
ной минерализацией и имеют большое число апофиз, которые нередко рас�
сматриваются как самостоятельные рудные тела. В плагиогранит�порфи�
рах установлены трубообразные тела брекчий взрыва, с которыми связана
штокверково�вкрапленная минерализация непромышленного характера.

В центральной части рудного поля развиты ранние кварц�турмалино�
вая и кварц�пиритовая золотоносные ассоциации, в периферических зо�
нах – продуктивная золотоносная арсенопиритовая, полиметаллическая и
золотоносные халькопирит�бурнонитовая и пирротин�халькопиритовая
ассоциации. Основные минералы: рудные – пирит, арсенопирит, сфале�
рит, галенит, халькопирит, блеклые руды, бурнонит, пирротин, теллуриды
золота, висмута, самородное золото и др.; жильные – кварц, турмалин, кар�
бонаты, серицит, эпидот.

Околожильные изменения выражены березитизацией с образованием зон
вкрапленных руд мощностью 0,5–6 м. Зона окисленных руд доходит до 30 м.

За период 1913–1974 гг. на Дарасунском месторождении добыто зо�
лота 93,922 т [267] и за последующие годы – 20,041 т. По состоянию на
1.01.1975 г. в контурах балансовых запасов золота утверждены запасы
Ag категории А + В + С1 – 41,0 т и С2 –31,6 т; As категории А + В + С1 –
29 609 т и С2 – 20 242 т; Cu категории С1 – 7179 т и С2 – 4498 т; Bi кате�
гории С2 – 398 т. На Государственный учет при этом поставлены запасы
серебра и мышьяка.

Из руд месторождения попутно извлекаются серебро, мышьяк, медь.
Содержание меди в концентрате составляет более 2 %. Некоторые жилы с
содержанием Cu до 4–5 % ранее служили объектами самостоятельной ее
добычи [267].

По данным ЗАО АКБ «Ланта�Банк» по состоянию на начало 2000 г. в
рамках проекта по разработке Дарасунского, Теремкинского и Талатуйско�
го месторождений на Дарасунском месторождении в классификации «JORC
Code», геологические запасы категорий В + С1 + С2 (Resources Measured &
Indicated) составляли Au – 57,166 т c содержанием 15,1 г/т, а прогнозные
ресурсы категории Р1 (Inferred) Au – 89 т с содержанием 15,6 г/т (данныe
Интернет). Таким образом, месторождение выработано менее чем на по�
ловину. По состоянию на 1.01.2003 г. на месторождении учтены прогноз�
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ные ресурсы Au по категории Р1 – 96,8 т и Р2 – 50 т для подземного способа
отработки до глубины 800 м.

С 2004 г. месторождение разрабатывает ООО «Дарасунский рудник» –
дочернее предприятие международного холдинга «Highland Gold Mining Ltd.»
Ведется реконструкция рудника, построена золотоизвлекающая фабрика.

Месторождение Ключевское (IV�6�242) расположено в 33 км к юго�за�
паду от железнодорожной станции и районного центра Могоча в экономи�
чески освоенном районе Читинской области. Открыто в 1902 г., разведыва�
лось в 1932–1954 гг., доразведывалось в 1969–1976 и 1977–1998 гг. Разраба�
тывается с перерывами с 1936 г. карьером. В настоящее время рудник
находится на реконструкции.

Месторождение гидротермальное, среднетемпературное, представле�
но штокверком и восемью жильными зонами. Оно является региональным
эталоном штокверковых месторождений золота золото�сульфидно�кварце�
вой формации – «ключевской» геолого�промышленный тип.

Согласно Н. А. Криволуцкой, Б. И. Гонгальскому, М. Б. Бородаевской
[314], оруденение контролируется Главным широтным разломом Кудеча�Клю�
чевской тектонической зоны и локализовано на площади 1,2 км2 как в нем,
так и в оперяющих его разрывах северо�западного и северного направлений.
Рудовмещающими являются граниты и гранодиориты амананского комплек�
са. Рудоконтролирующие тектонические структуры характеризуются сложной
системой участков дробления и трещиноватости, жильно�прожилково�вкрап�
ленного сульфидного оруденения и гидротермально�метасоматических сери�
цитизации, окварцевания, турмалинизации, а также насыщением дайками,
штоками гранодиорит�порфиров амуджиканского комплекса. Последние про�
рываются дайками диабазовых, диоритовых порфиритов, гранит�порфи�
ров и гибридных порфиров.

Главное рудное тело – линейный рудный штокверк северо�западного
направления (310–330°) с падением к северу под углом 60–70°, длиной 750 м,
средней мощностью 60 м. Штокверк разведан до глубины 290 м и заключа�
ет 64,2 % запасов месторождения с содержанием золота 2,1 г/т. Жильные
зоны характеризуются длиной 80–280 м (средняя 180 м), мощностью 13–
32 м (средняя 23 м), прослеживаются по падению на100–160 м (среднее
134 м), содержат золото 1,86–3,1 г/т. Среднее содержание золота в контуре
запасов С2 составляет 2,2 г/т.

Рудные тела образованы разрозненными гнездами, лентами трещино�
ватых, милонитизированных пород и тектонических брекчий с сетью кварц�
турмалин�сульфидных и пиритовых прожилков в турмалинизированных
гранитоидах. В пересечении разрывов отмечены трубообразные кварц�тур�
малиновые крутопадающие тела мощностью до 15 м с расплывчатыми гра�
ницами.

Месторождение формировалось в молибденит�кварцевую, сульфидно�
кварц�турмалиновую, кварц�турмалин�сульфидную, сульфидную, карбо�
натную стадии. В составе рудных минералов преобладает пирит. Реже раз�
виты арсенопирит, халькопирит, гематит, галенит, сфалерит, фрейбергит,
рутил, сфен, золото, энаргит, молибденит, магнетит. Встречаются теллури�
ды золота и серебра (петцит, гесит, сильванит). Нерудные минералы – тур�
малин, кварц, карбонаты, серицит, мусковит, хлорит, флюорит, барит.
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Руды средней обогатимости, умеренносульфидные, слабозолотонос�
ные. Количество рудных минералов колеблется от нескольких процентов в
слабозолотоносных березитах до 80–90 % в отдельных кварц�турмалин�
сульфидных жилах, составляя в среднем 10–15 %. Преобладает мелкое
(0,01–0,1 мм) золото – 80 %; тонкодисперсное (0,0001–0,1 мм) составляет
20 % и крупное (больше 0,1 мм) – доли процента. Пробность золота 740–
980. В рудах присутствуют: Ag – 5,5–85 г/т, Zn – до 0,08 %, Cu – 0,09– 1 %,
Pb – 0,08 %, Sb – 0,55 %, As – 0,1– 0,53 %, отмечены Co, Se, Te, Pt, Pd.

Зона окисления развита до глубины 30–80 м и с поверхности представ�
лена «железной шляпой». Технологический передел руд осуществляется по
двухстадийной гравитационно�флотационной схеме с извлечением 83 % Au
и 85 % Ag.

За весь период на месторождении добыто 36,7 т золота. Прирост запа�
сов возможен при доразведке флангов и на глубину. По соотношению с раз�
веданными запасами месторождение отработано приблизительно наполо�
вину, а с учетом прогнозных ресурсов флангов и глубоких горизонтов (Au –
35 т, не учтены) – на одну треть. Лицензия на право добычи золота принад�
лежит АООТ «Амазарзолото�Уралэлектромедь».

Месторождение Итакинское (IV�5�30) расположено в 37 км к северу от
железнодорожной станции Ксеньевская и в 80 км к северо�западу от руд�
ника Ключевский в экономически слабо освоенном районе Читинской
области. Открыто в 1942 г.

Месторождение гидротермальное среднетемпературное. Оно является
типичным представителем геолого�промышленного типа месторождений
золото�кварц�сульфидной формации, связанных с минерализованными
зонами. Оруденение локализовано в амфиболитах могочинского комплек�
са архея в юго�западном борту Итакинской впадины на площади 13 км2 на
примыкающих друг к другу участках: Сурьмяная Горка (IV�5�30), изучен�
ном до стадии детальной разведки; Малеевский (IV�5�34) – до стадии пред�
варительной разведки, Гавриловский (IV�5�23) – до стадии поисков [312].

Рудные тела представлены крутопадающими жилами и жилообразны�
ми зонами длиной по простиранию 65–800 м, по падению от 13–50 до 200 м,
мощностью от 0,08 до 20,2 м (1,0–1,6 м в среднем по участкам) с многочис�
ленными раздувами и пережимами. Смещения по пострудным тектониче�
ским нарушениям составляют 10–30 м. Границы большинства рудных тел
выделяются по данным опробования. Руды золото�сульфидные окислен�
ные, смешанные и первичные содержат в промышленных запасах: Au –
10,4 г/т, Sb – 16,1 %, Ag – 13,1 г/т и в запасах категории С2 Au – 9,6 г/т, Sb –
9,3 %, Ag – 33,3 г/т. Основными полезными компонентами являются Au и
Ag. Неизвлекаемые попутные компоненты Cu – 0,01–1,35 % и Pb – 0,003–
2,05 %. Вредные примеси – Sb, As (0,05–1,7 %). Выделяются молибденит�
халькопирит�кварцевый, золото�пирит�кварцевый, золото�кварцевый, зо�
лото�арсенопирит�кварцевый минеральные типы первичных руд и золо�
то�лимонит�кварцевые (окисленные) руды. Свободное золото на участке
Сурьмяная Горка практически отсутствует. На Малеевском участке его
количество достигает 90 %. Пробность золота 780–875.

По геохимическим и минералого�физическим данным в рудоносных
зонах Итакинского месторождения отмечается два яруса промышленного
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оруденения. Установленная глубина оруденения равняется 360–410 м, вер�
тикальный размах его может составить 1000–1200 м. Зона окисления раз�
вита до глубины 40–60 м.

Обогатимость руд трудная. Для участка Сурьмяная Горка предложена
двухстадиальная флотационно�селективная схема обогащения со сквозным
извлечением в концентрат 83,8 % золота; для руд участка Малеевский –
комбинированная гравитационно�флотационная с извлечением в концен�
трат 96 % золота из первичных руд и 67,7 % из окисленных. Бедные руды
участка Малеевский могут перерабатываться методом кучного выщелачи�
вания. Большую часть запасов участка Сурьмяная Горка планируется отра�
батывать подземным способом до глубины 600 м на предприятии произво�
дительностью 350 тыс. т руды в год. Руды Малеевского участка могут отра�
батываться карьером до глубины 200 м производительностью 400 тыс. т руды
в год [331].

По 36 рудным телам месторождения подсчитаны запасы. По состоя�
нию на 1.01.1998 г. прогнозные ресурсы для подземного способа отработки
до глубины 450 м по категории Р1 в количестве руды 6875 тыс. т и золота
55 т с содержанием 8,0 г/т на учет не ставились ввиду низкой рентабельно�
сти их освоения. По сумме разведанных запасов и прогнозных ресурсов
категории Р1 месторождение отнесено к разряду крупных.

Владельцем лицензии на геологическое изучение и добычу золота на
месторождении является Могочинская золотодобывающая компания.

Месторождение Ирокиндинское (I�2�39) расположено в верхнем течении
р. Ирокинда на территории Баунтовского района Республики Бурятия.

Рудное поле месторождения сложено дислоцированными гнейсами, каль�
цифирами и ортоамфиболитами киндиканской толщи архея–раннего проте�
розоя и позднерифейскими гнейсо�плагиогранитами, лейкократовыми гра�
нитоидами бамбукойского комплекса, прорванными дорудными и синруд�
ными дайками диорит�гранитной серии и пострудными дайками диабазов.
Его положение контролируется пересечением Келяно�Ирокиндинской и Ту�
луинской трансрегиональных мобильных зон.

В пределах рудного поля выявлены 150 золотоносных кварцевых жил,
локализованных в девяти зонах рассланцевания длиной 3–12 км. Длина жил
обычно составляет 60–1500 м, мощность 0,5–3,0 м. По падению жилы про�
слежены до 300 м. Более чем на 90 % руды сложены кварцем. Галенит, пи�
рит, халькопирит, пирротин, сфалерит, блеклые руды составляют менее 1 %
объема. Золото самородное двух генераций (пробность 880–900 и 725) рас�
пределено неравномерно. Околорудные изменения – окварцевание, кар�
бонатизация, серицитизация, хлоритизация, пиритизация развиты на мощ�
ность 0,1–15,0 м.

По состоянию на 1.12.1999 г. десять жил разведаны, в том числе, по семи
утверждены запасы, по остальным произведен оперативный подсчет запасов.
Тридцать жил изучены поверхностными горными выработками. На этот
период времени запасы месторождения составляли: балансовые В + С1 + С  –
Au 11621,8 кг, Ag 15432 кг; забалансовые С1 – Au 330,2 кг, Ag 1925,5 кг. Добыто
к этому же времени Au – 11,4 т [72].

Месторождение отрабатывается компанией «High River Gold Mines».
За 2000 и 2002–2003 гг. добыто 6,795 т с содержанием 10,7–11,4 г/т. По со�
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стоянию на начало 2004 г., запасы, подсчитанные геологической службой
АО «Бурятзолото», составили по категории С1 + С2 руды – 487 600 т и Au –
10,289 т с содержанием 20,1 г/т (данные Интернет).

По промышленной значимости месторождение занимает второе место
среди золоторудных объектов Республики Бурятия.

Проявление Нижнеключевское (VI�3�152) расположено в левом борту
пади Алеур, в 2 км севернее ж. д. станции Нижние Ключи; в 20 км от рай�
онного центра и ж. д. станции Нерчинск в экономически освоенном райо�
не [178]. Изучено на стадии поисковых работ [312].

Для изученной территории до настоящего времени это единственный
объект золото�халцедон�кварцевой формации с параметрами, близкими к
промышленным.

В геологическом отношении рудоносная площадь представляет собой
южную прибортовую часть Куэгинской впадины, выполненную нижнемело�
вой осадочной олистостромой тургинской серии. Эпитермальное золото�сурь�
мяное оруденение сконцентрировано в пологопадающей (∠35–40°) пласто�
образной минерализованной зоне аргиллизитов мощностью до 25 м, в вися�
чем боку хонолита эксплозивных брекчий риолитов, прослеженной по
простиранию на 900 м и по падению до 80 м (на флангах и по падению не окон�
турено). Золото в рудах тонкодисперсное (<0,01 мм) и мелкое (0,01–0,05мм)
кристаллическое, пластинчатое, иногда комковидное. Пробность 923–994.
Рудное тело выделяется опробованием. Средневзвешенное содержание золо�
та в рудном теле c бортовым содержанием 1 г/т составляет 1,71 г/т (до 10–14,4 г/
т в отдельных пробах). Руды содержат Ag – 0,1–5,0 г/т, а также (%) Sb – 0,027
(до 1–5), As – 0,07, W – 0,003, Pb – 0,005–0,02, Zn – 0,04–0,25, Hg – 0,0001–
0,003, Cu – до 0,02.

Прогнозные ресурсы в рудном теле составляют по категории Р1 + 2 Au 5 т, а
дополнительно по участку до глубины 100 м – категории Р2 Au 19 т. Всего по
участку Au 24 т. Прогнозные ресурсы не учитывались. Оценка проявления не
завершена.

Проявление Маричинское (II�4�36) представляет интерес как объект зо�
лотосульфидно�кварцевой формации, который, в отличие от большинства дру�
гих месторождений и проявлений этого формационного типа, принадлежит
не к позднеюрской, а к раннемеловой эпохе рудогенеза. Проявление приуро�
чено к юго�восточному борту Олгонда�Тундакской впадины, выполненной
осадочно�вулканогенными образованиями инегирской серии нижнего мела,
и контролируется разнонаправленными глубинными тектоническими зона�
ми. В строении фундамента впадины основную роль играют амфибол�био�
тит�плагиоклазовые кристаллические сланцы архея, мелко�среднезернистые
граниты позднестанового комплекса раннего протерозоя и средне�крупнозер�
нистые субщелочные лейкократовые граниты амананского комплекса перми.
Проявление занимает площадь 3,5 × 0,5 км на участке концентрации
субвулканических, жерловых образований, продуктов метасоматоза, жильно�
прожилково�вкрапленной минерализации, первичных, вторичных геохими�
ческих ореолов и геофизических аномалий. Оруденение локализуется как в
породах фундамента, так и в осадочно�вулканогенных образованиях.

Северо�восточный фланг проявления (Кварцевая Горка) представляет
собой штокверк в эксплозивной трубке (0,75 × 0,5 км) вулканических брек�
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чий с угловатыми, полуокатанными обломками трахибазальтов, микроди�
абазов, риолитов, кислых лав, туфов, гранитоидов (30–70 % объема), лока�
лизованный в кристаллических породах фундамента. В цементе брекчий
присутствуют кварц трех генераций и тонкозернистый туфогенный мате�
риал с примесью серицита и пирита. В ядре трубки развиты вторичные квар�
циты. Штокверк состоит из серии прожилково�вкрапленных зон мощнос�
тью до нескольких десятков метров, 8–10 % объема которых сложены пи�
ритом. Здесь же распространены флюорит, халькопирит, халькозин,
сфалерит, молибденит и самородное золото.

Золото присутствует в кварцевых брекчиях (вторичных кварцитах), в
среднем, в количестве 0,5 г/т (0,001–1,0 г/т). На участке диаметром около
300 м его концентрация достигает 0,02–0,7 г/т, увеличиваясь в интервалах,
равных 30 м, до 0,1–0,8 г/т. Элементы�спутники (%): Мо – 0,005–0,05, Ag –
до 0,0008, W – 0,0005–0,003, As и Bi – до 0,02. Характерна золотоносность
пирита (0,05 г/т).

Штокверк участка Кварцевая Горка сопряжен с линейным штоквер�
ком (400 × 800 м) в радиальном разломе, осложняющем структуру жерла.
Он сложен полнопроявленными вторичными кварцитами, содержащими
Au – 0,01–0,1 г/т, а также (%) Мо – 0,007–0,01, Cu – 0,02, Ag – 0,001, W –
0,003, As – 0,02, Ba – 0,1–0,7. В этом участке проявления на уровень эрози�
онного среза выведена верхняя часть благоприятной для рудоотложения
вулканической жерловой структуры [316].

В центральной (участок Перевальный) и западной (Западная Горка) час�
тях проявления с поверхности развиты вулканогенно�осадочные образования.
Здесь прогнозируется оруденение в структурах «несогласия», локализующее�
ся преимущественно в конгломератах. Вдоль разломов породы подвержены
прожилковому окварцеванию, пиритизации, флюоритизации, карбонатиза�
ции. Здесь мощность зон пиритизации в аргиллизированных (конгломераты)
и участками пропилитизированных (базальты) породах достигает от 20–30 м
(участок Перевальный) до 80–120 м (участок Западная Горка). В штуфных
пробах установлено содержание Au – до 5 г/т, Ba – 0,2–0,5 %, Мо – до 0,2 %,
Au – до 0,5 г/т, Ag – 0,000015 %, W – до 0,003 %, Cu –до 0,02 %.

На проявлении намечается вертикальная зональность: метасоматиче�
ское окварцевание и сульфидизация нижней части сменяются тонкопро�
жилковым окварцеванием – в средней и флюоритизаций – в верхней; Au,
Mo и Ag концентрируется чаще в нижней части рудной колонны, Ba (до
0,2 %) – в верхней. Совместное развитие Au и Мо по всему разрезу объяс�
няется эффектом «телескопирования» Мо�W «амананского» и Au�Ag –
«инегирского» рудогенеза.

Проявление является аналогом эксплозивной трубки «Крессон» про�
мышленного золоторудного месторождения Крипл�Крик (Колорадо, США)
и ввиду наличия признаков площадного развития минерализации заслу�
живает продолжения работ для окончательной оценки [316]. Прогнозные
ресурсы категории Р3 на площади с золоторудной минерализацией (1,75 км2)
оценены по аналогии с трубкой «Крессон» до глубины 300 м с содержани�
ем Мо – 0,1 %, Au – 3 г/т, в количестве 50,4 т Au и 47,3 тыс. т Мо. По состо�
янию на 1.01.2003 г. не учтены [312].
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Кроме собственно золоторудных месторождений выделяются комплек�
сные золотосодержащие месторождения в количествах, составляющих до
половины их потенциальной стоимости: медно�порфировые Лугоканское
месторождение и Култуминское проявление; золото�сурьмяное Солонечен�
ское месторождение. Масштабы их значительны как по золоту, так и по
основным компонентам. Отрицательным является сложная морфология
рудных тел и неравномерное распределение золота.

Подводя итог характеристике промышленных типов золоторудных и зо�
лотосодержащих месторождений Читинской области, следует сказать, что
подавляющая часть разведанных запасов золота относится к «дарасунскому»
и «ключевскому» типам и они сосредоточены вблизи действующих рудников.
В целом эта минерально�сырьевая база может быть использована с невысо�
кой эффективностью в сложившихся экономических условиях. Для существен�
ного увеличения рудной золотодобычи в перспективе нужна более качествен�
ная минерально�сырьевая база. Ее могут обеспечить новые месторождения
балейского типа или месторождения новых промышленных типов, имеющих
лучшие геолого�экономические показатели, чем эксплуатируемые объекты.

Золото россыпное. На территории расположено 445 россыпных месторож�
дений (279 отработано; 54 разрабатываются), 289 проявлений, 337 шлиховых
ореолов и 278 шлиховых потоков золота. Большинство известных россыпей
приурочены к долинам 1–4 порядков, дренирующим золоторудные поля, узлы
или участки с рассеянной золоторудной минерализацией, которые размеща�
ются, как правило, на водораздельных пространствах. При этом имеет место
тенденция повышения продуктивности россыпей и уменьшения окатаннос�
ти золота по мере приближения к коренным источникам. Коренными источ�
никами россыпей являются месторождения и проявления золото�сульфид�
но�кварцевой, в меньшей степени золото�сульфидной и других формаций.
Часть россыпей сформировалась или подпитывалась за счет размыва и пере�
отложения более древних промежуточных коллекторов неоген�четвертично�
го возраста или слабозолотоносных пород.

Интенсивность россыпной золотоносности зависит не только от рос�
сыпеобразующей способности коренных источников, но и от уровня их
эрозионного среза. В большинстве золотоносных районов промышленная
значимость россыпного золота намного превышает значимость рудного.
Хотя в целом по региону соотношение балансовых запасов рудного и рос�
сыпного золота оценивается как 5 : 1.

Большинство россыпей приурочены к морфоструктурам, переживающим
периоды умеренного воздымания, обеспечивающие постепенное вскрытие
коренных источников, сменяющиеся локальными погружениями отдельных
блоков, где происходит захоронение сформировавшихся россыпей.

В генетическом плане россыпи подразделяются на аллювиальные, про�
лювиальные, аллювиально�пролювиальные, элювиально�делювиальные,
техногенные и др., среди прогнозируемых объектов отмечаются россыпи
флювиальных вееров (дельтовые), конусов выноса ложков, золотоносных
кор выветривания и др. Наибольшее практическое значение имеют аллю�
виальные русловые, долинные, косовые, террасовые россыпи. Преоблада�
ют долинные россыпи. Остальные имеют резко подчиненное значение.
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По возрасту россыпи относятся к современным (резко преобладают),
ранне�среднечетвертичным и неоген�четвертичным. Большинство россы�
пей относится к мелкозалегающим (глубиной до 8 м), реже отмечаются пе�
реуглубленные (глубиной от 8 до 15–20 м) и глубокозалегающие (глубиной
более 15–20 м) россыпи. Мощность торфов колеблется от 1 до 5, реже 8–
12 м и более; песков – от 0,5 до 2 м, редко больше 2 м. Продуктивные плас�
ты, как правило, приурочены к низам песчано�гравийно�галечных и вер�
хам элювиальных отложений. В коренном плотике россыпей золото прак�
тически отсутствует, лишь в редких случаях оно по трещинам проникает на
глубину до десятков сантиметров. В некоторых долинах отмечаются двух�
пластовые россыпи. Погребенный пласт обычно приурочен к более древ�
ним отложениям.

Продуктивность россыпей колеблется в весьма широких пределах от
первых десятков до 500–1000 кг/км и более. Высокопродуктивные россы�
пи обычно крупные и уникальные по размерам (Давендинская, Черноурюм�
ская, Дарасунская, Карийская и др.) отработаны или отрабатываются. Око�
ло 90 % учтенных балансом в настоящее время россыпей относятся к рангу
малых объектов (запасы до 500 кг). Их преобладающие параметры: протя�
женность 2–6 км, ширина 30–100 м, мощности торфов 2–4 м, пласта 1–
1,5 м, запасы 50–400 кг, содержание золота на пласт 0,6–1,5 г/м3. Распре�
деление золота в россыпях весьма неравномерное, гнездовое и струйчатое,
как по вертикали, так и в плане. Морфология россыпей ленточная, пласто�
вая, линзовидная, струйчатая.

Валунистость песков обычно невысокая (5–10 %). Пески относятся к
хорошо� или среднепромывистым. Большинство россыпей относится к 3,
незначительная – к 2 группам сложности строения по классификации ГКЗ.

Большинство известных россыпей частично или по всей длине отрабо�
таны (техногенные) или затронуты отработкой на наиболее обогащенных
участках (техногенно�целиковые). В настоящее время большинство техно�
генных целиковых россыпей переоценены и отрабатываются.

Золото в россыпях находится в свободных, хорошо отпрепарирован�
ных зернах, иногда отмечается в сростках с минералами (чаще кварцем).
Степень окатанности различная, преобладает слабоокатанное золото. Фор�
ма золотин круглая, пластинчатая, комковидная и др. Пробность золота по
большинству месторождений находится в пределах 830–862, иногда увели�
чивается до 900–935 или уменьшается до 750–770. В большинстве россы�
пей основная часть золота представлена мелкими (1–0,1) классами, хотя
размеры золотин варьируют от 0,1 до 2–3 мм.

Неоген�плейстоценовые россыпи известны в бассейне р. Шилка, где
«белесые» отложения, к которым они приурочены, получили широкое рас�
пространение. Эти россыпи располагаются в пределах тех же узлов, конт�
ролируются теми же структурами, что и современные. Приурочены они к
отложениям высоких (110–120 м) террас либо к древним погребенным до�
линам, имеют одно� или двухпластовое строение. Мощность «белесых» от�
ложений составляет от 2 до 34 м. Мощность пласта 1–2 м (максимально до
9,5 м). Золото приурочено к приплотиковой части древнего аллювия. Про�
дуктивность этих россыпей иногда на порядок выше современных, по раз�
мерам они относятся к малым или средним, реже к крупным.
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Серебро в пределах листа не образует самостоятельных промышленных
объектов. Это постоянный спутник золота в золоторудных и медно�порфиро�
вых месторождениях и проявлениях, где учитывается в запасах и прогнозных
ресурсах, а также обычный компонент в рудах полиметаллических месторож�
дений и проявлений. Кроме того, на площади известно 47 пунктов минерали�
зации, 43 вторичных геохимических ореола серебра, которые в основном яв�
ляются индикаторами гидротермальных проявлений широкого спектра эле�
ментов. Содержания в пунктах минерализации серебра, которые установлены
в большинскве случаев в свалах кварцевых жил и окварцованных пород, со�
ставляют, как правило, от первых г/т до первых десятков г/т.

Подавляющая часть золоторудных объектов характеризуются невысо�
кими содержаниями серебра при достаточно низком (не больше 10) отно�
шении Ag/Au. В медно�порфировых проявлениях обнаруживается слабая
тенденция увеличения отношения серебра к золоту при увеличении содер�
жания серебра в отдельных пробах до первых сотен граммов на тонну. Наи�
большие концентрации серебра (до 2000 г/т) характерны для полиметал�
лических проявлений и месторождений, развитых преимущественно в Ба�
лей�Верхнеамурской и Газимурской минерагенических зонах.

Основная доля прогнозных ресурсов серебра изучаемой площади со�
средоточена в медно�порфировых проявлениях. Перспективы выявления
собственно серябряных промышленно значимых объектов отсутствуют.

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Уран. Территория листа является частью Забайкальской урановорудной
провинции. Здесь зарегистрировоно более тысячи аномалий радиоактивнос�
ти, в которых выявлено шесть месторождений, 80 проявлений, 202 пункта с
урановорудной минерализацией. Металлогеническими исследованиями ура�
на обоснована приуроченность подавляющего большинства месторождений
и проявлений к аномальным радиогеохимическим блокам – участкам земной
коры с максимальной проявленностью привноса и перераспределения радио�
активных элементов, благоприятным для развития урановых рудообразующих
процессов [25]. В принятой схеме минерагенического районирования на изу�
чаемой площади эти блоки в целом соответствуют рудным районам Пришил�
кинской минерагенической зоны и Баргузино�Витимской минерагенической
зоне. Наибольшее развитие урановый рудогенез получил в Пришилкинской
зоне в связи с позднемезозойской эпохой тектоно�магматической активиза�
ции. Промышленное значение имеют урановорудные формации в аргилли�
зитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано�тектонических структур
(Оловский тип оруденения), а также в калиевых метасоматитах зон разломов
(Королевско�Часовой тип оруденения).

В качестве попутного компонента уран присутствует в рудах комплек�
сного редкоземельно�редкометалльного Олекминского проявления Тунги�
ро�Витимской минерагенической зоны, описание которого приводится в
разделе «Тантал, ниобий».

Месторождение Оловское (VI�3�36) локализовано в северной прибор�
товой части одноименной впадины, преимущественно в вулканогенно�оса�
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дочных породах оловской и укурейской свит нерчинской серии в полосе
субширотного простирания, протяженностью более 10 км и шириной 2 км.
Обрамление и фундамент рудного поля сложены гранито�гнейсами с ксе�
нолитами сланцев, известняков и гранитами. Структурный план опреде�
ляется пересечением разломов глубинного заложения. Палеорельеф ложа
впадины характеризуется наличием эрозионно�тектонических желобов с
углами наклона склонов 25–40°. Породы, вмещающие урановое орудене�
ние, объединяются в продуктивный комплекс мощностью 120 м. Орудене�
ние  гидротермальное, многоярусное: всего выделено 24 рудных горизонта,
объединенных в четыре группы. Рудные тела имеют линзообразную,
лентообразную и пластообразную форму. Руды вкрапленные и прожилко�
во�вкрапленные. Урановая минерализация монокомпонентная, силикат�
ного типа, представлена настураном, коффинитом, урановыми чернями,
ассоциирующими с метаколлоидным пиритом, самородным мышьяком,
кварцем и глинистыми минералами. Кроме этого, в небольших количествах
установлены пирротин, галенит, сфалерит, молибденит, блеклые руды, ре�
альгар и аурипигмент. Околорудные изменения выражены дорудной аргил�
лизацией, синрудными кварцево�глинистыми изменениями с гематитом и
пострудными глинисто�карбонатными изменениями.

По данным изотопно�свинцового анализа возраст оруденения место�
рождения составляет 102–110 млн лет. Месторождение полностью разве�
дано и законсервировано. Прогнозно�поисковые специализированные на
уран работы, выполненные на протяжении 1950–1990�х годов с привлече�
нием большого объема и видов исследований, показали, что вероятность
выявления близповерхностных аналогов Оловского месторождения в ре�
гионе весьма мала. Многочисленные проявления подобного типа в Оловс�
кой, Зюльзинской, Ундургинской и других впадинах характеризуются не�
промышленными параметрами. При этом не отвергается необходимость
окончательной оценки глубинных уровней некоторых впадин.

Урановорудная формация в калиевых метасоматитах зон разломов пред�
ставлена месторожениями Могочинского рудного района: Маяк (IV�5�190),
Часовое (IV�6�186), Королевское (IV�6�187), Кристальное (IV�6�194) и ря�
дом проявлений. Месторождения Часовое, Королевское, Кристальное об�
разуют Королевско�Часовую (Могочинскую) группу в составе единого руд�
ного поля в районе р. Нижняя Олонгро. Участок с урановорудной минера�
лизацией сложен мигматизированными кристаллическими сланцами,
амфиболитами, гнейсами раннего протерозоя, прорванными гранитами
амананского комплекса поздней перми, лампрофирами, диоритовыми пор�
фиритами амуджиканского комплекса поздней юры, дайками эссексит�
диабазов, диабазовых порфиритов инегирского комплекса раннего мела.

Месторождения контролируются крутопадающими северо�западны�
ми разрывными нарушениями, оперяющими северо�восточные раз�
ломы глубинного заложения, тяготея к участкам максимального на�
сыщения ксенолитами раннепротерозойских образований. Основной
морфологический тип рудных тел – трещинно�жильный отчетливо вы�
раженный столбообразный. Выделяются преимущественно кремнистые
и гидрослюдисто�карбонатные урановые руды. Первые являются отно�
сительно ранними, контролируются притертыми северо�западными зо�
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нами и характеризуются равномерной тонковкрапленной урановой ми�
нерализацией с низкими содержаниями при большой протяженности
рудных тел. Богатое контрастное гидрослюдисто�карбонатное смолко�
вое оруденение накладывается на кремнистое, отлагаясь преимуще�
ственно в брекчиях и прожилках субмеридиональной ориентировки в
малых по размеру рудных телах неправильной формы. Элементы�спут�
ники урана – As,Mo, Pb, Zn, Tl, Sb, Hg. Главным минералом руд явля�
ется урановая смолка, коффинит встречается редко. Гипергенная мине�
рализация представлена гидронастураном, урановой чернью, реальга�
ром, аурипигментом, борнитом, халькозином, ковеллином, ураноспи�
нитом, новачекитом, трегеритом, уранофаном, отенитом, торбернитом,
цейнеритом, метацейнеритом, молибдатом урана, мышьяково�бариевой
слюдкой, галитом, ферримолибдитом, псиломеланвадом, ярозитом,
скородитом и лимонитом. Околорудные изменения выражены ореола�
ми аргиллизации мощностью до 100–120 м, развитыми вдоль систем ру�
доконтролирующих разрывов. Оруденелые граниты и их брекчии в зоне
окисления превращены в рыхлые желтые и желто�бурые скопления мон�
тмориллонита и нонтронита с баритом, кальцитом, пропитанные гид�
роокислами железа и насыщенные вторичными минералами урана.

Урановорудной минерализации предшествовало формирование кварц�
молибденитовых жил и вкрапленной молибденитовой минерализации, рас�
положенных в ореоле микроклинизированных и грейзенизированных гра�
нитов. В ассоциации с молибденитом развиты пирит, пирротин и, реже,
халькопирит.

Месторождения Могочинского рудного района являются гидротермаль�
ными с температурой формирования 350–170 °С. Широкое развитие брек�
чиевых, коллоидных и крустификационных текстур свидетельствует, по
мнению исследователей, о близповерхностных условиях формирования.
В то же время, если И. В. Дуброва и И. В. Мельников (ИГЭМ) доказывают
одновременность и непрерывность формирования молибденового, золо�
того и уранового оруденения района на основании сходства гидротермаль�
ных образований в месторождениях этих компонентов, то Г. В. Александ�
ров и М. Д. Пельменев считают, что гидротермальное урановое оруденение
отделено от молибденового и золотого оруденения этапом заложения ран�
немеловых впадин вплоть до формирования субвулканических образова�
ний, участвующих в строении рудных тел [25].

Среди урановорудных образований Баргузино�Витимской минера�
генической зоны представляет интерес пункт минерализации Кавокти�
ский (II�1�10), для которого предполагается принадлежность фор�
мации ураноносных известняков. Здесь выявлены мелкие линзы, гнез�
да, прослои (0,15–3,0 × 15–25 м) кальцит�альбитового состава с урано�
вой чернью и уранофаном (U 0,003–0,06 %) в трех горизонтах (5–
150 × 3,5 км) карбонатных пород якшинской свиты верхнего протеро�
зоя. Оценка участка не завершена.
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НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Кварц оптический и пьезоэлектрический (в том числе пригодный для
плавки). В этом виде сырья известны три проявления и 12 пунктов минера�
лизации. На основании отдельных проб химического состава оценены пег�
матитовые жилы (I�1�229, 230) в районе рек Буром и Амнунна�Ципин�
ская в Баргузино�Витимской минерагенической зоне. Кварцевые ядра жил
характеризуются параметрами 42 × 68 м и 250 × 85 м. Содержание SiO2 со�
ставляет 99,98 %. Кварц проявлений удовлетворяет требованиям к хими�
чески чистому сырью и пригоден для плавки прозрачного стекла и опти�
ческого стекловарения [73]. Прогнозные ресурсы проявлений составляют
100 тыс. т и 4000 тыс. т соответственно.

Проявление в правом борту долины р. Лугокан (V�6�83) представлено
жилой белого гранулированного кварца мощностью 2 м. Не опробовалось.
В качестве пунктов минерализации упоминаются свалы кварцевых жил и
кварцевых ядер пегматитов с друзами горного хрусталя, неравномерно рас�
пределенные в пределах всего рассматриваемого листа. В большинстве слу�
чаев их параметры незначительные, а генетический тип не является перс�
пективным для этого вида сырья.

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Флюорит. Территория листа охватывает Ульдурга�Урюмскую флюорито�
носную зону (в составе Пришилкинской минерагенической зоны) и север�
ную часть Центрально�Забайкальской флюоритоносной зоны (в составе Ба�
лей�Верхнеамурской и Газимурской минерагенических зон) Забайкальской
флюоритоносной провинции. Здесь расположены Усуглинское и Улунтуйское
месторождения, восемь проявлений, 235 пунктов минерализации, четыре
шлиховых ореола флюорита. Несмотря на то, что ресурсный потенциал Усуг�
линского и Улунтуйского месторождений составляет лишь 4,2 % от количе�
ства плавикошпатового сырья Читинской области, или около 1 % общерос�
сийского, эти месторождения обладают богатыми легкообогатимыми руда�
ми, позволяющими получать высокосортные концентраты [331].

Месторождения и перспективные проявления площади относятся к
гидротермальным средне�низкотемпературным жильного кварц (кальцит)�
флюоритового геолого�промышленного типа. Особенности их размещения
обусловлены сочетанием геохимического, тектоно�магматического и струк�
турного факторов контроля оруденения. Наиболее важен, в этом плане, гео�
химический фактор, выраженный приуроченностью флюоритоворудных
объектов к ареалам развития пород, обогащенных главными компонентами
плавикового шпата – кальцием (кальцифиры, известняки и др.) и фтором (пре�
имущественно гранитоиды с акцессорным плавиковым шпатом).

Месторождение Усуглинское (V�2�66) расположено в среднем течении
р. Ульдурга на территории Тунгокоченского района Читинской области.
Открыто в 1936 г. геологом Д. А. Зенковым по заявке местного жителя. Раз�
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ведывалось в 1954–1958 гг., доразведывалось в 1965–1974 гг., разрабатыва�
ется с 1959 г. подземным способом.

Месторождение локализовано в порфировидных амфибол�биотитовых
гранитоидах бухточинского комплекса позднего рифея, прорывающих крис�
таллические сланцы верхнеолекминского метаморфического комплекса в юго�
восточном крыле гранито�гнейсового вала, осложненном глубинным разло�
мом Нерча�Ульдургинской системы разрывных нарушений. Месторождение
представлено семью кварц�флюоритовыми жилами на пяти участках, удален�
ных друг от друга на расстояние 1–3 км на площади 30 км2. Жилы крутопада�
ющие, северо�западной ориентировки мощностью 0,3–1,8 м и длиной 520–
3000 м с апофизами, раздувами и пережимами. Промышленное оруденение
сконцентрировано в рудных столбах (от одного до пяти столбов в каждой жиле),
которые выклиниваются на глубине от 30 до 400 м. Не менее 90 % объема руд
сложено флюоритом и кварцем. Каолинит, диккит, накрит и гидроокислы же�
леза в сумме составляют 1–10 %. В качестве незначительной примеси присут�
ствуют барит, кальцит, пирит, апатит. Расположение флюоритоносных жил
месторождения контролируется северо�западными сколовыми зонами брек�
чирования и гидротермально�метасоматических изменений (серицитизация,
аргиллизация, оплавикование, окварцевание). Формированию оруденения
предшествовала сульфидно�кварцевая стадия минералообразования (300–
220 °С). К продуктивным относятся кварц�флюоритовая, флюоритовая, флю�
орит�кварцевая, каолинит�кварц�флюоритовая и лимонит�кварц�флюорито�
вая последовательно проявленные стадии, которые характеризуются сниже�
нием температуры минералообразования от 270 до 80 °С.

Запасы месторождения на 1.01.2002 г. составили CaF2 категории А +
+ В + С1 – 586 тыс. т и категории С2 – 98 тыс. т со средним содержанием
56,4 %. С начала эксплуатации здесь добыто 788 тыс. т CaF2. Месторожде�
ние выработано более чем наполовину.

Месторождение Улунтуйское (VI�2�14) расположено в 45 км к юго�во�
стоку от рудника Усугли. Открыто в 1957 г., разведывалось в 1957–1982 гг.
Изучено на глубину 100–400 м. Разрабатывается с 1990 г. подземным спо�
собом.

Месторождение находится в юго�восточном борту Кучегер�Усуглин�
ской депрессии. В его геологическом строении принимают участие ин�
трузивные породы амананского комплекса поздней перми (граниты, гра�
нодиориты) и дотулурского комплекса поздней юры (граниты, грано�
сиенит�порфиры).

Рудные тела представлены девятью кварц�флюоритовыми жилами,
сгруппированными на трех участках в разрывных структурах субширотно�
го и северо�восточного направлений. Практическое значение имеют жилы
Главная, Северная и апофиза Южная на участке Восточный. Разрабатыва�
ется только жила Главная. Жилы, как правило, имеют четкие контакты с
вмещающими интрузивными породами. На флангах и на глубину они раз�
ветвляются и переходят в прожилковые зоны. В зальбандах породы опла�
викованы на мощность 0,84–4,61 м и содержт CaF2 – 1,18–8,59 %.

Более 90 % промышленных запасов сосредоточены в жиле Главная,
которая отработана до глубины 80 м. Протяженность промышленного ору�
денения на глубину по вертикали составляет 400 м.
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Содержание фтористого кальция в рудных телах неравномерное – от
первых процентов до 98 %, в подсчетных блоках – 45,36–65,38 %. Содер�
жание других компонентов (%): SiO2 – 0,47–68,82, среднее 33,89; СаО –
0,5–1,89, среднее 0,76; сера – 0,043; P2O5 – 0,008–0,12, среднее 0,032.

Состав руд кварц�флюоритовый мономинеральный. Главные минера�
лы – флюорит и кварц, второстепенные – серицит, каолинит, хлорит, по�
левые шпаты. Руды массивные, полосчатые, брекчиевые и прожилково�
вкрапленные. Массивные сложены кристаллическим флюоритом фиоле�
тового и зеленого цвета. Полосчатые руды представлены двумя видами – с
чередованием полос разноокрашенного кристаллического флюорита мощ�
ностью от первых миллиметров до 0,1–0,3 м и перемежающимися полоса�
ми той же мощности разноокрашенных флюорита и кварца. Брекчиевые
руды представлены тремя видами: обломки флюорита, сцементированные
халцедоновидным кварцем; обломки кварца и вмещающих пород, сцемен�
тированные флюоритом, и обломки флюорита темных тонов, сцементиро�
ванные флюоритом светлых тонов окраски. Размер обломков флюорита от
первых миллиметров до 5 см, кварца и вмещающих пород от 1 мм до 20 см.
Прожилково�вкрапленные руды представлены двумя разновидностями:
кварц с флюоритом в виде кристаллической вкрапленности, тонкорассе�
янной примеси и прожилков и оплавикованные вмещающие породы с флю�
оритом в виде кристаллической вкрапленности и маломощных прожилков.

По состоянию на 1.01.2002 г. запасы месторождения составили CaF2

категории А +  В + С1 – 407 тыс. т и категории С2 – 68 тыс. т со средним
содержанием 64,89 %. Имеются перспективы увеличения запасов за счет
прогнозных ресурсов руды категории Р1 – 50 тыс. т и Р3 – 500 тыс. т, учтен�
ных для рудного поля в перспективных геофизических аномалиях. С нача�
ла разработки на месторождении добыто CaF2 9,3 тыс. т.

Барит самостоятельного поискового интереса на изучаемой террито�
рии не представляет. В качестве незначительной примеси присутствует в
рудах флюоритовых золоторудных молибденовых и полиметаллических
месторождений и проявлений, где, как правило, является индикатором зак�
лючительных этапов минералообразования. Установлены один пункт ми�
нерализации, шесть шлиховых ореолов, один шлиховой поток. С наличи�
ем барита в делювии также, вероятно, связаны четыре вторичных геохими�
ческих ореола бария. В шлиховых ореолах и потоке концентрации барита
составляют от знаков до 6 г/м3, в геохимических ореолах концентрации Ba –
0,3–3 %.

Бор является нехарактерным видом сырья для данной территории. За�
пасами и учтенными прогнозными ресурсами бора она не обеспечена. Раз�
ведывавшееся в конце 1950�х годов Ново�Култуминское бор�железорудное
скарновое проявление (VI�6�170) не имеет промышленной значимости из�
за малых размеров. Работами последних лет установлено [393], что оно яв�
ляется частью Култуминского медно�порфирового проявления (VI�6�171),
характеристика которого приведена в разделе «Медь». Известно два пункта
минерализации, один вторичный геохимический ореол, которые так же,
как и бор�железорудная минерализация Култуминского проявления, свя�
заны со скарнами и не имеют промышленной значимости.

17 – 84020013
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Известняк и доломит для химической и металлургической промышлен�
ности известны в одном месторождении, 18 проявлениях, связанных с тер�
ригенно�карбонатными формациями верхнего протерозоя в Баргузино�
Витимской минерагенической зоне и нижнего кембрия в Ундино�Газимур�
ской минерагенической зоне.

Месторождение Верхнеолинское (VI�2�97) отнесено к рассматривае�
мой группе условно, так как, в отличие от всех остальных проявлений, яв�
ляется гидротермальным низкотемпературным. Оно представляло собой 45
гидротермальных кальцитовых жил мощностью от нескольких сантимет�
ров до 5–6 м, залегающих в гранитах и конгломератах западного борта Зюль�
зинской впадины. Кальцит белый крупнокристаллический; второстепен�
ные минералы – белый низкотемпературный кварц и флюорит. Месторож�
дение отрабатывалось карьерами, штольнями и неглубокими шахтами для
использования при переделе золотосодержащих руд Дарасунского место�
рождения. Отработано к настоящему времени.

Проявления Баргузино�Витимской зоны представлены Кавоктинским
(II�1�15) и Воймаканским (II�1�31) проявлениями. Первое образуют доло�
миты в разрезе золотовской свиты венд�кембрийских образований на пло�
щади 8 км2. По составу (CaO – 30,83–31,24 %; MgO – 20,23–20,53 %) они
пригодны для производства огнеупоров, металлического магния, исполь�
зования в стекольной, химической, фармацевтической промышленности.
Изучено по отдельным пробам. Прогнозные ресурсы без разделения на ка�
тегории составляют более 3 млрд т, не учтены. Проявление Воймаканское
образовано доломитами иргаинской свиты позднего рифея. Мощность под�
свиты 0,4–0,8 км, протяженность 14 км. Состав пород изучен по единич�
ным пробам (%): SiO2 – 2,92; Al2O3 – 0,20; F2O3 – 0,12; CaO – 33,60; MgO –
20,07. Проявление не оценивалось.

В Шилка�Газимурском рудном районе Ундино�Газимурской минераге�
нической зоны суммарная площадь выходов карбонатных пород составля�
ет около 670 км2. Из них около 73 % приходится на доломиты, а остальное
на известняки. Работы по оценке карбонатного сырья проводились в 1950–
1970 гг. и ориентировались на перспективу создания сырьевой базы для
металлургического комбината в Восточном Забайкалье. Изучено четыре
проявления известняков и 12 – доломитов. Одно проявление известняков
приурочено к ерниченской толще нижнего–среднего кембрия, все другие –
к быстринской свите нижнего кембрия.

Известняки могут использоваться в качестве флюса, сырья для произ�
водства цемента, извести, удобрения для известкования почв и других нужд,
а доломиты как сырье для черной металлургии (флюс, руда для производ�
ства магнезиальных агломератов), огнеупорной промышленности, произ�
водства металлического магния и т. д. Географо�экономическое положение
рассматриваемых проявлений неблагоприятное из�за неосвоенности и уда�
ленности от транспортных коммуникаций. Местное население с прошлого
века использует известняки для обжига на известь, разрабатывая выходы,
близкие к населенным пунктам.

Прогнозные ресурсы, исходя из предположения, что кондиционное
сырье составляет 25 % всего объема карбонатных пород до глубины 50 м, –
6 млрд т известняков и 14 млрд т доломитов. Из них около 50 млнт извест�
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няков и 3300 млн т доломитов привязаны к известным проявлениям и в
какой�то степени получили оценку. Их можно рассматривать как ресурсы
категории Р2. Остальные же ресурсы соответствуют категории Р3. Ресурсы
не учитывались.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Апатит входит в состав апатит�титаномагнетитовых руд Кручининского
месторождения, описание которого приведено в разделе «Черные металлы».
Кроме того, известны два пункта минерализации. Один из них (I�2�161) свя�
зан с диоритами бирамьинского комплекса раннего палеозоя, в которых на
контакте с карбонатными породами кембрия на площади 700 × 800 м в отдель�
ных пробах установлены содержания апатита 1,5–7 % [72].

Пункт минерализации Аначарский (II�5�146) расположен в минерализо�
ванных габбро раннего протерозоя на участках мощностью до 100 м. P2O5 –
2,83 %. Прогнозные ресурсы перспективной площади 8 км2 оценены по кате�
гории Р3: Р2О5 – 25 млн т. По состоянию на 1.01.2003 г. не учтены.

Фосфориты на рассматриваемой площади выявлены всего в двух пунк�
тах минерализации, связанных с нижнемеловыми образованиями доронин�
ской (V�4�136) и зазинской (III�1�24) свит. Исходя из установленного не�
продуктивного типа фосфоритоносных образований и общей геологиче�
ской обстановки, перспективы выявления этого вида сырья отсутствуют.

Агрокарбонатные руды представлены рядом проявлений доломитов
(V�5�266, 271, 272) и известняков (V�5�23, 225) в отложениях быстринской
свиты нижнего кембрия. Доломиты, пригодные для известкования кислых
почв, содержат СаO – 28,3–30,2 %, MgO – 17,4–20,5 %; P2O5 и S не обнару�
жены. Потенциальная возможность использования этих пород в качестве
агрокарбонатного сырья определена на основании химического анализа
единичных проб. Специализированная оценка проявлений может произ�
водиться по мере необходимости.

КЕРАМИЧЕСКОЕ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ

Каолин, глины огнеупорные и керамические. Известно пять месторожде�
ний (VI�3�72, 80, 87, 88, 97) и семь проявлений тугоплавких глин, располо�
женных в основном на площади Оловского рудного района Пришилкин�
ской минерагенической зоны в верхнемеловых образованиях байгульской
свиты. Они выявлены и разведаны в 1950–1980�х годах. Месторождение
Прямое (VI�3�87), известное с 1907 г., в небольших объемах отрабатыва�
лось на протяжении отдельных периодов с 1912 по 1959 г.

Месторождения и проявления представлены элювиальными залежами,
коры выветривания туфогенных пород укурейской свиты верхней юры на
участках с небольшой мощностью перекрывающих отложений. Площади
месторождений составляют первые км2, средние мощности залежей – пер�
вые десятки метров. Как правило, в составе залежей выделяются тугоплав�
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кие и огнеупорные технологические типы глин, имеющие четкие литоло�
гические отличия. По размерам месторождения малые и средние. Суммар�
ные запасы разведанные по категории С1: тугоплавких глин – более
110 млн т, огнеупорных глин – 8,8 млн т. Предварительно оцененные запа�
сы проявлений тугоплавких глин по категории С2 составляют 74,3 млн т.
По состоянию на 1.01.2003 г. разработка рассмотренных месторождений и
проявлений является нерентабельной.

Высокоглиноземистые материалы (андалузит, кианит). Известно 15 пун�
ктов минерализации андалузит�, кордиерит� и силлиманитсодержащих
кристаллических сланцев. Большинство из них сконцентрированы в по�
зднепротерозойских метаморфических породах на площади Бамбукойского
рудного узла Баргузино�Витимской минерагенической зоны (I�1�212, 233;
I�2�178, 181; II�1�13, 29, 30, 34, 37, 38, 124, 132). Как правило, это горизон�
ты мощностью от первых метров до первых десятков и сотен метров, про�
слеженные с поверхности на расстояние до первых километров. Высоко�
глиноземистые минералы – силлиманит, андалузит, кордиерит присутству�
ют в переменных количествах, составляя от 5 до 50 % объема. Содержание
(%): Al2O3 – 21–23; SiO2 – 47,24; TiO2 – 1,6; Fe2O3 – 1,2. Петрографический
и минералогический состав высокоглиноземистых пород изучен по отдель�
ным пробам. Сопоставление с известными технологическими типами руд
не проводилось.

Остальные пункты минерализации сходны с охарактеризованными и
изучены гораздо слабее.

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Камни точильные и полировочные. Известно единственное месторождение
точильных камней – Старооловское (VI�3�40), связанное с полимиктовыми
песчаниками и алевролитами укурейской свиты на площади Оловского руд�
ного района в районе р. Олов. Разведывалось в 1958–1959 гг. По трем пластам
песчаников и четырем пластам алевролитов подсчитаны запасы категории
А + В + С1 = 2381,7 тыс. м3. Песчаники использовались для изготовления то�
чильных кругов. С 1961 г. месторождение законсервировано.

ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Асбест установлен в одном проявлении, 12 пунктах минерализации.
Основная часть пунктов минерализации сосредоточена по р. Бамбуйка
вдоль юго�западной границы Кедровско�Ирокиндинского рудного узла.
Здесь в некоторых дайках диабазовых порфиритов отмечаются редкие па�
раллельные прожилки поперечно�волокнистого асбеста мощностью до
10 см. Из�за слабой интенсивности проявления минерализации все пунк�
ты оцениваются как бесперспективные [73].

В Юмурченском рудном узле Тунгокоченской минерагенической зоны
по р. Нилхися (IV�1�7) в метаморфических породах иргаинской свиты позд�
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него рифея установлены два силла серпентинитов мощностью 80–250 м с
прожилками асбеста (длина волокон 0,2–12 см). Коротковолокнистый ас�
бест эластичный, длинноволокнистый – хрупкий.

Проявление Аркиминское (V�6�135) представлено зоной апокарбонат�
ного тремолит�асбеста мощностью 10 м, протяженностью около 200 м. Со�
держание асбеста на массу породы – доли процента. Оценено как неперс�
пективное [291].

Мусковит является нехарактерным для территории полезным ископаемым.
Всего известно девять пунктов минерализации в пегматитовых жилах, свя�
занных, как правило, с раннепротерозойскими гранитоидами. Мощность жил
чаще всего составляет 0,5–2 м. Поля их развития не превышают по площади
первых км2. Содержания мусковита составляют от первых процентов до 15–
20 %, а размер кристаллов не выше 2–6 см2. Перспективы выявления промыш�
ленно важных объектов мусковитового сырья отсутствуют.

Флогопит. Нехарактерный для данной площади вид минералльного
сырья. Известно два проявления. Проявление Юмурченское (I�4�48) пред�
ставлено линзовидными телами диопсид�флогопитовых пород мощностью
до 1 м, длиной 30–40 м в горизонтах мраморов и кальцифиров в разрезе
архейских образований. Флогопит зеленый и коричневый образует непра�
вильные гнезда и линзы. Размеры рядовых кристаллов отвечают требова�
ниям 1–5 стандартных номеров товарной слюды. В отдельных случаях раз�
мер кристаллов до 30–40 см. Оценивалось в 1945 г. Практического значе�
ния не имеет.

Проявление Альдунское (II�2�26) представлено пятнами, жилами, про�
жилками и гнездами флогопита в линзах (10–15 × 120–130 м) диопсидовых
пород среди мраморов и кальцифиров нижнего протерозоя. По качеству и
содержанию слюды отвечает требованиям промышленности, но из�за ма�
лых размеров рудных тел промышленной значимости не имеет.

Тальк. На площади известно одно месторождение, три проявления таль�
ка и 20 пунктов с тальковой минерализацией. Все они апокарбонатные и
вмещаются доломитами быстринской и белетуйской (четыре пункта) свит.
Месторождения и проявления талька пространственно приурочены к маг�
незитовым объектам.

Месторождение талька Тимохинское (V�6�175) расположено в среднем
течении пади Дыренская Кактолга. Промышленное значение имеют две
залежи, связанные с плиоценовыми корами выветривания линейного типа,
развитыми над зонами оталькования доломитов быстринской свиты. Ос�
новное тело тальковых руд протяженностью около 400 м, шириной 150 м и
мощностью 4,6 м (2–21,5 м) залегает субгоризонтально, копируя поверх�
ность педимента. Руды представлены талькитами (80–90 % талька) и доло�
мит�тальковыми породами (талька около 46 %). Талькиты слагают верхнюю
часть залежи средней мощностью 2,9 м. Вниз по разрезу они переходят в
доломит�тальковые породы средней мощностью 3,8 м, а затем в оталько�
ванные доломиты. Запасы (С2) талька составляют 516 тыс. т. Вторая залежь
тальковых руд приурочена к нагорной террасе. Ее протяженность 550 м,
ширина 100–150 м, мощность 3,7 м. Руды представлены лишь доломит�
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тальковыми породами с содержанием талька 48 %. Прогнозные ресурсы
(Р1) – 182 тыс. т талька. Качество руд в целом невысокое, но после обога�
щения ожидается выход высококачественного сырья.

Проявления талька Береинское (V�6�61), Ларгинское (V�6�71) и Шаль�
демарское (V�6�95) представлены зонами оталькования доломитов. Пара�
метры зон соответственно: 400 × 120 м, 400 × 10 м, 1000 × (50–200) м. Тальк
хорошего качества (F2O3 не более 1,2 %), но содержание его в доломит�таль�
ковых рудах невысокое (до 68 %). Пункты минерализации талька отлича�
ются от проявлений слабой изученностью и невысоким (менее 35 %) со�
держанием полезного компонента. Они могут представлять интерес лишь
для поисков остаточных залежей тальковых руд. Прогнозные ресурсы Р3 по
Шилка�Газимурскому (Ларгинско�Кактолгинскому) району составляют не
менее 2500 тыс. т талька.

Графит. Известно 20 проявлений и 24 пункта минерализации, парагене�
тически связанных с карбонатсодержащими осадочными и метаморфически�
ми комплексами пород. Подавляющее большинство объектов сконцентриро�
вано в Шилка�Газимурском рудном районе Аргунской субпровинции.

Графитовое оруденение Шилка�Газимурского района относится к фор�
мации вкрапленных руд в метаморфических породах, а руды явно кристал�
лические чешуйчатые. Продуктивная на графит пачка приурочена к низам
разреза ерниченской толщи. Проявления и пункты минерализации груп�
пируются в Сивачуканской и Аркиинской графитоносных площадях, ох�
ватывающих выходы ерниченской толщи в ядрах, соответственно, Пришил�
кинского и Пригазимурского синклинoриев.

Сивачуканская графитоносная площадь (13 × 20 км), охватывает оба борта
долины р. Шилка между устьями ее притоков Ларги и Берея. В ее контурах
известно семь проявлений и один пункт минерализации графита. Мощность
горизонта 85 м (первые метры – более 150 м). Сложен он графитсодержащи�
ми сланцами и кварцитами. Этот горизонт прослеживается вдоль юго�запад�
ной границы участка на расстояние более 12 км, обнажается на левобережье
р. Берея (V�6�41), в низовьях рек Кудикан, Мал. Кудикан (V�6�34) и Горби�
чанка (V�6�44). Два проявления (V�6�59) в верховьях р. Джарол связаны
с выходами графитоносного горизонта в ядрах брахиантиклинальных скла�
док высокого порядка, осложняющих Пришилкинский синклинорий. Про�
гнозные ресурсы графита по узлу в целом составляют 64 652 тыс. т (Р1 –
40 446 тыс. т, Р2 – 20 508 тыс. т, Р3 – 3698 тыс. т) при среднем содержании угле�
рода 6,64 % и в современных условиях некондиционны [312].

Самым значительным и изученным объектом Сивачуканской площа�
ди является одноименное проявление (V�6�41) на водоразделе рек Берея и
Джарол. Горизонт графитовых сланцев обнажается в ядре брахиантикли�
нальной складки с пологими (10–25°) углами падения крыльев на площади
около 4,4 км2. Мощность горизонта более 150 м. Содержание графита в слан�
цах 5–30 %, углерода – 6,64 % (2,49–13,7 %). Руды легко обогащаются с
получением концентрата высокого качества. Прогнозные ресурсы (Р1) про�
явления составляют 40 446 тыс. т графита.

Аркиинская графитоносная площадь (30 × 14 км) охватывает бассейны
притоков р. Газимур от р. Аркия до р. Лугокан Заречный. В ее контурах ус�
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тановлено 12 проявлений и три пункта минерализации графита. В составе
продуктивной пачки (мощность около 600 м) выделяется до пяти горизон�
тов (мощность 20–500 м) графитовых сланцев, составляющих около 70 %
ее объема. Прогнозные ресурсы Р2 графита Аркиинской площади –
370 000 тыс. т, при среднем содержании углерода 8 % (3,9–15,8 %).

Наиболее крупным объектом площади является проявление Аркиинс�
кое (V�6�110), расположенное в междуречье Лугокан–Аркия. Представля�
ет собой фрагмент графитоносной пачки протяженностью 10 км, мощнос�
тью 500–600 м. Содержание графита в сланцах 5–30 %, углерода – 3,89–
11,46 % . Прогнозные ресурсы (Р2) графита составляют 186 млн т.

Магнезит. Является одним из важных полезных ископаемых юго�вос�
тока территории листа. Здесь известно четыре месторождения, 33 проявле�
ния, пять пунктов минерализации, сконцентрированных в Шилка�Газимур�
ском (Ларгинско�Кактолгинском) рудном районе. Они относятся к типу
кристаллических магнезитов древних осадочных толщ (терригенно�карбо�
натная формация). Все объекты вмещаются доломитами быстринской сви�
ты и в основном тяготеют к ее средней–верхней части. В пределах района
выделяется Шилкинский (Шальдемарский) и Кактолгинский магнезито�
носные узлы. Первый объединяет Лучуйское, Ларгинское и Воскресенское,
а второй – Горевинское, Тимчекское, Шальдемарское, Аркиинское, Мау�
нинское, Давакшанское, Кактолгинское, Дыренское и Газимурское магне�
зитоносные поля. В контурах полей обычно известно от 2 до 18 магнезито�
вых объектов. В пределах Воскресенского и Газимурского полей залежей
магнезита пока не установлено, и они выделены условно как потенциально
магнезитоносные структуры.

Наиболее изученным является месторождение Ларгинское (V�6�70),
расположенное в среднем течении р. Ларги, состящее из участков № 1 и
№ 2. Магнезитовые залежи линзо� и пластообразной формы залегают со�
гласно с вмещающими доломитами (падение под углами 5–30° на север),
концентрируясь субширотной полосой шириной 0,3 км, протяженностью
более 2,5 км. В разрезе магнезиты, доломиты и их промежуточные разно�
видности часто наблюдаются в многократном чередовании, формируя пачки
закономерной перемежаемости [312]. Магнезиты белые, массивные, мел�
ко� и крупнозернистые. Участок № 1 охватывает западный фланг место�
рождения – две наиболее крупные залежи протяженностью более 300 м и
мощностью 16 м (3–40 м) и 80 м (30–215 м). Средний состав магнезитов
(%): MgO – 43,1, CaO – 4,8, SiO2 – 3,9, Fe2O3 – 0,07. Запасы (С1 + С2) со�
ставляют 5,46 млн т, прогнозные ресурсы (Р1) – 7,58 млн т магнезита.

Участок № 2 охватывает девять промышленных тел восточной части
магнезитоносной структуры. Протяженность восьми тел на правобережье
р. Ларги 38–170 м, мощность 3–45 м. Средний состав магнезитов (%):
MgO – 43,3, CaO – 4,6, SiO2 – 3,7, F2O3 – 0,1. Запасы (С1 + С2) магнезита
5,07 млн т, прогнозные ресурсы (Р1) 1,35 млн т. Девятое тело на левобере�
жье р. Ларги изучено слабо. Его протяженность 350 м, мощность 20 м, про�
гнозные ресурсы (Р2) до глубины 100 м – около 2 млн т магнезита. Запасы
и прогнозные ресурсы магнезита обоих участков в целом составляют
20,46 млн т. Магнезиты месторождения могут использоваться для произ�
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водства огнеупорного кирпича, электротехнического периклаза, магнези�
ального цемента и других целей.

Месторождение Береинское (V�6�60) на правом борту пади Берея пред�
ставлено одной пластообразной залежью магнезита протяженностью бо�
лее 1 км, мощностью 30–40 м (с северного и западного флангов залежь не
оконтурена). Запасы магнезита (В + С1 + С2) равны 19,62 млн т, прогноз�
ные ресурсы (Р2) – 10 млн т. Средний состав магнезитов (%): MgO – 44,5,
CaO – 3,47, SiO2 – 3,82, Fe2O3 и Al2O3 – 0,14. Технологические свойства ана�
логичны магнезитам Ларгинского месторождения.

Месторождение Лучуйское (V�6�99) расположено на правом борту до�
лины р. Шилка. Представлено тремя пластообразными залежами магнези�
тов северо�восточного простирания, падающими под углами 20–50° на юго�
восток. Протяженность залежей 400 м, более 1200 м и более 550 м, а мощ�
ности соответственно 18–64 м, 4–60 м и 8–20 м. Основная (вторая) залежь
магнезитов в плане не оконтурена на юго�западном фланге, а все три зале�
жи не полностью прослежены по падению. Запасы (С2) магнезита в сумме
составляют 18,32 млн т, прогнозные ресурсы (Р2) – 10 млн т. Состав магне�
зитов (%): MgO – 44,78, CaO – 2,55, SiO2 – 5,37, Fe2O3 – 0,06, Al2O3 – 0,03.
Магнезиты в целом более высокого качества, чем на Ларгинском место�
рождении.

Месторождение Тимохинское (V�6�165) на склонах пади Дыренская
Кактолга представлено 13 промышленно значимыми залежами магнезита.
Параметры наиболее крупной залежи: протяженность в плане 850 м, по
падению более 300 м, мощность 58 м. По трем основным залежам подсчи�
таны запасы (С2) 10,7 млн т (с разделением на огнеупорное 4,7 млн т и кау�
стическое сырье 6 млн т) и прогнозные ресурсы (Р1) 16 млн т магнезита, а
по остальным 10 залежам прогнозные ресурсы (Р1) в сумме 2,3 млн т. Запа�
сы и ресурсы объекта в целом составляют 29 млн т магнезита. Средний со�
став магнезитов трех основных залежей (%): MgO – 43,91, CaO – 2,46, SiO2 –
2,94, Fe2O3 – 0,07, п.п.п. – 48,2. Сравнительно с другими месторождениями
Ларгинско�Кактолгинского района, Тимохинское находится в менее вы�
годном географо�экономическом положении, но магнезиты здесь более
высокого качества.

Из проявлений магнезита наиболее значимым является Горевинское
(V�6�72), расположенное в верховье пади Горевая. Представлено семью лин�
зо� и пластообразными телами. Наиболее крупное из них протяженностью
в плане 400 м, по падению более 360 м, мощностью 20–60 м. Запасы (С2)
объекта 13,1 млн т, прогнозные ресурсы (Р1) 1,5 млн т. Состав магнезитов
(%): MgO – 42,7, CaO – 1,2–4,06, SiO2 – 0,7–3,5, Fe2O3 – 0,07–0,13.

Остальные магнезитовые объекты района изучены гораздо слабее. Кро�
ме магнезита, определенные перспективы площади в отношении высоко�
магнезиального сырья связываются и с бруситом. В районе пади Догия ус�
тановлены находки этого минерала в ассоциации с серпентином и кальци�
том, что предполагает возможность на отдельных участках сплошной
апомагнезитовой или аподоломитовой бруситовой минерализации под воз�
действием гранитоидных интрузий в этом районе.
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ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ

Известно два месторождения, шесть проявлений, семь пунктов мине�
рализации, а также многочисленные участки с признаками этого вида по�
лезных ископаемых.

Топаз, полихромные турмалины, берилл, горный хрусталь сконцентри�
рованы в группе пегматитовых проявлений и пунктов минерализации Бор�
щовочного рудного узла Аргунской субпровинции, где они генетически
связаны с гранитами борщовочного комплекса.

Проявление Смородинное (VI�4�171) представляет собой жилу гранит�
ных пегматитов борщовочного комплекса микроклин�альбитового типа с
ювелирным топазом, бериллом, полихромным турмалином, лепидолитом,
морионом и горным хрусталем. Мощность жилы 1–1,5 м. Прослежена по
простиранию на 80 м, по падению на 5–6 м. Добывался ювелирный топаз.
Содержание топаза 100 г/м3, горного хрусталя 700 г/м3. Ресурсы топаза
120 кг, горного хрусталя 840 кг по категории P2.

Проявление Россыпистое (VI�4�174) – жила гранитных пегматитов ле�
пидолит�рубеллитового типа на контакте гранитов борщовочного комплек�
са с мраморами урульгинского комплекса. Прослежена на 30 м, мощность
до 7 м. Лепидолит, рубеллит, микроклин, дымчатый кварц, колумбит, бе�
рилл, клевеландит, апатит, флюорит. Содержание рубеллита до 4 %. Ресур�
сы 84 кг по категории P2.

Пункты минерализации Кур�Куринский Утес (VI�4�156) и Налгатинс�
кий (VI�4�158) подобны охарактеризованным проявлениям жилы гранит�
ных пегматитов с бериллом, шерлом, гранатом, черным и полихромным
турмалином.

Благородная шпинель. Установлена по р. Талакит (I�4�55) в виде вкрап�
ленности до 1 % в горизонте кальцифиров верхнеоктокитской подсвиты
архея. Кристаллы полупрозрачные темно�голубого и синего цвета, очень
редко встречаются прозрачные разности. Размер зерен 0,3–0,4 см (редко
1,5 см). Прогнозные ресурсы участка оценены по категории Р3  – 500 кг сыр�
ца и 150 кг сортового камня [312].

Нефрит преимущественно распространен на севере территории листа
в районе рек Бамбуйка с притоками Буром, Голюбе и Витима (до устья
р. Таксима).

Месторождение светлоокрашенного нефрита Голюбекское (I�2�182)
расположено на левобережье одноименной реки, изучено на стадии пред�
варительной разведки [72]. Оно представляет собой жило� и линзообраз�
ные залежи нефритсодержащих кальцит�тремолитовых скарнов в доломи�
товых мраморах восточногорбылокской толщи раннего протерозоя на кон�
такте с гранитами витимканского комплекса среднего–позднего карбона.
Мощность скарновых залежей 0,3–2 м, длина до 100 м. Нефрит образует
гнезда различных размеров. В зависимости от концентрации Fe, Ti, Mn,Cr
выделяются белый, зеленовато�белый, салатно�зеленый, зеленый, зелено�
вато�синий цветовые типы. Нефрит просвечивает на глубину 2–3 см, об�
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ладает высокой механической прочностью и совершенной полировкой с
зеркальным блеском. Балансовые запасы сортового нефрита в разведан�
ных залежах составляют 344,8 т, нефрита�сырца – 1120,7 т. Прогнозные
ресусы сортового нефрита на месторождении по категориям P1 + P2 + P3

составляют 5153,4 т [72].
Месторождение Буромское (I�1�201) расположено в верховьях р. Буром в

непосредственной близости с Голюбекским месторождением. Изучено на ста�
дии поисково�оценочных работ [73]. По геологическому строению оно сход�
но с Голюбекским месторождением. Выявлены 22 залежи нефрита с балансо�
выми запасами сортового нефрита 215,07 т, нефрита�сырца – 820,47 т. Про�
гнозные ресурсы сортового нефрита на месторождении по категориям
P1 + P2 + P3 = 1454,39 т.

Рассмотренные месторождения являются источниками для формиро�
вания скоплений нефрита в современных аллювиальных отложениях рек
Бамбуйка и Витим (до устья р. Таксима). Наиболее насыщены галькой и
валунами нефрита отложения р. Бамбуйка в приустьевой части, где еже�
годно собиралось от нескольких сот килограммов до нескольких тонн не�
фрита [250]. Вес валунов от нескольких до 50 кг. Прогнозные ресурсы учас�
тка по категории Р3 – сортового нефрита 50 т.

Отмечены находки валунов (35 × 20 × 7 см) фисташково�зеленого не�
фрита в аллювии р. Калар (I�3�48). Здесь они могут быть парагенетически
связаны с карбонатными породами архея и раннего протерозоя.

Офикальцит известен в четырех проявлениях аподоломитовых офикаль�
цитов Шилка�Газимурского рудного района Аргунской субпровинции.
Проявления междуречья Мауни–Лугокан (V�6�116, 124, 133) представле�
ны неполно проявленными разновидностями пятнистой текстуры бурого
и зеленого, различных оттенков, цвета. Декоративные качества их средние,
реже высокие за счет четкого структурного рисунка. Площади участков
проявлений офикальцитов 1–7 км2. Полнопроявленные офикальциты свет�
ло�зеленого цвета установлены на площади Дорожно�Кактолгинского про�
явления магнезита (V�6�147), на интервале шириной 4 м.

Мраморный оникс (I�3�24) отмечен на водоразделе рек Талакан и Долу�
га в виде линзы мощностью 2,5 м и двух жил мощностью 5 и 20 см в нижне�
протерозойских известняках шаманской толщи. Трассируется с поверхно�
сти элювиальной россыпью обломков и глыб на площади 1000 м2. Мрамор�
ный оникс представляет собой полосчатую породу с мощностью полос
2–30 мм. Цвет полос желтый, бурый, медовый. Хорошо пилится и полиру�
ется. Не оценивался.

Агат. Находки агата отмечены в полях распространения верхнеюрских
базальтов и андезитов в Оловском и Жирекенском рудных районах Запад�
но�Становой субпровинции. Наиболее интересным является район лево�
бережья р. Топаки (V�5�104), где распространены миндалекаменные базаль�
ты в разрезе такшинской свиты инегирской серии. Миндалины выполне�
ны агатом. Их размер по удлинению составляет до 5 см. Прогнозные ресурсы
участка оценены по категории Р3: сырца – 10 000 кг и сортового камня –
2400 кг [312].



267

Строительные материалы. Минерально�сырьевая база строительных
материалов сформирована с учетом сложившейся инфраструктуры регио�
на, исходя из местных нужд строительных, горнодобывающих, железнодо�
рожных и дорожно�строительных предприятий. Она обеспечивает их теку�
щую и перспективную потребность в балластном материале, наполнителях
для производства строительных бетонов и растворов, сырье для производ�
ства кирпича и отчасти извести.

Глины отбеливающие, абсорбционные (бентонитовые). Месторождение
Зюльзинское (VI�3�38) расположено в среднем течении р. Нерча (п. Гары),
приурочено к коре выветривания туфогенных пород нерчинской серии.
Представлено остаточными и слабоперемещенными пластообразными за�
лежами щелочноземельных бентонитовых глин, сосредоточенными на трех
участках. Мощность залежей 1,5–21 м. Глины высоко� и среднепластич�
ные. В составе преобладает монториллонит. В обломочную фракцию вхо�
дят кварц и полевые шпаты. Обменная емкость 19–84 мг.экв., коэффици�
ент набухаемости 2,8–19. Пригодны для использования в качестве адсор�
бентов и катализаторов. Запасы месторождения категории С1 + С2

составляют 85 913,4 тыс. т. Месторождение законсервировано.

Глины красочные известны в шести малых по размерам проявлениях,
связанных с линейными корами выветривания по породам различного со�
става, расположенных в юго�восточной части листа N�50 (VI�5�65, 79;
VI�6�9 и др.). Глины некоторых проявлений использовались местным на�
селением для изготовления красок. Перспективы выявления месторожде�
ний на базе известных проявлений незначительные.

Битум известен в одном пункте минерализации (V�4�90), связанном с
образованиями доронинской свиты нижнего мела. Представлен битуми�
нозными сланцами и представляет лишь минералогический интерес.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Питьевые пресные воды. Климатические и географические особеннос�
ти района обусловливают необходимость эксплуатации подземных вод для
устойчивого круглогодичного снабжения населенных пунктов и промыш�
ленных предприятий. Для этого на территории выявлены и разведаны
11 месторождений подземных питьевых пресных вод, суммарные эксплуа�
тационные утвержденные запасы категории А + В + С1 + С2 составляют
95,6 тыс. м3/сут. Воды всех месторождений являются подмерзлотными, при�
надлежащими к комплексу трещинно�пластовых вод и трещинно�жильным
водам зон разрывных нарушений и ослабленных контактов.

Комплекс трещинно�пластовых вод приурочен к верхнеюрским–ниж�
немеловым отложениям впадин. Последние представляют собой типичные
межгорные криогенные артезианские бассейны площадью 90–420 км2, глу�
биной 150–650 м. Водовмещающими являются конгломераты�песчаники
и алевролиты. Верхним водоупором служит толща многолетнемерзлых по�
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род, нижняя граница ее залегает на глубинах 16–97 м. Питание комплекса
осуществляется в краевых частях артезианских бассейнов инфильтрацией
метеорных и поверхностных вод, а также перетоком из других водоносных
комплексов. Водообильность пород комплекса неравномерна. Дебиты сква�
жин, вскрывших трещинно�пластовые воды в долинах рек Ундурга и Бел.�
Урюм, изменяются от 6,35 до 18,67 л/с. По химическому составу воды гид�
рокарбонатно�натриевые, с минерализацией 131–467 мг/дм3.

Трещинно�жильные воды зон разрывных нарушений и ослабленных
контактов гидравлически тесно связаны с трещинными водами, за счет
которых формируются. Эти воды циркулируют в зонах разрывных наруше�
ний различной мощности, преимущественно северо�восточного прости�
рания. Верхней границей зоны циркуляции служит подошва толщи много�
летнемерзлых пород, расположенная на глубинах от 16 до 97 м. Нижняя
граница зоны циркуляции, как правило, совмещена с границей зоны эф�
фективной трещиноватости, развитой до глубин 300–350 м. Дебит восхо�
дящих родников трещинно�жильных вод изменяется от 2,5 до 10 л/с. Род�
ники в долинах многих рек функционируют круглый год и отличаются по�
стоянством расхода. Дебит скважин, вскрывших трещинно�жильные воды,
достигает 5,98–8,81 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные
кальциево�натриевые с минерализацией 89–258 мг/дм3. Они обладают пре�
красными питьевыми качествами и высокой стерильностью.

Месторождение питьевых вод Ундургинское  (V�4�127) является наибо�
лее крупным из разведанных. Оно охватывает юго�западную часть Ундургин�
ского артезианского бассейна. Воды трещинно�пластовые в верхнемезозой�
ских отложениях впадины и трещинно�жильные в тектонических нарушени�
ях обрамления. Химический состав вод гидрокарбонатно�натриевый,
минерализация до 487 мг/дм3, питьевые качества превосходные. Мощность
водоносного комплекса до 200 м. Гидростатические напоры на кровлю под�
мерзлотного водоносного комплекса – до 116 м, водообильность 0,009–13,74 л/
с, средняя водопроводимость – 165 м2/сут, пьезопроводность – 3,89 × 106 м2/
сут, коэффициент фильтрации 0,05–33,5 м/сут. Пьезоуровни вод залегают на
глубине от 48,51 до +8,37 м, подошва криолитозоны расположена на глубине
16,35–120,9 м. Запасы вод категории В – 13,05 тыс. м3/сут, или 151 л/с, покры�
вают потребности Жирекенского ГОКа и обеспечивают срок действия водо�
забора на 25 лет.

Воды минеральные лечебные. Большая часть площади (к югу от р. Ка�
лар) относится к провинции холодных углекислых вод. Источники термаль�
ных минеральных вод не выявлены [21]. Зарегистрировано одно месторож�
дение и 76 источников минеральных вод, приуроченных к разрывным на�
рушениям, активизированным в неотектонический этап развития.

Среди углекислых источников преобладают весьма холодные с темпе�
ратурой воды 1–3 °С, изредка 8–10 °С. По газовому составу воды преиму�
щественно углекислые, а также смешанные – азотно�углекислые или угле�
кисло�азотные с минерализацией до 0,6–3 г/дм3. Для многих источников
характерна повышенная радиоактивность, которая и определяет их основ�
ные лечебные свойства. Из микрокомпонентов в холодных углекислых во�
дах обычно содержатся в незначительных количествах Mo, Pb, Cu, Al, Mn,



Ti, Be. В газовом составе преобладает углекислота – до 90 % и более. Метан
и кислород составляют до 7,7 % и 7 % соответственно. Редкие тяжелые газы
содержатся в количестве 0,01–0,8 %, редкие легкие – 0,01–0,26 %.

Месторождение Кислоключевское (IV�6�175) расположено в Могочин�
ском районе. На участке в интервале глубины 71–200 м вскрыта водоносная
минеральная зона, эксплуатационные запасы которой оценены в количестве
430 м3/сут, к утверждению не представлялись. Воды маломинерализованные
(4,3 г/дм3), углекислые (СО2 раствор 2,5 г/дм3), гидрокарбонатные, кальцие�
во�магниево�натриевые, типа курорт «Ласточка» (Приморский край). Пока�
зания к применению: заболевания желудочно�кишечного тракта, печени, жел�
чевыводящих путей, обмена веществ.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
МЕТАМОРФИЗМА, МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

И ОРУДЕНЕНИЯ В РЕГИОНЕ

Схема метаморфических фаций листа N�50 (рис. 3) была составлена на
основе разработанных отечественными петрологами главных методичес�
ких принципов с использованием популярных петрогенетических реше�
ток (Добрецов и др., 1972; Глебовицкий, 1973, 1977), которые позволяют в
довольно узких пределах устанавливать РТ�условия формирования мета�
морфических пород. Отраженные на них фации и субфации метаморфиз�
ма обоснованы большими эмпирическими и экспериментальными мате�
риалами, а также теоретическими расчетами. Эти схемы фаций и субфа�
ций являются надежной основой при выяснении общих фациальных
условий метаморфизма. Поэтому одним из главных методов геологическо�
го картирования метаморфических пород является парагенетический ана�
лиз с применением  петрогенетических решеток метаморфических фаций
и субфаций. Важнейшая задача изучения прогрессивного регионального
метаморфизма состоит в  поиске  и картировании распределения на пло�
щади  критических  ассоциаций, достаточно  четко  характеризующих  тер�
модинамические  условия минералообразования.

В результате проведенного анализа петрографических материалов по
листу N�50 (просмотрено более 2500 шлифов из различных пород и райо�
нов рассматриваемой территории) было установлено, что здесь в докемб�
рии проявились различные эпохи прогрессивного метаморфизма: в ран�
нем архее – ареальная гранулитовая пониженных давлений, которая с не�
которым перерывом, но также в архейское время, сменилась эпохой
ареального метаморфизма амфиболитовой фации, вызвавшей практичес�
ки повсеместный диафторез пород гранулитовой фации. В раннепротеро�
зойскую эпоху метаморфизм в основном проявлялся на уровне эпидот�ам�
фиболитовой и зеленосланцевой фаций, редко местами достигая темпера�
турного режима амфиболитовой фации. В рифее метаморфические
преобразования повсеместно не превышали высокотемпературной субфа�
ции зеленосланцевой фации.

Рассматриваемая территория характеризуется исключительным мно�
гообразием рудных объектов, проявленным как в их вещественном (эле�
ментном) составе, так и в широком диапазоне формирования – от архея до



Рис. 3. Схема метаморфических фаций территории листа N�50 – Сретенск масштаба 1 : 2 500 000.
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Рис. 4. Схема размещения гидротермально�метасоматических образований
территории листа N�50 – Сретенск масштаба 1 : 2 500 000.
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кайнозоя включительно. Большая часть рудных объектов имеет эндоген�
ную гидротермально�метасоматическую природу, существенно изменявшу�
юся в ходе длительной истории геологического развития региона. Каждо�
му этапу развития отвечают определенные спектры гидротермально�мета�
соматических и рудных образований и типы контролирующих их структур.
Такие крупные геоструктуры и проявленные в их пределах тектоно�мета�
соматические зоны (ТМЗ) длительного развития характеризуются опреде�
ленными спектрами формационно�генетических рядов (ФГР) гидротер�
мально�метасоматических образований (Беляев, Рудник, 1978). Так, в рам�
ках листа N�50, охватывающего фрагменты Алданского щита, Становой
плутоногенной области, а также Байкало�Витимской и Монголо�Охотской
складчатых областей, выделяются и картируются, как минимум, четыре си�
стемы ТМЗ и соответственно четыре ФГР гидротермально�метасоматичес�
ких образований – ирельско�кодарский, сыннырский, амананский и амуд�
жикано�дотулурский (рис. 4). Изученность этих ФГР неодинакова и прямо
связана с их продуктивностью в отношении эндогенных полезных ископа�
емых. Рассмотрим более подробно выделенные ТМЗ.

Наиболее древней является Ирельско�Кодарская, становление кото�
рой относится к орогенному этапу развития Байкало�Витимской складча�
той области, получившему широкий резонанс также в блоках архейской
консолидации – на Алданском щите и в Становой плутоногенной области.
Эти ТМЗ фрагментарно проявлены у северной кромки листа N�50 и явля�
ются боковыми ветвями протяженного Курба�Калаканского разлома, раз�
деляющего Байкало�Витимский, Алданский и Становой геоблоки. С уче�
том смежных территорий данные ТМЗ имеют протяженность 200–300 км
и мощность 15–40 км. Их структурную основу составляют региональные
разломы раннеархейского, позднеархейско�раннепротерозойского этапов
геологического развития территории, фиксируемые зонами смятия, диаф�
тореза, интенсивного ультраметаморфогенного, интрузивно�анатектиче�
ского гранитообразования, высокотемпературного магнезиально�железо�
кальциевого и кремне�щелочного метасоматизма, а в ряде случаев также
(за пределами рассматриваемой территории) линейными депрессионно�
троговыми структурами (Олондинский, Тас�Миэлинский, Тунгурчинский
и другие грабены с проявлениями основного и ультраосновного магматиз�
ма). В раннепротерозойскую эпоху эти разломы были активизированы на
отдельных участках, что выразилось в образовании мощных милонитовых
и бластомилонитовых швов, а также во внедрении широкого спектра инт�
рузий дайкового типа – от ультраосновных до кислых и в проявлении гид�
ротермально�метасоматической деятельности.

Гидротермально�метасоматические образования раннепротерозойской
эпохи составляют Ирельско�Кодарский формационно�генетический ряд,
в котором гидротермально�метасоматические формации сменяют друг друга
во времени в последовательности каммалитовая (кварц�альбит�микрокли�
новых метасоматитов)–пропилитовая–эйситовая.

Каммалитовая формация объединяет широкий спектр высокотемпе�
ратурных метасоматических пород кварц�альбит�микроклинового и кварц�
альбитового состава, известковистые скарны и скарноиды, полевошпато�
вые грейзены. Преобладают парагенезисы умеренной и повышенной ще�
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лочности с геохимической специализацией на редкие металлы (тантал–
ниобий, олово), редкие земли, бор, фтор (Катугинское месторождение).

Пропилитовая формация представлена среднетемпературными мета�
соматическими образованиями относительно повышенной щелочности:
такие типоморфные для пропилитов породообразующие минералы, как
эпидот и актинолит, ассоциируют в различных сочетаниях и количествен�
ных соотношениях с карбонатом, биотитом, микроклином, что характер�
но для так называемых калиевых пропилитов.

Эйситовую формацию составляют низкотемпературные щелочные ме�
тасоматические породы преимущественно гематит�хлорит�карбонат�аль�
битового состава. Геохимически они специализированы на Mo, Pb, TR, P.
С эйситами связаны месторождения и рудопроявления апатита (франко�
лита), горного хрусталя и урана.

Наблюдается закономерное размещение рассмотренных формаций в
пределах ТМЗ: каммалиты тяготеют к внешним (и наиболее глубоким), а
эйситы – к центральным (и менее глубинным) частям ТМЗ. Пропилиты
занимают промежуточное положение. В целом же каммалиты преоблада�
ют над другими метасоматитами данного ФГР, что обусловлено большой
глубиной (относительно метасоматитов) эрозионного среза большинства
изученных раннепротерозойских ТМЗ. Тем самым определяется их перс�
пективность на редкие металлы (Mo, Pb, TR), характерные для каммали�
тов. Отрезки ТМЗ с малой глубиной эрозионного среза (до уровня разви�
тия эйситов) потенциально продуктивны на апатит (в пределах блоков, гео�
химически специализированных на фосфор), горный хрусталь (среди
кварцитов) и уран (среди высокорадиоактивных пород).

Раннепротерозойские разломы на значительных отрезках и в отдель�
ных узлах были активизированы в последующие эпохи развития региона –
позднепалеозойскую и мезозойскую.

Наиболее широко и контрастно проявлены ТМЗ позднепалеозойско�
раннемезозойского тектоно�магматического цикла (ТМЦ). Эти ТМЗ име�
ют диагональную ориентировку, унаследованную от более ранних ТМЦ
среднепалеозойского (витимканского) и позднепалеозойского (сыннырс�
кого). Формационно�генетический ряд метасоматитов данного временно�
го интервала завершает последовательную эволюцию и становление спек�
тра магматических формаций – диорит�гранодиоритовой, гранитовой и
субщелочногранитовой. ФГР представлен средне�низкотемпературными
гидротермально�метасоматическими субформациями пропилитов�гумбе�
итов и березитов. Рудоносны преимущественно березиты, несущие золо�
то�сульфидную (с Cu, Pb, Sb, Bi) минерализацию. Пропилиты и редуциро�
ванные гумбеиты продуктивны на молибденовое оруденение. Фрагментарно
проявлены более высокотемпературные, чем пропилиты, кварц�альбит�
микроклиновые метасоматиты с Be, W, Sn, однако более вероятна связь
этого оруденения с более ранними средне� и верхнепалеозойскими ТМЗ
витимканского и сыннырского циклов.

Завершает гидротермально�метасоматическую деятельность на рас�
сматриваемой территории ФГР метасоматитов позднемезозойского амуд�
жикано�дотулурского этапа. Генетически родственные магматические об�
разования представлены формациями монцонит�диорит�гранодиорито�
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вой–гранитовой–лейкогранитовой. Им отвечает полный ФГР: грейзены–
пропилиты–березиты–аргиллизиты. ТМЗ этого этапа частично наследу�
ют более древние структуры диагональной ориентировки, частично имеют
самостоятельную субмеридиональную (с отклонением к востоку) ориен�
тировку. Спектр рудных образований близок к таковым для более древних
ФГР: грейзены продуктивны на Sn, W, Mo, березиты на Au (c Ag и As), ар�
гиллизиты – на уран и флюорит.

Рассматривая распределение рудных узлов в пределах площади N�50, важ�
но отметить, что они приурочены к участкам развития неоднократно мета�
морфизованных пород докембрия или к структурам палеозойско�мезозойс�
кой активизации и практически отсутствуют в полях интрузивных рифей�па�
леозойских гранитоидов на западе, в центральной части листа. Такой характер
распределения оруденения становится в определенной степени понятным при
совместном анализе схем метаморфических и метасоматических фаций. Руд�
ные узлы, как правило, сосредоточены в зонах пересечения метасоматитов
различных тектоно�магматических циклов докембрия и особенно – фанеро�
зоя, в пределах реликтовых останцов полипородного докембрийского мета�
морфического субстрата, который, по�видимому, играет роль локализатора
оруденения, а возможно – и источника рудного вещества. При этом главным
фактором рудообразования являются тектоно�метасоматические процессы.

В общем случае гидротермально�метасоматические образования, состав�
ляющие формационно�генетические ряды, специализированы на широкий
круг элементов, заимствованных как из вмещающих пород, так и, по�види�
мому, из эндогенных эманаций, что определяет их общий металлогенический
профиль. При этом устанавливается прямая связь между геохимической спе�
циализацией горных пород в пределах тектоно�метасоматических зон и по�
тенциальной рудоносностью гидротермально�метасоматических образований,
особенно в узловых участках таких зон, характеризующихся особой длитель�
ностью и многоэтапностью проявления эндогенных процессов (см. схемы
метаморфизма и метасоматоза). В связи с этим важное значение приобретает
выяснение геохимической и металлогенической специализации геологичес�
ких комплексов региона.

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

При составлении карты геохимической и металлогенической специали�
зации геологических комплексов (прил. 6) использованы обширные геохими�
ческие материалы, собранные в разные годы, полученные в основном по ре�
зультатам обработки спектральных анализов и сосредоточенные главным об�
разом в фондовых работах: 1) Геохимическое районирование южного
обрамления Сибирской платформы (отчет по теме № 74 и др.). Л., фонды
ВСЕГЕИ, 1980, 1983 гг. (отв. исп. Г. М. Беляев).  2) Экзогенные и эндогенные
геохимические поля и связь с ними оруденения (на примере золота и цветных
металлов Забайкальской части зоны БАМ). Чита, 1979 г. (отв. исп. В. А. На�
партэ). 3) Формационно�геохимическая карта Читинской области. Чита,
1983 г. (отв. исп. В. А. Напартэ). 4) Геохимическое районирование полимета�
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морфических комплексов Западного сектора БАМ и прилегающих районов.
Л., фонды ВСЕГЕИ, 1984 г. (отв. исп. В. Е. Руденко).

В незначительном объеме по причине резкого уменьшения поступле�
ния новой информации использовались также опубликованные и фондо�
вые материалы последующих десятилетий. В целом по листу N�50 обрабо�
таны результаты анализов более 25 000 проб, собранных в основном геоло�
гами Читинского ПГО, ПГО «Сосновгеология» и ВСЕГЕИ, которые были
проанализированы в лабораториях этих организаций.

Не останавливаясь здесь на вопросах метрологии обработанного матери�
ала, следует отметить, что в 80�е годы лабораториями ВСЕГЕИ проводился
постоянный метрологический контроль правильности и воспроизводимости
спектрального анализа ПГО страны (отв. исп. В. А. Губанов) и лаборатория
Читинского ПГО всегда отличалась приемлемым качеством анализов.

Главные элементы статистической обработки материалов – выборки по
типам пород в пределах комплексов. Уровень накопления элемента в геохи�
мической ассоциации типа породы устанавливался по коэффициенту Шоу.
Среднее содержание элемента для данного типа породы в комплексе норми�
ровалось по кларковому содержанию его аналога по материалам А. П. Виног�
радова, К. Ведеполя, К. Турекьяна, А. А Смыслова и др. В качестве кларковых
аналогов использовались данные по семи группам пород: кислые, средние,
основные, ультраосновные, карбонатные, песчаники, глинистые сланцы.
В ведущую ассоциацию выделялись элементы с уровнем накопления >2Кк.
Все элементы ведущей ассоциации выстраиваются в иерархическом порядке
по уровням накопления от больших к меньшим. По головным элементам ве�
дущей ассоциации выделяются четыре градации накопления: 1�я (2–5 Кк);
2�я (5–10 Кк); 3�я (10–20 Кк); 4�я (> 20Кк).

В числе главных типов пород комплекса рассматривались разновидно�
сти, составляющие не менее 10 % его объема. Исключение делалось для
отдельных пород, имеющих незначительное развитие, но отличающихся
характерной геохимической или металлогенической специализацией (же�
лезистые кварциты, углеродсодержащие сульфидные сланцы и т. п.). Осо�
бо отметим, что при определении геохимической специализации комплек�
са в целом фактор учета доли той или иной породы в ее объеме играл важ�
ное, но не решающее значение. Очевидно, что формальная процедура
простого «взвешивания» коэффициента накопления на эту долю приведет
к «растворению» характерных геохимических особенностей комплекса.
Кроме того, показатель процентного содержания породы в объеме комп�
лекса изменчив и оценка его производится весьма приближенно. На осно�
вании изложенного можно утверждать, что наиболее полно общая геохи�
мическая специализация комплекса может быть отражена, если в ведущей
ассоциации объединены основные фрагменты специализации главных и
характерных типов пород.

Ведущие ассоциации, выделенные на листе N�50, сведены по геохими�
ческим особенностям элементов (лито�халько�сидерофильность) в 25 групп,
за каждой из которых закреплен свой цвет. Густота тональности цвета соответ�
ствует уровням накопления элементов головной части ведущей ассоциации,
т. е. при отображении геохимической специализации комплекса на карте ис�
пользуются наиболее густые тона и в тех случаях, когда не вся ассоциация, а
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лишь отдельные ее фрагменты имеют высокие уровни накопления. При этом
акцент на специализацию при восприятии карты усиливается, в то время как
из полей атрибутивной таблицы с формулами геохимической специализации
и геохимическими профилями каждого геологического подразделения вид�
но, к каким именно элементам относятся максимальные уровни накопления.
Например, породы 3�й фазы амуджиканского комплекса относятся к гранит�
гранит�порфировой формации, имеют формулу геохимической специализа�
ции 895Te100Au83Bi15As14Ag9W7Mo5As4Co4Th3Cr, что соответствует четвер�
той градации накопления сидеро�лито�халькофильного профиля (4СЛХ).

При сопоставлении геохимической и металлогенической специализа�
ций геологических комплексов листа N�50 выяснилось, что нередко геохи�
мическая специализация пород трансформируется в металлогеническую.
Установленная взаимосвязь нашла отражение в подобии схем геохимичес�
кого и минерагенического районирования рассматриваемой территории.
Некоторое отличие от приведенной в карте полезных ископаемых схемы
минерагенического районирования состоит в том, что по геохимическим
данным обширная по площади Западно�Становая титан�редкометалльно�
золоторудная субпровинция может быть подразделена на три отдельные
геохимические (и металлогенические ?) субпровинции с соответствующи�
ми им геохимическими и металлогеническими специализациями. Это:
1) Калакан�Каларская сидеро�халько�литофильная субпровинция с редко�
земельно�молибден�титановой металлогенической специализацией;
2) Олекмо�Тунгирская сидеро�лито�халькофильная субпровинция, метал�
логенически специализированная на Mo, Au, Pb, Zn; 3) Шилка�Ульдургей�
ская сидеро�халько�литофильная субпровинция с золото�медно�молибде�
ново�урановой металлогенической специализацией. Остальные выделен�
ные геохимические подразделения в основном корреспондируются по
ведущим элементам геохимической и металлогенической специализаций
и совпадают в границах с минерагеническими подразделениями.

Особенно четко взаимосвязь геохимической и металлогенической спе�
циализаций прослеживается для определенных комплексов пород. Это, в
первую очередь, относится к гранитоидам и щелочным породам раннепро�
терозойского – кодарского (ТR, U, Ta, Nb, B, Sn), среднепалеозойского –
витимканского (Sn, Ta, Nb, Mo, Au), позднепалеозойского – сыннырского
(TR, Ta, Nb), пермо�триасового – амананского (Au, Mo, Pb, Sb) и особенно
позднемезозойских комплексов – амуджиканского, дотулурского, шахта�
минского, специализированных на широкий круг рудных элементов (Sn,
W, Mo, Au, Pb, Zn и др.), а также на флюорит (F). Напрямую связана с гео�
химической металлогеническая специализация основных и ультраоснов�
ных пород шаманского (Cr, Ti, платиноиды), кручининского (Ti, Ni, Co) и
других комплексов. Исключительно высокими уровнями и широкими спек�
трами геохимической специализации отличаются практически все вулка�
ногенно�осадочные троговые структуры позднемезозойской активизации
(оловская, зазинская и др.), особо высокоспециализированные на U, ТR,
Au, Ag, Pb, Zn, Sb, As, Cu.

Анализ структуры геохимического поля геохимически специализиро�
ванных комплексов, особенно в тех участках, где в их пределах развиты
долгоживущие тектоно�метасоматические зоны (ТМЗ – см. предыдущий
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раздел), показывает, что длительный характер проявления эндогенных про�
цессов, прежде всего гидротермально�метасоматической деятельности,
приводит к направленному перераспределению некоторых рудных элемен�
тов с повышением уровней их накопления в ряду: геологический комплекс
(формация) с повышенным относительно кларка земной коры содержани�
ем элемента (элементов) – геохимически специализированные горные по�
роды (обычно последних стадий тектоно�магматических циклов (5–10 клар�
ков) – в пределах геохимически специализированных образований – учас�
тки, охваченные гидротермально�метасоматическими процессами (с
локальными концентрациями до 100 кларков), на которых в благоприят�
ных геолого�петрологических условиях при содержаниях свыше 100 клар�
ков возникают промышленные месторождения металлов. Такое явление,
впервые установленное при изучении условий образования апатитовых руд
Алданского щита, получило название геохимического резонанса (Беляев,
Рудник, 1978).

Таким образом, главные предпосылки для реализации явлений геохи�
мического резонанса и образования месторождений металлов – наличие
геохимически специализированных геологических комплексов и тектоно�
метасоматических зон в их пределах. Как показал опыт работы, метасома�
тически преобразованные геохимически специализированные образования
широко распространены на территории листа N�50 (см. карту специализа�
ции, схемы метаморфизма и метасоматоза). Карта геохимической и метал�
логенической специализации была использована при прогнозно�минера�
геническом районировании и определении перспектив рудоносности тер�
ритории листа N�50.

РУДОНОСНОСТЬ ЗОН ГИПЕРГЕНЕЗА И РОССЫПЕЙ

Обширный фактический материал, проанализированный по террито�
рии листа N�50, показал, что гипергенные процессы проявлены на ней очень
широко — имеются гипергенные месторождения. Однако изучение этих
процессов оказалось возможным лишь с привлечением дополнительного
материала, позволяющего определить особенности проявления гиперген�
ных процессов и по комплексу данных (тектонических, геоморфологичес�
ких и др.) оценить наличие благоприятных или неблагоприятных условий
их развития. Это в известной степени компенсирует недостаточность име�
ющегося фактического материала по корообразованию и инфильтрацион�
ной деятельности подземных вод – основных составляющих рудоформи�
рующего гипергенеза.

Изучение рудоносности зон гипергенеза по территории листа N�50 ил�
люстрирует изложенное.

Цель выполненных исследований — оценка перспектив рудоносности
зон гипергенеза.

Цель осуществлялась путем решения следующих задач: 1) изучение гео�
логических и геохимических условий локализации рудных объектов в зо�
нах гипергенеза; 2) изучение продуктов гипергенных процессов; 3) выяв�
ление геологических предпосылок формирования, разработка и уточнение
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прогнозно�поисковых критериев и признаков гипергенных месторождений
и анализ их проявленности на основе составления карты рудоносности зон
гипергенеза территории листа N�50 масштаба 1 : 1 000 000.

При составлении карты рудоносности зон гипергенеза и россыпей
(прил. 7, см. БД) использовались материалы ФГУГП «Читагеолсъемка», БФ
«Сосновгеология» и ФГУП «ВСЕГЕИ».

Карта составлялась в соответствии с разработанными «Требования�
ми…», авторы Г. М. Шор, В. Е. Кудрявцев, редактор В. В. Старченко. «Тре�
бования…» утверждены Бюро НРС Роснедра (Протокол № 11 от 10 июня
2005 г.).

Специализированная геологическая основа карты включает характерис�
тику литологического (петрографического) состава пород субстрата с оцен�
кой степени устойчивости их к химическому выветриванию, первичные
окислительно�восстановительные обстановки седиментогенеза и диагене�
за (для осадочных бассейнов межгорных впадин) и обобщенную характе�
ристику типов геохимической специализации раздельно в стратифициро�
ванных и интрузивных породах.

Литологический (петрографический) состав пород субстрата*. Для ана�
лиза использованы известные данные по устойчивости минералов и гор�
ных пород к химическому выветриванию А. А. Кухаренко, В. В. Щербина,
А. И. Перельмана, Н. А. Шило.

Для территории листа N�50 характерно исключительно широкое раз�
витие гранитоидов большого возрастного диапазона – от раннего архея до
юры включительно. На их долю приходится около 60 % площади листа.
Осадочные (7 %), вулканогенные, вулканогенно�осадочные (8–9 %) и ме�
таморфические (25 %) породы размещены в небольших тектонических бло�
ках, межгорных впадинах, по руслам крупных рек или в виде ксенолитов в
апикальных частях интрузий. В целом все породы, развитые на территории
листа, могут быть отнесены к умеренно устойчивым по отношению к про�
цессам выветривания. Габброиды, щелочные породы, карбонаты содержат
минералы, легко подверженные процессам корообразования.

Изложенные особенности литологического (петрографического) соста�
ва пород субстрата учитываются при металлогеническом анализе зон ги�
пергенеза.

Первичные окислительно�восстановительные обстановки седиментогене�
за и диагенеза пород субстрата. Эти данные необходимы для выяснения
особенностей проявления инфильтрационного рудообразования в чехлах
депрессионных структур, начиная с юрско�раннемелового времени.

Для юрских и нижнемеловых отложений, в том числе угленосных, вы�
полняющих депрессионные структуры и формировавшихся в условиях,
главным образом, гумидного типа литогенеза (см. гл. «Тектоника»), в ниж�
ней и средней частях геологического разреза (J1–2, J3, J3–K1, K1) ряда впадин
(Зюльзинская, Оловская) развиты красно�бурые, красные (красноцветные)
конгломераты, песчаники, глины и аргиллиты. В этих и некоторых других
впадинах (Тунгирской, Олекминской, Итакинской) в отложениях верхней

* Показан на схеме, помещенной в зарамочное оформление карты (прил. 1,
см. БД).
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юры и нижнего мела отмечаются желто�серые и желто�бурые окраски.
В отложениях верхнего мела установлены пестроокрашенные алевролиты.
Природа окрасок дискуссионна. На Оловском урановом месторождении,
где этот вопрос детально изучался, допускается эпигенетический генезис
подобных «красноцветов», которые контролируют размещение уранового
оруденения (Кисляков, Щеточкин, 2000; Кисляков, Шумилин, 1996). Од�
нако в других районах делювиальные и пролювиальные отложения, в со�
ставе которых участвуют ранее окисленные образования и переотложен�
ные коры выветривания, могут быть пестроцветными.

Первичные геохимически специализированные комплексы пород субстрата*.
Изучение особенностей геохимической специализации геологических комп�
лексов и свит применительно к проблеме гипергенного рудообразования по�
зволило обобщено выделить широкий круг ее типов – литофильный, лито�
фильно�халькофильный, халькофильный, халькофильно�сидерофильный и
сидерофильный (табл. 1).

К числу наиболее дифференцированных по количеству самостоятель�
ных геохимических ассоциаций относятся литофильная (шесть подтипов)
и литофильно�халькофильная (восемь подтипов).

Меньшая степень дифференциации геохимических процессов харак�
терна для образований халькофильной, халькофильно�сидерофильной и
сидерофильной ассоциаций.

По оссобенностям геохимической специализации естественные ассо�
циации элементов литофильной группы подразделяются на два типа – ред�
коземельно�редкометалльный (TR, Nb, Ta, W, Zr, Be) и редкоземельный (Li,
Sn, Be, B, F, W).

Главной особенностью всех типов геохимической специализации ли�
тофильно�халькофильной (халькофильно�литофильной), халькофильной
и халькофильно�сидерофильной групп является постоянное присутствие в
них повышенных содержаний золота.

По возрастным параметрам все типы геохимических ассоциаций под�
разделяются на три группы: 1) дофанерозойские преимущественно фунда�
мента геологических структур (AR2, PR1, R1, V); 2) активизированного по�
зднекаменноугольно�пермского этапа (С3–Р1–2) и 3) тафрогенной тектоно�
магматической активизации (J1–2?, J3–K1). Характерной особенностью
геохимически специализированных магматических комплексов и свит яв�
ляется направленное уменьшение площадей их распространения от дофа�
нерозойских к позднеюрско�раннемеловым.

По типам геохимической специализации намечается существенное раз�
личие между геологическими структурами Саяно�Байкальской складчатой
системы, Селенгино�Яблоновой, Алданским щитом и Монголо�Забайкаль�
ской складчатой областью.

Наиболее простой (однонаправленной) халькофильно�сидерофильной
геохимической специализацией характеризуются геологические структу�
ры Каларской зоны, являющейся фрагментом Алдано�Станового щита (Mo,
Ti, Cu, Au).

* Использованы материалы ФГУГП «Читагеолсъемка», ИМГРЭ, БФ «Соснов�
геология», ВСЕГЕИ.
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Более сложная зонально проявленная геохимическая специализация
установлена для Нюкжа�Олекминской зоны, характеризующейся смешан�
ной сидерофильно�халькофильной и литофильной специализацией ее се�
веро�западных фрагментов (Ti, Mn, Au; Mo, Ta, W), существенно литофиль�
ной для центральных и сидерофильно�халькофильной с элементами лито�
фильной для восточных (Ti, Mn, Au; Mo, Ta, W; Sn, W, Mo, Li).

Т а б л и ц а  1  

Типы геохимической специализации ведущих геологических подразделений, 
определяющих главные пространственно-временные 

характеристики региона* 

Наименования 
геологических комплексов 

и свит 
Возрастные индексы 

Геохимические 
ассоциации 

Литофильная 

Амуджиканский комплекс γJ3 Li, Sn, Be, B, F 

Оленекская серия T1 Mo, La, Ba, Zr 

Нерчуганский комплекс ΕπT1n TR, W, Zr, Be 

Амананский комплекс γP2a Mo, Ta, W 

Витимканский комплекс γC3v TR, W 

Позднестановой комплекс pPR1ps Sn, W, Mo, Li 

Литофильно-халькофильная и халькофильно-литофильная 

Амуджиканский комплекс γδJ3a Au, Mo, W 

Дотулурский комплекс γJ3d Au, Mo, U 

Шахтаминский комплекс γJ2—3 Li, Sn, W, Au 

Бамбукойский комплекс γR3bm Au, W 

Древнестановой комплекс γqAR2ds Be, Mo, Pb, Cu, Zr, Au 

Халькофильная 

Четвертичные отложения QIH Au 

Чичакинский комплекс P2 Au, Pb 

Среднебамбуйский 
комплекс 

PZ2 Au, Ag, Hg 

Сидерофильно-халькофильная и халькофильно-сидерофильная 

Древнестановой комплекс ARds Ti,Mo,Au 

Сидерофильная 

Кедровский комплекс νR3k Cu, Ni, Co 
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Для Саяно�Байкальской складчатой области геохимические ассоциа�
ции существенно литофильно�халькофильной и сидерофильной направ�
ленности отмечаются на большей части территории Муйской зоны (Au, W;
Cu, Ni, Co). Заметное повышение роли литофильной составляющей (TR,
W) отмечается в Хакитской зоне, а интенсивное проявление той же ассо�
циации на значительной части территории – в Цыпикано�Усойской зоне.

В геологических образованиях Селенгино�Яблоновой складчатой сис�
темы дифференцированная существенно литофильно�халькофильная с эле�
ментами литофильной геохимическая специализация (Be, Mo, Pb, Cu, Au)
проявлена в геологических структурах Витимо�Урюмканской зоны в райо�
нах до границы с Нерчинской системой грабенов. К югу от этой границы
широко развиты магматические образования с литофильным типом спе�
циализации (TR, W, Zr, Be; Sn, W, Mo, Li).

Магматические комплексы Пришилкинской зоны характеризуются
существенно литофильной специализацией северо�западных ее фрагмен�
тов (Sn, W, Mo, Li) и преимущественно литофильно�халькофильной в юго�
восточных (Be, Mo, Pb, Cu, Au).

Части Агинской и Аргунской зон Монголо�Охотской складчатой сис�
темы отмечаются относительно локально проявленными фрагментами маг�
матических комплексов с литофильно�халькофильной специализацией и
локальными магматическими телами позднеюрского времени этапа тафо�
генной перестройки структур с литофильной специализацией.

Отмеченные выше типы геохимической специализации рассматривае�
мых фрагментов структурно�формационных зон и подзон в ряде случаев
коррелируют с минерагеническими их особенностями, что наиболее четко
проявлено в распределении золоторудной минерализации, свинцово�цин�
ковой и медной, а также в распределении шлиховых ореолов редкоземель�
ных минералов и тантало�ниобатов.

Выполненный геохимический анализ дает представление о возможных
источниках гипергенных процессов и их (источников) размещении на тер�
ритории листа.

Характеристика продуктов гипергенных процессов. Вещественные и морфо�
логические типы кор выветривания. Железные шляпы и зоны окисления сульфид�
ных месторождений. Сформированный в результате комплексной денудации
при орогенезе рельеф рассматриваемого региона сохраняет элементы трех раз�
новозрастных поверхностей выравнивания – позднемеловой (К2), олигоцен�
раннемиоценовой (αÐ3–N1

1) и плиоценовой (N2), фиксируемых реликтами
одновозрастных с ними кор выветривания площадного типа.

В конкретных геоморфологических и геолого�структурных обстанов�
ках реликты площадных кор выветривания фиксируются на плосковершин�
ных водоразделах горных хребтов, пологих поверхностях их склонов и в
межгорных впадинах.

Во впадинах на значительных площадях они формируют единый гип�
сометрический уровень (наложенные поверхности выравнивания) на аб�
солютных отметках нижних частей сколов (700–850 м).Такие уровни ши�
роко проявлены в наиболее стабильных блоках.

Поверхности выравнивания водораздельных хребтов с сохранившимися
реликтами кор выветривания площадного типа относятся к двум возраст�
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ным уровням: палеоген�раннемиоценовому, наблюдаемому на абсолютных
высотах 1200–1600 м, и плиоценовому – на высотах 1000–1200 м.

Для позднемелового и позднеолигоценово�раннемиоценового уровней
характерны коры выветривания существенно каолинового профиля. Они
обычно представлены глинистыми дресвяниками, либо щебнистыми гли�
нами монтмориллонит�гидрослюдистого состава, либо пестроокрашенны�
ми каолинитовыми глинами с небольшой примесью монтмориллонита. Они
формировались в условиях теплого и влажного климата на относительно
выровненной поверхности. Сохранившиеся мощности кор выветривания
этого временного уровня на отдельных участках переменчивы и колеблют�
ся от первых метров до 10–20 м.

Плиоценовые (позднеплиоценовые?) коры выветривания, как прави�
ло, красноцветные с кирпичным и бурым оттенками. Они развиваются на
породах различного состава, но характеризуются определенным минера�
логическим постоянством. Главными глинистыми минералами в них явля�
ются монтмориллонит и примеси окислов железа (гетит, лимонит), реже с
ними ассоциируют каолинит и гидрослюды. Мощности таких кор также не
превышают первых, редко – десятков метров.

С конца плиоцена и в раннечетвертичное время (N2
3–QI) в регионе

формировался горный рельеф и площадные коры выветривания начинают
подвергаться денудации.

Сохранившиеся фрагменты древних поверхностей выравнивания с релик�
тами кор выветривания на плосковершинных частях хребтов незначительны
по площади и часто не могут быть отображены в масштабе 1 : 1 000 000. Значи�
тельно более высокая степень их сохранности наблюдается в межгорных впа�
динах этапа позднеюрской–раннемеловой активизации. С корами выветри�
вания площадного типа либо продуктами их ближайшего переотложения, ве�
роятно, следует связывать месторождения глин, в первую очередь каолинового
профиля, находящихся в элювиальном залегании (глины керамические, кир�
пичные, огнеупорные, красочные и другие минеральные краски).

Учитывая, что коэффициент концентрации химических элементов в
остаточных корах выветривания для большинства элементов не превыша�
ет 2–3, целесообразно ограничить вероятные площади поисков промыш�
ленных месторождений этого типа геологическими структурами, значитель�
но обогащенными следующими элементами (Al, P, Mn, V, Au и др.) на уров�
не, приближающемся к половинному значению их бортовых содержаний в
рудах месторождений.

Коры выветривания линейного типа, сформировавшиеся в те же возраст�
ные интервалы, характеризуются аналогичной литологией и минеральным
составом, но отличаются значительно большим вертикальным масштабом
развития процессов корообразования. О корообразовании, ввиду практичес�
ки полной неизученности этого вопроса в регионе, можно судить по скважи�
нам, оценивающим оруденение известных рудных объектов.

Установлено, что зоны окисления и сульфидные шляпы наиболее де�
тально изученных крупных и средних месторождений свинца, цинка, же�
леза достигают глубин 150–200 м. Примером могут служить железные шля�
пы свинцово�цинковых месторождений с процессами окисления, разви�
вающимися до глубин 80–140 м.
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Здесь следует обратить внимание на повышение в остаточных корах
выветривания таких месторождений целого ряда элементов�гидролизатов
(Sn, Ta, Nb, и др.) и значительной концентрации золота (обычно в 2–3 раза)
по сравнению с исходными «свежими» рудами.

Косвенным подтверждением еще более глубокого проникновения по�
верхностных кислородсодержащих вод по зонам глубинных разломов слу�
жит проявление гипергенных процессов на хорошо изученных месторож�
дениях урана уран�цеолитовой рудной формации. Они установлены на глу�
бинах до 300–700 м (Бузовкин, 1986).

Анализ материалов по структурно�формационной приуроченности руд�
ных объектов позволил установить, что большинство из них прямо, реже
косвенно сопряжены с линейными зонами тектонических нарушений (уз�
лами пересечения разломов), часто достигающих протяженности в десят�
ки–первые сотни километров. Для оценки общей ситуации распростране�
ния каркасной сети зон линейных кор выветривания использовались ма�
териалы по размещению региональных зон повышенной трещиноватости,
катаклаза и милонитизации, выделенных на геологических картах при ра�
ботах ГСР�200. Особое внимание обращалось на минерагенические харак�
теристики отдельных участков таких зон, в первую очередь на узлы их пе�
ресечения с разломами других направлений.

В зависимости от количества на рудных объектах сульфидной минера�
лизации, масштабов рудоносности, типов рудных тел (жилы, штокверки,
тонкопрожилковая минерализация и др.) все рудные объекты на листе под�
разделены на три группы, различающиеся по интенсивности ее проявле�
ния в зонах гипергенеза: слабопроявленные, проявленные, высокопрояв�
ленные. Для этого в рассматриваемом регионе целесообразно выделять сле�
дующее группы рудных объектов: 1)имеющих широкое распространение и
создающих непрерывный ряд всех рангов их проявления – от пунктов ми�
нерализации до крупных и средних по масштабам запасов рудных объек�
тов, как правило, характеризующихся значительной сульфидной состав�
ляющей. К ним относятся Mo, Au,Cu, Sb, U; 2) ранжированные ряды – от
пунктов минерализации до мелких месторождений (Pb, Sn); 3) границ
объектов известных в ранге проявлений и пунктов минерализации (Mn, Cr,
Zn, W, Hg, Bi, Be, Ta, Nb), а также большая группа объектов, известных
только в ранге пунктов минерализации (V, Ni, As, Li, TR, Ag, Ba, B, Ag,
P2O5) (см. Карту полезных ископаемых).

Естественно, что ожидаемые концентрации в корах выветривания (в
том числе линейных) от каждой из этих групп будут резко различаться по
вероятным масштабам проявлений, что и учитывалось при анализе мате�
риалов и составлении карты.

Наибольший интерес с точки зрения изучения гипергенных процессов
может представлять группа пунктов минерализации и проявлений, созда�
ющих на ряде площадей обширные ореолы шлиховых потоков и металло�
метрических ореолов. Приуроченность их к склонам горных хребтов в ин�
тервале от областей реликтов поверхностей выравнивания до подножия на
значительных линейных отрезках протяжения хребтов с наблюдаемыми
источниками в виде специализированных комплексов, позволяет предпо�
ложить их формирование в процессе разрушения кор выветривания. Воз�
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можные концентрации таких минералов (Ta, Nb, W, TR, и др.) в зонах круп�
ных тектонических уступов не изучались.

Особый интерес среди зон линейных кор выветривания могут представ�
лять тектонические нарушения, ограничивающие мезозойско�кайнозой�
ские грабены, являющиеся ведущими угленосными структурами (Седых,
1996). На рассматриваемом листе они представлены двумя структурными
типами: 1) с двумя прибортовыми разломами одинаковой тектонической
активности и центрально расположенным водотоком, транспортирующим
сносимый с бортов материал. Такие грабены обычно характеризуются мел�
кими месторождениями угля и возможным формированием россыпей типа
тектонических уступов (Спорыхина, 1997); 2) односторонние грабены с
активным и пассивным бортами. Речная сеть в них обычно смещена к при�
разломному борту, характеризующемуся большой мобильностью. Здесь дли�
тельное время формируются фации русел рек, проток и озер. В основании
комплекса залегают пролювиально�склоновые отложения, благоприятные
для формирования россыпных месторождений в аллювиальных отложени�
ях речной сети (в том числе древней) и на террасах. Особый интерес для
формирования россыпей представляют площади русел и террас, примыка�
ющие к рудным полям и месторождениям золота, олова, вольфрама.

По направлению к стабильному борту формируются отложения фаций
застойных озер, пойменных застойных и проточных болот. Шарнирообра�
зующий механизм профиля седиментации такого типа грабенов приводит
к формированию мощной угленосной толщи с промышленными угольны�
ми пластами мощностью от первых метров до 10–20 м и более вблизи ста�
бильного блока и расщепляющихся на несколько пластов в сторону актив�
ного борта. Для таких обстановок характерна миграция рудных элементов
в составе инфильтрационных потоков.

Наложенные изменения проницаемых пород. Проявление окислительных
процессов в пластовых горизонтах во впадинах региона достоверно не ус�
тановлено. По данным изучения Оловского уранового месторождения (Кис�
ляков, Шумилин, 1996; Кисляков, Щеточкин, 2000), красноцветные зоны
окисления (гематит) мелового возраста контролируют урановое орудене�
ние. Основным аргументом в пользу такой трактовки «красноцветов» яв�
ляется красная окраска грубообломочных пород, наблюдаемая в существен�
но сероцветных угленосных образованиях верхней юры–нижнего мела,
сформированных в ходе литогенеза гумидного типа.

Желтоцветное окисление, установленное в юрско�нижнемеловых от�
ложениях при проведении ГСР�200 [183, 113, 53, 30, 136, 118, 119], имеет
скорее всего поверхностный и грунтовый характер и связано с новейшей
(N–Q) эпохой.

Поверхностное окисление широко проявлено в неоген�четвертичных
отложениях. Оно отмечено на площади Витимской горной страны и Ви�
тимского плоскогорья, в пределах Яблонового, Черского хребтов и Олек�
минского Становика. Глубина развития поверхностно�окисленных пород
незначительна.

С проявлением восстановительного эпигенеза на Оловском месторож�
дении связывается частичное восстановление былых зон пластового окис�
ления на заключительной стадии гидротермального этапа формирования
оруденения.
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Эпигенетические изменения восстановительной направленности при�
урочены к участкам проявления битумов и минеральных углекислых вод.
Они установлены также в виде пиритизации в конгломератах нижнего мела
в Усуглинской впадине [158].

Типы рудных и нерудных месторождений, сформированных гипергенными
процессами.

В ы я в л е н н ы е.
Гипергенные месторождения объединяются в пять групп: 1) остаточ�

ных и переотложенных кор выветривания, 2) инфильтрационных, 3) слож�
ного генезиса с участием инфильтрационных и эксфильтрационных про�
цессов, 4) россыпных и 5) техногенных.

В составе первой группы имеются средние и мелкие месторождения кир�
пичных, черепичных и гончарных глин (Могочинское, Кудегинское, Усть�
Карское и др.), каолинов и огнеупорных глин; крупное месторождение бен�
тонитовых глин (Зюльзинское). Последнее сформировалось в процессе коро�
образования по нижнемеловым аргиллитам в кайнозойскую эпоху.

Инфильтрационные месторождения (вторая группа) включают объекты,
связанные с проявлением поверхностного и грунтового окисления. Это прежде
всего аккумуляции рудных элементов в бурых и каменных углях. Средние со�
держания германия в Букачачинском месторождении юрско�меловых камен�
ных углей составляют 8 г/т, а в золе 65 г/т. В бурых углях Эландинского место�
рождения, расположенного в бассейне р. Ушум, промышленные концентра�
ции германия в золе составляют от 50 до 300 г/т, в отдельных пробах достигают
2000 г/т. Наряду с германием в углях установлены повышенные содержания
Sc (2–72 г/т), Mo (0,001–0,1 %), Ga (0,001 %) и Be (0,003 %). В песчаниках и
сланцах гусиноозерской серии наблюдается фосфатное вещество, а на плос�
костях наслоения черные пленки марганца [53].

К этой группе могут быть отнесены аккумуляции рудных элементов в
зонах окисления железных, полиметаллических, молибденовых месторож�
дений, а также в зонах проницаемости и трещиноватости песчаников, слан�
цев и известняков.

Лимонитовые руды рудопроявлений Красное и Сивачуканское, выяв�
ленные на правом берегу р. Шилка у с. Машегда, приурочены к северо�во�
сточной разрывной структуре, заключающей катаклазированные графито�
вые слюдяные кристаллические сланцы алтачинской свиты. Длина зоны
достигает 1,5–2 км, мощность 200 м. По данным Е. М. Лейфмана и др. [89],
обломки сланцев сцементированы окислами железа. Пирит, самородная
медь, борнит, халькопирит замещены халькозином. Содержание Fe2O3 со�
ставляет 37–67 %. Установлены Pb – до 0,13 % и Zn – до 0,09 %.

Преображенское месторождение полиметаллов окислено до глубоких
горизонтов. Лугоканское месторождение меди представлено исключитель�
но гипергенными соединениями [144].

К этой группе относятся также Газимуровское месторождение обохрен�
ных (Fe, Mn) милонитов, заключенных в толще кристаллических сланцев
рифея. Содержание окиси железа в охрах (минеральные краски) достигает
36,75 %, глинозема – 8,38 % [89].

Третью группу объектов сложного генезиса представляют Оловское
месторождение и ряд рудопроявлений (Салинское, Элегете и др.) урана. Они
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приурочены к отложениям верхней юры–нижнего мела, залегающих не�
посредственно на фундаменте и выполняющих палеодолины в узких впа�
динах. Последние сформированы в ходе мезозойской тектоно�магматиче�
ской активизации в поле развития магматических и метаморфических об�
разований Селенгино�Витимского щита.

Рудовмещающие отложения представлены литифицированными кон�
гломератами, гравелитами, песчаниками, хлидолитами, алевролитами,
сланцами, обогащенными углефицированным (до буроугольной стадии)
органическим веществом, аллювиально�делювиального, пролювиально�
делювиального происхождения. Имеются образования предгорных кону�
сов выноса. Урановое оруденение располагается в области перехода пер�
вично сероцветных пород в красноцветные (гематитизация). Природа ге�
матитизации однозначно не установлена. Вероятны как первичная, так и
вторичная гематитизация (зоны окисления). Содержание урана составляет
от 0,0n до 0,n %. Урановая минерализация представлена коффинитом, чер�
нями, настураном. Урану сопутствуют As, Se, Mo, V, Ge, Pb, Zr, Hg. Уста�
новлены твердые битумы.

В формировании уранового оруденения принимали участие гидротер�
мальные низкотемпературные и экзогенные эпигенетические рудообразу�
ющие процессы мелового возраста при участии гидросульфидно�мышья�
ковых терм и поступивших с поверхности кислородсодержащих вод.

Территория изучаемого листа входит в состав обширного золотонос�
ного региона юга Сибири и Дальнего Востока,в котором золото занимает
ведущее место среди полезных ископаемых [37]. Практическое значение
имеют промышленные крупные, средние и мелкие россыпи золота.

Коренные месторождения и проявления золота сопровождаются элюви�
альными, делювиальными и аллювиальными россыпями. Последние образо�
вались в основном в позднечетвертичное время. Выявлены также и погребен�
ные раннечетвертичные и третичные россыпи, приуроченные к древней реч�
ной сети. Наибольшее промышленное значение имеют аллювиальные
россыпи. Крупные россыпи аллювиального типа длиной 6 км р. Давенда рас�
положены в бассейне р. Желтуга. Мощность золотоносного пласта здесь со�
ставляет 0,6–2,5 м, содержание золота – от 0,5 до 5 (редко до 20 г/м3). Ряд рос�
сыпей связывается с перемывом более древних осадочных толщ, которые вы�
полняли роль их промежуточных коллекторов. Такой генезис имеют
Пришилкинские россыпи, образовавшиеся при перемыве золотоносных и
оловоносных конгломератов Куэнгинской впадины.

Источником россыпей золота являются коренные месторождения и
проявления; кварцевые жилы, зоны пиритизации, подбазальтовый аллю�
вий N–Q1 возраста, гематит�магнетитовая и молибденитовая минерализа�
ция, полиметаллические месторождения с максимальным содержанием
золота в окисленных рудах.

Для отдельных районов на территории изучаемого листа оценивался ба�
ланс россыпного и добытого золота. Оказалось, что общее количество добы�
того из россыпей золота значительно превышает запасы известных месторож�
дений. Следовательно, необходимо учитывать глубину эрозионного среза ме�
сторождений и допускать наличие многочисленных источников питания
россыпей, в том числе рассеянной золоторудной минерализации.



286

В изучаемом регионе имеются также россыпи ильменита, касситери�
та, вольфрамовых и редкометалльных минералов, а также тантала, ниобия
и платиноидов.

В бассейне р. Аргунь выявлена крупная Будюмканская элювиально�
делювиальная россыпь ильменита, приуроченная к массиву габброидов.
Среднее содержание ильменита составляет 42–46 кг/м3, максимальное –
до 400 кг/м3. Источниками современных россыпей являются эндогенные
месторождения титана.

С разрушением коренных месторождений и проявлений олова связано
образование касситеритовых россыпей. Наиболее крупная россыпь при�
урочена к аллювию р. Шилка у пос. Усть�Кулыч. Среднее содержание кас�
ситерита составляет 220 г/м3 на мощность рудовмещающих песков 7–8 м.
Длина россыпи 2,7 км, ширина 100–200 м. В качестве источников россы�
пи предполагаются раннемеловые конгломераты – промежуточный кол�
лектор касситерита.

К восточной части изучаемой территории в аллювии поверхностных
водотоков широко распространены россыпи редкометалльных минералов –
монацита, ксенотима, циркона и др. Наиболее высокие их содержания ус�
тановлены в Калар�Калаканском междуречье. Источником этих минера�
лов предполагаются пермь�триасовые субщелочные гранитоиды, борщо�
вочные граниты и гранито�гнейсовые купола. Такие россыпи характерны
для Монголо�Охотской складчатой системы.

Источником шлиховых ореолов тантала и ниобия являются пегматиты.
На севере изучаемой территории в россыпях совместно с золотом уста�

новлен осмистый иридий. Его источником считаются ультраосновные по�
роды Шаманского массива (Кабанов, 1971).

Техногенные месторождения (пятая группа) представляют собой отвалы
и остаточные целики золотосодержащих пород в отработанных россыпях.

П р о г н о з и р у е м ы е.
Остаточных и переотложенных кор выветривания:
– глины кор выветривания по нижнемеловым отложениям, рудные

шляпы и зоны окисления месторождений;
– железорудные с золотом;
– полиметаллические (свинцово�цинковые) и молибденовые с золо�

том.
Инфильтрационные:
– металло�угольные в бурых углях ранне� и позднемелового возраста;
– в базальных горизонтах палеодолин (палеодепрессионных структур)

J3–K1 возраста в пределах Байкало�Витимской тектонической области
(фрагменты Нерча�Олекминской минерагенической области по Г. А. Шат�
кову и А. С. Вольскому, ред. 2004);

– трещинно�инфильтрационные в массивах гранитоидов и во впади�
нах над ними на сульфидных барьерах (кияхтинский тип);

– в связи с сорбцией химических элементов на фосфатном (кости рыб)
барьере в гусиноозерской серии;

– инфильтрационное перераспределение химических элементов на уча�
стках развития проявлений графита и углеродистых пород кембрия, дево�
на и J3–K1 возраста;
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– инфильтрационное оруденение на участках битумного восстановле�
ния и вторичной сульфидизации.

Сложного генезиса:
– в J3–K1 авлакогенах (оловский тип).
Россыпи:
– золото, касситерит, вольфрамовые минералы и минералы редких земель.
Техногенные:
– отвалы и остаточные целиковые золота и оловосодержащих пород в

отработанных россыпях.
Основные металлотекты выявленных и прогнозируемых гипергенных ме�

сторождений полезных ископаемых. В числе металлотектов характеризуют�
ся: палеоклиматические условия и геотектонические (палеотектонические)
обстановки, существовавшие в отдельные эпохи, рассматриваемые в каче�
стве потенциальных для гипергенного рудообразования. Для этих эпох ос�
вещаются также палеогеографические и гидрогеологические (палеогидро�
геологические) условия. Важное значение имеют особенности распростра�
нения органических восстановителей, сорбентов и концентраторов
химических элементов, мигрирующих в зонах гипергенеза.

П а л е о к л и м а т и ч е с к и е.
Они представлены в виде схемы, выполненной в масштабе 1 : 5 000 000

в зарамочном оформлении карты рудоносности.
В раннемеловую эпоху равномерно влажный субтропический климат

поздней юры в северо�восточной части региона сменился на умеренный; в
позднем мелу последний был характерен практически для всего региона.
В палеоцене на большей части территории господствовал субтропический
климат, а в эоцене был характерен для северо�восточной части региона в то
время, как на юго�западе распространялась область тропического клима�
тического пояса. В плиоцене равномерно влажный умеренный климат был
свойственен для меньшей северо�западной части региона, а на юго�восто�
ке господствовали субтропические условия.

Ге о т е к т о н и ч е с к и е  и  п а л е о т е к т о н и ч е с к и е.
Характеристика этих обстановок приводится начиная с юры. Особен�

ности более древнего гипергенеза, проявленного в регионе, достоверно не
установлены. Соответствующие схемы для J–K1, K2–Ð2 и N–Q приведены в
зарамочном оформлении карты рудоносности.

Для мезозойской эпохи (J–K1) показаны фрагменты юрских авлакогенов,
выполненных осадочными и вулканогенно�осадочными толщами, смятыми
в пологие (5–30°) синклинали, мульды, и авлакогенов позднеюрского–ран�
немелового возраста (J3–K1), выполняющие толщи которых дислоцированы
в пологие (10–20°) синклинали и синхронные гранитоидные интрузии.

Для позднемеловой–эоценовой эпох характерен платформенный (внут�
риплитный) режим континентальной коры с проявлением слабых верти�
кальных перемещений. На территории региона выделяются области: а) пре�
имущественно плоскостной денудации и б) проявления локальной акку�
муляции.

В новейшую эпоху в северной части региона располагается фрагмент
эпиплатформенной орогенной области. Остальная территория региона
представляет собой суборогенную область, названную Верхневитимской.
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П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е  о б л а с т и ,  б л а г о п р и я т н ы е  д л я
ф о р м и р о в а н и я  и н ф и л ь т р а ц и о н н ы х  и  р о с с ы п н ы х  м е с т о �
р о ж д е н и й.

Для позднеюрско�раннемеловой эпохи (J3–K1) – фрагменты авлакоге�
нов, выполненных грубообломочными, вверху разреза, местами угленос�
ными, толщами.

Для позднемеловой–эоценовой эпохи (K2–αÐ2) – фрагменты области
локальной аккумуляции, представленные озерными бассейнами. На карте
выделяются останцы отложений.

Для новейшей эпохи (N–Q) – впадины рифтогенного типа и вложен�
ные в них речные долины. При прогнозировании палеодолинных место�
рождений витимского типа имеет значение наличие покровных базальтов,
которые также показаны на карте.

Ги д р о г е о л о г и ч е с к и е.
Для оценки гидрогеологических условий на территории региона приме�

нительно к гипергенному рудообразованию имеют значение Байкальский
ороген и Верхневитимский субороген, которые выделяются в качестве само�
стоятельных гидрогеологических областей и подчеркиваются наличием скоп�
лений первый – азотных кремнистых терм, второй – углекислых вод. К учас�
ткам их проявлений приурочены очаговые изменения водовмещающих по�
род восстановительной направленности.

Сток подземных вод в пределах гидродинамических зон свободного и зат�
рудненного водообмена ориентирован на северо�восток (бассейн р. Шилка)
и север (бассейн р. Витим) и местными направлениями, подчиненными соот�
ношению базисов дренажа и горных сооружений. В центральной части реги�
она располагается водораздел бассейнов рек Тихого и Северного Ледовитого
океанов. В соответствии с его положением направление стока южной части
территории осуществляется на юг и юго�восток к долине р. Шилка. В север�
ной части – на северо�восток и юго�запад к долине р. Витим.

Минерализация подземных вод, как правило, не превышает 1 г/дм3. Спе�
цифической особенностью южной части территории региона является рас�
пространение радоновых кислородно�азотных и азотных холодных вод, кото�
рые имеют непосредственное отношение к ее (территории) ураноносности.

О с о б е н н о с т и  р а с п р о с т р а н е н и я  в о с с т а н о в и т е л е й ,  к о н �
ц е н т р а т о р о в  и  с о р б е н т о в  х и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в  в  з о н а х
г и п е р г е н е з а.

В геологическом разрезе изучаемого региона распространены органи�
ческие вещества разного происхождения и природы – угли каменные и бу�
рые, лигниты, горючие сланцы и графиты. Установлены единичные про�
явления битумов.

Угли каменные и бурые представлены малыми месторождениями и про�
явлениями, приуроченными главным образом к юрско�нижнемеловым от�
ложениям (Букачачинское, Эландинское месторождения). На Эландинс�
ком месторождении поверхностно�грунтовая зона окисления может быть
рудоносной.

Выше упомянуты урано�угольные проявления, обнаруженные на Нер�
чуганском и Букачачинском месторождениях каменных углей и, по�види�
мому, связанные с зонами поверхностно�грунтового окисления.
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Бурые угли и лигниты установлены в верхнемеловой толще. Сведения
об их металлоносности отсутствуют.

Малые месторождения горючих сланцев приурочены к юрско�нижне�
меловым отложениям. Сведения об их металлоносности отрывочные. На�
пример, на Юмурчанском месторождении в зоне сланцев установлен мар�
ганец (до 3 %) [122].

В черных углистых(?) сланцах гусиноозерской серии установлены кон�
креции марказита, черные пленки марганца, линзочки опала и кости рыб.
Содержание фосфора (P2O5) в сланцах составляет 0,1–0,5 %, в отдельных
прослоях мощностью 0,4 м достигает 9,5 % [53]. Фосфаты могут быть сор�
бентом рудных элементов в зонах гипергенеза.

Углеродистые породы установлены в отложениях нижнего–среднего
кембрия, среднего–верхнего и верхнего девона. Причем эти породы выде�
ляются как углисто�глинистые и графит�кварц�серицитовые сланцы. Ди�
агностика этих пород не бесспорна. Во всяком случае органическое веще�
ство в кембрийских сланцах скорее всего имеет сапропелевую природу.

Преимущественно в докембрийских образованиях распространен гра�
фит, выявленный в виде месторождений(?), проявлений и пунктов мине�
рализации. На Муйском проявлении в его золе установлены германий (до
0,0013%) и ванадий (0,016–0,2 %) (Кабанов, 1971). Металлоносность гра�
фитов изучена слабо. Если существующие представления об образовании
графита, в связи с глубоким метаморфизмом осадочных пород, обогащен�
ных органическим веществом [89], справедливы и графит имеет сапропе�
левую природу, то металлоносность его должна быть значительной по спек�
тру химических элементов и их концентрации. Не исключается вынос и
привнос(?) элементов в ходе метаморфических преобразований исходных
осадочных пород и самого органического вещества.

Охарактеризованное органическое вещество может быть не только на�
копителем химических элементов, присутствующих в бассейнах седимен�
тации, но является и источником рудного вещества в гипергенных место�
рождениях.

Минерагеническое районирование зон гипергенеза*.На территории рас�
сматриваемого региона выделяются фрагменты трех крупных геологиче�
ских структур и соответствующих им минерагенических провинций: Бай�
кало�Витимская (БВ), Монголо�Охотская (МО) и минерагеническая про�
винция Алдано�Станового щита – Алдано�Становая (АС).

Фрагмент Байкало�Витимской провинции занимает на листе наиболь�
шую территорию. С позиций гипергенного рудообразования на ней наме�
чается одна минерагеническая зона, две зоны и одна область потенциаль�
но минерагенические.

На юго�востоке листа, по существу в приконтактной части с Монголо�
Охотской провинцией выделена Маргальджин�Могочинская минерагени�
ческая зона. По своему пространственному положению она близка к При�
шилкинской зоне, выделяемой ФГУГП «Читагеолсъемка», и отличается от
нее степенью обоснованности северо�западной границы. В составе упомя�

* Районируется приповерхностная часть земной коры, характеризующаяся
развитием гипергенных процессов.

19 – 84020013
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нутой зоны наибольшее значение имеет Оловский урановорудный район
(БВ1�1). Технологические испытания руд Оловского месторождения пока�
зали возможность его отработки методом подземного выщелачивания с
предварительным разрушением рудной массы и частичной выдачей на по�
верхность для ручного выщелачивания, что весьма рентабельно в совре�
менных экономических условиях.

Перспективы Маргальджин�Могочинского минерагенического таксона
на золото следует связывать с линейными корами выветривания и россы�
пями в зонах тектонических уступов.

Последние особенно вероятны в пределах Нерчинской потенциально
минерагенической зоны. В нижних частях разрезов чехла авлакогенов воз�
можны рудоносные мезозойские палеодолины. Их выявление затруднено
значительными глубинами залегания. В Элегетинском узле (БВ2�1) распо�
лагается проявление урана оловского типа.

Тулагукоченская потенциально минерагеническая зона (БВ3) может
заключать современные, древние и погребенные россыпи касситерита и
вольфрамовых минералов, а также их оруденение в линейных корах вывет�
ривания и в зонах тектонических уступов.

Разнообразное по генезису оруденение вероятно в Усть�Танандинской
потенциально минерагенической области. Важное значение в ее составе
имеет Муйско�Уокитский (Южно�Муйская зона – по данным «Читагеол�
съемка») потенциально золоторудный район. Минерагеническое разнооб�
разие этой области подчеркивается наличием Салинского проявления ура�
на оловского типа (узел БВ4�2) и вблизи расположенных пунктов минера�
лизации гипергенного марганца, а также фосфатного вещества (сорбент),
связанного с костями рыб; металлоносных горючих сланцев (БВ4�3) и ме�
таллоносных каменных углей (БВ4�4). Имеются перспективы на тантало�
ниобаты и минералы редких земель в россыпях.

Минерагенический профиль Алдано�Становой провинции представ�
лен россыпями золота, тантала, ниобия и редких земель. Выделяется Ките�
мяхтинский (по «Читагеолсъемка») потенциально золотоносный (Au, TR)
узел. В пределах Нюкжа�Олекминской потенциально минерагенической
области (АС2), занимающей наибольшую площадь на Алдано�Становом
щите, золото вероятно в линейных корах выветривания, в россыпях в зо�
нах тектонических уступов односторонних и двусторонних грабенов J3–K1.
Источником золота гипергенных аккумуляций является главным образом
зона окисления полиметаллических и молибденовых месторождений.

На стыке Байкало�Витимской и Алдано�Становой провинции распо�
лагается Пограничный золоторудный район (БВ–АС), в котором, наряду с
упомянутыми выше типами гипергенных аккумуляций, в качестве таковых
могут быть зоны окисления месторождений золота, полиметаллических и
молибденовых месторождений. Добыча золота в таких зонах экономичес�
ки рентабельна.

На территории Монголо�Охотской провинции (МО) минерагеничес�
кая специализация зон гипергенеза ограничивается россыпями золота, ко�
торое может быть в современных и древних поверхностях и погребенных
россыпях, а также в россыпях, приуроченных к зонам тектонических усту�
пов. Вероятны золотоносные линейные коры выветривания и аккумуля�
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ции золота в зонах окисления полиметаллических месторождений и эндо�
генных месторождений золота. Не исключаются возможность аккумуля�
ции золота в гранитах, преобразованных в зонах гипергенеза.

В пределах рассматриваемой провинции имеются определенные перс�
пективы на уран, металлоносные угли и горючие сланцы, строительные и
красочные глины. Выявлены небольшие ореолы олова.

Перспективы на уран связываются со Сретенским потенциально ура�
новорудным районом, в пределах которого имеется экзогенное орудене�
ние отенитового минерального типа в линейных корах выветривания.

В заключение отметим, что выполнен комплексный анализ рудонос�
ности зон гипергенеза, включая россыпи, на основе составления карты тер�
ритории листа N�50 масштаба 1 : 1 000 000. При этом учтены все возмож�
ные стороны проявления гипергенных процессов, в том числе и их возмож�
ная взаимосвязь с более глубокими частями земной коры. Разработаны
основы минерагении гипергенных процессов.

Результатом анализа явилось минерагеническое районирование зон
гипергенеза и изучение россыпей, сопряженное с фрагментами Байкало�
Витимской, Алдано�Становой и Монголо�Охотской минерагенических
провинций.

В регионе в целом выделены семь минерагенических зон, три района и
ряд узлов выявленных и прогнозируемых гипергенных аккумуляций.

Новыми для Забайкалья могут быть прогнозируемые аккумуляции зо�
лота и других элементов механогенной миграции в линейных корах вывет�
ривания и россыпи, приуроченные к зонам тектонических уступов.

ЭПОХИ РУДОГЕНЕЗА, СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ РУДООБРАЗОВАНИЯ
И ФОРМАЦИОННЫЕ ТИПЫ РУД

Изложенные выше материалы свидетельствуют о том, что регион пе�
режил сложное геологическое развитие. Сложность обусловлена не только
полицикличностью геосинклинально�складчатых процессов, протекающих
на одних и тех же территориях. Инверсия и складчатость геосинклиналь�
ных прогибов подвижных зон различного возраста сопровождались перио�
дическим оживлением и активизацией древних глубинных разломов, во�
зобновлением магматической и гидротермальной деятельности, даже на
значительном удалении от развивающихся геосинклинальных систем, в
блоках, которые длительное время находились в стадии консолидации.

Выделяются следующие э п о х и  р у д о г е н е з а: архейская и проте�
розойская, позднепротерозойская, раннепалеозойская, позднепалеозойс�
кая, позднепалеозойско�раннемезозойская, позднемезозойская (несколь�
ко этапов) и кайнозойская.

Архейская и раннепротерозойская эпохи тектоно�магматических процес�
сов фундамента геоблоков характеризовались широким развитием мета�
морфогенных месторождений: железорудных, высокоглиноземистых, гра�
фитовых; магматических – мусковитоносных, редкоземельных и ураносо�
держащих пегматитов; контактово�метасоматических – флогопитовых.

19*
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Позднепротерозойская эпоха магмо�тектогенеза ознаменовалась преиму�
щественным формированием месторождений и проявлений хрома, нике�
ля, титана и железа магматогенного и графита – метаморфогенного типов.

Эпоха раннепалеозойского магмо�тектогенеза по своим металлогеничес�
ким особенностям является как бы промежуточной между докембрийской
и позднепалеозойской. Ее сходство с докембрийской эпохой выражается в
широком развитии месторождений железа, титано�железорудных, фосфо�
ритовых (апатитовых) и хромитовых месторождений магматогенного типа,
а отличие состоит в отсутствии месторождений метаморфогенного типа.

С позднего палеозоя территория подверглась тектоно�магматической
активизации, которые разделяются на следующие этапы: позднепалеозой�
ский, позднепалеозойско�раннемезозойский и два позднемезозойских –
юрский и меловой.

Показателем позднепалеозойского этапа активизации следует считать ин�
трузии витимканского и ингамакитского комплексов; позднепалеозойского–
раннемезозойского – интрузии эймнахского, амананского, джилиндинского,
нерчуганского и куналейского комплексов; юрского – гуджирского, нерчин�
ского, амуджиканского, дотулурского и др.; мелового – абагайтуйского и ине�
гирского комплексов. Процессы тектонической активизации всех структур�
но�формационных зон территории последнего этапа сопровождались разви�
тием щелочно�базальтовой и контрастной формаций, а также разнообразием
приповерхностных низкотемпературных месторождений.

Полезные ископаемые позднепалеозойской этапа на северо�западе и
севере территории листа представлены молибденовыми, олово� и вольф�
рамоворудными гидротермально�метасоматического типа месторождени�
ями и проявлениями, высокоглиноземистыми – контактово�метасомати�
ческого и магматогенного генезисов.

Позднепалеозойский–раннемезозойский этап магмо�тектогенеза, охватив�
шего большую часть территории, сопровождался широким развитием молиб�
деновых, молибден�вольфрамовых, молибден�бериллиевых, кварцево�воль�
фрамовых месторождений и проявлений в Нерча�Урюмском и Олекмо�Нюк�
жинском блоках, Пришилкинской и Каларской межблоковых зонах.

Мезозойские этапы тектогенеза сопровождались почти повсеместным раз�
витием сложного комплекса эндогенных полезных ископаемых. Среди них
профилирующее положение в Ундино�Газимурском мегаблоке занимают пег�
матитовые, гидротермальные и гидротермально�метасоматические высоко�
температурные месторождения олова, вольфрама, комплексные олово�поли�
металлические, золоторудные, молибденовые; контактово�метасоматические
свинцово�цинковые, магнезитовые; гидротермально�метасоматические мед�
но�порфировые. В Кактолга�Орогочинском блоке и Будюмканской межбло�
ковой зоне широким развитием пользуются кварц�касситеритовые, сульфид�
но�касситеритовые месторождения, свинцово�цинковые месторождения раз�
личных типов, а также золоторудные, молибденовые. Последние получили
широкое распространение в Пришилкинской мобильной зоне и по перифе�
рии Нерча�Олекминского блока. Приповерхностные месторождения флюо�
рита, золота, сурьмы, молибдена, меди и других полезных ископаемых фор�
мируются почти во всех структурах, за исключением Каларской зоны, Южно�
Муйского, Уакитского и Ципикано�Усойского блоков.
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Остановимся на характеристике геолого�структурных особенностей
территории, благоприятных для локализации оруденения.

Роль крупных структур кристаллического фундамента в эндогенном ору�
денении. Структуры региона развивались как на переработанном докемб�
рийском основании, так и на стабилизированном раннепалеозойском цо�
коле. И поскольку главным направлением геологического развития терри�
тории листа в неогее являлось раздробление на блоки древних платформ,
то структурные соотношения между наложенными геологическими комп�
лексами и фундаментом определились его неоднородностями. Неоднород�
ности фундамента (основания) создаются присутствием в позднеархейс�
кой–раннепротерозойской структуре Алдано�Станового и Байкальского
геоблоков раннеархейских глыб: Каларской, Амалатской, Моклаканской,
Могочинской, Муйской. В Байкальском геоблоке, наряду с выступами ар�
хея, имеют место также многочисленные блоки�реликты наложенных тер�
ригенных, карбонатно�терригенных и вулканогенно�терригенных проги�
бов и впадин верхнего протерозоя–нижнего кембрия геосинклинальных
комплексов.

Размещение палеозойских гранитоидов в Байкальском и Западно�Ста�
новом геоблоках относительно реликтовых блоков, вероятнее всего, мало
зависит от величины эрозионного среза. Современное положение релик�
товых блоков, по�видимому, отражает основные черты допалеозойской тек�
тоники. Плутонические образования раннего палеозоя , как правило, на�
ходятся в обрамлении реликтовых блоков. Отсюда вытекает, что в опущен�
ном кристаллическом фундаменте парагеосинклинальных и «вторичных»
геосинклинальных прогибах Амурского геоблока главную роль, вероятнее
всего, также играют блоки докембрийских комплексов.

Геологическую эволюцию неогея, в целом, можно рассматривать как про�
цесс прогрессирующего разрушения древней консолидированной коры на
отдельные блоки, которые, в зависимости от их переработки, приобретали
разную форму и степень подвижности – от слабовыраженных до контраст�
ных. Присутствие в фундаменте Байкальского и Амурского геоблоков докем�
брийских комплексов, близких к тем, которые слагают консолидированный
фундамент Алдано�Станового, указывают на эпиплатформенный характер
эволюции подвижных структур в них. Наложенные процессы завершались
последующей консолидацией обновленного фундамента, который в процес�
се тектоно�магматической активизации был преобразован в структуры оро�
генного класса.

Из анализа пространственного размещения структурно�формационных
комплексов активизации следует:

1. В обрамлении древнейших глыб сосредоточено наибольшее количе�
ство плутонов рудоносных монцонитоидов и гранитоидов позднепалеозой�
ских и мезозойских комплексов, отличающихся сложностью петрографи�
ческого и минерального составов.

2. Внутренние структуры гранито�гнейсовых валов скорее всего соот�
ветствуют ранним межглыбовым (раннедокембрийским блоковым) зонам.

3. Структурно�формационные зоны отражают не только разную степень
раздробленности кристаллического фундамента, но и характер последую�
щей тектоно�магматической эволюции.
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4. Границы геоблоков и блоков обладают наибольшей контрастностью
тектонических движений и значительным разнообразием и высокой плот�
ностью позднепалеозойского и мезозойского эндогенного оруденения раз�
ных типов. Эти явления охватывают не только периферические части, но и
ближайшее обрамление блоков, как это выражено вблизи Джилинда�Мо�
гочинской, Урюмской, Могоча�Бушулейской, Пришилкинской и других
зон разломов, а также Монголо�Охотской сдвигово�надвиговой системы.
Периферические части Ундино�Газимурского и Кактолга�Орогочинского
в юре, Уакитского в девоне, Нерча�Урюмканского блоков в перми, судя по
мощности осадков, отличались наибольшей амплитудой тектонических
движений. Джилинда�Могочинская и Могоча�Бушулейская зоны характе�
ризуются сосредоточением значительных объемов внедрившихся гранито�
идных плутонов раннего, позднего палеозоя и мезозоя и т. д. Общей при�
чиной высокой динамичности взаимосвязанных «периферических» про�
цессов является высокая активность краевых глубинных разломов.
С условиями их контрастного геологического развития сопряжена и ин�
тенсивность орогенного рудообразования.

Краевые зоны, как и ближайшее обрамление блоков первого порядка,
перерабатываемые в условиях орогенеза, наиболее благоприятны для ло�
кализации крупных месторождений. Так, в краях консолидированного в
раннем палеозое Нерча�Урюмского блока расположены месторождения –
Кручининское, Дарасунское, Итакинское, Орекитканское; в краях Мого�
чинского архейского выступа – Уконикское, Амазарканское, Алексеевское;
Муйской глыбы – Ирокиндинское, Моховое, Южно�Шаманское и т. д.
Многие из перечисленных разновозрастных месторождений обладают осо�
бой сложностью и набором минеральных компонентов и их ассоциаций и
характеризуются многостадийностью процессов рудогенеза.

Региональные разломы, являясь границами мегаблоков, контролиру�
ют крупные месторождения и группы перспективных рудопроявлений:
Джилинда�Могочинский разлом – молибдена (Орекитканское, Маричи�
Буричинскую группу проявлений, Аманан�Макитское, Сырыгичинское,
Столбовое); полиметаллические (Олошкинское); золоторудные (Уконик�
ское, Амазарскую группу ). Могоча�Бушулейский разлом контролирует
месторождения и проявления: золоторудные – Ключевское, Дарасунское,
Киинскую группу; молибденовые – Давендинское, Костромихинское, Об�
корондинское, Жирекенское и Бородинское, Бухтинское, Торгинское; флю�
оритовое – Усуглинское. В разломах Монголо�Охотской системы локали�
зуются месторождения и проявления: золоторудные – Сретенской и Ча�
чинской групп, Карийское; полиметаллические – Шилка�Заводской
группы; сурьмяные – Чалбучинской и др.

Немаловажную роль в размещении месторождений и проявлений ока�
зывают локальные структурные факторы.

Роль локальных структур в размещении эндогенного оруденения. Под ло�
кальными структурами высоких порядков понимаются: узлы пересечения
разломов, зоны повышенной трещиноватости, поднятия и впадины, купо�
ла, негативные кольцевые структуры и т. д.

1. Характерным элементом тектонического строения рудных районов
являются купольные и кольцевые структуры. Сведения о купольных струк�
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турах и связи с ними в регионе рудных месторождений приведены во мно�
гих работах [387, 388]. Купола развивались сопряженно с процессами плу�
тонизма и представляют собой «проекции» магматических камер в верхней
части земной коры. Проявляясь локальными и гравитационными мини�
мумами (∆g), они группируются в цепочечно�дуговые морфоструктуры –
Орекитканскую, Верхне�Нерчинскую, Олекминскую, Олошкинскую; в
центрально�лучевые – Аманан�Макитскую, Джемкуканскую, Джалирскую,
Сырыгичинскую, Сыгырлинскую; в цепочечно�линейные – Сретенскую,
Чачинскую, Карийскую, Береинскую, Бородинскую, Жирекенскую, Улья�
канскую и др.; в радиально�кольцевые – Верхне�Амазарскую, Урюмскую,
Олонгринскую, Давенда�Ключевскую, Эдакуйскую, Дарасунскую, Киин�
скую; в кольцевые – Юмурченскую, Икилюнскую, Венегерскую и т. д.

Купольные и кольцевые структуры контролируют рудные поля и руд�
ные узлы, своды и межсводовые зоны – рудные районы и субпровинции.
Статистические подсчеты показывают, что рудные узлы имеют те же раз�
меры, что и купольные и кольцевые структуры. В Западно�Становой и
Монголо�Забайкальской минерагенических субпровинциях более 50–55 %
эндогенных месторождений и проявлений приурочено к купольным и коль�
цевым структурам. Общая площадь же, занимаемая этими структурами,
составляет не более 30 % от площади листа. Это значит, что купольные и
кольцевые структуры вмещают больше рудных месторождений и проявле�
ний, чем межкупольные пространства. Купольные и кольцевые структуры
сложены гранитоидами, полностью или частично вскрытыми эрозией, но
среди них есть и скрытые на глубине. В структуре глубинного строения ре�
гиона купольные и кольцевые структуры отвечают очаговым зонам, корни
которых находятся на различных уровнях земной коры, что, вероятно, оп�
ределяет состав рудно�магматического материала. Соотношение в разме�
щении рудных объектов в сводовых и межсводовых структурах в региональ�
ном плане обратное.

В купольных структурах (по отношению к элементам рассматриваемых
структур) наблюдается закономерное распределение минерализации. Так,
высоко� и среднетемпературные минеральные ассоциации локализуются
преимущественно в центральных частях, как, например, в Сырыгичинс�
кой, Жирекенской, Моклаканской, Урюмской, Олекминской и др. Прояв�
ления и месторождения молибдена, олова, вольфрама и других редких ме�
таллов занимают (в среднем) более высокие гипсометрические уровни, чем
месторождения золота, полиметаллических руд и плавикового шпата. Об�
ратная зональность размещения рудных объектов также наблюдается в коль�
цевых структурах (Береинская, Икилюнская, Джемкуканская и др.). Зональ�
ность является прямым следствием структурных условий формирования
рудно�магматических систем. Особенность распределения минерализации
указывает на то, что в послерудную эпоху наибольшему эрозионному срезу
подверглись относительно поднятые части структур, т. е. малоглубинные
месторождения: редкометалльно�пегматитовые, кварц�вольфрамовые, по�
левошпат�молибденитовые штокверки. Приповерхностные месторождения
и проявления полиметаллов, сурьмы, золота подверглись меньшему срезу.
Отсюда, по�видимому, среди последних можно ожидать обнаружение боль�
шего числа «слепых» объектов. Малоглубинные же проявления, в большей
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мере затронутые эрозией и вследствие незначительного вертикального раз�
маха оруденения, составляющего в среднем первые сотни метров (до 400 м),
менее перспективны. Для второй группы месторождений размах орудене�
ния достигает нередко многие сотни (600–800) метров, например: Дара�
сунское, Теремкинское, Итакинское и др.

В центрально�симметричных структурах накопление рудных компонен�
тов происходит в процессе неоднократных поступлений рудных потоков. Та�
ковыми являются полихронные структуры, которые формируются в резуль�
тате телескопирования, связанного с субвулканическими и магматическими
трубками взрыва большой вертикальной протяженности. В этом убеждает за�
кономерная связь крупных месторождений с эксплозивными (эруптивными?)
аппаратами (Дарасунское, Торгинское, Жирекенское, Итакинское, Олекмин�
ское, Будюмканское, Давендинское и другие месторождения).

Рудные скопления можно ожидать не только в хорошо выраженных
куполах, но и там, где они выражены слабо. В последних больше основа�
ний рассчитывать на протяженные по вертикали рудные тела. Такими мо�
гут быть проявления Арчикойского, Кочковатого, Ульяканского и других
рудных узлов, хотя искать их труднее, так как площадь их горизонтального
сечения намного меньше, чем в хорошо выраженных морфоструктурах.

2. Для части рудных полей установлены случаи приуроченности руд�
ных тел к клиновидным тектоническим блокам, острым углам пересекаю�
щихся трещин (разломов), где обычна высокая нарушенность и проницае�
мость пород. При анализе металлогенической карты аналогичная законо�
мерность устанавливается как на уровне рудных районов, таких как:
Муйский, Орекитканский, Могочинский, характеризующихся высокой
плотностью рудных объектов, так и на уровне рудных узлов: Дарасунский,
Кедровско Ирокиндинский, Урюмский, Амуджиканский и др.

3. На площади листа разломы разных порядков объединены в системы
различного простирания: северо�восточного, северо�северо�восточного, се�
веро�западного. Они представляют собой сбросы, взбросы, сдвиги, раздвиги,
надвиги и разломы неясной кинематики, в том числе широтные протяжен�
ные зоны сколов и повышенной трещиноватости, которые нередко являются
рудоконтролирующими. Менее проявлены меридиональные и другие по на�
правлению разломы. Неоднократно подчеркивалась роль зон повышенной
трещиноватости широтного простирания, которые контролируют рудные
узлы, как например Жирекено�Карийская [6, 194] с Жирекенским и Карий�
ским рудными узлами, Итака�Могочинская [381] с Итакинским, Урюмским,
Олонгринским; Могоча�Сыгырлинская с Олонгринским, Амуджиканским,
Сыгырлинским и Сырыгичинским; Давенда�Кочковатая с Давенда�Ключев�
ским, Амуджиканским, Кочковатым рудными узлами; Делингда�Бармакит�
ская с Орекитканским, Орогочинским, Олошкинским рудными узлами.
В свете устанавливаемой закономерности значительно повышаются перспек�
тивы Береинского и Кадачинского рудных узлов с порфировым типом мед�
но�молибденового оруденения, расположенных на флангах Жирекено�Карий�
ской широтной зоны, Олошкинского, Венегерского рудных узлов, также рас�
положенных на флангах Делингда�Бармакитской зоны.

4. Экстенсивность оруденения и размещения месторождений и прояв�
лений значительно повышается в узлах пересечения разломов северо�вос�
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точного и северо�западного простираний. К таким относятся известные
рудные узлы – Джелуонский, Орогочинский, прогнозируемые – Илако�
чинский, Верхне�Нерчинский, Венегерский, Канталакский, Делинда�
Шахтайский, одновременно контролируемые и зонами повышенной тре�
щиноватости широтного простирания.

5. Связь низкотемпературного раннемелового оруденения с наложен�
ными впадинами�грабенами, грабен�синклиналями, мульдами изучалась
не одним поколением геологов. В целом эти структуры составляют зоны,
протяженные пояса рифтогенного типа общего северо�восточного прости�
рания. В них подмечена разная плотность флюоритовой раннемеловой
минерализации относительно бортов впадин [334].

В бортах впадин и внешней прибортовой полосе шириной 10 км разме�
щается более 50 % всего числа учтенных месторождений и проявлений флюо�
рита. Из них в северных плечах впадин более 70 % месторождений и проявле�
ний, в южных – порядка 25–29 %, внутри впадин не более 0,5–1 % [334]. Эта
закономерность отмечается для месторождений и проявлений Пришилкинс�
кой зоны. В Нерча�Урюмском и Олекмо�Нюкжинском блоках в 10�километ�
ровой полосе локализуется примерно 33 % известных проявлений. Из этого
количества в северных плечах сосредоточено около 32 %, в южных – 65 %,
внутри впадин – до 3 %. Противоположные результаты распределения флюо�
ритового оруденения могут быть объяснены либо неполноценным объемом
выборки и степенью изученности, либо это действительно является законо�
мерным явлением. Тем не менее, приведенные данные указывают на тенден�
цию роста экстенсивности флюоритовой минерализации в 10�километровых
прибортовых частях меловых впадин. Вышеуказанные тенденции распреде�
ления флюорита в Пришилкинской зоне близки к закономерности, установ�
ленной для Хилок�Витимской зоны и Аргунского геоблока [334]. Характери�
зуемое распределение флюоритового оруденения обусловлено не только осо�
бенностью тектонического строения впадин и их плеч. Важную роль в
локализации оруденения играет универсальная особенность крупных терри�
торий – это направление перекоса поверхности фундамента впадин. В преде�
лах Нерча�Урюмского и Олекмо�Нюкжинского блоков фундамент впадин
погружается в северных и южных румбах, чем, по�видимому, и объясняется
статистическая «обратная» асимметрия плотности флюоритовой минерали�
зации, установленной для Забайкалья в общем [334].

Рудные формации фундамента и складчатых систем. Несмотря на более сла�
бую геологическую изученность древнейших структурных этажей, можно с
достаточной определенностью судить об условиях размещения месторожде�
ний и проявлений, связанных с докембрийскими рудными комплексами.

Это объясняется, по�видимому, стабильностью мощного рудогенеза,
обусловленного большой устойчивостью и существенной продолжитель�
ностью геологических процессов раннего докембрия. Однородность усло�
вий выразилась в формировании крупных рудогенных структурно�форма�
ционных комплексов. Среди известных на территории листа месторожде�
ний и проявлений раннедокембрийского и рифей�вендского возраста доля
крупных объектов гораздо более высока, чем в позднейших интервалах ее
геологической истории. Такая же эволюционная особенность характерна и
для прилегающих с севера и востока металлогенических провинций.
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Как следует из обобщающих работ и конкретных местных условий, гео�
логическая обстановка формирования и размещения древнейшего оруде�
нения может быть охарактеризована следующим образом.

1. Особый характер магматических и метаморфических формаций, при�
сущий только докембрию (железисто�кварцитовые зоны, расслоенные габ�
броидные плутоны, графитовые и высокоглиноземистые залежи тектони�
ческих зон и др.). С развитием этих формаций связано развитие специфи�
ческого оруденения, представленного особым типом рудных формаций.

2. Определенная связь рудоносных структурно�формационных комп�
лексов с развитием четко выраженных поясов основных и ультраосновных
интрузий, обычно контролируемых структурными швами; приуроченность
наиболее интенсивного оруденения к обрамлению выступающих и входя�
щих углов протоплатформ.

3. Высокие кларковые содержания золота, меди и других рудных сиде�
рофильных элементов в породах докембрийского возраста, вероятно, свя�
заны с переработкой образований (базитами, гипербазитами) мантийного
происхождения.

В архейскую эпоху формируются рудные образования каларского и
могочинского метаморфических комплексов, представленных метаморфо�
генно�метасоматической кварцит�амфиболит�биотит�гнейсовой и кальци�
фир�амфиболит�биотито�гнейсовой формациями. Эти образования слага�
ют линейные зоны, обрамляющие и рассекающие Каларскую, Амалатскую,
Моклаканскую и Могочинскую глыбы архея. Они представляют собой бла�
стотектониты по породам основного состава – слюдистые сланцы, бласто�
милониты, отвечающие составу гнейсов, претерпевшие метасоматическую
переработку в передовом фронте позднеархейской гранитизации с после�
довательной сменой базификации кислотным выщелачиванием. Продук�
ты базификации – магнетит� и гиперстенсодержащие скарноподобные
породы. С кварцит�амфиболит�биотитово�гнейсовой формацией связаны
проявления железистых кварцитов, а также неизученные, как возможный
источник глиноземистого сырья, крупнообъемные тела высокоглиноземи�
стых гнейсов и сланцев.

Практический интерес представляют графитоносные кварц�мусковит�
флогопитовые метасоматиты, связанные с раннепротерозойскими метамор�
фическими породами усувкаунского и усть�тулдуньского комплексов Они
образуют зоны мощностью до 20 м и более и протяженностью первые де�
сятки километров с содержанием углерода до 21 %. Прогнозные ресурсы
при содержании графита до 10 % – более 16,5 млн т.

Раннепротерозойская гранитовая (рапакивиподобная) формация об�
разует батолитообразные тела в Каларской шовной системе и сопровожда�
ется зонами интенсивной мигматизации вмещающих пород. С мигматита�
ми ассоциируют многочисленные проявления тантало�ниобиевой, редко�
земельной и урано�ториевой минерализации. Наибольшая концентрация
редкоземельных минералов, таких как: монацит,ортит, циркон, торит, ура�
ноторит, ильменит, магнетит, реже урансодержащие тантало�ниобаты, мо�
либденит, торианит, наблюдается в жильных грубозернистых гранитах и
пегматитах. Содержание тантала и ниобия в субстрате и жильном материа�
ле изменяется от 0,001 до 0,01 %; сумма редких земель достигает 0,8 % с
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преобладанием лантаноидов цериевой группы. Поля пегматитов и грубо�
зернистых гранитов занимают значительные (сотни км2) площади. Подоб�
ный тип оруденения устанавливается и в Ципикано�Усойском блоке, в пре�
делах Амалатской глыбы. Не выяснен возраст пегматоидных гранитов и
пегматитов. Проявления не изучались.

Гнейсово�гранитовая формация (гранитоиды позднестанового комп�
лекса) образована в ареале ультраметаморфизма, охватившем ранне� и по�
зднеархейские структурные этажи Олекмо�Нюкжинского блока в широт�
ных линейных зонах. Кремний�калиевые метасоматические породы гра�
нитоидного состава в последних образуют валообразные мигматит�плутоны.
В краевых частях блока, кроме метасоматических гранитоидов, развиты и
аллохтонные граниты. Во вмещающих их кристаллических сланцах и гней�
сах верхнеолекминского метаморфического комплекса они сопровождают�
ся полями керамических и слюдоносных с флогопитом пегматитов, перс�
пективы которых из�за слабой изученности неясны.

Рифейская эпоха рудогенеза ознаменовалась расколом (типа палеориф�
тов) протоплатформ. Они сопровождались внедрением интрузий основно�
го состава и становлением протрузий базитов и ультрабазитов, которые
контролируют месторождения и проявления железа, титана, хрома, нике�
ля – титаномагнетитовой формации (Молодовское проявление), хромито�
вой (Южно�Шаманское) и т. д. Оруденение титаномагнетитовой форма�
ции представлено вкрапленностью ильменита, титаномагнетита и магне�
тита, распределенной равномерно или в виде полос. В измененных
гипербазитах выделяются руды вкрапленной или полосчатой текстуры. Ос�
новную роль в составе руд играют ильменит, титаномагнетит. Спектраль�
ным анализом в рудах установлено наличие Cr, Ni, V. Помимо рудных то�
чек известны ореолы: Ti, Cr, Ni, Co и V, которые тяготеют к телам гиперба�
зитов и зонам их изменений. Платиноносность формации не изучалась.

Перспективы Южно�Шаманского проявления хромитов одноименной
формации определяются наличием обломков хромитовых руд по р. Тала�
кан и комплексными орелами Cr, Ni, Co площадью до 20 км2. Прогнозные
ресурсы составляют 8 млн т руды со средним содержанием Cr2O3 – 37,8 %,
при коэффициенте достоверности 0,5. Перспективы выявления орудене�
ния этой формации в Муйском рудном районе далеко не исчерпаны.

Рудная полигенная графитовая формация венда связана с преобразо�
ванием карбонатных отложениий белетуйской свиты, которые получили
широкое развитие в пределах Ундино�Газимурского мегаблока Амурского
геоблока. Для формации характерна минеральная ассоциация: графит,
кварц, мусковит, реже силлиманит, полевой шпат. Для графитсодержащих
пород парагенезис графита со слюдами доминирует над его парагенезисом
с кварцем. Графит в межзерновом пространстве ориентирован по сланце�
ватости пород и обусловливает вкрапленно�полосчатую текстуру руд. Со�
держание графита в зонах колеблется от 8 до 30 % (Сивачуканское место�
рождение и др.). Ориентировочные запасы графита составляют порядка
1 млрд т [333].

Раннепалеозойская эпоха ознаменовалась новым этапом растяжения
межблоковых и мобильных зон и становлением расслоенных интрузий атар�
ханского комплекса габбро�норитовой формации в Ципикано�Усойском
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блоке Баргузино�Витимской субпровинции и кручининского габбровой
Пришилкинской структурно�мобильной зоны смятия Западно�Становой
субпровинции. С комплексами связаны магматогенные месторождения
железа титаномагнетитовой формации (Кручининское, Ангашанское, Ту�
куламское). Главным рудным минералом ее является титаномагнетит. С ним
ассоциируют ильменит, содержание которого достигает 27,8 % от общего
объема руд, а также магнетит, апатит. Титаномагнетит характеризуется вы�
соким содержанием Ti, V, Cr. Вкрапленные и сплошные руды образуют
шлирообразные обособления, вытянутые параллельно расслоенности по�
род. Содержание рудных минералов варьирует. Содержание полезных ком�
понентов в рудах составляет: TiO2 и P2O5 – целые проценты, V – сотые, Cr и
Ni – десятки, Ga – 6–9 г/т и платина – первые мг/т. По запасам комплекс�
ных руд Кручининское месторождение является крупнейшим в восточной
части России.

В осадочных карбонатных формациях нижнего кембрия в Аргунском
мегаблоке сосредоточены крупные запасы известняков и доломитов, а также
магнезитов. Возраст месторождений магнезитов остается неясным Запасы
магнезитового сырья составляют более 100 млн т при содержании MgO –
44,7 %.

Рудные формации периодов тектоно�магматической активизации. Поздне�
палеозойское и мезозойское оруденение, связанное с активизацией терри�
тории, характеризуется высокой интенсивностью и разнообразием соста�
ва. Кроме профилирующих месторождений и проявлений Au и Mo, само�
стоятельное значение имеют и являются компонентами комплексных
месторождений и рудопроявлений следующие элементы: W,Sn, Pb, Zn, Ag,
Cu, Sb, Ta�Nb, Li, Be, F, Hg. Преобладают месторождения гидротермально�
метасоматического типа, существенную роль играют метасоматического, в
том числе контактово�метасоматического – скарны, а также магматоген�
ного типа пегматиты.

Наиболее раннее молибденовое оруденение (молибденовая порфиро�
вая с медью и молибденовая грейзеновая с вольфрамом, бериллием фор�
мации) получило широкое развитие в Олекмо�Нюкжинском блоке, При�
шилкинской зоне Западно�Станового мегаблока и Усть�Карском блоке вто�
рого порядка Аргунского мегаблока. Более высокая экстенсивность
молибденовых проявлений Западно�Станового мегаблока (относительно
Аргунского) обусловлена, вероятно, еще и тем, что наряду с раннемезозой�
ским заметную роль оказывают позднеюрское оруденение молибденит�
кварцевой и (слабоизученной), молибденовой апогранитовой формации в
пределах северо�восточной части Пришилкинской зоны.

Золотое оруденение проявилось в позднем палеозое(?) в Уакитском и
Южно�Муйском блоках. Максимум концентраций месторождений и про�
явлений золота характерен для Пришилкинской зоны и Аргунского мега�
блока. Оруденение на характеризуемой территории является полиформа�
ционным. В порядке установленных соотношений намечается следующая
последовательность золоторудных формаций: золоторудная кварцевая –
малосульфидная – полиметаллическая – халцедон�кварцевая. Отмечают�
ся проявления и другой формационной принадлежности, которые значи�
тельно расширяют потенциал региона. Месторождения золоторудной по�
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лиметаллической формации представляют в настоящее время основной
промышленный потенциал Читинской области (Дарасун, Ключевское,
Дмитриевское, Уконикское и др.). Золоторудная�халцедон�кварцевая фор�
мация завершает формирование золотого оруденения. Объекты этой фор�
мации можно ожидать в пределах Балейского камнесамоцветно�сурьма�
золоторудного района в Кокертайском рудном узле и Сретенско�Карий�
ского золоторудного района.

Оруденение олова и вольфрама заметно превалирует в Кактолга�Орого�
чинском блоке и Будюимканской зоне Аргунского мегаблока и Южно�
Муйском блоке Байкальского геоблока.

Оруденение Nb, Ta, Zr, TR распространено почти во всех минерагени�
ческих подразделениях территории, но промышленно�значимых объектов
к настоящему моменту не выявлено, хотя потенциал для обнаружения
объектов с этим типом оруденения имеется. Можно ожидать промышлен�
но�значимые объекты редкометалльно�пегматитовой и редкометалльной
апогранитовой формаций в пределах Каларской зоны, Олекма�Нюкжинс�
ком и Нерча�Урюмском блоках.

Сурьмяное оруденение широко развито в пределах Пришилкинской и Бу�
дюмканской зон. Оно формирует как самостоятельные комплексные место�
рождения и проявления золото�сурьмяной березитовой и сурьмяно�кварце�
вой формаций, так и многочисленные проявления сурьмяно�кварцевого типа
по периферии рудных полей с золотым и полиметаллическим оруденением.
Объекты, выявленные в период составления Госгеолкарт�1000/3 и геологи�
ческого доизучения перспективных объектов, связаны с зонами надвигов кар�
бонатных пород быстринской свиты нижнего кембрия и могут представлять
промышленно�значимые объекты джаспероидной формации, не выделяемой
до настоящего момента в пределах территории.

Флюоритовое оруденение практически завершает процесс рудогенеза,
охвативший регион в периоды активизации, и совпадает по времени с ме�
ловым этапом. Рудная минерализация имеет достаточно отчетливо линей�
но�поясовое распределение. Месторождения и проявления флюорита кон�
центрируются преимущественно в Пришилкинской зоне Западно�Стано�
вой субпровинции.

В осадочных толщах кутинского уровня происходит накопление углей
и горючих сланцев, в которых в отдельных структурах концентрируются Ge,
Cs, F, Fe, P.

Кайнозойская эпоха знаменательна формированием промышленных
россыпей Au, Sn, TR.

Статистическое распределение рудных объектов в зависимости от глубин�
ного строения территории. Статистика распределения рудных объектов про�
филирующих металлов по структурным зонам верхней части земной коры –
очаговым и межочаговым приводится в табл. 2 и 3. Анализ приведенных
статистических данных (табл. 2) дает основание для выделения двух обоб�
щенных групп рудных объектов: интраочаговых и телеочаговых.

Интраочаговая группа объединяет рудные объекты, приуроченные к
очаговым зонам. Она включает рудные объекты золота, молибдена, воль�
фрама, полиметаллов, бериллия и тантало�ниобатов. Статистический об�
счет рудных объектов редких металлов проведен при построении схемы эк�
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стенсивности оруденения. Анализ схемы экстенсивности оруденения ред�
ких элементов свидетельствует о том, что около 73 % объектов приурочено
к очаговым зонам (плотность оруденения в них составляет 7–10 и более
проявлений на единицу площади) – относятся к интраочаговой группе руд�
ных объектов (Яхоктинский, Канталакский и Джалирский рудные узлы
и др., контролируемые очаговыми зонами).

Телеочаговая группа содержит значительную часть рудных объектов
(более 65 %) золота, свинца, цинка, приуроченных к межочаговым зонам
слоисто�блокового строения (табл. 3).

Т а б л и ц а  3  

Статистика распределения оруденения золота 
и полиметаллов очаговых и межочаговых зон 

Металлы 
Физико-геологические слои 

и их составные части Золото 
Свинец, 

цинк 

Площади 
в км2 / доли 

Продук-
тивность 

 

     

Выступы 371 / 0,39 104 / 0,34 41474 / 0,25 1,36 

М
е
ж

о
ч
а
г
о
в
ы

е
 з

о
н
ы

 

Блоки, примыкаю-
щие к выступам 

291 / 0,31 102 / 0,34 45352 / 0,28 1,21 

Блоки орогенных гранитои-
дов и очаговых зон 

317 / 0,30 98 / 0,32 76682 / 0,47 0,68 

 

Т а б л и ц а  2  

Статистика распределения рудных объектов по структурным зонам 
верхней части земной коры 

Рудные металлы 
Количество 
объектов 

Межочаговые 
зоны / доли 

Очаговые 
зоны / доли 

Золото 979 662 / 0,70 317 / 0,30 

Молибден 606 128 / 0,21 478 / 0,79 

Вольфрам 187 28 / 0,14 159 / 0,86 

Свинец—цинк 304 206 / 0,68 98 / 0,32 

Бериллий, тантал, ниобий 103 28 / 0,27 75 / 0,73 

Всего рудных объектов 2179   

Площадь (сотни км2) /доли 
занимаемых площадей 

 868 / 0,56 767 / 0,44 
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Таким образом, в составе интраочаговой группы присутствуют рудные
объекты как литофильных (вольфрам, редкие), так и халькофильных (зо�
лото, молибден, полиметаллы) металлов. В составе телеочаговой группы
преобладают халькофильные металлы (золото, полиметаллы).

Статистика распределения рудных объектов по блоковым структурам
структурно�вещественных комплексов верхней коры показывает, что вы�
сокой металлогенической специализацией, относительно рассматриваемого
оруденения золота и полиметаллов (табл. 3), характеризуются блоковые
структуры межочаговых зон, продуктивность которых является наивысшей.
В этих структурах размещаются объекты ранга месторождений и перспек�
тивных проявлений. Наиболее благоприятными для рудных объектов зо�
лота и полиметаллов являются базиты, метаморфические образования,
породы выступов с сохранившейся кровлей терригенно�карбонатно�вул�
каногенного состава, преобразованных гранитизацией. В блоках, насыщен�
ных плутонами, рудные объекты представлены преимущественно рудны�
ми точками.

ЭВОЛЮЦИЯ И ЗОНАЛЬНОСТЬ ОРУДЕНЕНИЯ

Как следует из карты полезных ископаемых, многие рудные и магма�
тические объекты пространственно ассоциируют, контролируются едины�
ми тектоническими структурами.

Оруденению молибденовой порфировой формации сопутствует становле�
ние позднепалеозойских и раннетриасовых гранитоидных плутонов. Оно
выражается рудными скоплениями в измененных вмещающих гранитои�
дах в приконтактовых зонах небольших интрузивных тел гранитоидов пор�
фировой фации нерчуганского комплекса щелочно�гранитовой формации,
гранитоидов амананского комплекса монцонит�гранитовой формации. Эта
закономерность отчетливо просматривается и в полихронных палеовулка�
нических структурах, выполненных комагматическими телами вулканитов.
Оруденение обычно локализуется в надынтрузивных куполах раннемезо�
зойских плутонов и образует рудные штокверки изометричной и линейной
формы. Во вмещающих их гранитоидах амананского комплекса штоквер�
ки сопровождаются литогеохимическими ореолами Mo, Cu, Pb, W, Ag. Ас�
социации геохимических элементов, таких как Pb–Zn–As, Be–Zn–Sn–W,
Th, Sb, отражают зональность рудных полей в зависимости от глубины сре�
за рудных объектов (Жирекенское, Орекитканское, Столбовое, Каравкит�
ское и др.). Молибденит обычно концентрируется в аплитовидных грани�
тах, существенно калишпатизированных гранодиоритах или миаролитовых
лейкократовых гранитах. Молибденоворудная порфировая формация ас�
социирует с порфировыми фациями умереннощелочных гранитов: гранит�
порфирами, риолит�порфирами и гранит�порфирами с гранофировой ос�
новной массой.

Кварц�молибденитовый тип оруденения локализуется как в гранитоидах
амананского комплекса, так и в гранитоидах амуджиканского, прорван�
ных малыми интрузиями диорит�порфиритов, гранодиорит�порфиров
(обычно невадитовой структуры) амуджиканского комплекса монцонит�
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гранодиорит�гранитовой формации (Давендинское, Амуджиканское, Ама�
нан�Макитское и другие месторождения, Зудырское, Мамачихинское и
другие рудопроявления). Оруденение в жилах кварца приурочено к при�
контактовым зонам малых интрузий штоков и даек и сопровождается ли�
тогеохимическими ореолами Mo, Cu, Pb, W, As.

Оруденение золоторудной кварцевой и золоторудной малосульфидной
формаций почти во всех случаях ассоциирует с диорит�порфиритами, гра�
нодиорит�порфирами шахтаминского комплекса (Ушмунская и Карийская
группа месторождений и проявлений); монцонитами, гибридными поро�
дами (ирбиткинского типа) амуджиканского (Ключевское, Амуджиканское
и другие месторождения). Минеральный состав руд сопоставим с набором
акцессорных минералов пород комплексов. Руды, так же как и геохими�
ческая специализация ассоциирующих пород, характеризуются повышен�
ными содержаниями Bi, Cu, As, W, иногда Mo.

Проявления золоторудной полиметаллической формации ассоциируют со
штоками монцонитоидов, гибридных щелочных пород амуджиканского и
шахтаминского комплексов. По отношению оруденения породы главной
фазы амуджиканского комплекса, по�видимому, являются внутрирудны�
ми. Геохимическая характеристика рудных объектов хорошо сопоставима
с геохимической специализацией образований амуджиканского и шахта�
минского комплексов (см. ниже).

Для известных проявлений вольфрама на изученной территории отме�
чается структурная и пространственная связь с интрузиями куналейского,
нерчуганского, гуджирского и кукульбейского комплексов. Оруденение
приурочено к экзо� и эндоконтактовым зонам гранитоидных массивов вы�
шеупомянутых комплексов. По геохимической специализации гранитои�
ды комплексов обычно характеризуются повышенными содержаниями
вольфрама. При этом формирование комплексов сопровождается накоп�
лением вольфрама в поздних дифференциатах. Появление вольфрамит�
кварцевых жил или прожилков в надынтрузивных куполах, зонах грейзе�
низации выглядит логическим завершением рудно�магматических систем.
Вольфрамит относится к числу характерных акцессорных минералов вы�
шеупомянутых комплексов (Моклаканское месторождение и др.).

Пегматиты, представляющие наиболее ранний этап редкометалльной и
редкоземельной формаций, являются органической составной частью бор�
щовочного и унгурченского комплексов. Они слагают жилы в экзоконтак�
тах гранитоидных массивов, находящихся в обрамлении Западно�Стано�
вой и Аргунской субпровинций. Пегматиты образуют обособления в гра�
нитоидах поздних фаз комплексов и имеют с ними постепенные переходы.
Минеральные составы пегматитов и гранитов аналогичны, а монацит и цир�
кон, будучи главными полезными компонентами формации, являются ос�
новными акцессорными минералами борщовочного и унгурченского ком�
плексов. Вместе с монацитом в пегматитовых жилах комплексов часто от�
мечается касситерит, аквамарин, которые иногда образуют промышленные
концентрации. В зонах альбитизации краевых частей гранитоидных мас�
сивов комплексов отмечаются проявления тантала, ниобия, бериллия
(Юбилейное, Новинка, Джалирское, Ульяканское и другие проявления).
Эти данные свидетельствуют о парагенетической связи гранитов этих ком�
плексов и промышленных скоплений Ta–Nb, Zr, Ce–La.
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Оруденение золоторудной халцедон�кварцевой формации пространствен�
но и структурно ассоциирует с криптовулканическими образованиями аба�
гайтуйского и, вероятно, синхронного с ним, инегирского комплексов.
Рудная минерализация сопряжена с развитием эксплозивных и эруптив�
ных брекчий и проявляется в ассоциации с низкотемпературными сольфа�
тарно�метасоматическими преобразованиями вмещающих пород, выра�
женных окварцеванием, аргиллизацией (Такшинское, Береинское, Тундак�
ское, Курлычинское, Кыкеро�Акиминское и ряд других проявлений).
Калиевая специфика пород комплексов отражается в рудах формации по�
явлением адуляра.

Основные максимумы оруденения кварц�антимонит�киноварного типа
располагаются в региональных зонах разломов – Монголо�Охотской, вос�
точном фланге Могоча�Бушулейской и приурочены к очаговым структу�
рам абагайтуйского и инегирского комплексов. Проявления этого типа ору�
денения часто размещаются по периферии рудных узлов с золоторудной и
полиметаллической специализацией и пространственно ассоциируют с дай�
ками диабазов нерчинского комплекса и андезитами ундино�даинской се�
рии. На Майском и Королевском месторождениях сурьмы дайки диабазов
являются внутрирудными. Продуктивные стадии оруденения додайковые.
Дайки диабазов и трахиандезитов иногда являются внутрирудными. Зак�
лючительная – халцедон�карбонатная стадия по соотношениям с интру�
зиями является последайковой. Эти данные хорошо согласуются с регио�
нальными материалами и представлениями о генетической связи сурьмя�
но�ртутных образований в складчатых областях юга Сибири.

Флюоритовое оруденение накладывается на меловые базальты, но по
определениям абсолютного возраста заметного отрыва от времени их из�
лияния не отмечается. Во многих случаях зоны развития флюоритового
оруденения совпадают со структурами, контролирующими меловые базаль�
ты, и сопряжены с зонами разуплотнения, отождествляемыми с очаговы�
ми зонами. Отсутствие на территории распространения флюоритового ору�
денения послемелового магматизма и отмеченные выше признаки их про�
странственной структурной совмещенности позволяют с большей
вероятностью связывать флюоритовое оруденение с формированием ба�
зальтоидов нижнемеловых подразделений, рассматривая его как продукт
деятельности глубинных фумарол, завершающих базальтовый магматизм.
Правомерность такого вывода подтверждается повышенной фторонос�
ностью базальтов (содержание фтора в них в 2,5 раза выше кларка).

В заключение отметим, что наблюдаемая связь магматических и руд�
ных образований отражает генетическое родство и общность процесса маг�
мо� и рудообразования. Кроме того, отмечается постоянная связь опреде�
ленных по составу рудных образований и магматитов. Так, месторождения
Mo, W, Be, Li, Ta, Nb, Sn, Ce и La связаны с гранитоидными образования�
ми, а месторождения Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Sb, Hg, F – с породами среднего–
основного состава. Выявленные связи рудных компонентов с магматичес�
кими образованиями скорее отражают уровень возникновения рудно�маг�
матических очагов, а геохимические особенности элементов второй группы
свидетельствуют об их обособленности в процессе кристаллизации распла�
ва, как это свойственно элементам первой группы. Элементы второй груп�
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пы выпадают из растворов на ранней стадии, при падении давления, пред�
шествующем внедрению расплава. Рудообразование идет параллельно с
формированием магматических пород, чем и объясняется внутрирудное
положение пород комплексов.

З о н а л ь н о с т ь  о р у д е н е н и я  тесно связана с геологическим строе�
нием территории.

Для выявления пространственно�структурной закономерности разме�
щения рудных объектов в пределах территории листа проанализирована
экстенсивность эндогенного и экзогенного оруденения для элементов: Au,
Mo, Cu, Pb–Zn(Ag), Sb, Sn, W – раздельно и группы редких: Be, Li, Ta–Nb
– объединенно.

Для определения экстенсивности оруденения учтены все без исключе�
ния месторождения, рудопроявления и пункты минерализации, россыпи и
шлиховые пробы, отраженные на карте полезных ископаемых. Расчет плот�
ности выполнялся по квадратной сети с площадью ячеек 320 и 4500 км2

(средняя площадь листов масштаба 1 : 50 000 и 1 : 200 000 соответственно).
Характеристики плотности отнесены к центрам ячеек и оконтурены лини�
ями равных значений с интерполяцией в области низких плотностей. Ин�
терполяция производилась компьютерным способом с использованием
Spatial Analyst.

Условность построения заключается в том, что каждый рудный объект,
независимо от его масштаба и количества рудных тел, приравнивается к
единице, что в целом снижает абсолютную плотность в полях распростра�
нения месторождений. Составленные схемы экстенсивности оруденения
позволяют сделать следующие выводы.

1. Наиболее высокими значениями экстенсивности (более 40 проб
на  единицу площади) оруденения характеризуются блоки и зоны, рас�
положенные в обрамлении Нерча�Урюмского блока (Верхнеолекминс�
кого свода). При этом блоки обладают индивидуальными значениями
экстенсивности оруденения свойственных для них элементов. Не раз�
деляя поэлементно, наивысшими значениями экстенсивности орудене�
ния (более 40 проявлений на единицу площади), в последовательности
уменьшения значений, блоки можно расположить в следующем поряд�
ке: Южно�Муйский, Уакитский, Пришилкинская и Будюмканская меж�
блоковые зоны, Ундино�Газимурский, Кактолга�Орогочинский, Олек�
мо�Нюкжинский, Ципикано�Усойский, Каларская, Агинская межбло�
ковые зоны, Нерча�Урюмский.

2. Оловорудные проявления приоритетны для блоков мобильных зон
разновозрастных складчатых областей: Южно�Муйского, Уакитского, Ци�
пикано�Усойского, Ундино�Газимурского, Будюмканского и Кактолга�
Орогочинского. Из них наиболее высокими значениями плотности обла�
дают Кактолга�Орогочинский и Уакитский блоки, испытавшие относитель�
но высокоамплитудные перемещения.

3. Наивысшими значениями плотности Au�рудных проявлений (более
30 проявлений на единицу площади) характеризуются блоки (в порядке
уменьшения экстенсивности): Южно�Муйский, Ундино�Газимурский (пре�
имущественно его северо�восточная окраина), Пришилкинская (особен�
но юго�западный и северо�восточный фланги) и Будюмканская зоны,
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Уакитский. Промышленно значимые месторождения золота вмещают толь�
ко первые три структуры, в остальных они пока отсутствуют.

В пределах указанных структур не менее 88 % аномалий, характеризу�
ющихся высокой плотностью Au�оруденения (не менее 20 проявлений на
единицу площади), тяготеют к системам разломов, контролирующих эти
структуры: Среднебамбукойской, Патомско�Жуинской, северо�восточно�
му окончанию Каларской, Джилинда�Могочинской (преимущественно на
юго�восточном фланге), Урюмской, Могоча�Бушулейской, Монголо�Охот�
ской, Восточно�Агинской, Будюмканской. Наивысшими значениями плот�
ности Au�рудных проявлений характеризуются Южно�Муйский блок со
Среднебамбуйкойской системой разломов; Дарасунский и Могочинский
блоки с Могоча�Бушулейским и Урюмским разломами; Карийский блок с
разломами Монголо�Охотской системы. Заслуживает внимания аномалия
экстенсивности Au�оруденения S�образной формы, которая объединяет
многочисленные проявления золота восточной окраины Агинского, севе�
ро�западной – Ундино�Газимурского, а после пересечения Монголо�Охот�
ского разлома – Могочинского блока, общей протяженностью около 370 км.
Аномалия прослеживается за рамки листа в обоих направлениях. Анома�
лия высокой экстенсивности Au�оруденения контролируется зоной,
вмещающей ряд интрузий шахтаминского, а после пересечения Монголо�
Охотского разлома – и амуджиканского комплексов. В то же время, зона
является границей блоков различной фемичности и плотностных неодно�
родностей. Аналогичной характеристикой и строением обладает зона, кот�
рая контролирует аномалию высокой экстенсивности золоторудных про�
явлений на юго�западном фланге Пришилкинской зоны. Аномалия объе�
диняет многочисленные золоторудные проявления и месторождения
северо�восточной окраины Дарасунского блока и юго�западного обрамле�
ния Оловского блока высокой плотности и фемичности. Протяженность
аномалии значительно меньше вышеописанной и составляет порядка 180–
190 км (в юго�западном направлении). Аномалия прослеживается за пре�
делы листа. Помимо магматических, геофизических и минерагенических
факторов, определяющих особенности строения характеризуемых зон, ано�
малии экстенсивности связаны, по�видимому, с геодинамикой смежных
структур – Байкальского и Амурского геоблоков, определяющих сдвиго�
вую тектонику (левосторонний сдвиг) Пришилкинской зоны.

В пределах Олекмо�Нюкжинского блока аномалии экстенсивности Au�
оруденения ориентированы и вытянуты в направлении простирания состав�
ляющих зон Джилинда�Могочинского разлома и имеют северо�западную
ориентировку. Аномалия экстенсивности (около 30 проявлений на едини�
цу площади) в северо�восточном углу Олекмо�Нюкжинского блока конт�
ролируется пересечением Джелтулакского и Калаканского разломов.

4. Объекты с полиметаллической минерализацией, без Ag, сопровождаю�
щие Au�рудные проявления, по отношению к ним также обладают опреде�
ленным закономерным расположением.

Проявления с полиметаллической минерализацией характерны для раз�
граничивающих структур: Ундино�Газимурский мегаблок, Пришилкинская
зона, Олекмо�Нюкжинский и южная окраина Каларской зоны. В пределах
Ундино�Газимурского мегаблока экстенсивность полиметаллического

20*
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оруденения увеличивается с юго�востока на северо�запад в ритмично�по�
лосчатой закономерности. Аномалии экстенсивности со значениями до 15–
20 проявлений на единицу площади располагаются параллельно главному
шву Монголо�Охотского разлома. В Пришилкинской зоне разлома экстен�
сивность полиметаллического оруденения постепенно увеличивается с юго�
востока на северо�запад от 2 до 10 проявлений на единицу площади. Отно�
сительно изоаномал плотности Au�рудных проявлений экстенсивность
пунктов полиметаллической минерализации размещается зонально – по
обе внешние границы Карийско�Могочинской аномалии плотности Au�
рудных проявлений. Учитывая близость полиметаллического и золотого
оруденений и тенденцию к увеличению плотности с юго�востока на севе�
ро�запад, можно предположить наличие золоторудных объектов к северо�
западу от Могоча�Бушулейского разлома. Аналогичная тенденция соотно�
шений экстенсивности золоторудного и полиметаллического оруденений
сохраняется и для Олекмо�Нюкжинского блока. В юго�западной части бло�
ка намечается ряд зон северо�западного простирания, параллельных Джи�
линда�Могочинскому разлому. Они контролируют головки многочислен�
ных мелких россыпей рек бассейнов Олекмы, Тундака, Средней Моклы,
Калакана, большая часть которых пока не имеет коренных источников.
Зональное размещение проявлений в последовательности Mo–Au–(W)–
Pb–Zn явно свидетельствует о реальной природе рудогенной зоны.

5. Молибденовое оруденение наиболее приоритетно для Пришилкинской
зоны и Олекмо�Нюкжинского блока. В пределах этих структур сосредото�
чено более 70 % объектов молибдена от общего количества известных на
территории листа. В Пришилкинской зоне два месторождения отрабаты�
ваются – Жирекенское и Давендинское, одно отработано – Амуджиканс�
кое и имеется ряд перспективных проявлений. Как месторождения, так и
проявления контролируются в основном Могоча�Бушулейской зоной раз�
ломов. Олекмо�Нюкжинский блок также вмещает ряд разведанных место�
рождений молибдена, контролируемых Джилинда�Могочинской зоной
разломов. Проявления молибденой минерализации в Уакитском, Ундино�
Газимурском блоках, Каларской и Будюмканской зонах по степени изучен�
ности находятся на уровне проявлений. В Каларской зоне проявления и
пункты минерализации тяготеют преимущественно к ее северо�восточно�
му флангу продолжения Уда�Витимской зоны разломов. В Нерча�Урюмском
блоке месторождения молибдена Аманан�Макитское, Сырыгичинское,
Сыгирлинское и другие проявления, преимущественно тяготеют к его вос�
точному флангу, испытавшему максимальное воздействие неоднократно
активизированной Джилинда�Могочинской разломной зоны. Таким обра�
зом, значительная часть объектов с молибденовой минерализацией тяготе�
ет к краевым частям максимально активизированных блоков.

6. Изоаномалы экстенсивности оруденения меди отражают компакт�
ные обособленные группы, которые однозначно свидетельствуют о медно�
рудной специализации Уакитского, Олекмо�Нюкжинского блоков, севе�
ро�восточной части Карийского блока второго порядка Пришилкинской
(восточное окончание Жирекенского) зоны. Обращает на себя внимание,
что максимум проявлений оруденения меди тяготеет к зонам выклинива�
ния блоков, как это имеет место в Уакитском – на юго�восточном оконча�
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нии; Жирекенском в аналогичной ситуации; Карийском – на северо�вос�
точном; Тундакском – на юго�восточном. Не исключено, что этот фактор
может оказаться структурным критерием локализации меднорудных объек�
тов. Проявления меди размещаются независимо от проявлений золота в
самостоятельных структурах. Частое сонахождение меди в месторождени�
ях и проявлениях молибдена позволяет допускать положительную корре�
ляцию между ними, а склонность к формированию самостоятельных объек�
тов минерализации меди скорее свидетельствует о возможно самостоятель�
ном типе рудной формации – медноруднопорфировой, не связанной с
молибденовой порфировой.

7. Распределение проявлений вольфрамовой минерализации подчинено
тем же закономерностям, что и для объектов Mo�U и Au�рудной минера�
лизаций. Изоаномалы экстенсивности вольфрамового оруденения как бы
огибают Нерча�Олекминский блок и оконтуривают площади более высо�
кой экстенсивности (до 10 и выше проявлений на единицу площади) в
Уакитском и Кактолга�Орогочинском блоках. По сравнению с Уакитским
экстенсивность вольфрамового оруденения последнего выше в 2 раза. Вы�
сокая экстенсивность оруденения Кактолга�Орогочинского блока может
быть объяснена широким развитием гранитоидов кукульбейского(?) ком�
плекса, с которыми связана вольфрамовая минерализация. В то же время
блок испытал интенсивное воздымание в послераннемеловое время. Про�
явления вольфрама в Олекмо�Нюкжинском блоке имеют тенденцию к ло�
кализации в купольных структурах совместно с проявлениями золота. От�
сюда можно предположить наличие еще неизученного Au�W типа, связан�
ного с зонами разломов.

8. Экстремумы экстенсивности проявлений и месторождений Sb харак�
терны в основном для структур Пришилкинской зоны северо�западного и
восточного ограничения Могочинского блока и юго�восточного фланга
Аргунского блока Будюмканской межблоковой зоны.

9. Экстремумы экстенсивности проявлений и месторождений, содер�
жащих Bi, располагающиеся между экстремумами экстенсивности Sb, ха�
рактеризуют только юго�западное окончание Могочинского блока При�
шилкинской зоны и северо�восточное окончание Усть�Карского блока вто�
рого порядка Аргунского блока.

10. Экстремумы экстенсивности проявлений и месторождений, содер�
жащих As, смещаясь к юго�западу относительно экстремумов экстенсив�
ности Bi и Sb, локализуются на смежной границе Усть�Карского и Верхне�
газимурского блоков второго порядка. Второй экстремум аналогичной эк�
стенсивности оруденения (до 7 проявлений на единицу площади) приурочен
к северо�восточному флангу Будюмканской межблоковой зоны. В Мого�
чинском блоке экстенсивность As�оруденения несколько понижается (до
4 проявлений на единицу площади), хотя для значительной части рудных
тел Уконикского месторождения и Амазарской группы Au�рудных прояв�
лений арсенопирит�пиритовая ассоциация является наиболее продуктив�
ной – Au�As тип проявления.

11. Экстремумы экстенсивности оруденения F превалируют в Пришил�
кинской зоне, Юмурченском блоке высокого порядка и юго�западной час�
тях Нерча�Урюмского блока. Конфигурация изоаномал экстенсивности
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фтора Пришилкинской зоны отражает основное направление простирания
структур рифтогенной зоны впадин. По соотношениям флюоритового ору�
денения с отложениями этих структур можно уверенно говорить о его па�
рагенетической связи с образованиями, выполняющими впадины, сопро�
вождающимися базальтовым вулканизмом. Пространственная совмещен�
ность экстенсивности оруденения F и Ag в пределах Юмурченского блока
второго порядка с литофильной группой элементов – Be, Li,Ta�Nb, веро�
ятно, отражает новый редкометалльный неизученный, более ранний фе�
накит�бертрандитовый тип оруденения, не связанный с меловым рифто�
генезом. Выявление рудных объектов этого типа значительно расширяет
перспективы района.

Таким образом, по значениям экстенсивности оруденения в выделяе�
мых структурах наиболее типичными являются следующие месторождения
и проявления: в Южно�Муйском и Уакитском блоках – Au, Sn, Cu; в Ци�
пикан�Усойском – редкие и редкоземельные, возможно высокие перспек�
тивы на U; в Букачача�Сырыгичинском блоке высокого порядка Нерча�
Урюмского блока – редкие, Mo (по периферии), U и Au; в Хилок�Витим�
ском – Be, Mo, W, Ta,Nb; в Каларской межблоковой шовной системе –
редкие земли, Mo; в Олекмо�Нюкжинском – Mo, Au, W, TR; в Будюмкан�
ской зоне – Au, Sn, W, Pb�Zn�Ag, Cu, Mo; в Кактолга�Орогочинском бло�
ке – Sn, W, Pb�Zn, Au, Mo; в Ундино�Газимурском – Au�Sn�Pb�Zn�Ag�Cu�
Sb; в Пришилкинской зоне – Au, Mo, Cu, Sb.

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проведено металлогеническое районирование основных видов рудных
объектов черных, цветных, благородных и редких металлов, а также урана
и флюорита.

Территория входит в состав двух металлогенических провинций: Сая�
но�Байкальской и Монголо�Забайкальской. В их составе выделяются ме�
таллогенические субпровинции – рудоносные площади нелинейной кон�
фигурации, соответствующие по размерам и очертаниям мегаблокам. Они,
в свою очередь, включают минерагенические зоны, которые объединяют
близкие по формационным признакам рудные объекты, являющиеся про�
филирующими для выделяемого подразделения и по геолого�структурным
позициям отвечают блокам и межблоковым зонам. Минерагенические зоны
объединяют рудные районы, которые являются промежуточными подраз�
делениями между минерагеническими зонами и рудными узлами. Они ха�
рактеризуются месторождениями нескольких рудных формаций, обычно
разобщенными, но образующими отдельные рудные узлы.

Рудные узлы представляют собой группы месторождений, проявлений,
которые характеризуются сходными геологическими условиями рудообра�
зования. Они формируются почти одновременно из растворов, различных
по первоначальному составу, часто накладывающихся друг на друга и обра�
зующих при этом телескопированные рудные объекты сложной формаци�
онной принадлежности. Примечательно, что границы выделяемых мине�
рагенических подразделений не совпадают с границами соответствующих
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их уровню тектонических структур (блоков), как, например, в Пришилкин�
ской минерагенической зоне Западно�Становой субпровинции. Северо�
западная граница зоны частично перекрывает юго�восточный фланг Нер�
ча�Урюмского блока, что объясняется, по�видимому, следующими обстоя�
тельствами. Границей блока является глубинный разлом, который
одновременно представляет собой магмоподводящую структуру для рудо�
носных магматических комплексов. Оруденение одновременно затрагива�
ет фрагменты смежных блоков, которые, несмотря на их тектоническую
неоднородность и различную дорудную историю развития, характеризуются
одинаковыми металлотектами, определяющими границы рудных узлов,
рудных районов, а следовательно, и минерагенических зон. Поэтому неце�
лесообразно отнесение рудных объектов, контролируемых едиными маг�
матическими структурами, к разным рудным узлам.

С а я н о � Б а й к а л ь с к а я  з о л о т о � п о л и м е т а л л и ч е с к о � р е д к о �
м е т а л л ь н а я  п р о в и н ц и я  объединяет металлогенические подразделе�
ния Байкальского геоблока, а также западный и северо�западный фрагмен�
ты Западно�Станового мегаблока [88]. Провинция включает Байкало�
Витимскую редкометально�полиметаллическо�титановую, Баргузино�Ви�
тимскую редкометалльно�редкоземельную, Селенгино�Витимскую золото�
флюорит�редкометалльную и Западно�Становую титан�редкометалльно�
золоторудную субпровинции.

Байкало�Витимская субпровинция, в пределах территории листа, выходит
своим юго�восточным флангом, охватывает Южно�Муйский и Уакитский
блоки и находится на северо�западе территории. Она отличается широким
спектром полезных ископаемых, главными из которых являются: Au, Pb�Zn,
Ag, Ti, Ni, V, асбест. К северо�западу от характеризуемой территории отмеча�
ются проявления Pt и мусковита. На древнем раннедокембрийском кратоне в
раннем–среднем протерозое сформировалась Байкало�Витимская складча�
то�надвиговая система, для которой характерны офиолитовый комплекс с
ультрамафитами, кремнисто�вулканогенные рифтогенные образования и бо�
лее поздние осадочно�вулканогенные тонкослоистые породы. Последние, на
северо�западе, за пределами территории, выполняют прогибы, в которых фор�
мировались колчеданно�полиметаллические месторождения. В юго�восточ�
ной части этой системы находится сильно переработанная Муйская глыба,
которая отличается высокой рудонасыщенностью. Это проявления Au�руд�
ной малосульфидной кварцевой формации (месторождение Ирокинда),
Sn�полиформационной околорудной силикатно�сульфидной (Моховое), хро�
митовой с никелем (Южно�Шаманское), ряд проявлений медно�кварц�суль�
фидной и свинцово�цинковой жильной. В зонах мощных дислокаций Пато�
мско�Жуинской системы разломов формируются залежи графита полигенной
графитовой формации.

В пределах субпровинции выделяется Муйская олово�хром�золоторуд�
ная минерагеническая зона (1. Au,Cr, Sn, редкие металлы). Она объединяет
Муйский рудный район (1.1. Au, Cr, Ti) с Кедровско�Ирокиндинским (1.1.1.
Au, Ti, асбест) и Шаманским (1.1.2. Cr, Au) рудными узлами, а также Верх�
не�Бамбуйский (1.0.1. Sn, Au, редкие металлы), Уакитский (1.0.2. W, Sn,
Au), Кудур�Таликитский (1.0.4. Au,W) и прогнозируемый Бамбуйский (1.0.3.
Pb, Zn, Au) рудные узлы.
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Западно�Становая субпровинция занимает северо�восточный и южный
секторы центральной части карты площадью порядка 104 900 км2. С други�
ми субпровинциями она граничит по зонам глубинных разломов: с Байка�
ло�Витимской – по Патомско�Жуинской; с Баргузино�Витимской и, час�
тично, Селенгино�Витимской – по Джилинда�Могочинской, переходящей
в Нерчинский разлом; с Аргунской – по Монголо�Охотской сдвигово�над�
виговой системе. С Восточно�Становой субпровинцией границей ее явля�
ется Джелтулакский разлом, большая часть которого находится за преде�
лами листа. Все разломы, за исключением Нерчинского, разделяют гео�
блоки с различными геодинамикой и геологическим развитием в рифее,
венде, кембрии, среднем палеозое и ранней юре. В соседних геоблоках зна�
чительная часть докембрийского кристаллического фундамента перекры�
та терригенными, терригенно�карбонатными, часто углеродсодержащими
умеренно дислоцированными формациями раннего и среднего палеозоя и
интенсивно замещена гранитоидами батолитовой формации или мобили�
зат�плутонами. Минерагения субпровинции существенно отличается от
прилегающих территорий.

Минерагенические эпохи Западно�Становой субпровинции:
AR1–AR2–Fe (железистые кварциты), Al2O3 (высокоглиноземистые кри�

сталлические сланцы);
PR1–Ta, Nb, U, Th (пегматиты и пегматоидные граниты); графит (ме�

таморфогенный – в зонах дизъюнктивных дислокаций); керамическое сы�
рье (пегматоиды ультраметаморфогенных гранитоидов);

PZ1–Fe, Ti, P, V (расслоенные интрузии габбровой формации);
P2–Mo, Be, W(?), Ta�Nb�Th�U (интрузии монцонит�гранитовой и ще�

лочно�гранитовой формаций);
J3–Au, Mo (W?), TR, Cu, U (гипабиссальные и приповерхностные инт�

рузии монцонит�гранитовой и лейкогранитовой формаций);
K1–U, Sb, флюорит, уголь (терригенно�вулканогенные формации риф�

тогенных приразломных впадин, потенциальные на поиски погребенных
россыпей Au, TR);

K2–лигниты, глины (терригенные отложения и коры выветривания);
N–Q – россыпи золота, редкометалльных и редкоземельных минера�

лов (террасовые и пойменные песчано�валунно�галечные отложения).
По составу субстрата, геодинамике, глубинному строению, особенно�

стям минерагении субпровинция подразделяется на минерагенические
зоны. Они отражают внутреннюю структуру геоблока и зон сочленения
Западно�Станового геоблока с Байкальским и Амурским.

В составе субпровинции выделяются: Каларская (2. TR, Mo, Ti), Тун�
гиро�Олекминская (3. Mo, Au, Pb, Zn), Тунгиро�Витимская (4. Mo, Au, ред�
кие металлы), Пришилкинская (5. Au, Mo, Cu, U) минерагенические зоны.
Минерагенические зоны в свою очередь подразделяются на рудные узлы и
рудные районы: в Каларской – Октокитский (2.0.1. Mo), Среднекаларский
(2.0.2. TR), Джеланжакский (2.0.3. Mo, TR), Катаркачинский (2.0.4. Ti, TR)
прогнозируемые рудные узлы; в Тунгиро�Олекминской – Китемяхтинский
(3.0.1. Au, Mo), Олошкинский (3.0.3. Pb, Zn, Au) и прогнозируемый Верх�
не�Калаканский (3.0.2. Mo) рудные узлы; в Тунгиро�Витимской – Верхне�
Олекминский (4.1. W, Au, Mo), Орекитканский (4.2. Mo), Нерчуганский
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(раньше выделялся как Верхне�Олекминский) (4.3. Mo, редкие металлы,
U) рудные районы; в Пришилкинской – Могочинский (5.1. Au, Mo, Cu,
U), Жирекенский (5.2. Mo, Cu, Au ), Оловский (5.3. U, Mo), Дарасунский
(5.4. Au, флюорит, Mo), Кручининский (5.5. Ti, редкие металлы, Au) руд�
ные районы.

Каларская титан�молибден�редкометалльная минерагеническая зона
(2. TR, Mo, Ti) занимает северо�восточную часть территории в междуречье
Витим–Калар–Калакан. От Нюкжа�Муйской минерагенической зоны на
западе отделяется системой нарушений Патомско�Жуинской зоны разло�
мов, от Калакан�Олекминской и Калаканской минерагенических зон на
юго�востоке – Калаканской зоной разломов. В структурно�тектоническом
плане отвечает Каларской шовной системе,охватывая южную часть Калар�
ской глыбы раннеархейского основания, отделенную от северной ее части
Каларским разломом. С многоэтапной тектоно�магматической активиза�
цией в позднем палеозое и мезозое связаны формирование сводово�глы�
бовых структур, интенсивный гранитоидный магматизм и приразломные
рифтогенные впадины.

Раннеархейские комплексы, представленные диафторированными в
амфиболитовой фации и плагиогранитизированными гиперстенсодержа�
щими образованиями с эндербитами и чарнокитами, слагают раннеархей�
ское основание выступа. Преобразованные метаморфогенно�метасомати�
ческими процессами в кварциты, амфиболиты, гнейсы и кальцифиры в
узких линейных зонах окаймляют и рассекают блоки архейского основа�
ния и содержат проявления и месторождения высокоглиноземистых бес�
кварцевых пород и железистых кварцитов в центральной и восточной час�
тях зоны. Практический интерес представляют проявления графитовой
минерализации. В междуречье Таксимо–Октокит�Каларский графитонос�
ные кварц�мусковит�флогопитовые метасоматиты слагают протяженные
зоны с промышленным содержанием графита.

В северо�западной и северной частях Каларской минерагенической
зоны в раннепротерозойский этап формируются многочисленные прояв�
ления тантал�ниобиевой и редкоземельной минерализации в участках миг�
матизации, полях пегматитов и пегматоидных гранитов экзоконтактов
плутонов гранитоидов кодарского комплекса гранодиорит�гранитовой (ра�
пакивиподобной) формации. Содержание тантала и ниобия в субстрате и
жильном материале достигает 0,01 %, редких земель в сумме до 0,8 %, с пре�
обладанием лантаноидов цериевой группы. Проявления не изучались и
перспективы оруденения неясны.

В позднепалеозойское–раннепалеозойское время проявлена молибде�
новая минерализация, генетически связанная с штоками сиенит�порфи�
ров и щелочных гранитов эймнахского комплекса щелочногранитовой
формации и локализованная во вмещающих измененных гранитоидах инга�
макитского комплекса монцонит�сиенит�гранитовой формации и породах
рамы. Минерализация ассоциирует с геохимическими аномалиями вольф�
рама и олова.

В пределах минерагенической зоны выделяются прогнозируемые руд�
ные узлы: Октокитский (2.0.1. Mo) и Джеланжакский (2.0.3. Mo, TR), ана�
логичные Биримьянскому месторождению молибдена на листе O�50; Сред�
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некаларский (2.0.2. TR) и Катаркачинский (2.0.4. Ti, TR) – с компактным
размещением рудных проявлений, благоприятными литологическим и маг�
матическим факторами и комплексными ореолами TR и W.

Тунгиро�Олекминская полиметаллы�золото�молибденовая минерагеническая
зона (3. Mo, Au, Pb, Zn) находится в северо�восточной части территории и за�
нимает междуречье верховий рек Калакан, Джеловун, Олекма. В пределах зоны
выделяются Китемяхтинский (3.0.1. Au, Mo), Олошкинский (3.0.3. Pb, Zn, Au)
и прогнозируемый Верхне�Калаканский (3.0.2. Mo) рудные узлы.

Китемяхтинский рудный узел приурочен к зоне сочленения Калаканс�
кой и Джелтулакской зон разломов, что обусловило наиболее экстенсив�
ное оруденение золоторудной малосульфидной и золоторудной кварцевой
формаций. Узел насыщен дайками пород среднего и, в меньшей мере, кис�
лого составов. По данным Е. И. Недори, площадь рудного узла перспек�
тивна на выявление достаточно крупного объекта промышленного типа.
Основанием для этого являются протяженные россыпи золота по рекам
Джемку и Китемяхта. По глубинному строению район находится в преде�
лах очаговой зоны, ограниченной с северо�запада межблоковой зоной раз�
ломов – Джемкунской зоной дислокаций с широким развитием диафтори�
рованных образований зеленосланцевой фации метаморфизма, зон оквар�
цевания и пиритизации.

В пределах Джемкунской зоны в ассоциации с графитоносными порода�
ми находятся золотоносные кварц�серицитовые метасоматиты, распростра�
ненные на значительной площади. Золоторудная минерализация сформиро�
вана в результате многоэтапной метасоматической проработки архейского
субстрата с образованием продуктивных рудных зон в связи с мезозойским
этапом активизации.

Наиболее перспективным на выявление промышленных объектов зо�
лотого оруденения является Олошкинский рудный узел. Он находится на уча�
стке пересечения разломов северо�западного и северо�восточного прости�
раний. Наличие благоприятных рудоконтролирующих признаков и рудов�
мещающей среды (архейские метагабброиды) позволяют положительно
оценить перспективы рудного узла в первую очередь в отношении рудной
минерализации золоторудной полиметаллической сульфидной формации.
Перспективы этой рудной формации в Олошкинском рудном узле ограни�
чиваются выявлением среднего месторождения жильного типа. По геоло�
гическому строению он является зеркальным аналогом глубинной струк�
туры Уконикско�Амазарской зоны золоторудных проявлений.

Тунгиро�Витимская редкометалльно�золото�молибденоворудная минера�
геническая зона (4. Mo, Au, редкие металлы) находится в северо�западной
части Западно�Становой субпровинции в междуречье нижнего течения
р. Калакан и среднего течения р. Олекма, охватывая почти полностью ее
верховья. Юго�западной границей зоны является система нарушений Джи�
линда�Могочинской зоны разломов, северо�восточной – Джилинда�Джек�
дачинская зона разломов северо�западного простирания, почти параллель�
ная первой. С северо�запада она ограничена Калаканским разломом, с юго�
востока – северо�восточным продолжением Итакинского и Урюмского
разломов. Зона занимает юго�западный фланг Олекмо�Нюкжинского бло�
ка и объединяет Орекитканский (4.2. Mo) и Нерчуганский (ранее Верхне�
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Олекминский 4.3. Mo, редкие металлы, U) рудные районы (юго�западная
часть зоны), а также Верхне�Олекминский (4.1. W, Au, Mo) в северо�вос�
точной его части. Орекитканский и Нерчуганский рудные районы контро�
лируются системами нарушений Джилинда�Могочинской зоны, которая
выполняет роль геораспределяющей структуры и контролирует одноимен�
ную магматогенную зону. В ее строении принимает участие ряд гарполито�
и штокообразных одно� и многофазных интрузий амананского комплекса
позднего палеозоя монцонит�гранитовой формации, прорванных штока�
ми умереннощелочных и щелочных гранитоидов нерчуганского комплек�
са раннего триаса. Интрузии сопровождаются калишпатизацией, серици�
тизацией, окварцеванием и пиритизацией с вкрапленностью молибдени�
та. Эти особенности наиболее характерны для Орекитканского рудного
района (4.2. Mo).

Орекитканский рудный район (4.2. Mo) специализирован на молибде�
новое и редкометалльное оруденение. Он приурочен к сочленению круп�
ных блоков: Каларской зоны, Ципикано�Усойского, Олекмо�Нюкжинского
и Нерчугано�Урюмского и отвечает структуре «входящего угла». Площадь
рудного района имеет форму, вытянутую в северо�западном направлении,
подчиненную простиранию геоблокоразделяющего разлома, являющего�
ся одновременно магматогенной зоной разломов. Границами района явля�
ются нарушения Джилинда�Могочинской и Нерчинской зон разломов. По
особенностям глубинного строения район сопоставим с Жирекенским бло�
ком Пришилкинской зоны, но отличается присутствием на северо�запад�
ном фланге выхода ДМС – сложенного метаморфитами докембрия Ама�
латского выступа. Многочисленные проявления молибденита тяготеют к
краевым юго�восточным частям выступа. Район объединяет Орекитканс�
кий рудный узел (4.2.1. Mo, W), Хулуглинский (4.2.3. Редкие металлы, Au)
и прогнозируемый Илакочинский (4.2.2. Mo, флюорит, Ti, Pb). Проявле�
ния меди и титана связаны с массивом габброидов и монцонитов амананс�
кого(?) комплекса, а редкометалльные и флюоритовые – с гранитоидами
дотулурского комплекса. Перспективы Орекитканского узла могут быть
значительно расширены при изучении северо�западного его фланга с ком�
плексными ореолами W, Be, Mo и проявлениями Pb, флюорита и молибде�
нита, которые являются индикаторами рудных процессов молибденовых
месторождений.

Нерчуганский (ранее выделялся как Верхне�Олекминский, 4.3. Mo, ред�
кие металлы, U) рудный район контролирует пересечение региональных
разломных зон Джилинда�Могочинской и Нерчинской. Юго�восточным
ограничением его является Нерчуганский разлом и Унгургучинское гор�
стовое поднятие. Район находится на северо�восточном фланге Нерча�
Урюмского блока, в морфоструктурном плане – на крыле Каренгино�Олек�
минского (Верхне�Олекминского) свода. По глубинному строению он от�
носится к блоку гранитоидных плутонов с очаговыми зонами. Минерагению
блока определяют глубоко эродированные палеовулканоструктуры с мно�
гочисленными штоками гранитоидов амуджиканского комплекса, плито�
образные интрузии щелочных гранитов нерчуганского комплекса и лей�
кограниты мобилизат�плутонов унгургучинского комплекса в горсто�
во�глыбовых структурах. По совокупности перечисленных металлотектов
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район перспективен на формирование месторождений литофильной груп�
пы, а также Mo и U. Район характеризуется зональным эксцентричным
размещением рудных проявлений. На юго�западном фланге на молибде�
новую минерализацию накладывается урановая, юго�восточном – редко�
металльно�редкоземельная, в центральной – золото с полиметаллами. По
особенностям геологического строения и профилирующей минерализации
в районе выделяются рудные узлы: Сырыгичинский (4.3.4. Mo, Au), Джа�
лирский (4.3.3. Редкие металлы, W, Mo), Сыгырлинский (4.3.5. Mo, U, Au),
Аманан�Макитский (4.3.1. Mo).

Молибденовые месторождения района относятся к молибденово�пор�
фировой формации кварц�молибденитового линейно�штокверкового типа,
связанной с внедрением интрузий гранитоидов амананского и нерчуганс�
кого комплексов. На молибденовую минерализацию накладывается золо�
торудная минерализация различных формаций и типов. Золотосодержащие
проявления, по�видимому, и являются источником непротяженных рос�
сыпей золота по рекам Инача, Чокур.

Урановое месторожение Сыгырлинского рудного узла приурочено к
одноименному массиву сложного строения, контролируемого Нерчуганс�
кой зоной разломов. Оруденение относится к позднемезозойской урано�
вой формации зон дробления в разновозрастных гранитоидах и метамор�
фических комплексах. Это месторождения гидротермального мышьяково�
флюорито�кремнисто�уранового типов.

Редкометалльное и редкоземельное оруденение района структурно�
пространственно совмещено с Унгургученским горст�антиклинальным
поднятием в юго�восточной краевой части района. Поднятие по существу
определяет границы Джалирского рудного узла (4.3.3. Редкие металлы, W,
Mo). Редкометалльно�редкоземельная минерализация его связана с зона�
ми интенсивной альбитизации, и по минералого�генетическим признакам
оно отвечает апогранитовой редкометалльной формации, содержащей,
помимо W, комплекс полезных компонентов: Be, Ta�Nb и TR. Зоны альби�
тизации широко проявлены в гранитоидах мобилизат�плутонов унгургу�
ченского комплекса глыбово�блоковой зоны. Поднятие ограничено при�
разломными рифтогенными впадинами, выполненными меловыми отло�
жениями. Меловые отложения содержат небольшие месторождения
каменных углей хорошего качества. Разломы сопровождаются флюорито�
вой минерализацией.

Рудный район обладает перспективами обнаружения золоторудных
месторождений небольших размеров золоторудной малосульфидной фор�
мации золото�молибденит�кварцевого типа в Джемкуканском прогнози�
руемом узле (4.3.2. Au, Mo). Перспективы узла обусловлены совмещен�
ностью его с палеовулканической структурой, сложенной порфировыми
породами нерчинского комплекса поздней юры. Палеовулкан контроли�
руется Нерчинской региональной разломной зоной и сопровождается руд�
ными проявлениями свинца и молибдена и комплексными геохимически�
ми аномалиями этих же элементов и характеризуется благоприятными осо�
бенностями глубинного строения, которое выражено совмещением
очаговой зоны с высокоплотной аномалией, отражающей скрытый на глу�
бине массив габброидного(?) состава.
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Присутствие непротяженных россыпей золота в водотоках, размываю�
щих меловые отложения приразломных впадин, позволяет предполагать
наличие в них золотоносных объектов.

Верхне�Олекминский рудный район (4.1. W, Au, Mo) расположен северо�
восточнее Орекитканского и Нерчуганского в междуречье Калакан–Тун�
гир и охватывает верховья рек Тундак, Средняя и Верхняя Моклы, Нерча.
Юго�западной границей его является главный разлом Джилинда�Могочин�
ской зоны, северо�восточной – Джелоун�Моклаканский разлом, северо�
западной – Калаканская система разломов, юго�восточной – Тунгирская
блоко�глыбовая зона. Занимая центральную часть Олекмо�Нюкжинского
блока, район вытянут в северо�западном направлении, согласовываясь с
генеральной структурой фундамента блока. Центральная часть зоны с юго�
запада на северо�восток осложнена горст�анитиклинальными поднятия�
ми с Тундак�Эльпинской вулкано�плутонической зоной. Магматогенно�
купольные, палеовулканические отрицательные и положительные струк�
туры в зоне характеризуются индивидуальным содержанием различных
рудных металлов. Магматогенные структуры контролируют рудные узлы:
Джелоунский (4.1.1. Mo, Au), Орогочинский (4.1.3. Mo, Cu, Au), Муокла�
канский (4.1.4. Au, W), Олекминский (4.1.6. Редкие металлы) и прогнози�
руемые рудные узлы – Маричинский (4.1.2. Au, Mo), Верхне�Нерчинский
(4.1.5. Mo, Au), Венегерский (4.1.7. Au, TR), Иначинский (4.1.8. Au). Боль�
шая часть их отражается в глубинном строении очаговыми зонами в блоках
различного преобразования гранитизированной коры. Район отличается
высокой перспективностью.

Орогочинский и Маричинский рудные узлы объединяют проявления мо�
либдена: Орогочинское, Буричинское, Кочковатое, многочисленные руд�
ные точки, геохимические и шлиховые ореолы сопутствующих элементов:
W, Be, Ta�Nb, Cu, Pb. Проявления молибдена локализуются в апикальных
частях массивов гранитоидов амананского комплекса вблизи штоков гра�
нит�порфиров нерчуганского комплекса. Морфологический тип орудене�
ния штокверковый. Минерализованные зоны сопровождаются грейзени�
зацией, окварцеванием, пиритизацией и калишпатизацией. Минерализа�
ция вкрапленная и тонкопрожилковая. Перспективы молибденовых
проявлений высокие, содержания сопутствующих компонентов (%): W –
до 0,05, Be – до 1, Cu – до 0,1. По геологическому и глубинному строению
проявления аналогичны Орекитканскому и Жирекенскому месторождени�
ям молибдена.

Перспективы Маричинского прогнозируемого рудного узла определя�
ют площадное распространение гидротермально измененных пород с жи�
лами низкотемпературного кварца и содержанием Au – до 8–18 %, Ag –
0,01 %. Прогнозируется эпитермальный тип оруденения.

В пользу выявления золоторудных объектов в пределах рудных узлов
свидетельствуют многочисленные непротяженные россыпи золота.

В Муоклаканском рудном узле (4.1.4. Au,W), наряду с проявлениями Mo,
отмечаются проявления и месторождения W жильного типа и Au. Золоторуд�
ные объекты узла сопровождаются повышенными содержаниями Bi и Cu.

В Джелоунском рудном узле (4.1.1. Mo, Au), контролируемом купольно�
кольцевой вулкано�плутонической структурой, молибденовая минерали�
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зация неравномерная и содержание Mo колеблется в значительных интер�
валах. Выше перспективы узла на оруденение золоторудной малосульфид�
ной формации, в пользу которой свидетельствуют многочисленные прояв�
ления Pb�Zn, Bi с повышенным содержанием золота, а также непротяжен�
ные россыпи золота в водотоках по периферии узла, которые размывают
проявления полиметаллов в центральной части рудного узла.

Олекминский рудный узел (4.1.6. Редкие металлы) контролируется вулка�
но�плутонической структурой джилинда�нерчуганской вулкано�плутоничес�
кой ассоциации раннего триаса, расположенной над очаговой зоной в глубо�
ко замещенных гранитоидами образованиях фундамента. Редкометалльная и
редкоземельная минерализации локализуются в зонах альбитизации и гнез�
дообразных пегматоидных полевошпатовых обособлениях. Проявление об�
ладает признаками редкометалльной апогранитовой формации, что позволя�
ет говорить о высокой его перспективности. В пользу этого свидетельствует
то, что к северо�западу от штока альбитизированных щелочных гранитоидов
нерчуганского комплекса сохранились остатки кровли, сложенной комагма�
тичными вулканитами. Наряду с редкоземельной минерализацией над зона�
ми отмечаются ореолы лития, олова. На юго�западном продолжении, за пре�
делами узла, находится комплексный ореол Pb, Ag, W. Анализ распределения
геохимических ореолов в последовательности: Ag–W–Sn–Li–TR позволяет
предполагать наличие рудогенной зоны, контролирующей редкоземельное
оруденение. Зона находится севернее, имеет, по�видимому, северо�восточное
склонение и параллельна Олекминской впадине, которую выполняют терри�
генно�вулканогенные отложения.

Прогнозируемые Верхне�Нерчинский, Венегерский, Иначинский узлы
контролируются позднеюрскими вулкано�плутоническими ассоциациями
и характеризуются зональным распределением рудных проявлений золота
и полиметаллов.

Пришилкинская сурьма�медь�молибден�золоторудная минерагеническая
зона (5. Au, Mo, Cu, Sb) занимает центральный сегмент юго�восточной ок�
раины Западно�Становой субпровинции. Зона прослеживается (при ши�
рине 60–85 км) от верховий рек Кручина–Ульдурга к верховьям р. Амазар
и продолжается за пределы описываемой территории в юго�западном и се�
веро�восточном направлениях. С северо�запада по Итака�Урюмской сис�
теме разломов она граничит с Байкальским геоблоком; с северо�востока
продолжением Джилинда�Могочинской системы разломов – отделяется от
Олекмо�Нюкжинского блока и с юго�востока ограничивается нарушения�
ми Монголо�Охотской сдвигово�надвиговой системы – современным вы�
ражением границы Амурского геоблока. Данная структура представляет
собой одноименную межгеоблоковую мобильную зону смятия и юго�вос�
точную мобильную окраину Нерча�Урюмского блока. В морфоструктурном
выражении она представляет собой мегадепрессию между Верхнеолекмин�
ским и Восточно�Забайкальским сводами. От граничащих геоблоков и бло�
ков Пришилкинская зона отличается неоднократной раздвигово�сдвиго�
вой геодинамикой (R, V–Є, PZ2, PZ3–MZ1, MZ1).

Особенностями зоны являются широкое развитие образований: при�
шилкинского метаморфического комплекса (южнее Могоча�Бушулейско�
го разлома), вмещающего многочисленные расслоенные интрузии габбро�
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идов кручининского комплекса, дифференцированные, сложного строе�
ния, интрузии амананского комплекса (вдоль Могоча�Бушулейского раз�
лома); интенсивное проявление на флангах, по сдвиговым составляющим
зон локализации, порфировых интрузий амуджиканского комплекса. Из
метасоматических процессов в зоне преобладают проявления щелочного
метасоматоза и турмалинизации. Со сменой интенсивности позднеюрско�
го магматизма происходит изменение количества золоторудных месторож�
дений и проявлений и размеров золотоносных россыпей.

По металлогеническим особенностям Пришилкинская зона соответ�
ствует главной части Au�Mo пояса, выделенного С. С. Смирновым, где со�
средоточена наибольшая доля известных месторождений золота –Дарасун�
ское, Теремкинское, Талатуйское, Итакинское, Уконикское, Ключевское,
Александровское, Арчикойское и др.; молибдена – Жирекенское, Давен�
динское, Костромихинское; меди – перспективные проявления Торгин�
ское, Кадачинское; сурьмы – Сурьмяная Горка (Итакинское), Королев�
ское; флюорита – Улунтуйское, Усуглинское; железа, титана, ванадия –
Кручининское, угля – Букачачинское и т. д.

Пришилкинская зона в своих контурах почти совпадает с выделяемой
Д. И. Горжевским и Н. А. Фогельман Дарасуно�Могочинской структурно�
металлогенической зоной, рассматриваемой с других геодинамических и
геолого�структурных позиций.

Зона объединяет рудные районы ( с запада на восток): Дарасунский (5.4.
Au, флюорит, Mo), Оловский (5.3. U, Mo), Жирекенский (5.2. Mo, Cu, Au),
Могочинский (5.1. Au, Mo, Cu, U), различающиеся строением и мине�
рагенией.

Могочинский рудный район (5.1. Au, Mo, Cu, U) находится в северо�вос�
точной части Пришилкинской минерагенической зоны. Северо�западной
границей его является Тунгирское горстовое поднятие, юго�западной –
Чернинский, а юго�восточной – Монголо�Охотский разломы. Район ох�
ватывает площадь Могочинского и Горбичанского блоков. В его строении
принимают участие выступы ДМС и очаговые структуры, расположенные
к северу от Могоча�Бушулейского разлома. В структурном отношении рай�
он приурочен к пересечению Джелинда�Могочинской, Урюмо�Итакской
и Могоча�Бушулейской разломных зон.

Главные золоторудные узлы района приурочены к архейским поро�
дам Могочинского выхода и прослеживаются в широтном направлении
от р. Итака до верховий р. Амазар. Золотое оруденение генетически свя�
зано с гранитоидами амуджиканского комплекса. На площади района
они слагают штоки простой и сложной морфологии и дайкообразные
тела. Оруденение приурочено к экзо� и эндоконтактам интрузий и кон�
тролируется долгоживущими разломами северо�восточного и субширот�
ного простираний.

На Итакинском месторождении развиты в основном две системы зо�
лотоносных жил: северо�восточная и субширотная, сопрягающиеся под
острым углом. На Уконикском месторождении – это сетчатая зона сквоз�
ных минерализованных жил северо�восточного простирания. На месторож�
дении Амазаркан, расположенном в пределах северной границы архейско�
го выхода, просматривается кольцевая геометрия рудных жил.
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Давенда�Ключевской рудный узел (5.1.8. Au, Mo, Cu) отличается высо�
кой концентрацией оруденения. На его площади выявлено семь месторож�
дений и несколько десятков рудопроявлений золота, молибдена, меди и
других металлов. Для рудного узла намечается общая закономерность в стро�
ении рудно�магматической системы. К северу или северо�востоку от золо�
торудных месторождений локализуется молибденовое: Ключевское, Алек�
сандровское�Давендинское, Костромихинское золоторудное, Костро�
михинское молибденоворудное. Повышенное содержание золота в молиб�
деновых рудных телах позволяет предполагать наличие единой различно
эродированной рудной системы. Другие рудные узлы отличаются преобла�
данием того или иного рудного компонента. Район, помимо вышеуказан�
ных, объединяет Джекдачинский (5.1.1. Mo, Au), Бугарихтинский ( 5.1.2.
Mo, Au), Олонгринский (5.1.6. Au, Sb, U), Амуджиканский (5.1.7. Mo, Au,
U) рудные узлы и др. Перспективы района связывают с меднопорфировой
золотосодержащей формацией, установленной в Амуджиканском (5.1.7. Mo,
Au, U), Давенда�Ключевском (5.1.8. Au, Mo,Cu), Горбичанском (5.1.9. Mo,
W) рудных узлах.

Жирекенский золото�медно�молибденовый рудный район (5.2. Mo, Cu, Au)
находится в центральной части Пришилкинской минерагенической зоны. По
схеме глубинного строения отвечает одноименному блоку. Границы района
определяют Урюмский и Ундургинский разломы. С юго�запада он граничит с
Оловским, на северо�востоке с Могочинским рудными районами. Основны�
ми рудными элементами его являются: Mo, Au (Ag), U, флюорит и Cu, связан�
ные с оруденением варисской и позднекиммерийской минерагенических эпох.
Размещение полезных ископаемых подчинено линейно�блоковому строению
района и контролируется интрузиями монцонит�гранитовой и щелочно�гра�
нитовой формаций Селенгино�Яблонового вулкано�плутонического пояса и
зонами развития вулкано�плутонических ассоциаций трахиандезит�риолито�
вой, монцонит�гранитовой, трахибазальт�трахириолитовой поздней юры и
раннего мела. Линейно�блоковое строение района определяет и периодичность
распределения рудных объектов в следующей последовательности (с юга на
север): U (флюорит), Au, Mo, Cu. С юга на север и с востока на запад в районе
выделяются следующие рудные подразделения: Делинда�Шахтайский прогно�
зируемый рудный узел ( 5.2.5. Au), Ундургинская рудная площадь (5.2.0.1. Це�
олит, Au) с проявлениями урана, и рудные узлы: Жирекенский (5.2.7. Mo, Cu),
Ульяканский ( 5.2.4. Mo, Au, флюорит), Арчикойский (5.2.3. Au), Береинский
(5.2.6. Mo, W, Au), Кочковатый (5.2.1. Mo, U), Маректинский (5.2.2. Mo, U,
флюорит).

В строении рудных узлов и площадей принимают участие интрузии,
характеризуемые сложным полихронным развитием. Они определяют ме�
таллогеническую профилирующую специализацию рудных подразделений.

Молибденовое оруденение, преимущественно молибденовой порфи�
ровой формации, локализуется в интрузивных и надынтрузивных куполах
мезозойских интрузий в штокверковых изометричных и линейных зонах
и сопровождается литогеохимическими ореолами: Mo, Cu, Pb, W, Ag, Sb
и др. Элементы, образуя ассоциации: Pb–Zn–As–Cu, Be–Zn–Sn, Th–W, от�
ражают зональность рудных полей, узлов и площадей, в зависимости от
глубины их среза.
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Проявления золоторудной малосульфидной кварцевой формации, па�
рагенетически связанные с интрузиями гранит�, гранодиорит�порфиров
нерчинского комплекса, локализуются в вулкано�плутонических структу�
рах и ограничениях грабен�синклиналей. Они представлены штокверко�
во�жильными телами и зонами минерализованных брекчий, локализован�
ных как в раннепротерозойских комплексах, так и позднепалеозойско�ме�
зозойских породах.

Проявления урановой рудной формации размещаются в аргиллизитах
и полевошпатовых метасоматитах образований, слагающих вулканические
структуры вблизи субвулканических интрузий.

Жирекенский медно�молибденовый рудный узел (5.2.7. Mo, Cu) контроли�
руется пересечением Могоча�Бушулейского, Урюмского и Нерчуганского
разломов с Жирекено�Пильненским. Сложен он зональными, погружаю�
щимися в северных румбах, интрузиями гранитоидов амананского комп�
лекса. Последние прорваны штоками гранитоидов нерчуганского комплек�
са и осложнены куполовидными выступами невскрытых интрузий, кото�
рые приурочены к зоне повышенной трещиноватости субширотного
простирания.

Узел приурочен к очаговой структуре, выраженной купольно�кольце�
вой, слабо асимметричной, морфоструктурой радиусом около 12–15 км.
В юго�восточной части ее располагается Жирекенское рудное поле (5.2.7.3.
Mo, Cu), по периферии – Ширгинское рудное поле (5.2.7.1. Mo) и Ачунан�
да�Кивачинская рудоносная площадь (5.2.7.2. Mo,Cu), а также ряд прояв�
лений и геофизических аномалий, перспективных на поиски молибдено�
вого оруденения.

Перспективы узла связаны с Ширгинской и Ачунанда�Кивачинской
рудоносными площадями. Они характеризуются аналогичными с Жире�
кенским рудным полем геофизическими и геохимическими аномалиями и
рудопроявлениями и пунктами минерализации: Be, W, Mo, с содержанием
последнего до 0,18 %. По ряду геофизических и геохимических критериев
прогнозируемые ресурсы Ачунанда�Кивачинской площади по категории P3

составляют 300 тыс. т Mo и 300 тыс. т Cu.
Высокая фумарольная активность палеовулканов поздней юры и ран�

него мела и широкое распространение отложений туфов в субаквальной
обстановке обусловили процессы их цеолитизации, что позволяет прогно�
зировать проявления цеолитов в структурах, выполненных породами уку�
рейской свиты вулканогенно�осадочной формации Ундургинской золото�
цеолитовой рудоносной площади (5.2.0.1. Цеолит, Au). Прогнозируются мес�
торождения цеолитов по аналогии с Шивертуйским месторождением,
расположенным на листе M�50, с запасами по категории P3 – 360 млн т с
содержанием цеолитов 30–50 %.

Шавектинская рудоносная площадь (5.2.0.2. Mo,Au) расположена к юго�
востоку от Жирекенского месторождения. Она характеризуется развитием
штоков гранитоидов амуджиканского комплекса и комплексными анома�
лиями: Mo, Pb, Hg, Ag, Zn, As, связанными с радиационными аномалиями
K, Th, U, фемическим составом фундамента и наличием россыпей золота.
Эти факторы позволяют рассматривать ее как перспективную на выявле�
ние золотосодержащего молибденового месторождения порфировой фор�
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мации. Прогнозные ресурсы молибдена оцениваются в 50 тыс. т, а золота
не менее 10 т.

В пределах Кочковатого рудного узла (5.2.1. Mo, U) выделяются Бело�
урюмская площадь ( 5.2.1.1. U), перспективная на постановку поисковых
работ на уран, и Яроктинская площадь (5.2.1.2. Mo, Be), которая характери�
зуется проявлениями Mo – до 0,4 %, Pb –0,1–1 %, Be до 0,7–1 %, Cu – до
0,01 %, размещенных в гранодиоритах амананского(?) комплекса. Грано�
диориты содержат многочисленные штоки гранит�порфиров мезозойских
комплексов. Площадь характеризуется геофизическими аномалиями (∆T
и ∆g) жирекенского типа. Прогнозные ресурсы по категории P3 в ожидае�
мом рудном штокверке составляют: Mo при содержании 0,1 % – 150 тыс. т,
Be (0,03 %) – 16,5 тыс. т, Cu (0,07 %) – 180 тыс т. Возможно также присут�
ствие Au и W, на что указывают содержащиеся в шлиховых пробах минера�
лы этих металлов.

В пределах района к востоку просматривается ряд перспективных пло�
щадей. В Ульяканском рудном узле (5.2.4/ Mo, Au, флюорит) – Дагачан�
ская рудоносная площадь (5.2.4.2/Mo) и Обкорондинское рудное поле (5.2.4.3/
Mo, Cu). Последнее является наиболее перспективным на выявление руд�
ного объекта медно�порфировой формации. Части водотоков, которые на�
ходятся в створе широтной зоны, контролирующей Обкорондинский шток,
содержат непротяженные, с промышленным содержанием, россыпи золо�
та, что косвенно свидетельствует о золотосодержащей формации Обкорон�
динского молибден�меднопорфирового проявления.

Арчикойский узел (5.2.3. Au) с юго�востока ограничивается Урюмским,
а с северо�запада Нерчуганским разломами и контролируется вулкано�плу�
тоническими структурами с широким развитием штоков и малых интру�
зий монцонитоидов и гранит�порфиров амуджиканского комплекса. В по�
родах узла развиты комплексные ореолы: Au, Ag, Mo, Pb. В его пределах
имеется вскрытая рудная зона со средним содержанием Au – 6,2 г/т и Ag –
12–13 %. Прогнозируется месторождение золоторудной малосульфидной
формации с прогнозными запасами по P2 – 30 т.

Береинский рудный узел (5.2.6. Mo, W, Au) является перспективным на
поиски объектов молибденовой порфировой формации с W, связанных с
субвулканическими интрузиями порфировых пород мезозоя.

Оловский рудный район (5.3. U, Mo) расположен к востоку от Дарасунско�
го. Границами его являются: с северо�запада – Урюмский разлом, с юго�вос�
тока – Монголо�Охотский, с северо�востока – разломы Озернинской систе�
мы северо�западного простирания. В целом границы района определяются
крупнейшими в Пришилкинской зоне Зюльзинской и Оловской депрессия�
ми. Район приурочен к одноименному блоку, характеризующемуся трехэтаж�
ным структурным строением. Нижний структурный этаж сложен кристалли�
ческими породами PR1–T1, средний – J3–K2 и верхний – N–Q.

Урановое оруденение связано со становлением вулкано�плутонических
формаций среднего этажа и контролируется вулканоструктурами, приуро�
ченными к продольным нарушениям Могоча�Бушулейского разлома.

В Зюльзинской структуре многочисленные проявления урана размеща�
ются в осадочных толщах нижнего мела, обогащенных углефицированны�
ми органическими остатками. В пределах района также располагаются ряд
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месторождений нерудного сырья, связанных с осадочными толщами ниж�
него и верхнего мела и неоген�четвертичными образованиями кор вывет�
ривания.

Дарасунский рудный район (5.4. Au, флюорит, Mo) находится в юго�за�
падной части Пришилкинской зоны, в участке резкой смены простирания
Могоча�Бушулейской зоны разломов, а также в пересечении последней с
Берея�Торгинской зоной кулисовидных разломов. С северо�запада район
граничит с Нерчинским (Каренгинским) гранито�гнейсовым валом, с вос�
тока – с Оловской депрессией, а с юго�запада по нарушениям Берея�Тор�
гинской зоны разломов граничит с Кручининским рудным районом (5.5.
Ti, редкие металлы, Au).

Особенности структуры района определяются расположением его в меж�
блоковой зоне гетерогенного строения, неоднократно активизированной в
среднем палеозое, раннем и позднем мезозое. Для зоны, в том числе и района,
наиболее типичны протяженные долгоживущие разломы, залеченные магма�
тическими образованиями. Приуроченность к глубинному разлому с масш�
табной раздвиговой динамикой способствовала существованию контролиру�
емой долгоживущей хорошо дифференцированной магматогенной системы.
В то же время, соседство с блоком базитового состава создавало благоприят�
ный геохимический баръер для рудоконцентрации. Обилие зон интенсивной
трещиноватости, разноориентированных дизъюнктивов, роев даек и малых
интрузий обеспечили высокую проницаемость района для рудогенных раство�
ров. Анализ структуры района устанавливает его очагово�купольную морфо�
логию. Большая часть промышленно�значимых золоторудных объектов рас�
полагается полукольцом в юго�западной периферии Дарасунской палеовул�
канической структуры, расположенной в висячем крыле Эдакуй�Усуглинской
магматогенной зоны. Простирание зоны согласно простиранию стволовой
составляющей Могоча�Бушулейского разлома. Рудные объекты располагаются
в экзоконтактовой зоне небольших интрузий гранит�порфиров позднеюрс�
кого амуджиканского комплекса.

Компактное распределение рудных объектов по периферии палеовул�
канической структуры характерно для Дарасунского рудного узла (5.4.3. Au,
Ag, Mo). Линейное размещение многочисленных мелких объектов, конт�
ролируемое разломами северо�западного–субмеридионального простира�
ния, является приоритетным для Эдакуйского рудного узла (5.4.4. Au, Mo).
Он находится на западном фланге рудного района. В Киинском рудном узле
(5.4.5. Au, Mo) кварцевожильные рудные тела с золотом преимущественно
сосредоточены в эндоконтактовой зоне Киинского габбрового массива,
осложненного взбросо�надвиговой структурой с падением в северных рум�
бах. Многочисленные проявления редких, редкоземельных металлов в эк�
зоконтактовой зоне Дарасунского массива лейкогранитов поздней юры в
юго�западном обрамлении Усуглинской впадины и крупное Усуглинское
месторождение флюорита характеризуют специализацию Усуглинского флю�
оритового узла (5.4.1. Флюорит). В отрогах Нерчинского хребта, на север�
ном фланге рудного района расположен Улунтуевский рудный узел (5.4.2.
Флюорит) с проявлениями пьезокварца и известняков.

Перспективы рудного района и рост потенциала золота связываются с
золотосодержащей медно�порфировой формацией Торгинского проявле�
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ния (VI�2–141) и золоторудной халцедон�кварцевой в Новоберезовской
впадине на юго�восточном фланге района. Прогнозные ресурсы по катего�
рии P3 составляют Au – 60 т, Ag – 245,1 т [388].

Кручининский рудный район (5.5. Ti, редкие металлы, Au) с Кручининс�
ким рудным узлом (5.5.1. Ti, редкие металлы, Au) находится в юго�запад�
ной части территории, в районе водораздела рек Кручина–Ульдурга–Чи�
тинка. В геолого�структурном плане находящийся в пределах Пришилкин�
ской зоны район контролируется пересечением Нерчинского разлома
северо�восточного простирания и Берея�Торгинской зоны – северо�запад�
ного. Ряд мелких массивов расслоенных базитов кручининского комплек�
са, сохранившиеся в кровле гранитоидов раннепалеозойских комплексов,
вмещают Fe�Ti�V�P оруденение в разведанном крупном Кручининском ме�
сторождении (VI�1–44) и ряде проявлений. Помимо этого месторождения,
в узле эксплуатируются крупные россыпи золота по р. Кручина и известны
несколько мелких россыпей и потоков золота. Работы, проводимые в про�
шлые годы, не дали однозначного ответа по поводу россыпей, хотя боль�
шая часть головок россыпей и потоков контролируется нарушениями Нер�
чинского и Берея�Торгинского разломов.

Большая часть известных проявлений молибдена размещается в юго�
восточной части узла в эндоконтактовых зонах интрузий амананского ком�
плекса.

Перспективы района могут быть увеличены с выявлением месторож�
дений золота типа «тектонических уступов» в Кручининской впадине, ре�
комендуемых на постановку поисковых работ.

Баргузино�Витимская субпровинция. Баргузино�Витимская редкоме�
талльно�редкоземельная минерагеническая зона (6.0. Mo, Be) занимает севе�
ро�восточную часть площади в междуречье Витим–верховье р. Ципа. Сво�
ей конфигурацией она практически соответствует Ципикано�Усойскому
блоку. Границами ее являются: с Байкало�Витимской субпровинцией – Ци�
пинская разломная зона, с Селенгино�Витимской – Витимо�Калакан�
ская зона разломов с Привитимским горст�антиклинальным поднятием; с
Западно�Становой субпровинцией – система нарушений Джилинда�Мо�
гочинской межблоковой зоны. В морфоструктурном плане субпровинция
находится в межсводовой зоне между Ангаро�Витимским и Каренгино�
Олекминским (Верхне�Олекминским) сводами.

Глубинное строение субпровинции, отражающее ее структурное поло�
жение, представляет собой зону гранитного батолита с выступом ДМС,
обрамленным блоками коры с различной степенью гранитообразования,
включающими интрузии габброидного состава и небольшие очаговые зоны.
В целом она соответствует межочаговой зоне и по составу коры перспек�
тивна на литофильную группу рудных проявлений.

Большая часть рудных проявлений субпровинции связана со станов�
лением гранитоидов витимканского комплекса карбона, гуджирским (J1) и
угленосными отложениями нижнего мела.

Высокоглиноземистое сырье, андалузит�силлиманитовые сланцы, сво�
им возникновением обязаны контактово�метасоматическому воздействию
гранитоидов витимканского комплекса на нижнекембрийские образова�
ния и могут рассматриваться как потенциальные объекты для дальнейшего
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изучения. Они рассматривались в пределах зоны высокоглиноземистых
сланцев и нефритоносных проявлений [36], в северо�восточном оконча�
нии которой, в верховье р. Голюбэ, выделяется Голюбэ�Кавоктинский не�
фритоносный рудный узел (6.0.1. Нефрит). Нефритовые проявления отно�
сятся к контактово�метасоматическому типу и образуются в скарнах на
контакте нижнепротерозойских образований с гранитами витимканского
комплекса.

Наряду с проявлениями нефрита, узел объединяет многочисленные
проявления молибдена, полиметаллов и вольфрама, расположенные в эн�
доконтактовых зонах штоков лейкогранитов третьей фазы витимканского
комплекса, сопровождающиеся шлиховыми и литогеохимическими орео�
лами вольфрама и молибдена.

В последние годы к западу, за пределами листа, выявлены собственно
вольфрамовые рудопроявления. Они относятся к гидротермально�метасо�
матическому типу золото�шеелит�сульфидно�кварцевой ассоциации. Пер�
спективы узла связаны с дальнейшим изучением и поисками этого типа
оруденения.

Многочисленные проявления редких земель (Ta�Nb, Ce�La, Y и Th),
расположенные юго�западнее рудного узла, сопровождаются литогеохими�
ческими и шлиховыми ореолами и связаны с выходами гранитоидов гуд�
жирского комплекса.

В углях Эландинского месторождения в промышленных концентрациях
содержится германий.

Перспективы минерагенической зоны могут быть связаны с поисками
проявлений флюорит�бертрандит�фенакитовой минеральной ассоциации
с попутным редкоземельным и молибденовым оруденением, связанных с
граносиенитами, условно относимыми к витимканскому комплексу.

Селенгино�Витимская (Яблоновая) субпровинция. Выделяются Тунгоко�
ченская флюорит�редкометалльная минерагеническая зона и Хилок�Ви�
тимская (8. Mo, W).

Тунгокоченская флюорит�редкометалльная минерагеническая зона
(7. Флюорит, редкие металлы) занимает центральную часть западной поло�
вины площади, в междуречье Витим–Нерча. Северо�западная граница зоны
проходит по осевой линии водораздельного хребта рек Амалат–Витим,
представляющего собой морфоструктурное отражение Привитимского гор�
стового поднятия. Юго�восточной границей зоны является хребет Черско�
го – морфоструктурное выражение Нерчинского вала, а с северо�востока
она ограничена нарушениями Джилинда�Могочинской блокоразделяющей
разломной зоны. Минерагеническая зона объединяет рудоносные площа�
ди, сформировавшиеся в результате тектоно�магматической активизации.
В структурном отношении она находится в северо�западной половине Нер�
ча�Урюмского блока, а в морфоструктурном выражении отвечает северо�
западной половине Каренгино�Олекминского (Верхне�Олекминского) сво�
да. По глубинному строению она представляет собой глубоко гранитизи�
рованный фундамент – «гранитный» слой земной коры с линейным
размещением в нем «очаговых зон». Подобное глубинное строение зоны
(блока) является благоприятным критерием для формирования рудных
объектов литофильной группы металлов.
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Основное положение в Тунгокоченской зоне занимают позднепалео�
зойско�раннемезозойские вулкано�плутонические комплексы и сопровож�
дающие их молибденовое, серебро�сульфидно�сульфосольное, тантал�ни�
обиевое, флюорит�бериллиевое грейзенового и гидротермально�метасома�
тического типа оруденения. В ее северной части отмечаются проявления
редких земель.

В Юмурченском рудном районе (7.2. Редкие металлы, флюорит, Au) с ди�
намометаморфическими преобразованиями рифейских комплексов связа�
ны проявления графита и асбеста. В верховье рек Чебуктуй–Ушмун в што�
ке щелочных гранитов нерчуганского комплекса размещается бериллие�
вое оруденение грейзенового типа, На водоразделе рек Делюшма–Камбуя
в габброидах кручининского комплекса отмечаются проявления хрома, ва�
надия и меди. Позднеюрское оруденение представлено золоторудными
проявлениями в верховье р Юмурчен. Раннемеловая(?) эпоха отразилась
распределением флюоритовой минерализации и накоплением горючих
сланцев в отложениях мела.

По совокупности рудных объектов, типов оруденения и различному
геолого�структурному строению в пределах зоны выделяются рудные узлы,
которые объединены в рудные районы: Канталакский флюорит�редкоме�
талльный (7.1. Редкие металлы, флюорит) и Юмурченский золото�флюо�
рит�редкометалльный (7.2. Редкие металлы, флюорит, Au). Первый рудный
район находится в границах Каренгинского блока второго порядка, вто�
рой – в пределах одноименного блока того же порядка. Отличие их состоит
в том, что в Каренгинском блоке вулкано�плутоническая джилинда�нер�
чуганская ассоциация образует вулкано�плутонические гряды, осложнен�
ные с юга надвиговыми разломными зонами. Во втором – они слагают вул�
кано�плутонические структуры типа вулканариев либо вулкано�куполь�
ные – центрально�симметричные структуры. В первом рудном районе
рудные узлы более отчетливо контролируются линейными структурами. Во
втором – они ближе к изометричным структурам с центральной симмет�
рией. В соответствии с этим, в пределах рудных узлов наблюдается разная
внутренняя зональность распределения рудных проявлений. В первом райо�
не зональность в рудных узлах линейно�асимметричная, во втором – цент�
рально�симметричная. В центральной части рудного узла находятся более
высокотемпературные элементы, в краевой – низкотемпературные.

На основании вышеизложенного считаем, что Тунгокоченская флюо�
рит�редкометалльная минерагеническая зона перспективна на поиски мас�
штабных рудных объектов редких металлов флюорит�фенакит�бертранди�
тового типа. В порядке очередности перспектив на поиски объектов ред�
коземельных элементов групп проявлений к ним относятся рудные узлы
Канталакский и Яхактинский на правобережье р. Витим, водораздел рек
Берея–Джекдавачи. Группа проявлений Ta�Nb обрамляется обширными по
площади литогеохимическими ореолами этих металлов и минерализован�
ными источниками – углекислыми и родоновыми.

Юмурченский рудный узел заслуживает особого внимания на поиски руд�
ного телескопированного объекта золоторудной малосульфидной(?) фор�
мации. Узел находится в благоприятной геолого�структурной обстановке –
на кромке блока, к краевой части которого в региональном плане тяготеет
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ряд крупных золоторудных объектов; пересечение структур северо�восточ�
ного и северо�западного простираний. Последние контролируют ряд мас�
сивов базитового и габброидного состава. По геофизическим материалам
они прослеживаются к центральной части Витимского базальтового плато.
В строении фундамента узла принимают участие породы рифейских комп�
лексов мафитового состава. Прямыми признаками его золотоносности яв�
ляются наличие ряда россыпей и шлиховых ореолов золота и рудных точек
с содержанием золота, заслуживающим внимания. Наряду с ними отмеча�
ется ряд пунктов минерализации полиметаллов, флюорита. Глубинное стро�
ение узла аналогично юго�восточному флангу Дарасунского, только в зер�
кальном отражении.

М о н г о л о � З а б а й к а л ь с к а я  п р о в и н ц и я  объединяет металлоге�
нические подразделения Амурского геоблока и в пределах карты представ�
лена Аргунской золото�редкометалльно�полиметаллической субпровинци�
ей, к которой отнесено северо�восточное окончание Агинской межблоко�
вой зоны.

Аргунская субпровинция Монголо�Забайкальской провинции наиболее
богата минерально�сырьевыми ресурсами. Она занимает юго�восточную часть
карты (общей площадью 19,5 тыс. км2) и в геоструктурном плане выражает
северо�западную окраину Амурского геоблока и зону сочленения Аргунского
мегаблока и Агинской зоны. Аргунская субпровинция граничит с Западно�
Становой субпровинцией по разломам Монголо�Охотской надвиго�сдвиго�
вой системы, которая разделяет геоблоки с существенно различной геодина�
микой в рифее, венде–кембрии, среднем палеозое и нижней юре.

В Аргунской субпровинции выделяются следующие минерагенические
эпохи:

PR1(?) – высокоглиноземистое сырье с метаморфическими образова�
ниями урульгинского метаморфического комплекса;

R(?) – Fe, Ti (Co, Ni) с ультрабазитами ургунинского комплекса;
V – графит с отложениями белетуйской свиты, потенциальные объек�

ты золоторудной углеродистой золото�сульфидной формации;
Є1 – магнезиты, доломиты с отложениями быстринской свиты;
Є1–2 – в ерниченской толще – потенциальные объекты золоторудной

углеродистой формации; а также Au�, Cu� и W�содержащие рудные объек�
ты золото�сульфидной формации (типа «карлин»);

D2–3 – W�содержащие объекты в скарноидах на контакте гранитоидов
ундинского комплекса с карбонатными породами яковлевской свиты;

T3 – проявления Au с Zn золоторудной кварцевой формации в вулка�
нитах каменской свиты;

J2–3–K1 – ведущие минерагенические эпохи. Рудные объекты обнару�
живают признаки длительного многоэтапного рудообразования;

J2–3 – TR, Be (аквамарин, топазы, рутил), Sn – с пегматитами борщо�
вочного комплекса; Au, Mo, Cu(W) – месторождения и проявления с гра�
нитоидами шахтаминского комплекса;

J3–K1 – Pb–Zn, Ag, Sb(Au) с поясами даек и субвулканическими анало�
гами эффузивных образований ундино�даинской серии;

K1 – Au, флюорит, U, уголь, Fe, P с субвулканическими аналогами образова�
ний вулканических формаций межгорных впадин и рифтогенных структур.
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Особенностью минерагении субпровинции является связь зон, конт�
ролирующих месторождения литофильного профиля, с поясами даек ще�
лочных базальтов, обогащенных фтором (0,15–0,20 %).

Аргунская субпровинция объединяет минерагенические зоны, имею�
щие простирание, согласное с Монголо�Охотской сдвигово�надвиговой
системой Балей�Верхнеамурскую (9. Au, Sn, Pb); Газимурскую (10. Cu,Au,
Pb, Sn).

Балей�Верхнеамурская олово�медь�полиметаллы�золоторудная минераге�
ническая зона включает (с запада на восток): Балейский (9.3. Au, Sb, топаз,
турмалин), Сретенско�Карийский (9.2. Au, Mo, Pb, Zn), Шилка�Газимур�
ский (9.1 Магнезит, Au, Pb, Zn) рудные районы; Газимурская сурьма�олово�
полиметаллы�золото�меднорудная минерагеническая зона (10. Cu, Au, Pb, Sn)
(с запада на восток) – Богдатско�Аркиинский (10.3. Pb, Zn, Sn, Au), Туров�
ский (10.2. Sn, Pb, Zn, Au), Будюмкано�Култуминский (10.1. Cu, Au, Pb,
Zn) рудные районы.

Упомянутые минерагенические зоны Аргунской субпровинции соот�
ветствуют Pb�Zn�Ag(Au) поясу, выделенному академиком С.С.Смирновым,
где сосредоточена значительная часть месторождений и проявлений поли�
металлов, таких как группа Шилкинского Завода: Богочинское, Екатери�
нинское и Преображенское в Будюмкано�Култуминском рудном районе.

Балей�Верхнеамурская (Шилкинская [80] ) олово�медь�полиметаллы�зо�
лоторудная минерагеническая зона (9. Au, Sn, Pb) структурно приурочена к
системам Монголо�Охотского, Восточно�Агинского (Борщовочного),
Верхне�Газимурского глубинных разломов. Первой зона ограничивается с
северо�запада, последующими – с юго�востока. Зона накладывается на
Агинско�Борщовочный блок Агинской межблоковой зоны мегамеланжа.

По особенностям геологического строения и пространственному раз�
мещению оруденение характеризуется (см. Схему экстенсивности оруде�
нения) полосовидной асимметричной зональностью в направлении с юго�
востока на северо�запад; по преобладанию элементов в нем выделяются
следующие ассоциации: Pb–Zn–As, Sb–Au–Mo–Cu.

В районе Сретенско�Куренгинского массива гранитоидов шахтамин�
ского комплекса между зоной, контролирующей золоторудные с медноруд�
ными и полиметаллическими проявления, вклинивается зона олово�воль�
фрамоворудных пунктов минерализации, что, вероятно, свидетельствует о
разновременности этих типов оруденения. Особенность размещения ору�
денения подчинена геологическому строению зоны, в которой северо�за�
падная часть представлена приразломным прогибом, ограниченным с юга
Восточно�Агинским и Междуреченским разломами, горст�антиклиналь�
ными поднятиями с мобилизат�плутонами борщовочного комплекса.

Золотое оруденение развито в полосе шириной 15–20 км от р.Нерча до
р.Горбица в зоне влияния Монголо�Охотского разлома и массивов грани�
тоидов шахтаминского комплекса. Оно приурочено в основном к породам
метаморфических комплексов или к экзоконтактовым зонам штоков гра�
нитоидов вышеупомянутого комплекса. Оруденение в основном представ�
лено объектами золоторудной малосульфидной формации. Ее профилиру�
ющие типы: молибденит�висмутин�теллуридовый для Сретенского (9.2.6.
Au, Cu, Sn), Чачинского (9.2.4. Au) рудных узлов с проявлениями Ушумун�
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ским и др., пирит�турмалиновый и актинолит�магнетитовый – для Карий�
ского (9.2.1. Au, Mo) с Бугорьинским и другими проявлениями [270]; пи�
рит�арсенопиритовый – для Мангидуйского (9.2.5. Au, Ag) и золотосодер�
жащих полиметаллических месторождений Шилка�Заводского (9.2.3. Pb,
Ag Au,) рудных узлов.

В рудах молибденит�висмутин�теллуридового минерального типа в
промышленно значимых концентрациях присутствуют Bi и Te, в отдель�
ных случаях Mo и W. Индикаторами золотого оруденения являются зоны
медной, свинцовой, сурьмяной и мышьяковой минерализаций, а также
находки киновари в аллювии притоков рек Чача, Кокертай и Кучертай.

Месторождения полиметаллов тяготеют к выходам карбонатных пород
венда–кембрия (Шилка�Заводской рудный узел 9.2.3. Pb, Ag, Au), по перифе�
рии которого отмечаются проявления сурьма�джаспероидной формации.

Шилка�Газимурский рудный район (9.1. Магнезит, Au, Pb, Zn) занимает
междуречье Шилки и Газимура и расположен на северо�восточном фланге
Балей�Верхнеамурской минерагенической зоны, в пределах Ларгинского
блока. С северо�запада он ограничен нарушениями Монголо�Охотской
сдвигово�надвиговой системы, с юго�востока – Будюмканской межблоко�
вой зоны. Докембрийские породы блока перекрыты терригенными и тер�
ригенно�карбонатными отложениями, смятыми в Ларгинскую и Кактол�
гинскую синклинальные складки. Их разделяет горст�антиклиналь с Меж�
дуреченским, Половинкинским и Аникинским мобилизат�плутонами.
Нижнепалеозойские образования в тектонических блоках и горст�антикли�
наль обрамлены динамометаморфическими образованиями агинско�бор�
щовочного комплекса среднего палеозоя. В краевых частях Кактолгинско�
го блока кембрийские отложения перекрыты терригенными породами де�
вона и нижней юры и вулканогенно�осадочными – верхней юры и нижнего
мела, выполняющими рифтогенные приразломные впадины.

В минерагеническом плане основным достоянием блока являются мес�
торождения графита, магнезита, известняков и доломитов в карбонатно�тер�
ригенных толщах венда и кембрия. Кроме того, в терригенно�карбонатных
породах известны многочисленные проявления свинца и реже золота, а также
непротяженные россыпи золота. Судя по геохимическим аномалиям, поли�
металлическое оруденение может иметь площадной характер. Зоны с поли�
металлическим оруденением на золотоносность не изучались. Наличие золо�
тоносных россыпей, проявления полиметаллов и золота может представлять
аналогию с Шилка�Заводским, Мангидуйским и Будюмканским рудными
узлами. Поэтому Шилка�Газимурский район может быть отнесен к числу пер�
спективных на поиски золотого оруденения типа «карлин» (золото�сульфид�
ной формации) в углеродсодержащих карбонатных породах.

Газимурская сурьма�олово�полиметаллы�золото�меднорудная минерагени�
ческая зона (10. Cu, Au, Pb, Sn), охватывая бассейны рек Джеронь�Боты,
Будюмкан, правобережье р. Газимур и, частично, р. Урюмкан, продолжа�
ется за пределы описываемой территории. Северо�западной границей ее
является южный фрагмент Восточно�Агинской и Будюмканской зон раз�
ломов. По особенностям минерагении и геологическому строению в зоне
выделяются рудные районы: Будюмкано�Култуминский полиметаллы�зо�
лото�меднорудный (10.1. Cu, Au, Pb, Zn), Туровский золото�полиметаллы�
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оловорудный (10.2. Sn, Pb, Zn, Au) и Богдатско�Аркиинский золото�оло�
во�полиметаллический (10.3. Pb, Zn, Sn, Au). Зону представляют крупные
структурные подразделения: окончание Междуреченского горст�антикли�
нального поднятия, Будюмканская межблоковая зона и взброшенный Как�
толга�Орогоченский блок.

Рудные проявления золота и вольфрама на юго�западном окончании
Междуреченского горст�антиклинального поднятия контролирует экзокон�
такт Октаиканского массива гранитоидов шахтаминского комплекса сред�
ней–поздней юры. Многочисленные объекты полиметаллов, относитель�
но проявлений олова и вольфрама, смещаются к западу и контролируются
нарушениями Восточно�Агинской зоны разломов. Многочисленные про�
явления тантало�ниобатов и урановых рудных точек тяготеют к эндокон�
такту Междуреченского массива гранитоидов борщовочного комплекса и
связаны с пегматоидными обособлениями в нем.

Будюмканская межблоковая зона представляет собой грабен�синклиналь
с полно сохранившимся разрезом терригенных, карбонатных и терригенно�
карбонатных формаций венда и кембрия, перекрытых терригенными форма�
циями девона и вулканогенно�терригенными верхней юры и нижнего мела.
Последние выполняют приразломные рифтогенные впадины. Зона характе�
ризуется интенсивным, пространственно совмещенным, проявлением маг�
матизма позднемезозойских монцонит�гранитовой и лейкогранитовой фор�
маций. Сложное геологическое строение и напряженная тектоническая об�
становка зоны определяют максимальное многообразие оруденения и высокую
насыщенность зоны рудными объектами. Здесь развиты проявления: Au, Cu,
Pb�Zn, Sb, Sn, W, B и Fe. В зонах тектонических дислокаций отмечаются про�
явления графита. Крупные золоторудные объекты Ново�Култуминское, Лу�
гоканское принадлежат к золото�алюмосиликатной (скарновой) формации.
Известны проявления золото�сульфидной формации следующих минераль�
ных типов: пирит�арсенопиритового прожилково�вкрапленного в «черных»
сланцах и арсенопирит�антимонитового в углеродсодержащих карбонатных
породах – Солонеченское. Имеются геолого�поисковые предпосылки выяв�
ления золоторудной адуляр�кварцевой формации. Все это выдвигает зону в
ряд наиболее перспективных.

Оруденение золоторудной полиметаллической формации (дарасунского
типа) пока не установлено, хотя его геологические признаки и особенно�
сти глубинного строения Култуминского (10.1.4. Pb, Zn, Cu, Au) рудного
узла, с достаточно богатыми россыпями золота высокой продуктивности,
свидетельствуют о высокой перспективности ее выявления.

Медно�полиметаллическая и, вероятно, собственно полиметаллическая
минерализация, пространственно связанная с интрузивными телами гра�
нитоидов средней–поздней юры, характеризует рудные объекты в их
ближайшем экзоконтактовом ореоле среди карбонатных пород кембрия –
Култуминский и Лугоканский (10.1.2. Cu, Au, Sb, Pb) рудные узлы.

Главная масса полиметаллического оруденения, размещающаяся в зо�
нах дробления кремнистых и карбонатных пород, регионально приуроче�
на к Будюмканской мобильной зоне северо�северо�восточного простира�
ния, контролирующей также размещение интрузивов средне�позднеюрских
и позднеюрских гранитоидов.
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Редкометалльное и, главным образом, оловорудное оруденения тяго�
теют к интрузивам ультракислых гранитоидов, рудоносность которых наи�
более проявлена в апикальных частях этих массивов, залегающих преиму�
щественно среди карбонатных пород нижнего палеозоя и филлитовидных
сланцев среднепалеозойского динамокомплекса.

В Богдатско�Аркиинском рудном районе (10.3. Pb, Zn, Sn, Au), приуро�
ченном к Кактолга�Орогоченскому блоку, многочисленные проявления
полиметаллов контролируются Урюмканским разломом.

Особенности размещения концентраций радиоактивных элементов.
В пределах территории листа N�50 известно шесть месторождений, 88

проявлений, 183 пункта минерализации и 866 аномалий радиоактивности.
Объекты радиоактивных элементов относятся к следующим урановым

формациям и генетическим типам: зоны дробления в разновозрастных гра�
нитоидах и метаморфических комплексах; терригенные отложения мезо�
зойских впадин; адсорбционные в тектонических глинах; ураноносные аль�
бититы; ураноносные калиевые метасоматиты; ураноносные грейзены; пег�
матитовые с уранинитом и циркон�монацит�ортитовой минерализацией.

Месторождения, проявления формации в зонах дробления представ�
ляют собой жилы халцедоновидного кварца (6�IV�4), жильно�прожилко�
вые зоны (5�IV�9, 4�IV�9) и линзы тектонических брекчий, сцементиро�
ванные халцедоновидным кварцем. Мощность рудных тел 0,5–15 м, про�
тяженность от первых десятков до 2000 м. Руды убогие (сотые доли процента
U). Максимальные содержания U – 1,19 %. Урановая минерализация пред�
ставлена настураном. В рудах преобладает вторичная урановая минерали�
зация (отенит, урановые черни). На молибденовых и золоторудных место�
рождениях и проявлениях установлены радиоактивные аномалии, связан�
ные с зонами дробления и лимонитизии и с гнездами халцедоновидного
низкотемпературного кварца.

Месторождения и проявления урановой формации в отложениях ме�
зозойских впадин представлены «пластами» обломочных пород, обогащен�
ных органическим веществом и глинистым материалом. Пласты не имеют
отчетливых геологических границ. Большая часть урана находится в сор�
бированной форме, реже в виде вторичных урановых минералов. Орудене�
ние гидротермальное низкотемпературное, на большинстве объектов при�
сутствует совместно с адсорбционным. На проявлении 4�IV�17 известны
углистые пласты с содержанием урана до 0,019 %, линзы песчаников с со�
держанием урана до 0,5 %, тектонические зоны мощностью 1–16,5 м с со�
держанием урана – сотые доли %.

Адсорбционные проявления урана в тектонических глинах пологих раз�
ломов представлены линзовидными телами мощностью 1,3–3,6 м,
протяженностью до 60 м с содержанием урана до 0,035 % (проявление
4�IV�15). Адсорбционные проявления в отложениях позднемезозойских впа�
дин развиты в тонких пластах и линзах песчаников с глинистым цементом,
визуально и петрографически неотличимых от вмещающих, мощностью 0,7–
5,5 м, длиной до 60 м, содержание урана до 0,0248 % (проявление 2�V�4).

Проявления урана и тория в альбититах развиты в гранитах нерчуган�
ского и унгургученского комплексов и в вулканитах джилиндинского ком�
плекса. Они представлены зонами метасоматических изменений мощ�



332

ностью от первых метров до первых десятков метров, протяженностью до
500 м. Содержание урана – первые сотые доли %, максимум – 0,069 %, то�
рия – до 0,086 %. Минерализация представлена пирохлором и рибекитом
(5�II�1), молибдатом урана (5�IV�1), вторичными минералами – цейнери�
том, хайнрегитом и торбернитом (4�V�4).

Проявление урана в калиевых метасоматитах (3�V�11) представлено
линзовидными телами (мощностью 1,1–0,7 м) кварц�полевошпатовых ме�
тасоматитов с биотитом и тонкой вкрапленностью уранинита (содержание
урана 0,066 и 0,08 %). К этому типу относится проявление Ключевое (4�VI�
10). Оно представлено микроклин�слюдистыми метасоматитами в грани�
тах борщовочного комплекса, где в породах с псевдоморфозами отенита по
апатиту содержание урана 1,37 %. Перспективы не изучены.

Проявление урана Средне�Кательское (4�I�15) локализовано в грани�
тоидах древнестанового комплекса, в экзоконтакте щелочных гранитов
эймнахского комплекса. Это микроклин�слюдистые метасоматиты с ура�
нинитом. Содержание урана (по химическому анализу) до 0,131 %. Квар�
циты и высокоглиноземистые фельдшпатизированные метасоматиты с гра�
фитом (пункт минерализации 6�I�6) содержат монацит в количестве до
6,3 кг/м3 или монацит и циркон (6�I�4). Они залегают в плагиогранито�гней�
сах древнестанового комплекса в экзоконтакте массива гранитов каларс�
кого комплекса.

В кварцево�слюдистых грейзенах молибден�бериллиевого проявления
Орогоча (4�II�4) отмечаются гнезда отенита и бета�уранотила. Этот тип
оруденения не изучался.

В междуречье Усмун–Луча–Калар развит ареал пегматитов циркон�
монацит�ортитового минерального типа. Они содержат гнездообразные
скопления монацита, ортита и циркона. Ареал пегматитовых жил является
юго�западным флангом Катугинского рудного поля.

Монацитовая минерализация (Васильевка 6�IV�1) в бассейне р. Ама�
зар – пегматиты аналогичного типа, с содержанием тория 3,67 %, залегают
в каолинизированных лейкогранитах. Циркон�монацитовые пегматиты от�
мечаются и на левобережье р. Шилка.

На правобережье р. Аркия графитизированные известняки раннепале�
озойского возраста прорываются пегматитовыми жилами с уранинитовой
минерализацией. Проявления не оценивались.

Минерагеническое районирование аномалий и рудных объектов. Терри�
тория расположена в пределах Прибайкальской и Уда�Олекминской радио�
геохимических областей и юго�восточным углом захватывает Малханско�
Становую и Газимурскую (Шувалов, 1982). Уда�Олекминская радиогеохи�
мическая область включает Ульдургинский и Джалирский аномальные
радиогеохимические блоки, а Малханско�Становая радиогеохимическая
область – Чернышевский и Могочинский. По имеющимся материалам до�
полнительно выделен Каларский аномальный геохимический блок в При�
байкальской радиогеохимической области и Нерча�Верхнеолекминский –
в Уда�Олекминской радиогеохимической области, а также Шилкинский
радиогеохимический блок в Газимурской радиогеохимической области.

Для Забайкалья выделяют три эпохи сингенетичного накопления ура�
на («Геология и металлогения». Под ред. Ю. М. Шувалова, М. Д. Пельме�
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нева,1982 г.): позднепротерозойско�раннепалеозойская, позднепалеозой�
ская и позднемезозойская.

В Каларском блоке в раннем протерозое на границе Нюкжа�Олекмин�
ской и Каларской структурно� формационных зон проявляется щелочной
метасоматоз. На северо�востоке территории в Калаканской зоне разломов
локализуются пегматиты и калиевые метасоматиты. Наиболее высокая
плотность аномалий радиоактивности наблюдается в гранитах первой фазы
кодарского комплекса (5,76 точек на 1 км2). Для раннепротерозойской эпохи
характерно формирование зон рассеянной минерализации радиоактивных
элементов. Объекты с концентрированным оруденением связаны с ранне�
мезозойской активизацией.

В позднепротерозойско�раннепалеозойскую эпоху в прогибах на древнем
фундаменте формируются терригенно�карбонатные толщи, в которых обра�
зуются породы, обогащенные ураном, о чем свидетельствует ряд аномалий в
породах быстринской свиты (радиоактивность 825 мкР/ч, U – 0,005 %, Th –
0,015 %) и ерниченской толщи (радиоактивность 600 мкР/ч, U – 0,005 %).
Объекты расположены в экзоконтактовых зонах интрузий борщовочного и
шахтаминского магматических комплексов в пределах Шилкинского радио�
химического блока. В магматических породах рифейского возраста наблюда�
ется незначительное количество аномалий. Интрузии бухточинского гранит�
гранодиоритового комплекса вмещают контрастные урановые объекты, ха�
рактеризующиеся: радиоактивностью 298 мкР/ч, U – 0,1192 %, Th – 0,025 %,
плотность аномалий – 0,993 точки на 1 км2, плотность рудных объектов –
0,415 точек на 1 км2. Все объекты расположены в зоне влияния Монголо�Охот�
ского разлома. Скопления уранофана и уранинита отмечаются в биотитовых
гнейсах ксенолитов в палеозойских магматических породах (Катарангра и
пункт 26/9408). В олекминском комплексе преобладают аномалии урановой
природы: радиоактивность 333 мкР/ч, U – 0,0399 %, Th – 0,0712 %, плотность
аномалий 0,971 точек на 1 км2, плотность рудных объектов – 0,272 точки на
1 км2. Все объекты расположены в экзоконтактовых зонах мезозойских инт�
рузий амуджиканского, унгургученского и дотулурского комплексов.

В позднепалеозойскую эпоху формируются комплексы, вмещающие ура�
новое оруденение: чичаткинский вулканический комплекс (радиоктивность
427 мкР/ч, U – 0,0013 %, Th – 0,0193 %, плотность аномалий – 1,034 точек на
1 км2); амананского монцонит�гранитового комплекса: гранодиориты и гра�
носиениты второй фазы (радиоактивность 542 мкР/ч, U – 0,0094 %, Th –
0,0121 %, плотность аномалий – 1,071 точек на 1 км2, плотность рудных объек�
тов – 0,242 точек на 1 км2), гранитоиды третьей фазы (радиоактивность
357 мкР/ч, U – 0,0414 %, Th – 0,0158 %, плотность аномалий – 0,895 точек на
1 км2, плотность рудных объектов – 0,179 точек на 1 км2).

В Прибайкальской радиохимической области аномалии радиоактивных
элементов связаны с раннетриасовой магматической активизацией и фор�
мированием эймнахского комплекса (проявление Средне�Кательское).
Однако щелочной метасоматоз проявлен и в более древних образованиях
(Графитовый, Дуруски). Масштабы проявления метасоматических процес�
сов в этом районе не изучены. Ториево�редкоземельно�редкометалльная
минерализация связана с калиевыми метасоматитами раннепротерозой�
ского возраста. Урановая минерализация сформирована в раннем триасе в
процессе магматической активизации.
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В Уда�Олекминской области с раннетриасовой активизацией (нерчу�
ганский комплекс) связано формирование ураноносных альбититов (Се�
верное). В щелочных гранитах нерчуганского комплекса отмечаются объек�
ты с радиоактивностью 600 мкР/ч, U– 0,0057 %, Th – 0,02 %, плотность
аномалий – 1,096 точек на 1 км2, плотность рудных объектов – 0,266 точек
на 1 км2. Наиболее контрастные объекты наблюдаются в экзоконтактовых
зонах интрузий.

Позднемезозойская эпоха (от ранней–средней юры до раннего мела)
явилась определяющей в формировании рудных объектов. В ранее образо�
ванных радиогеохимических полях под влиянием позднемезозойского маг�
матизма в разломах и мезозойских впадинах формируется оруденение ура�
новой формации. Большая часть радиоактивных объектов развита в экзо�
и эндоконтактовых зонах амуджиканского комплекса. Объекты характе�
ризуются радиоактивностью до 171 мкР/ч, U – 0,0076 %, Th – 0,01 %, плот�
ностью аномалий – 1,259 точек на 1 км2, плотностью рудных объектов –
0,19 точек на 1 км2. Специализированными на урановое оруденение явля�
ются магматические комплексы: борщовочный, шахтаминский, кукульбей�
ский, унгургученский и амуджиканский. Борщовочный комплекс выделя�
ется аномалиями радиоактивности (814 мкР/ч) и плотности (4,667 анома�
лий на 1 км2). С этим же комплексом в Шилкинском радиохимическом
блоке связаны наиболее интересные (Ключевое) проявления. Урановая ми�
нерализация проявления связана с процессами калиевого метасоматоза ру�
довмещающих гнейсовидных пород. Вполне возможно, что формирование
уранового оруденения в ксенолитах метасоматически измененных гнейсов
является аналогией с северной частью территории. Природа аномалий, свя�
занных с мезозойскими интрузиями, преимущественно урановая. В доту�
лурском комплексе преобладают аномалии ториевой природы с содержа�
нием тория, достигающим 0,447 %.

В позднемезозойских отложениях впадин сформированы месторождения
и проявления урановой формации гидротермально�адсорбционного типа.
Большинство объектов связано с тектоническими ограничениями впадин.
Отмечается преобладание рудных объектов в оловской (1,83 на 1 км2) и в уку�
рейской (1,076 на 1 км2) свитах. Быйикинская свита и инегирская серия выде�
ляются плотностью радиоактивных аномалий (1,258–1,923 на 1 км2).

Рассматривая перспективность различных блоков территории листа
N�50 на радиоактивные элементы, можно отметить следующее.

В Каларском блоке в раннем протерозое сформировались поля пегма�
титов и зоны калиевых метасоматитов. Непосредственная близость Калар�
ской зоны глубинных разломов контролирует их распределение. Метасо�
матические процессы, возможно, связаны с докембрийским магматизмом.
Масштабы проявления калиевого метасоматоза не изучены. Единственное
проявление урана связано с интрузиями эймнахского комплекса. В целом
Каларский блок обладает неясной перспективностью. С целью определе�
ния его перспективности рекомендуются рекогносцировочные специали�
зированные работы.

Нерча�Верхнеолекминский блок характеризуется развитием пород всех
этапов магматической активизации. Определенная закономерная связь
урановых проявлений с позднемезозойскими интрузиями и щелочными
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породами нерчуганского комплекса позволяет говорить о его высокой
перспективности на урановое оруденение. Проведение поисковых работ
целесообразно в местах телескопирования интрузий щелочных гранитов
нерчуганского комплекса гранитоидами амуджиканского и дотулурского
комплексов.

Ульдургинский и Джалирский блоки более перспективны на урановое
оруденение.

Чернышевский и Могочинский блоки Малхано�Становой радиогеохи�
мической области расположены в зоне влияния Могоча�Бушулейского и
Монголо�Охотского глубинных разломов, где широко проявлены поздне�
мезозойские интрузии и рифтогенные впадины. Это определяет развитие
концентрированного уранового оруденения и его высокую продуктивность.
Аномалии радиоактивности на золоторудных и молибденовых месторож�
дениях, как правило, недоизучены, несмотря на наличие прямого ураново�
го оруденения.

Шилкинский блок на территории Газимурской радиогеохимической
области характеризуется ярко выраженной специализацией на уран бор�
щовочного магматического комплекса, наличием аномалий в слюдистых
породах и в высокоглиноземистых графитизированных сланцах отложений
раннепалеозойских структур. Радиоактивные объекты тяготеют к местам
выходов интрузий борщовочного и шахтаминского комплексов. Наиболее
перспективным объектом является проявление урана Ключевое. Рекомен�
дуются первоочередные специализированные поиски и поисково�оценоч�
ные работы в районах выходов активизированного фундамента нижнепа�
леозойских отложений.

Газимурская область является слабоперспективной.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РЕГИОНА И ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ПОИСКОВЫХ РАБОТ

В результате работ прогнозируются объекты собственно золоторудных
(традиционных), золоторудных (золоторудной халцедон�кварцевой), золо�
тоносной черносланцевой (золото�углеродисто�кварцевой) и золотосодер�
жащей (медно�молибден�порфировой) формаций. Для формации россып�
ных месторождений прогнозируются типы: погребенных россыпей, текто�
нических уступов и «каменских конгломератов». Прогнозируемые объекты
вынесены на геолого�структурную карту золотоносности, сведения о них
приводятся в тексте.

По рудно�информационной принадлежности приоритетное место при�
надлежит объектам золотосодержащей медно�молибденовой порфировой
формации. По территориальному признаку, с учетом сложившейся инфра�
структуры горнорудной промышленности Читинской области, первооче�
редных геологоразведочных работ заслуживают [314] объекты: Давенда�
Ключевского рудного узла (5.1.8. Au, Mo, Cu), Дарасунского рудного узла
(5.4.3. Au, Ag, Mo), Кадачинского рудного узла (9.2.2. Cu, Au), Култумин�
ского рудного узла (10.1.4. Pb, Zn, Cu, Au) в пределах Култуминского руд�
ного поля (10.1.4.1), а также объекты [270] Сретенского рудного узла (9.2.6.
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Au, Cu, Sn) – на Нижнеалиинской прогнозной площади ( 9.2.6.4. Cu, Mo,
Au) и Моргульская прогнозная площадь (9.2.6.3. Au,W, Bi). На последних
двух площадях по нашим рекомендациям силами ФГУГП «Читагеолраз�
ведка» уже проводятся поисковые работы. Получены положительные ре�
зультаты – вскрыта рудная зона с промышленным содержанием меди.

На выявление объектов золотосодержащей черносланцевой формации
рекомендуются: в Шилка�Заводском рудном узле (9.2.3. Pb, Ag, Au) – Чал�
бучинская рудоносная площадь (9.2.3.1. Au); в Чачинском рудном узле (9.2.4.
Au) – Ушумунская прогнозная площадь ( 9.2.4.2. Au); в Лугоканском руд�
ном узле – Лугоканское рудное поле (10.1.2.1. Cu, Au).

Для обнаружения объектов золоторудной халцедон�кварцевой форма�
ции рекомендуется Кучертайская золоторудная площадь (9.3.1.1. Au).

Чалбучинская рудоносная площадь (9.2.3.1. Au) находится в Шилка�Завод�
ском рудном узле. На площади присутствуют ряд проявлений золота с содер�
жанием 0,5–2,8 г/т. Широко проявлены окварцевание, сульфидизация и ин�
тенсивная лимонитизация и графитизация образований белетуйской свиты.
Содержание золота на участках изменений повышается до 22 г/т. На площади
выявлены моно� и полиэлементные геохимические ореолы спутников золота.
Содержание углеродистого вещества в породах варьирует в пределах 0,03–
11,4 % и при этом отмечается, что с повышением его содержания увеличива�
ется и количество золота. Металлотекты и геологические факторы свидетель�
ствуют о выявлении промышленных объектов формации золотосодержащих
углеродистых сланцев.

Прогнозные ресурсы категории P3 рудоносной площади оцениваются
в количестве 196 т золота (70 млн т руды [388]).

Ушумунская прогнозная площадь (9.2.4.2. Au) Чачинского рудного узла
содержит проявления Ушумуканское I и II, расположенные в поле разви�
тия «зеленых» сланцев агинско�борщовочного динамокомплекса и пред�
ставленные жилами кварца и зонами прожилкового окварцевания с арсе�
нопиритовой, антимонитовой, пиритовой и халькопиритовой минерали�
зациями. Содержание золота – до 11,8 г/т, серебра – до 44 г/т, висмута – до
0,5 %, мышьяка – до 3 %, меди – до 0,3 %, свинца – до 0,3 %, сурьмы – до
1 %, вольфрама – до 0,1 %. На восточном фланге площади, в зоне надвига,
сланцы содержат Au – до 0,9 г/т, As – 0,01 %, Sb – 0,01 %. С участками рас�
пространения кварцевых жил, зон окварцевания и графитизации связаны
многочисленные вторичные ореолы рассеяния Au – (0,01–0,1 г/т). Учиты�
вая минерагеническую специализацию зоны и узла, структурно�литологи�
ческие, геохимические и прямые минерагенические факторы, характери�
зуемая площадь рекомендуется для постановки поисковых работ. Прогноз�
ные ресурсы категории P3 по Ушумунской площади оцениваются в
количестве: руды – 39,5 млн т, золота – 117 т [388].

Перспективы Лугоканского рудного узла (10.1.2. Cu, Au, Sb, Pb) опреде�
ляются: его положением в межблоковой зоне; широким развитием венд�
кембрийских терригенно�сланцево�карбонатных отложений, прорванных
многочисленными штоками и дайками средних пород шахтаминского ком�
плекса; составом пород фундамента, на котором залегают венд�кембрий�
ские отложения с многочисленными рудными объектами медно�порфиро�
вой, полиметаллической, золоторудной малосульфидной и других форма�
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ций. Они сформированы в позднемезозойскую металлогеническую эпоху,
не исключается и позднепалеозойская(?). На Лугоканской площади
(10.1.0.1. Au) установлена геохимическая специализация венд�кембрийс�
ких отложений на Pb, Zn, Ag, Cu и другие металлы [388]. Наиболее высокие
концентрации рудных элементов свойственны карбонатным породам бы�
стринской свиты, содержащим прослои графитизированных сланцев.
В сланцах установлено широкое развитие пирит�пирротиновой минерали�
зации с повышенной золотоносностью до 1,2 г/т. Выявленные магнитные
линейные аномалии могут соответствовать участкам, обогащенным пир�
ротином. Помимо всего, наличие россыпного золота, повышенная золото�
носность сурьмяных полиметаллических проявлений, зон окварцевания и
пиритизации свидетельствуют о высокой перспективности выявления зо�
лотого оруденения куранахского типа.

Прогнозируемая Лугоканская площадь (10.1.0.1. Au), по совокупности
признаков, признана перспективной на золотое оруденение и рекоменду�
ется для постановки поисковых работ.

По ретроспективным материалам, полученным при проведении полевых
работ 2002–2003 гг., в Куэнгинской впадине выделяется потенциальная руд�
ная Кучертайская площадь. В ее строении принимает участие широкая гамма
разновозрастных образований – от докембрийских до нижнемеловых. Фун�
дамент грабена сложен тектоно�метаморфическими образованиями с углерод�
содержащими зелеными сланцами динамометаморфического комплекса с
повышенным, до 1,5 г/т, содержанием Au. Они вмещают расслоенные интру�
зии габброидов с бедной сульфидной минерализацией в северном борту впа�
дины. На северо�западном ограничении впадины, в тектоническом блоке вул�
канитов триаса, установлена зона прожилкового окварцевания c кулисовид�
ными кварцевыми жилами. Зона перекрывается терригенными отложениями
нижнего мела. Продолжаясь далее на юго�восток в динамометаморфических
образованиях, зона ограничивает западный приподнятый блок основания
впадины. О золотоносности свидетельствуют примыкающие к ней головки
россыпей в верховьях рек северного обрамления впадины.

Коренное эпитермальное оруденение содержится, по�видимому, и в
нижнемеловых терригенных отложениях, на что указывают минералы�спут�
ники Au в россыпях падей, которые дренируют основание кутинской сви�
ты нижнего мела.

В пределах Кучертайской прогнозируемой рудоносной площади уста�
навливается три уровня оруденения: в зеленых дислокационно�метамор�
фических сланцах; в вулканогенно�терригенных отложениях верхнего три�
аса и в основании кутинской свиты нижнего мела, что является главней�
шим условием оруденения балейского типа. Прямым признаком этого типа
оруденения является развитие на рассматриваемой площади прокварцо�
ванных эруптивных брекчий, сопровождаемых жилами низкотемператур�
ного кварца с содержанием Au до 2 г/т. По геохимическим данным в поле
потенциально рудной площади с юго�востока на северо�запад устанавли�
вается зональность: Pb (Au)–Cu–As–Au–Sb–Hg. В россыпях отмечается
неокатанное золото с пробностью 740–900 в ассоциации с киноварью, ба�
ритом и кальцитом, что свидетельствует о близости коренного источника
сноса материала оруденения эпитермального типа.

22 – 84020013
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Немаловажные косвенные признаки прогнозируемой площади Куэн�
гинской впадины установлены при анализе геофизических материалов,
которые подтверждают аналогию площади с Балейским грабеном, содер�
жащим крупное месторождение Au. На это указывают контрастные поло�
жительные аномалии ∆g на северной границе вытянутого широтно мини�
мума в направлении к поднятому блоку фундамента грабена со стороны
Туренгино�Сретенской интрузии гранитоидов шахтаминского комплекса.

Учитывая вышеизложенное, а также количество экзогенного золота в
отложениях кутинской свиты нижнего мела, в пределах прогнозируемой
площади можно ожидать среднее по объему месторождение золота эпитер�
мального типа.

Прирост ресурсов россыпного золота в пределах площади листа N�50 мо�
жет быть получен за счет изучения золотоносности нижнемеловых отложе�
ний типа «каменских» конгломератов и россыпей тектонических уступов во
впадинах забайкальского типа. Косвенными предпосылками наличия россып�
ной золотоносности в нижнемеловых отложениях являются месторождения
«каменских конгломератов» в Ундино�Даинской впадине на листе М�50, а так�
же крупные месторождения в Монголии.

Аллювий рек Шилка (среднее течение), Кручина, Итака, Белый и Чер�
ный Урюм, Ундурга, Чонгол, Олекма, размывающих меловые отложения
межгорных впадин – Пришилкинской, Усть�Карской, Зиловской, Ундур�
гинской, Чонгольской, Ксеньевской, Итакинской, Тунгирской, Олекмин�
ской, Ксеньевской (Золотой Ящик) и др., золотоносен в пределах впадин,
а также за их пределами, при полном отсутствии коренных источников.

Прямые признаки возможной промышленной золотоносности нижне�
меловых отложений установлены во впадинах: Пришилкинской – по па�
дям Золотая, Курлыч, Ишакан, Кокертай; Усть�Карской [379], Итакинской
[325], Ундургинской [351], с содержанием золота в цементе конгломератов
от 30 до 150–170 мг/м3.

Теоретическими предпосылками россыпной золотоносности нижнеме�
ловых отложений может являться следующее.

Россыпеобразование золота в Забайкалье определяется широким раз�
витием золоторудных месторождений, связанных с вулканическими, суб�
вулканическими и плутоническими комплексами средне�позднеюрского
и позднеюрского возраста в сопряженных рифтогенных структурах началь�
ных этапов их заложения. Большая часть золоторудных месторождений
относится к золото�полисульфидной, золото�малосульфидной, золото�
кварцевой формациям. Отличаясь друг от друга структурной позицией,
строением, вещественным составом руд, гидротермально�метасоматичес�
кими изменениями вмещающих пород, температурой образования, они
имеют и много общих черт. Это – единство рудоконтролирующих струк�
тур, время формирования, сходство количеством стадий минерализации,
преобладанием тонкого золота в рудных телах, минеральным составом око�
лорудных изменений, механическими свойствами вмещающих метасома�
титов. Все это сближает процессы миграции золота при эрозии рудных
объектов и переносе рудного материала в терригенные толщи.

В результате дифференцированных движений блоков в мелу в рифто�
генных структурах происходит интенсивная эрозия рудных объектов золо�
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та в его пределах, а рудный материал в обломках поступает в опущенные
блоки. Неравномерность тектонических подвижек способствовала неодно�
кратному перемыву, а контрастность движений – активному разрушению
прибортовых частей впадин.

В озерных бассейнах впадин происходит рассеивание золота, а при
участии временных и постоянных водотоков – концентрация. Теорети�
чески золото должно концентрироваться в отложениях аллювиальной и
коллювиально�пролювиальной фаций. В настоящее время россыпное
золото устанавливается в депрессиях только в отложениях второй фа�
ции. Образования коллювиально�пролювиальной фации локализуются
в прибортовых частях впадин, завершая разрез осадков нижнего мела,
или с размывом залегают на глубоко эродированном фундаменте впа�
дин. Разрез их представлен перемежающимися по вертикали и латера�
ли конгломератами, глыбовыми брекчиями с прослоями и линзами гра�
велитов плохой сортировки, изменчивой текстурно�структурной осо�
бенностью и мощностью.

Площадное развитие отложений коллювиально�пролювиальной фации
отмечается во впадинах – Пришилкинской, Усть�Карской, Ундургинской,
Чонгольской, Ксеньевской, Итака�Тунгирской, Тунгирской, Кручининской.

В заключение отметим основные признаки россыпного проявления
золота в меловых отложениях впадин забайкальского типа:

– наличие рудных узлов золота в сочленяющих структурах;
– наличие во впадине угловых несогласий между инегирской и тигнин�

ской, торгинской и кутинской свитами и каменской толщей;
– наличие россыпной золотоносности аллювиальных отложений во�

дотоков в пределах впадин;
– наличие погребенных кор выветривания в толщах отложений ниж�

него мела;
– наличие в кластогенном материале терригенных пород амуджикан�

ского и сретенского комплексов;
– красно�бурая окраска терригенных отложений;
– наличие в заполнителе конгломератов рудных минералов, в том чис�

ле и магнетита.
Прогнозные ресурсы россыпного золота в отложениях нижнего мела

приняты только для россыпи в Итака�Тунгирской впадине. Опираясь на
данные этого объекта, а также «Каменской россыпи» Балейского грабена,
в прогнозируемых нами впадинах можно ожидать содержание золота до
1,2 г/т на пласт мощностью до 8–10 м. При этом следует отметить, что из�
вестные месторождения и проявления имеют этажное строение.

Учитывая запасы золота уже известных объектов, ресурсы золота ниж�
немеловых отложений во впадинах, рекомендуемых для постановки поис�
ковых работ: Пришилкинской и Усть�Карской Сретенско�Карийского руд�
ного района; Ундургинской и Чонгольской Жирекенского рудного района;
Итака�Тунгирской и Тунгирской Могочинского рудного района; Кручинин�
ской Кручининского рудного района, могут составлять первые десятки тонн
(~ 40 т).

Сложные многоярусные месторождения россыпного золота тектониче�
ских уступов, как самостоятельный промышленный тип, были выделены и

22*
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детально изучены в узких межгорных впадинах Приамурья. Эти месторожде�
ния создали мощный потенциал базы россыпного золота в регионе.

Образование россыпей тектонических уступов в условиях приразлом�
ных впадин обусловлено:

– морфотектоническими факторами, контролирующими их формиро�
вание;

– подчинением тектоническому строению гидросети;
– благоприятным сочетанием процессов корообразования и денудации;
– наличием россыпеобразующих формаций.
Золотоносные россыпи приразломных впадин подразделяются на два

типа. Первый тип – «лестничные» россыпи сложной конфигурации, вклю�
чающие большую часть разреза кайнозойских осадков суммарной мощно�
стью до 100 м. Второй тип –приповерхностные многопластовые россыпи
плиоцен�раннеплейстоценового возраста, занимающие водоразделы одно�
порядковых долин, залегающие на ложном плотике, с мощностью осадков
25–70 м. Россыпи представляют собой пролювиальные конусы выноса гор�
ных потоков.

Все известные россыпи тектонических уступов Приамурья и Бурятии
характеризуются следующими типичными чертами:

– приуроченностью к зоне рудоконтролирующего разлома глубинного
заложения;

– наличием в обрамлении впадины рудных источников с мелким и тон�
ким золотом;

– наличием россыпей в водотоках обрамления впадин;
– наличием во впадине толщи полигенных «заглинизированных» об�

разований кайнозойского возраста.
Анализ территории листа N�50 показывает, что для формирования рос�

сыпей тектонических уступов имеются все необходимые условия.
С использованием вышеперечисленных критериев нами рекомен�

дуются следующие впадины, в той или иной степени перспективные на
россыпи тектонических уступов, а в пределах впадин – площади для
проведения поисковых работ. Подсчитанные прогнозные ресурсы зо�
лота категории Р3 по выделенным впадинам составляют не менее 30 т
золота.

В Пришилкинской минерагенической зоне Западно�Становой субпро�
винции: Могочинский рудный район – юго�западная часть Тунгирской
впадины, западная часть Итакинской, юго�восточная часть Ксеньевской
впадины; Жирекенский рудный район – северо�западный борт Зиловской
впадины, Кручининский рудный район – Кручининская впадина. В Муй�
ской минерагенической зоне Байкало�Витимской субпровинции в Кедров�
ско�Ирокиндинском рудном узле – северо�западный борт Ципикано�Бам�
буйской впадины и в Балей�Верхнеамурской минерагенической зоне Ар�
гунской субпровинции в Сретенско�Карийском рудном районе –
северо�западный борт Усть�Карской впадины.

Таким образом, большинство впадин, перспективных на россыпи тек�
тонических уступов, расположены в Пришилкинской рудной зоне Запад�
но�Становой субпровинции, в полосе наиболее интенсивной плотности
золотого оруденения.



С целью расширения минерально�сырьевой базы за счет выявления
рудных объектов нетрадиционных типов оруденения, с учетом состояния
изученности и соответствия геологических карт, составленных более 40 лет
назад, современным представлениям о строении региона, анализа геоло�
го�структурных построений, закономерностей размещения полезных ис�
копаемых, улучшения экономики действующих горнодобывающих пред�
приятий и состояния современной инфраструктуры в регионе – считаем
целесообразным рекомендовать постановку геологосъемочных работ мас�
штаба 1 : 200 000 на следующих трапециях:

I очередь – N�50�XXIV – Государственная карта до сих пор не состав�
лена;

II очередь – N�50�XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI – для выявления золо�
торудных объектов и изучения проявлений фенакит�бертрандитового типа
с молибденом.
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ

Гидрогеологическая изученность территории листа N�50 осталась, за
редким исключением, на уровне 1960–1980�х годов, в связи с чем все более
ранние элементы как регионального, так и локального районирования, от�
раженные на схемах и картах тех лет [26, 27, 35, 37], практически полностью
сохранились. Выполненные тогда обобщения гидрогеологического профиля
по имеющимся материалам геологоразведочных и геологосъемочных ра�
бот на сегодняшний день являются единственными, никаких новых спе�
циальных региональных работ гидрогеологического направления с тех пор
не проводилось. Некоторые локальные гидрогеологические изыскания,
проведенные при разведке месторождений, и локальные обобщения при
ГДП�200 [270, 291] не повлияли на региональные гидрогеологические по�
строения. Исходя из этого данный раздел является компилятивным, в нем
использованы и по существу повторены с некоторыми дополнениями ма�
териалы названных работ.

Территория листа неоднородна по своим физико�географическим и гео�
лого�геоморфологическим условиям, определяющим распределение и фор�
мирование поверхностных и подземных вод. Большое влияние на это распре�
деление оказывают климатические характеристики региона, орографическая
расчлененность рельефа и связанное с этим состояние поверхностных водо�
токов. Главными конкретными факторами гидрогеологического состояния и
районирования территории являются: 1) расположение ее на водоразделе двух
различных океанических систем – рек Лена и Амур; 2) резко континенталь�
ный климат с большими суточными и сезонными колебаниями температуры,
ее минусовой среднегодовой характеристикой и резко неравномерным рас�
пределением (как по времени, так и в пространстве) осадков; 3) криогенная
обстановка, испытывающая изменения в южном направлении и характеризу�
ющаяся субширотным полосовым распределением зон; 4) геологическая по�
зиция, характеризующаяся резко преобладающим развитием кристалличес�
ких (магматических и метаморфических) пород, присутствием впадин Бай�
кальского и Забайкальского типа, наличием многочисленных глубоко
проникающих в земную кору разломов, в том числе современных, значитель�
ными по амплитуде перемещениями по ним и зависящими от этого различ�
ного характера и интенсивности экзогенными процессами.*

* Немаловажным отрицательным фактором является также деятельность человека,
способствующая антропогенному загрязнению вод и повальной вырубке леса в крупных
долинах рек, оказывающей резко отрицательное влияние на режим поверхностных и
подземных вод.
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Перечисленные факторы зависимы друг от друга, границы райониро�
вания раздельно по этим признакам очень близки, но тем не менее далеко
не совсем совпадают. Поэтому установленные гидрогеологические грани�
цы являются как бы обобщающими и нередко слегка расплывчатыми, от�
дающими предпочтение одному из главных для конкретной структуры фак�
торов и менее учитывающими другие факторы.

Согласно гидрогеологическому районированию, вся территория листа
входит в состав Восточно�Сибирской системы гидрогеологических облас�
тей (район первого порядка). В контурах листа этот район подразделяется
на районы второго порядка, которые в свою очередь подразделяются более
дробно на локальные структуры – подрайоны первого и более высоких по�
рядков (рис. 5).

В северной части листа расположена Байкало�Чарская гидрогеологи�
ческая складчатая область (Б), характеризующаяся сильно расчлененным
высокогорным рельефом и наличием внутригорных тектонических впадин
байкальского типа. Горные вершины достигают 2000–3000 м, впадины рас�
полагаются на высотах 1000–1200 м. Базис эрозии р.Витим составляет 650–
550 м. Район гольцовый.

В геологическом строении области принимают участие метаморфиче�
ские и осадочно�эффузивные породы докембрия, палеозоя, разновозраст�
ные магматические образования, осадочные породы мезозоя и рыхлые осад�
ки кайнозоя. Повсеместно развита многолетняя мерзлота, нижняя грани�
ца которой опускается до 300 м. Выделяется система гидрогеологических
массивов и межгорные артезианские бассейны. Артезианские бассейны
Байкало�Чарской области приурочены к глубоким тектоническим впади�
нам типа Байкальской, в которых рыхлые осадки имеют мощности от пер�
вых десятков до сотен метров. Для впадин характерно наличие в бортах
молодых долгоживущих тектонических разломов, играющих роль крупных
глубоких активных подземных дрен. Северная цепь гидрогеологических
массивов Байкало�Чарской области (Кодарский, Муйский и др.) делит сток
на два округа – Северный в сторону Сибирской платформы и Южный – в
систему артезианских бассейнов Муйского и Верхне�Чарского. Гидрогео�
логические массивы проморожены и, видимо, до 1500 м сдренированы, в
их пределах преимущественно распространены трещинные, трещинно�
жильные и в локальных участках трещинно�карстовые воды. Источники
имеют дебит от 0,01 до 1–2 л/с. В периоды интенсивных осадков и таяния
снега он увеличивается в десятки раз. Трещинно�жильные воды разломов
характеризуются источниками с гораздо большим дебитом, достигающим
15–20 л/с. Воды характеризуются гидрокарбонатным магниево�кальциевым
или кальциево�натриевым составом с величиной минерализации, равной
0,1–0,15 г/дм3.

Подземные порово�пластовые воды в этих структурах распространены
практически повсеместно. Они преимущественно надмерзлотные безна�
порные. О существовании подмерзлотных вод свидетельствует питание рек
в меженный период. Благодаря им, возможно, в этих местах формируются
огромные наледи. Питание артезианских бассейнов происходит за счет сто�
ка трещинных вод с окружающих горных массивов и за счет атмосферных
осадков.



344

Остальную, значительно большую часть листа, охватывает Даурская
сложная гидрогеологическая складчатая область (Д, рис. 5), разделенная на
три области (подрайона первого порядка). Наиболее северная – Олекмо�
Витимская складчатая область занимает значительную центральную часть
листа. Она характеризуется среднегорным среднерасчлененным рельефом
и наличием множества межгорных впадин Забайкальского типа. Абсолют�
ная высота горных хребтов колеблется в пределах 1200–1800 м, а днища
межгорных впадин расположены на высотах 500–600 м. Базис эрозии глав�
ных водотоков составляет: р. Витим – 750–650 м, р.Олекма – 730–560 м,
р. Тунгир – 800–650 м. Район горно�таежный, днища речных долин обыч�
но заболоченные. Главные водотоки района ориентированы в северо�вос�
точном–юго�западном направлении, естественно, в том же направлении
простираются все хребты. С севера на юг постепенно снижается мощность
многолетнемерзлых пород от 300 м на севере до 70–80 м на юге.

Геологическое строение области характеризуется почти сплошным раз�
витием докембрийских и фанерозойских магматических и метаморфических
пород, весьма ограниченно развиты вулканогенно�осадочные образования
гольцовых частей хребтов и осадочные с вулканогенной составляющей комп�
лексы межгорных впадин. В последних структурах широкое распространение
получили рыхлые кайнозойские осадки. Для гидрогеологических массивов,
занимающих водораздельные части рельефа, характерно широкое распрост�
ранение подмерзлотных напорных трещинно�жильных подземных вод гра�
нитоидов и эффузивных пород. Резко подчиненное значение имеют трещин�
но�карстовые воды карбонатных пород. Большое значение имеют трещинно�
жильные воды тектонических нарушений. Они фиксируются (например, в
бассейне р.Витим) многочисленными источниками, дебиты которых дости�
гают 5–10 л/с и которые питают крупные наледи. Небольшие по размерам
артезианские бассейны межгорных впадин характеризуются присутствием
трещинно�пластовых и порово�пластовых подмерзлотных артезианских вод.
Надмерзлотные воды аллювиальных и озерно�аллювиальных отложений име�
ют широкое распространение и формируются в деятельном слое. Меж� и под�
мерзлотные аллювиальные воды вследствие большой мощности мерзлой зоны
практически отсутствуют.

Южная часть листа располагается в пределах Восточно�Забайкальской
и Центрально�Забайкальской складчатых областей, отличающихся от Олек�
мо�Витимской криогенной и, частично, геологической обстановками. На�
званные области характеризуются среднегорным различной степени рас�
члененности рельефом горных массивов и увалистым рельефом межгор�
ных впадин. Абсолютная высота водоразделов 1000–1300 м (редко до
1500 м), днища межгорных впадин – 650–800 м. Базис эрозии главных во�
дотоков: Нерча и Белый Урюм – 600–450 м, Шилка – 450–350 м, Газимур –
600–500 м. Район горно�таежный, ложе речных долин и межгорных впа�
дин представлено травянистыми лугами, болота очень редки, наледи фор�
мируются очень ограниченно. Мерзлота здесь имеет прерывистый (ос�
тровной) характер, наибольшей мощности (70–80 м) она достигает в доли�
нах рек, на северных склонах водоразделов она обычно составляет
несколько десятков метров, а на южных склонах многолетнемерзлые по�
роды чаще отсутствуют.



Рис. 5. Схема гидрогеологического районирования (составлена по материалам Л. М. Орловой,
А. Н. Скляревской, 1969; Р. Я. Колдышевой, Д. Ф. Мызникова, 1970).
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Район первого порядка – Восточно�Сибирская система гидрогеологических
складчатых областей
Районы второго порядка: а – Байкало�Чарская складчатая область (Б), б – Даурская
сложная гидрогеологическая складчатая область (Д)
Подрайоны первого порядка: а – Олекмо�Витимская складчатая область, б –
складчатая область Восточного Забайкалья, в – складчатая область Центрального
Забайкалья
Подрайоны второго и третьего порядка – артезианские бассейны впадин: а –
байкальского типа, б – забайкальского типа
Впадины байкальского типа и их номера:
1 – Ципиканская группа, 2 – Джилинда�Таксиминская группа
Впадины забайкальского типа и их номера:
3 – Среднекаларская, 4 – Калаканская группа впадин, 5 – Тундакская группа впадин,
6 – Моклакан�Асынканская группа впадин, 7 – Актрагдинская, 8 – Амалатская, 9 –
Солонцовская, 10 – Олекминская, 11 – Тунгирская, 12 – Нерчинская, 13 – Итака�
Верхнетунгирская, 14 – Краснояровская, 15 – Верхнеджалирская, 16 – Чонгольская,
17 – Зиловская, 18 – Букачачинская, 19 – Ундургинская, 20 – Усуглинская, 21 – Усть�
карская, 22 – Зюльзинская, 23 – Оловская, 24 – Кручининская, 25 – Куэнгинская
Изолинии мощности многолетнемерзлых пород
Границы гидрогеологических: а – районов второго порядка, б – подрайонов первого
порядка, в – подрайонов второго и третьего порядка

Масштаб 1 :2 500 000
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Геологическое строение характеризуется широким распространением
осадочного палеозойского и мезозойского чехла, представленного карбо�
натными и терригенными породами. Гораздо менее распространены чет�
вертичные рыхлые отложения. Эти свойства повлекли за собой и измене�
ние гидрогеологических характеристик.

Гидрогеологические массивы в этих областях занимают значительную
часть территории, они характеризуются трещинно�жильными и трещин�
ными водами магматических и осадочно�метаморфических пород и зон
тектонических нарушений и, в подчиненном количестве, трещинно�кар�
стовыми водами карбонатных пород. Порово�пластовые воды рыхлых от�
ложений циркулируют только в разрезе деятельного слоя и относятся к раз�
ряду надмерзлотных. Источником их питания служат атмосферные осадки
и поверхностные воды. Они образуют мочажины и незначительно забола�
чивают промороженные участки ложа речных долин.

В контурах описанных гидрогеологических структур распространено
пять типов геолого�гидрогеологических комплексов подземных вод.

Водоносный комплекс рыхлых аллювиальных, озерно�аллювиальных,
аллювиально�пролювиальных отложений приурочен к долинам рек и меж�
горных впадин. Обычно это надмерзлотные воды деятельного слоя, функ�
ционирующие только в теплое время года и образующие нисходящие ис�
точники у подножия речных террас с дебитом 0,01–2,0 л/с. В крупных до�
линах с мощным слоем аллювия (Олекма, Тунгир, Нерча и др.) существуют
подрусловые сквозные талики, из которых напорные воды разгружаются в
источниках с дебитом 0,4–2 л/с. По химическому составу воды данного
комплекса гидрокарбонатные, кальциевые, слабоминерализованные (до
0,1 г/дм3). Воды в таликовых зонах и вне мерзлой зоны имеют минерализа�
цию до 0,3 г/дм3 и могут служить для питьевого водоснабжения.

Водоносный комплекс терригенных, нередко угленосных, юрско�ме�
ловых отложений развит в пределах артезианских впадин забайкальского
типа, площадью сотни км2 и глубиной до 150–650 м. Водоносный слой в
них представлен терригенными или вулканогенно�терригенными образо�
ваниями конгломератово�песчаниково�алевролитовых толщ, мощность его
колеблется в широких пределах, превышая нередко 200 м. Подземные воды
этих бассейнов подразделяются на грунтовые и напорные.Важной чертой
комплекса является его ограничение сверху многолетней мерзлотой, слу�
жащей для него водоупором. Воды комплекса относятся к трещинно�плас�
товым, напорным, имеющим источники с дебитом от 0,2 до 10 л/с. Дебит
скважин, вскрывших напорные воды впадин, колеблется в широком диа�
пазоне – от 0,04 до 15,3 л/с, а иногда достигает 20–30 л/с (Оловская впади�
на) и даже 90 л/с (Тунгирская впадина). Водообильность пород комплекса
неравномерна, иногда фиксируются несколько разделенных водоносных
горизонтов (Оловская впадина). Глубина залегания напорных вод в преде�
лах Оловского бассейна изменяется от 55 до 129 м. В центре бассейна их
пьезометрический уровень устанавливается выше поверхности земли и
скважины самоизливаются, на остальной площади он находится на глуби�
не от 1,0 до 60 м. Дебит скважин, вскрывших напорные воды, колеблется в
очень широких пределах. Так, в долине р. Олов самоизливающаяся сква�
жина при вскрытии подземных вод имела дебит 20 л/с, который затем сни�
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зился до 5 л/с. Максимальный дебит имеет скважина, пройденная на
ст. Чернышевск Забайкальский, который при понижении уровня на 5,13 м
составил 32 л/с. Большая же часть скважин имеет дебит от 1,0 до 14 л/c, а
удельный дебит от 0,04 до 0,8 л/с. Минерализация вод обычно не превы�
шает 0,5 г/дм3 и составляет максимально 1,1–1,2 г/дм3. По составу они яв�
ляются гидрокарбонатными магниево�кальциевыми натриевыми. Из мик�
рокомпонентов в них содержатся: мышьяк, титан, свинец, медь, никель,
хром и галлий («Гидрогеология СССР», т. 21, 1969).

Питание артезианских бассейнов происходит в их краевых частях за
счет перетекания трещинных и трещинно�жильных вод гидрогеологичес�
ких массивов, а разгрузка (в южных районах) – через сквозные инфильтра�
ционные талики непосредственно в руслах рек. В северных районах цирку�
ляция подземных вод очень затруднена и режим их часто застойный из�за
наличия практически сплошной «крыши» мерзлых пород. Воды артезиан�
ских бассейнов, как правило, по составу гидрокарбонатные натриевые или�
кальциево�натриевые, минерализация от 0,1 до 0,5 г/дм3, с глубиной она
возрастает до 2 г/дм3. Отличные физические свойства, стерильность, не�
большая жесткость, устойчивость химического состава и допустимая кон�
центрация вредных микрокомпонентов позволяют использовать эти воды
в бытовом и техническом водоснабжении. Их запасы и пригодность широ�
кого использования оценены в пределах Ундургинской, Оловской, Тунгир�
ской и других впадин.

Водоносный комплекс терригенных и карбонатных, реже вулканоген�
но�терригенных, пород раннего мезозоя, палеозоя, позднего протерозоя
приурочен к выходам перечисленных пород в пределах Восточно�Забай�
кальской гидрогеологической области. Здесь в условиях островной мерз�
лоты развиты трещинные, трещинно�пластовые и трещинно�карстовые
воды. Изучены они слабо. Воды подмерзлотные, залегают на глубинах 6–
80 м. Дебит родников и скважин 0,2–5,2 л/с. Химический состав гидрокар�
бонатно�сульфатный кальциево�магниевый и кальциево�натриевый. Жест�
кость воды варьирует от 2,42 до 10,41 мг�экв/л.

Водоносный комплекс зон трещиноватости магматических и метамор�
фических пород распространен в пределах листа наиболее широко. Под�
земные воды приурочены к зоне эффективной трещиноватости, достигаю�
щей иногда 160 м. В большей своей части этот водоносный комплекс про�
морожен до глубины первые метры–десятки метров в южных районах и до
200–300 м в центральных и северных районах и содержит надмерзлотные
воды коры выветривания. Подмерзлотные воды развиты в таликовых зо�
нах. Глубина залегания их изменяется от 2 до 80 м и более и зависит глав�
ным образом от мощности многолетнемерзлых пород. Водоносность по�
род обычно невысока, дебиты источников из них редко превышают 1 л/с, а
удельные дебиты скважин определяются долями л/с. Воды гидрокарбонат�
ные кальциево�магниево�натриевые, минерализация невысокая – 0,2–
0,6 г/дм3.

Трещино�жильные воды разрывных нарушений и ослабленных контак�
тов тесно связаны с трещинными водами, которые являются основными
источниками их формирования. Верхней границей зоны циркуляции этих
вод служит подошва толщи многолетнемерзлых пород, нижняя граница



опускается более 200–300 м. Родники отличаются постоянством расхода,
их дебит, как и дебит скважин, изменяется от 2,5 до 10 л/с. В зимнее время
они формируют крупные наледи. По химическому составу воды гидрокар�
бонатные кальциево�натриевые, нередко сульфатные с минерализацией
0,2–0,65 г/дм3. Воды обладают прекрасными питьевыми качествами и вы�
сокой стерильностью. Наряду с пресными водами имеются и источники
минеральных углекислых холодных вод, которые по своим свойствам от�
носятся к разряду бальнеологических (лечебных).

Завершая раздел, следует подчеркнуть богатство региона подземными
водами высокого качества. Они могут быть применены для различных на�
роднохозяйственных целей: хозяйственно�питьевого и производственно�
технического водоснабжения и бальнеологии. Наиболее благоприятными
условиями для организации водоснабжения являются артезианские бассей�
ны, расположенные как в зонах сплошной многолетней, так и островной
мерзлоты. В горных массивах перспективными участками для водоснабже�
ния могут являться долины рек, приуроченные к зонам крупных тектони�
ческих нарушений, и площади развития закарстованных пород.

Для бальнеологических целей используются как «дикие курорты» уг�
лекислые холодные минеральные воды, широко развитые на юге террито�
рии листа.

Термальные источники не известны, но они имеются в Байкало�Чарс�
кой области и вполне могут быть обнаружены в пределах рассматриваемой
площади.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Территория листа N�50 является одной из самых сложных по геоло�
гическому строению в России. Она находится на сочленении трех гео�
блоков: Байкальского, Алдано�Станового и Амурского и в геолого�
структурном плане расположена в переходной зоне между Сибирской
платформой и Монголо�Охотским складчатым поясом, часть которой
представлена зоной Саяно�Байкальской каледонской складчатости.
Кроме того, она находится в сфере влияния Тихоокеанской складчатой
системы. Территория отличается широким спектром разновозрастных,
контрастно разнообразных по составу, многократно преобразованных
метаморфических комплексов различного генезиса и формационной
принадлежности, магматических, а также вулканических и осадочных
подразделений с разноплановой дизъюнктивной тектоникой. Этот гео�
логический феномен, вероятно, и обусловил богатый набор полезных
ископаемых территории, что привлекало внимание не одного поколе�
ния геологов. Систематическое изучение территории началось только в
середине XX столетия.

При составлении комплекта карт геологического содержания и объяс�
нительной записки к нему максимально были использованы достижения
геологических научно�исследовательских организаций, а также данные
современных аналитических исследований, проводимых в пределах терри�
тории ранее и в период составления карты.

В отличие от предшествующих вариантов Геологической карты N�50
(авторы С.П. Смеловский, 1964; А.Н. Ефимов, Л.А. Козубова, В.В. Стар�
ченко и др., 1990; Е.М. Заблоцкий, В.В. Старченко, В.И. Шульдинер и др.,
1991) площади распространения древнейших образрований – ранне� и по�
зднеархейских метаморфических и магматических ультраметаморфических
гранитоидов пересмотрены, уточнены и приведены в соответствие с но�
вейшими данными и определениями абсолютного возраста и аналитиче�
скими петро� и геохимическими характеристиками.

Пересмотрена позиция образования раннепротерозойских комплексов,
которые занимают вполне определенную структурно�тектоническую по�
зицию – в зонах региональных линейных дислокаций, развивающихся по
архейскому субстрату.

Анализ имеющихся материалов позволил пересмотреть и выделить в
составе верхнего протерозоя метаморфические, вулканические, вулкано�
генно�осадочные, осадочные и магматические образования. Они подраз�
делены на группы, характеризующиеся едиными типоморфными призна�
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ками, определенными свойствами, различным генезисом. Выделенные
подразделения отвечают соответствующим комплексам и свитам с относи�
тельной возрастной последовательностью в соответствии с известными (на
настоящий момент) соотношениями и новейшими определениями абсо�
лютного возраста.

В результате архейских и раннепротерозойских этапов геологического
развития формирование зрелой континентальной коры в Алдано�Стано�
вом геоблоке закончилось в раннем протерозое, в Байкальском – в итоге
байкальского и каледонского этапов развития. В это же время, по окраи�
нам срединных массивов и границам геоблоков произошло образование
зон линейных дислокаций, контролирующих размещение метаморфоген�
ных комплексов и гранитоидов. В Аргунском геоблоке формирование зре�
лой континентальной коры происходило, по�видимому, в позднем проте�
розое(?).

Появились данные, указывающие на наличие в западной части терри�
тории стратиграфических подразделений девона и среднего палеозоя(?), а
новые определения абсолютного возраста магматических образований по�
зволили выделить на карте довольно многочисленные интрузии каменно�
угольного возраста.

Пересмотрена и определена геолого�структурная позиция Пришилкин�
ской межгеоблоковой зоны, которая из всех выделяемых структурных под�
разделений территории является наиболее мобильной и полихронной. Она
имеет общие геолого�структурные и металлогенические признаки со смеж�
ными геоблоками.

Остаются спорными и нерешенными многие вопросы геологии региона,
требующие проведения специальных исследований, что является одной из
первоочередных задач в связи с предлагаемым геолого�структурным райони�
рованием. Дальнейшему изучению подлежат метаморфические, стратиграфи�
ческие и магматические образования, выделяемые как подразделения верх�
него протерозоя. Особенно острым остается вопрос о необходимости целе�
направленных поисков органических и флористических остатков в тыпинской
и нарегдинской свитах, очень сходных по ряду признаков с исташинской сви�
той и, возможно, стратиграфическими подразделениями, выполняющими
багдаринскую структуру.

В целях уточнения металлогенического районирования становится
очевидным необходимость уточнения возраста и принадлежности к оп�
ределенному комплексу ряда магматических образований. Они слагают
интрузии, выделяемые в составе амананского комплекса и развитые в
пределах Пришилкинской, Джилинда�Могочинской зон и в широтных
зонах Нерча�Урюмского блока, в междуречье Витим–Ульдурга–Белый
Урюм–Инача, а также ряд интрузий в пределах Олекмо�Нюкжинского
блока. Отдельные их представители имеют сходство с шахтаминским, с
гуджирским, с ингамакитским комплексами, и с образованиями третьей
фазы витимканского комплекса, но располагаются в разных структур�
но�формационных зонах.

В соответствии с Техническим заданием от 1.08.2002 г. выполнены сле�
дующие виды работ:
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1. Выявлены закономерности размещения стратегических, остродефи�
цитных и высоколиквидных видов минерального сырья. Последнее сосре�
доточено в Саяно�Байкальской и Монголо�Забайкальской провинциях, в
свою очередь подразделяющихся на субпровинции, минерагенические
зоны, рудные районы и рудные узлы.

2. Локализованы перспективные площади для постановки региональных
геологических исследований и прогнозно�поисковых работ на стратегические,
остродефицитные и высоколиквидные виды минерального сырья.

С а я н о � Б а й к а л ь с к а я  п р о в и н ц и я:
– В Байкало�Витимской субпровинции: прогнозируемые рудные поля –

Бамбуйское на олово и золото, Жанокское на золото, Горбылокское на вольф�
рам, Буромское на золото, Пашковское на золото; прогнозные площади –
Известковистый участок на золото, Южно�Шаманский – на хром.

– В Западно�Становой субпровинции выделены: на поиски россыпного
золота – неопоискованные долины – Олошкинского, Итакинского, Урюм�
ского золотороссыпных узлов; Нерча�Нерчуганского, Жирекенского золо�
тороссыпных районов. На поиски рудных полезных ископаемых: Mo –
Октокитский, TR – Среднекаларский, Mo, TR – Джеланжакский, Ti, TR –
Катаркачинский (геофизическая аномалия Катель), Mo – Верхне�Калакан�
ский, Au, Mo – Маричинский, Mo, Au – Верхне�Нерчинский, Au, TR –
Венегерский, Au – Иначинский, Ti, Pb – Илакочинский, Au, Mo – Джем�
куканский, Mo, U, флюорит – Маректинский прогнозируемые рудные
узлы; Au – Найденка�Закдаканское, Au, W – Закдаканско�Барылакское
прогнозируемые рудные поля; Au –Безымянкинская, U – Белоурюмская,
Mo, Be – Яроктинская, флюорит, U – Чанкиинская, Mo – Агитинская, Au –
Эдакуйской группы проявлений прогнозные площади.

– В Селенгино�Витимской субпровинции выделены на поиски Be, Ta,
Nb(Mo), флюорита – Канталакский, Зелено�Озерский и на поиски Au –
Юмурченский прогнозируемые рудные узлы.

М о н г о л о � З а б а й к а л ь с к а я  п р о в и н ц и я, в Аргунской субпровин�
ции на россыпное золото – неопоискованные долины Карийского, Будюм�
канского россыпных узлов, долины 1�го и 2�го порядков р. Газимур. На по�
иски рудных месторождений: Pb, Zn, Au – Лубиинский, Au – Догиинский
и Желогдинский, Sn, Au – Уняйский прогнозируемые рудные узлы; Au, W –
Буглукская, Au – Ушумунская, Au, As, Pb – Дагыня�Зергунская, Au, W, Bi –
Моргульская*, Cu, Mo, Au – Нижнеалиинская*, Au – Нижнекуренгинская,
Au, W – Аркия�Куренгинская, Au – Удычинская, Кучертайская, Лугокан�
ская, Ковактинская, Курлея�Мульдайская, Орочинская прогнозные пло�
щади.

3. Проревизированы рудные узлы, районы, минерагенические зоны
субпровинций. Подсчитан минерагенический потенциал и с учетом дан�
ных количественной и геолого�экономической оценки ресурсного по�
тенциала на 31.12. 2002 г. выражается следующими объемами. (Цифры
по виду полезного ископаемого включают запасы разных категорий и

* По нашим рекомендациям проводятся поисковые работы, вскрыты рудные
интервалы с промышленными содержаниями Au, Cu.
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прогнозные ресурсы, а детальные объемы запасов и прогнозы приведе�
ны в таблице к карте (см. Карта закономерностей размещения полез�
ных ископаемых).

С а я н о � Б а й к а л ь с к а я  п р о в и н ц и я, Байкало�Витимская субпро�
винция: россыпное золото (P1, P2, P3) – 1,849 т; коренное золото – 287,102 т;
серебро (P1, P2) – 801,649 т; олово – (C2, P1, P2, P3) – 780,09 тыс. т; бериллий
(P2) – 12 тыс. т; трехокись вольфрама – 269 503,4 тыс. т, свинец и цинк (P2) –
47,653 тыс. т, железо – 1870,2 млн т; окись ванадия (P1, P2) – 2315,3 тыс. т;
хром (руда P3) – 40 млн т.

Западно�Становая субпровинция: золото россыпное (P1, P2, P3) –
75,712 т; золото коренное (P1, P2, P3) –1271,75 т; свинец (P1, P3) –
293 тыс. т; цинк (P1, P3) – 152,00 тыс. т; серебро (P1, P2, P3) – 4557,61 тыс. т;
медь (P2, P3) – 3074,00 тыс. т; сурьма (P1, P3) – 194,097 тыс. т; трехокись воль�
фрама (P2, P3) – 122,61 тыс. т; окислы тантала (P1, P3) – 10,677 тыс. т; окис�
лы ниобия (P3) – 86,827 тыс. т; двуокись циркония (P3) – 552,827 тыс. т;
окись рубидия (P1) – 132,242 тыс. т; редкие земли (P1) – 21,192 тыс. т; то�
рий (P1) – 90,597 тыс. т; уран (P1, P2) – 15,304 тыс. т; флюорит (A, B, C1,C2,
P3) – 5577,4 тыс. т.

Селенгино�Витимская субпровинция: золото россыпное (P3) – 1,592 т.
М о н г о л о � З а б а й к а л ь с к а я  п р о в и н ц и я. Аргунская субпровин�

ция: золото россыпное (P1, P2, P3) – 29,837 т; золото коренное – 3962 т; маг�
незит (C1 + P3) – 459,1 млн т; серебро (P1, P2, P3) – 25 794 тыс. т; свинец (P2,
P3) – 100 тыс. т; цинк (P1, P3) – 100 тыс. т; графит (P1 + P2) – 410,446 млн т;
медь (P1, P2, P3) – 14 474 тыс. т; сурьма (P1, P2) – 29,5 тыс. т; тальк (C2 + P1) –
0,698 млн т; топаз (P2) – 120 кг; турмалин (P2) – 84 кг; горный хрусталь (P2) –
0,84 т.

4. Составлен комплект карт геологического содержания в стандартной
полистной международной разграфке с объяснительной запиской и базой
данных к ним. Комплект карт включает геологическую, прогнозно�мине�
рагеническую, карту полезных ископаемых.

Карты построены компьютерным способом на базе специальной ле�
генды. Создан банк данных по петротипическим и стратотипическим объек�
там территории, месторождениям, проявлениям и рудным точкам полез�
ных ископаемых региона. Последний состоит из каталога и карты рудных
и нерудных объектов, включенной в состав прогнозно�минерагенической
карты. Учтено порядка 4500 объектов.

На карту полезных ископаемых вынесены крупные, средние и мелкие
месторождения, проявления и знаки минерализации Au, Mo, Pb, Zn, Ag,
Fe, Ti, Sn, W, Be, Li, TR, Th, Ta, Nb, Zr, U, Cr, флюорита, угля, горючих
сланцев, графита, магнезита, талька и других нерудных полезных ископае�
мых, определяющих экономический потенциал региона.

Дана характеристика состояния минерально�сырьевой базы региона по
драгоценным, черным, цветным и редким металлам и флюориту. Выделены
ведущие рудно�формационные и генетические типы месторождений, эпохи
рудообразования, приведены качественные оценки ресурсного потенциала;
внесены предложения и рекомендации по расширению сырьевой базы.

Проведено минерагеническое районирование территории: выделено шесть
субпровинций, 10 рудных зон, 17 рудных районов и 82 узла. Все это будет спо�



собствовать повышению эффективности поисково�оценочных работ, в том
числе на новые типы месторождений в рамках территории листа.

Наметилась несколько иная минерагеническая зональность террито�
рии, отличающаяся от ранее существующей. Установленная минерагени�
ческая зональность и закономерность размещения полезных ископаемых –
это концентрированное выражение геолого�структурного строения терри�
тории и геодинамической эволюции геоблоков и разделяющих их зон.
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