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1. На территории Баунтовского района известны конгло-
мераты, которые связаны либо о геосинклинальнымй, либо 
орогенными формациями байкальского и каледонского эта-
пов развития. . . . . .. 

2. Терри генные отложения, связанные с ранней стадией 
хеосинклинальной системы (самокутская и суванихинская 
свиты) сложены сланцами, песчаниками; конгломератами. 
•Состав обломков полимиктовый, сортированность терриген-
ного материала слабая. 

3. В -позднюю орогенную стадию развития геосинкля-
нально» системы байкалид на фоне общего поднятия стали 
-оформляться прогибы (Ципа:Витимканский, Бодайбинский, 
Тулуинский, Килянский). Вначале идет накопление доломи-
товой, затем молассовой формаций. Рельеф до формирова-
ния и окончательного оформления орогенных эпигеосинкли; 
нальных прогибов и впадин был, надо полагать, выровнен-
ным; климат теплым и влажным, породы подвергались ин-
тенсивному химическому выветриванию. Об этом свидетель-
ствует литологический состав отложений, развитых в Бод ан-
нинском и Ципа-Витимканском прогибах, а также переотло-
_женные продукты коры выветривания, установленные в кар-
бонатных породах Ципа-Витимканского прогиба. 

Молассовые _ отложения прогибов представлены полимик-



товьщи и кварцевыми •конгломератами, гравелитами, квар-
цитами, песчаниками, алевролитами,, глинистыми и глини-
сто-карбонатными сланцами с прослоями известняков, кис-
лых и средних эффузивов. Кварцевые конгломераты, граве-
литы и кварциты "широко развиты в Цйда-Витим'канском 
(точерская свита) и Бодайбинском (делюн-уранская серия) 

прогибах. Обломочный материал хорошо окатан/ отсортиро-
ван. • ' ; 

4. В миогеосинклинальной зоне каледонской геосинкли-
нали образовались мощные толщи конгломератов, входящие 
jb состав джилиндинской серии нижнего кембрия. Конгломе-
раты полимиктовые, неотсортированные- » 

5. Изолированные впадины каледонской орогенной обла-
сти выполнены терригенными отложениями (падроканская, 
талаканская, багдаринская свиты), в основании которых, в 
большинстве случаев, залегают мощные до (3 км) конгло-
мератовые толщи. Эти конгломераты отличаются плохой 
^сортировкой материала, слабой окатанностью ^ обломков, 
представленных «местными» породами. Условия для образо-
вания кор химического выветривания отсутствовали. 

6. На лунастках развития архейских и раннепротерозой-
ских пород проявления золота не известны, В момент фор-
мирования орогенных эпигеосинклинальных формаций бай-
жалид в области сноса имелись коренные источники золота 
(рассеянная золотоносность образований ранней стадии гео-

синклинальной системы, золотоносные колчеданные залежи и 
-г. д.). . ' • 

7. Анализ имеющегося фактического материала позволя-
е т , считать, что наиболее перспективными для обнаружения 
."месторождений золота, связанных с конгломератами, явля-
лотся позднепротерозойские орогенные эпигеосийклинальные 
отложения Ципа-Битимканского и Бодайбинского прогибов; 
менее перспективны геосинклинальные отложения позднего 
протерозоя, орогенные зпигеосинклинальные отложе1?ия 
позднего протерозоя Тулуинского и Кйлянского прогибов. 
Нижнекембрийские конгломераты, приуроченные к - миогео-

'синклинальной зоне каледонской геосинклинальной системы 
и межгорным впадинам каледонской орогенной системы, 
представляются нам неперспективными на золото. Повы-
шенная перспективность молаесовых отложений упомянутых 
зыше впадин подтверждается пространственной приур'очен-' 
«остью к ним современных богатых золотоносных россыпей 
ш наличием :аолотоносности в самих'конгломератах. 


