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ВВЕДЕНИЕ

Территория листа N-52 – Зея площадью 173 227 км2 (без территории
КНР) в административном отношении охватывает  значительную часть
Амурской области (Тындинский, Зейский, Магдагачинский, Шиманов-
ский, Мазановский и Селемджинский районы) – 149 710 км2 (86,4 %),
а также Республики Саха (Якутия) (Алданский район) – 13 716 км2 (7,9 %),
Хабаровского края (Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы) –
9801 км2 (5,7 %).

Около половины площади занимают низко- и средневысотные гор-
ные хребты, остальную часть – плоские межгорные впадины и обшир-
ные равнинные пространства (рис. 1). На севере в широтном направле-
нии протягивается Становой хребет с абсолютными отметками от 1000
до 1700 м. Северо-восточнее расположен хр. Токинский Становик, ха-
рактеризующийся альпинотипным рельефом. Абсолютные отметки в пре-
делах осевой части хребта колеблются от 1794 до 2412 м. Глубина эрози-
онного вреза речных долин достигает 1000 м. В истоках р. Зея от Стано-
вого хребта в юго-восточном направлении ответвляется хр. Джугдыр,
рельеф которого отличается мягкостью очертаний склонов и водоразде-
лов. Абсолютные высоты хребта от 1600 до 2050 м. На северо-востоке
площади располагается южная часть Токинской депрессии, отличающа-
яся пологими долинами и низкими плоскими водоразделами, высота
которых не превышает 1000–1200 м. В центральной части территории
параллельно Становому хребту протягивается 400-километровая цепь хреб-
тов Тукурингра, Соктахан, Джагды, Ланский и Селемджинский. Осевые
части хребтов и их северные склоны характеризуются среднегорным резко
расчлененным рельефом с абсолютными высотами от 1000 до 1604 м,
южные склоны – низкогорным холмисто-увалистым рельефом с высо-
тами 700–900 м. В юго-восточной части площади отмечаются западные
отроги хр. Туран. Между Становым хребтом и хребтами Соктахан и Джаг-
ды расположена межгорная заболоченная Верхнезейская равнина, пере-
ходящая к востоку в Удскую равнину. Южнее от горной цепи хребтов
Тукурингра–Селемджинский простирается обширная Амуро-Зейская
слабохолмистая равнина с высотами 300–500 м.

Площадь  дренируется реками, относящимися к бассейнам р. Амур
(Зея, Селемджа, Гилюй), р. Уда (Шевли, Мая) и р. Алдан (Сутам, Алго-
ма, Учур, Идюм). Главная водная артерия – р. Зея, бассейн которой
занимает основную часть территории. Горные реки характеризуются боль-
шим падением, быстрым течением, перекатами, порогами, иногда водо-
падами; равнинные – хорошо разработанными широкими террасиро-
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ванными долинами, малым падением, меньшей скоростью течения, ме-
андрированием. На р. Зея создано крупное водохранилище площадью
2420 км2, на базе которого действует Зейская ГЭС.

Климат района континентальный, с муссонными чертами. Преобла-
дают ветра северо-западного направления. Осадки выпадают преимуще-
ственно в летний период. Среднегодовая температура от 0 до –8 °С. Сред-
няя температура в июле – от 17 °С на севере до 21 °С на юге. Отмечают-
ся большие годовые (45–50 °С) и суточные (до 20 °С) колебания
температур воздуха. Безморозный период – от 57 дней на севере до 144
дней на юге. Отрицательной годовой температурой обусловлено широ-
кое развитие  мерзлоты – в южной части зимой образуется слой сезон-
ной мерзлоты до 2,5–3 м, полностью оттаивающий к началу июля; в
средней и северной частях отмечается островная многолетняя мерзлота
мощностью до 70–80 м. Годовое количество осадков изменяется от 500 мм
на юго-западе до 800 мм на северо-востоке площади, от 70 до 90 % из
них приходится на летние месяцы. Зимой снежный покров составляет от
17 см на юге до 42 см на севере.

Территория повсеместно покрыта лесами. Залесенность уменьшает-
ся с севера на юг, т. е. от горных областей к равнинным, с одновремен-
ной сменой таежных лесов смешанными. На севере в лесах произраста-
ют лиственница Гмелина, реже даурская береза с примесью плосколист-
ной, встречается сосна. На востоке появляются ель и пихта. В горных
районах в нижнем поясе развиты горные лиственничники, на отметках
от 900 до 1300 м – пояс кедрового стланика, выше – горная тундра.
В поймах рек растут тополь, чозения, рябина, ольха, береза Миддендо-
рора (черная береза). Смешанные или широколиственно-хвойно-таеж-
ные леса распространены в пределах Амуро-Зейской равнины.

Территория в целом населена слабо, плотность населения – менее
1 человека на 1 км2. Наиболее освоенными являются южные районы, где
в городах Зея, Шимановск и поселках, расположенных по долинам рек
Зея, Селемджа и Амур, а также вдоль железных дорог и в центрах золо-
тодобычи сосредоточено основное население. В северной части площа-
ди инфраструктура связана с трассой БАМ, золотыми приисками и оле-
неводческими хозяйствами коренных народностей.

В транспортном отношении район освоен слабо. Многие его части
труднодоступны. На юго-западе территории проходит Транссибирская
железнодорожная магистраль, параллельно которой расположена феде-
ральная автомагистраль Чита–Хабаровск, через центр площади с севе-
ро-запада на юго-восток – трасса БАМ. Имеются автодороги местного
значения: Тыгда–Зея, Зея–Золотая Гора–Кировский–Береговой, Зея–
Снежнегорский, Зея–Октябрьский, Белогорск–Норск–Февральск–Стой-
ба. Судоходство осуществляется по рекам Амур, Зея, Селемджа (до
пос. Норск) и Зейскому водохранилищу (до пос. Бомнак).

Район в целом характеризуется сложным геологическим строением.
Здесь распространены стратифицируемые образования нижнего и верхне-
го архея, нижнего протерозоя, рифея, венда, палеозойской, мезозойской
и кайнозойской эратем. Широко и разнообразно проявлен интрузивный
магматизм. Породы в большинстве случаев интенсивно дислоцированы.
На территории установлено большое количество месторождений и про-
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явлений полезных ископаемых, из которых особое значение имеют мно-
гочисленные россыпи, а также коренные месторождения (Покровское,
Пионер, Маломыр и др.) золота.

Геологическая изученность территории листа N-52 весьма неравно-
мерна. Максимальная концентрация работ отмечается в пределах золо-
тоносных рудно-россыпных районов – Дамбукинского, Зее-Селемджин-
ского, Верхнезейского, Джагдинского и др.

Начало геологического изучения территории с середины XIX в. свя-
зано с именами Н. П. Аносова, И. С. Боголюбского, В. Н. Дудина,
Н. Г. Меглицкого, А. Ф. Миддендорфа и Ф. Б. Шмидта. В это же время
в регионе начинается отработка россыпных месторождений золота.
С 1894 г. под эгидой Геолкома России создаются Сибирская горная партия
(1894–1897 гг.), Амурско-Приморская геологическая партия (1898–
1912 гг.) и геологические партии Амурской экспедиции (1910–1912 гг.).
Проводится более систематическое изучение района (в особенности его
золотоносных территорий), издаются первые геологические карты. Боль-
шой вклад в эти работы внесли Э. Э. Анерт, Л. Ф. Бацевич, К. И. Богда-
нович, В. С. Доктуровский, В. Н. Зверев, М. М. Иванов, П. Б. Риппас,
А. И. Хлапонин, П. К. Яворский. Их исследования легли в основу пер-
вой геологической карты Азиатской России масштаба 100 верст в дюйме
и прилагаемой к ней 3-томной записки, изданной в 1917 г.

В 1920-е годы геологические исследования локализуются в пределах
уже известных рудно-россыпных районов – Зейского, Унья-Бомского и
Нижнего Зейско-Селемджинского [2]. Ведутся интенсивные работы на
участках углепроявлений. А. Н. Криштофовичем проведен значительный
объем биостратиграфических исследований по угленосным разрезам.
В 1928 г. Э. Э. Анертом составлена первая региональная сводка по гео-
логии и полезным ископаемым Дальнего Востока с широким освещени-
ем территории Амурской области. Геологическими исследованиями рай-
она в этот период занимались Г. П. Воларович, П. А. Сушков, А. З. Ла-
зарев, И. Ф. Каховский и многие другие.

В начале 1930-х годов был осуществлен переход к исследованию рай-
она территориальными геологическими управлениями, а с 1950-х го-
дов – к Государственному геологическому картированию мелкого и сред-
него масштабов. Полученные результаты были обобщены в работах
В. Г. Дитмара, М. И. Ициксона, Л. И. Красного, Л. Б. Кривицкого,
Ф. А. Макаренко, С. А. Музылева, М. С. Нагибиной, В. В. Онихимов-
ского, Н. П. Саврасова, Л. М. Саяпиной и др. К этому времени отно-
сится создание первых корреляционных схем стратиграфии и магматиз-
ма, появляются новые данные по полезным ископаемым.

В 1958 г., под руководством Л. И. Красного, составляется Государ-
ственная геологическая карта масштаба 1 : 1 000 000 листа N-52, отра-
жающая геологическое строение региона на данном этапе изученности.
В 1967 г. Ю. П. Рассказов составил геологическую карту Амурской об-
ласти и сопредельных территорий Якутской АССР и Читинской области
масштаба 1 : 500 000.

Во второй половине 1950-х годов начинается среднемасштабное гео-
логическое картирование территории. Результаты этих исследований
положены в основу тома «Геология СССР. Т. XIX. Хабаровский край и
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Амурская область» под редакцией Л. И. Красного. В данной работе были
обобщены многочисленные тематические исследования по стратигра-
фии (Е. П. Брудницкая, В. Г. Варнавский, Г. Л. Кириллова, М. М. Кош-
ман, Е. Л. Лебедев, Е. А. Модзалевская, Т. М. Окунева, И. И. Сей,
А. П. Сорокин, М. Т. Турбин, Г. Р. Шишкина и др.), магматизму, мета-
морфизму (Г. В. Александров, Е. М. Заблоцкий, М. В. Мартынюк,
В. К. Путинцев, В. И. Сухов и др.), геоморфологии (В. В. Николаев,
Г. Ф. Уфимцев, Г. И. Худяков и др.) и тектонике (В. А. Амантов,
Б. Л. Годзевич, Ю. А. Косыгин, Л. И. Красный, Л. М. Парфенов,
В. К. Путинцев, Л. И. Салоп и др.) описываемой площади. Л. И. Крас-
ным было предложено рассматривать строение региона в рамках кон-
цепции о блоковой делимости земной коры [64].

К середине 1980-х годов геологами ПГО «Дальгеология», «Якутск-
геология» и НПО «Аэрогеология» площадь была полностью изучена
среднемасштабным геологическим картированием. На наиболее пер-
спективных участках проведены полистные крупномасштабные гео-
логосъемочные работы. Результаты этих исследований были обобще-
ны в изданных Государственных геологических картах масштаба
1 : 200 000 (Барвенко, 1981, 1988; Васькин, 1974, 1988; Гиммельфарб,
1969, 1971; Глуховский, 1969; Зубков, 1972, 1980; Кац, 1969; Казмин,
1963; Караванов, 1976; Карсаков, 1974, 1980; Лошак, 1971; Майборо-
да, 1983; Мамонтов, 1972; Микаилов, 1971; Нестеренко, 1968; Оль-
ков, 1975; Павленко, 1965; Сигов, 1981; Скатынский, 1967; Сорокин,
1977; Сухин, 1960; Турбин, 1967, 1981; Федоровский, 1965; Фролов,
1977; Шиханов, 1976, 1982, 1983; Щербина, 1974; Ялынычев, 1976).
Результатом этих работ явилось составление в 1983 г. геологической
карты Хабаровского края и Амурской области масштаба 1 : 500 000
(М. В. Мартынюк, А. Ф. Васькин, А. С. Вольский и др.) [24].

В 1985 г.  была  издана  Геологическая  карта  СССР  масштаба
1 : 1 000 000 (новая серия) листа N-52 (53) под редакцией Е. М. Заблоц-
кого [23], в 1991 г. – Геологическая карта Хабаровского края и Амур-
ской области масштаба 1 : 2 500 000 (М. В. Мартынюк, А. Ф. Васькин,
А. С. Вольский, И. П. Вольская и др.) [25], а позднее (в 1996 г.) – Гео-
логическая карта Приамурья и сопредельных территорий масштаба
1 : 2 500 000 (Л. И. Красный, А. С. Вольский, Пэн-Юньбяо и др.) [22].
Обзор истории исследований и их результатов содержит обобщающие
работы: «Геологическая карта региона БАМ масштаба 1 : 500 000
(Л. И. Красный, 1984 г.), «Геологическая карта Дальнего Востока и при-
легающих акваторий» масштаба 1 : 1 500 000 (Л. И. Красный,1986), «Ат-
лас карт геологического содержания зоны Байкало-Амурской магистра-
ли» (гл. ред. Л. И. Красный, 1988).

В 1980–1990-х гг. на площади проводятся ГГС-50, ГДП-50 (Агафонен-
ко, 1995; Бушин, 1991; Волкова, 1995; Вольская, 1978; Глуховский, 1974;
Годзевич, 1981; Евласьев, 1987; Жилич, 1982; Карнаушенко, 1990; Малков,
1987; Петрук, 1992; Рыбалко, 1984) и АФГК-50 (Ельянов, 1986; Ивлев,
1987; Козак, 1983; Ляховкин, 1979; Масюк, 1982; Цеймах, 1982), в резуль-
тате которых получены новые данные о геологическом строении района и
полезным ископаемым, уточнен возраст геологических подразделений как
палеонтологическими, так и изотопно-геохронологическими методами.
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В эти годы проводится большой объем тематических работ по воп-
росам геолого-структурного районирования территории и прогнози-
рования полезных ископаемых. Рядом авторов (Л. П. Зоненшайн,
Л. М. Парфенов, Б. А. Натальин и др.) история геологического развития
региона рассматривается с позиций тектоники плит. В 1987 г. Л. П. Кар-
саковым и В. Н. Бирюковым составлена Карта метаморфических фор-
маций юга Дальнего Востока [190]. В 1990 г. М. В. Мартынюком пред-
ложена схема расчленения интрузивных образований Хабаровского края
и Амурской области [223]. В этом же году проведено IV Межведомствен-
ное региональное стратиграфическое совещание по докембрию и фане-
розою юга Дальнего Востока и Восточного Забайкалья (г. Хабаровск).
В 2000 г. состоялось V Дальневосточное МРСС по корреляции конти-
нентальных отложений юры и мела (г. Чита), а в 2001 г. – VI Дальнево-
сточное МРСС по корреляции четвертичных отложений Дальнего Вос-
тока и Забайкалья (г. Хабаровск). На совещаниях были приняты стра-
тиграфические схемы и схемы геолого-структурного районирования.

В 1998–2001 гг. подготовлены и утверждены в НРС серийные леген-
ды Госгеолкарты-200 второго издания на территорию листа N-52, распо-
ложенного на стыке шести серийных легенд: Алданская серия [276]; Джуг-
джурская серия [164]; Становая серия [244]; Зейская серия [201]; Тугур-
ская серия [227]; Буреинская серия [150]. В пределах района подготовлен
к изданию комплект Госгеолкарты-200 (издание второе) листа N-52-XXX
[1]. В 2001 г. была составлена Геологическая карта Амурской области
масштаба 1 : 500 000 (Н. Н. Петрук, Т. В. Беликова, И. М. Дербеко). Карта
и объяснительная записка содержат новейшие сведения по стратигра-
фии, магматизму и геодинамике региона. Данная работа является осно-
вой для составления Государственной геологической карты масштаба
1 : 1 000 000 третьего поколения. В это же время были завершены рабо-
ты по составлению геологических карт масштаба 1 : 500 000 Республики
Саха (Якутия) (Г. В. Бирюлькин, Е. С. Бирюлькина, С. В. Седенко), а так-
же Хабаровского края (А. Ф. Васькин и др.). В 2002 г. составлена Леген-
да Дальневосточной серии листов [209].

В результате поисковых работ Н. П. Аносова (1857–1866 гг.) впер-
вые была установлена золотоносность бассейна верхнего течения р. Зея.
С 1873 г. под его руководством были открыты и вовлечены в эксплуата-
цию богатые россыпи в бассейнах рек Гилюй, Иликан, Унаха, Брянта и
Утугай. В 1926 г. Э. Э. Анерт издает карту полезных ископаемых При-
амурья, Южного Приморья и Сахалина масштаба 1 : 4 000 000, на кото-
рой отображены все имеющиеся рудные и россыпные проявления и ме-
сторождения золота и других полезных ископаемых. В конце 1940-х–
начале 1950-х годов В. В. Онихимовским, Е. К. Дацко и М. И. Ициксоном
разработаны металлогенические схемы территории. В 1965 г. составлена
металлогеническая карта (под ред. Е. А. Радкевич), где обобщены дан-
ные по геологии и полезным ископаемым, полученные при среднемас-
штабном картировании. В 1969 г. были завершены тематические иссле-
дования по металлогении площади: карта полезных ископаемых Амур-
ской области масштаба 1 : 500 000 с каталогом месторождений и
рудопроявлений (Ю. П. Рассказов, М. А. Плотников); металлогения зо-
лота Северо-Становой области (В. Г. Ветлужских); обобщающая сводка
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по железным рудам Хабаровского края и Амурской области (Е. Г. Си-
дельникова и др.).

В середине 1970-х годов были изданы Карта эндогенной минераге-
нии Северо-Западной части Тихоокеанского подвижного пояса (под ред.
Л. И. Красного, 1973 г.) и Карта экзогенной минерагении Северо-За-
падной части Тихоокеанского подвижного пояса (под редакцией Д. А. Ки-
рикова, 1975 г.). В результате минерагенического районирования в пре-
делах листа выделены Олекмо-Становая провинция с Северо-Становой
и Южно-Становой минерагеническими зонами и Амурская провинция с
Умлекано-Огоджинской зоной. В пределах Северо- и Южно-Становой
зон прогнозируется оруденение золото-серебряной и золото-сульфид-
ной рудных формаций. При составлении Государственной геологиче-
ской карты листа N-52 (53) масштаба 1 : 1 000 000 (новая серия) под
редакцией Е. М. Заблоцкого в 1983 г. проведено минерагеническое рай-
онирование площади [23]. Наиболее перспективными зонами являются:
Быссинская – на медную, Бомнакская и Дамбукинская – на золотую и
Брянтинская – на медно-молибденовую и молибден-порфировую мине-
рализации. В Джагдинской зоне с золотой и сурьмяно-ртутной минера-
лизациями предполагается наличие крупнообъемных золоторудных объек-
тов в сульфидизированных черносланцевых толщах.

С 1986 г. на площади листа проводят литохимическую съемку по пото-
кам рассеяния масштаба 1 : 200 000 ГП «Опытно-методическая экспеди-
ция» (г. Александров) под руководством В. В. Домчака [165–168], ООО «НП
Центр» (г. Хабаровск) – А. Е. Пересторонина [241], Н. П. Андреева [126],
ФГУГП «Амургеология» (г. Благовещенск) – Д. Л. Вьюнова [157]. Данны-
ми работами покрыто около 70 % территории. На остальной ее части про-
ведены литохимические поиски по потокам рассеяния масштаба 1 : 1 000 000
(Антонов и др., 1991). В результате этих работ выявлено большое количе-
ство геохимических ореолов золота, серебра, меди, никеля, полиметаллов,
молибдена, вольфрама и других элементов. В пределах некоторых из них
проведены детализационно-заверочные работы масштабов 1 : 100 000–
1 : 25 000, в результате которых были выявлены рудопроявления золота и
сопутствующих полезных ископаемых. В последнее время в ФГУГП «Амур-
геология» проводятся комплексные геохимические исследования по обоб-
щению и интерпретации имеющихся данных [156, 261] с целью выделения
геохимических полей ранга рудный район–рудный узел с количественной
оценкой ресурсов полезных ископаемых в их пределах, формационной
оценки прогнозируемых источников аномальных потоков рассеяния и оцен-
ки их минерагенического потенциала. Дана характеристика геохимичес-
кой специализации геологических комплексов.

Территория покрыта мелкомасштабной гравиметрической съемкой.
На значительной части, за исключением ее северо-востока, проведены
гравиметрические работы масштаба 1 : 200 000. В районе золоторудных
месторождений Покровское и Пионер проведена гравиметрическая съемка
масштаба 1 : 50 000. Площадь покрыта аэромагнитной съемкой масшта-
ба 1 : 200 000, реже – 1 : 50 000, проведенной в 1958–1995 гг. В результа-
те данных работ была издана Государственная карта аномального маг-
нитного поля. Строение земной коры и верхней мантии изучено тремя
профилями глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ), в том числе
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профилем «Базальт», а также несколькими профилями МОВЗ (метод об-
менных волн землетрясений) в пределах Верхнезейской равнины. На
20 % площади в 1980-е годы проведены аэроэлектроразведочные рабо-
ты. Профильное магнито-теллурическое зондирование сделано в основ-
ном вдоль трассы БАМ. АГСМ-съемкой масштаба 1 : 50 000 и 1 : 25 000
охвачены площади, перспективные на выявление рудных полезных ис-
копаемых. Все геологические маршруты при геологосъемочных работах
сопровождались радиометрическими наблюдениями.

На территории листа проведены гидрогеологические исследова-
ния масштаба 1 : 500 000 [146, 147, 177, 289]. Гидрогеологической и
инженерно-геологической съемками масштаба 1 : 200 000 охвачено
17 % площади [133–135, 262, 263]. Для предполагаемого строитель-
ства гидроэлектростанций инженерно-геологические исследования
масштаба 1 : 200 000–1 : 100 000 проводились вдоль рек Амур, Зея,
Селемджа, Гилюй [278]. Инженерно-геологические изыскания масш-
таба 1 : 500 000 проведены в зоне БАМ [197, 199]. В результате этих
работ изучены экзогенные геологические процессы (ЭГП) и мерзлот-
но-гидрогеологические условия, опубликованы инженерно-геологи-
ческая карта и карта ЭГП зоны БАМ масштаба 1 : 500 000, а также
гидрогеологическая карта зоны БАМ [231] и прогнозная карта ресур-
сов подземных вод аналогичного масштаба [249].

На описываемую площадь имеются опережающие геохимическая и
геофизическая основы хорошего качества [156], а также дистанционная
основа по материалам космических фотосъемок удовлетворительного
качества («НИИКАМ») масштаба 1 : 1 000 000.

При составлении комплекта Госгеолкарты листа N-52 были исполь-
зованы материалы вышеуказанных работ. В 2003 г. ФГУГП «Амургеоло-
гия» проведены поисковые работы масштаба 1 : 50 000 на участке Тыг-
дылан, а в 2004 г. – на участке Хугдер. В результате были оценены пер-
спективы участков и сделаны прогнозы на золотое оруденение.

Комплект геологических карт к объяснительной записке сопровож-
дается базами данных: «Органические остатки», «Полезные ископаемые»
и «Радиологический возраст». База данных «Органические остатки» была
создана в СУБД MS Access 97. Структура БД состоит из связанных меж-
ду собой таблиц: «tochka», «HarClass» и таблицы «Памятники природы».
Таблицы «tochka» и «HarClass» содержат информацию об органических
остатках, таблица «Памятники природы» – данные о памятниках приро-
ды и археологических находках (рис. 2). На основании введенных дан-
ных в эти таблицы генерируются отчеты: Список органических остат-
ков, показанных на геологической карте и Каталог памятников природы
и археологических находок. В базе данных посредством DDE имеется
динамическая связь с соответствующим проектом ArcView GIS, в кото-
ром находятся данные по органическим остаткам и памятникам приро-
ды в графическом виде. Координаты точек, номенклатура листа, индекс
клетки и номер на карте из проекта передаются в базу данных автомати-
чески при создании объекта. Дополнительная информация по объектам
приводится в базе данных.

База данных «Полезные ископаемые» создана в программе Microsoft
Excel на основе атрибутивной таблицы одноименного покрытия. Имена



полей таблицы соответствуют требованиям по представлению цифровых
моделей карт на НРС Роснедра.

Настоящий комплект Госгеолкарты-1000/3 подготовлен в ФГУГП
«Амургеология». Дополнительные карты и схемы комплекта составлены:
тектоническая схема, схемы структурно-формационного районирования,
схема корреляции геологических подразделений – А. Н. Сережниковым;
геоморфологическая, неотектоническая, эколого-геологическая, гидро-
геологическая, геолого-экономическая схемы и схемы оценки эколого-
геологической обстановки и гидрогеологического районирования –
Ю. Р. Волковой; схема минерагенического районирования и прогноза
полезных ископаемых – А. Л. Яшновым; схема глубинного строения –
М. Ю. Носыревым. Базы данных готовились авторами карт. С соседни-
ми листами N-53 и N-51 Госгеолкарты-1000/3, которые находятся в про-
цессе составления, лист N-52 увязан полностью.

Авторы признательны А. Ф. Васькину, А. С. Вольскому, В. И. Голи-
ку, А. В. Пипичу, Н. Н. Петрук за обсуждение различных проблем гео-
логии и металлогении территории листа.



СТРАТИГРАФИЯ

В геологическом строении территории принимают участие стратифи-
цированные образования широкого возрастного диапазона. Нижне- и верх-
неархейские породы широко распространены на Алдано-Становом щите –
выступе фундамента Сибирской платформы. Реже они встречаются в пре-
делах Буреинского массива. Нижнепротерозойские образования на Алда-
но-Становом щите развиты в узких тектонических клиньях в пределах
шовных зон, разделяющих блоки нижнедокембрийских пород. На Буреин-
ском массиве они присутствуют в тех же геолого-структурных зонах, что и
верхнеархейские метаморфиты. Верхнепротерозойские (рифейские и венд-
ские) отложения развиты фрагментарно в пределах Буреинского массива в
бассейнах рек Зея, Деп, Дугда. Небольшие выходы платформенного рифея
отмечаются на северо-востоке района в пределах Учуро-Майской плиты.
Фрагменты нижнекембрийских и ордовикских отложений известны на
Буреинском массиве. Силурийские, девонские и каменноугольные образо-
вания прослеживаются в пределах Амуро-Охотской складчатой системы
через всю площадь от правобережья р. Зея до бассейна р. Селемджа. На
Буреинском массиве они развиты в его северной части, а также в цент-
ральной части Октябрьского блока. Пермские отложения встречаются реже
по рекам Тукси и Лан. Образования верхнего триаса отмечаются в север-
ных частях Амуро-Охотской складчатой системы (СС) (от левобережья р. Зея
до верховьев р. Шевли) и Буреинского массива (от р. Деп до верховьев
р. Сагаян). Широко и разнообразно представлены юрские морские, верх-
неюрские и меловые континентальные отложения, а также пепловые вул-
каниты. Формирование последних связано с эпохой мезозойской тектоно-
магматической активизации (ТМА), сопровождающейся образованием кон-
тинентальных впадин и вулкано-плутонических зон во всех крупных
тектонических структурах площади. На обширных площадях распростра-
нены кайнозойские осадки континентальных впадин, разрезы которых
частично изучены скважинами.

Возрастные срезы (AR, PR1, R–O, S–D, C–P, T–K1, K, Ð–Q1) в це-
лом соответствуют крупным этапам развития геологической истории ре-
гиона. Для Алдано-Станового щита это архей (ранний и поздний), ран-
ний протерозой, поздняя юра, ранний мел, поздний мел, миоцен–оли-
гоцен, плиоцен–ранний неоплейстоцен. Для Амуро-Охотской СС:
силур–девон, карбон–пермь, поздний триас–средняя юра, ранний мел,
миоцен–олигоцен, квартер. Для Буреинского массива: поздний архей,
ранний протерозой, рифей–венд, кембрий–ордовик, силур–девон, кар-
бон–пермь, поздний триас–ранний мел, мел, поздний мел–олигоцен,
плиоцен–ранний неоплейстоцен, квартер.
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АРХЕЙ

К архейским стратифицированным образованиям отнесены метамор-
фические породы гранулитовой и амфиболитовой фаций метаморфизма
согласно стратифицированным подразделениям Легенды ДВСЛ [209].
Условность их выделения подчеркивается отсутствием в породах пер-
вичных текстурных особенностей, что не позволяет определить положе-
ние подошвы и кровли слоев и, соответственно, нижней и верхней ча-
стей разреза. Архейские метаморфиты слагают Алдано-Становой щит,
разделенный Становым и Джелтулакским глубинными разломами на
Южно-Алданскую (Тангракский, Сутамский, Джелтулинский, Туксаний-
ский и Тырканский блоки), Становую (Дамбукинский, Мульмугинский,
Купуринский, Зейский, Удско-Майский и Чогарский блоки) и Западно-
Становую (Усть-Гилюйский блок) системы блоков (СБ). Фрагменты по-
зднеархейских образований отмечаются в пределах Октябрьского и Ту-
ранского блоков Буреинского массива. Проведенные в последнее время
изотопно-геохронологические исследования раннедокембрийских обра-
зований юга Алдано-Станового щита существенно изменили представ-
ление об их возрасте, как правило, в сторону значительного омоложения
[8, 65–67, 75]. Эти данные противоречат наблюдаемым соотношениям
метаморфических и магматических образований.

НИЖНИЙ АРХЕЙ

К нижнему архею относятся супракрустальные образования с пред-
полагаемым возрастом протолита 3,3–3,5 млрд лет, метаморфизованные
в условиях гранулитовой и высоких ступеней амфиболитовой фаций, в
различной степени диафторированные в условиях амфиболитовой и эпи-
дот-амфиболитовой фаций и претерпевшие многоэтапную складчатость
и ультраметаморфизм.

АЛДАНИЙ

На уровне алдания Становая СБ подразделяется на Дамбукинский,
Мульмугинский, Чогарский и Купуринский блоки, Южно-Алданская
СБ – на Тангракский, Сутамский и Тырканский блоки.

Становая система блоков

Дамбукинский блок. В составе дамбукинской серии в бассейне р. Ги-
люй выделяются следующие свиты: 1) дубакитская  (AR1

1db) – крис-
таллосланцы амфибол- и гранат-двупироксеновые, амфибол-диопсидо-
вые, редко – гнейсы пироксеновые; 2) камрайская  (AR1

1km) – гней-
сы гранат-биотитовые, часто – графит- и силлиманитсодержащие,
биотитовые, кристаллосланцы амфиболовые, пироксен-амфиболовые, ам-
фиболиты, мраморы, кальцифиры; 3) ульде гитская  (AR1

1ud) – гней-
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сы и кристаллосланцы пироксеновые, амфиболовые, пироксен-амфибо-
ловые, амфиболиты, кварциты. Нижняя граница серии неизвестна. Сви-
ты согласно залегают друг на друге.

Образования дубакитской свиты [37, 95] наблюдаются на правобере-
жье Зейского водохранилища. Для метаморфитов свиты характерно умень-
шение от подошвы к кровле количества двупироксеновых разновиднос-
тей и увеличение гиперстеновых, асимметричное строение многослоя,
присутствие ритмически построенных пачек. По составу свита выдержа-
на по простиранию. Кристаллосланцы реконструируются в качестве вул-
канитов островных дуг толеитовой, реже известково-щелочной серии.
Иногда отмечаются океанические базальты [245]. Мощность свиты 1500 м.

Камрайская свита [37, 95] распространена в пределах Дамбукинско-
го блока в бассейнах рек Камрай, Бол. и Мал. Могот, Бол. и Мал. Дам-
буки. Свита характеризуется трехчленным строением разреза. Нижняя
часть мощностью более 800 м представлена пачкой гнейсов биотит-, гра-
нат-биотит-графитовых, гранат-графит-биотитовых, биотит-графит-гра-
натовых, переслаивающихся с кристаллосланцами двупироксеновыми,
гранат-двупироксеновыми, диопсидовыми и графитовыми кварцитами.
Мощность прослоев кристаллосланцев 20–100 м. Для средней части мощ-
ностью более 800 м характерно преобладание в составе кристаллослан-
цев двупироксен-амфибол-гранатовых, гранат-амфибол-двупиро-
ксеновых, диопсид-амфиболовых, среди которых присутствуют прослои
(20–40 м) кристаллических сланцев биотит-диопсид-амфиболовых, дву-
пироксеновых, амфиболовых, иногда с гранатом, гранатовых амфиболи-
тов, гнейсов скаполит-амфибол-диопсидовых, магнетитовых кварцитов,
линзы биотитовых, гранат-биотитовых гнейсов, гиперстеновых кристал-
лосланцев. В верхней части свиты мощностью около 2200 м домини-
руют  гнейсы  графит-,  графит-гранат-биотитовые,  биотит-гранатовые,
биотитовые. Реже присутствуют прослои (50–150 м) кристаллосланцев
биотит-кордиерит-, биотит-гиперстеновых, диопсид-амфиболовых,
амфибол-двупироксеновых, часто гранатсодержащих, кварцитов, в том
числе графитовых, кальцифиров шпинель-форстеритовых и диопсидо-
вых. Свита согласно залегает на дубакитской свите и перекрывается уль-
дегитской. Общая мощность свиты 3000 м. Параметры метаморфизма:
Т = 719–764 °С, Р = 6–8 кБар. К верхней части разреза свиты установ-
лено уменьшение температуры и увеличение давления [246].

Ульдегитская свита [37] развита в верховьях рек Ульдегит и Дубакит.
Мощность ее образований более 1000 м.

Породы дамбукинской серии обычно диафторированы с реликтами
гранулитовых ассоциаций, рассланцованы, катаклазированы, мило-
нитизированы.  Они  претерпели  двукратный  гранулитовый  метамор-
физм, возраст которого составляет (U-Pb метод по цирконам) 2600–
2647 млн лет [8, 66] (поздний архей) и 1884 ± 9 млн лет [66]. С метамор-
фитами серии связаны проявления железных руд и графита.

Мульмугинский блок. Улаканджинская серия распространена в бас-
сейнах рек Мульмуга, Дымкоуль, Улаканджа, Курум и представлена ку -
рушской  толщей  (AR1

1kÓ) – кристаллосланцы и гнейсы пироксен-
амфиболовые, амфиболовые, амфибол-пироксеновые (1500 м) и дым -
коульской  толщей  (AR1

1dk) – гнейсы биотит-гранатовые, часто графит-
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и силлиманитсодержащие, кристаллосланцы и гнейсы пироксеновые, ам-
фиболовые, амфиболиты, кварциты, мраморы, кальцифиры (2300 м).
Граница толщ проводится по появлению в разрезе кварцитов, кальци-
фиров или глиноземистых пород. Улаканджинская серия была выделена
в 1998 г. при составлении Легенды Становой серии листов. Стратотипы
толщ расположены в бассейнах одноименных рек.

Для курушской толщи характерно однородное строение и выдер-
жанность по простиранию. По особенностям минерального состава тол-
ща сопоставляется с дубакитской свитой дамбукинской серии [37].

Дымкоульская толща характеризуется трехчленным строением раз-
реза. В нижней части мощностью 1000 м наблюдается переслаивание био-
тит-гранатовых, гранат-биотитовых гнейсов, кварцитов, кристаллослан-
цев и гнейсов пироксеновых, амфиболовых, часто гранатсодержащих.
Кристаллосланцы содержат прослои шпинель-форстеритовых и диопси-
довых кальцифиров и амфиболитов мощностью первые метры. Средняя
часть мощностью 700 м сложена в основном кристаллосланцами и гней-
сами амфиболовыми, пироксеновыми, пироксен-амфиболовыми, содер-
жащими прослои и линзы (1–20 м) амфиболитов и кварцитов. Верхняя
(650 м) состоит из кварцитов мономинеральных, диопсидовых, полево-
шпатовых, куммингтонит-магнетитовых, среди которых присутствуют
прослои кристаллосланцев (1–60 м) кварц-куммингтонит-магнетитовых
и гранат-биотитовых. Дымкоульская толща согласно залегает на куруш-
ской толще.

Купуринский блок. Токская  серия  нерасчлененная  (AR1
1tk).

Образования толщи наблюдаются в бассейнах рек Ток, Сугджар и Сива-
кан [95, 215, 216]. В основании разреза серии преобладают кристалло-
сланцы клинопироксеновые, гиперстеновые, редко двупироксеновые,
иногда гранатсодержащие со слоями и линзами амфиболитов, кварци-
тов, в т. ч. магнетитовых, графитовых и гранатовых, кальцифиров (более
2300 м). В средней части наблюдаются кристаллосланцы, редко гнейсы
двупироксеновые, амфибол-двупироксеновые, гиперстеновые, часто гра-
натсодержащие, кварциты, в том числе магнетитовые и графитовые с
прослоями гранатовых гранулитов, высокоглиноземистых кристаллослан-
цев и гнейсов, в том числе графитсодержащих, линзами кальцифиров
(3000 м). Верхние горизонты серии сложены кристаллосланцами, гней-
сами пироксеновыми и роговообманковыми с прослоями гранатовых
гнейсов, гранулитов (2000 м). Мощность метаморфитов серии более
7000 м. Они диафторированы в амфиболитовой и эпидот-амфиболито-
вой фациях, мигматизированы и гранитизированы. Возраст токской се-
рии определяется в интервале от 3300 млн лет [78] до 3005 ± 120 млн лет
[58]. С метаморфитами серии связаны проявления графита.

Чогарский блок. Чогарская  серия  нерасчлененная  (AR1
1……………g)

распространена в бассейне р. Луча. Серия была выделена в 2005 г. [46].
Ранее данные образования в пределах Чогарского блока относились к
джанинской серии [80]. Она представлена гнейсами биотитовыми и кри-
сталлосланцами пироксеновыми, биотитовыми, гранат-пироксеновыми
с прослоями и линзами амфиболитов, мраморов, кварцитов магнетито-
вых. Мощность серии 3500 м. В метаморфитах иногда наблюдаются ми-
неральные ассоциации гранулитовой фации. В метаморфических обра-
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зованиях чогарской серии залегают массивы и межпластовые тела габ-
броидов и ультрабазитов майско-джанинского комплекса раннего архея,
совместно с которыми они дислоцированы, гранитизированы и претер-
пели интенсивный диафторез. С железистыми кварцитами серии связа-
ны проявления железных руд. По времени становления, составу пород и
условиям метаморфизма образования чогарской серии сопоставимы с
токской серией Купуринского блока.

Южно-Алданская система блоков

Тырканский блок. Тырканская  серия  нерасчлененная  (AR1
1tr)

наблюдается в бассейнах рек Мая, Кун-Манье, Худуркан и Аюмкан. Ниж-
няя часть серии сложена гнейсами и кристаллосланцами биотит-клино-
пироксеновыми с прослоями гнейсов гранатовых, гиперстеновых, био-
титовых, графитовых, реже кристаллосланцев двупироксеновых. В под-
чиненном количестве присутствуют амфиболиты, мраморы, встречаются
линзы гнейсов силлиманитовых, диопсидовых, иногда апатитсодержа-
щих. Верхняя часть сложена гнейсами гранат-биотитовыми, биотитовы-
ми, кордиерит-, силлиманит- и графитсодержащими, а также гнейсами
и кристаллосланцами гиперстеновыми, диопсидовыми, гиперстен-био-
титовыми, гранат-гиперстеновыми, двупироксеновыми и мраморами.
Мощность серии до 5000 м. По химическому составу гнейсы серии соот-
ветствуют субщелочным гранитам, гранодиоритам, кварцевым диоритам
и плагиогранитам. По реконструкции первичного состава большая их
часть соответствует парапородам. Метаморфиты серии мигматизированы
раннеархейскими чарнокитоидами древнеалданского комплекса. С по-
родами серии связаны проявления редких земель. Кристаллосланцы со-
поставляются  с  толеитовыми  базальтами.  По  особенностям  состава,
характеру разреза и ассоциациям минералов породы серии сопоставимы
с гидатской, токской и дамбукинской сериями [164, 209]. Возраст ме-
таморфитов  тырканской  серии  (U-Pb  датировки)  составляет  3,2–
3,6 млрд лет.

Тангракский блок. Тангракская серия на площади представлена сы -
гынахской  (AR1

1sg) и муравьевской  (AR1
1mr) свитами. Сыгынах-

ская свита сложена гнейсами биотитовыми, гранат-биотитовыми, био-
тит-пироксеновыми, кристаллосланцами пироксен-амфиболовыми, лин-
зами кварцитов, амфиболитов. Мощность метаморфитов более 2000 м.
По данным Г. В. Бирюлькина [140], первичный состав свиты (%): ос-
новные вулканиты (61) – базальты и плагиобазальты известковистые и
щелочно-известковистые, базальты оливиновые щелочно-известковис-
тые; кислые вулканиты и их туфы (30) – плагиориодациты и риодациты,
дациты и плагиодациты, туфы риолитов; средние вулканиты (2) – анде-
зибазальты; осадочные породы (7) – песчаники кварцевые мономикто-
вые, плагиоаркозы каолинит-гидрослюдистые, пелиалевролиты плагио-
клаз-кварцевые монтмориллонит-гидрослюдистые. В верхней части отме-
чаются трахибазальты и их туфы.

Муравьевская свита сложена гнейсами двупироксен-роговообман-
ковыми, роговообманковыми с прослоями кристаллосланцев и гнейсов
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гранат-биотитовых, линзами пироболитов, эклогитов. Мощность свиты
более 2000 м. Породы тангракской серии были метаморфизованы в гра-
нулитовой фации. Позднее они были диафторированы в эпидот-амфи-
болитовой и зеленосланцевой фациях. Возраст серии (K-Ar метод) –
3503 ± 969 млн лет [140].

Сутамский блок. Гидатская серия распространена в верховьях р. Су-
там и подразделяется на две толщи. В первоначальном варианте на тер-
риторию Сутамского блока было распространено посвитное разделение
супракрустальных толщ Нельго-Сэйимского междуречья с объединени-
ем свит в гидатскую серию [30]. В дальнейшем высказывались мнения о
неприемлемости отрыва стратотипов свит от стратотипической местно-
сти [276], различии петрохимических характеристик пород в Сэйимской
и Сутамской подзонах.

Нижняя  толща  гидатской  серии  (AR1
1gd1) состоит из крис-

таллосланцев, реже гнейсов пироксен-амфиболовых, пироксеновых, ам-
фиболовых, часто магнетитсодержащих. В подчиненном количестве при-
сутствуют диопсидовые, пироксен-гранатовые породы, эклогиты, экло-
гитоподобные породы. Мощность толщи более 3000 м.

Верхняя  толща  гидатской  серии  (AR1
1gd2) представлена гней-

сами биотит-гранатовыми с прослоями кристаллических сланцев силли-
манит-кордиерит-гранатовых, гиперстеновых, двупироксеновых, пиро-
ксен-амфиболовых. Отмечаются линзы и пласты кварцитов гранатовых
и магнетитовых, кальцифиров. Верхняя толща согласно залегает на ниж-
ней. Мощность толщи более 4000 м. Кристаллосланцы реконструируют-
ся как толеитовые базальты и коматииты. По минеральным ассоциаци-
ям устанавливается гиперстен-силлиманит-сапфирин-кварцевая субфа-
ция гранулитовой фации метаморфизма (Р = 10–12 кБар, Т = 1000 °С и
более). Гидатская серия прорывается и мигматизируется раннеархейски-
ми чарнокитоидами древнеалданского комплекса. С железистыми квар-
цитами серии связаны железорудные проявления.

СТАНОВИЙ

Образования  становия  (AR1
2) максимально развиты в Стано-

вой системе блоков в пределах Дамбукинского, Мульмугинского, Купу-
ринского, Зейского и Удско-Майского блоков. В Западно-Становой си-
стеме блоков они слагают Усть-Гилюйский блок.

Становая система блоков

Дамбукинский блок. Чильчинская  свита  (AR1
2…l) распростране-

на в бассейне р. Гилюй. В разные годы выделялась как штыкжакская,
унахинская, чимчанская и другие свиты. Ее рассматривали в качестве
базального горизонта станового комплекса, считали диафторитами по
гранулитам, метасоматитами, бластомилонитами по породам кислого
состава [120, 128]. Многообразие мнений о возрасте и генезисе пород
свиты объясняется ее залеганием в ядрах крупных антиклинальных и
куполовидных структур и присутствием в разрезе гнейсов с узловатой,
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«очковой» текстурой. Свита сложена гнейсами биотитовыми, двуслюдя-
ными, часто гранат-, графит-, силлиманитсодержащими, среди которых
наблюдаются прослои кристаллосланцев роговообманковых, кварцитов.
Контакты свиты с архейскими образованиями тектонические. Мощность
до 2500 м. Гнейсы и кристаллические сланцы обогащены Fe, Al, Ti при
пониженном содержании кремнезема, щелочей и щелочноземельных
металлов. При реконструкции первичного состава они определяются как
продукты латеритных кор выветривания. Метаморфиты свиты интен-
сивно гранитизированы и диафторированы. Характерны высокие содер-
жания циркония.

Зейский блок. Зейская  серия  (AR1
2zs) вычленена из состава ста-

нового комплекса Л. П. Карсаковым в 1973 г. [53]. Образования серии
наблюдаются в верховьях рек Зея, Купури, Ток, Сивакан и подразделя-
ются на две подсерии.

Нижняя  подсерия  (сиваканская  и  талаканская  свиты
объединенные) (AR1

2zs1) представлена гнейсами биотитовыми, дву-
слюдяными, роговообманковыми, мраморами, кристаллосланцами пи-
роксен-роговообманковыми. Нижняя часть подсерии (талаканская сви-
та) однообразна по составу: роговообманковые и биотит-роговообман-
ковые гнейсы с редкими прослоями гнейсов биотитовых, двуслюдяных
графитсодержащих, линзами мраморов, кальцифиров, амфиболитов и
кристаллосланцев пироксеновых. В верхней части свиты увеличивается
количество и мощность глиноземистых разновидностей. Температура ме-
таморфизма бедных кальцием пород  690 °С, умеренно богатых кальци-
ем – 635–650 °С, давление 6,8 кБар [173]. Верхняя часть подсерии (сива-
канская свита) распространена в бассейнах рек Сивакан, Джагарма, Этым-
ди, на 75–80 % сложена гнейсами двуслюдяными и биотитовыми, иногда
гранат-, кианит-, графитсодержащими сиреневато-серыми или охристо-
бурыми, реже кристаллосланцами карбонат-, клиноцоизит-пироксено-
выми часто гранатсодержащими, среди которых встречаются линзы мра-
моров, кальцифиров, амфиболитов, в том числе гранатовых и диопсидо-
вых, кварцитов. Изредка встречаются роговообманковые, биотит-
роговообманковые гнейсы и сланцы, иногда с гранатом. Для метамор-
фитов характерно частое чередование маломощных (первые десятки сан-
тиметров–первые десятки метров) слоев различных по составу пород
при общем преобладании биотитовых и двуслюдяных гнейсов. Мощ-
ность подсерии до 6000 м.

Вер хн я я  по д с е р и я  (н ам у г ин с к а я  и  у нин с к а я  с в и ты
объединенные) (AR1

2zs2) [57, 253] представлена гнейсами и кристал-
лосланцами биотит-роговообманковыми, роговообманковыми, гнейса-
ми биотитовыми, амфиболитовыми.

Унинская свита распространена в полосе северо-западного прости-
рания вдоль Таксакандинского разлома от левобережья р. Купури на во-
стоке до верховьев р. Чапа. Низы разреза свиты сложены однородными
эпидот-гранат-биотитовыми гнейсами среднезернистыми и крупнозер-
нистыми с незначительным количеством прослоев (1–12 м) эпидотовых
амфиболитов, преимущественно гранатсодержащих и гнейсов (4–7 м)
эпидот-гранат-роговообманковых. Средняя часть представлена грубым
(30–50 м) до тонкого (5–10 м) переслаиванием эпидот-гранат-биотито-

2 – 80000088
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вых гнейсов с эпидот-гранат-роговообманковыми, эпидот-роговообман-
ково-биотитовыми гнейсами с редкими прослоями и линзами (0,4 м)
эпидот-гранатовых амфиболитов и карбонатных пород. Верхи разреза
сложены эпидот-гранат-биотитовыми гнейсами. Встречаются прослои
эпидот-гранат-роговообманковых и эпидот-биотит-роговообманковых
гнейсов. Свита согласно залегает на сиваканской свите.

Намугинская свита наблюдается в бассейнах верхних течений рек
Нуям, Чапа, Сивакан. Она сложена биотит-роговообманковыми, рого-
вообманковыми, роговообманково-биотитовыми, биотитовыми эпидот-
и гранатсодержащими гнейсами и кристаллосланцами с прослоями дву-
слюдяных кристаллосланцев, редко, амфиболитов и единичными мало-
мощными прослоями мраморов и гранат-дистен-двуслюдяных гнейсов.
Она согласно залегает на унинской свите и прорвана гранитоидами ток-
ско-алгаминского комплекса. Мощность верхней подсерии зейской се-
рии до 4500 м. Температура метаморфизма пород 500–600 °С, давление
4–10 кБар [173].

Дамбукинский блок. Иликанская серия. Джигдалинская  с вит а
(AR1

2dg) [99] распространена в бассейнах рек Гилюй и Иликан. Нижняя
часть свиты сложена грубополосчатыми кристаллосланцами и гнейсами
роговообманковыми, клинопироксен-роговообманковыми, часто гранат-
содержащими, с прослоями гнейсов роговообманково-биотитовых, био-
титовых, линзами амфиболитов. В средней части распространены гней-
сы роговообманково-биотитовые, биотитовые, иногда биотит-роговооб-
манковые, редко гранатсодержащие, с прослоями высокоглиноземистых
гнейсов, линзами амфиболитов. Верхняя часть свиты представлена пе-
реслаиванием грубо- и тонкополосчатых гнейсов и кристаллосланцев
биотит-роговообманковых, роговообманково-биотитовых, иногда рого-
вообманковых, с прослоями биотитовых гнейсов, линзами амфиболи-
тов. Мощность свиты до 3000 м. Нижняя граница свиты тектоническая,
верхняя – определяется прорыванием метаморфитов гранитоидами ток-
ско-алгаминского комплекса. Температура метаморфизма по гранат-био-
титовому геотермометру 650–690 °С, давление 7–8 кБар [59].

Мульмугинский блок. Мульмугинская  свита  (AR1
2ml) распро-

странена в бассейнах рек Утугай, Кохани, Мульмуга, Улаканджа [233].
Стратотипическая местность расположена в бассейне р. Мульмуга. Сви-
та сложена роговообманковыми, биотит-роговообманковыми, роговооб-
манково-биотитовыми, иногда гранатсодержащими гнейсами и кристал-
лосланцами с прослоями и линзами биотитовых и двуслюдяных, иногда
гранатсодержащих гнейсов, амфиболитов и кварцитов. В ее составе вы-
деляются три части. В нижней преобладают роговообманковые и био-
тит-роговообманковые гнейсы и кристаллосланцы, реже встречаются
роговообманково-биотитовые гнейсы и амфиболиты. Средняя часть от-
личается пестрым составом. При преобладании роговообманковых гнейсов
в ней часто присутствуют биотитовые и роговообманково-биотитовые
гнейсы, роговообманковые кристаллосланцы, реже амфиболиты, двуслю-
дяные гнейсы и кварциты. В породах часто содержится гранат. Харак-
терно наличие своеобразных роговообманковых, иногда биотит-рогово-
обманковых гнейсов с пунктирно-полосчатой текстурой. В виде линз
спорадически встречаются магнетитовые кварциты. В верхней части свиты
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наблюдаются биотит-роговообманковые, роговообманково-биотитовые
гнейсы, реже роговообманковые и биотит-роговообманковые кристал-
лосланцы, роговообманковые, биотитовые гнейсы и амфиболиты. Ниж-
няя граница свиты тектоническая, верхняя – определяется прорывани-
ем метаморфитов свиты диоритоидами токско-алгаминского комплекса.
Мощность свиты 3300 м.

Купуринский блок. Купуринская  серия   (AR1
2kp1) состоит из двух

подсерий.
Нижняя  подсерия  (AR1

2kp1) объединяет (снизу вверх): мукуль-
минскую [54], нерундинскую [192] и некригскую свиты [191]. Отложе-
ния нижней части подсерии мощностью 1000–1200 м распространены в
бассейне р. Мукульма Вторая и сложены мощными (до 300 м) пачками
кристаллосланцев биотит-роговообманковых и роговообманковых с про-
слоями и пачками гнейсов биотит-роговообманковых, роговообманко-
во-биотитовых, биотитовых, иногда гранатсодержащих. Средняя часть
подсерии (бассейны среднего течения рек Луча, Удынах, Удыкан) мощ-
ностью 5000–5900 м представлена чередованием мощных пачек крис-
таллосланцев, реже гнейсов биотит-роговообманковых и роговообман-
ковых с маломощными пестрыми по составу пачками глиноземистых и
высокоглиноземистых гнейсов биотитовых (иногда графитсодержащих),
гранат-биотитовых, двуслюдяных, гранат-силлиманитовых. На разных
уровнях встречаются линзы амфиболитов, гранат-амфибол-биотитовых
кварцитов, кальцифиров. Прослои и линзы глиноземистых и высоко-
глиноземистых гнейсов в основном встречаются в нижней части разреза.
Образования верхней части подсерии мощностью 2500–2700 м распро-
странены в бассейнах рек Купури, Арги, Утанах, Удикан и Эльга и ха-
рактеризуются преобладанием тонкополосчатых кристаллосланцев био-
тит-роговообманковых, реже роговообманковых с прослоями гнейсов ро-
говообманково-биотитовых и биотитовых. Гранатсодержащие разности
метаморфитов встречаются крайне редко, слагая маломощные (10–20 м)
прослои в верхах подсерии. Очень редко наблюдаются линзы амфиболи-
тов, магнетитсодержащих кварцитов и мраморов. Мощность подсерии
до 9000 м. Она слагает низы разреза становия в Купуринском блоке.
Соотношения с нижележащими породами не известны.

Верхняя  подс ерия  (тыжакская  и  г амиканская  с ви ты
объединенные) (AR1

2kp2) распространена в бассейнах рек Купури, Ток,
Зея. Нижняя часть разреза [192] мощностью 2000–2200 м сложена высо-
коглиноземистыми кристаллосланцами (гранат-, биотит-гранат-, гранат-
дистен-силлиманитовыми), глиноземистыми гнейсами (гранат-биотито-
выми, биотитовыми, иногда графитсодержащими), кристаллосланцами
и гнейсами биотит-роговообманковыми. Встречаются прослои и линзы
гранатовых амфиболитов, кварцитов, изредка кальцифиров и корундсо-
держащих кристаллосланцев. Глиноземистые и высокоглиноземистые ме-
таморфиты слагают пачки мощностью 40–150 м, образуют маломощные
прослои в пачках биотит-роговообманковых гнейсов и кристаллослан-
цев или тонко переслаиваются с ними. В бассейне р. Купури наблюда-
ются мощные (до 100 м) пласты мраморов и кальцифиров, прослои ди-
опсидовых гнейсов и кристаллосланцев.

2*
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Верхняя часть подсерии мощностью до 4000 м представлена гнейса-
ми, реже кристаллосланцами биотит-роговообманковыми, роговообман-
ково-биотитовыми. В подчиненном количестве присутствуют прослои
гнейсов биотитовых, иногда гранатсодержащих, кристаллосланцев рого-
вообманковых, линзы амфиболитов. Для метаморфитов характерно че-
редование пачек грубого и тонкого переслаивания основных разновид-
ностей. Мощность верхней подсерии до 6000 м. Она согласно залегает
на образованиях нижней подсерии, гранитизирована гранитами древне-
станового комплекса и прорвана гранитоидами токско-алгаминского ком-
плекса. С магнетитсодержащими кварцитами серии связаны железоруд-
ные проявления.

Удско-Майский блок. Удско -май ск а я  с е рия  (AR1
2um) [54] на-

блюдается в бассейне р. Луча. Она представлена гнейсами и кристал-
лосланцами биотит-роговообманковыми, гнейсами биотитовыми, дву-
слюдяными  гранат-  и  графитсодержащими  с  прослоями  и  линза-
ми мраморов  и  гранатовых  амфиболитов.  Мощность  серии  2000 м.
Породы прогрессивно метаморфизованы в условиях амфиболитовой
фации. Для них характерна насыщенность телами гранитоидов токс-
ко-алгаминского комплекса. По составу и условиям метаморфизма
пород удско-майская серия коррелируется с купуринской серией [209].
Современные радиологические данные о возрасте пород серии отсут-
ствуют.

Западно-Становая система блоков

Усть - гилюйская  серия  нерасчлененная  (AR1
2ug) [246, 250]

слагает разрез становия в Усть-Гилюйском блоке. Она распространена в
бассейне нижнего течения р. Гилюй на южных склонах хр. Тукурингра.
Ранее [23] данные образования относились к арбинской, мотовинской и
минжакской свитам.

Серия имеет трехчленное строение. Нижняя часть серии сложена
кристаллосланцами и гнейсами биотитовыми, роговообманково-биоти-
товыми, иногда гранатсодержащими, редко амфиболитами. В средней
части преобладают гнейсы биотитовые, роговообманково-биотитовые,
биотит-роговообманковые, иногда гранатсодержащие. Редко наблюда-
ются прослои роговообманковых кристаллосланцев. Образования верх-
ней части серии распространены в бассейне рек Прав. и Лев. Минжак и
представлены кристаллосланцами биотит-роговообманковыми, рогово-
обманково-биотитовыми, роговообманковыми с прослоями гнейсов био-
титовых, роговообманково-биотитовых, биотит-роговообманковых, лин-
зами амфиболитов, иногда гранатсодержащих. Все разновидности пород
переслаиваются между собой. Текстура их меняется от грубо- до тонко-
полосчатой. Границы между разными по составу слоями иногда нечет-
кие, затушеваны метабластической мигматизацией. Мощность серии более
6000 м. Метаморфиты прорваны магматитами  токско-алгаминского
комплекса.  Радиологический  возраст (U-Pb метод по цирконам) усть-
гилюйской серии составляет 3400–3800 млн лет [26].



21

ВЕРХНИЙ АРХЕЙ (САХАБОРИЙ)

НИЖНИЙ САХАБОРИЙ

К метаморфитам нижнего сахабория относятся метаморфические об-
разования, выполняющие структуры Южно-Алданской системы блоков
(СБ) вдоль зоны Станового разлома. Джелтулинская, туксанийская и
хайканская серии гранулитовых метаморфитов помещены на уровне
нижнего сахабория вслед за Е. П. Миронюком и Д. В. Утробиным [277].
По мнению авторов Легенды ДВСЛ [209], все эти подразделения явля-
ются раннеархейскими. Данные представления совпадают с теми, кото-
рые отражены на ГК-1000/2 листа N-52 (-53) [23], листа О-52 (-53) [38]
и в материалах IV ДВ МРСС [95]. Новых данных, опровергающих эту
точку зрения о древнейшем возрасте метаморфитов в рассматриваемом
регионе, не получено.

Туксанийский блок. В состав туксанийской серии обычно объединя-
ют худурканскую (нижняя подсерия), ивакскую (средняя подсерия), утук-
скую и альванарскую (верхняя подсерия) свиты. Данные свиты более
или менее надежно картируются в северо-западной части блока. В юго-
восточной части блока, где серия подразделяется на три подсерии, вы-
деляется туксанийская серия нерасчлененная [209].

Нижняя  подсерия  туксанийской  серии  (AR2
1tk1) [23] на-

блюдается в верховьях рек Мал. и Бол. Матюки, Купури, Худуркан и
Ивак. Она представлена гнейсами и кристаллосланцами гиперстеновы-
ми, биотит-гиперстеновыми, с редкими маломощными прослоями дву-
пироксеновых, роговообманково- и гранат-гиперстеновых кристаллослан-
цев, линзами амфиболитов, мраморов и кальцифиров. Стратотип подсе-
рии расположен в бассейне р. Худуркан. Количественное соотношение
гнейсов и кристаллосланцев непостоянное. В северной части преобла-
дают гнейсы, в южной – кристаллосланцы. Мощность  2500 м.

Средняя  подсерия  туксанийской  серии  (AR2
1tk2) распрос-

транена в верховьях рек Зея, Купури, Ивак и др. Она сложена кристал-
лосланцами и гнейсами клинопироксен-амфиболовыми, амфиболовы-
ми, двупироксеновыми, гиперстеновыми, мраморами и кальцифирами.
Особенностью нижней части подсерии является присутствие большого
количества железо-магнезиальных кристаллосланцев (двупироксеновых,
эклогитоподобных и магнетитсодержащих) и незначительная роль кар-
бонатных пород. Верхняя часть представлена известково-силикатными
кристаллосланцами диопсидовыми, амфибол-клинопироксеновыми
(иногда с гранатом), амфиболовыми, гнейсами гиперстеновыми, а также
доломит-кальцитовыми мраморами с прослоями диопсид-шпинель-фор-
стеритовых кальцифиров. Мощность средней подсерии 2700 м. Мета-
морфиты подсерии согласно залегают на нижней подсерии и перекры-
ваются верхней подсерией.

Верхняя  подсерия  туксанийской  серии  (AR2
1tk3) [23] рас-

пространена от бассейна р. Туксани на северо-западе до нижнего тече-
ния р. Салакит на юго-востоке. Нижняя часть подсерии мощностью около
2000 м сложена кристаллосланцами авгитовыми, амфибол- и магнетит-
двупироксеновыми, реже гнейсами аналогичного состава с редкими и
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маломощными (до 5 м) пластами карбонатных пород, линзами амфибо-
литов. В верхней части подсерии мощностью от 1000 до 2000 м наблюда-
ются гнейсы и кристаллосланцы биотит-, пироксен-роговообманковые,
двупироксеновые, биотит-гиперстеновые. Мощность подсерии до 4000 м.

Туксанийская  серия  нерасчлененная  (AR2
1tk) слагает юго-

восточную часть Туксанийского блока. Она представлена кристаллослан-
цами и гнейсами амфибол-пироксеновыми, пироксеновыми, пироксен-
амфиболовыми с прослоями мраморов, кальцифиров и линзами амфи-
болитов. Мощность серии до 8000 м. По минеральным ассоциациям среди
пород серии отмечаются разности, соответствующие гранулитовой фа-
ции метаморфизма. Региональный метаморфизм сопровождается про-
цессами ультраметаморфизма с образованием мигматитов и гранитизи-
рованных метаморфитов. В породах серии отмечаются субсогласные пла-
стовые тела ультрабазитов и базитов идюмо-тырканского комплекса.
В зоне Станового разлома образования серии превращены в диафтори-
ты и бластомилониты эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций.

Тырканский блок. Хайканская  серия  нерасчлененная  (AR2
1hk)

наблюдается в северо-восточной части площади на правобережье р. Десс.
Она сложена гнейсами и кристаллосланцами пироксеновыми, амфибол-
пироксеновыми, гранат- и графитсодержащими с линзами амфиболитов и
прослоями мраморов. Мощность серии до 2000 м. По составу, строению
разреза и метаморфизму хайканская серия сопоставляется с туксанийской.
По Е. П. Миронюку, метаморфиты этих серий синхронны гранулитам джел-
тулинской серии, где их изохронный возраст по породе и термоионный по
цирконам (Pb/Pb) колеблется от 2245 до 3000 млн лет [209]. Метаморфиты
туксанийской и хайканской серий являются рудовмещающими для уран-
редкоземельно-редкометалльного оруденения.

Джелтулинский блок. Джелтулинская  серия  нерасчлененная
(AR2

1dñññññ) [160] распространена в верховьях р. Алгома. Она представлена
гнейсами и кристаллосланцами гранат-биотитовыми, гиперстеновыми,
двупироксеновыми, иногда силлиманит- и кордиеритсодержащими, с про-
слоями кварцитов, мраморов и кальцифиров. Мощность серии более
3000 м. Породы серии мигматизированы гранитоидами позднеархейско-
го нюкелинского комплекса и диафторированы в зоне Станового разло-
ма в условиях зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций.

ВЕРХНИЙ САХАБОРИЙ

Образования верхнего сахабория Становой системы блоков слагают
узкие линейные структуры, приуроченные в основном к зонам влияния
крупных разломов – Джелтулакского, Сугджарского, Таксакандинского
и др. На Буреинском массиве они слагают преимущественно останцы
кровли среди палеозойских интрузий в пределах Октябрьского и Туран-
ского блоков.

Дамбукинский блок. Талгинская  свита  (AR2
2tl) распространена в

бассейне р. Гилюй. Она имеет довольно пестрый состав и характеризу-
ется тонким переслаиванием пород. Наиболее изучен разрез в бассейне
рек Иликан и Джуваскит [23, 137]. Свита представлена гнейсами биоти-
товыми, роговообманково-биотитовыми, гнейсами и кристаллосланца-
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ми двуслюдяными кианит-, гранат-, ставролит-, силлиманит-, графит-
содержащими, кварцитами магнетитовыми, мусковитовыми, а также лин-
зами мраморов, кальцифиров, амфиболитов, в том числе гранатовых.
В нижней и верхней частях свиты наблюдаются пачки амфиболитов с
прослоями кристаллосланцев и гнейсов биотит-роговообманковых, ро-
говообманково-биотитовых. В низах разреза встречаются прослои тре-
молитовых кристаллических сланцев. Мощность свиты 2000 м. Она за-
легает с несогласием на джигдалинской свите. Породы метаморфизова-
ны в эпидот-амфиболитовой фации при давлении 5–5,5 кБар и
температуре 500 °С [57]. С магнетитовыми кварцитами связаны железо-
рудные проявления формации железистых кварцитов.

Чимчанская  свита  (AR2
2…m) [23] расположена в бассейне р. Ги-

люй и представлена чередованием пачек однообразного и пестрого со-
става, мощностью 200–800 м каждая. Монотонные пачки сложены гней-
сами тонкополосчатыми биотитовыми, роговообманково-биотитовыми,
иногда – роговообманковыми, единичными прослоями гнейсов глино-
земистых, линзами амфиболитов. Пачки пестрого состава представлены
частым переслаиванием гнейсов биотитовых, кианит-ставролит-биоти-
товых, двуслюдяных гранатсодержащих, кварцитов, амфиболитов, иног-
да гранатсодержащих. Мощность свиты 1500–2000 м. Соотношения с
подстилающей талгинской свитой не ясны. Образования свиты вмеща-
ют кианитовое оруденение высокоглиноземистой формации.

Мульмугинский блок. Г у дын с к а я  с в и т а  (AR2
2gd) выделена

С. П. Нестеренко в 1959 г. [233] в качестве верхней свиты брянтинской
серии. Образования свиты распространены в бассейне р. Мульмуга и
представлены гнейсами биотитовыми, гранат-роговообманково-биоти-
товыми, реже кристаллосланцами амфибол-гранатовыми, дистен-двуслю-
дяными, кварцитами, в том числе магнетитовыми, амфиболитами. В ниж-
ней части преобладают тонкополосчатые гнейсы. В верхней части отме-
чаются пачки кварцитов, мощностью не менее 10 м с прослоями (до
0,5 м) биотит-роговообманковых гнейсов. Мощность свиты 2000 м. Ме-
таморфиты свиты являются рудовмещающими для магнетитового оруде-
нения железистых кварцитов.

Купуринский блок. Таксакандинская  серия  нерасчлененная
(AR2

2tk) [53] встречается в бассейнах рек Уган, Ток, Сивакан, Марпачан.
Стратотипическая местность расположена в бассейне рек Зея, Купури.
Нижняя часть серии (бывшая марпачанская свита) представлена пачка-
ми (400–800 м) биотитовых гнейсов, тонко переслаивающихся с гнейса-
ми роговообманково-биотитовыми и биотит-роговообманковыми, коли-
чество которых варьирует от 10 до 40 %. Выше появляются прослои кри-
сталлосланцев и гнейсов двуслюдяных (иногда с кианитом, силлиманитом,
гранатом, графитом), кварцитов, в том числе магнетитовых, линзы мра-
моров, кальцифиров. Верхняя часть серии (бывшая покровская свита)
[95, 203] сложена гнейсами биотитовыми, роговообманково-биотитовы-
ми с линзами и прослоями амфиболитов и биотит-роговообманковых
кристаллосланцев. С запада на восток в разрезе увеличивается количе-
ство роговообманково-биотитовых разностей. Мощность серии до 4000 м.
Образования серии метаморфизованы в эпидот-амфиболитовой фации,
в зонах разломов диафторированы. Метаморфиты прорваны условно
позднеархейскими гранитоидами таксакандинского комплекса.
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Буреинский массив

Октябрьский блок. Елнинская  толща  (AR2
2el). Отложения тол-

щи наблюдаются в тектонических клиньях в бассейнах рек Сагаян, Нин-
ни, Гарь 2-я и 3-я [218, 254]. Небольшие ксенолиты отмечаются среди
гранитоидов  древнебуреинского  комплекса  (γAR2

2db)  на  левобережье
р. Амур [102]. Сложена толща гнейсами биотитовыми, биотит-роговооб-
манковыми, роговообманковыми, реже амфиболитами, кристаллослан-
цами, мраморами, кварцитами. Характерен буровато-серый цвет пород.
Мощность толщи более 1150 м. Метаморфиты часто гранитизированы,
пронизаны послойно-секущими телами и жилами аляскитов. В верхнем
течении  р. Нинни  реконструируются  следующие  РТ-условия форми-
рования пород толщи: Р = 8–8,5 кБар, Т = 775–830 °С, что соответству-
ет гранулитовой фации метаморфизма. Весьма вероятен полициклич-
ный метаморфизм пород, осложненный процессами динамометаморфизма
в зоне Нинни-Сагаянского разлома. В бассейнах рек Гарь 2-я и 3-я по-
роды метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации. По данным
петрохимической реконструкции первичного состава, исходными поро-
дами здесь являлись аркозовые песчаники, иногда туффиты. По веще-
ственному составу, степени метаморфизма рассматриваемые образова-
ния сопоставимы с метаморфитами дягдаглейской толщи, для которой
принят позднеархейский возраст [209].

Туранский блок. Дягда глейская  толща  (AR2
2dg) слагает круп-

ные ксенолиты среди интрузий тырмо-буреинского, октябрьского и древ-
небуреинского комплексов в бассейнах рек Бысса, Могоча, Лев. и Прав.
Кучулым. Ранее [23] данные образования относились к туловчихинской
и дичунской свитам амурской серии раннепротерозойского возраста. Тол-
ща сложена амфиболитами, роговообманковыми кристаллосланцами,
биотитовыми, двуслюдяными, роговообманково-биотитовыми гнейсами,
мраморами и кварцитами. Мощность толщи в наиболее крупных ксено-
литах достигает 1700 м. Породы интенсивно гранитизированы. Для био-
титовых гнейсов характерны порфиробластовая и линзовидно-очковая
текстуры. Мраморы часто на контакте с гранитами преобразованы в био-
тит-диопсидовые скарноиды. Минеральные ассоциации пород толщи
соответствуют амфиболитовой фации метаморфизма. Диафторез проявил-
ся в условиях эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций. По со-
ставу и степени метаморфизма образования дягдаглейской толщи сопо-
ставимы с метаморфитами туловчихинской свиты Малого Хингана, воз-
раст которой принято считать позднеархейским.

ПРОТЕРОЗОЙ

НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ (УДОКАНИЙ)

Нижнепротерозойские образования на Алдано-Становом щите при-
урочены к структурным швам, разделяющим блоки архейских пород –
Становому, Сугджарскому, Таксакандинскому, Джелтулакскому и дру-
гим разломам. Все раннепротерозойские образования шовных зон отно-
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сятся к удоканию (1900–2500 млн лет) [95]. В выступах фундамента Бу-
реинского массива метаморфиты нижнего протерозоя отмечаются в Ок-
тябрьском и Гонжинском блоках.

Ав г енк у р с к а я  т о лща  (PR1
1av) распространена в зоне Стано-

вого разлома в бассейнах рек Алгама и Авгенкур. Для толщи харак-
терно тонкое переслаивание сланцев и микрогнейсов слюдяных, кварц-
слюдяных, биотит-, гранат-амфиболовых, биотитовых, гранат-биоти-
товых, кварцитов и мраморов. В верхней части (450 м) преобладают
мраморы, кварциты (мономинеральные, слюдистые, магнетитовые,
куммингтонитовые) и клиноцоизитовые, слюдяные графитсодержа-
щие сланцы. Мощность толщи 1450 м. Возраст биотитовых сланцев
(K-Ar метод по биотиту) – 1676 млн лет [160]. Авгенкурская толща
сопоставляется с чульманской толщей [244], радиологические дати-
ровки которой и прорывающих ее гранитов колеблются в интервале
от 1921 ± 31 до 2150 ± 30 млн лет [277]. Однако не исключено, что
сланцы толщи являются диафторитами по архейским метаморфитам
в зоне Станового разлома.

Джелтулакская  серия  нерасчлененная  (PR1
1dñññññ) развита в

зоне Джелтулакского разлома в бассейне р. Гилюй [246]. Серия характе-
ризуется двучленным строением. Нижняя часть мощностью 100–200 м
сложена метаконгломератами, метагравелитами с прослоями метапесча-
ников и графит-мусковитовых сланцев. В верхней части мощностью до
250 м преобладают метапесчаники, мусковитовые, двуслюдяные, графит-
мусковитовые сланцы. Метапесчаники образуют прослои и пачки мощ-
ностью до 50–60 м. Нижняя и верхняя границы серии тектонические.
Общая мощность серии 450 м.

Сугджарская  серия  (PR1
1sg) выделена в бассейне р. Сугджар, где

слагает ряд тектонических блоков в зоне одноименного разлома [54].
Она сложена сланцами: кварц-двуслюдяными, кварц-биотитовыми, кварц-
мусковитовыми, часто с хлоритом, гранатом, графитом, ставролитом,
андалузитом. В низах разреза иногда присутствуют метаконгломераты и
метагравелиты. Мощность серии до 250 м. Породы метаморфизованы в
эпидот-амфиболитовой фации.

Таксакандинская  толща  (PR1
1tk) слагает мелкие тектонические

линзы в зоне одноименного разлома в бассейне р. Джиктангра. Толща
сложена сланцами слюдяными, хлорит-, графит-, андалузитсодержащи-
ми. Мощность толщи до 50 м.

Гонжинская  с ерия  нерасчлененная  (PR1
1gn) [19] распро-

странена в бассейнах рек Уркан и Тында и представлена гнейсами и
кристаллосланцами биотитовыми, амфиболовыми, биотит-амфиболовы-
ми, двуслюдяными, иногда гранатсодержащими, амфиболитами, мрамо-
рами. На более детальных картах на площади серия подразделялась на
игакскую и бекетскую свиты. Мощность гонжинской серии более 2300 м.
Породы серии изменены в условиях эпидот-амфиболитовой и амфибо-
литовой фаций метаморфизма. Мраморы часто преобразованы в полос-
чатые кальцифиры, скарноиды и диопсидиты. В зоне Южно-Тукурингр-
ского разлома метаморфиты диафторированы в зеленосланцевой фации.
Уран-свинцовые датировки по циркону нижней части серии (игакская
свита) составляют 2079–2410 млн лет [63].
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Гарьская  серия  нерасчлененная  (PR1
1gr). Впервые выделена

в 1950 г. К. Ф. Прудниковым [48]. Отложения серии наблюдаются в бас-
сейне р. Гарь 1-я и 2-я (стратотипическая местность), а также на левобе-
режье р. Селемджа и представлены метабазальтами, сланцами хлорит-
амфиболовыми, серицитовыми, кварц-серицитовыми, метаандезитами,
метапесчаниками, известняками мраморизованными. В основании се-
рии (1750 м) залегают метабазальты, метаандезиты и их туфы с линзами
метапесчаников. Также здесь отмечаются кремнистые сланцы [212]. Верх-
няя часть сложена серицит-кварцевыми сланцами (иногда с хлоритом,
альбитом, амфиболом), метабазальтами, линзами микрокварцитов, мра-
моризованных известняков. Здесь отмечаются пласты магнетитовых руд.
Общая мощность 4650 м. В районе станций Мухино и Берея под кайно-
зойскими отложениями образования серии вскрыты скважинами. На
контакте с гранитами тырмо-буреинского комплекса породы серии пре-
образованы в пироксен-скаполитовые роговики и гранат-магнетитовые
скарны. Метавулканиты гарьской серии соответствуют базальтам и ан-
дезитам, относятся к калиево-натриевой серии. По содержанию щело-
чей и кремнезема аповулканиты относятся к субформации щелочных
оливиновых, реже толеитовых базальтов базитовой формации. В поро-
дах серии расположено Гарьское железорудное месторождение. С ареа-
лом их распространения совпадает Шимановско-Гаринская железоруд-
ная минерагеническая зона. Метавулканиты прорваны раннепротеро-
зойскими депскими гипербазитами и магматитами гаринского комплекса.
На этом основании и в соответствии с решением IV ДВ МРСС [95]
принят раннепротерозойский возраст рассматриваемых образований.

ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

РИФЕЙ

Рифейские отложения слагают небольшие выходы в пределах Нор-
ско-Сухотинской зоны Буреинского массива (армийская серия) и Учу-
ро-Майской плиты Сибирской платформы (учурская серия). Достовер-
ные доказательства их возраста, принимаемого в соответствии с Леген-
дой ДВСЛ [209], в пределах листа отсутствуют.

Учурская  серия  нерасчлененная  (R1u……………). Отложения серии
наблюдаются в северо-восточной части листа в бассейнах рек Идюм и
Десс в обрамлении Токинской впадины и представлены доломитами,
известняками, песчаниками, аргиллитами, гравелитами. В нижней час-
ти серии (мощность 150 м) наблюдаются красноцветные песчаники и
гравелиты с редкими маломощными прослоями доломитизированных
известняков. В основании залегает пачка (10–15 м) известковистых гра-
велитов. Выше расположены разнозернистые песчаники, часто кососло-
истые, известковистые (30 м), которые перекрываются светлыми, розо-
ватыми песчаниками, известковистыми (около 110 м). Верхняя часть
разреза серии (200 м) представлена известковистыми доломитами и до-
ломитизированными известняками с прослоями известковистых песча-
ников и аргиллитов. Мощность пластов доломитов и известняков колеб-
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лется от 0,7 до 2,2 м. В них наблюдаются пропластки строматолитовых,
оолитовых известняков. Мощность серии 350 м. Раннерифейский воз-
раст отложений устанавливается на основании определения органичес-
ких остатков (микрофитолитов) и результатов радиологического датиро-
вания глауконитов – 1350–1500 млн лет (K-Ar метод) [164].

Армийская серия, обнажающаяся в бассейнах рек Селемджа и Ор-
ловка, подразделяется на неклинскую и дагмарскую толщи. Разрезы толщ
описаны В. Ф. Зубковым в 1957 г. [49].

Неклинская  толща  (R2–3nk) сложена сланцами биотит-кварце-
выми, кварц-серицитовыми с редкими прослоями метапесчаников, час-
то известковистых. В разрезе по р. Селемджа [49] выделены три пачки
(снизу вверх): 1) тонкополосчатые биотит-кварцевые сланцы (450 м);
2) грубополосчатые биотит-кварцевые, кварц-серицитовые, иногда хло-
рит-серицитовые сланцы (600 м); 3) аналогичные сланцы, содержащие
прослои (1–3 м) известковистых песчаников (400 м). Мощность отложе-
ний толщи составляет 2000 м. Для сланцев характерна бластопсаммито-
вая структура, известковистость. Породы метаморфизованы в зеленос-
ланцевой фации.

Дагмарская  толща  (R3dg) распространена в бассейнах рек Селем-
джа, Джелтулак 1-й и Гарь 4-я. Толща сложена метапесчаниками с просло-
ями серицит-кварцевых и актинолит-хлоритовых сланцев, линзами извест-
няков мраморизованных. Мощность пачек метапесчаников достигает 300–
800 м и более. Верхняя часть разреза сложена кварцитовидными
песчаниками и зелеными сланцами с линзами (0,4–5 м) известняков мра-
моризованных. Мощность толщи 3250 м. Для пород характерна известко-
вистость, метаморфизм в фации зеленых сланцев. В бассейне р. Джелтулак
1-й [254] породы ороговикованы гранитоидами ордовикского октябрьско-
го комплекса с образованием силлиманитовых, андалузитовых и кордие-
ритовых роговиков. Известняки часто скарнированы. Толща согласно за-
легает на неклинской толще. Верхняя граница не определена.

ВЕНД

Сухарниковская  свита  (V?sh) слагает небольшие выходы в бас-
сейне руч. Чагоян (левый приток р. Зея). Выделена Л. Н. Серебряковым
в 1964 г. на одноименном ручье [259]. Нижняя часть свиты представлена
мощной (800 м) пачкой переслаивания тонко- и мелкозернистых поли-
миктовых и аркозовых песчаников и их алевритистых разностей, верх-
няя (550 м) – разнозернистыми, преимущественно грубозернистыми
аркозовыми песчаниками. Мощность свиты 1350 м. Нижняя граница сви-
ты не определена, верхняя граница проводится по появлению в разрезе
алевролитов и мраморизованных известняков чагоянской свиты. Орга-
нических остатков в отложениях не установлено, и возрастное положе-
ние свиты довольно условно.

Чагоянская  свита  (V?…g). Выделена впервые в 1956 г. М. В. Су-
хиным в бассейне р. Зея (окрестности пос. Чагоян [259]). Нижняя часть
свиты сложена известняками мраморизованными, доломитизированны-
ми белыми и светло-серыми, средняя – темно-серыми до черных извест-
няками, с прослоями песчаников и известковистых алевролитов, верх-
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няя – известняками с прослоями (1–1,5 м) кремнистых пород. Извест-
няки массивные и полосчатые. Мощность свиты 1800 м. Возраст опре-
деляется условно. Отложения свиты вмещают Чагоянское свинцово-цин-
ковое месторождение. Условно вендский возраст свиты принят в 1990 г.
на IV ДВ МРСС по формационному сходству с отложениями венда Даль-
него Востока [95].

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Косматинская  толща  (Є1ks), выделенная Ю. П. Змиевским в
1971 г. в бассейне рек Косматая и Сохатиная [179], представлена извест-
няками серыми, белыми и кирпично-красными, тонким (0,1–10 см) пе-
реслаиванием глинистых сланцев и алевролитов, мергелями темно-се-
рыми. Мощность толщи 130 м. Толща прорвана ордовикскими гранито-
идами октябрьского комплекса. В верховьях р. Косматая известняки
содержат археоциаты Askocyathus arteintervallum (Vo l.) и водоросли атда-
банского яруса нижнего кембрия [179]. Соотношения с нижележащими
отложениями не выяснены.

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА

Октябрьская  толща  (O?ok) [179, 254] распространена в Октябрь-
ской зоне Буреинского массива в бассейнах рек Бол. Джелтулак, Орловка,
Сохатиная, Косматая и в пределах Альдикон-Быссинского междуречья.
Впервые вулканиты были выделены Ю. П. Змиевским в 1977 г. [179]. На-
звание предложено М. В. Мартынюком в 1990 г. [223]. Толща сложена ро-
зовыми и кирпично-красными дацитами и риодацитами, темно-зелеными
до черных дациандезитами, риолитами, андезитами, их кристаллолитокла-
стическими туфами и лавобрекчиями. Мощность толщи 500–600 м. В бас-
сейне рек Орловка и Сохатиная в верхней части толщи наблюдаются сур-
гучные риолиты, афировые, тонкофлюидальные, сферолитовые (100 м).
Породы в различной степени милонитизированы и катаклазированы, при-
чем наблюдается зависимость интенсивности преобразований от гипсо-
метрического уровня. Они максимальны в подошве толщи, что не исклю-
чает аллохотонное залегание вулканитов. В октябрьской толще преоблада-
ют породы нормального ряда, иногда до субщелочных. Характерны
переменные соотношения натрия и калия. Вулканиты толщи прорваны
ордовикскими гранитами октябрьского комплекса и слагают в них ксено-
литы [189]. Толща с размывом перекрыта силурийскими отложениями
мамынской свиты. Радиологический возраст дацитов (K-Ar метод) состав-
ляет 492 млн лет [254]. Толща относится к андезит-дацитовой формации.

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА

Силурийские отложения развиты в Янкано-Джагдинской СФЗ Аму-
ро-Охотской СС. На Буреинском массиве они известны в Нижне-Зей-
ской зоне Норско-Сухотинского прогиба.
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Тунгалинская  толща  (S?tg) слагает ядра антиклинальных струк-
тур и тектонические блоки в пределах Долбырь-Тунгалинской подзоны
Янкано-Джагдинской СФЗ, протягиваясь в субширотном направлении
от левобережья р. Тында на западе до р. Тукси на востоке на расстояние
свыше 200 км. Впервые она выделена М. Т. Турбиным в 1967 г. в исто-
ках р. Тунгала [62, 109]. На геологической карте масштаба 1 : 1 000 000
[23] отложения толщи относились к верхнепротерозойской теплоклю-
чевской свите. Толща залегает в основании разреза среднепалеозойских
отложений подзоны. Она представлена сланцами серицит-кварцевыми,
эпидот-хлорит-кварцевыми, альбит-эпидот-актинолитовыми с пластами
кварцитов, метапесчаников, линзами мраморов, яшмоидов. Мощность
толщи 1100 м. Характерна фациальная изменчивость состава толщи по
простиранию, которая выражается в постепенном увеличении в разрезе
с востока на запад зеленых сланцев. Зеленые сланцы образованы по суб-
щелочным базальтам и их туфам натриевой серии. На западе, в Зея-
Тындинском междуречье – по толеитовым базальтам и пикробазальтам
калиево-натриевой серии. Кварциты и яшмоиды образовались при ме-
таморфизме кислых туфов и туффитов. Силурийский возраст толщи ус-
ловен и определяется ее положением в основании разреза Долбырь-Тун-
галинской подзоны. Толща неравномерно метаморфизована в различ-
ных субфациях зеленосланцевой фации.

Мамынская  свита  (S1–2mm) развита в междуречье Гарь–Нора, в
бассейнах рек Зея и Альдикон, где она представлена песчаниками, туфо-
песчаниками, алевролитами, туфоалевролитами, аргиллитами, гравели-
тами, конгломератами, дресвяниками, брекчиями, туффитами, туфами
дацитов и трахириодацитов, риодацитами и базальтами. Впервые свита
была выделена В. В. Онихимовским в 1941 г. Стратотипическая мест-
ность расположена в бассейнах рек Инкан, Орловка и Нора. Нижняя
часть свиты мощностью до 1400 м в бассейнах рек Гарь, Инкан и Орлов-
ка (Мамын) сложена преимущественно гравелитами кварцевыми и ар-
козовыми, конгломератами с прослоями, горизонтами и линзами квар-
цевых песчаников, переслаивающихся песчаников и алевролитов, а так-
же седиментационных брекчий и дресвяников. Для данного разреза
характерны выдержанный состав, отсутствие четкой ритмичности, пло-
хая сортировка и слабая окатанность обломков. В бассейне р. Нора от-
мечается тонкообломочный состав, грубообломочные породы присут-
ствуют только в низах разреза. Верхняя часть свиты мощностью до 1300 м
представлена в бассейнах рек Гарь, Орловка, Инкан равномерно пере-
слаивающимися, преимущественно мелкозернистыми, песчаниками и
алевролитами. Преобладают полимиктовые песчаники, аркозовые и квар-
цевые – отмечаются реже. Для пород характерна фациальная изменчи-
вость по составу и зернистости, зеленая окраска, тонко- и линзовидно-
параллельная слоистость. В бассейне р. Нора [189] в верхней части сви-
ты отмечается пестрая (сургучная, зеленая, часто пятнистая, серая) окраска
пород. В разрезе здесь преобладают туфопесчаники, туфоалевролиты,
аргиллиты, пепловые туфы дацитов и трахириодацитов, а также туффи-
ты, риодациты и базальты. Общая мощность свиты до 2700 м. Свита
залегает с размывом на ордовикских отложениях октябрьской толщи и
гранитоидах октябрьского комплекса.
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Ранне-позднесилурийский возраст мамынской свиты определяется
по многочисленным находкам фауны, характерной для верхов лландове-
ри и пржидола: Lingula minima Sow., L. cf. sisovae Tsche rn., L. cf. sisovae
djirgalantensis Tschern., Tuvaella ra…kovskii Tschern. и T. gigantea Tschern.
[189, 254].

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА

Девонские отложения развиты в Долбырь-Тунгалинской подзоне Ян-
кано-Джагдинской СФЗ Амуро-Охотской СС. На Буреинском массиве
они наблюдаются в составе Ольдойско-Сагаянской СФЗ и Норско-Су-
хотинского прогиба.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Дугдинская  толща  (D1?dg) распространена в Долбырь-Тунга-
линской подзоне от левобережья р. Тында на западе до рек Дугда и Эгор
на востоке. Выделена М. Т. Турбиным в 1967 г. [109]. Название толща
получила в легенде Тугурской серии листов [227]. Ранее [23] эти отложе-
ния относились к гармаканской свите верхнего протерозоя. Толща сло-
жена филлитами, метапесчаниками (до серицит-кварцевых сланцев) с
пластами зеленых сланцев и кварцитов. Характерны пачки ритмичного
переслаивания филлитов, зеленых сланцев и кварцитов. В западной ча-
сти выходов толщи в Зея-Тындинском междуречье наблюдается пере-
слаивание филлитов и метапесчаников. Зеленые сланцы здесь присут-
ствуют в виде единичных линз. Мощность толщи 2000 м. Толща соглас-
но залегает на тунгалинской толще. Породы метаморфизованы в фации
зеленых сланцев. К выходам толщи приурочены проявления ртути и
золота. Возраст дугдинской толщи условен и определяется согласным
налеганием на нее туксинской толщи с фауной нижнего–среднего дево-
на [62].

Большеневерская  свита  (D1bn) впервые выделена западнее пло-
щади в 1950 г. И. В. Лучицким. Она обнажается на правобережьях рек
Уркан и Деп (бассейн рек Кайла и Гага). В западной части района в
бассейне р. Уркан [154] в разрезе (2000 м) преобладают мелкозернистые
песчаники кварцевые, в том числе известковистые и алевролиты. Мощ-
ность свиты здесь 2000 м. В бассейне р. Деп свита представлена верхней
частью (400 м). Снизу вверх по разрезу наблюдается смена кварцитов с
прослоями конгломератов и мелкозернистых кварцевых песчаников пач-
кой мелкозернистых песчаников кварцитовидных, кварцевых и поле-
вошпат-кварцевых. В верхней части преобладают кварцевые песчаники
с прослоями алевролитов, глинистых сланцев и гравелитов, иногда встре-
чаются известняки. Образования свиты являются вмещающими для воль-
фрамового оруденения скарновой формации. Свита согласно перекрыта
имачинской свитой. В ее отложениях определены брахиоподы (от лох-
кова до низов эмса): Gladiostrophia pseudofascicula, Leptostrophiella kharkraica,
Megakozlowskiella perlamellosa, Douvillina orientalis, трилобиты, мшанки,
криноидеи, остракоды. В нижних горизонтах найдены конодонты Jcriodus
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huddlei Klap. et Z i eg l .  (лохков), в верхних – Spathognathodus steinhornensis
(Z i e g l.) (нижняя часть эмса) [287]. В бассейне р. Уркан алевролиты со-
держат брахиоподы и криноидеи верхней праги–нижнего эмса.

НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

Туксинская  толща  (D1–2ts) прослеживается вдоль Южно-Туку-
рингрского разлома, где слагает тектонические клинья и линзы различ-
ных размеров [218]. Впервые она была выделена в бассейне р. Дугда
М. Т. Турбиным в 1967 г. [109]. Свита получила название в легенде Ту-
гурской серии листов [227]. Нижняя часть разреза (1000 м) сложена пре-
имущественно зелеными (хлорит-эпидот-актинолитовыми, кварц-эпи-
дот-хлоритовыми, альбит-актинолит-эпидотовыми) сланцами с просло-
ями филлитов, кварцитов и метапесчаников. Верхняя часть (700 м)
представлена метапесчаниками, филлитами с единичными прослоями
зеленых сланцев и кварцитов. В восточной части в бассейне р. Дугда в
разрезе наблюдаются единичные линзы мраморизованных известняков,
в которых установлены остатки Favosites sp., Squameofavosites sp., Pachypori-
dae, Syringopora sp. ранне-среднедевонского возраста. Мощность толщи
1700 м. Зеленые сланцы туксинской толщи образованы по субщелочным
базальтам калиево-натриевой серии и их туфам. Толща метаморфизова-
на в зеленосланцевой фации [218]. Она наращивает разрез девонских
отложений в Долбырь-Тунгалинской подзоне, согласно залегая на отло-
жениях дугдинской толщи.

Имачинск а я  с ви т а  (D1–2im) распространена на правобережье
р. Уркан и в бассейне р. Деп (реки Кайла, Гага), где она согласно
залегает на большеневерской свите [89, 115]. На правобережье р. Ур-
кан в разрезе свиты преобладают разнозернистые песчаники, подчи-
ненную роль играют алевролиты, глинистые сланцы и известняки.
В разрезе по р. Кайла в нижней части свиты преобладают известня-
ки, реже встречаются алевролиты, часто известковистые и полимик-
товые, полевошпат-кварцевые, кварцевые мелкозернистые песчани-
ки (до 170 м), в средней – алевролиты с прослоями известняков и
мелкозернистых полевошпат-кварцевых песчаников (до 110 м), в верх-
ней – известняки с прослоями алевролитов (до 260 м). Общая мощ-
ность свиты до 600 м. Известняки, алевролиты и песчаники содержат
обильную фауну, указывающую на эмский–эйфельский возраст от-
ложений: Zmeinogorskia sagsaica Sp a s s k y, Thamnophyllum ampullaceum
Sp a s s k y; Favosites inaequalis J. Dub a t., Striatopora peetzi Duba t. и др.,
брахиопод: Douvillina orientalis (середина эмса), Leptodontella
zmeinogorskiana (верхи эмса) и Fimbrispirifer divaricatus (эйфель).

Полуночкинская  толща  (D1–2pl) наблюдается в междуречье Бол.
Джелтулак–Джелтулак-2 и в бассейне р. Инкан, где залегает на размы-
той поверхности ордовикских гранитоидов октябрьского комплекса. Впер-
вые толща была выделена Е. И. Бондаренко в 1962 г. [144] в районе горы
Лежневая. Название было предложено А. Ф. Васькиным и Г. Р. Шиш-
киной в 1996 г. [287]. Толща сложена глинистыми сланцами с прослоя-
ми алевролитов, кварцевых песчаников, известняков. В основании раз-
реза залегают гравелиты и конгломераты. Мощность толщи 200 м. Отло-
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жения вмещают проявления железа магнетит-скарновой формации. Эмс-
эйфельский возраст толщи устанавливается по фаунистическим остат-
кам: Crenulipora aculeatissimus Duba t., Cladopora cf. microcellulata Duba t.,
Barrandeophyllum perplexum Po … t a, Douvillina ex gr. orientalis (Jan. et Modz.),
Trilobostrophia cf. bobilevi (Sch i s chk.).

Сланцево -песчаниковая  толща  (D1–2sp) наблюдается в Су-
хотинской  зоне  Норско-Сухотинского  прогиба  [204]  на  левобережье
р. Амур, а также в истоках р. Янсай. Сложена песчаниками полевошпат-
кварцевыми, алевролитами, сланцами кварц-серицитовыми и серицит-
хлоритовыми, известняками. Мощность толщи 350 м. Характерной осо-
бенностью песчаников и алевролитов является преимущественно зеле-
новато-серый цвет, тонкополосчатая, местами сланцевая текстура.
Соотношения отложений с нижележащими образованиями не установ-
лены. Ранне-среднедевонский возраст толщи установлен в аналогичных
отложениях, южнее площади листа, в бассейнах рек Богданиха и Гуран,
где они охарактеризованы ранне-среднедевонской фауной.

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

Тангоменская  толща  (D2tn) впервые была выделена в бассейне
р. Дугда М. Т. Турбиным в 1967 г. [109]. Она развита в междуречье Нора–
Дугда, Тукси–верховья р. Деп, где сложена филлитами и песчаниками в
грубом (20–80 м), иногда тонком (1–3 м) ритмичном переслаивании.
В верхней части разреза часто (бассейн р. Дугда) встречаются прослои и
линзы конгломератов и гравелитов. Грубообломочные породы с галька-
ми и валунами мусковитовых гранитов, зеленых сланцев, метапесчани-
ков содержат маломощные прослои песчаников с фауной брахиопод,
мшанок и криноидей лоны Eurispirifer pseudocheehiel (живетский ярус)
[218]. Мощность толщи 1500 м. В породах толщи расположены проявле-
ния золота и ртути. Толща согласно залегает на туксинской толще (пра-
вобережье  р. Дугда).  Породы  метаморфизованы  в  зеленосланцевой
фации.

СРЕДНИЙ И ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

Ольдойская  свита  (D2–3ol) впервые выделена в 1935 г. В. З. Ско-
роходом западнее площади. Свита имеет фациально разнообразный со-
став, изменяющийся с востока на запад. На востоке площади в бассей-
нах рек Дугда и Деп она представлена полимиктовыми и кварцитовид-
ными песчаниками, алевролитами (до 970 м). На р. Кайла свита (315 м)
в нижней части разреза сложена переслаивающимися известняками и
песчаниками, которые выше сменяются мелкозернистыми аркозовыми
песчаниками с пачками алевролитов. Далее на запад, в бассейне р. Гага,
разрез (460 м) представлен полимиктовыми мелкозернистыми песчани-
ками и алевролитами. На водоразделе рек Уркан и Улунга распростране-
ны преимущественно алевролиты, иногда известковистые, с редкими ма-
ломощными (10–15 м) прослоями мелкозернистых аркозовых песчани-
ков общей мощностью 650 м. Мощность свиты до 1000 м. Породы
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ольдойской свиты, содержащие отпечатки брахиопод, мшанок и крино-
идей лоны Euryspirifer pseudocheehiel (живетский ярус), согласно залегают
на эйфельских слоях имачинской свиты. Раннефранские горизонты с
брахиоподами, криноидеями и остракодами лоны Whidbornella
productoides – Cyrtospirifer achmet встречены в бассейнах рек Гага и Кайла.

Орловкинская  толща  (D2–3or) развита в междуречье Джелтулак–
Юкточка и в бассейнах рек Адамиха и Полуночка. Эти отложения были
выделены впервые в 1962 г. Е. И. Бондаренко в бассейне р. Джелтулак-2
[144]. Название было предложено А. Ф. Васькиным и Г. Р. Шишкиной в
1996 г. [287]. Толща согласно залегает на полуночкинской толще и пред-
ставлена песчаниками полимиктовыми, аркозовыми и кварцевыми, гли-
нистыми сланцами и алевролитами с прослоями аргиллитов, туфоалев-
ролитов, известняков, реже встречаются туффиты и пепловые туфы да-
цитов. Мощность толщи 1500 м. В нижней части разреза обнаружены
брахиоподы и криноидеи лоны Euryspirifer pseudocheehiel (живетский ярус
среднего девона). Присутствуют гастроподы, ругозы, мшанки [287]. Вер-
хняя часть, содержащая Spirifer sp., условно считается тоже живетской,
хотя не исключен и ее франский возраст. Верхняя граница орловкинс-
кой толщи не установлена. Толща является формационным аналогом
ольдойской свиты.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Каменноугольные отложения развиты в основном в Амуро-Охотской
СС: Туксинской (джескогонская и нектерская свиты) и Ланской подзо-
нах (верхоланская серия) Янкано-Джагдинской СФЗ; Токурской подзо-
не Селемджино-Кербинской СФЗ (мынская, златоустовская и сагурская
свиты). На Буреинском массиве нижнекаменноугольная типаринская
свита венчает разрез Ольдойско-Сагаянской СФЗ. Граматухинская тол-
ща распространена в Октябрьской зоне.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Типаринская  свита  (C1tp) впервые выделена в 1960 г. А. И. Фрей-
диным на площади листа N-51. Характеризуется крайне пестрым соста-
вом. В бассейнах рек Уркан и Зея свита сложена полосчатыми зеленова-
то-серыми песчаниками и алевролитами, часто известковистыми, с пла-
стами темно-серых ракушняковых известняков. Восточнее в бассейнах
рек Деп, Дугда и Нора она представлена зеленовато-серыми песчаника-
ми и алевролитами, часто известковистыми, сургучными, пестроцвет-
ными туффитами, туфопесчаниками, пластами кремнисто-глинистых
сланцев и темно-серых ракушняковых известняков. Мощность свиты до
1000 м. Она со стратиграфическим несогласием залегает на ольдойской
свите, прорвана и ороговикована гранодиоритами урушинского комп-
лекса. Породы свиты вмещают свинцово-цинковое стратиформное ору-
денение. Отложения изобилуют брахиоподами, криноидеями и гастро-
подами верхней части турнейского–нижней части визейского ярусов:
Pseudosyrinx cf. plenus Hal l, Camarotoechia cf. peetzi Tolm. и др.; Anthinocrinus
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aff. carbonicus Ye l t., Platycrinites rugosus Mil l. и др.; Mourlonia cf. striata
(Sow.), M. cf. conica (Ph i l l.) и др. [175].

Грама т у хинская  т олща  (C1gr) наблюдается в устье р. Быки.
Впервые была описана А. Ф. Васькиным в 1975 г. южнее площади листа.
Сложена песчаниками, переслаивающимися с алевролитами, реже туфа-
ми основного и среднего состава, известняками массивными и слоисты-
ми [49]. Мощность толщи до 1500 м. Породы рассланцованы, метамор-
физованы в зеленосланцевой фации. В песчаниках определены споры,
характерные для нижнего карбона: Lonotriletes crassipterus Wa l t s., L.
euripterus (Wa l t s.) Lube r., Hymenozonotriletes subgrammelatus Naum. и др.

Мынская  свита  (C1mn) слагает ядра антиклинальных структур на
левобережье р. Нора и в верховьях р. Ниж. Стойба (Ниж. Мын). Свита
представлена песчаниками, глинистыми сланцами, алевролитами, зеле-
ными сланцами, кварцитами, часто фосфатоносными и пластами мра-
моризованных известняков, реже метаморфизованными туфами и лава-
ми дацитов. Породы метаморфизованы в фации зеленых сланцев. Кис-
лые вулканиты приурочены к средней части разреза. Здесь же встречаются
прослои фосфатоносных кварцитов. Мощность свиты – 3100 м. Зеленые
сланцы реконструируются как субщелочные базальты калиево-натрие-
вой серии. Метадациты относятся к калиево-натриевой серии с незна-
чительным преобладанием натрия над калием [1]. На левобережье
р. Нора преобладают филлитизированные алевролиты и глинистые слан-
цы. В верхней части свиты здесь встречаются прослои буровато-сирене-
вых гематитовых, магнетит-гематитовых кварцитов [218].

В истоках р. Угохан мынская свита содержит обрывки стеблей
каламитов и кордаитов, в том числе Rufloria sp. и Cortex sp. [226], что
позволяет говорить лишь о позднепалеозойском ее возрасте. Ранне-
каменноугольный возраст свиты принят в соответствии с Легендой
ДВСЛ [209].

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

Златоустовская  свита  (C2zl) в бассейне рек Ниж. Стойба и Инкан
сложена глинистыми сланцами, песчаниками, сланцами зелеными и се-
рицит-альбит-кварцевыми, линзами светло-серых мраморизованных из-
вестняков. В сланцах широко проявлены реликтовые бластопсаммито-
вые и бластоалевритовые структуры. На западе в бассейне р. Нора раз-
рез представлен грубофлишоидным переслаиванием глинистых сланцев
с песчаниками, с горизонтами зеленых сланцев и известняков и, реже,
кварцитов. Глинистые сланцы и песчаники часто известковистые, обо-
гащены углистым веществом. Горизонты известняков прослеживаются
на несколько километров. Общая мощность свиты до 2000 м. Зеленые
сланцы златоустовской свиты реставрируются как известково-щелочные
базальты островных дуг. По характеру метаморфизма свита сходна с мын-
ской. Породы свиты вмещают оруденение золото-черносланцевой фор-
мации (месторождение Маломыр). Свита согласно залегает на мынской
свите. Ее среднекаменноугольный возраст принят согласно решениям
IV ДВ МРСС [95].
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Сагурская  свита  (C2sg) наращивает разрез каменноугольных от-
ложений в Селемджино-Кербинской СФЗ в бассейне р. Селемджа (вер-
ховье р. Эгор) и по левобережью р. Нора. Она представлена песчаника-
ми рассланцованными, глинистыми сланцами, с прослоями эпидот-аль-
бит-актинолитовых, реже серицит-альбит-кварцевых сланцев. Мощность
свиты 1000 м. Ее отложения фациально устойчивы на всей площади рас-
пространения. На контакте с интрузиями златоустовского комплекса
породы сагурской свиты ороговикованы с образованием пятнистых ро-
говиков. Свита согласно залегает в верховьях р. Ниж. Стойба на злато-
устовской свите [226]. Среднекаменноугольный возраст принят соглас-
но решениям IV ДВ МРСС (1990) [95].

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Верхнеланская  серия  (C3?vl) распространена в бассейне верх-
него течения р. Лан и на правобережье р. Уда. В серию в Легенде ДВСЛ
[209] объединены условно верхнекарбоновые отложения артокской, тор-
босской, алуканской, делоеской и ланской свит [95, 227]. Она представ-
лена преимущественно граувакковыми песчаниками с редкими слоями
(до 20 м) алевролитов, базальтов и их туфов, единичными пачками тон-
кого флишоидного переслаивания песчаников и алевролитов. В основа-
нии разреза залегает пачка (180 м) переслаивающихся туффитов, туфо-
песчаников, туфоалевролитов. Мощность серии до 6000 м. Базальты се-
рии относятся к известково-щелочной серии и сходны по составу с
базальтами златоустовской свиты, отличаясь от них большей титанисто-
стью. Подстилающие и перекрывающие отложения для серии в пределах
листа неизвестны. Кроме растительного детрита, приуроченного к сред-
ней части разреза, других органических остатков она не содержит. Ее
возраст принят в соответствии с Легендой ДВСЛ [209].

Джескогонская  свита  (C3dñ) обнажается в крыльях синклинали
в Туксинской подзоне. Выделена М.Т.Турбиным в 1963 г. [109]. Ее стра-
тотип расположен на р. Уркан. Свита сложена преимущественно глини-
стыми сланцами с прослоями разнозернистых полимиктовых песчани-
ков, линзами известняков, конгломератов, гравелитов, зеленокаменных
пород. Зернистость пород уменьшается в юго-восточном направлении с
удалением от Становой СБ, служившей, вероятно, областью сноса [62,
196, 225]. Конгломераты, гравелиты и мелкозернистые песчаники обра-
зуют многочисленные прослои и линзы, не выдержанные по простира-
нию, мощностью от 0,5 до 150 м. Зеленокаменные породы, располагаю-
щиеся в верхней части разреза, слагают отдельные линзы или прослои
мощностью до 50 м. Мощность свиты 1550 м. Зеленокаменные породы
образованы по высоконатровым толеитовым базальтам. Свита неравно-
мерно метаморфизована в зеленосланцевой фации. Вдоль разломов по-
роды преобразованы в серицит-кварцевые, серицит-мусковит-кварцевые,
мусковит-альбит-кварцевые сланцы, нередко с гранатом и стильпноме-
ланом. Породы свиты вмещают золотое оруденение черносланцевой
формации. Нижняя граница свиты не установлена. Возраст свиты опре-
деляется согласным налеганием на нее нектерской свиты условно позд-
некаменноугольного возраста [209].

3*
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Нектерская  свита  (C3?nk) впервые была выделена М. Т. Турби-
ным в 1963 г. [109]. Ее стратотип расположен на р. Талома. Свита сложе-
на преимущественно филлитизированными алевролитами и глинисты-
ми сланцами с прослоями мелкозернистых полимиктовых метапесчани-
ков. Кварциты, мраморы, гравелиты и зеленые сланцы образуют редкие
слои и линзы. Мощность отложений 1050 м. Разрез свиты имеет грубо-
слоистый характер, роль песчаников увеличивается вверх по разрезу.
В юго-восточном направлении количество и мощность прослоев зеле-
ных сланцев существенно увеличивается. В этом же направлении возра-
стает степень метаморфизма [196]. По простиранию свиты отмечается
фациальная изменчивость. На протяжении первых километров наблю-
дается замещение слоев гравелитов песчаниками с прослоями алевроли-
тов [266]. Зеленые сланцы относятся к формации толеитовых базальтов
[218]. Нектерская свита согласно залегает на джескогонской и перекры-
вается бочагорской. В известняках свиты обнаружены фораминиферы
Triticites ex gr. parvulus Sche l l., T. ex gr. irregularis Sche l l., характерные
для конца позднего карбона [219].

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

Морские отложения перми известны в Туксинской подзоне Янкано-
Джагдинской СФЗ, континентальные – в Октябрьской зоне Буреинско-
го массива.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Бочагорская  свита  (P1b…) расположена в Туксинской подзоне
(от верховьев р. Тукси до бассейна р. Дугда) в ядре Туксинской синкли-
нали. Впервые свита была выделена М. Т. Турбиным в 1965 г. Стратотип
ее находится на р. Бочагор [109]. Разрез сложен филлитами, зелеными
сланцами, кварцитами с пластами и линзами кремнистых, кремнисто-
глинистых сланцев, известняков мраморизованных и гематит-магнети-
товых руд. Мощность свиты 1650 м. Для отложений характерны пестро-
та состава и фациальная изменчивость по простиранию, выражающаяся
в значительном колебании количественного соотношения пород и их
мощностей [62, 196]. Среди зеленых сланцев выделяется группа пород
повышенной щелочности, умеренно- и высокоглиноземистых, что ха-
рактерно для лейкократовых разностей субщелочных оливиновых ба-
зальтов. Иногда среди них реконструируются пикритобазальты и толеи-
товые базальты. Породы свиты прорваны габброидами пиканского ком-
плекса ранней перми.

Бочагорская свита согласно залегает на нектерской. Известняки свиты
на водоразделе рек Унья–Джагда содержат комплекс фораминифер и
кораллов, среди которых Pseudofusulina cf. uralica S c h e l w., Acervo-
schwagerina sp., Waagenophyllum cf. magnificum Doug l. наиболее характер-
ны для ассельского яруса нижней перми [266].
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ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Угоханская  серия  (P2uh) впервые выделена в Легенде ДВСЛ [209].
В нее объединены верхнепермские алевролито-песчаниковые отложения,
ранее [23] подразделявшиеся на три толщи. Серия расположена в бас-
сейне верхнего течения р. Лан. Сложена алевролитами, граувакковыми
песчаниками, глинистыми сланцами, пачками их ритмичного переслаи-
вания, реже базальтами, тахилитами и их туфами, кремнистыми туффи-
тами, седиментационными брекчиями, конгломератами и гравелитами.
Мощность серии до 3000 м. Пласты вулканитов, а также грубообломоч-
ных пород, как правило, быстро выклиниваются по простиранию. Сре-
ди песчаников иногда наблюдаются сидеритсодержащие разности. Ба-
зальты и тахилиты авгитовые различаются по степени раскристаллиза-
ции стекла. Соотношения серии с другими стратонами тектонические.
Отложения серии вмещают ртутное оруденение. Возраст ее принимается
согласно Легенде ДВСЛ [209].

Адамихин ск а я  т о лща  (P2ad) слагает мелкие тектонические
блоки в бассейне р. Адамиха и на водоразделе рек Адамиха–Прав.
Орловка. Впервые эти отложения здесь были выделены В. Н. Карна-
ушенко в 1990 г. [189]. В разрезе преобладают черные алевролиты.
Полимиктовые песчаники, углистые аргиллиты и кварцевые гравели-
ты имеют подчиненное значение. В основании разреза залегает пачка
(200–300 м) мелкогалечных конгломератов с прослоями песчаников
и алевролитов. Мощность толщи 900–1000 м. Доля грубообломочных
осадков с севера на юг увеличивается. Толща с размывом залегает на
отложениях мамынской свиты, контакты с каменноугольными обра-
зованиями тектонические. В нижней части разреза толщи алевроли-
ты содержат верхнепермскую флору Pekopteris ex gr. varsanofievae Fe f.,
Comsopteris cf. adzvensis Za l. и др. [189].

ВЕРХНЯЯ ПЕРМЬ ИЛИ НИЖНИЙ ТРИАС

Манегрская  толща  (P2:T1mn) впервые выделена в 1984 г. В. А. Ры-
балко в бассейне руч. Манегрский [254]. Толща слагает два вулканиче-
ских поля в бассейнах рек Гарь, Прав. Орловка и Косматая. Манегрское
вулканическое поле (бассейны рек Гарь и Прав. Орловка) имеет дву-
членное строение. В нижней части залегают андезибазальты, трахианде-
зиты, дациандезиты и их туфы. Трахибазальты и их туфы образуют мало-
мощные прослои и линзы. Верхняя часть сложена трахириолитами и
риолитами флюидальными, флюидально-сферолитовыми, реже массив-
ными, а также их туфами. В Орловкинском поле в верхах толщи отмеча-
ются трахидациты, их туфы и туфолавы. Максимальная мощность тол-
щи в Манегрском поле составляет 700 м. Для основных и средних разно-
стей вулканитов толщи обычна повышенная щелочность. Для кислых
пород характерно преобладание K2O над Na2O. Вулканиты манегрской
толщи с угловым несогласием залегают на адамихинской толще поздней
перми. В Орловкинском поле они прорваны раннемеловыми гранитои-
дами верхнеамурского и буриндинского комплексов. Как для андезиба-
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зальтов, так и для риолитов Манегрского поля [254] радиологические
датировки (K-Ar метод) колеблются от 146 до 234 млн лет. Донорийский
возраст манегрской толщи определяется по обилию риолитов в обло-
мочной фракции пород устькалахтинской толщи. Возраст манегрской
толщи принимается как поздняя пермь или ранний триас вслед за
Ю. В. Кошковым [204].

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Верхнетриасовые миогеосинклинальные отложения известны в пре-
делах Буреинского массива (Депский прогиб: устькалахтинская и песча-
никовая толщи) и Амуро-Охотской СС (Унья-Бомская подзона Янкано-
Джагдинской СФЗ: муяканская и нелская свиты, толща руч. Безымян-
ный; Удский прогиб – устьмильканская толща).

Муяканская  свита  (T3mk) распространена вдоль северных скло-
нов хребта Джагды. Она была выделена А. А. Майбородой в 1964 г. в
бассейне р. Бол. Курнал как нижне-среднекаменноугольная [219]. Раз-
рез представлен метапесчаниками с прослоями и линзами филлитов, ме-
таалевролитов, зеленых сланцев, туфопесчаников, седиментационных
брекчий, туффитов. Мощность свиты более 1200 м. Зеленые сланцы об-
разуют линзы мощностью 50–250 м. В них часто наблюдаются реликто-
вые вариолитовые структуры и миндалекаменные текстуры. Это породы
с нормальной щелочностью с резким преобладанием Na2O над K2O. Линзы
седиментационных брекчий (до 175 м) приурочены к основанию разре-
за. Туфопесчаники и туффиты появляются в восточных выходах свиты
[196]. Свита неоднородно метаморфизована в зеленосланцевой фации.
Степень метаморфизма уменьшается с удалением от Ланского разлома.
Отложения свиты вмещают ртутное оруденение. В бассейне р. Муякан
на муяканской свите согласно залегает нелская свита, содержащая кар-
нийскую и нижненорийскую фауну. В среднем течении р. Бол. Артек в
валунах конгломератов установлены позднепермские мшанки Maychella
metaporata Rom., Timanodictya lucida Rom. и др. [110]. На основании
этих фактов свита отнесена к карнийскому ярусу верхнего триаса.

Нелская  свита  (T3nl) была выделена А. А. Майбородой в 1964 г. в
бассейне р. Бол. Курнал [219]. Свита развита вдоль северного склона
хр. Джагды от оз. Огорон до верховьев р. Шевли. Она представлена фил-
литами, метаалевролитами и метапесчаниками, часто флишоидно пере-
слаивающимися, реже зелеными и кремнистыми сланцами, седимента-
ционными брекчиями. Количество зеленых сланцев увеличивается в во-
сточных выходах свиты. Линзы седиментационных брекчий (50–125 м)
отмечаются восточнее р. Нора в верхней части разреза. Характерен
двухкомпонентный флиш, с грубым (25–30 м) переслаиванием псамми-
товых и алевропелитовых пачек [226]. Мощность отложений до 1240 м.
Степень метаморфизма нелской и муяканской свит аналогична. Она
уменьшается с запада на восток. Зеленые сланцы относятся к базальто-
вому ряду натриевой серии. Нелская свита содержит фауну, характер-
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ную для карнийского и низов норийского ярусов: Monotis ochotica Key s.,
M. jacutica Te l l., Eomonotis scutiformis Kipa r., Halobia cf. australica Moys.,
Oxytoma (Palmoxytoma) moysisovicsi Te l l. и др.

Ус т ь к а л а х т ин с к а я  т о лща  (T3uk) расположена в бассейнах
рек Деп и Гарь 1-я и 2-я. В толщу [209] объединены отложения, ра-
нее относившиеся к калахтинской, малокалахтинской и наптаргинс-
кой свитам [114], по причине ошибок в определении возраста страто-
нов. Разрез сложен песчаниками, алевролитами, часто с прослоями
гравелитов и галечных конгломератов. Для нижней части толщи ха-
рактерно тонкое (доли метра) ритмичное переслаивание песчаников
и алевролитов, наличие стяжения марказита, прослои пепловых ту-
фов [87]. В средней части разрез представлен трехкомпонентным фли-
шем: гравелиты (конгломераты мелкогалечные) – песчаники крупно-
зернистые – песчаники мелкозернистые – с мощностью слоев не более
10 м. Выше залегает пачка переслаивания мощных (десятки и сотни
метров) слоев песчаников и алевролитов с растительным детритом,
конкрециями известковистых алевролитов, следами ползания червей.
Верхняя часть разреза существенно песчаниковая. Мощность отло-
жений толщи составляет 2900 м. Породы содержат фаунистические
остатки четырех подъярусов нория. При этом руководящие формы
распределились (снизу вверх) следующим образом: 1) Oxytoma (Palmo-
xytoma) mhnsteri B r o n n., Tosapecten subhiemalis Te l l . (низы средней
части нория); 2) Halobia cf. australica Moy s., H. cf. charliana Moy s.
(нижняя часть нория); 3) Entolium kolymensis K i p a r., Eomonotis
scutiformis var. kolymica K ip a r. (середина нория); 4) Monotis ochotica
Key s., M. jacutica Te l l., M. subcircularis K i p a r. (верхи нория) [87].

Толща  руч. Безымянного  (T3bz) развита в междуречье Шевли–
Угохан. Выделена впервые в 1971 г. А. В. Махининым по руч. Безымян-
ный [226]. Она сложена зеленовато-серыми песчаниками, алевролита-
ми, глинистыми сланцами, конгломератами, базальтами, тахилитами.
Мощность отложений 1600 м. Толща со стратиграфическим несогласи-
ем, залегает на нелской свите. В основании толщи на сопредельной с
востока площади собрана норийская фауна [227]. Степень метаморфиз-
ма толщи слабее, чем для нелской и муяканской свит.

Устьмильканская  толща  (T3um) слагает два мелких выхода в
бассейнах рек Огджено и Бол. Суникан. Она представлена серыми и
зеленовато-серыми полимиктовыми песчаниками, алевролитами, лин-
зами мелкогалечных конгломератов и гравелитов. Мощность 1000 м. Тол-
ща со стратиграфическим несогласием перекрыта среднеюрской кен-
рикской толщей. В породах толщи обнаружена фауна лоны Monotis ochotica
норийского яруса, что явилось основанием отнесения пород к норийс-
ким отложениям [110].

Песчаниковая  толща  (T3p) распространена на левобережье рек
Нинни и Сагаян. Она была выделена одновременно В. В. Шихановым и
М. Т. Турбиным в 1962–1964 гг. Разрез толщи изучен в нижнем течении
р. Нинни [109]. Нижняя его часть здесь сложена полимиктовыми сред-
незернистыми песчаниками и конгломератами с прослоями алевролитов
и гравелитов (до 1000 м), верхняя – черными филлитизированными тон-
кополосчатыми алевролитами и темно-серыми мелкозернистыми песча-
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никами (500–600 м). В истоках р. Сагаян наблюдается пачка тонкопо-
лосчатых алевролитов с прослоями (первые десятки метров) мелкозер-
нистых песчаников, являющаяся, по мнению М. Т. Турбина, верхней
частью разреза толщи. Общая мощность толщи до 2300 м. Возраст ее
устанавливается по находкам фауны, характерной для среднего и верх-
него нория: Monotis ochotica Key s., M. jacutica Te l l. и др. [218, 275].

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Юрские морские миогеосинклинальные и континентальные отло-
жения рассматриваемой территории известны практически во всех струк-
турно-формационных зонах и имеют разнообразный фациальный и фор-
мационный состав. Они представлены тремя отделами. На Сибирской
платформе они выполняют Токинскую впадину (беркакитская свита).
В Амуро-Охотской СС ими сложен Удский прогиб (кенрикская и суни-
канская толщи), Малотындинская (крутогонская толща и дессовская сви-
та) и Унья-Бомская (курнальская и амканская свиты) подзоны Янкано-
Джагдинской СФЗ, Токурская подзона Селемджино-Кербинской СФЗ
(моринская толща). На Буреинском массиве юрские отложения слагают
Верхнеамурский (ускалинская и осежинская свиты) и Депский (сагаян-
ская толща, багоноская, ураловкинская, аякская и депская свиты) про-
гибы. Вулканогенные отложения джелонской свиты выполняют фраг-
менты Джелонского вулканогенного прогиба Удско-Куйдусунской ВПЗ.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Крутогонская  толща  (J1?kg) обнажается в верховьях р. Аллен-
га,  а также  в  тектоническом  клине  от  истоков  р. Алла  до  верховьев
р. Деп. Впервые отложения толщи изучены В. В. Шихановым в 1966 г.
[114]. Название толщи дано Ю. В. Кошковым в 1998 г. [204]. Толща сло-
жена серыми, темно-серыми песчаниками полевошпат-кварцевыми, ча-
сто рассланцованными, переслаивающимися с филлитизированными
алевролитами. В западной части выходов толщи преобладают песчани-
ки. Здесь в истоках р. Алленга также появляются прослои гравелитов и
конгломератов мощностью до 5 м. Мощность отложений 1500 м. Толща
слабо метаморфизована в хлорит-стильпномелановой субфации зеленос-
ланцевой фации, смята в простые складки с крутизной крыльев до 50°.
Нижняя граница толщи не установлена. Раннеюрский возраст толщи
условен и определяется налеганием на нее аален-байосских отложений
дессовской свиты, а также по формационному сходству с курнальской
свитой ранней юры.

Курнальская  свита  (J1kr) широкой полосой протягивается от
верховьев р. Деп на западе по р. Угохан на востоке. Отложения свиты
впервые были выделены В. Ф. Зубковым в 1956 г. [181] как образования
позднепротерозойского возраста. Стратотип расположен на р. Бол. Кур-
нал (бассейн р. Нора). Состав свиты довольно выдержанный. Она на
80 % сложена разнозернистыми полимиктовыми рассланцованными пес-
чаниками, иногда туфогенными. Филлитизированные алевролиты, гра-
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велиты, седиментационные брекчии и конгломераты слагают мало-
мощные (2–5, реже 25–50 м) прослои. Характерны пачки флишоид-
ного переслаивания пород, мощность которых достигает 150–200 м.
Фациальные изменения свиты несущественны. С запада на восток
постепенно возрастает содержание алевролитов, увеличивается коли-
чество пирокластического материала в песчаниках и алевролитах,
отмечается снижение степени метаморфизма в породах [196]. Мощ-
ность отложений 2000 м. Контакт курнальской свиты с отложениями
позднего триаса на всем протяжении тектонический. Она согласно
перекрывается среднеюрской амканской свитой. Возраст курнальс-
кой свиты определен по находкам криноидей Seirocrinus alaska
(S p r i n g.) ранней юры [110]. Курнальская свита и крутогонская тол-
ща относятся к флишоидной формации.

НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

Сагаянская  толща  (J1–2sg) впервые описана М. Т. Турбиным в
1967 г. [109]. Она развита в Нинни-Сагаянском стратиграфическом рай-
оне на левобережье р. Сагаян. Толща сложена песчаниками полимикто-
выми, кварц-полевошпатовыми и туфогенными с прослоями алевроли-
тов, гравелитов и конгломератов. Базальные горизонты представлены
разнозернистыми песчаниками, линзами гравелитов и конгломератов.
Для пород характерна пятнистая окраска. Мощность отложений до 2000 м.
В толще присутствуют отпечатки пелеципод, белемнитов и аммонитов,
из них Holcobensis sp. и Camptonectes aalensis Rich. являются руководя-
щими для ааленского яруса средней юры. Нижнеюрские горизонты вы-
деляются по находкам Clamus (Camptochlamus) sp. indet. (cf. Ch. proprius
Mi l.).

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

Дессовская  свита  (J2ds) распространена в верховьях рек Аллен-
га, Темна, Десс и в бассейне р. Мал. Тында. Впервые отложения свиты
были изучены в 1960 г. В. В. Шихановым [286]. Название дано
Ю. В. Кошковым в 1998 г. [204]. Разрез сложен филлитизированными
алевролитами с прослоями песчаников, аргиллитов, линзами конгломе-
ратов, углистых сланцев. Характерна четкая слоистость, близкая к фли-
шоидной. Количество песчаников увеличивается с запада на восток. Мощ-
ность свиты достигает 1120 м. Она неравномерно метаморфизована в
зеленосланцевой фации. Свита с размывом залегает на крутогонской свите.
В алевролитах свиты в бассейне рек Мал. Тында, Темна обнаружены:
Mytiloceramus ambiguus (E i chw.), M. cf. formosolus (Vo r.) S e y, M. cf.
ussuriensis (Vo r.) Se y, M. cf. lucifer (E ichw.), M. cf. jurensis (Kosch.) аален-
байосского возраста.

Амканская  свита  (J2am) обнажается вдоль южной границы Унья-
Бомской подзоны от верховьев р. Четконда до верховьев Елани. Она вы-
делена А. А. Майбородой и В. В. Ольковым в 1964–1965 гг. [88]. Страто-
тип расположен на р. Аняки. Свита сложена ритмично переслаивающи-



42

мися песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Мощные пачки этих
пород перемежаются с пластами разнозернистых песчаников (25–100 м)
и филлитизированных алевролитов (25–50 м), реже глинистых сланцев
(10–20 м). Конгломераты образуют редкие маломощные прослои (10–
25, редко 100 м). Состав свиты по простиранию изменяется незначи-
тельно, что выражается в появлении и исчезновении пластов конгломе-
ратов, алевролитов и песчаников. Мощность свиты 1500 м. Отложения
свиты вмещают проявления золото-кварцевой формации. Среднеюрский
возраст свиты устанавливается на основании ее согласного налегания на
раннеюрскую курнальскую свиту. Органических остатков свита не со-
держит.

Кенрикская  толща  (J2kn) образует небольшой выход в между-
речье Делое–Бол. Суникан. Разрез сложен темно-серыми полимиктовы-
ми песчаниками, алевролитами и аргиллитами с пластами туфопесчани-
ков, мелкогалечных конгломератов и гравелитов. Мощность толщи до
2000 м. Она с размывом налегает на устьмильканскую толщу позднего
триаса. Возраст кенрикской толщи определяется находками белемнитов
и морских пелеципод ааленского и байосского веков [110].

Моринская  толща  (J2mr) Выделена впервые А. В. Махининым в
1967 г. [226] восточнее площади. Распространена в междуречье Верх. и
Ниж. Стойба, где сложена алевролитами, аргиллитами с редкими мало-
мощными (до 20 м) прослоями мелкозернистых песчаников. Мощность
толщи до 470 м. Контакты с вмещающими образованиями тектоничес-
кие. Возраст пород обоснован находками фауны на сопредельной с вос-
тока площади [1].

Суниканская  свита  (J2sk) залегает согласно на кенрикской. Сло-
жена зеленовато-серыми песчаниками и туфопесчаниками с прослоями
алевролитов. Мощность свиты 800 м. Возраст ее определяется находка-
ми белемнитов, брахиопод и пелеципод среднеюрского возраста:
Holcobensis sp., Rhynchonella sp., Meleagrinella sp., Jsognomon sp. [110].

Багоноская  свита  (J2bg) наблюдается в Депском стратиграфи-
ческом районе на левобережье рек Деп и Амур. Выделена Я. Н. Жи-
личем в 1990 г. [222]. Стратотип расположен на руч. Богоно возле устья
р. Деп. Для свиты характерна резкая фациальная изменчивость по про-
стиранию. Свита характеризуется преобладанием полимиктовых средне-,
мелко- и крупнозернистых песчаников, часто переслаивающихся друг с
другом. Отмечаются редкие маломощные слои и линзы алевролитов,
аргиллитов, гравелитов, конгломератов, туффитов, пепловых туфов кис-
лого состава и пачки их переслаивания между собой и с песчаниками.
Углистые аргиллиты и каменные угли образуют единичные маломощ-
ные (5–10 см) прослои. Базальные слои представлены частым переслаи-
ванием конгломератов, дресвяников, гравелитов и песчаников. Мощ-
ность свиты 1600 м. Ее отложения с размывом залегают на позднетриа-
совой устькалахтинской толще. По фаунистическим остаткам: Aguilerella
sp., Camptonectes aurites (Sch lo th.), Tancredia cf. subtilis Lah., Modiolus
(Strimodiolus) czekanowskii Lah. и др. устанавливается среднеюрский (байос-
батский) возраст багоноской свиты.

Ураловкинская  свита  (J2ur) распространена в Тыгдинском стра-
тиграфическом районе Депского прогиба в бассейне р. Зея и на левобе-
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режье р. Амур. Впервые выделена М. В. Сухиным в 1959 г. [107]. Стра-
тотип расположен на правобережье р. Зея, напротив пос. Ураловка. Свита
сложена мелко- и среднезернистыми песчаниками при подчиненной роли
галечных конгломератов, гравелитов, алевролитов, туфов среднего и кис-
лого состава и известняков. Мощность до 1000 м. Для песчаников харак-
терна косая, перекрестная и линзовидная слоистость, зеленовато-серый
цвет. Иногда наблюдается ритмичное переслаивание мелко- и средне-
зернистых песчаников (преобладают) с алевролитами, конгломератами
и туфами. Мощность таких пачек 5–10 м. В основании ураловкинской
свиты присутствуют линзы известняков, вмещающие остатки пресно-
водных пелеципод Ferganoconcha localica Mar t., F. jorkensis Tsche rn., Unio
amurensis Mar t., гастропод Valvata spp. [136], которые указывают на
среднеюрский возраст свиты.

Ускалинская  свита  (J2uk) наблюдается в бассейне р. Ольга и в
верховьях р. Тыгда, где представлена мелкозернистыми зеленовато-се-
рыми песчаниками с линзовидными и горизонтальными прослоями тем-
но-, зеленовато-серых алевролитов. Мощность свиты 1300 м. Отложе-
ния свиты прорваны гранитами магдагачинского комплекса поздней юры.
В пределах листа свита не содержит органических остатков. Западнее в
ее стратотипе обнаружен комплекс фауны батского века средней юры.

Аякская  свита  (J2ak) выделена в 1952 г. Л. М. Саяпиной [258].
Стратотипическая местность расположена в бассейне среднего течения
р. Деп. Свита сложена разнозернистыми аркозовыми и полимиктовыми
песчаниками с прослоями алевролитов, линзами гравелитов и галечных
конгломератов. Низы отложений более грубозернистые. В средней части
разреза иногда отмечаются слои пепловых туфов, в верхней – пачки
ритмичного переслаивания песчаников и алевролитов. Для свиты харак-
терна фациальная изменчивость и невыдержанность литологического со-
става. В песчаниках отмечается хорошо выраженная косая или диаго-
нальная слоистость. Мощность отложений 1250 м. Свита с размывом
залегает на багоноской свите и согласно перекрывается ранне-средне-
юрской депской свитой. Она ороговикована на контакте с раннемело-
выми интрузиями буриндинского комплекса. В отложениях свиты со-
держатся растительные остатки верхов средней–низов верхней юры:
Cladophlebis aldanensis Vach r., Coniopteris depensis E. Lebed. и др. [222].
В корреляционных схемах IV ДВ МРСС [95] аякская свита считается
среднеюрской (келловей).

Осежинская  свита  (J2os) распространена в верховьях р. Джелту-
лак. Сложена песчаниками и алевролитами, иногда известковистыми. На-
блюдаются единичные линзы конгломератов. Мощность до 700 м. На кон-
такте с интрузиями верхнеамурского комплекса породы ороговикованы.
Осежинская свита является в Верхнеамурском прогибе аналогом аякской
свиты. Она согласно перекрывает среднеюрскую ускалинскую свиту.

СРЕДНИЙ И ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

Депская  свита  (J2–3dp) выделена Л. М. Саяпиной в 1952 г. в бас-
сейне (стратотипическая местность) нижнего течения р. Деп [258]. Она
обнажается в междуречье Зея–Деп. Разрез сложен переслаивающимися
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полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, пластами и
линзами галечных конгломератов и гравелитов, прослоями кислых пеп-
ловых туфов, каменными углями. Мощность отложений до 1000 м. В ос-
новании свиты залегают средне-, реже крупногалечные конгломераты
(до 150 м). Выше по разрезу наблюдаются песчаники (от мелко- до круп-
нозернистых) с прослоями алевролитов и аргиллитов, мощность кото-
рых в верхней части пачки возрастает. Верхняя часть разреза представле-
на «продуктивными слоями» [206] – разнозернистые песчаники, алевро-
литы с прослоями углистых аргиллитов, пепловых туфов, пластами
каменных углей. Песчаники часто карбонатные. С востока на запад раз-
рез становится более грубозернистым, увеличивается количество извес-
тковистых песчаников, повышается угленосность, исчезают туфопесча-
ники и туфы. Свита согласно залегает на среднеюрской аякской свите,
прорвана раннемеловыми интрузиями верхнеамурского и буриндинско-
го комплексов. В ее нижней части содержится флора, характерная для
средней и верхней юры: Raphelia diamensis Sew., Cladophlebis ex gr. orientalis
Pryn., Hausmania cf. bilobata Pryn. и др., в верхней – типично верхне-
юрские формы Raphaelia stricta Vach r., Coniopteris sewardii Pryn. и др.
[175]. На IV ДВ МРСС для депской свиты принят средне-позднеюрский
возраст [95].

Джелонская  свита  (J2–3dñ) обнажается на разрозненных участ-
ках в бассейне рек Удыхан и Уда. Низы свиты сложены туфопесчани-
ками, туфоконгломератами с пластами андезитов. Выше по разрезу зале-
гают андезиты пироксен-роговообманковые, реже роговообманковые,
иногда миндалекаменные, лавобрекчии андезитов, редкие прослои агло-
мератовых туфов. В южной части в покровах появляются дациты. Мощ-
ность свиты – до 600 м. Породы свиты пропилитизированы. Они отно-
сятся к калиево-натриевой серии. Свита залегает на докембрийских об-
разованиях, перекрывается с размывом нижнемеловой боконской свитой,
прорвана раннемеловыми гранитоидами удского комплекса. Радиологи-
ческие определения возраста вулканитов (K-Ar метод) на левобережье
р. Уда – 153–183 млн лет [98]. На сопредельной с востока территории
средне-позднеюрский возраст свиты подтверждается многочисленными
находками ископаемой флоры [46].

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Берк а ки т с к а я  с ви т а  (J3bk) образует разрозненные выходы се-
вернее Станового хребта в междуречьях Десс–Худуркан, Алгама–Ав-
генкур, истоках р. Ниж. Делинда. Разрез представлен песчаниками,
алевролитами с прослоями углистых аргиллитов, линзами каменных
углей (до 0,2 м) и конгломератов. Мощность свиты до 220 м. Песча-
ники мелко- и среднезернистые полимиктовые или аркозовые, мас-
сивные или грубослоистые, изредка – косослоистые. Возраст свиты
определяется по находкам комплекса верхнеюрской флоры с разно-
образием папоротников и голосеменных: Raphaelia diamensis S e w.,
R. alaguschevii P r y n., Taeniopteris ex gr. vittata B r on g h., Pterophyllum ex
gr. burejensis P r y n. et V a c h r., Ginkgo sibirica H e e r, Pityophyllum
nordenskioldii (He e r) Na t h. и др. [74].
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ЮРСКАЯ И МЕЛОВАЯ СИСТЕМЫ

ВЕРХНЯЯ ЮРА – НИЖНИЙ МЕЛ

Нерасчлененные верхнеюрско-нижнемеловые отложения известны
в пределах Малотындинской подзоны Янкано-Джагдинской СФЗ Аму-
ро-Охотской СС и Депского прогиба Буреинского массива.

Стрелкинская  свита  (J3–K1st) впервые выделена (вместо холод-
жиканской свиты) Н. Н. Петрук [245]. Свита в междуречье Мал. Тында–
Гилюй имеет двучленное строение. В нижней части (660–1500 м) преоб-
ладают валунно-галечные конгломераты, содержащие прослои полимикто-
вых и аркозовых песчаников, гравелитов, алевролитов, нередко углистых
[99, 267]. Иногда встречаются линзы углей. В верхах свиты (300–650 м)
преобладают песчаники с прослоями гравелитов, конгломератов, алев-
ролитов, в том числе углистых, аргиллитов. Алевролиты и аргиллиты
образуют часто невыдержанные прослои мощностью от 5–10 см до 10 м.
Характерной особенностью стрелкинской свиты является резкая фаци-
альная изменчивость, грубообломочный характер, плохая сортировка и
окатанность слагающего ее материала, отсутствие четкой слоистости.
Мощность отложений 2100 м. В породах отмечается рассланцевание и
очень неравномерно проявлен метаморфизм (иногда до фации зеленых
сланцев). Стрелкинская свита залегает с размывом на среднеюрских от-
ложениях дессовской свиты. Встречаются многочисленные раститель-
ные остатки [267], среди которых присутствуют юрские Raphaelia cf.
diamensis Sew. По присутствию хвощей Equisetites tschetschumensis Va s.,
характерных для чечумского горизонта Ленского бассейна, возраст вер-
хов свиты сужается до титонского яруса поздней юры. Доказательства
раннемелового возраста верхних горизонтов стрелкинской свиты полу-
чены на сопредельной с запада площади.

Молчанская  свита  (J3–K1ml) обнажается в бассейнах рек Молчан
(стратотипическая местность) и Деп [175]. Впервые выделена в 1952 г.
Л. М. Саяпиной [258]. Свита сложена песчаниками, туфопесчаниками с
прослоями алевролитов, аргиллитов, пепловых туфов, туффитов, конгло-
мератов, каменных углей. Последние обычно находятся в переслаивании с
алевролитами, углистыми аргиллитами и пепловыми туфами. Мощность
пластов каменных углей достигает 4,25 м. С востока на запад увеличивает-
ся грубозернистость и туфогенность разреза и его мощность. Песчаники,
как правило, полимиктовые. Мощность отложений до 3200 м. Свита со-
гласно залегает на средне-позднеюрских породах депской свиты, перекры-
вается осадками умлеканской свиты. В нижней части свиты собраны отпе-
чатки позднеюрской флоры Raphaelia diamensis Sew., Coniopteris tyrmensis
Pryn. и др. В верхней части встречена нижнемеловая флора Coniopteris cf.
nympharum (Heer) Vachr., Cephalotaxopsis sp. и др.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

Меловые образования представлены континентальными молассоид-
ными и вулканогенными отложениями, формирование которых связано
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с орогенезом и континентальным рифтогенезом, сопровождающимся об-
разованием наложенных впадин и вулкано-плутонических зон.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Молассоидные и вулканогенные образования нижнего мела распо-
ложены преимущественно в пределах вулкано-плутонических зон: Зей-
ско-Амурская ВПЗ – перемыкинская и умлеканская свиты, талданский
ВК (Умлекано-Орловский ареал), а также поярковский ВК (Нижнезей-
ский ареал); Восточно-Буреинская ВПЗ – огоджинская свита, бурин-
динский ВК (Огоджинский ареал); Становая ВПЗ – нагорненская свита
и сэгангринский ВК (Сутамский ареал), амагаласская свита и бомнак-
ский ВК (Бомнакский ареал), уганская и вангинская свиты (Вангинский
ареал). Боконская свита слагает Боконскую впадину, а малотындинская
серия – Малотындинскую впадину.

Перемыкинская  свита  (K1pr)развита в бассейне р. Бургали. Вы-
делена впервые западнее площади П. Ф. Поповым в 1956 г. Нижние го-
ризонты свиты представлены валунно-галечными конгломератами. Выше
залегают крупнозернистые песчаники с маломощными прослоями алев-
ролитов. Мощность отложений 290 м. Раннемеловой возраст (берриас–
валанжин) перемыкинской свиты подтверждается находками ископае-
мой флоры и фауны на сопредельной с запада территории [17].

Огоджинская  свита  (K1og) впервые выделена в 1936 г. В. П. Во-
ларовичем [117]. Свита наблюдается в бассейне р. Селемджа, где она
сложена песчаниками, алевролитами, конгломератами, гравелитами, уг-
листыми алевролитами, каменными углями. Состав и мощность пород
свиты фациально изменчивы по простиранию. Песчаники – серые, тем-
но-серые массивные, реже косослоистые. Пласты каменного угля рас-
положены в основном в средней части разреза. Мощность пластов слож-
ного строения колеблется от десятков сантиметров до 6,5 м. Изредка
наблюдаются прослои (до 0,7 м) пепловых туфов. Мощность свиты 815 м.
Осадки относятся к угленосной молассоидной формации. Они с угло-
вым несогласием перекрываются раннемеловыми вулканитами бурун-
динской толщи. Комплекс ископаемой флоры, собранной на площади
листа, характерен для раннего мела. На этом основании и с учетом опре-
делений флористических остатков на сопредельной с востока террито-
рии принимается берриас-готеривский возраст [121].

Боконская  свита  (K1bk) распространена в бассейне р. Уда. Впер-
вые выделена в 1949 г. Ю. О. Орловым. Разрез представлен песчаника-
ми, конгломератами, гравелитами, алевролитами, углистыми аргиллита-
ми. Нижняя часть мощностью до 400 м сложена валунно-галечными
конгломератами с прослоями полимиктовых песчаников (мощностью до
1 м, редко 20 м), линзами гравелитов и алевролитов. Верхняя часть ха-
рактеризуется преобладанием полимиктовых пестроцветных песчаников
с линзами и прослоями конгломератов, гравелитов, алевролитов и угли-
стых аргиллитов. Мощность свиты составляет 1000 м. Обломочный ма-
териал пород отличается плохой сортировкой и различной степенью ока-
танности (от хорошоокатанных галек до щебня и глыб). Он представ-
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лен докембрийскими метаморфическими образованиями и магматита-
ми, эффузивами джелонской свиты. Свита со стратиграфическим несог-
ласием перекрывает джелонскую свиту позднеюрского возраста. В поро-
дах свиты собраны многочисленные остатки ископаемой флоры, кото-
рая указывает на раннемеловой (низы неокома) возраст. На сопредельной
с востока площади флористический комплекс позволяет датировать от-
ложения в интервале берриас–готерив [46].

Умлеканская  свита  (K1um) выделена в 1982 г. Я. Н. Жиличем
[175]. Ранее данные отложения относились к перемыкинской свите. От-
ложения свиты распространены в бассейнах рек Зея, Умлекан, Улунга,
Полуночка и Инкан, где они залегают в основании вулкано-тектониче-
ских структур. Стратотипический разрез изучен на правобережье р. Ум-
лекан, где отмечается переслаивание конгломератов и туфоконгломера-
тов валунно-галечных с прослоями песчаников крупнозернистых, туфов
андезитов лапиллиевых, иногда гравелитов и туфогравелитов. Мощность
отложений 1100 м. В бассейне р. Улунга установлен более мелкообло-
мочный состав свиты, увеличивается количество мелкозернистых песча-
ников и туфопесчаников, алевролитов, появляются прослои каменных
углей. На р. Молчан конгломераты и туфы андезитов залегают в нижней
части разреза, песчаники, алевролиты и угли – в верхней. Мощность
пластов углей 0,1–0,6 м. В бассейнах рек Полуночка и Инкан для отло-
жений свиты характерно отсутствие туфов и углей. Породы имеют зеле-
новатый оттенок. В гальках конгломератов отмечаются юрские песчани-
ки и алевролиты, а также гранит-порфиры, сходные с гранитоидами по-
зднеюрского магдагачинского и раннемелового верхнеамурского
комплексов. Осадки свиты с размывом залегают на отложениях молчан-
ской свиты, перекрываются раннемеловыми вулканитами талданской
свиты. Находки отпечатков флоры: Equisetites rugosus Samy l., Cladophlebis
ex gr. lenaensis Vach r., Heilungia amurensis (Novop.) P r yn., Ctenis jacutensis
Va s. позволяют говорить о готеривском возрасте свиты.

Талданский вулканический комплекс

Комплекс впервые выделен И.П.Вольской в 1978 г. [154].
Талданская  свита  (K1tl) развита в бассейнах рек Зея, Умлекан и

Орловка. Впервые была описана Ю. М. Логиновым в 1959 г. Свита сло-
жена андезитами, трахиандезитами, дациандезитами, дацитами, андези-
базальтами и их туфами, туфопесчаниками, туфоконгломератами, туфо-
алевролитами, песчаниками. Вулканиты слагают вулкано-тектонические
депрессии (ВТД) и купольно-кольцевые структуры (ККС) центрального
типа. ВТД преобладают на западе площади. В их основании обычно на-
блюдается пачка (до 150 м) андезитов, андезибазальтов и их туфов с про-
слоями вулканогенно-осадочных образований. Выше залегают андези-
ты, трахиандезиты с редкими прослоями их туфов. В верхних частях от-
мечаются дациандезиты и дациты. Залегание пород слабо наклоненное к
центральным частям вулканических построек. Достаточно широко рас-
пространены ККС, которые, по сравнению с ВТД, характеризуются бо-
лее высокой степенью дифференцированности вулканитов и широким
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развитием экструзивных и субвулканических фаций. Здесь появляются
трахидациандезиты, встречается больше дацитов. Жерловые и экстру-
зивные фации обычно представлены агломератовыми туфами андезитов
и дацитов. Общая мощность талданской свиты составляет не менее 500 м.
Вулканиты повсеместно пропилитизированы, аргиллизированы и оквар-
цованы. Они вмещают золото-серебряное оруденение и медно-молиб-
ден-порфировое оруденение. Вулканиты относятся к известково-щелоч-
ному типу калиево-натриевой серии с преобладанием натрия над кали-
ем. Часть пород обладает повышенной щелочностью.

Происхождение талданского комплекса связано, очевидно, с подко-
ровыми магматическим источниками, что подтверждает и модель комп-
лекса в координатах MgO–Al2O3: андезиты и частично дациандезиты от-
вечают мантийным производным. Дациты и часть дациандезитов пред-
ставляют собой, вероятно, дифференциаты коровых периферических
очагов [273]. Породы талданской свиты с размывом перекрывают ранне-
меловую умлеканскую свиту и гранитоиды верхнеамурского комплекса
раннего мела и прорваны раннемеловыми магматитами буриндинского
комплекса. Готерив-аптский возраст свиты подтверждается разнообраз-
ными органическими остатками западнее площади листа в ее стратоти-
пическом разрезе [63] и флорой Coniopteris ex gr. nympharum (Hee r) Vach r.,
(левобережье р. Тыгда). Радиологические датировки (K-Ar метод) по-
кровных вулканитов составляет 103–126 млн лет.

Субв у лк анич е с ки е  ан д е з и ты  (αK1tl), к в а рц е вые  диори -
т о вые  порфири ты  (qδπK1tl) талданского комплекса представлены
многочисленными дайками, штоками, силлами и лакколитами. Дай-
ки из-за небольшого размера на геологической карте не отображены.
Петрографические и петрохимические характеристики рассматривае-
мых образований практически не отличаются от комагматичных им
вулканитов талданской свиты. В субвулканических породах иногда
отмечаются более крупный размер вкрапленников, лучшая степень
раскристаллизации основной массы. В отдельных случаях они выде-
ляются на карте ∆Т дифференцированным положительным полем
интенсивностью до 15 мЭ. Большая часть тел пропилитизирована.
Породы прорывают покровные фации талданского комплекса. Боль-
шая часть радиологических датировок (K-Ar метод) соответствует ран-
нему мелу – 100–137 млн лет [175, 254 и др.]. Учитывая cоотношения
субвулканических образований с талданской свитой, для них прини-
мается аналогичный возраст – готерив–апт. Более древние датиров-
ки (до 213 млн лет) субвулканических и покровных фаций талдан-
ского ВК установлены в пределах Отрадненской и Улунгинской вул-
каноструктур в западной части листа. Это противоречит геологическим
данным и требует объяснения при проведении геологосъемочных ра-
бот в будущем.

Бурундинский вулканический комплекс

Комплекс, объединивший одноименную толщу, а также субвулка-
нические комагматы покровных вулканитов, впервые выделен в 2000 г.
А. В. Махининым [227].
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Бурундинская  толща  (K1br). Впервые выделена в 1990 г. согласно
решениям IV ДВ МРСС [95]. Породами толщи сложены вулкано-текто-
нические постройки центрально-кольцевого типа диаметром до 40 км
(Сергиленская, Нижнестойбинская и др.) в бассейне рек Селемджа и
Бурунда.

Разрез представлен андезитами, дациандезитами, дацитами, андези-
базальтами, их туфами и лавобрекчиями, туфоконгломератами, туфо-
песчаниками. В основании разреза (мощностью до 500 м) залегают ту-
фоконгломераты с линзами и прослоями туфогравелитов и туфопесча-
ников. Выше наблюдаются туфопесчаники, которые сменяются туфами –
от пелитовых до глыбовых агломератовых, с маломощными (до 4–5 м)
слоями лав. Мощность вулканогенных отложений варьирует от 100 до
300 м. Верхняя часть толщи (около 650 м) представлена в основном эф-
фузивами среднего состава, среди которых преобладают андезиты. По
мере наращивания разреза плагиоклазовые, роговообманковые андези-
ты сменяются роговообманково-пироксеновыми, двупироксеновыми
(иногда с оливином) андезитами, андезибазальтами. Иногда среди лав
отмечаются прослои туфов и лавобрекчий, туфопесчаников и туфоалев-
ролитов. Мощность бурундинской толщи 1150 м. Андезиты – зеленова-
то- и сиреневато-серые, порфировые. Пироксенсодержащие разности –
темно-серые до черных, преимущественно афировые. Туфы обычно пе-
строокрашены. Сиреневатый оттенок (как и для покровных лав) харак-
терен для более кислых разновидностей. В эффузивах широко проявле-
ны пропилитизация и окварцевание. В них наблюдаются гнезда (до 25 см),
а также прожилки мощностью до 5 см голубовато-темно-серого халце-
дона (до агата), с размывом которых связано формирование россыпей
сердоликов и агатов. Породы относятся к нормальному ряду K-Na серии
с преобладанием Na2O над K2O, высокоглиноземистые. По соотноше-
нию MgO–Al2O3 являются мантийными (J-тип).

Породы толщи залегают на берриас-готеривских отложениях огод-
жинской свиты и прорваны раннемеловыми гранитоидами мынского
комплекса. В основании толщи найдены отпечатки рыб Licoptera
middendorffii Mii l., характерные для низов раннего мела [221]. Возраст
толщи подтверждается определениями флоры и спорово-пыльцевых ком-
плексов на сопредельной с востока площади [1, 171, 172]. Радиологичес-
кие датировки (K-Ar метод по валу) андезитов соответствуют преиму-
щественно раннему мелу – 99–125 млн лет [225], иногда отмечаются и
позднемеловые определения. На основании вышеизложенного прини-
мается раннемеловой возраст бурундинской толщи.

Субвулканические  образования  бурундинского  комп -
лекса  представлены андезитами (αK1br), дацитами (ζ), андезибазальта-
ми (αβ) и риодацитами, которые слагают силло-, лакколито-, дайко- и
штокообразные тела и дайки среди вулканитов бурундинской толщи и в
пределах гранитоидов тырмо-буреинского и харинского комплексов. Да-
циты, дациандезиты, риодациты и их автомагматические брекчии от-
мечаются в основном в центральной части Сергиленской ЦКС, а также
трассируют зону Южно-Тукурингрского разлома. В плане интрузии обыч-
но имеют близизометричную форму, реже представлены дугообразными
телами. Площадь тел не превышает 5–10, редко 15 км2. Среди пород
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среднего состава преобладают двупироксеновые с оливином разности,
нередко афировые, обычно темно-серые до черных. Для автомагмати-
ческих брекчий дациандезитов и дацитов характерно наличие пестроок-
рашенных обломков (до 80 %) размером до 10–20 см вулканитов различ-
ного состава. От покровных вулканитов субвулканические отличаются
более крупными размерами вкрапленников, для которых характерны гло-
меропорфировые сростки, увеличением их количества, большей степе-
нью раскристаллизации основной массы. Для кислых разностей обычны
флюидальные текстуры, иногда сферолитовые и микропегматитовые
структуры. В магнитном поле андезиты и андезибазальты обычно фик-
сируются положительными (до 1000 нТл) аномалиями, кислые разно-
сти – отрицательными (до –300 нТл). Описываемые породы – нормаль-
ного ряда. Na2O преобладает над K2O. От покровных фаций субвулкани-
ческие отличаются более высокими содержаниями Al2O3. По соотношению
MgO–Al2O3 породы среднего состава являются мантийными (J-тип), кис-
лого – коровыми (S-тип), реже анорогенными (А-тип). Петрохимиче-
ское и петрографическое сходство субвулканических и покровных обра-
зований свидетельствует об их комагматичности. Субвулканические
породы прорывают вулканиты бурундинской толщи раннемелового
возраста и прорваны раннемеловыми гранитоидами мынского комплек-
са. Радиологические датировки андезитов (K-Ar метод) составляют
93–112 ± 2 млн лет [112, 225], дацитов – 126 млн лет [225]. Возраст ан-
дезитов и андезибазальтов (Ar-Ar метод по плагиоклазам (три определе-
ния) от 105 ± 6,5 до 108,2 ± 6,6 млн лет [92]. На этом основании принят
раннемеловой возраст бурундинского комплекса.

Поярковский вулканический комплекс

Поярковская  свита  (K1pk) впервые выделена южнее площади
И. Ф. Горбачевым в 1965 г. Свита выполняет континентальные рифто-
генные прогибы (рифты) раннемелового возраста (Ту-Тараконский и Ми-
хайловско-Романовский). В южной части площади наблюдаются редкие
выходы свиты среди кайнозойских осадков Амуро-Зейской группы впа-
дин на левобережье р. Амур, в бассейнах рек Селемджа и Бысса. В ос-
новном свита описана по разрезам скважин. Она представлена андезита-
ми, андезибазальтами, базальтами, их туфами и лавобрекчиями, песча-
никами, конгломератами, алевролитами, аргиллитами. В центральных
частях рифтов наблюдаются преимущественно терригенные породы, а в
прибортовых – вулканогенные. Нижняя часть разреза сложена песчани-
ками, алевролитами, аргиллитами с прослоями конгломератов, гравели-
тов и пепловых туфов. В бортах наблюдается более грубообломочный
состав – преобладают мелкогалечные конгломераты. Верхняя часть пред-
ставлена преимущественно эффузивами среднего и основного составов
и их туфами и лавобрекчиями. Общая мощность поярковской свиты –
до 520 м. Андезиты и андезибазальты в основном роговообманковые,
иногда пироксен-роговообманковые, темно- и сургучно-серого цвета. Ан-
дезиты принадлежат к калиево-натриевой серии нормальной щелочно-
сти. По химическому составу они аналогичны андезитам талданской сви-
ты. Поярковская свита с размывом перекрыта турон-коньякскими тер-
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ригенными отложениями завитинской свиты. По спорово-пыльцевым
комплексам возраст отложений Михайловско-Романовского рифта оп-
ределяется как готерив–баррем, Ту-Тараконского – баррем–апт. На этом
основании принимается готерив-аптский возраст поярковской свиты.

Субв у лк анич е с ки е  анд е зи ты  (αK1pk), анд е зиб а з а л ь ты,
риолиты  (λ) чаще всего встречаются в бассейне р. Селемджа. Вулка-
ниты слагают лакколиты, силло-, штоко- и дайкообразные тела площа-
дью до 30 км2. Субвулканические андезиты аналогичны покровным ан-
дезитам свиты. Риолиты наблюдаются на правобережье р. Селемджа в
полосе (5 × 25 км) северо-восточного простирания. Для них характерна
сферолитовая, иногда микрографическая структура основной массы. Суб-
вулканические породы являются комагматами покровным вулканитам
поярковской свиты и имеют аналогичный возраст.

Нагорн ен ск а я  с ви т а  (K1ng) наблюдается в северо-западной
части территории листа. Ранее данные отложения относились к ун-
дытканской свите в бассейнах рек Сутам, Алгома и Гонам [61, 160,
252]. Нижняя часть свиты (до 350 м) сложена валунными конгломе-
ратами с прослоями гравелитов и песчаников, верхняя (до 200 м) –
песчаниками, алевролитами, аргиллитами с маломощными прослоя-
ми и линзами гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Наблюда-
ется увеличение количества тонкообломочных пород вверх по разре-
зу. Общая мощность свиты 400 м. Образования свиты прорваны суб-
вулканическими породами сэгангринского комплекса раннего мела.
Комплекс флоры, собранный из отложений свиты, по заключению
В. А. Вахромеева имеет раннемеловой возраст. Сопоставление рас-
сматриваемых осадков с ундытканской свитой неправомерно. В них
определены формы, указывающие на более молодой возраст ее отло-
жений по сравнению с ундытканской свитой [42]. В настоящее время
принят баррем-аптский возраст свиты [209].

Амаг ал а с ск ая  с ви т а  (K1am) образует ряд небольших разроз-
ненных выходов в бассейнах рек Дялтула, Сивакан, Этмата. Стратотип
описан в бассейне р. Сивакан (руч. Амагалас) [202]. Здесь свита состоит
из валунно-галечных конгломератов с прослоями песчаников, алевроли-
тов, гравелитов. Наблюдаются довольно резкие взаимопереходы между
фациальными разновидностями пород. В восточной части листа в бас-
сейне р. Этмата и в истоках р. Бол. Чайдах преобладают полевошпат-
кварцевые и кварцевые песчаники, иногда известковистые с маломощ-
ными прослоями алевролитов и углистых аргиллитов. Мощность свиты
составляет 400 м. Пространственно выходы свиты совмещены с вулка-
нитами бомнакской свиты. Ее отложения хорошо коррелируются с ана-
логичными континентальными молассами нагорненской и уганской
свит раннемелового возраста. На этом основании и принят возраст сви-
ты [244].

Уганская  свита  (K1ug) распространена в бассейнах рек Зея, Уган
и Ванга. Впервые выделена В. С. Федоровским в 1965 г. [111]. Свита
сложена песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгломератами, кон-
глобрекчиями. Ее отложения залегают в нижней части разреза Уганской
и Вангинской вулканоструктур. Свита подразделяется на две части: гру-
бообломочную нижнюю и флишоидную верхнюю. Нижняя часть мощ-
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ностью более 500 м сложена валунно-галечными конгломератами, кон-
глобрекчиями, линзами и прослоями песчаников, гравелитов. Верхняя
часть (400–800 м) представлена флишем песчаников, алевролитов и ар-
гиллитов с прослоями конгломератов (до 6 м), линзами и пластами (0,05–
1,8 м) бурых углей. Общая мощность уганской свиты 1350 м. Осадки
свиты перекрываются раннемеловыми вулканитами вангинской свиты.
В стратотипе уганской свиты определены макро- и микрофлористичес-
кие комплексы нижнего мела, для которых характерно преобладание
флоры голосеменных с отпечатками и пыльцой Elatides sp. и Asplenium sp.
[36, 246]. В настоящее время принят баррем-аптский возраст свиты.

Малотындинская  серия  (K1mn) расположена на правобережье
нижнего течения р. Гилюй и в бассейне р. Зея (верховья рек Бол. Бе-
кельдеуль, Окака и Телена). Впервые выделена в 2002 г. в Легенде ДВСЛ
[209]. В ее состав включены большебекельдеульская свита и руденкин-
ская толща [204], описанные при ГС-50 в 1995 г. Ю. Р. Волковой [152].
Отложения серии представлены преимущественно валунниками, валун-
но-галечными и галечными конгломератами с прослоями крупнозерни-
стых песчаников. В нижней части разреза наблюдаются также прослои
гравелитов и алевролитов. Для конгломератов, песчаников и гравелитов
характерен зеленовато-серый цвет. Песчаники обычно косослоистые.
Иногда количество цемента в конгломератах не превышает 10 %. Мощ-
ность серии 2500 м. В гальках конгломератов часто встречаются ранне-
меловые гранит-порфиры, вулканиты кислого и среднего составов. В от-
ложениях серии в бассейне р. Зея найдены остатки ископаемой флоры
Ginkgo sibirica H e e r, Podosamites lanceolatus L. et H., Pituophyllum
nordenskioldia (Hee r) баррем-аптского возраста [152].

Сэгангринский вулканический комплекс

Сэгангринская  свита  (K1sgr) развита в бассейнах рек Гонам и
Сутам, а также в верховьях рек Джелиндакан, Брянта и Утугай. В бас-
сейне р. Сутам ранее эти отложения относились к джелиндаканской свите
или нижней подсвите карауловской свиты [61]. В Сутамской вулкано-
структуре в основании свиты (200–250 м) отмечается переслаивание ту-
фопесчаников, песчаников, гравелитов, углистых алевролитов. Выше по
разрезу (200 м) они сменяются андезитами в переслое с туфами андези-
тов, дацитами, их туфами, туфоконгломератами и туфоалевролитами.
Далее в разрезе преобладают дациты, реже встречаются андезиты с ред-
кими линзами и прослоями их туфов (300–400 м). Верхняя часть свиты
сложена риолитами и их туфами (до 300 м). В пределах Брянтинского
вулканического поля мощность туфогенно-осадочного горизонта увели-
чивается до 350 м. Риолиты и их туфы встречаются здесь реже. Мощ-
ность их не превышает 100 м. Андезиты и дациты обычно пропилитизи-
рованы. Риолиты часто сферолитовые. Иногда в них наблюдаются мин-
далины, выполненные халцедоновидным кварцем. Мощность свиты
составляет 1000 м. С вулканитами свиты пространственно совмещены
золото-серебряные с молибденом проявления. Свита согласно налегает
на нижнемеловую нагорненскую свиту. Апт-альбский возраст сэганг-
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ринской свиты основан на находках в туфопесчаниках флоры: Cladophlebis
sangarensis Vach r., Parataxodium brevifolium Vach r., Ctenis stanovensis
Vach r., C. lobata Vach r. и др. [252].

Субвулканические  трахириолиты  (τλK1sgr), трахиандези -
ты  (τα) пространственно приурочены к полям развития сэгангринской
свиты. Они представлены дайками, лакколито- и лополитообразными
телами. Трахириолиты слагают близизометричное тело площадью до
100 км2 на водоразделе рек Сутам и Сэгангра. В эндоконтакте тела на-
блюдаются автомагматические брекчии трахириолитов (мощностью до
10–15 м) светло-, лиловато-серого, кирпично-красного и черного цвета.
Вмещающие породы катаклазированы. Трахиандезиты обычно располо-
жены среди отложений нагорненской свиты и слагают тела причудливой
формы. Редкие жерловины, хорошо выраженные в рельефе и сложенные
трахиандезитами, обычно высокомагнитны. По петрохимическим и пет-
рографическим характеристикам субвулканические породы сопостави-
мы с покровными аналогами. Химический состав сэгангринских вулка-
нитов отвечает нормальному, реже субщелочному ряду калиево-натрие-
вой серии, с преобладанием K2O над Na2O.

Бомнакский вулканический комплекс

Вулканиты комплекса слагают разобщенные вулканоструктуры пло-
щадью до 150 км2 в южной части Становой ВПЗ в пределах хр. Талгыкани.

Бомнакская  свита  (K1bm) сложена трахиандезитами, андезита-
ми, трахиандезибазальтами, трахидацитами, трахириолитами, дацитами,
комендитами, их туфами, туфопесчаниками, туфоалевролитами, туфо-
конгломератами, гравелитами, песчаниками. Повсеместно наблюдается
двучленное строение свиты [244]. Нижняя часть разреза сложена лавами
среднего и основного составов повышенной щелочности, а также их ту-
фами. В основании отмечается базальный горизонт, представленный ту-
фоконгломератами, туфопесчаниками, туфоалевролитами и гравелита-
ми. Данные породы, а также туфы различного состава слагают прослои
и линзы среди эффузивов. Верхняя часть свиты представлена преимуще-
ственно риолитами и дацитами нормальной и повышенной щелочности
и их туфами с редкими прослоями трахиандезитов и их туфов, коменди-
тов. Мощность свиты 1000 м. Для кислых разностей иногда характерны
флюидальная или сферолитовая текстуры. Андезиты и трахиандезиты
обычно пропилитизированы. С ними пространственно связаны прояв-
ления золото-серебряного оруденения с молибденом. Возраст бомнак-
ской свиты определяется тем, что она залегает на амагаласской свите
раннего мела и на позднеюрско-раннемеловых гранитоидах тындинско-
бакаранского комплекса и прорвана ранне-позднемеловыми гранитами
ираканского комплекса. Радиологические датировки (K-Ar метод) вул-
канитов свиты соответствуют 95–136 млн лет. Наиболее часто встреча-
ется возраст 110–122 млн лет [161, 202, 203, 216 и др.].

Субв улк анич е ски е  т р а хи анд е зи ты  (ταK1bm), анд е зи ты,
трахиандезибазальты, андезибазальты, трахириолиты, рио -
литы  (λ), дациты  (ζ) слагают штоки, лакколиты и лополиты пло-
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щадью не более 20 км2, а также многочисленные дайки среди вулкани-
тов бомнакской свиты, реже – среди пород фундамента. Максимальная
протяженность даек составляет 5 км, при мощности до 500 м. По пет-
рографическим и петрохимическим характеристикам субвулканические
образования сопоставимы с эффузивами бомнакской свиты, которые они
прорывают. Обычно во вмещающих породах отмечается катаклаз,  эпи-
дотизация  мощностью  первые  метры.  В эндоконтакте субвулканичес-
ких  тел  наблюдается  зона  закалки  мощностью  1–2 см [202, 203].

Вулканиты бомнакского комплекса принадлежат к субщелочному,
реже нормальному ряду калиево-натриевой серии при калиевом типе
щелочности для кислых и натриевом – для средних и основных разно-
стей. По петрохимическим показателям они, как и вулканиты сэганг-
ринского комплекса, полигенны. Базальтоиды, андезиты и часть даци-
тов отвечают составам мантийных производных, большинство дацитов –
коровых (S-тип), риолитов – анорогенных (А-тип) [273]. Согласно ра-
диологическим определениям (K-Ar метод), возраст субвулканических
пород комплекса 100–135 млн лет, что соответствует возрасту вулкани-
тов бомнакской свиты [138, 203].

Вангинская  свита  (K1vn) впервые выделена в Вангинской вул-
каноструктуре в 1992 г. Н. Н. Петрук [246]. Ранее эти отложения отно-
сились к верхней подсвите уганской свиты или к толще андезитов. Она
встречается в бассейнах рек Уган и Ванга и представлена туфами риоли-
тов, трахириолитов, риодацитов, андезитов, трахиандезитов, андезиба-
зальтов, дациандезитов, дацитов, туфопесчаниками, туфоконгломерата-
ми. Нижняя часть свиты (до 750 м) в Уганской вулканоструктуре сложе-
на на 90–95 % агломератовыми туфами среднего состава, редко
туфоконгломератами и туфопесчаниками, в Вангинской – преобладают
туфопесчаники с редкими прослоями туфоконгломератов, гравелитов,
туфов дациандезитов. Верхняя часть свиты (до 800 м) в бассейне р. Ван-
га представлена псаммито-псефитовыми, пепловыми туфами риолитов,
риодацитов, дацитов, реже их лавами, туфоконгломератами, песчаника-
ми, туфопесчаниками, туфоаргиллитами. В бассейне р. Уган преоблада-
ют вулканогенно-осадочные образования. Общая мощность свиты 1500 м.
Субвулканические образования представлены редкими внемасштабны-
ми дайками и некками трахиандезитов, трахиандезибазальтов, риоли-
тов, трахириолитов, риодацитов. Туфы свиты интенсивно цеолитизиро-
ваны. В них выявлено Вангинское месторождение цеолитов. Свита по
времени формирования и петрохимическому составу сингенетична бом-
накской свите. Отложения свиты согласно залегают на уганской свите.
Возраст вангинской свиты также подтверждается апт-альбскими пали-
нокомплексами.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Верхнемеловые отложения представлены вулканитами галькинской
свиты и континентальными отложениями завитинской, калининской и
пальпагинской свит.
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Галькинский вулканический комплекс

Комплекс включает эффузивы одноименной свиты, а также субвул-
канические образования основного, среднего и кислого состава, встре-
чающиеся в пределах Умлекано-Орловского ареала Зейско-Амурской ВПЗ.
Комплекс впервые выделен И. П. Вольской в 1978 г. [154] западнее пло-
щади листа.

Галькинская  свита  (K2gl) распространена в бассейнах рек Улунга
и Орловка. Она представлена андезитами, андезибазальтами, трахианде-
зибазальтами, трахибазальтами, их туфами и лавобрекчиями, риолита-
ми, дацитами, риодацитами, их туфами. Вулканогенные образования сви-
ты пространственно совмещены с выходами талданской свиты и слагают
вулканические поля площадью до 100 км2. Свита имеет контрастный
состав: от базальтов до риолитов. В западной части ареала преобладают
эффузивы преимущественно кислого состава: риолиты, риодациты, да-
циты, реже встречаются их туфы. Спорадически здесь отмечаются тра-
хибазальты, андезибазальты, андезиты. Псевдофлюидальность кислых
разностей пологоволнистая (5–20°) с падением на северо-восток. В ниж-
ней части потоков постоянно содержатся обломки андезитов талданской
свиты [201]. На востоке ареала преобладают туфы и лавы андезитов,
трахиандезибазальтов, трахибазальтов. Для пород характерен свежий
облик, наличие миндалин и гнезд халцедона. Мощность свиты не пре-
вышает 100 м. Галькинская свита залегает на раннемеловой талданской
свите. Западнее площади листа (лист N-51) в туфоалевролитах найдена
сеноманская пресноводная фауна [63], что подтверждается радиологи-
ческими датировками (K-Ar метод) – 78–98 млн лет [175, 201].

Субвулканические  трахиандезибазальты  (ταβK2gl), анде -
зиты, риолиты, дациты, трахидациты  слагают лакколиты, лопо-
литы, штоки, некки и дайки, расположенные преимущественно среди
вулканитов галькинской свиты. Преобладают трахиандезибазальты. На
контакте с вмещающими породами отмечаются маломощные (первые
сантиметры) зонки закалки. Возраст субвулканических образований при-
нимается по аналогии с возрастом комагматичных им покровных фаций
галькинской свиты. Химический состав пород галькинского комплекса
отвечает серии базальт–риолит, имеющей резко выраженный прерывис-
тый характер. По сравнению с раннемеловыми ВК они характеризуются
существенно повышенной ролью калия в составе щелочей. По петро-
химическим параметрам базальтоиды комплекса являются мантийными
(J-тип), кислые разности – коровыми, причем значительная часть рио-
литов относится к анорогенному типу (А-тип).

Калининская  свита  (K2kln) выделена в 1992 г. Н. Н. Петрук [246].
Свита расположена в междуречье Ульдегит–Ванга в пределах Вангин-
ского ареала Становой ВПЗ. Она представлена конгломератами, песча-
никами, алевролитами. В основании разреза (по данным бурения) уста-
новлена пачка (мощность 85 м) конгломератов, переслаивающихся с пес-
чаниками. Валунно-галечные, галечные и гравийные конгломераты
составляют 80 % отложений свиты. Полимиктовые песчаники и алевро-
литы образуют прослои и линзы. Свита характеризуется фациальной из-
менчивостью по простиранию. Мощность ее 1230 м. Осадки свиты зале-
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гают на апт-альбских вулканогенно-терригенных отложениях вангинской
свиты. Спорово-пыльцевой спектр из пород калининской свиты являет-
ся позднемеловым.

Завитинская  свита  (K2zv) сложена глинами, песками, песчани-
ками, алевритами, конгломератами, гравелитами, бурыми углями. Осад-
ки свиты не выходят на дневную поверхность, залегая под кайнозойски-
ми отложениями Амуро-Зейской группы впадин. Здесь свита вскрыта
скважинами на глубинах 33–168 м. В Пиканской впадине глубина зале-
гания свиты колеблется от 197 до 510 м [152]. В Ушумунской впадине в
средней части разреза отмечаются пласты бурых углей мощностью от 0,8
до 49,2 м. Глины комковатые, иногда тонкослоистые, гидрослюдистые и
каолинитовые. Песчаники обычно массивные. Иногда в них наблюдает-
ся косая или перекрестная слоистость. Мощность свиты до 200 м. Осад-
ки ее залегают с размывом на образованиях поярковской свиты раннего
мела и перекрываются отложениями цагаянской свиты со стра-
тиграфическим  несогласием.  Свита  охарактеризована  богатым споро-
во-пыльцевым комплексом турон-коньякского возраста.

Пальпагинская  свита  (K2pl) выделена в пределах Верхнезейской
впадины в бассейне р. Пальпага в 1977 г. В. А. Барвенко по данным бу-
рения [134]. Небольшой выход свиты наблюдается в урезах Зейского
водохранилища возле пос. Береговой. Свита представлена слабосцемен-
тированными кварц-полевошпатовыми песчаниками, алевролитами, кон-
гломератами, углистыми глинами, галечниками, бурыми углями. Отло-
жения относятся к комплексу пойменно-русловых фаций. Галечники
нередко содержат валуны. Алевролиты слоистые, слюдистые, иногда ка-
олинсодержащие. В глинах отмечается растительный детрит. Она пере-
крыта осадками тымнинской серии олигоцен-миоценового возраста.
Нижняя граница не установлена. Вскрытая мощность свиты 470 м. Спо-
рово-пыльцевой комплекс из осадков свиты сопоставляется с маастрих-
тским комплексом отложений цагаянской свиты, что позволяет датиро-
вать ее возраст маастрихтом.

МЕЛОВАЯ И ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМЫ

ВЕРХНИЙ МЕЛ–ПАЛЕОЦЕН

Цагаянская  свита  (K2–Ð1cg) устанавливается только в скважи-
нах в пределах Среднезейской (Пиканской впадины) и Амуро-Зейской
группы впадин (Ушумунская и Селемджинская). Впервые выделена од-
новременно с кивдинской свитой в 1932 г. А. Н. Криштовичем. Глубина
подошвы свиты в Ушумунской впадине колеблется в пределах 40–200 м,
в Пиканской – 107–130 м, в Селемджинской – 160 м. Свита сложена
глинами и алевритами, часто уплотненными, песками, часто с дресвой и
гальками. Породы бурые, серые, зеленовато-серые. Глины и алевриты
часто запесчаненные, каолинит-гидрослюдистые, в Пиканской впади-
не – монтмориллонит-каолинитовые. Пески разнозернистые полимик-
товые. Отложения характеризуются крайней изменчивостью литологи-
ческого состава и мощности. Мощность свиты колеблется от 15 до 200 м
(Пиканская впадина). Свита со стратиграфическим несогласием залега-
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ет на позднемеловой завитинской свите и поярковской свите раннего
мела. Возраст цагаянской свиты основан на присутствии в ее разрезе
спорово-пыльцевых комплексов нижней и верхней части маастрихтско-
го яруса верхнего мела и датского яруса палеоцена [16, 152, 216].

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА

Озерно-аллювиальные отложения распространены в Амуро-Зейской
группе впадин.

ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЦЕН

Кивдинская  свита  (Ð1kv) участвует в разрезе Ушумунской и Уш-
мынской впадин Амуро-Зейской группы. Единичный выход на поверх-
ность наблюдается в долине р. Гарь. Свита сложена глинами, алеврита-
ми, песками, бурыми углями (мощность слоев углей 3,2–11,8 м). В ниж-
ней части разреза залегают пески разнозернистые, грубозернистые, с
гальками и щебнем, в верхней – алевриты, глины каолинит-гидрослю-
дистые с сидеритом, пласты бурых углей. Мощность пластов бурых уг-
лей колеблется от 3,2 до 11,8 м. Кивдинская свита наиболее развита в
Ушмынской впадине, где вскрывается скважинами на глубинах 29–180 м
с максимальной мощностью аллювиальных фаций до 70 м. В южной ча-
сти впадины преобладают глины и алевриты с максимальной мощнос-
тью 43 м. Свита согласно залегает на цагаянской свите. Возраст свиты
определяется палинокомплексами палеоцена (кроме дания).

ЭОЦЕН

Райчихинская  свита  (Ð2r…) выделена А. М. Камаевой в 1973 г.
на Райчихинском буроугольном месторождении. Отложения свиты уста-
новлены в разрезе Ушумунской впадины на глубинах от 4 м (устье
р. Тыгда) до 140–142 м. Преимущественно аллювиальные отложения сви-
ты представлены песками, глинами и алевритами. Нижняя часть разреза
сложена песками с прослоями и линзами глин и уплотненных алеври-
тов, верхняя – глинами и алевритами. В глинах развиты сидерит и мар-
казит. Иногда присутствуют плохосортированные разнозернистые пески
с обломками лигнита. Мощность свиты достигает 50 м. Отложения сви-
ты залегают согласно на кивдинской свите. Возраст ее определяется эоце-
новым палинокомплексом [188].

ПАЛЕОГЕНОВАЯ И НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМЫ

ОЛИГОЦЕН И МИОЦЕН ОБЪЕДИНЕННЫЕ

Олигоцен-миоценовые отложения Верхнезейской впадины объеди-
нены в тымнинскую серию, а Амуро-Зейской группы впадин – в амуро-
зейскую [209].
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Тымнинская  серия  (Ð3–N1tn) (темнинская и дутканская свиты
и толща песков объединенные) распространена в береговых обнажениях
Зейского водохранилища, а также в бассейнах рек Уркан и Игак, верхо-
вьях рек Арги, Уда и Деп, междуречье Зея–Ток. Разрез представлен гли-
нами, алевритами, песками каолинсодержащими, гравийниками, буры-
ми углями, лигнитами. Нижняя часть серии (дутканская свита и толща
песков) [135] сложена аллювиально-озерными глинами, в том числе уг-
листыми, и алевритами с прослоями песков, галечников и пластами бу-
рых углей. Пески, алевриты, глины и угли ритмично чередуются (мощ-
ность слоев – первые метры). Выше по разрезу преобладают галечники с
валунами и гравийные пески. Мощность осадков колеблется от 44 м
(междуречье Арги–Уда) до 360 м (бассейн р. Дуткан). Для песков харак-
терны несортированность по гранулометрическому составу, присутствие
каолинита, серый и светло-серый цвет, косая слоистость. В них наблю-
даются гальки кварца, гранитоидов и метаморфитов докембрия, часто
выветрелые. Глины плотные, каолинитовые или каолинит-гидрослюди-
стые, часто углистые. Бурые угли относятся к классу гелитолитов. Наи-
большая угленосность (мощность пластов углей 0,2–3,2 м) характерна
для бассейна р. Дуткан. К востоку угленосность серии уменьшается, но
мощность пластов углей достигает 5,4 м.

Верхняя часть серии (темнинская свита) представлена [135] каолин-
содержащими песками, гравийниками и галечниками с прослоями алев-
ритов и лигнитов. Лигниты мощностью не более 0,5 м содержат много-
численные обломки бурых углей и древесины. Мощность серии умень-
шается с юга на север Верхнезейской впадины, колеблясь от 50 до 600 м.
К нижним горизонтам тымнинской серии приурочены глубокозалегаю-
щие россыпи золота (Ясная Поляна). Возраст серии определяется пали-
нокомплексами [133–135] олигоцена, нижнего, среднего и верхнего
миоцена.

Амуро - з ейская  серия  (Ð3–N1az) (сазанковская, бузулинская, му-
хинская свиты объединенные) обнажается в урезах водотоков, дрениру-
ющих осадки Амуро-Зейской группы впадин. Нижняя часть разреза (му-
хинская свита) серии распространена в краевых частях Ушумунской впа-
дины (бассейн среднего течения р. Тыгда). На остальной территории
вскрыта скважинами. Она сложена глинами, реже – песками, алеврита-
ми с линзами и пластами бурых углей мощностью до 2 м. Пески кварц-
полевошпатовые разнозернистые, преимущественно мелкозернистые,
серые, иногда косослоистые, с галькой, гравием и растительным детри-
том. Глины каолинитовые с примесью монтмориллонита и карбоната,
иногда углистые. Мощность нижней части серии в Пиканской впади-
не – 78–118 м, в Ушумунской – 8–110 м. Свита содержит палинокомп-
лексы олигоцена [152, 262 и др.].

Средняя часть серии (бузулинская свита) известна в Ушумунской,
Пиканской и Селемджинской впадинах. Она выходит на поверхность в
бассейнах рек Сиваки и Тыгда и представлена аллювиально-озерными,
болотно-озерными разнозернистыми песками зеленовато-серыми, алев-
ритами и глинами, с примесью гравия и гальки. На севере Ушумунской
впадины в верхней пойменно-озерной части расположены пласты бурых
углей мощностью от 1 до 8 м и лигнитов (Тыгдинское буроугольное мес-
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торождение) [238]. Глины белые или светло-серые, каолинитовые с при-
месью монтмориллонита и гидрослюд. Глинистый заполнитель песков
тоже каолинитовый. Мощность средней части серии составляет в Ушу-
мунской впадине – 10–70 м, в Селемджинской – 5–45 м. Свита содер-
жит палинокомплексы первой половины миоцена.

Верхняя часть серии (сазанковская свита) распространена повсеме-
стно по долинам рек и сложена белыми, светло-серыми каолинсодержа-
щими песками разнозернистыми, от мелко- до крупнозернистых, часто
косослоистыми с гальками и гравием кварца, халцедона и яшмоидов, с
прослоями и линзами галечников, гравелитов, глин, иногда каолино-
вых, алевритов, лигнитов. По мнению К. П. Караванова [188], данные
осадки сформированы при аллювиальном перемыве каолинитовых кор
выветривания. В бассейне р. Тыгда и в Ушмынской впадине преоблада-
ют озерные глины и алевриты. Мощность верхней части серии 10–95 м.
Общая мощность амуро-зейской серии достигает 300 м. В нижних гори-
зонтах серии расположена Пиканская глубокозалегающая россыпь золо-
та. Серия с размывом залегает на райчихинской свите в Ушумунской
впадине. Нижняя часть серии содержит палинокомплексы олигоцена,
средняя и верхняя – раннего, среднего и позднего миоцена [16, 262].
Возрастным аналогом амуро-зейской серии в пределах Верхнезейской
впадины является тымнинская серия.

НЕОГЕНОВАЯ И ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМЫ

ПЛИОЦЕН–ЭОПЛЕЙСТОЦЕН

Аргинская  свита  (N2–Ear) впервые выделена в бассейне р. Арги
в 1960 г. И. И. Сей [244]. Она слагает обширные приводораздельные про-
странства и высокие террасы в Верхнезейской впадине. Свита сложена
разнозернистыми песками бурыми, желтовато-серыми горизонтально-,
косослоистыми, с прослоями и линзами галечников, валунников, алев-
ритов и глин. Пески полевошпат-кварцевые. Содержание SiO2 в них со-
ставляет 72,28–79,69 %. Глины гидрослюдистые или монтмориллонит-
каолинитовые с примесью сидерита, органического вещества. Гальки
разной степени окатанности представлены кварцем, гранитами, риоли-
тами и гнейсами. Отложения пойменной фации представлены алеврити-
стыми слюдистыми песками с тонкой горизонтальной, горизонтально-
волнистой и диагональной слоистостью, обусловленной переслаивани-
ем песков и алевритов мощностью 3–4 см. Характерна ложная слоистость
в виде чередования слойков различного цвета мощностью 0,5–2 см. В пес-
ках и галечниках отмечается ожелезнение. Лимонит иногда так цемен-
тирует пески и галечники, что они превращаются в песчаники и конгло-
мераты. Абсолютные отметки подошвы свиты закономерно понижаются
с юга на север с 425 до 380 м. Мощность осадков колеблется от 3 до
340 м, резко увеличиваясь на юг, к предгорьям хребтов Джагды и Сокта-
хан [3, 4]. Аргинская свита с размывом залегает на тымнинской серии.
Возраст свиты определен по данным спорово-пыльцевого анализа, спек-
тры которого характеризуются преобладанием группы древесных (бере-
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зы, ольховник). Умеренно теплолюбивая растительность составляет
1–6 %. Спорадически присутствуют реликты растений, характерные для
плиоцена. В. А. Заречная считает возраст осадконакопления четвертич-
ным теплым подотделом, но, учитывая положение этих отложений от-
носительно рельефа, а также согласно решениям рабочего совещания
VI ДВ МРСС [105], их возраст считается плиоцен-эоплейстоценовым.

Белогорская  свита  (N2–Ebl), слагающая впадины Амуро-Зейской
группы, занимает обширные пространства в Амуро-Зейском и Зея-Селем-
джинском междуречьях. Выделена в 1960 г. Ю. Ф. Чемековым [204]. В Ушу-
мунской и Пиканской впадинах, где преобладают аллювиальные фации,
свита по составу сходна с аргинской. В восточных впадинах (Ушмынской,
Селемджинской и Норской) преобладают озерно-аллювиальные глинис-
тые пески, супеси, суглинки, глины, лигниты. Абсолютные отметки подо-
швы свиты закономерно уменьшаются от предгорий хр. Джагды к руслу
р. Амур. Для нижней части свиты характерен грубозернистый состав. Она
сложена аллювиальными плохо отсортированными песчано-галечниковы-
ми отложениями. Алевриты, глины, лигниты имеют подчиненное значе-
ние. Для отложений характерно ожелезнение, что выразилось в желто-
бурой окраске пород. Верхние части свиты, слагающие наиболее высокие
части пологих водоразделов, отличаются более тонким песчано-глинис-
тым составом и отсутствием ожелезнения. Преобладают здесь аллювиаль-
ные, озерные и озерно-аллювиальные отложения. Мощность свиты непо-
стоянная, колеблется от 5–10 м в краевых частях впадин до 30–100 м в их
центре. Белогорская свита, как и аргинская, относится к континентальной
галечно-песчаной формации. Она с размывом залегает на различных час-
тях разреза амуро-зейской серии олигоцен-миоценового возраста. Плио-
цен-эоплейстоценовый возраст свиты установлен по многочисленным спо-
рово-пыльцевым комплексам, для которых характерно повышенное при-
сутствие хвойных, содержащих Tsuga spp. в количестве до 5 %,
незначительное число зерен Taksodiaceae и реликтовых Podocarpus. Среди
них встречаются единичные зерна представителей субтропиков. По мне-
нию Ю. Р. Волковой (соавтор записки), озерные и аллювиальные отложе-
ния верхней части свиты имеют ранне-средненеоплейстоценовый возраст,
так как в них имеются спорадические находки спор и пыльцы раннего и
среднего неоплейстоцена.

ПЛИОЦЕН–НИЖНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН

Окононский вулканический комплекс базанитовый

Название комплекса дано в 1998 г. В. А. Гурьяновым [164]. Он объ-
единяет щелочные оливиновые базальтоиды окононской свиты и суб-
вулканические некки и интрузии трещинного типа, развитые в пределах
Токинского Становика в бассейнах верхнего течения рек Бол. и Мал.
Оконон, Авгенкур, Ток и Утук [74, 84].

Окононская  свита  (N2–Q1ok) сложена базанитами, гавайитами,
лимбургитами, мелонефелинитами, нефелинитами, песчаниками, кон-
гломератами. Поля вулканитов занимают преимущественно понижен-
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ные формы рельефа, иногда их фрагменты расположены на плоских водо-
разделах. Лавовые поля отдельных центров извержений, слившись, обра-
зовали платообразную слегка всхолмленную поверхность площадью около
200 км2, над которой возвышаются жерла вулканов центрального типа (0,8–
5 км в поперечнике) конусовидной формы. Всего установлен 21 вулкани-
ческий аппарат высотой от 80 до 380 м, которые трассируют зоны разрыв-
ных нарушений широтного и северо-восточного простирания.

В составе свиты выделяются четыре покрова мощностью от 20 до
50 м, нижняя часть которых сложена плотными массивными базальтои-
дами. В основании покровов отмечаются горизонты лавобречий мощно-
стью 1,5–2,0 м с обломками нижележащих пород. В кровле – горизонт
«канатных» лав и лавобрекчий аналогичной мощности. По мере прибли-
жения к кровле покровов увеличивается степень пористости базальтои-
дов (до образования базальтоидных шлаков). Уменьшается раскристал-
лизация пород: от хорошо раскристаллизованных в подошве покрова до
стекловатых – в верхней части. Среди базальтоидов наблюдаются мало-
мощные прослои и линзы песчаников, конгломератов и глин. В базаль-
тоидах содержатся нодули лерцолитов с крупными ксенокристаллами
хризолита (Токское месторождение хризолитов). По химизму и минера-
логическому составу базальтоиды удовлетворительно сопоставляются с
таковыми хр. Удокан Витимского плоскогорья [84].

Субвулканические  базаниты, нефелиниты, меланонефе -
линиты  (oN2–Q1ok). Субвулканические образования в пределах Око-
нонского ареала весьма редки. К ним отнесены породы экструзивной
фации и редкие дайки. Последние из-за малых размеров не получили
отображения на карте. Экструзивная фация представлена изометричны-
ми телами, состав которых полностью соответствует составу вулканитов
покровной фации. Они образуют вулканические постройки центрально-
го типа, от которых отходят короткие «языки» покровных базальтоидов.
Окононский комплекс относится к щелочной оливин-базальтовой фор-
мации континентов. По поводу возраста базальтоидов существует не-
сколько точек зрения. Большинство авторов считают его плиоцен-ран-
неплейстоценовым. Вместе с тем, спорово-пыльцевой комплекс из внут-
риформационных рыхлых отложений датируется средним–поздним
неоплейстоценом [164]. По результатам радиологических определений
возраст вулканической деятельности составляет: K-Ar метод по валу (пять
определений) – от 1,1 ± 0,58 до 3,8 ± 0,7 млн лет [173]; Ar-Ar метод (семь
определений) – от 0,40 ± 0,16 до 1,56 ± 0,12 млн лет. Возраст комплекса
на этом основании [91] принимается плиоцен-ранненеоплейстоценовый.

Быссинский вулканический комплекс

Субвулканические  трахибазальты  нефелиновые  (τβN2–
Q1bs). Одно экзотическое неккообразное тело трахибазальтов (60–80 м в
поперечнике) установлено в бассейне р. Ига (левый приток р. Бысса) на
702-м км трассы БАМ [183]. Вмещающими породами являются тырмо-
буреинские гранитоиды. По данным наземной магнитной съемки, некку
соответствует положительная аномалия интенсивностью 6200 гамм. Это
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темно-серые массивные и пористые породы, состоящие из (%): нефели-
на – 10–15, титаномагнетита – 10–15, оливина – 20–25. Основная мас-
са стекловатая, а в раскристаллизованных разностях – пойкилитовая.
Вкрапленники представлены оливином и титан-авгитом. В эндоконтак-
те тела встречаются ксенолиты гранитоидов. В трахибазальтах наблюда-
ются нодули лерцолитов с ксенокристаллами хризолита. С базальтами
связана мелкая делювиальная россыпь хризолита. Содержание щелочей
в породе составляет 6,44–6,96 %, со значительным преобладанием на-
триевой группы; содержание кремнезема – 45,09–47,11 %. По составу,
содержанию нодулей лерцолитов базальты сопоставимы с базальтоида-
ми окононского комплекса. На основании этого принимается плиоцен-
неоплейстоценовый возраст.

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Четвертичные отложения различных генетических типов развиты по-
всеместно. Их распространение, состав и мощность контролируются в
значительной мере современным рельефом и отражают литолого-струк-
турные особенности территории. Мощности отложений изменчивы и
зависят от размеров водоемов, аккумулирующих осадки. Обоснование
их возраста по геоморфологическим признакам (например, по высоте и
порядковому номеру речных террас) зачастую затруднено неотектони-
ческими подвижками, в особенности в горных районах. Основой дати-
рования четвертичных отложений явился синтез морфологических осо-
бенностей поверхностей, слагаемых ими, и данных палинологического
анализа. Правильное понимание палеогеографических условий форми-
рования часто осложняется присутствием большого количества пыльцы
и спор, переотложенных из более древних, в том числе дочетвертичных,
отложений.

Среднее звено

Аллювиальные  отложения  (aQII) слагают на всех крупных ре-
ках террасы высотой 10–20 м, реже 40–60 м (реки Амур и Селемджа).
Они сложены галечниками, валунниками, гравийниками, песками, суг-
линками и глинами и имеют, как правило, двучленное деление. Нижняя
часть представлена грубообломочными русловыми отложениями, верх-
няя – более тонкозернистыми пойменными. В пределах Амуро-Зейской
группы впадин террасы сложены в основном песчаным материалом, не-
редко белесой окраски, переотложенным из кайнозойских рыхлых толщ.
Террасы преимущественно аккумулятивные, на р. Амур и в горных рай-
онах – цокольные. Абсолютные высоты подошвы террас – 240–280 м,
для цокольных террас верхнего течения р. Арги – 400 м. Мощность сред-
ненеоплейстоценовых осадков до 18 м (р. Селемджа). Со среднечетвер-
тичным аллювием связаны месторождения песков, кирпичных глин и
песчано-гравийных смесей. Аллювий содержит спорово-пыльцевые ком-
плексы тундры, лесотундры и темнохвойной тайги конца среднего нео-
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плейстоцена, что подтверждается радиотермолюминесцентными (РТЛ)
датировками: р. Селемджа – 0,147 млн лет [105]. Террасы рек Арги, Зея
и др. обычно содержат палинокомплексы как нижней, так и верхней
половины среднего неоплейстоцена. В бассейнах рек Зея и Селемджа в
данных отложениях известны находки Elephas primigenius раннего типа,
что подтверждает их среднечетвертичный возраст.

Леднико вые  о т л ожения  (gQII) тазовского оледенения отме-
чаются повсеместно севернее широты 55° 20'. Наиболее широкие поля
морены слагают в Токинской впадине в бассейне р. Десс. Они зале-
гают на склонах водоразделов с абсолютными высотами до 1000 м.
Их поверхность размыта и снивелирована процессами солифлюкции,
где они представлены валунниками с супесчаным и суглинистым за-
полнителем, песками, супесями с глыбами, валунами и щебнем. Мощ-
ность ледниковых отложений до 60 м. Тазовские морены на некото-
рых участках перекрываются сартанскими (верхненеоплейстоценовы-
ми) моренами. На сопредельной с востока площади (лист N-53) возраст
аналогичных морен по палинологическим данным определяется как
средненеоплейстоценовый [21].

Среднее–верхнее звенья

Аллювиальные  отложения  (aQII–III) среднего и верхнего нео-
плейстоцена слагают надпойменные террасы в бассейнах рек Арги, Аль-
дикон, Ига и др., которые возможно отобразить на геологической карте
только объединенными. Они представлены галечниками, валунниками,
гравийниками, песками, суглинками и глинами. Мощность осадков до
45 м. На р. Арги нижняя часть разреза представлена гравийно-галечны-
ми отложениями с крупнозернистым песчаным полимиктовым запол-
нителем, верхняя – алевритами с пластами глин и песков. Возраст осад-
ков определяется как их геоморфологическим положением, так и пали-
нокомплексами. Для нижней части разреза характерны условия сухого
умеренно холодного климата (похолодание в пределах средненеоплей-
стоценового оптимума) с темнохвойной (ель, сосна), реже широколи-
ственной растительностью (вяз, дуб, липа). В верхней части разреза, от-
вечающей умеренно теплому этапу позднего неоплейстоцена, характер-
но преобладание елей и берез.

Верхнее звено

Аллювиальные  отложения  (aQIII) слагают аккумулятивные, а
в горных районах эрозионно-аккумулятивные террасы высотой до 35 м
и высокие поймы крупных рек (Амур, Арги, Селемджа и др.), а также
террасоувалы вдоль р. Амур, в бассейнах рек Селемджа и Орловка. Тер-
расы и высокие поймы имеют двучленное строение. В нижней части
преобладают галечники, валунники и гравийники с песчаным заполни-
телем, в верхней – пойменные галечные пески, суглинки, алевриты и
глины, иногда с прослоями погребенных торфов. Террасоувалы сложе-



ны песками, глинами и алевритами с гальками и щебнем. Окатанность
галек верхненеоплейстоценового аллювия зависит от размера водотока.
На небольших реках она отсутствует. Мощность отложений достигает
18 м. Аллювий содержит спорово-пыльцевые комплексы четырех поздне-
неоплейстоценовых термохронов. Теплые периоды (QIII

1 и QIII
3) характе-

ризуются широколиственно-ольхово-березовой растительностью с рас-
ширенным видовым набором диатомовых водорослей. Для нижнего теп-
лого палинокомплекса характерно присутствие Picea sect. Omorica, P. sect.
Eupicea, Pinus sect. Strobus, P. sect. Cembrae. Холодные периоды отмечены
ольхово- и темнохвойно-березовыми лесами, с широким развитием ма-
рей. Обычны диатомеи арктических, арктобореальных и северо-альпий-
ских форм. В осадках найдены остатки фауны млекопитающих – Bison
priscus Bo j, Mammuthus primigenius Blum [20]. Это подтверждается и РТЛ-
определениями возраста надпойменных террас р. Селемджа: 0,032–0,034
и 0,046 ± 0,08 млн лет [105].

Ледниковые  отложения  (gQIII) сартанского оледенения в То-
кинской впадине представлены конечными, редко донными моренами,
которые сложены валунно-глыбовым материалом, грубозернистыми не-
сортированными песками, глинами, суглинками с щебнем и дресвой.
Мощность осадков до 20 м. Возраст моренных отложений по спорово-
пыльцевым комплексам соответствует концу позднего неоплейстоцена.

Флювиогляциальные  отложения  (fQIII), выраженные в мас-
штабе карты, известны в бассейне р. Утук. Они слагают аккумулятивные
террасы в долинах рек, подвергшихся оледенению. Отложения представ-
лены плохосортированными песками с валунами, глыбами, гальками,
валунно-галечными и песчано-суглинистыми слоями. Мощность осад-
ков до 20 м. Возраст их определяется по спорово-пыльцевым комплек-
сам. Наиболее вероятное время формирования флювиогляциальных от-
ложений – каргинское межледниковье верхнего неоплейстоцена.

Верхний неоплейстоцен–голоцен

Аллювиальные  отложения  (aQIII–Н) объединяют образования
пойм и первых надпойменных террас крупных рек. Они представлены
галечниками, валунниками, песками, глинами, суглинками и торфом.
Мощность до 20 м. Возраст обосновывается спорово-пыльцевыми ком-
плексами.

Делювиально -пролювиальные  отложения  (dpQIII–Н) обра-
зуют предгорные шлейфы вдоль южных склонов хребтов Тукурингра и
Соктахан и вдоль северных склонов хр. Джагды. Они сложены щебнями
и глыбами с песчано-глинистым заполнителем, примесью слабоокатан-
ных галек. В шлейфах вдоль хребтов Соктахан и Тукурингра преоблада-
ют делювиальные образования, вдоль хр. Джагды – пролювиальные. Здесь
преобладают гравийно-галечные отложения, присутствуют погребенные
торфа. Делювиально-пролювиальные шлейфы слагают пологонаклонные
площадки, примыкающие к горным склонам на уровне 350–500 м. Иногда
они языками заходят в речные долины (бассейны рек Нел, Муякчан и
Аньянджа). Их мощность достигает 15 м. Возраст отложений устанавли-
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вается по их геоморфологическому положению. Они перекрывают ал-
лювиальные отложения верхнего неоплейстоцена, прорезаны современ-
ными водотоками. Формирование делювиально-пролювиальных отло-
жений продолжается и в настоящее время. Они содержат споры и пыль-
цу верхнего неоплейстоцена и голоцена.

Голоцен

Аллювиальные  отложения  (aQН) распространены в долинах
большинства водотоков. Они слагают русла, высокую и низкую поймы
рек. Отложения представлены галечниками, валунниками, гравийника-
ми, песками, суглинками, супесями, глинами, реже торфами. Обычно
четко выделяются грубообломочные русловые фации и более тонкооб-
ломочные – пойменные. Мощность современного аллювия достигает
30 м. Возраст его определяется присутствием спор и пыльцы современ-
ной растительности.

5 – 80000088
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МАГМАТИЗМ

Интрузивные образования распространены на площади очень ши-
роко, охватывая интервал от раннего архея до позднего мела. Существен-
ную роль в металлогеническом плане играют малые интрузии мелового
возраста, связанные с формированием вулкано-плутонических зон.

РАННИЙ АРХЕЙ

Раннеархейские магматиты широко распространены в пределах Ал-
дано-Станового щита.

Хорогочинский комплекс (νAR1
1h) – габбро, нориты, перидотиты,

гарцбургиты, лерцолиты, верлиты  (υσ), метаморфизованные. Ком-
плекс развит в пределах Дамбукинского, Мульмугинского и Купуринского
блоков Становой СБ в бассейнах рек Брянта, Утугай, Мульмуга и Ток.
Выделен в 1998 г. Н. Н. Петрук [244]. Магматититы образуют небольшие,
согласные линзовидные, пластообразные, нередко будинированные тела,
дислоцированные и метаморфизованные совместно с вмещающими обра-
зованиями раннего архея. Площадь тел – от первых до первых десятков
квадратных километров. Также встречаются тела протяженностью первые
сотни метров, мощностью первые десятки метров. Контакты с вмещаю-
щими породами четкие, иногда отмечаются постепенные переходы. Поро-
ды средне-, крупнозернистые, темно-зеленые до черных. Габброиды раз-
виты наиболее широко и слагают крупные массивы, реже согласные, иногда
секущие тела. Комплекс перспективен на обнаружение промышленных
концентраций апатитовых и титаномагнетитовых руд. Раннеархейский воз-
раст хорогочинского комплекса принимается на основании того, что маг-
матиты пространственно тяготеют к метаморфическим образованиям ран-
него архея, вместе с которыми они испытали одновременные и однопла-
новые пластические деформации. В них отмечаются изофациальные
метаморфизм, ультраметаморфизм и диафторез.

Майско-джанинский комплекс (νAR1
1md) – г аббро, г аббронори -

ты, нориты, пироксениты, в ебс т ериты, г абброанорто зиты
метаморфизованные. Выделен Н. В. Мошкиным в 1958 г. [79]. На
площади листа комплекс распространен в Чогарском блоке Становой
СБ в бассейне р. Удыхын. Он представлен преимущественно габброида-
ми, которые залегают в раннеархейской чогарской серии и совместно с
ними дислоцированы и метаморфизованы. Они слагают согласные лин-
зовидные тела протяженностью до первых километров, мощностью от
первых метров до 2 км. Контакты с вмещающими породами четкие, реже
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отмечаются постепенные переходы через амфиболиты, горнблендиты,
гранатовые амфиболиты. Породы интенсивно диафторированы. Габбро-
иды представляют собой темно-серые, темно-зеленые до черных, сред-
не- и крупнозернистые, гнейсовидные и массивные породы. Они состо-
ят (%) из плагиоклаза № 55–60 (40–55), ромбического (10–35) и моно-
клинного (10–15), пироксенов, бурой роговой обманки (3–15). Иногда
встречается биотит. Магматиты комплекса относятся к натриевой и ка-
лиево-натриевой сериям нормального ряда. Они характеризуются пони-
женной глиноземистостью и щелочностью, Na2O преобладает над K2O.
Комплекс принадлежит к гипербазит-габбровой формации. Металлоге-
ническая специализация майско-джанинского комплекса пока не ясна.
Отмечается приуроченность к габброидам титаномагнетитовой минера-
лизации, к пироксенитам – акцессорной хромитовой. Возраст на сопре-
дельной с востока площади, определенный по свинец-свинцовым изо-
топным отношениям – 3,9–4,1 млрд лет, а по уран-свинцовым – 3,75–
3,8 млрд лет [46].

Кергелийский комплекс (νAR1
1kg) – г аббро, г аббронориты, пе -

ридотиты, метаморфизованные. Выделен в 1986 г. Е. П. Миро-
нюком. Образования комплекса наблюдаются в бассейне р. Сутам, где
слагают ряд мелких, часто безкорневых тел, находящихся среди нижне-
архейских супракрустальных образований, а также ксенолиты в грани-
тоидах тындинско-бакаранского комплекса поздней юры–раннего мела.
Тела вытянуты согласно простиранию вмещающих метаморфических
толщ. Преобладают обычно пироксеновые, пироксен-роговообманковые
и роговообманковые габбро и габбронориты. Реже встречаются оливи-
новые габбро и ультрамафиты. Породы комплекса совместно с вмещаю-
щими их кристаллосланцами и гнейсами диафторированы и мигматизи-
рованы древнестановыми гранитоидами. В результате метаморфизма они
обычно превращены в ортоамфиболиты. Комплекс перспективен для вы-
явления титаномагнетитового оруденения. Возраст комплекса определя-
ется на том основании, что его породы пространственно приурочены к
раннеалданским стратифицируемым образованиям, совместно с ними
претерпели изофациальный метаморфизм и складчатость и прорваны
раннеархейскими древнестановыми гранитоидами.

Дамбукино-ларбинский комплекс (enAR1
1dl) – эндербиты, чарно -

киты, гнейсоплагиограниты, гнейсогранодиориты, кварце -
вые  гнейсодиориты. Породы комплекса распространены в пределах
Становой СБ (Дамбукинский, Мульмугинский и Купуринский блоки),
слагая мигматит-плутоны площадью 10–20 км2, мелкие (0,3–0,5 км2) со-
складчатые тела, а также лейкосому инъекционных мигматитов в основ-
ных кристаллосланцах раннего архея. Наиболее изучен Джигдинский
массив площадью около 20 км2, расположенный в бассейнах рек Бол.
Могот, Гальчима, Джигда, Белая. Массив имеет в плане изометричную
форму. Между эндербитами и стратифицируемыми образованиями ха-
рактерны послойно-инъекционные контакты с постепенным переходом
через зону мигматитов. Эндоконтактовые части тела сложены биотит-
роговообманковыми гнейсоплагиогранитами, а центральные – эндерби-
тами и чарнокитами, которые без какой-либо закономерности сменяют
друг друга [14, 55]. Базиты и ультрабазиты контактируют с эндербитои-
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дами через зоны агматитов шириной от нескольких метров до несколь-
ких десятков метров. От центра к периферии интрузии массивные и
грубополосчатые текстуры постепенно сменяются линейно- и тонкопо-
лосчатыми.

Первичный состав пород в большинстве своем изменен процессами
кремниево-калиевого метасоматоза. Слабо метаморфизованные породы
имеют бурый цвет за счет присутствия медово-желтого плагиоклаза, мас-
сивную или линзовидно-полосчатую текстуру, содержат (%): 60–70 пла-
гиоклаза, 20–25 кварца, 3–5 калиевого полевого шпата, 3–15 темно-
цветных минералов (пироксенов и амфибола), иногда присутствует био-
тит. По химическому составу породы комплекса соответствуют тоналитам,
плагиогранитам и низкощелочным гранитам, принадлежат к натриевой
серии и являются высокоглиноземистыми, с высоким содержанием оки-
си магния (более 2–3 %). Интенсивно измененные разновидности пре-
вращены в апоэндербиты, апофарсундиты. Они представляют собой свет-
ло-серые средне- и мелкозернистые породы с характерной ноздреватой
поверхностью, пятнистой, пятнисто-полосчатой текстурой. Вследствие
привноса–выноса элементов в процессе метасоматоза химический со-
став пород варьирует в широких пределах: от гранитов до кварцевых
монцонитов с преобладанием гранодиоритов. Раннеархейский возраст
пород принят на основании того, что они мигматизируют кристалличес-
кие сланцы раннего архея, изофациально диафторированы вместе с ними
в возрастном интервале 2823–2723 млн лет [244]. Радиологические дати-
ровки составляют от 3450 ± 50 до 3460 ± 16 млн лет (Sm-Nd метод) и от
3400 ± 120 до 3570 ± 60 млн лет (U-Pb метод по цирконам) [209].

Древнеалданский комплекс (enAR1
1da) – эндербиты, чарнокиты,

гнейсо -чарнокиты, граниты, гнейсоплагиограниты. Породы
комплекса распространены на севере территории в пределах Танграк-
ского и Сутамского блоков Становой СБ. Они насыщают разрезы мета-
морфических толщ маломощными послойными телами. Участки, где гра-
нитоиды занимают не менее 50 % объема, на геологической карте пока-
заны в качестве массивов. Площадь выходов пород – от первых
квадратных метров до первых десятков и сотен квадратных километров.
Гранитоиды залегают согласно с вмещающими породами. Содержат ксе-
нолиты кристаллосланцев и гнейсов. Контакты с вмещающими порода-
ми нечеткие, с постепенными переходами через зоны ассимиляции.
Мощность послойных тел гранитоидов колеблется от 1 см до несколь-
ких десятков метров. Гранитоиды комплекса сходны с вмещающими их
метаморфитами. По химическому составу чарнокиты отличаются от нор-
мативных гранитов повышенными содержаниями титана, закисного и
окисного железа, магния и кальция и относятся к весьма высокоглино-
земистым породам калиево-натриевой серии, пересыщенным кремнезе-
мом. Характерно преобладание Na над К.

Образование чарнокитов и эндербитов древнеалданского комплекса
происходило на ранней стадии регионального метаморфизма, проявивше-
гося, вероятно, в раннем архее в интервале 3,3–3,6 млрд лет. Свинец-свин-
цовые датировки – 3570 ± 80 млн лет, Sm-Nd – 3351 ± 276 млн лет [46].

Лучинский комплекс (νAR1
2l…) – мета габбро, г абброамфиболи -

ты, мет апирокс ениты, г орнблендиты, перидо ти ты  распро-
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странены повсеместно в пределах Становой СБ. Комплекс выделен в
1998 г. В. А. Гурьяновым [164]. Впервые интрузии комплекса были опи-
саны Л.П. Карсаковым в 1963–1966 гг. в бассейнах рек Луча, Купури и
Зея в пределах Купуринского блока как доскладчатые раннепротерозой-
ские образования [53, 54]. Интрузии имеют небольшие размеры (до 3 км2).
Относятся к доскладчатой гипербазит-габбровой формации. Контакты
тел с вмещающими метаморфитами нижнего архея, как правило, четкие,
резкие, лишь при наложении на них процессов мигматизации и грани-
тизации – расплывчатые. Иногда габброиды в эндоконтактовой части
рассланцованы до роговообманковых сланцев. Ультрабазиты обычно сла-
гают небольшие участки внутри тел габброидов, иногда (бассейн р. Ута-
нах) образуя самостоятельные тела. Соотношений между габбро и пиро-
ксенитами не установлено. Также породы комплекса слагают многочис-
ленные межпластовые, иногда секущие тела мощностью до 10–20 м, редко
до 50 м во вмещающих их метаморфических образованиях, совместно с
которыми они дислоцированы, метаморфизованы в амфиболитовой фа-
ции, гранитизированы древнестановыми и токско-алгаминскими грани-
тоидами раннего архея. Магматиты относятся к нормальному и субще-
лочному рядам натриевой серии. Они являются вмещающими для мед-
но-никелевого и титаномагнетитового оруденения. Возраст комплекса
принимается в соответствии с Легендой ДВСЛ [209].

Токско-алгаминский комплекс. Кварцевые  диориты  и  диори -
ты  (qδAR1

2ta), гранодиориты  (γδ), кварцевые  диориты– гра -
нодиориты  гнейсовидные. Широко развит в блоках Становой и
Западно-Становой СБ с максимальным распространением в междуречье
Зея–Удыхын. Впервые был выделен В.Н.Мошкиным в 1956 г. Назва-
ние дано по массиву кварцевых диоритов площадью более 400 км2 в меж-
дуречье Ток–Алгама [230].

Породы комплекса слагают крупные (до 100 км2 и более) массивы,
субсогласные со структурой вмещающих гнейсов и кристаллических слан-
цев усть-гилюйской, купуринской серий, джигдалинской свиты, а также
многочисленные пластовые тела различной мощности, сгруппирован-
ные в обширные поля. Контакты с метаморфитами становия обычно
четкие, но без экзо- и эндоконтактовых изменений, с метаморфически-
ми образованиями алдания – секущие. Между диоритами и гранодиори-
тами наблюдаются постепенные переходы. В интрузиях площадью более
300 м2 отмечается грубое чередование средне- и крупнозернистых пород.
Наиболее крупный Купуринский массив (около 600 км2) вытянут в ши-
ротном направлении на 90 км. Он под острым углом сечет структуры
раннего алдания и конформен структурам становия. Комплекс сформи-
рован до главной фазы складчатости, с которой связано формирование
древнестанового комплекса. Диориты, кварцевые диориты и гранодио-
риты – биотит-роговообманковые, обычно гнейсовидные, зеленовато-
серого до темно-серого цвета. Породы обычно среднезернистые, реже
мелко- и крупнозернистые, во внутренних частях крупных тел массив-
ные, нередко порфировидные. Характерно повышенное содержание ак-
цессорных минералов (до 4–6 %): сфена, апатита, ортита, циркона, руд-
ного, а также вторичного эпидота (до 6–10 %). В них отмечаются при-
знаки метаморфизма амфиболитовой фации, развиты биотитизация,
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бластез, рассланцевание. В пределах пластовых тел отмечается невы-
держанность количественно-минералогического состава. По химиче-
скому составу магматиты относятся к нормальному ряду калиево-на-
триевой серии с преобладанием Na2O над K2O в 2–3 раза. В порфи-
робластовых разновидностях отмечается повышенная калиевость за
счет фельдшпатизации. Токско-алгаминский комплекс относится к
гнейсодиорит-гранодиоритовой формации [14]. Полезных ископае-
мых, связанных с его формированием, не установлено. Нижняя воз-
растная граница определяется тем, что породы комплекса прорывают
метаморфиты становия, верхняя – мигматизацией древнестановыми
гранитоидами.

U-Pb методом по цирконам для кварцевых диоритов комплекса Ку-
пуринского и Мульмугинского блоков определен среднетриасовый воз-
раст. В то же время Sm-Nd изотопные датировки древнестановых плагио-
гранитов, рвущих кварцевые диориты, составляют 2,8 млрд лет [67]. Воз-
раст гранодиоритов петротипического Токско-Алгаминского массива
составляет не менее 1,9 млрд лет, однако анализ циркона из них пока-
зал, что данные породы в мезозое подверглись воздействию гидротер-
мальных процессов, по степени метаморфизма сопоставимых с мета-
морфизмом в условиях амфиболитовой фации.

Древнестановой комплекс – пл а гио г р ани ты  (pγAR1
2ds), г р ани -

ты  (γ), л ейко г р ани ты, г р ано диори ты  г н ей с о видные. Выде-
лен Д. С. Коржинским в 1935 г. Распространен повсеместно в преде-
лах Становой и Западно-Становой СБ. Породами комплекса сложе-
ны гранито-гнейсовые купола, включающие массивы неоднородного
строения, многочисленные, сложные по форме и внутреннему строе-
нию пластовые тела (до 10 км2), ореолы мигматизации и гранитиза-
ции площадью в сотни квадратных километров. Границы с вмещаю-
щими образованиями расплывчатые за счет зон мигматизации и гра-
нитизации шириной до нескольких километров и проводятся условно
по преобладанию метатекта над субстратом. Мигматиты разные по
морфологии и типу, с преобладанием послойных и теневых. Харак-
терна зависимость состава древнестановых гранитоидов от состава
вмещающих пород. В массивах обычны скиалиты гранитизированных
образований раннего докембрия. От периферии к центру ксенолитов
становится меньше, над гнейсовидными разновидностями начинают
преобладать порфировидные средне-крупнозернистые граниты мас-
сивной текстуры. Отмечается повсеместное проявление наложенного
метаморфизма, фельдшпатизации, эпидотизации, биотитизации.
В качестве петротипического рассматривается Утугайский массив пло-
щадью около 700 км2, расположенный в бассейнах рек Утугай и Прав.
Кохани [161]. Контакты гранитов с кристаллосланцами – резкие, с
гнейсами – постепенные. Здесь преобладают однородные средне-круп-
нозернистые биотитовые плагиограниты и лейкограниты. Характер-
ной чертой гранитоидов является преобладание плагиоклаза (№ 20–
30) над калишпатами в 5–10 раз. Породы принадлежат к нормально-
му ряду калиево-натриевой серии при натриевом типе щелочности.
Древнестановые гранитоиды относятся к мигматит-плагиогранитовой
формации. С ними связаны жилы пегматитов с мусковитом мощ-
ностью до 15–20 м и протяженностью до нескольких сот метров.
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По времени формирования древнестановые гранитоиды синхронны
складчатости вмещающих раннеархейских серий. Они прорывают гней-
совидные кварцевые диориты и гранодиориты токско-алгаминского ком-
плекса раннего архея. Радиологические датировки гранитоидов комп-
лекса немногочисленны и противоречивы. U-Pb возраст по цирконам
плагиогранитов Дамбукинского блока – 2833 ± 15 млн лет [67]. В Ле-
генде ДВСЛ [209] возраст древнестановых гранитоидов соответствует по-
зднему становию.

ПОЗДНИЙ АРХЕЙ

Идюмо-тырканский комплекс (νAR2
1it) – габбро, лейкогаббро, но-

риты, анортозиты, пироксениты, дуниты, перидотиты  ме -
таморфизованные. Выделен Э. Л. Магнушевским в 1988 г. в преде-
лах Тырканского блока. Ранее они сопоставлялись с аналогичными по-
родами майско-джанинского комплекса [164]. Данные магматиты
пользуются незначительным распространением в Южно-Алданской СБ
(Джелтулинский, Туксанийский и Тырканский блоки). На геологиче-
ской карте, ввиду слабой изученности и малых размеров, их тела показа-
ны часто внемасштабно. Породы комплекса слагают мелкие тела севе-
ро-западного простирания среди раннеархейских образований тыркан-
ской серии. По отношению к основным складчатым структурам
вмещающих пород они в основном залегают согласно, образуя пласто-
вые интрузии, дислоцированные вместе с метаморфитами. Мощность
тел достигает первых сотен метров, при длине до 6 км. Метаморфизо-
ванные и превращенные в амфиболиты магматиты с трудом отличаются
от сходных с ними по составу кристаллосланцев. Границы габброидов с
вмещающими породами не всегда четкие. Породы комплекса являются
рудовмещающими для проявлений медно-никелиевой (с платиноидами)
минерализации.

Восточнее площади листа магматиты комплекса совместно с по-
зднеархейскими метаморфитами смяты в складки и мигматизированы
позднеархейскими гранитоидами идюмского комплекса, что позволяет
датировать их поздним археем.

Нюкелинский комплекс (γAR2
1nk) – граниты, гранодиориты, пла-

гиограниты  гиперстеновые, гнейсовидные. Ранее все интру-
зии чарнокитоидов Сибирской платформы были объединены в составе
этого комплекса. Позднее среди них были выделены несколько самосто-
ятельных комплексов. Образование гранитоидов комплекса (по Е. П. Ми-
ронюку и Д. В. Утробину) связано с процессами ультраметаморфизма
главного этапа позднеархейской складчатости на юго-востоке Алданс-
кой гранулито-гнейсовой области. Эта точка зрения принята и в легенде
ДВСЛ [209], в которой название комплекса сохранено за гиперстеновы-
ми гранитоидами позднего архея только для Джелтулинского, Тырканс-
кого и Туксанийского блоков.

Породы комплекса образуют пластообразные тела причудливых очер-
таний, реже мелкие конкордантные тела среди вмещающих метаморфи-
тов джелтулинской и туксанийской серий сахабория, контакты с кото-
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рыми, как правило, нечеткие, через теневые и послойные мигматиты, с
множеством скиалитов и ксенолитов вмещающих пород. Центральные
части более крупных пластовых тел сложены гиперстеновыми гранита-
ми и плагиогранитами. В эндоконтакте наблюдаются биотит-пироксе-
новые и биотит-роговообманковые разности. В гранитоидах отмечается
постоянное присутствие ксеноморфного кварца, имеющего голубовато-
серую или сиреневую окраску. В отличие от чарнокитов древнеалдан-
ского комплекса в породах хорошо выражены гипидиоморфнозернистые
структуры. В них меньше реликтов магматитов основного состава, они
более однородны, а ксенолиты вмещающих пород имеют более четкие
контакты [70]. Также для них характерны более низкие содержания окис-
лов железа и магния, они менее глиноземистые и титанистые.

Формирование нюкелинского комплекса происходило позже древ-
неалданских чарнокитоидов и ранее лейкогранитов идюмского комп-
лекса. Радиологические датировки гиперстеновых гранитов комплекса
на сопредельной с востока территории [46] соответствуют возрасту, при-
нятому в Легенде ДВСЛ [209].

Амурский комплекс (νAR2
2a) – мета габбро, металейкогаббро,

метапироксениты. Породы комплекса наблюдаются в пределах Ту-
ранского блока Буреинского массива в бассейне р. Селемджа. Магмати-
ты комплекса слагают несколько небольших (до 9 км2) доскладчатых лин-
зообразных тел в дягдаглейской толще, а также наблюдаются в ксеноли-
тах среди позднеархейских древнебуреинских гранитоидов. Для пород
характерна полосчатость даже в мелких ксенолитах, выраженная в чере-
довании линейных участков мелко-среднезернистой текстуры шириной
до 5 м или мелано-, мезо- и лейкократового состава. Нередко они пол-
ностью перекристаллизованы вплоть до образования амфиболитов. Габ-
бро амурского комплекса петрохимически близки к норитам. Они явля-
ются рудовмещающими для железорудных проявлений скарноидной фор-
мации. Позднеархейский возраст комплекса принят на основании того,
что на смежной с юго-востока территории магматиты прорывают обра-
зования урильской и дичунской свит. Верхняя возрастная граница опре-
деляется гранитизацией габброидов гранитоидами древнебуреинского
комплекса позднего мела.

Брянтинский комплекс (νAR2
2br) – г аббро, г аббронориты, пи -

роксениты, г абброанортозиты, анортозиты. Распространены в
Дамбукинском блоке в бассейне р. Унаха, где слагают несколько мелких
(первые км2) интрузий среди позднеархейских метаморфических образо-
ваний. Тела преимущественно монопородные. В составе преобладают габ-
бро и габброанортозиты. Породы прорывают и пространственно ассоци-
ируют с позднеархейскими метаморфитами, в связи с чем их возраст
принят позднеархейским.

Верхнеундытканский комплекс метагабброанортозитовый (ηAR2
2vu) –

анортозиты, габброанортозиты  расслоенные, метаморфи -
зованные  слагают в бассейнах рек Ундытын, Ундыткан и Хули юж-
ную часть Верхнеундытканского массива. В экзоконтакте интрузива кри-
сталлосланцы насыщены множеством согласных жилообразных тел анор-
тозитов мощностью от 10 до 100 м. Контакты между породами как
секущие, интрузивные, с наличием в магматитах остроугольных облом-
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ков различного состава, так и метасоматические, с постепенными пере-
ходами, с реликтами кристаллосланцев вытянутой формы в анортозитах.
Среди анортозитов встречаются лабрадориты, андезиниты, олигоклази-
ты. Для массива и особенно его эндоконтактовых частей характерно на-
личие шлирообразных обособлений габбро и габброноритов размером
от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Количествен-
ное соотношение плагиоклазов и темноцветных минералов (роговая об-
манка, гиперстен и диопсид) в породах комплекса не постоянно. В анор-
тозитах содержится до 1–3 % темноцветов, в габброанортозитах – до
10–15 %, в габброноритах – до 30–40 %. Андезиниты и олигоклазиты
микроклинизированы (до микроклинитов) и окварцованы.

В образовании массива скорее всего ведущая роль принадлежит про-
цессам метасоматоза – анортизация пироксенсодержащих кристаллослан-
цев. Формирование его происходило, вероятно, в несколько стадий, в
результате чего образовался ряд пород от габброноритов до олигоклази-
тов. Магматиты комплекса прорывают позднеархейские метаморфоген-
ные образования туксанийской серии. Возраст анортозитов, определен-
ный Sm-Nd методом, составляет 2910 млн лет [209]. На этом основании
принимается позднеархейский возраст комплекса.

Древнебуреинский комплекс (γAR2
2db) – граниты, плагиограни -

ты, гранодиориты  гнейсовидные и массивные распространены на
левобережье среднего течения р. Бысса в пределах Октябрьского и Ту-
ранского блоков Буреинского массива. Гранитоиды комплекса слагают
несколько маломощных соскладчатых тел площадью до 10 км2, причуд-
ливых по форме и сложных по внутреннему строению. Для интрузивов
характерен нечеткий характер контактов с широкими (до 0,2–1,0 км)
зонами послойных и теневых мигматитов, наличием в гранитоидах мно-
гочисленных ксенолитов вмещающих пород. В породах интенсивно про-
явлены бластокатакластические и бластомилонитовые структуры, из-за
чего гранитоиды часто принимаются за слюдяные гнейсы. В интрузиях
наблюдаются значительные вариации состава пород, связанные с нерав-
номерным распределением темноцветных минералов, чередованием гней-
совидных и массивных, мелко-, средне- и крупнозернистых разностей.
На контакте с вмещающими метабазитами отмечаются более мелано-
кратовые породы. В эндоконтакте с палеозойскими гранитоидами все
разновидности приобретают порфиробластовую структуру за счет про-
явленного здесь кремниево-калиевого метасоматоза. Для пород комп-
лекса отмечается повышенное содержание щелочей и пересыщенность
кремнеземом. При появлении порфиробластов калиевого полевого шпа-
та в гранитах калий заметно преобладает над натрием. В связи с древне-
буреинскими гранитоидами проявлений рудной минерализации не вы-
явлено. Позднеархейский возраст древнебуреинского комплекса доста-
точно условен. Гранитоиды неразрывно связаны с позднеархейскими
метаморфическими образованиями дягдаглейской толщи, участвуя со-
вместно с ними в складчатости. Прорваны интрузиями кивилийского
комплекса ордовикского возраста.

Идюмский комплекс (lγAR2
2i) – лейкограниты, субщелочные

граниты, граниты, плагиограниты, гранодиориты  (γδ). Комп-
лекс выделен Г. Ф. Гиммельфарбом в 1965 г. [32]. Петротипический
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Идюмский массив площадью около 900 км2 расположен в бассейне верх-
него течения р. Идюм и ориентирован в северо-западном направлении
параллельно простиранию метаморфических толщ Тырканского блока.
Некоторые исследователи выделяют в составе комплекса две фазы [223].
К наиболее ранним отнесены гнейсовидные биотит-роговообманковые
граниты, гранодиориты и плагиограниты, слагающие пластовые сосклад-
чатые тела мощностью от 1 до 40 м, группирующиеся иногда в обшир-
ные поля, вытянутые согласно структурам вмещающих пород. Реже они
слагают близизометричные массивы площадью до 15 км2. Магматиты,
вероятно, образовались в результате проявления процессов ультрамета-
морфизма и гранитизации. Вблизи юго-восточного фланга Идюмского
массива, наряду с интенсивной мигматизацией позднеархейских мета-
морфитов, наблюдаются пластовые тела гранитов. Зона перехода от гра-
нитов через мигматиты в инъекционные гнейсы достигает 1 км. В эндо-
контакте массива наблюдаются многочисленные ксенолиты мигматизи-
рованных кристаллосланцев тырканской серии. Гнейсовидные, реже
массивные лейкограниты, субщелочные граниты, а также пегматиты яв-
ляются более поздними образованиями. Это крупно- и среднезернис-
тые, часто пегматоидные белые и розовые до мясо-красных (в зависимо-
сти от содержания микроклина) породы. Контакты лейкогранитов с био-
тит-роговообманковыми гранитами и гранодиоритами преимущественно
рвущие. Возможно, это два различных интрузивных комплекса, но дан-
ных для их разделения в настоящее время недостаточно.

Породы комплекса относятся к нормальному ряду калиево-на-
триевой серии с натриевым типом щелочности. Лейкограниты по срав-
нению с гранитами характеризуются избытком глинозема, повышен-
ной радиоактивностью и большим содержанием акцессорных мине-
ралов . С лейкогранитами комплекса связаны жилы аплитов,
пегматитов и кварц-полевошпатовых пород. Мощность жил 0,1–10 м,
протяженность 5–50 м. С ними связана уран-редкоземельно-редко-
металльная минерализация: циркон, ортит, торит, фергюсонит. Кварц-
полевошпатовые метасоматиты содержат вкрапленность монацита,
ортита, циркона, реже торита, урано-торита, сфена.

Гранитоиды комплекса восточнее площади листа прорывают чарно-
китоиды нюкелинского комплекса раннего сахабория [15] и перекрыты
отложениями учурской серии раннего рифея. Радиологические датиров-
ки слюд, цирконов, полевых шпатов монацита из лейкогранитов (K-Ar,
Pb-Pb, U-Rb-Sr, Sm-Nd методы) укладываются в два временных интер-
вала: 2300–2100 и 1980–1700 млн лет [164].

Неричинский комплекс (γAR2
2nr) – граниты  и  лейкограниты,

гранодиориты, диориты. Гранитоиды комплекса встречаются в пре-
делах Тангракского и Сутамского блоков Южно-Алданской СБ среди
архейских магматических и интрузивных образований. Они слагают не-
большие (площадью до 10–20 км2) согласные интрузивы неправильных
очертаний. С вмещающими породами контакты нечеткие, с постепен-
ными переходами через мигматиты (теневые, послойные, ленточные
и др.). В бассейне р. Сутам контакты более четкие. Центральные части
более крупных интрузий сложены средне-, крупнозернистыми, массив-
ными породами с гипидиоморфнозернистой структурой. В эндоконтак-
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те отмечаются гранобластовые структуры. В мелких телах структура по-
род грубогнейсовидная, обусловленная субпараллельным расположени-
ем вытянутых зерен кварца. С гранитами связаны пегматоидные шлиро-
вые обособления, реже линзовидные пегматитовые жилы мощностью до
1 м, протяженностью до 2–3 м, иногда обогащенные гранатом (до 25–
30 %). Магматиты комплекса прорывают раннеархейские метаморфиты
и эндербиты древнеалданского комплекса. Позднеархейский возраст
принят согласно Легенде ДВСЛ [209].

Таксакандинский комплекс гранитов и субщелочных гранитов
(γAR2

2?tk) – граниты, плагиограниты, субщелочные  граниты,
лейкограниты, гранодиориты, лейкограниты, гранодиори -
ты, кв арцевые  диориты, кв арцевые  монцониты. Комплекс
выделен Л. П. Карсаковым в 1970 г. [53]. Гранитоиды комплекса разви-
ты в пределах Мульмугинского и Купуринского блоков Становой СБ в
бассейнах рек Зея, Купури, Нуям, где они слагают линейные массивы,
вытянутые вдоль зон разломов преимущественно северо-западного, реже
близширотного простирания. Петротипическим является Таксакандин-
ский массив площадью более 300 км2. Он вытянут на 60 км при ширине
выхода 5–8 км. В эндоконтакте интрузива развиты мелко-среднезернис-
тые, гнейсовидные биотитовые, реже двуслюдяные граниты. К централь-
ной части массива они постепенно сменяются слабогнейсовидными и
массивными среднезернистыми двуслюдяными и мусковитовыми гра-
нитами. Для гранитов характерны четкие призматические и таблитчатые
формы кристаллов плагиоклаза и роговой обманки, антипертитовые вро-
стки плагиоклаза в решетчатом микроклине. В бассейне р.Нуям преоб-
ладают порфировидные средне-крупнозернистые гранодиориты, грано-
сиениты, реже встречаются граниты и плагиограниты. Иногда в них на-
блюдаются (до 30–40 %) порфиробласты калишпата. С гранитами связаны
пегматитовые жилы с мусковитом. Контакты с вмещающими породами
четкие, без зон мигматизации и гранитизации. Породы комплекса при-
надлежат к нормальному и, реже, субщелочному рядам калиево-натрие-
вой серии с натриевым типом щелочности и относятся к гранодиорит-
гранитовой формации. Возраст таксакандинского комплекса принима-
ется условно позднеархейским [209].

РАННИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

Верхнесутамский комплекс (νPR1
1vs) – мета габбро, мета гипер -

базиты  слагают небольшие интрузивные тела (площадью не более 20 км2)
в северо-западной части площади в бассейне верхнего течения р. Сутам
в зоне Станового разлома (Южно-Алданская зона шовных структур).
Породы вместе с вмещающими их метаморфитами изменены до амфи-
болитов. Габброиды представлены оливиновыми, пироксеновыми, пи-
роксен-роговообманковыми разностями, между которыми наблюдаются
постепенные переходы. Оливин (10–15 %) отмечается только в виде ре-
ликтов. Амфиболиты на 70–90 % состоят из роговой обманки. Иногда в
них наблюдается до 25 % магнетита и 15 % апатита. Магматиты комп-
лекса прорваны верхнесутамскими гранитоидами раннепротерозойского
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возраста. Возраст аналогичных пород составляет: Pb-Pb метод – 2167–
2680 млн лет; K-Ar метод – 2320–2390 ± 80 млн лет [140].

Депские перидотиты, серпентиниты, дуниты  (σPR1
1d) встре-

чаются в Октябрьском блоке Буреинского массива. Ультрабазиты слага-
ют Усть-Депский (правобережье р. Зея, напротив устья р. Деп) и Аяк-
ский (междуречье Аяк–Дуте) массивы площадью 6 и 2 км2 соответствен-
но. По данным В. И. Малкова [222], несколько тел наблюдается среди
кайнозойских осадков в верховьях р. Дуте. В бассейне р. Гарь 2-я среди
зеленокаменных пород гарьской серии раннего протерозоя магматиты
слагают дайкообразные тела в полосе близмеридионального простира-
ния шириной около 4 км и протяженностью 12 км. Простирание тел
близмеридиональное, реже северо-восточное. Форма линзообразная, реже
неправильная. Ширина выходов тел от 50 до 600 м, протяженность 1,5–
2,0 км. По геофизическим данным Усть-Депский и Аякский массивы
являются лишь выступами крупного пластинообразного массива протя-
женностью 45 км при ширине 10–15 км, с глубиной залегания нижней
кромки 10–12 км. В бассейне рек Гарь 1-я и Гарь 2-я ультрабазиты на
глубине слагают несколько интрузий площадью от 10 до 80 км2 близме-
ридионального простирания. Ультрабазиты представлены в основном
серпентинитами, весьма разнообразной окраски: от темно-зеленого, по-
чти черного, до светло-зеленого цвета с фисташковым и желтовато-го-
лубоватым оттенками. При этом минеральный состав их довольно по-
стоянен. По петрохимическим данным выделяются гарцбургиты, лерцо-
литы, очень редко дуниты. Кроме серпентинизации незначительно
проявлена родингитизация. Широко проявлена вторичная серпентини-
зация, выражающаяся в образовании секущих прожилков хризотил-ас-
беста. Рассматриваемые образования повсеместно интенсивно катакла-
зированы. Контакты с вмещающими породами тектонические. С магма-
титами ассоциируют проявления никеля, хрома, золота, платины, талька.
Ультрабазиты относятся к дунит-гарцбургитовой формации.

Представления о возрасте ультрабазитов у предшественников меня-
лись довольно часто: раннепалеозойский [48, 116], условно архейский
[49], раннепротерозойский [254]. Ультрамафиты прорваны раннепалео-
зойскими лейкогранитами октябрьского комплекса [116]. Абсолютный
возраст серпентинитов Усть-Депского массива (Rb-Sr метод) составил
1,9–2,2 млрд лет [222], серпентинитов бассейна р. Гарь 2-я – 2,1 млрд
лет [153]. На основании этого и принят раннепротерозойский возраст
ультрабазитов.

Лучанский комплекс (νPR1
1l…) – г аббронориты, нориты, г аббро,

дуниты, перидотиты, горнблендиты, анортозиты. Породы ком-
плекса распространены в Становой СБ (Джелтулакский и Чимчанский
блоки) в бассейне верхнего течения р. Брянта, где слагают петротипи-
ческий Лучанский массив. К комплексу отнесены также небольшие ин-
трузии на левобережье р. Зея (Западно-Становая СБ). Лучанский массив
расслоенного типа площадью около 50 км2 имеет лополитообразную
форму. В нем выделяются три горизонта (снизу вверх): 1 – дуниты, пе-
ридотиты, оливиновые габбро, пироксениты; 2 – оливиновые габбро и
троктолиты; 3 – пегматоидные оливин-пироксеновые габбро. Второй
горизонт мощностью около 1600 м сложен (снизу вверх): 1 – чередова-



77

ние средне- и крупнозернистых массивных и грубополосчатых трокто-
литов и мезо-меланократовых оливиновых габбро; 2 – полосчатые мел-
ко-среднезернистые оливиновые габбро и троктолиты; 3 – средне-круп-
нозернистые мезо-лейкократовые троктолиты, перемежающиеся с оли-
виновыми, пироксен-оливиновыми и оливин-пироксеновыми габбро,
наблюдаются линзы крупнозернистых троктолитов, переходящих в лаб-
радориты; 4 – полосчатые мезо-лейкократо-пироксеновые габбро [280].
В пределах массива и во вмещающих породах наблюдаются мелкие тела,
дайки и жилы оливиновых пироксенитов, меланократовых троктолитов,
мелкозернистых амфиболовых габбро, габбродиабазов, габбропегмати-
тов. Породы комплекса относятся к нормальному ряду натриевой серии,
характеризуются повышенной магнезиальностью, высокой и весьма вы-
сокой глиноземистостью, низкой щелочностью. С ними связано медно-
никелевое (с кобальтом и платиной) оруденение. Раннепротерозойский
возраст магматитов лучанского комплекса определяется их дискордант-
ным положением среди раннеархейских образований и тем, что они про-
рваны мелкими телами раннепротерозойских гранитоидов тукурингр-
ского комплекса.

Гонжинский комплекс (qδPR1
1g) – кварцевые  диориты, грано -

диориты  гнейсовидные. Выделен при составлении Легенды ДВСЛ
[209]. Ранее [154] данные породы включались в первую фазу гонжинско-
го комплекса позднего архея. Магматиты комплекса распространены не-
значительно на северо-востоке Гонжинского блока Буреинского масси-
ва в бассейне р. Тында, где они слагают восточную часть Тындинско-
го-II массива площадью до 250 км2. В составе комплекса преобладают
кварцевые диориты, реже встречаются гранодиориты. Контакты с вме-
щающими метаморфическими образованиями гонжинской серии текто-
нические, редко – субсогласные рвущие. Магматиты прорывают мета-
морфиты гонжинской серии раннего протерозоя. Радиологическая дати-
ровка (U-Pb метод по цирконам) на сопредельной с запада площади
составляет 1976 ± 251 млн лет [63]. На этом основании и согласно Ле-
генде ДВСЛ [209] принят раннепротерозойский возраст комплекса.

Верхнесутамские (γPR1
1vs) граниты, гранодиориты, кварцевые

диориты  гнейсовидные  встречаются в зоне Станового разлома в
бассейне верхнего течения р. Сутам. Простирание интрузивов в основ-
ном  близширотное,  реже  северо-западное,  очертания  извилистые.
Вмещающие образования обычно интенсивно мигматизированы. В зоне
эндо-, экзоконтакта породы мусковитизированы, насыщены вторичным
биотитом. Среди магматитов преобладают граниты. Обычно это светло-
серые мелкозернистые породы, неясногнейсовидные. Гранодиориты и
кварцевые диориты встречаются в краевых частях интрузивов. Магмати-
ты прорывают докембрийские метаморфиты, а также верхнесутамские
габбро раннего протерозоя. Возраст гранитоидов принят согласно Ле-
генде ДВСЛ [209].

Гаринский комплекс – г аббродиориты  (νδPR1
1gr), кварцевые

диориты  (qδ), диориты  (δ), плагиограниты  (pγ), граниты, г аб -
бро  (ν) гнейсовидные. Породы комплекса распространены в преде-
лах Октябрьского блока Буреинского массива в бассейнах рек Гарь и
Деп. М. В. Сухин и А. Ф. Васькин [107] пришли к выводу о необходимо-
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сти выделять здесь досилурийские интрузии габбро-плагиогранитовой
формации. П. Г. Недашковский в 1980 г. [82] предложил относить их к
гаринскому комплексу. А. С. Вольский [27] объединил все эти интрузии
в многофазный гаринский комплекс. Магматиты комплекса слагают
Гаринский и Усть-Гаринский массивы площадью до 50 км2, а также
ряд тел, вытянутых в восток-северо-восточном направлении. Для пород
характерен гнейсовидный облик, мелко- до крупнозернистой структура,
интенсивный катаклаз и микроклинизация, постепенные переходы.
Габброиды представлены оливиновыми, пироксеновыми и пироксен-ро-
говообманковыми разностями. Кварцевые диориты и диориты – рого-
вообманковые, реже биотит-роговообманковые. Плагиограниты
и граниты варьируют по составу от роговообманковых и биотит-рого-
вообманковых до двуслюдяных. Магматиты принадлежат к нормаль-
ному ряду калиево-натриевой серии с натриевым типом щелочности
(Na2O/K2O = 2,3–2,5). Породы рудовмещающие для скарновой магнети-
товой формации. Они перекрыты отложениями условно раннеордовик-
ской октябрьской толщи и мамынской свиты раннего–среднего силура,
а также прорваны ордовикскими гранитоидами октябрьского комплекса.

Кунманьенский комплекс (υPR1
1km) – пироксениты, вебстери -

ты, перидотиты, г аббро, г аббронориты. Выделен при подготовке
листа к изданию ГК-1000/3, по аналогии с сопредельным с востока ли-
стом N-53 [46], где при производстве поисковых работ на никель ФГУГП
«Дальгеофизика» установлено широкое развитие рассматриваемых обра-
зований в виде ареалов малых интрузий и даек, которые концентриру-
ются в северном крыле Станового глубинного разлома в бассейнах вер-
хнего течения рек Туксани, Зея и Аюмкан. Преобладают пироксениты и
перидотиты, слагающие дайки, дайко-, штоко-, лополито- и лакколито-
образные тела. Ареалы распространения тел, а также сами тела имеют в
плане продолговато-линзовидную форму и северо-западное простира-
ние, субпараллельное Становому линеаменту. Мощность даек и дайко-
образных тел варьирует от 5 до 100 м, протяженность – от 100 до 1000 м,
редко до 4,5 км. Породы комплекса имеют относительно свежий облик с
неравномерным распределением темноцветных минералов. Повсемест-
но сохраняются интрузивные текстуры. Породы трещиноватые, катакла-
зированные. Распределение сульфидов в них крайне неравномерное –
от убого-тонковкрапленного до прожилково-гнездового и густо-тонко-
прожилкового. Магматитам комплекса свойственны повышенная основ-
ность, магнезиальность, общая железистость и калиевость, при пони-
женных кремнекислотности, известковистости и глиноземистости. В суль-
фидизированных породах содержание никеля достигает 3,1 % [46].

Породы комплекса прорывают метаморфиты туксанийской серии по-
зднего архея западнее площади, идюмо-тырканские габброиды позднего
архея, а также занимают секущее положение по отношению к позднеар-
хейским динамометаморфитам. На основании этих данных принимается
раннепротерозойский возраст комплекса, хотя верхняя возрастная гра-
ница его не установлена.

Тукурингрский комплекс. Первая  фаза– гранодиориты  (γδPR1
1t1),

кварцевые  диориты, диориты. Вторая  фаза– граниты  (γPR1
1t2),

с у бще л о чны е  г р а ни ты  (εγ), к в а р ц е вы е  с и е ни ты, л е й к о -
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граниты, сиениты. В Чимчанском блоке Становой СБ комплекс пред-
ставлен интрузиями, линейно вытянутыми вдоль Сугджарского разлома.
В пределах Джелтулакского блока это близизометричные интрузивы, пре-
имущественно северо-западного простирания. Площадь массивов обыч-
но не превышает 100 км2. Контакты с вмещающими породами всегда
резкие, интрузивные, без признаков мигматизации и гранитизации [14].
В экзоконтактах интрузий наблюдаются маломощные инъекции грани-
тов, а в эндоконтакте – ксенолиты вмещающих пород. Большинство
интрузий сложены гранитоидами второй фазы. Площадь Худачинского
массива, расположенного в бассейне р. Иликан и сложенного средне-
крупнозернистыми порфиробластовыми биотитовыми, амфибол-биоти-
товыми гранодиоритами, реже – кварцевыми диоритами первой фазы,
составляет около 50 км2. Строение массива сложное. Характерно разно-
образие структурно-текстурных особенностей и обилие ксенолитов вме-
щающих пород, особенно в южной и юго-западной частях.

Становление интрузий комплекса сопровождалось кремниево-ще-
лочным метасоматозом, наложенным и на вмещающие образования, что
обусловило их сиенитизацию и порфиробластез. В зонах разломов гра-
нитоиды подверглись регрессивному метаморфизму зеленосланцевой
фации. Породы комплекса относятся к нормальному и субщелочному
рядам калиево-натриевой серии, с натриевым типом щелочности. Гра-
нитоиды прорывают позднеархейские метаморфические образования,
содержат ксенолиты раннепротерозойских габброидов. Их несогласно
перекрывают отложения уганской свиты раннемелового возраста, в кон-
гломератах которой содержится галька этих гранитов (левобережье р. Ван-
га). Возраст комплекса принят раннепротерозойским [209].

Позднестановой комплекс. Вторая  фаза  (γPR1
1ps2) – граниты, пла-

гиограниты, субщелочные  граниты, лейкограниты. Комплекс
выделен Н. Г. Судовиковым и др. в 1965 г. [28]. Его принято считать
аналогом тукурингрского комплекса, интрузии которого более однород-
ны, а породы, как правило, имеют магматические структуры. В поздне-
становой комплекс объединены интрузии сложного строения и различ-
ного генезиса – метасоматического, палингенно-метасоматического и
интрузивно-анатектического.

Магматиты комплекса распространены в верховьях рек Ижак, Десс
в пределах Западно-Становой СБ. Интрузии гранитоидов локализованы
вдоль зоны Джелтулакского глубинного разлома. Они имеют удлинен-
ную (до 35 км) форму. Простирание тел западно-северо-западное. Боль-
шинство разновидностей магматитов имеют гнейсовидную, неясногней-
совидную, реже массивную мелкозернистую текстуру, порфировидную,
порфиробластовую структуру, фациальные взаимопереходы. Породы
принадлежат к нормальному и субщелочному рядам (за счет усиления
калиевого метасоматоза) с примерно равным соотношением щелочей или
преобладанием натрия над калием. Экзоконтаковые изменения чаще всего
затушеваны метасоматическими преобразованиями. Когда вмещающи-
ми породами являются гнейсы, отличить позднестановые гранитоиды от
них сложно. С кристаллосланцами наблюдаются секущие контакты и
развитие гибридных пород краевой фации. Позднестановые гранитоиды
прорывают магматиты токско-алгаминского комплекса и метаморфиты
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усть-гилюйской серии позднего сахабория. На сопредельной с запада
площади они прорывают образования раннепротерозойской джелтулак-
ской серии.

ОРДОВИК

Кивилийский комплекс. Первая  фаза– г аббро  (νOk1), габбро -
диориты, диориты  (δ). Вторая  фаза– граниты  (γ), граносие -
ниты, сиениты, субщелочные  граниты, лейкограниты. Ком-
плекс выделен в 1967 г. В. К. Путинцевым. Магматиты слагают интру-
зии площадью до 100 км2 в пределах Туранской зоны Буреинского массива
в бассейне р. Бысса. Они обычно имеют северо-восточную ориентиров-
ку. Габброиды и диориты первой фазы слагают ряд ксенолитов, в основ-
ном в гранитоидах второй фазы и, реже, самостоятельные мелкие тела.
Форма тел изометричная, иногда удлиненная. Наиболее распростране-
ны породы второй фазы – крупно-, до гигантозернистых, реже средне-
зернистые порфиробластические биотитовые и роговообманково-био-
титовые граниты массивной или гнейсовидной текстуры с переменным
количеством крупных порфиробластов микроклин-пертита. Характер-
ной особенностью полевых шпатов является их серый и темно-серый
цвет. Между фациальными разновидностями наблюдаются постепенные
переходы. Контакты гранитоидов с метаморфитами докембрия – довольно
четкие, иногда сопровождаются мигматитами. Ширина зоны мигмати-
зации достигает 200–300 м [151, 184]. Гнейсовидно-полосчатые разно-
сти гранитоидов часто содержат шлиры или пластообразные ксенолиты
гнейсов и кристаллосланцев мощностью до первых сотен метров. В гра-
нитоидах отмечается калишпатизация различной интенсивности, выра-
жающаяся в образовании порфиробластов микроклина размером до
3–4 см. Повсеместно в них проявлен протоклаз, более поздний катаклаз
и рассланцевание.

В гранитах, как правило, отмечается значительное преобладание калия
над натрием, породы пересыщены кремнеземом. При увеличении количе-
ства порфиробластов в породах происходит повышение щелочности.

Ранее возраст кивилийского комплекса считался позднепротерозой-
ским [23] или раннепалеозойским. Возраст кивилийского комплекса при-
нят ордовикским на основании сопоставления его с биробиджанским
комплексом [150].

Октябрьский комплекс – граниты  (γOo), лейкограниты  (lγ), суб -
щелочные  граниты, гранодиориты  (γδ). Впервые данные интру-
зии были выделены Ю. П. Змиевским в 1977 г. [179] как поздне-
протерозойские. Название комплексу дано А. Ф. Васькиным в 1988 г.
[27]. Петротипическим является интрузив, имеющий форму гарполита,
расположенный в верховьях рек Гарь, Джелтулак и Калахта [254]. Наи-
более широко развиты граниты, крупнозернистые лейкограниты и суб-
щелочные граниты. Отмечаются гибридные мелкозернистые разности,
содержащие роговую обманку, вблизи которых развиты порфировидные
крупнозернистые граниты. Для гранитоидов характерны массивные, реже
грубополосчатые текстуры. Кроме структур, типичных для интрузивных
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образований, широко развиты гранобластовые метасоматические структу-
ры. В результате широко проявленного кремне-калиевого метасоматоза для
пород характерно наличие порфиробластов микроклина (иногда до 60 %)
размером от 1 до 3 см. Повсеместно в гранитоидах проявлены катаклаз и
милонитизация, что определило широкое развитие катакластических, брек-
чиевидных и бластомилонитовых структур. Локально среди гранитоидов
проявлены процессы аргиллизации и альбитизации, вероятно, связанные
с воздействием интрузий более молодого возраста. В верховьях р. Некли
[49] граниты преобразованы в кварц-микроклиновые (амазонитовые) по-
роды, сопровождающиеся шлиховыми ореолами касситерита, фергусони-
та, колумбита и монацита.

Магматиты комплекса относятся к калиево-натриевой серии нор-
мального и субщелочного рядов, преимущественно с калиевым типом
щелочности. Отмечается пересыщенность алюминием [254]. Октябрь-
ский комплекс несет черты формации «батолитов пестрого состава» и
сопоставляется с однотипными интрузиями суларинского комплекса. Ин-
трузии комплекса с размывом перекрыты ранне-среднесилурийскими оса-
дочными образованиями мамынской свиты и прорывают условно ран-
неордовикские вулканиты октябрьской толщи [189, 254]. Радиологиче-
ский возраст магматитов комплекса составляет: K-Ar метод по валу –
172–308 млн лет [254]; K-Ar метод по биотиту – 324–495 млн лет [144];
U-Pb метод по цирконам – 495 ± 3 млн лет [101]. На этом основании
принимается ордовикский возраст октябрьского комплекса.

Суларинский комплекс (γOs) – граниты, лейкограниты, субще -
лочные  граниты, гранодиориты. Комплекс на площади листа пред-
ставлен несколькими небольшими интрузивами, расположенными в пре-
делах  Туранской  зоны  Буреинского  массива  в бассейне  левобережья
р. Бысса, а также в верховьях р. Кучулым. Гранитоиды слагают тела при-
чудливой формы, ориентированные в северо-восточном направлении.
Иногда в интрузиях отмечается зональное строение с переходом от мас-
сивных крупнозернистых гранитов в центральной части к мелкозерни-
стым гнейсовидным биотитовым гранитам в эндоконтакте. Породы ком-
плекса имеют своеобразный «рябой» внешний облик, обусловленный
пепельно-серым полевым шпатом, прозрачным кварцем и различно ори-
ентированным мечевидным биотитом [184]. Они повсеместно катакла-
зированы. Характерны порфиробласты микроклина. Для магматитов ком-
плекса отмечается пересыщенность кремнеземом. Они богаты или уме-
ренно богаты щелочами при преобладании калия над натрием [184, 223].
Интрузии комплекса прорывают ордовикские гранитоиды кивилийско-
го комплекса. В свою очередь они прорваны гранитами тырмо-буреинс-
кого комплекса среднего–позднего карбона. Ордовикский возраст сула-
ринского комплекса принят на основании сопоставления их с биробид-
жанским комплексом [150].

СРЕДНИЙ–ПОЗДНИЙ КАРБОН

Тырмо-буреинский комплекс. Первая  фаз а – г а ббро  (νC2–3t1),
г аббродиориты, диориты  (δ). Вторая  фаза – гранодиориты
(γδC2–3t2),   кварцевые    диориты.   Третья    фаза – граниты
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(γδC2–3t3), гранодиориты. Комплекс впервые был описан Н. А. Хру-
щовым в 1930 г. под названием тырминского или буреино-тырминского.
Для комплекса характерны крупные размеры массивов (до 2–3 тыс. км2)
со сложными очертаниями и многофазность. Интрузии комплекса зани-
мают обширные площади в Октябрьской и Туранской зонах Буреинско-
го массива, где слагают тела плито- или грибообразной формы. В отли-
чие от ордовикских гранитоидов в породах комплекса катаклаз отмеча-
ется лишь в краевых частях массивов и в зонах тектонических нарушений.
Они имеют типично магматические структуры и массивную текстуру.

Средне-, крупно- и мелкозернистые габбро, габбродиориты и дио-
риты первой фазы, как правило, слагают небольшие ксенолиты в поро-
дах последующих фаз, реже отдельные штоко- или линзообразные тела
среди более древних интрузий (бассейны рек Алеун, Бысса). Породы
второй фазы имеют однородный состав и структурно-текстурные осо-
бенности. Они представлены преимущественно биотит-роговообманко-
выми гранодиоритами. Отмечается увеличение размеров порфиробласт
в гранитоидах и обогащение их темноцветными минералами вблизи ксе-
нолитов и останцов кровли докембрийских метаморфических образова-
ний [254]. В эндоконтакте породы иногда имеют гнейсовидный облик.
Гранодиориты и кварцевые диориты второй фазы обычно входят в со-
став крупных тел, реже образуют самостоятельные тела. Для них харак-
терны типично магматические структуры и весьма ограниченное разви-
тие наложенных процессов [49, 151].

Наиболее широко развиты интрузии средне-крупнозернистых и мел-
ко-среднезернистых порфировидных биотитовых гранитов третьей фазы,
часто  слагающие  крупные  массивы  [254].  В бассейнах  рек  Джелтулак
1-й и 2-й в центральных частях массивов наблюдаются слабопорфиро-
видные граниты, которые постепенно сменяются к краевым частям пор-
фировидными разностями. Для гранитов третьей фазы характерна сла-
бая  альбитизация  и  интенсивно  проявленный  кремниево-калиевый
метасоматоз, выражающийся в образовании крупных (до 2 см) порфи-
робластов микроклина, количество которых достигает 20–35 %, иногда
50 % объема породы [49, 254]. Переходы между гранитами и гранодио-
ритами фазы постепенные, фациальные.

Интрузии тырмо-буреинского комплекса, как правило, отличаются
от более древних образований повышенными магнитным и гравитаци-
онным полями. По химическому составу габброиды имеют повышенные
содержания CaO и Al2O3. Гранитоиды принадлежат к калиево-натриевой
серии. Содержания натрия и калия примерно равны, в гранитах калий
обычно преобладает. По соотношению MgO–Al2O3 габброиды являются
мантийными (J-тип), граниты – анорогенными (А-тип). Комплекс от-
носится к габбро-диорит-гранитовой формации. Граниты третьей фазы
комплекса прорваны субщелочными лейкогранитами харинского комп-
лекса позднепермско-раннетриасового возраста. На сопредельной с юго-
востока территории они прорывают фаунистически охарактеризованные
нижне-среднедевонские отложения. Многочисленные калий-аргоновые
датировки гранитоидов не опускаются древнее ранней перми. С учетом
всех этих данных принимается средне-позднекаменноугольный возраст
тырмо-буреинского комплекса [227].
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ПОЗДНИЙ КАРБОН(?)

Златоустовский комплекс. Первая  фаза – габбро  катаклазиро-
ванные  (νC3?zl1). Вторая  фаза – плагиограниты  катаклазиро-
ванные  (pγC3?zl2). Название комплекса было предложено М. В.Мар-
тынюком в 1990 г. [223] для интрузий габбро-диорит-плагиогранитового
состава Токурской подзоны Селемджино-Кербинской СФЗ. Интрузии ком-
плекса развиты в бассейне р. Нора и в верховьях р. Меун. Они приуроче-
ны, как правило, к зонально метаморфизованным отложениям мынской,
златоустовской и сагурской свит, где слагают субсогласные пластообраз-
ные, иногда крутопадающие тела мощностью до 1,5 км и протяженностью
до 10 км [1]. Интрузии имеют простое строение. Плагиограниты расслан-
цованы, катаклазированы [1, 226], габбро претерпели интенсивный мета-
морфизм в условиях зеленосланцевой фации и практически утратили осо-
бенности первичных структур и состава. Габброиды относятся к породам
нормального ряда, с преобладанием натрия над калием. Магматиты комп-
лекса пространственно и структурно сопряжены  с  ранне-,  среднекамен-
ноугольными  осадочными  образованиями, совместно с которыми ме-
таморфизованы  в  условиях  зеленосланцевой  фации.  Возраст  цирконов
(U-Pb метод) из плагиогранитов в бассейне р. Эгор составляет от 271 ± 5
до 317 ± 6 млн лет [1]. На этом основании принимается условно позднека-
менноугольный возраст златоустовского комплекса.

ПОЗДНИЙ КАРБОН–РАННЯЯ ПЕРМЬ

Урушинский комплекс. Вторая  фаза – гранодиориты  (γδC3–P1u2),
граниты, диориты, кварцевые  диориты. Впервые комплекс был
выделен Г. Ф. Олькиным в 1963 г. [234] западнее площади. Интрузии
комплекса слагают несколько мелких тел в бассейне р. Тында и на лево-
бережье р. Зея южнее Южно-Тукурингрского разлома. Контакты с вме-
щающими породами тектонические. Среди пород преобладают мелко-,
средне- и крупнозернистые биотитовые, роговообманково-биотитовые
гранодиориты, реже встречаются биотит-роговообманковые граниты,
кварцевые диориты, диориты [154]. Характерными особенностями по-
род являются зеленоватая окраска, обусловленная зеленокаменными
изменениями и хлоритизацией, неравномерные распределения темно-
цветных минералов. В зонах тектонических нарушений они приобрета-
ют гнейсовидную и шлировую текстуру, интенсивно катаклазированы.
Интрузии комплекса относятся к породам нормального ряда, с преобла-
данием натрия над калием. Они принадлежат к известково-щелочной
серии. Отмечается высокая глиноземистость. Возраст гранодиоритов со-
ставляет: (U-Pb метод по цирконам) – 278 ± 7 млн лет [101], (K-Ar ме-
тод) – 226–263 млн лет [236]. На основании изложенного выше прини-
мается позднекарбоновый–раннепермский возраст комплекса.

РАННЯЯ ПЕРМЬ

Пиканский комплекс. Первая  фаза – габбро  (νP1p1), габбродио -
риты  (νδ), горнблендиты  (υ), перидотиты, дуниты, диориты,
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к в а рц е вы е  ди о ри ты  (qδ). Вт о р а я  фа з а – пл а г и о г р а ни ты
(pγP1p2), тоналиты, гранодиориты  (γδ), граниты. Впервые комп-
лекс был выделен Н. П. Саврасовым в 1956 г. [73] на южных отрогах
хребтов Тукурингра и Соктахан, где расположен одноименный петроти-
пический массив, протягивающийся на 150 км при ширине до 15–20 км.
Интрузии комплекса расположены в зоне Южно-Тукурингрского глу-
бинного разлома и пространственно ассоциируют с метаморфизованны-
ми вулканогенно-осадочными толщами Янкано-Джагдинской СФЗ. Они
слагают Пиканский, Депский, Дугдинский и другие линейные плитооб-
разные массивы, как правило, имеющие отчетливо выраженный тре-
щинный характер и тектонические ограничения. Описываемые интру-
зии дислоцированы и метаморфизованы в такой же степени, как и вме-
щающие их породы.

В пределах пиканского комплекса из-за сложного его строения раз-
личными исследователями выделялось от двух [62, 109] до четырех фаз
[223]. Для пород комплекса характерны катаклаз, милонитизация и рас-
сланцевание, причем эти процессы проявлялись неоднократно. Серпен-
тинизированные перидотиты, горнблендиты и дуниты первой фазы встре-
чаются редко. Они образуют небольшие тела площадью 0,1–2 км2, обыч-
но вытянутые в широтном направлении, реже изометричные среди
габброидов. Нередко ультрабазиты наблюдаются в зонах серпентинито-
вого меланжа. Между серпентинизированными ультрабазитами и габбро
отмечаются фациальные переходы [114], на основании чего ультрабази-
ты объединены с базитами в одну фазу. Габбро и габбродиориты слагают
более 95 % объема комплекса. Они имеют мелко- до крупнозернистой
структуру, полосчатую, иногда гнейсовидную и сланцеватую текстуры.
Вмещающие среднепалеозойские породы на границе с габброидами пре-
вращены в узловатые биотитовые и андалузитовые роговики. Ширина
контактового ореола достигает 1 км [109, 114, 196]. Гранитоиды второй
фазы развиты ограниченно. Они образуют многочисленные тела площа-
дью до 6–8 км2, обычно вытянутые в широтном направлении. Породы,
как правило, катаклазированы, рассланцованы. Интрузии комплекса от-
носятся к породам нормального ряда натриевой или калиево-натриевой
серии. В габброидах отмечается повышенная щелочность за счет увели-
чения натрия. Характерна высокая глиноземистость – до 22,3 %. С ги-
пербазитами пиканского комплекса связывается бедная медно-никеле-
вая с кобальтом минерализация [218].

Раннепермский возраст пиканского комплекса принимается на осно-
вании Легенды ДВСЛ [209]. Он обосновывается фактами прорывания габ-
броидами Джагдинского массива фаунистически охарактеризованной бо-
чагорской свиты [109]. По данным З. П. Козака [196], габброиды и плагио-
граниты  пиканского  комплекса  этого  же  массива  залегают  среди
бочагорской свиты в виде будинированных тектонических пластин и не
оказывают на вмещающие породы контактового воздействия. Радиологи-
ческий возраст пород пиканского комплекса (K-Ar метод) составляет 265–
396 млн лет [196, 266]. По данным А. А. Сорокина [101], возраст кварце-
вых диоритов (U-Pb метод по цирконам) составляет 468 ± 4 млн лет;
(Ar-Ar метод по амфиболам) – 264 ± 1 млн лет; возраст биотитовых грани-
тов (U-Pb метод по цирконам) – от 415 ± 7 до 454 ± 5 млн лет. Не исклю-
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чено, что в составе комплекса объединены разновозрастные интрузии. Воз-
можно, пиканский комплекс является возрастным аналогом урушинского
комплекса, также расположенного в зоне Южно-Тукурингрского разлома.

ПОЗДНЯЯ ПЕРМЬ ИЛИ РАННИЙ ТРИАС

Харинский комплекс. Вторая  фаз а – с убщелочные  лейко -
граниты  (εlγP2:T1h2), лейкограниты, граниты, граносиениты.
Впервые интрузии этого типа были выделены в бассейне р. Хара юго-вос-
точнее площади. Магматиты комплекса слагают ряд штокообразных тел
площадью до 25 км2 и массивы (до 300 км2) трещинного типа, расположен-
ные в бассейнах рек Иса, Гарь, Нора, Селемджа и др. По геофизическим
данным, интрузии имеют небольшую вертикальную мощность и пластооб-
разную форму. Нижние кромки тел фиксируются на глубинах 3–8 км, что
определяет их принадлежность к гипабиссальным. Субщелочными лей-
когранитами сложена большая часть интрузий, которые характеризуются
простым строением, выдержанностью минералогического и петрохими-
ческого составов. Некоторые массивы обнаруживают зональное строение
[184]. Cреднезернистые биотитовые лейкограниты постепенно сменяются
в апикальных и краевых частях мелкозернистыми гранитами (до гранит-
порфиров) (бассейны рек Бысса, Гарь и др.). Характерной особенностью
гранитоидов комплекса является темно-серая, до черной окраска кварца,
розовая, до мясо-красной окраска пород, округлая форма зерен полевого
шпата, высокая радиоактивность. В породах комплекса нередко развиты
процессы автометасоматической микроклинизации, выражающиеся в об-
разовании крупных (до 1 см) порфировидных выделений микроклин-пер-
тита. Вдоль разломов гранитоиды нередко изменены до кварц-мусковито-
вых грейзенов с молибденовой, оловянной и флюоритовой минерализаци-
ей [23, 254]. По химическому составу породы соответствуют субщелочным
лейкогранитам, лейкогранитам. Они характеризуются повышенной щелоч-
ностью (сумма щелочей  до 8,9–10,5 %), с преобладанием K2O над Na2O.
Соотношение салических компонентов в магматитах говорит о принад-
лежности их к коровым (S-тип) и анорогенным (А-тип). Интрузивный
комплекс относится к гипабиссальной аляскитовой формации. Массивы
харинских гранитоидов на сопредельной с юго-востока площади перекры-
ваются средне-позднетриасовыми эффузивами. Радиологические данные
не позволяют уточнить возраст комплекса, поэтому он пока считается либо
позднепермским, либо раннетриасовым [209].

ПОЗДНЯЯ ЮРА

Магдагачинский комплекс – субщелочные  граниты  (εγJ3m), гра -
нит -порфиры, субщелочные  гранит -порфиры.

Комплекс выделен из состава верхнеамурского комплекса А. В. Ев-
ласьевым в 1987 г. [170]. Название ему было дано М. В. Мартынюком в
1990 г. [223]. Гранитами комплекса сложен ряд массивов и мелких тел в
западной части площади в бассейне р. Ольга и в верховьях р. Улунга.
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В строении массивов нередко наблюдается зональность, выражающаяся
в постепенной смене субщелочных средне-крупнозернистых гранитов
центральной части субщелочными гранит-порфирами периферической.
Субщелочные гранит-порфиры и гранит-порфиры слагают внемасштаб-
ные тела. Характерной особенностью интрузий магдагачинского комп-
лекса является наличие порфировидных выделений калиевого полевого
шпата (от 1 до 5 см). Породы комплекса относятся к калиево-натриевой
серии субщелочного ряда. Для них характерно преобладание натрия над
калием. Магматиты комплекса прорывают среднеюрские отложения ус-
калинской свиты [170], а обломки содержатся в породах раннемеловой
талданской свиты [201]. Возраст гранитов (K-Ar метод) составляет 144–
153 млн лет [201].

ПОЗДНЯЯ ЮРА–РАННИЙ МЕЛ

Тындинско-бакаранский (удско-зейский) комплекс. Вторая  фаз а –
г р анодиори ты  (γδJ3–K1tb2), к в а рц е вые  диори ты  (qδ), к в а р -
ц е вы е   с и е н и ты   (qξ),  г р а н о д и о р и т - п о рфи р ы. Т р е т ь я
фа з а – г р ани ты  (γJ3–K1tb3), г р ани т -порфиры. Впервые на Ста-
новом хребте данные гранитоиды под названием «удско-зейский ком-
плекс» были выделены и описаны в 1959 г. Ю. А. Альбовым и
В. Н. Мошкиным. Позже некоторые исследователи данный комплекс
в западной части Станового хребта (лист N-51) назвали тындинско-
бакаранским [43, 44].

Гранитоиды слагают площадь не менее 20 тыс. км2. Размеры  ин-
трузивов  (Мульмугинский,  Унахинский)  достигают  3–4 тыс. км2.
По геолого-геофизическим данным, плутоны комплекса представле-
ны крупными пологозалегающими телами сложной плито- и лакко-
литообразной формы. Предполагается, что большую роль в формиро-
вании массивов сыграла система разрывных нарушений северо-за-
падного простирания. В составе комплекса на площади выделяются
две фазы. Преобладают мелко-среднезернистые гранодиориты вто-
рой фазы. Кварцевые диориты имеют с ними фациальные переходы и
обычно расположены в эндоконтактовых частях крупных массивов.
На контакте с вмещающими метаморфитами в гранитоидах наблюда-
ется большое количество шлиров диоритового состава, граниты тре-
тьей фазы слагают небольшие штокообразные тела округлой и непра-
вильной формы. Представлены они преимущественно мелкозернис-
тыми биотитовыми гранитами.

По химическому составу магматиты комплекса соответствуют нормаль-
ному щелочноземельному ряду калиево-натриевой серии с натриевым ти-
пом щелочности. Возраст гранитоидов тындинско-бакаранского комплек-
са определяется тем, что они перекрываются раннемеловыми вулканоген-
но-осадочными образованиями уганской, бомнакской и сэгангринской свит.
Большинство определений (более 50) радиологического возраста (K-Ar
метод) [66, 194] соответствует раннему мелу, реже поздней юре – 100–
140 млн лет. На основании этих данных возраст тындинско-бакаранского
комплекса принимается позднеюрским–раннемеловым.
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РАННИЙ МЕЛ

Верхнеамурский комплекс. Первая  фаза – диориты  (δK1v1). Вто -
рая  фаза – гранодиориты  (γδK1v2), кварцевые  диориты  (qδ).
Третья  фаза – граниты  (γK1v3), гранит -порфиры  (γπ). Выделен
впервые западнее листа Д. В. Ворониным в 1960 г. В настоящее время к
комплексу относятся раннемеловые (доталданские) интрузии западной
части Буреинского массива (Зейско-Амурская ВПЗ). С выделением из
состава комплекса более позднего буриндинского комплекса, прорыва-
ющего талданскую свиту [154], возникли трудности в их расчленении.
Оба комплекса встречаются совместно, нередко участвуя в строении од-
них и тех же интрузивов и имеют много сходных черт: многофазный
габбро-гранитовый состав (при ведущей роли гранодиоритов), петрохи-
мическое тождество некоторых типов пород (особенно ранних фаз), ха-
рактеризуются натриевым типом щелочности.

Магматиты верхнеамурского комплекса слагают Ольгинский, Ниж-
неурканский (Гонжинский), Арбинский и Тыгдинский массивы, кото-
рые расположены в восточном обрамлении Гонжинского выступа. В Ок-
тябрьском блоке к комплексу относятся Инканский, Ултучинский и дру-
гие массивы [254]. Из магматитов комплекса наиболее развиты
гранитоиды второй фазы, среди которых преобладают слабопорфиро-
видные биотит-роговообманковые гранодиориты. Для пород комплекса
характерно наличие шлировых обособлений диоритового состава разме-
ром до 30 см, постоянное присутствие акцессорного сфена (до 1–2 %).
Интрузии комплекса формировались в условиях переходной от мезо- к
гипабиссальной фации глубинности. По соотношению салических ком-
понентов составы диоритов и гранодиоритов отвечают глубинным диф-
ференциатам (J-тип), большая часть гранодиоритов и гранитов соответ-
ствуют коровым (S-тип), часть гранитов отвечает анорогенным (А-тип)
[273]. Связи магматитов с полезными ископаемыми не наблюдается.
Раннемеловой возраст пород комплекса обосновывается тем, что они
прорывают средне-верхнеюрские отложения депской свиты и перекры-
ты нижнемеловыми образованиями умлеканской и талданской свит.
Данные радиологических датировок во многом противоречивы. Боль-
шинство K-Ar определений соответствует раннему мелу (97–139 млн лет).
Хотя имеются позднемеловые и позднеюрские датировки.

Удский комплекс. Вторая  фаза – гранодиориты  (γδK1u2), квар -
цевые  диориты. Третья  фаза – граниты  (γK1u3), лейкограни -
ты. Комплекс выделен Л. И.  Красным в 1955 г. [223], отнесшим к нему
все интрузии мезоабиссальных гранитоидов Джугджуро-Становой оро-
генной магматической системы от р. Олекма до Охотского побережья.
В настоящее время [209] площадь распространения удского комплекса
ограничивается Удским ареалом Удско-Куйдусунской ВПЗ. На площади
магматиты комплекса слагают западную часть Ампар-Тулькичанского и
Намусунского массивов, а также несколько более мелких тел площадью
до 70 км2). Гранитоиды второй фазы комплекса занимают до 70 % его
объема и представлены биотит-роговообманковыми гранодиоритами с
краевой фацией кварцевых диоритов. Породы удского комплекса при-
надлежат к нормальному ряду калиево-натриевой и натриевой серий,
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весьма высокоглиноземистые и высокоглиноземистые, характерно ус-
тойчивое преобладание натрия над калием. С гранитоидами связаны
широкие (1–2 км) поля ороговикования во вмещающих вулканитах. Ран-
неархейские метаморфиты и габброиды майско-джанинского комплек-
са, как правило, изменены лишь в полосе шириной до первых десятков
метров. С интрузивами удского комплекса связаны рудопроявления меди,
свинца, цинка, золота. Магматиты комплекса прорывают средне-поздне-
юрскую джелонскую и боконскую свиты берриас-готеривского возраста.
K-Ar датировки восточнее площади листа соответствуют в целом ранне-
му мелу [46].

Буриндинский комплекс. Первая  фаза – кварцевые  диориты
(qδK1b1), диориты  (δ), кварцевые  монцодиориты  (qµ). Вторая
фаз а – г р анодиориты  (γδK1b2), г р анодиорит -порфиры  (γδπ).
Третья  фаза – граниты  (γK1b3), лейкограниты, субщелочные
граниты.

Комплекс выделен из состава верхнеамурского комплекса в 1978 г.
И. П. Вольской [154]. Гранитоиды комплекса слагают массивы (Орильд-
жанский, Ясненский, Елнинский и др.) площадью до 850 км2 в пределах
Умлекано-Орловского ареала Зейско-Амурской ВПЗ. Характерными при-
знаками магматитов комплекса являются: широкое распространение пор-
фировидных (до порфировых) структур, наличие участков микропегма-
титового строения, высокий идиоморфизм породообразующих минера-
лов, нередко повышенное содержание щелочей, присутствие в диоритах
первой фазы моноклинного и ромбического пироксенов в ассоциации с
порфиробластами биотита. Значительным распространением пользуют-
ся монцонитоиды, которые резко отличаются от диоритов верхнеамур-
ского комплекса высоким потенциалом калия. Химический состав гра-
нодиоритов и гранитов обоих комплексов сходен и характеризуется ве-
дущей ролью натрия в сумме щелочных окислов. По соотношению
салических компонентов петрогенезис комплекса идентичен верхнеамур-
скому, что подчеркивает общность их происхождения [273]. Магматиты
относятся к гипабиссальной монцонит-гранитовой формации. По боль-
шей части характеристик они не отличаются от гранитоидов ираканско-
го комплекса Становой ВПЗ. С магматитами первой фазы комплекса
связаны рудопроявления золото-серебряной, золото-кварцевой и мед-
но-молибден-порфировой формаций.

Интрузии буриндинского комплекса прорывают раннемеловые гра-
нитоиды верхнеамурского комплекса и вулканиты талданской свиты.
Верхняя возрастная граница определяется тем, что они перекрываются
позднемеловыми эффузивами галькинской свиты. Основная часть ра-
диологических датировок (K-Ar метод) составляет 92–116 млн лет. Эти
данные позволяют датировать породы комплекса ранним мелом.

Меунский комплекс – гранодиориты  (γδK1m), диориты  (δ), квар-
цевые  диоритовые  порфириты  (qδπ), кварцевые  монцодио -
риты.  Выделен  в  1980 г.  Е. М. Заблоцким.  Гранитоиды комплекса
слагают многочисленные мелкие (до 20 км2) штоко- и дайкообразные
тела, а также дайки в бассейнах рек Меун и Сергилен. Структурно они
приурочены к центральной части Сергиленской центрально-кольцевой
структуры (западная часть Огоджинского ареала Восточно-Буреинской
ВПЗ), а также по ее периферии среди позднепалеозойских гранитоидов.
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Центральные части тел сложены равномернозернистыми породами, ко-
торые к эндоконтакту сменяются порфировидными (до порфировых) раз-
ностями. Гранитоиды комплекса относятся к породам нормального ряда.
Натрий преобладает над калием. Петрохимическое родство магматитов с
вулканитами бурундинского комплекса свидетельствует о принадлежно-
сти их к единой вулкано-плутонической ассоциации. По соотношению
MgO–Al2O3 гранитоиды имеют двойственный мантийно(J-тип) -
коровый(S-тип) петрогенезис. С породами комплекса пространственно
совмещены литохимические ореолы Au и Ag. Гранитоиды прорывают и
ороговиковывают (ширина ореола ороговикования не превышает 300 м)
раннемеловые вулканиты бурундинского комплеса. Возраст кварцевых
монцодиоритов составляет 109 ± 12 млн лет (Rb-Sr изохрона) [1]. На этом
основании и принимается раннемеловой возраст меунского комплекса.

Джелиндаканский комплекс. Втор а я  фа з а – к в а рц е вые  мон -
цодиориты  (qµK1d2), кварцевые  диориты. Тре т ья  фаз а – г р а -
н о с и е н и т - п о р ф и р ы  (γξπK1d 3), г р а н о д и о р и т - п о р ф и р ы
(γδπK1d3), г р а н и т -п о рфиры. Данные интрузии широко развиты
вдоль северного ограничения Станового разлома в Сутамском ареале
Становой ВПЗ. Ранее они относились к различным комплексам –
удско-зейскому, ираканскому, чильчинскому [283]. В комплекс в
1990 г. Е. М. Заблоцким объединены образования, ранее рассматри-
вавшиеся как одна из групп «рудоносных» штоков гранитоидов [194].
В его состав включены штоки: Джелиндаканский, Выходной, Бадис
и др. площадью до 10 км2, а также более мелкие тела и дайки. Комп-
лекс представлен двумя фазами. Крупные тела сложены породами
двух фаз, более мелкие, изолированные тела имеют, как правило, мо-
нопородный состав. Для интрузий характерно зональное строение.
Так, в штоках Джелиндаканском и Коммунарском эндоконтактовая
часть сложена кварцевыми монцодиоритами, а центральная – гра-
нит- и гранодиорит-порфирами. Для гранитоидов комплекса харак-
терны высокая степень раскристаллизованности, массивные тексту-
ры, порфировые и порфировидные структуры, интенсивно проявлен-
ные площадные гидротермально-метасоматические изменения
(калишпатизация, биотитизация, окварцевание). С джелиндаканским
комплексом связаны проявления молибден-порфировой (с золотом)
формации. Гранитоиды характеризуются повышенной щелочностью.
В породах второй фазы преобладает Na2O. В магматитах третьей фазы
повышено содержание K2O. Минералогической особенностью явля-
ется ассоциация основного плагиоклаза и калиевого полевого шпата,
присутствие пироксена в умеренно кислых разновидностях, широкое
развитие биотита даже в основных породах. Магматиты джелинда-
канского комплекса прорывают раннемеловые (апт–альб) вулканиты
сэгангринского  комплекса.  По  радиологическим  определениям
(K-Ar метод) возраст комплекса составляет 122–140 млн лет [194].

РАННИЙ–ПОЗДНИЙ МЕЛ

Ираканский комплекс. Первая  фаза – кварцевые  монцониты
(qµK1–2i1), диориты  (δ), кварцевые  диориты  (qδ), гранодиори -



ты  (γδ). Вторая  фаза – субщелочные  лейкограниты  (εlγK1–2i2),
субщелочные  граниты  (εγ), граниты. Выделен в 1964 г. Н. П. Ло-
шаком [69]. В результате проведенного авторами анализа в состав вто-
рой фазы комплекса были включены субщелочные гранитоиды, ранее
относившиеся к талгыгскому комплексу, которые по петрографическим,
петрохимическим, геохимическим характеристикам, а также по метал-
логенической специализации практически не отличимы от аналогичных
пород ираканского комплекса.

Интрузивные тела развиты в бассейнах рек Бомнак, Сугджарикан,
Ток, Сивакан, Мульмуга в пределах Бомнакского ареала Становой ВПЗ.
Крупные массивы: Токско-Сиваканский (150 км2), Оролгинский (150 км2)
и Ираканский (400 км2) расположены в южной части зоны. В основном
гранитоиды комплекса слагают многочисленные мелкие штоки, дайко-
образные тела, пространственно совмещенные с вулканическими пост-
ройками бомнакского вулканического комплекса. Петротипическим счи-
тается Ираканский массив, сложенный в основном субщелочными лей-
когранитами и гранитами второй фазы.

Характерными чертами пород первой фазы является сиреневатая,
часто темно-серая окраска плагиоклаза, повышенный идиоморфизм ми-
нералов, наличие шлировидных обособлений темноцветных минералов,
что придает породам пятнистый облик. Также отмечается постоянное
присутствие пироксена (до 15 %) и высокое (до 30 %) содержание кали-
евого полевого шпата.

Субщелочные граниты второй фазы обычно мелкозернистые. Со-
держание биотита в них не превышает 3–5 %, а калиевого полевого шпата
достигает 40–45 %. Для гранитов характерны многочисленные миароло-
вые пустоты, выполненные кристаллами дымчатого кварца, наблюдают-
ся микрографические структуры. Широко развиты в гранитах акцессор-
ные минералы: ортит, монацит, оранжит, колумбит, ксенотим, фергусо-
нит. Эндоконтакты тел обычно сложены гранит-порфирами.

Породы комплекса принадлежат к субщелочному ряду калиево-на-
триевой серии с натриевым типом щелочности, который меняется на
калиевый во второй фазе. По основным петрохимическим характерис-
тикам породы ираканского и бомнакского (вулканического) комплексов
близки между собой. С магматитами наблюдается парагенетически про-
странственная связь рудопроявлений золота и молибдена.

Ранне-позднемеловой возраст ираканского комплекса определяется по
прорыванию ими раннемеловых вулканитов бомнакского ВК и интрузий
тындинско-бакаранского комплекса поздней юры–раннего мела. Гальки
субщелочных гранитов, подобных ираканским, наблюдаются в конгломе-
ратах калининской свиты позднего мела. Радиологический возраст (K-Ar
метод) гранитоидов комплекса составляет 75–126 млн лет [23, 194].



МЕТАМОРФИЗМ
И МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

На территории листа широко проявлен разнообразный и разнофаци-
альный метаморфизм: региональный прогрессивный ультраметаморфизм,
диафторез, динамометаморфизм, контактовый метаморфизм. Сочетание
преобразований разных генетических типов зачастую формирует полиме-
таморфические комплексы. С регрессивными стадиями регионального ме-
таморфизма и заключительными этапами магматизма, преимущественно
мезозойского, связаны метасоматиты различных формаций.

Представления о возрасте процессов регионального метаморфизма и
ультраметаморфизма раннедокембрийских комплексов Алдано-Станового
щита и Буреинского массива являются дискуссионными. В пределах
Южно-Алданской СБ выделяются древнеалданский мигматит-чарноки-
товый комплекс, пространственно связанный с тангракской, гидатской
и тырканской гранулито-гнейсовыми сериями, на уровне раннего саха-
бория – нюкелинский комплекс гиперстеновых гранитов, связанный с
джелтулинской, туксанийской и хайканской сериями. Самыми молоды-
ми являются идюмский комплекс, мигматизирующий метаморфиты Джел-
тулинского, Туксанийского и Тырканского блоков, а также неричинский
комплекс – Тангракский и Сутамский блоки. В Становой системе бло-
ков в раннем архее установлено три этапа гранитизации и ультраметамор-
физма. С образованиями Дамбукинского, Мульмугинского и Купурин-
ского блоков (дамбукинская, улаканджинская и токская серии) ассоци-
ирует дамбукино-ларбинский эндербитовый комплекс. Плагиограниты
древнестанового комплекса гранитизируют метаморфические образова-
ния Дамбукинского, Мульмугинского, Купуринского, Зейского и Уд-
ско-Майского блоков (чильчинская свита, зейская, пиканская, мульму-
гинская, купуринская, удско-майская серии), а также Усть-Гилюйского
блока Западно-Становой СБ (усть-гилюйская серия). Самым молодым
является таксакандинский комплекс, мигматизирующий метаморфиты
Мульмугинского и Купуринского блоков (гудынская свита и таксакан-
динская серия). В пределах Буреинского массива (Октябрьский и Ту-
ранский блоки) позднеархейский региональный метаморфизм (елнинс-
кая и дягдаглейская толщи) сопровождался становием древнебуреинс-
кого комплекса.

Регрессивно-метаморфизованные образования Алдано-Станового щита
представлены диафторитами зеленосланцевой, эпидот-амфиболитовой и
амфиболитовой фаций, бластомилонитами позднеархейского возраста.

Фации метаморфизма приводятся по В. А. Глебовицкому [26].
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТАМОРФИЗМ
НИЖНЕКОРОВОГО УРОВНЯ

Эклогит-сланцевые комплексы

Эклогиты и эклогитоподобные породы приурочены к зонам Стано-
вого и Сугджарского глубинных разломов. В виде линз и пачек протя-
женностью 0,5–10 км они известны как среди образований алдания (ток-
ская и гидатская серии), так и среди нижнего сахабория (джелтулинская
серия). В токской серии вблизи Сугджарского разлома [59] они пред-
ставлены ассоциациями минералов: гранат + клинопироксен + гипер-
стен + андезин ± кварц ± гастингсит (керсутит). Гранат с коэффициен-
том железистости f = 66–73 содержит 22–27 % пиропового минала, 52–
65 % – альмандинового. Клинопироксен высокоглиноземистый
(Al2O3 = 4,87–6,72 %), соответствует субкальциевому салиту или авгиту с
11–14 % жадеитового компонента. Гиперстен замещается мелкими зер-
нами сапфирина. РТ-условия образования пород: 15 кБар и 840–860 °С.
Метаморфический индекс Фроста = 7,6–7,8. В гидатской серии [173] мас-
сивные эклогитоподобные породы состава гранат + бурый амфибол +
+ клинопироксен + гиперстен + плагиоклаз (андезин–лабрадор, битов-
нит) содержат порфиробласты граната и клинопироксена. Клинопиро-
ксен (диопсид) содержит 4–5 % жадеитового компонента, характеризу-
ется высокими содержаниями Al2O3, TiO2, MnO. Гиперстен по спайно-
сти замещается сапфирином. Гранат состоит из 12–22 % пиропового
минала, 59–69 % – альмандинового, 18–20 % – гроссулярового. Желе-
зистость амфибола f = 73–80. Плотность эклогитоподобных пород
3,15 г/см3.

Метаморфиты джелтулинской серии в зоне Станового разлома [35]
содержат эклогиты – массивные гигантозернистые породы, состоящие из
темно-зеленого омфацита (7,6 % жадеитового минала) и темно-вишневого
граната группы пиральспитов с компонентным составом (%): пироп – 37,2,
альмандин – 44,5, гроссуляр – 11,1, андрадит – 6,2, спессартин – 1. Мине-
ралы находятся в равновесии. Характерна пойкилитовая структура, обус-
ловленная включениями округлых зерен клинопироксена в гранате. Плот-
ность эклогитов 3,27–3,59 г/см3. Здесь же встречены эклогитоподобные
породы состава гиперстен + плагиоклаз + магнетит + диопсид. По хими-
ческому составу они соответствуют габброноритам. По соотношению из-
вестковистости граната и клинопироксена (Сгр/Спи = 0,61) эклогиты близ-
ки к алмазосодержащим эклогитовым включениям из трубки «Мир». Тем-
пература образования эклогитоподобных пород по гранат-гиперстеновому
геотермометру равна 715 °С. Эклогиты диафторированы в амфиболитовой
фации. Коэффициент распределения Mg и Fe между гранатом и клинопи-
роксеном (Кр = 0,32) характерен для мантийных эклогитов.

Гранулитовые комплексы

Породы, прогрессивно метаморфизованные в условиях гранулито-
вой фации, известны в пределах Алдано-Станового щита среди мета-
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морфических образований алдания и сахабория. Условия этой фации
диагносцируются по своеобразным гранулитовым текстурам пород и ха-
рактерным высокотемпературным ассоциациям минералов. Супракрус-
тальные образования алдания с возрастом протолита до 4,5 млрд лет под-
вергались неоднократному гранулитовому метаморфизму: в позднем са-
хабории (2,6–2,9 млрд лет), раннем (1,91–1,94 млрд лет) и позднем
(1,88 млрд лет) удокании [66, 67]. Метаморфизм тангракской, токской,
гидатской и чогарской серий (P = 9–15 кБар, Т = 840–1100 °С), по
Л. П. Карсакову [55], соответствует «чогарской фации» глубинности. Ме-
таморфиты дамбукинской, улаканджинской и тырканской серий мета-
морфизованы в умеренноградиентных фациях: Р = 6–8 кБар, Т = 700–
800 °С. Наиболее низкоградиентные условия границы гранулитовой и
амфиболитовой фаций определяются для образований нижнего сахабо-
рия (джелтулинская, хайканская и туксанийская серии). Гранулиты под-
вергались неоднократному регрессивному метаморфизму вплоть до ус-
ловий зеленосланцевой фации.

Метаморфиты гранулитовой фации представлены гиперстеновыми
и двупироксеновыми гнейсами и кристаллосланцами, в которых широко
развиты гранат-кордиеритовые и гранат-силлиманитовые ассоциации.
В кристаллосланцах присутствуют ассоциации: гиперстен ± диопсид +
+ плагиоклаз ± амфибол, гиперстен + шпинель + кордиерит; в гнейсах:
гранат + гиперстен + плагиоклаз + кварц ± биотит, гранат + гипер-
стен + силлиманит + кварц ± кордиерит ± микроклин ± диопсид. Ги-
перстен глиноземистых пород магнезиальный (f = 30–40) и высокогли-
ноземистый (Al2O3 =11 %), обнаруживает оптические аномалии (гидатс-
кая серия) [173], в железистых кварцитах токской серии [59] соответ-
ствует феррогиперстену (f = 71). В улаканджинской серии ортопироксен
соответствует бронзиту. Диопсид обычно низкожелезистый, в кристал-
лосланцах дамбукинской серии сосуществует с форстеритом. В сланцах
токской серии [59] высокоглиноземистый (Al2O3 = 4,87–6,72 %) клино-
пироксен соответствует субкальциевому диопсиду или авгиту. Амфибол –
зеленовато-бурая или бурая роговая обманка, в улаканджинской серии –
бледно-зеленая магнезиальная. Биотит – красно-коричневый, оранже-
во-бурый. Содержание пиропового минала – от 22–27 % (токская се-
рия) до 55–59 % (гидатская серия). Калишпат представлен преимуще-
ственно ортоклазом, плагиоклаз – андезином, андезином–лабрадором,
в сланцах гидатской серии – до битовнита № 70–80. Возраст гранулито-
вого метаморфизма дамбукинской серии 2224 ± 86 млн лет [246], гидат-
ской серии – 2,3–3,0 млрд лет [100].

Кианитгнейсовые комплексы

Данные комплексы наблюдаются в удско-майской, улаканджинской
и зейской сериях [26], породы которых насыщены телами гранитоидов и
интенсивно мигматизированы. Парагенезисы пород с широким разви-
тием эпидота и мусковита в условиях высоких температур позволяют
предполагать высокое давление воды. В амфиболитах отмечен высоко-
барический парагенезис кианит + цоизит. На высокобарический харак-
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тер метаморфизма (Р – до 9–10 кБар) указывают такие особенности ми-
нералов, как магнезиально-фенгитовый состав белых слюд, высокое со-
держание глаукофанового минала в амфиболах, высокая плотность кри-
сталлических структур минералов и др. Отмечается исключительно кис-
лый состав плагиоклазов при высокой кальциевости сосуществующих
гранатов. По оценкам минеральных термометров, температура метамор-
физма была довольно низкой: 600–680 °С при необычно высоких давле-
ниях летучих компонентов (H2O и CO2). Формирование кианитгнейсо-
вых комплексов, вероятно, произошло на рубеже архея и протерозоя
(2,5 млрд лет).

Глаукофансланцевые комплексы

Глаукофансланцевый метаморфизм проявлен в зонах разрывных на-
рушений в палеозойских отложениях Амуро-Охотской СС, а также в гон-
жинской серии раннего протерозоя Буреинского массива. В зеленых слан-
цах тунгалинской и дугдинской толщ в зоне Южно-Тукурингрского раз-
лома отмечены ассоциации: альбит + эпидот + глаукофан, эпидот +
+ винчит + хлорит, хлорит + глаукофан + эпидот, хлорит + стильпноме-
лан + клиноцоизит, альбит + цоизит + хлорит, глаукофан + цоизит +
+ эпидот + хлоритоид ± кварц [196, 218]. Наблюдались зональные зерна
амфибола, центральные части которых сложены ярко-синим глаукофа-
ном, а периферические – голубовато-зеленым винчитом. По контуру
винчитовой оболочки в диафторических условиях менее низких давле-
ний развивается стильпномелан [196]. Появление винчита и глаукофа-
на, по Н. Л. Добрецову, означает реакцию между альбитом и хлоритом в
условиях низких температур и высоких давлений. Нередки обособления
пумпеллиита в виде жилок, согласных со сланцеватостью, и в составе
миндалин в метабазальтах. Зеленые сланцы Зея-Тындинского междуре-
чья [152] в зонах разломов содержат глаукофан (2–10 %), жадеит (1–
2 %), пумпеллиит. Часто наблюдаются кварц-глаукофановые ассоциа-
ции. В прослоях терригенных сланцев по метапелитам, чередующихся с
глаукофансодержащими зелеными сланцами, наблюдаются ассоциации:
кварц + альбит + темно-бурый ферро-стильпномелан + бесцветный гра-
нат (5–40 %) ± мусковит ± графит. В мраморах и метабазитах, иногда,
без связи с интрузиями, присутствует скаполит (1–5 %), что в ассоциа-
ции с жадеитом и гранатом свидетельствует об относительно высоких
температурах (400–420 °С) преобразований в условиях глаукофан-грана-
товой фации метаморфизма (Р = 8–10 кБар).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТАМОРФИЗМ
ВЕРХНЕКОРОВОГО УРОВНЯ

Полифациальные комплексы андалузит-силлиманитовой серии

Комплексы андалузит-силлиманитовой серии распространены в
елнинской и дягдаглейской толщах Буреинского массива [112, 218].
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В гнейсах чередуются следующие ассоциации глиноземистых минералов
и графита: графит + силлиманит + гранат, силлиманит + биотит + гра-
нат, графит + биотит + гранат + силлиманит, фибролит + мусковит +
+ биотит, биотит + гранат + шпинель ± силлиманит ± графит, гранат +
+ ставролит + мусковит + биотит, гранат + ставролит + андалузит. На-
личие кордиерита и андалузита позволяет предположить Т = 600–700 °С.
Гранаты елнинской толщи представлены пироп-альмандинами с f = 56–
62 и содержанием пиропового минала 35–39 %. Наиболее магнезиаль-
ные гранаты наблюдаются в кордиеритсодержащих парагенезисах. Обычно
гранаты замещены мелкочешуйчатым агрегатом хлорита, мусковита, сер-
пентина и иддингсита. Биотит красно-бурый титанистый, с выделения-
ми сагенита, f = 48–51, или же зеленовато-бурый. Кордиерит преобра-
зован в пинит, силлиманит – призматический или фибролит. Иногда на
контакте силлиманита и граната образуются реакционные каемки из
шпинели или кордиерит-шпинелевого симплектита. Роговая обманка
красно-бурая (титанистая) или зеленовато-бурая.

Полифациальные комплексы кианит-силлиманитовой серии

Данные комплексы развиты в стратонах становия и сахабория (чиль-
чинская, мульмугинская, чимчанская и талгинская свиты, таксакандин-
ская серия и верхняя подсерия купуринской серии), сформированные в
условиях эпидот-амфиболитовой фации и низкотемпературных субфа-
ций фации альмандиновых амфиболитов. Разделить парагенезисы той
или иной фации не представляется возможным, как и провести изогра-
ды по индекс-минералам. Метаморфизм зональный. Наряду с ассоциа-
циями гранат + силлиманит, биотит + гранат + силлиманит, гранат +
+ кианит + силлиманит, гранат + биотит часто наблюдается критиче-
ская ассоциация гранат + кианит + биотит + мусковит. Гранат соответ-
ствует альмандину с пироповым миналом 12–15 %, биотит красно-бу-
рый, темно-бурый (f = 47–65). Часто присутствуют микроклин (10–15 %)
и эпидот, равновесные биотиту. Для амфиболсодержащих пород обычна
зеленая роговая обманка. В породах становия отмечается акцессорный
ортит. В отложениях чильчинской, талгинской свит и таксакандинской
серии среди акцессориев много сфена. При метаморфизме кианит-сил-
лиманитовых комплексов устанавливается изменение параметров: Р –
от 4–5 до 7–9 кБар, Т – от 580 до 700–800 °С. Время метаморфизма,
вероятно, раннепротерозойское.

Амфиболитовые комплексы

В гранат-силлиманит-биотит-ортоклазовой и гранат-кианит-биотит-
ортоклазовой субфациях фации альмандиновых амфиболитов (Р = 6–
8 кБар, Т = 650–700 °С) метаморфизованы образования усть-гилюйской
серии, нижней подсерии купуринской серии, джигдалинской свиты.
В гнейсах обычна ассоциация: кварц + олигоклаз + микроклин + рого-
вая обманка зеленая, голубовато-зеленая + биотит светло-бурый, зеле-



96

новато-бурый ± диопсид ± эпидот (клиноцоизит). В кристаллосланцах
присутствуют роговая обманка + андезин ± биотит ± гранат. Глинозе-
мистые, часто – графитсодержащие гнейсы редки и присутствуют в виде
маломощных прослоев. Среди присутствующих акцессорных минералов
преобладает сфен, что с учетом существенно кальциевого диопсида ука-
зывает на высокую известковистость исходных пород. Время метамор-
физма предположительно позднеархейское.

Полифациальные комплексы амфиболитовой
и эпидот-амфиболитовой фаций

Прогрессивный метаморфизм амфиболитовой и эпидот-амфиболи-
товой фаций наблюдается в образованиях гудынской свиты и гонжин-
ской серии. Для гнейсов серии [154] характерны следующие минераль-
ные ассоциации: амфиболитовая фация: биотит ± гранат + плагиоклаз +
+ кварц ± калиевый полевой шпат; биотит + плагиоклаз + кварц + гра-
фит; эпидот-амфиболитовая фация: биотит + мусковит + плагиоклаз +
+ кварц ± гранат ± калиевый полевой шпат; биотит + ставролит. В кри-
сталлосланцах распространены ассоциации: амфиболитовая фация – ам-
фибол + плагиоклаз + сфен ± кварц; амфибол + биотит + плагиоклаз +
+ кварц + сфен + ильменит ± кальцит; амфибол ± диопсид ± плагио-
клаз; амфибол + диопсид + плагиоклаз + сфен + ильменит ± гранат ±
± кварц; эпидот-амфиболитовая фация: амфибол + плагиоклаз + эпи-
дот + кварц, амфибол + биотит + эпидот + плагиоклаз. Состав плагио-
клаза колеблется от олигоклаза в кварцевых ассоциациях до андезина в
бескварцевых. Калишпат представлен как ортоклазом, так и микрокли-
ном. Биотит темно-красный, буровато-красный. Амфиболы представле-
ны сине- и буровато-зеленой роговой обманкой, реже куммингтонитом,
актинолитом и ферроактинолитом. Гранат бесцветный или бледно-бу-
рый. Он содержит 16–25 % пироповой составляющей, коэффициент
железистости 79–86. По гранат-биотитовому геотермометру определены
колебания температур метаморфизма гонжинской серии от 575 до 710 °С
[154]. Аналогичный минеральный состав характерен и для гудынской
свиты [161]. Среди амфиболов преобладает сине-зеленая роговая обман-
ка. Плагиоклазы зональны: от олигоклаза до андезина. В гнейсах обыч-
ны ассоциации: плагиоклаз + эпидот + гранат + биотит + кварц, гра-
нат + биотит + мусковит + кварц, гранат + амфибол + биотит + кварц,
диопсид + амфибол, амфибол + эпидот + биотит.

Полифациальные комплексы эпидот-амфиболитовой
и зеленосланцевой фаций

Данный метаморфизм характерен для образований джелтулакской и
сугджарской серий [161, 217], в которых наряду с преобладающими ми-
нералами эпидот-амфиболитовой фации: мусковитом, биотитом, став-
ролитом, андалузитом, гранатом, графитом присутствуют зеленосланце-
вые ассоциации: хлорит + альбит + серицит ± кварц, хлорит + сери-
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цит + кварц. Условия метаморфизма серий широки: Р = 2,5–5,5 кБар,
Т = 450–640 °С. В эпидот-амфиболитовой фации железистость биотита –
80,1 %, граната – 93,5 %. Состав граната (%): альмандин – 61,7; гроссу-
ляр – 19,2; андрадит – 5,6; пироп – 4,9; спессартин – 8,6.

Зеленосланцевые комплексы

Прогрессивному зеленосланцевому региональному метаморфизму
подверглись докембрийские образования гарьской и армийской серий
Буреинского массива, а также отложения Амуро-Охотской СС (от силу-
ра до средней юры включительно). Характерной текстурной особеннос-
тью сланцев (кроме кристаллизационной сланцеватости) является появ-
ление сегрегаций кварцевого и альбит-кварцевого состава («метаморфо-
генный кварц»). Первичные структуры пород, метаморфизованных в
зеленосланцевой фации, обнаруживаются с трудом в докембрийских и
силурийско-девонских отложениях и повсеместно – в мезозойских.
В гарьской серии [254] наблюдается инверсия метаморфических усло-
вий, что вызвано повышением РТ-условий от нижней части разреза к
верхней и может быть объяснено ее залеганием в автохтоне крупного
надвига. В породах нижней части серии определяются следующие мине-
ральные ассоциации: эпидот + хлорит + карбонат + альбит + тальк +
+ серпентит; хлорит + эпидот + карбонат + альбит + кварц; эпидот +
+ хлорит + альбит + кварц. В верхней части обычна голубовато-зеленая
роговая обманка и актинолит в неравновесной ассоциации с кальцитом,
присутствует ассоциация актинолит + альбит + микролин. Зеленослан-
цевый метаморфизм проявился, возможно, в конце рифея (710–730 млн
лет) на Буреинском массиве, а в пределах Амуро-Охотской СС завер-
шился в средней юре (160–170 млн лет).

Протометаморфические комплексы

Преобразования осадочных пород в условиях катагенеза и метагене-
за (фация аспидных сланцев) обычны для ранне-среднепалеозойских от-
ложений Буреинского массива, которые иногда метаморфизованы в зе-
леносланцевой фации. Характерными чертами протометаморфических
комплексов являются отсутствие равновесных минеральных ассоциаций
и отчетливо различимые первичные структуры пород. Для карбонатных
толщ венда и нижнего кембрия (чагоянская свита, косматинская толща)
протометаморфизм выражен обширной доломитизацией известняков.
Цемент в песчаниках – кварц-, известково-серицитовый.

В кварцевых песчаниках и гравелитах мамынской и большеневерс-
кой свит [189] наблюдается пленочный или регенерационный кварце-
вый цемент. Цемент песчаников и алевролитов этих свит, а также отло-
жений имачинской, ольдойской и типаринской свит, полуночкинской и
орловской толщ имеет кварц-серицитовый и хлорит-гидрослюдистый
состав. Протометаморфизм пермских [189] и мезозойских (позднетриа-
совых и среднеюрских) [170, 254] осадков Буреинского массива выражен
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наличием в их цементе светло-, зеленовато-бурой мелкочешуйчатой слюд-
ки. Для мезозойских отложений характерно наличие серовато-белого кли-
нохлора (лейхтенберита).

УЛЬТРАМЕТАМОРФИЗМ

Ультраметаморфические преобразования тесно связаны с формирова-
нием архейских гранитных комплексов. Гранитообразование протекало в
четыре этапа: 1) алданий – дамбукино-ларбинский эндербитовый и древ-
неалданский мигматит-чарнокитовый комплексы; 2) становий – древне-
становой плагиогранитовый комплекс; 3) ранний сахаборий – нюкелин-
ский комплекс гиперстеновых гранитов гнейсовидных; 4) поздний сахабо-
рий – идюмский лейкогранитовый, неричинский, таксакандинский и
древнебуреинский гранитовые комплексы. Время ультраметаморфизма
определяется возрастом этих интрузивных комплексов. Мигматизация и
гранитизация проявлена в стратонах соответствующих возрастных уров-
ней. С ультраметаморфизмом сопряжены процессы кремне-щелочного и
железо-магниевого метасоматоза.

Алданский  этап  ультраметаморфизма. В описанных выше райо-
нах регионального метаморфизма гранулитовой фации широко распро-
странены породы гранитоидного состава, обладающие минералогическим
и структурным сходством с ассоциирующими с ними метаморфитами
тангракской, гидатской, дамбукинской, улаканджинской и токской се-
рий. В Тангракском и Сутамском блоках распространен древнеалданс-
кий комплекс, в Дамбукинском, Мульмугинском и Купуринском бло-
ках – дамбукино-ларбинский комплекс. При гранитизации происходит
привнос Si и K, вынос Fe, Ca, Mg, Ti. В гранитах обнаруживаются сле-
дующие ассоциации: гиперстен + плагиоклаз (андезин, олигоклаз) +
+ кварц + микроклин-пертит; биотит буровато-зеленый мелкочешуйча-
тый + амфибол сине-зеленый + плагиоклаз-пертит + микроклин-пер-
тит + кварц; биотит буровато-зеленый + клиноцоизит + плагиоклаз-
пертит + микроклин + кварц. Сохраняются скиалиты и реликтовые ми-
нералы гранулитового субстрата. С мигматизацией связано образование
послойных, реже – ветвистых и теневых мигматитов, состав которых не
зависит от состава вмещающих пород. Между гранитами и гнейсами
наблюдаются постепенные переходы. В метатекте часто встречаются ре-
ликты минералов субстрата. Наиболее поздние генерации ультрамета-
морфогенных преобразований представлены порфиробластовыми миг-
матитами. Порфиробласты представлены розовым микроклином.

Становой  этап  ультраметаморфизма связан с формированием гра-
нитоидов древнестанового комплекса и выражен в образовании грани-
тогнейсовых куполов и мигматитов разнообразной морфологии, вплоть
до теневых. В качестве примера можно привести Кудули-Хаимканский
купол [284], где интенсивно проявлена гранитизация чильчинской сви-
ты. В начале гранитизации в гнейсах появляются линзовидные и штрих-
пунктирные сегрегации крупночешуйчатого биотита, скопления зерен
кварца и плагиоклаза. Иногда образуется узловатая текстура, обуслов-
ленная наличием крупных (1–2 см) порфиробластов плагиоклаза. В гра-
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нитизированных породах сохраняются первичные текстуры и структуры.
С гранитизацией связана деанортитизация плагиоклаза, образование ка-
лишпата и окварцевание, вплоть до образования альбит-кварцевых ме-
тасоматитов. Калий привносится на заключительной стадии гранитиза-
ции в незначительных количествах. Одновременно происходит вынос
Ca и Fe с образованием кальцит-гранат-амфиболовых скарноидов, ми-
нералы которых характеризуются высокой железистостью. Коэффици-
ент железистости для амфибола – 69, для граната – 96,6. Компонентный
состав граната (%): альмандин – 49,0, гроссуляр – 46,21, спессартин –
2,86, пироп – 1,82, уваровит – 0,1 [173].

Продуктом раннесахаборского  этапа  ультраметаморфизма яв-
ляется нюкелинский комплекс гиперстеновых гранитов. Контакты с вме-
щающими образованиями расплывчатые, через зону послойных, ветви-
стых и теневых мигматитов. На начальной стадии гранитизации в поро-
дах субстрата происходит зональная деанортитизация плагиоклазов.
В гранитах наблюдается множество скиалитов и ксенолитов вмещаю-
щих пород, реликты минералов субстрата: гранат, гиперстен, амфибол.
Характерными минералами являются микроклин-пертит, плагиоклаз –
антипертит с вростками микроклина (30–50 %). В гранитах отчетливо
наблюдается привнос K и Si и вынос Ca и Mg с образованием шпинель-
форстерит- и диопсид-карбонатных метасоматитов.

Позднесахаборский  э т ап  выражается образованием послой-
ных мигматитов и «очковых» текстур с порфиробластами решетчатого
микроклина размером до 3–5 см.

РЕГРЕССИВНЫЙ МЕТАМОРФИЗМ (ДИАФТОРЕЗ)

Структурные преобразования регрессивного метаморфизма прояв-
лены в зонах региональных разломов и сопряжены с проявлениями ди-
намометаморфизма. В зависимости от степени метаморфизма субстрата
в одной тектонизированной зоне можно наблюдать диафториты различ-
ных фаций: амфиболитовой, эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой.

Амфиболитовая  фация  диафтореза развита по гранулитам ал-
дания. Как правило, диафторез протекает в высокоградиентных субфа-
циях с появлением вторичного кианита или кордиерита. Бронзит псев-
доморфно замещается бледно-зеленой магнезиальной роговой обман-
кой. Гиперстен обрастает кордиерит-шпинелевыми симплектитами или
замещается сине-зеленой роговой обманкой и зеленовато-бурым биоти-
том. Диопсид и бурая роговая обманка замещаются сине-зеленой,
голубовато-зеленой роговой обманкой. Форстерит преобразуется в сер-
пентин-хондродит-доломит-кварцевый агрегат. Происходит деанортити-
зация плагиоклаза с постепенным превращением лабрадора и андези-
на–лабрадора в олигоклаз. Гранат корродируется агрегатами: биотит +
+ кианит, сине-зеленый амфибол + магнетит + кварц, плагиоклаз + кварц,
биотит + плагиоклаз. Иногда розоватые зерна пиральспита обрастают
каймой бесцветных мелкозернистых гранатов с меньшим показателем
преломления и более низким содержанием пиропового минала. Силли-
манит превращается в кианит.

7*



100

Эпидот -амфиболитовая  фация  диафтореза, кроме развития
по метаморфитам алдания в зонах разломов, имеет площадное распрос-
транение в супракрустальных образованиях становия. Конечными про-
дуктами диафтореза являются сланцы: слюдистые – по глиноземистым
гнейсам и зеленые – по метабазитам. В них присутствуют следующие
равновесные ассоциации: эпидот + актинолит + сфен + кварц, муско-
вит + кианит + хлорит + кварц, биотит буровато-зеленый + мусковит +
+ кварц, хлорит + эпидот + альбит + кварц + мусковит + биотит буро-
вато-зеленый ± гематит. Красно-бурый биотит преобразуется в зелено-
вато-бурый. Кианит преобразуется в мелкочешуйчатый мусковит, амфи-
бол – в цоизит и бесцветную лучистую роговую обманку со следующим
компонентным составом (%): гастингсит – 60, актинолит – 25, эденит –
15. Сине-зеленая и буровато-зеленая роговая обманка обрастает эпидот-
плагиоклазовой симплектитовой каймой. Силлиманит превращается в
фибролит.

Зеленосланцевая  фация  диафтореза наложена как на метамор-
физованные образования, так и на диафториты эпидот-амфиболитовой
фации. Как правило, зеленосланцевый диафторез не приводит к пол-
нопроявленным породным преобразованиям.

С ними связаны следующие изменения. Биотит и сине-зеленая ро-
говая обманка замещаются хлоритом, эпидотом, клиноцоизитом, лей-
коксеном, гематитом. Андезин соссюритизируется, кислые плагиоклазы
замещаются серицитом и альбитом. Калишпаты пелитизируются. Гра-
фит преобразуется в землистое углистое вещество, флогопит – в пен-
нин, кордиерит – в пинит. Появляются ассоциации: пирофиллит + кварц,
серицит ± хлорит + кварц, серицит + хлорит + альбит + кварц, хлорит +
+ альбит + клиноцоизит + кварц. В глаукофансланцевых комплексах гла-
укофан замещается пумпеллиитом и стильпномеланом, гранат – эпидо-
том и хлоритом, а также биотит-хлорит-серицит-гематитовым агрегатом.

ДИСЛОКАЦИОННЫЙ МЕТАМОРФИЗМ

Данный тип метаморфизма проявлен в развитии низкотемпературных
бластомилонитов, контролирующих зоны разломов различного простира-
ния. В пределах Амуро-Охотской СС интенсивно проявлены кливаж раз-
лома, плойчатость, кинк-зоны и будинаж. Последний особенно распрост-
ранен в Селемджино-Кербинской СФЗ и Унья-Бомской подзоне.

Динамометаморфиты  зон  разломов  (dmAR2
2) связаны с по-

зднеархейскими тектоно-магматическими процессами и представлены
диафторитами, бластомилонитами эпидот-амфиболитовой и зеленослан-
цевой фаций (слюдяные и амфиболовые сланцы, микрогнейсы). Дисло-
кационный метаморфизм и диафторез проявились главным образом вдоль
долгоживущих разломов близширотного, северо-западного, северо-вос-
точного простирания. Бластомилонитизации и диафторезу подверглись
позднеархейские туксанийская и чогарская серии, майско-джанинские
метагабброиды Чогарского блока.

По меланократовым породам развиты мелкозернистые темно-серые
рассланцованные биотит-амфиболовые, часто с эпидотом, бластомило-
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ниты по гнейсам и гранитоидам – эпидот-биотитовые и биотит-муско-
витовые. Интенсивность изменения исходных пород при диафторезе за-
висит от степени их бластомилонитизации и от расстояния до разлома.
Наиболее интенсивно эти процессы проявились в зонах Станового и
Удыхынского разломов. Ширина выходов динамометаморфитов здесь
достигает 1–5, иногда 7 км, протяженность – до 40 км. Зоны динамоме-
таморфизма и диафтореза залечиваются интрузивными телами ранне-
протерозойских и меловых гранитоидов. Являются вмещающими для зо-
лотого, молибденового, уранового оруденения и проявлений графита.
Возраст динамометаморфитов зон разломов принят позднеархейским
[209], но не исключен и раннепротерозойский возраст [164].

КОНТАКТОВЫЙ МЕТАМОРФИЗМ

Результатом контактового метаморфизма является образование ро-
говиков и ороговикованных пород на контактах с палеозойскими и ме-
зозойскими интрузивными комплексами. В эндоконтактовой части инт-
рузий часто наблюдается изменение структурно-текстурных особеннос-
тей пород, их химического состава. Формируются гибридные породы –
эндоконтактовая фация кварцевых диоритов тындинско-бакаранского
комплекса. Метаморфизм протекал при высоких (300–800 °С) темпера-
турах и низких давлениях небольших (не более 10 км) глубин. Масшта-
бы ороговикования зависят от размера интрузивов, а минеральный со-
став роговиков – от состава магматических и вмещающих пород.

На контакте с г абброидами  пиканского  комплекса  песча-
но-алевритовые толщи девона и нижнего карбона преобразованы в ан-
далузитовой субфации амфибол-роговиковой фации и превращены в
узловатые биотитовые и андалузитовые роговики. Ширина контактово-
го ореола достигает 1 км [218]. Породы типаринской свиты на контакте
с гранодиоритами урушинского комплекса в зоне 150–200 м превраще-
ны в сливные кварц-биотит-альбитовые и кварц-кордиеритовые рогови-
ки (амфибол-роговиковая фация) [152]. Гранитоиды  октябрьско -
г о  к омпл е к с а  ороговиковывают метапелитовые филлитовидные
сланцы армийской серии, в которых развиваются порфиробласты хиас-
толитового строения и мелкочешуйчатая биотитоподобная слюдка.
Породы приобретают узловато-пятнистую текстуру. Метаморфизм соот-
ветствует андалузитовой субфации амфибол-роговиковой фации [179].
Андезиты и риолиты манегрской толщи в экзоконтакте с гранитами
буреинского  комплекса  обогащены розетками красно-бурого, тем-
но-бурого биотита (амфибол-роговиковая фация) [189]. Осадочно-вул-
каногенные отложения бомнакской свиты на контакте с гранитами
ираканского  комплекса  изменены в мусковит-роговиковой фации.
Ширина контактово-метаморфизованной зоны 100–150 м. Роговиковые
минералы представлены кумулобластовыми агрегатами серицита, хло-
рита и зеленовато-бурого биотита [203].

Термальному метаморфизму на контакте с субщелочными  гра -
нит -порфирами  ма гд а г а чинско го  комплекс а  подвергались
отложения ускалинской свиты [170]. На расстоянии до 250 м от контак-



та встречены пятнистые полевошпат-кварцевые роговики. Агрегаты по-
лигональных зерен кварца и альбита чередуются с агрегатами мелкоче-
шуйчатого бледно-бурого биотита. В известковистых прослоях появля-
ются мелкопризматические актинолит и тремолит. По появлению этих
минералов предполагается температура экзоконтакта 500–600 °С.

На контактах архейских гнейсово-кристаллосланцевых толщ и мас-
сивов гранодиоритов  тындинско -бакаранского  комплекса
часто наблюдаются лампрофироподобные породы, состоящие из иголь-
чатой роговой обманки, биотита, плагиоклаза, сфена и высокотемпера-
турного апатита [173]. В экзоконтактовой зоне уменьшается железис-
тость амфиболитов. При термальных воздействиях на архейские карбо-
натные породы образуются кальцифиры и скарноиды.

Карбонатные породы раннепротерозойской гарьской серии на кон-
такте с гранитоидами тырмо-буреинского комплекса скарнированы.
Скарны – массивные или полосчатые пятнисто окрашенные породы,
состоящие из диопсида, граната, тремолита и эпидота в переменном
количестве. Иногда присутствуют форстерит, кварц. В скарнах располо-
жены магнетитовые руды Гаринского, Красиловского и Мухинского
железорудных месторождений. Присутствуют диопсид-скаполитовые
скарны.

ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Кремне -калиевый  метасоматоз  (фельдшпатизация), свя-
занный с процессами ультраметаморфизма, характеризуется привносом
и накоплением SiO2, Al2O3 и K2O и выносом Fe, Mg и Ca. В связи с этим
в сопряженных зонах переотложения проявлен основной (железо -маг -
ний -кальциевый) метасомато з.

На начальной стадии кремне-калиевого метасоматоза гнейсы и кри-
сталлические сланцы обогащаются кварцем и микроклином. Микроклин
часто образует порфиробласты размером до 35 см (по длинной оси).
В дальнейшем формируются кварц-альбит-микроклиновые и кварц-мик-
роклин-альбитовые метасоматиты, глиноземистые и гранатсодержащие
кварциты. На заключительной стадии формируются мономинеральные
кварциты.

Натриевый метасоматоз, выражающийся в скаполитизации пород,
проявлен локально. Пироксениты лучанского комплекса и вмещающие
их кальцифиры содержат гнездовую вкрапленность скаполита и метасо-
матические жилы мощностью 10–15 см эпидот-скаполитового состава.

Серпентинизация  наиболее широко проявлена в депских гипер-
базитах [222]. Гарцбургиты и лерцолиты нацело серпентинизированы.
По пироксенам развит пластинчатый бастит, по оливину – петельчатые
обособления серпентина. В зонах разломов серпентиниты сложены мик-
ропластинчатым лизардитом и скрытоволокнистым хризотилом. Дуни-
ты замещены хризотилом с небольшим количеством антигорита. Вто-
ричная серпентинизация проявлена прожилками хризотил-асбеста.

Лиственитизация  [222] отмечается среди гипербазитов Депско-
го массива в тектонических зонах. Состав лиственитов: кварц + фук-
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сит + кальцит + магнезит + хромит. В краевых частях зон лиственитиза-
ции присутствуют тальк-карбонатные породы.

Березитизация  наблюдается в раннемеловых кислых вулканичес-
ких и гипабиссальных интрузивных породах. Новообразованные мине-
ралы представлены альбитом, серицитом, кварцем, пиритом. С берези-
тизированными породами связаны проявления золота и полиметаллов с
сопутствующими вольфрамом, молибденом и серебром.

Пропилитизация  широко проявлена в юрских и раннемеловых
вулканитах среднего состава джелонской свиты, талданского, бурундин-
ского, поярковского, бомнакского и сэгангринского ВК, а также в дио-
ритах буриндинского комплекса. Первичные породы сохраняют свой
облик, текстуру и структуру. Изменения выражаются лишь в метасома-
тическом замещении минералов эпидот-хлорит-альбитовой фации про-
пилитов. Пропилиты и пропилитизированные породы имеют зеленова-
то-серый цвет. Вторичные минералы представлены эпидотом, хлоритом,
альбитом, кальцитом, брейнеритом, серицитом, иногда – актинолитом
и тремолитом.

Аргиллизация  характерна для раннемеловых вулканитов кислого
состава. Она, как правило, сопряжена с зонами березитизации и пропи-
литизации и выражена в осветлении пород, пелитизации полевых шпа-
тов, серицитизации и перекристаллизации основной массы. Часто в ар-
гиллизитах присутствуют прожилки халцедоновидного кварца, адуляра.

Вторичные  кварциты  приурочены к жерловой части раннеме-
ловых вулканов сэгангринского, бомнакского и талданского комплек-
сов. На площади известны диккитовые, диаспор-диккитовые, корундо-
вые, андалузитовые, серицит-адуляровые кварциты. Во вторичных квар-
цитах, как правило, наблюдается халцедон, опал, кварц, прожилки
кальцита. Текстуры пород – гребенчатые, фестончатые, реже массив-
ные. С вторичными кварцитами связаны проявления золото-серебряной
формации.
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ТЕКТОНИКА

Рассматриваемая территория включает фрагменты двух геоблоков
[64] – Алдано-Станового и Амурского, унаследованно развивавшихся в
течение длительного времени – от позднего докембрия до мезозоя. Се-
верная часть листа относится к Алдано-Становому геоблоку (щиту) и
сложена преимущественно структурами нижнедокембрийского кристал-
лического фундамента Сибирской платформы.

На юге расположен Амурский геоблок (Буреинский массив), пред-
ставляющий собой сложное сочетание различных по размеру блоков и
выступов кристаллического фундамента, фрагментов складчатых струк-
тур. Некоторыми исследователями [205] выходы раннедокембрийского
фундамента геоблока рассматриваются в качестве фрагментов единого
континента – Палеоамурии. Кристаллический фундамент был дезинтег-
рирован в конце раннего протерозоя и впоследствии отдельные его ча-
сти неоднократно раскалывались, раздвигались, сдвигались, поднима-
лись и опускались, поэтому распространенные в пределах Буреинского
массива позднепротерозойские и фанерозойские структурно-формаци-
онные комплексы одними исследователями относятся к платформенно-
му чехлу, а другими – к наложенным образованиям.

В конце протерозоя, в результате раздвиговых деформаций, на гра-
нице Буреинского массива и Алдано-Станового щита, на коре, близкой
к океанической, была заложена узкая, протяженная близширотная струк-
тура типа эвгеосинклинального трога – Амуро-Охотская СС, в пределах
которой активная раздвигово-сдвиговая обстановка продолжалась до три-
аса–ранней юры. Здесь проявились байкальский, каледонский, герцин-
ский и тихоокеанский тектонические циклы. В результате этих процес-
сов складчатая система приобрела чешуйчато-надвиговое строение.

Начиная с перми, все консолидированные структуры вовлекаются в
процесс тектоно-магматической активизации, в результате которой фор-
мируются наложенные орогенно-активизационные структуры – седи-
ментогенные, плутоногенные и вулканогенные. При этом унаследован-
но сохраняется делимость на крупные блоки. Алдано-Становому и Амур-
скому геоблокам соответствуют одноименные области активизации с
характерными отличительными чертами. В юре–мелу на обе области ак-
тивизации наложился протяженный Восточно-Азиатский [205] вулкано-
генно-плутоногенный мегаареал северо-восточного простирания. На гра-
ницах областей активизации образуются периферические прогибы, для
которых характерно двучленное строение разрезов. В низах преобладают
морские,  а в верхах – пресноводные  терригенные  отложения.
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В позднем мезозое–кайнозое сформировались близширотные и близме-
ридиональные рифтогенные системы.

Разломная тектоника площади очень сложная. Здесь наблюдается
сочленение крупнейших структур и процессы блокового раздробления.
Заложение новых и обновление древних разломов происходило на про-
тяжении всей истории геологического развития, достигая максимума в
раннепротерозойскую и мезозойскую эпохи. Среди разломов выделяют-
ся главные – региональные сложного строения, в том числе – надвиги,
шарьяжи, сбросы, взбросы, сдвиги, также второстепенные с аналогич-
ной разнообразной морфологией. Главные разломы, как правило, дол-
гоживущие и по глубине заложения относятся к мантийным и коровым.
Второстепенные разломы – коровые. Отдельные разломы группируются
в системы и зоны разломов, среди которых выделяются близширотные,
близмеридиональные, северо-западные и северо-восточные. Среди близ-
широтных зон разломов необходимо выделить Становую, разграничива-
ющую Становую и Алданскую СБ, Северо-Тукурингрскую, отделяющую
Становую СБ от Амуро-Охотской СС, Южно-Тукурингрскую, ограни-
чивающую Амуро-Охотскую СС с юга. Северо-западные зоны, как пра-
вило, разграничивают блоки кристаллического фундамента Алдано-Ста-
нового щита. Среди зон разломов близмеридионального простирания
наиболее значительными являются Западно-Туранская, ограничивающая
с запада Туранский блок. Восток-северо-восточные сдвиги (Зейский,
Ольгинский, Нинни-Сагагаянский, Улигданский и Селемджинский) яв-
ляются самыми молодыми.

Структуры Алдано-Станового щита Сибирской платформы

Алдано-Становой щит является крупнейшим выступом фундамента
Сибирской платформы. На юге он граничит с фанерозойской Амуро-Охот-
ской СС, входящей в состав планетарных структур Центрально-Азиатско-
го и Тихоокеанского подвижных поясов. Щит имеет сложное тектоничес-
кое строение, которое до настоящего времени изучено недостаточно. Оп-
ределяющим в тектонике является блоковая структура. Блоки, ограниченные
крупными разломами, сложены разновозрастными метаморфическими и
интрузивными формациями нижнего докембрия. Зоной Станового глу-
бинного разлома щит разделен на две части – северную, представленную
Южно-Алданской СБ, и южную, включающую Становую СБ. Последняя
по Джелтулакскому разлому граничит с Западно-Становой СБ. В состав
Южно-Алданской СБ входят Тангракский, Сутамский, Джелтулинский,
Туксанийский и Тырканский блоки; в состав Становой СБ – Дамбукинс-
кий, Мульмугинский, Купуринский, Зейский, Удско-Майский и Чогарс-
кий блоки. Западно-Становая СБ представлена Усть-Гилюйским блоком.
В строении щита выделяются ранне- и позднеархейские и раннепротеро-
зойские структуры. Архейские структуры сформированы в результате трех
крупных тектонических этапов, каждый из которых включал осадконакоп-
ление, складчатость, метаморфизм и гранитообразование.

Структуры первого этапа сложены образованиями алдания. Породы
метаморфизованы в условиях гранулитовой фации широкого диапазона
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давлений и температур. Складчатость сложная, с множеством разломов,
в том числе соскладчатых. Преобладают брахиформные антиклинории
близмеридионального–северо-западного простирания, между которыми
расположены более узкие и сложноустроенные синклинории. В син-
клинориях резко возрастает насыщенность раннескладчатыми гранито-
идами. Позднескладчатые гранитоиды тяготеют к ядрам антиклинориев.
Крылья антиклинориев прямые и опрокинутые, шарниры ундулируют в
различных направлениях, но в большинстве таких структур установлены
периклинальные части. Антиклинории часто ограничены более поздни-
ми разломами и рассматриваются как блок-антиклинорные выступы.

Структуры второго этапа формирования фундамента сложены поро-
дами становия, супракрустальные образования которого метаморфизо-
ваны в условиях амфиболитовой фации высоких температур и давлений.
В Становой СБ участки, сложенные метаморфическими образованиями,
имеют структуру складчатых овалов, которые характеризуются сложным
сочетанием куполовидных складок при максимальном проявлении про-
цессов гранитизации. Дамбукинский блок представляет собой обращен-
ный антиклинорий, вытянутый к северо-западу. В приосевой его части
развиты куполообразные, реже чашевидные складки. На крыльях они
сменяются более сжатыми, асимметричными, наклоненными к ядру струк-
турами. Смещения по многочисленным разломам усложнили структуру
блока, придав ей чешуйчато-надвиговый облик. Часть разломов, вероят-
но, имеет соскладчатую природу, в результате чего наблюдаются струк-
туры, облекающие юго-восточное замыкание антиклинория. Данные
структуры имеют линейную или овально-купольную форму протяжен-
ностью до первых десятков километров при ширине до 10 км. Углы па-
дения меняются в широких пределах [118, 128]. Породы Мульмугинско-
го блока образуют систему складок восток-северо-восточного простира-
ния, срезанную Сугджарским разломом. Местами простирание пород
изменяется на северо-западное и меридиональное. Купуринский блок
представляет собой сложнопостроенный синклинорий, конформный в
общих чертах к тектоническим ограничениям. В нем наблюдаются складки
северо-восточного и северо-западного простираний. Вытянутая к севе-
ро-западу часть синклинория в верховьях р. Ток осложнена чашевидной
структурой с поперечником до 40 км. Юго-восточнее пакет складок бо-
лее сжат и вытянут. В местах пересечения с северо-восточными попе-
речными складками он осложнен изометричными структурами шири-
ной до 10–15 км. В южной части синклинория возрастает амплитуда се-
веро-восточных складок, которые вдоль Чогарского блока становятся
продольными. Продолжение северо-западных складок здесь выражено
соответствующими расширениями и сужениями ядра. На сочленении
разнонаправленных структур синклинория наблюдается множество ку-
половидных и чашевидных складок, разбитых на блоки в зоне долгожи-
вущего Таксакандинского разлома. В целом вдоль оси синклинория пре-
обладают плавные брахиальные формы, а по периферии усилена сжа-
тость складок. В зонах разломов наблюдается интенсивное смятие
мигматитов в изоклинальные складки с разрывом сплошности, а также
многочисленные интрузии метагабброидов, гнейсовидных диоритов и
гранодиоритов. В Западно-Становой СБ толщи становия образуют се-
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рию сопряженных открытых синклиналей и антиклиналей запад-севе-
ро-западного простирания.

Троговые структуры третьего этапа (сахаборий) локализованы вдоль
зон крупнейших разломов субширотного и северо-западного простира-
ния (Становой, Сугджарский, Таксакандинский и др.). Породы в преде-
лах трогов метаморфизованы в условиях низких ступеней амфиболито-
вой и эпидот-амфиболитовой фаций. Здесь наблюдается равномерное
распределение положительных и отрицательных складок. Интенсивно
развита изоклинальная складчатость. Между складчатыми структурами
широко развиты магматогенные. Это цепочки мелких интрузий габбро-
идов и мигматит-плутоны, локализованные в зонах сочленения крупных
тектонических структур.

Между северной и южной частями Алдано-Станового щита распо-
ложена Каларо-Джугджурская граничная структура включающая зону Ста-
нового структурного шва [26, 59 и др.]. В результате проявления надви-
гово-чешуйчатой тектоники здесь наблюдается совмещение блоков, линз,
чешуй разновозрастных метаморфических комплексов Южно-Алданской
и Становой системы блоков.

В Становой СБ протерозойские структуры представлены фрагментами
шовных зон, в пределах которых сохранились вулканогенно-терригенные
образования, метаморфизованные в эпидот-амфиболитовой–зеленослан-
цевой фации (джелтулакская, сугджарская серии). Шовные зоны представ-
ляют собой зоны смятия, разбитые на мелкие линзовидные блоки. Пер-
вичная складчатая структура, за исключением отдельных участков, не со-
хранилась. Устанавливается лишь общее простирание складок, согласное с
простиранием зон. Складки сжатые, линейные, с падением крыльев 50–
80°. Зоны смятия сложены бластомилонитами, филлонитами, рассланцо-
ванными породами. Среди них выделяются крутопадающие и пологие струк-
туры. Пологие зоны фиксируются широким развитием метасоматически
преобразованных тектонитов. Вдоль зон смятия формируются мобилизат-
плутоны таксакандинского и тукурингрского комплексов, становлению ко-
торых предшествовало внедрение интрузий основного и ультраосновного
составов, в том числе дифференцированных.

Следы платформенного структурообразования, сохранившегося толь-
ко в северо-восточной части территории, развиты весьма ограниченно и
представлены терригенно-карбонатными отложениями учурской серии
нижнего рифея. Залегание пород в сохранившихся фрагментах субгори-
зонтальное, реже наклонное (до 15–30°) вблизи разрывных нарушений.
Породы раннего рифея образуют пологие субширотные складки с раз-
махом крыльев до 100 м, углами падения 3–10° [74].

Структуры Буреинского массива

Буреинский массив расположен южнее Амуро-Охотской СС, от ко-
торой отделен Южно-Тукурингрской зоной разломов. Серией тектони-
ческих нарушений северо-восточного и близмеридионального прости-
раний массив разделен на Гонжинский, Октябрьский и Туранский бло-
ки.  Массив  представляет  собой  чрезвычайно  сложно построенное
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гетерогенное сооружение, тектоническая природа которого до настоя-
щего времени является предметом дискуссий. Фрагменты докембрий-
ского кристаллического фундамента массива представлены позднеархей-
скими и раннепротерозойскими стратифицируемыми и интрузивными
образованиями. К структурам деформированного чехла относятся рифей-
ско-вендско-нижнекембрийские структурно-вещественные комплексы и
палеозойские осадочные отложения Ольдойско-Сагаянской СФЗ и Нор-
ско-Сухотинского наложенного прогиба. Окончательная консолидация
массива наступила после интенсивной позднепалеозойской магматиче-
ской активности, с которой связано становление большеобъемных гра-
нитоидных плутонов и формирование верхнетриасово-юрских прогибов –
Верхнеамурского и Депского.

Верхнеархейские метаморфические комплексы гнейсовой формации,
метаморфизованные в условиях амфиболитовой фации, и интрузивы гра-
нитовой формации слагают несколько крупных выступов фундамента.
В пределах Октябрьского блока складчатые структуры представлены ку-
половидными складками с пологими (в основном 10–30°) углами паде-
ния крыльев. Крупные (10–15 км в поперечнике) складки осложнены
более мелкими, среди которых наблюдаются изоклинальные и опроки-
нутые складки шириной в первые метры. В Туранском блоке наблюда-
ются фрагменты складчатых структур, которые представляют собой ксе-
нолиты в телах орогенных гранитоидных массивов. Простирание струк-
тур меридиональное с отклонением к северо-восточному, протяженность
до десятков километров.

Нижнепротерозойские структуры преимущественно плутоногенные.
В обрамлении Гонжинского выступа наблюдаются реликты шовных зон, в
которых развиты вулканогенно-терригенные образования, метаморфизо-
ванные в эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фациях. В пределах
Октябрьского блока отмечаются фрагментарные выходы терригенно-вул-
каногенных образований, метаморфизованных в зеленосланцевой фации.

Рифейские структуры Норско-Сухотинской зоны сложены карбо-
натно-вулканогенно-терригенными отложениями армийской серии (не-
клинская и дагмарская толщи). Породы метаморфизованы в зелено-
сланцевой фации. Они слагают ксенолиты среди более поздних гранито-
идов. Фрагменты складчатых структур представлены небольшими
синклиналями и антиклиналями. Наиболее крупная синклинальная струк-
тура наблюдается в бассейне нижнего течения р. Селемджа. Синклиналь
асимметрична, простирается в широтном направлении на расстояние
45 км, при ширине не менее 25 км. Углы падения южного крыла 30–60°,
северного 65–80°. Складки более высоких порядков, шириной до 50 м,
ориентированы согласно простиранию крупных структур, имеют крутые
(70–85°) до вертикальных углы падения осевых плоскостей или запроки-
нуты к юго-востоку. Иногда в породах отмечаются гофрировка и склад-
ки волочения.

Венд-нижнепалеозойский структурный этаж включает карбонатно-
терригенные и вулканогенные образования и плутоногенные гранитои-
ды раннего палеозоя (кивилийский, октябрьский и суларинский комп-
лексы), локализованные в пределах Октябрьского и Туранского блоков
Буреинского массива. Венд-нижнекембрийские и ордовикские отложе-
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ния сохранились фрагментарно. В пределах наиболее крупного выхода
(в бассейне р. Зея) породы чагоянской и сухарниковской свит образуют
антиклинальную складку. Углы падения слоев на ее крыльях составляют
60–90°, иногда наблюдается опрокинутое залегание. Дополнительная мел-
кая складчатость и плойчатость особенно характерна для тонкослоистых
мраморизованных известняков.

Палеозойско-нижнемезозойский структурный этаж включает силурий-
ско-девонские отложения Норско-Сухотинского прогиба, нижнекаменно-
угольные и пермско-нижнетриасовые осадочные и вулканогенные образо-
вания Октябрьской и Туранской зон и плутоногенные габбро-гранитоид-
ные комплексы позднего палеозоя–раннего мезозоя. Терригенный
формационный комплекс Норско-Сухотинского прогиба суммарной мощ-
ностью более 7000 м представлен силурийскими и девонскими отложени-
ями. Складчатые дислокации имеют северо-восточное простирание, изме-
няющееся вблизи Улигданского разлома на запад–северо-запад. Отложе-
ния силура образуют протяженные брахисинклинали с углами падения
крыльев 20–30°, реже отмечается более крутое падение (до 50–75°), воз-
можно связанное с перемещениями по разломам. Мелкая складчатость не
характерна. Девонские образования, судя по сохранившимся фрагментам,
сравнительно слабо дислоцированы. Так, в верховьях р. Джелтулак (севе-
ро-запад прогиба) отложения полуночкинской и орловкинской свит зале-
гают моноклинально, падая на север–северо-запад под углами 10–30°. Позд-
непалеозойские гранитоиды Туранской и Октябрьской зон слагают, по-
видимому, единый батолит, местами сравнительно малоэродированный.
Между Нинни-Сагаянским и Улигданским разломами характерна северо-
западная ориентировка плутона, параллельная простиранию Южно-
Тукурингрского разлома. Иную структурную позицию занимают поздне-
палеозойские гранитоиды южнее Улигданского разлома. Они слагают уд-
линенные массивы, ориентированные в юго-западном направлении.
В Октябрьской зоне нижнепермский–нижнетриасовый вулканогенно-плу-
тогенно-осадочный комплекс сложен терригенными отложениями адами-
хинской свиты и вулканогенными породами манегрской толщи. Интру-
зивные образования представлены магматитами сиенит-лейкогранитовой
формации харинского комплекса.

Ольдойско-Сагаянская зона включает терригенные образования де-
вона и нижнего карбона общей мощностью около 3000 м. Они слагают
антиклиналь широтного простирания со слабоундулирующим шарни-
ром, крутопадающими крыльями и почти вертикальным залеганием осе-
вой плоскости. Ядра осложняющих синклинальных складок образованы
нижнекаменноугольными отложениями, углы падения крыльев 45–65°.
Среди малых форм преобладают крутые асимметричные нормальные
складки шириной до нескольких сот метров. Оси складок ориентирова-
ны в субширотном направлении.

Структуры Амуро-Охотской складчатой системы

Амуро-Охотская СС вытянута в субширотном направлении и ограни-
чена региональными разломами – Северо-Тукурингрским на севере и
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Южно-Тукурингрским на юге. Активная раздвигово-сдвиговая обстановка
продолжалась здесь до триаса–ранней юры, охватывая ранне- и среднегер-
цинский и тихоокеанский тектонические циклы. В результате Амуро-Охот-
ская система приобрела чешуйчато-надвиговое строение. По особенно-
стям геологического строения в ее пределах выделяются Янкано-Джагдин-
ская и Селемджино-Кербинская СФЗ. Янкано-Джагдинская СФЗ
представлена Долбырь-Тунгалинской, Туксанийской, Ланской, Унья-Бом-
ской и Малотындинской подзонами и выполнена мощными комплексами
кремнисто-вулканогенно-терригенных образований. В ее составе ведущая
роль принадлежит отложениям среднего и верхнего палеозоя, метаморфи-
зованным в фации глаукофановых и зеленых сланцев. Нижняя часть раз-
реза палеозойских образований отвечает вулканогенно-кремнисто-черно-
сланцевой формации, средняя – кремнисто-спилит-диабазовой, верхняя –
терригенно-песчаниково-алевролитовой и известняково-песчаниковой.
Завершают разрез зоны верхнетриасово-нижне- и среднеюрские отложе-
ния, метаморфизованные в филлитовой и зеленосланцевой фациях, крем-
нисто-вулканогенно-черносланцевой и флишоидной формаций. Интрузив-
ные образования представлены раннепермскими магматитами пиканского
комплекса габбро-плагиогранитовой формации. Интенсивный дислокаци-
онный метаморфизм и редкие находки органических остатков затрудняют
расшифровку возраста и структуры зоны.

Селемджино-Кербинская зона (Токурская подзона) объединяет ме-
таморфизованные в филлитовой и зеленосланцевой фациях вулканоген-
но-терригенные образования нижнего и среднего карбона, а также алев-
ролито-песчаниковые отложения средней юры.

Раннегерцинский (силурийско-девонский) структурный этаж Амуро-
Охотской СС образован кремнисто-вулканогенно-терригенным формаци-
онным комплексом Долбырь-Тунгалинской подзоны, в пределах которой
стратифицированные образования метаморфизованы до фации филлитов
и интенсивно дислоцированы. Мощность отложений свыше 4000–5000 м.
Наблюдаются как первичные складчатые структуры, так и наложенные
деформации в связи с приуроченностью к Джагдинской зоне смятия [45,
62]. Складчатые структуры первого порядка (крупная Нягдинская анти-
клиналь и сопряженная с ней синклиналь) характеризуются плавным по-
гружением шарниров на восток-юго-восток и умеренным (30–40°) падени-
ем крыльев. Эти структуры осложнены складками более высоких порядков
шириной до 30–70 м. На крыльях преобладают изоклинальные складки и
складки волочения. В сводовых частях наблюдаются остроугольные склад-
ки, близкие к изоклинальным, узкие, с вертикальным, наклонным или
почти горизонтальным залеганием осевой плоскости.

Позднегерцинские (каменноугольно-пермские) структуры в Амуро-
Охотской СС развиты в Туксинской, Ланской и Токурской подзонах.
В Туксинской подзоне вулканогенно-терригенный комплекс включает
отложения верхнего карбона–нижней перми общей мощностью свыше
3500 м. В его пределах выделяется крупная синклинальная складка ли-
нейного типа (Туксинская синклиналь) [62], простирающаяся в широт-
ном–юго-восточном направлении на расстояние 200 км при ширине 40–
50 км. Шарнир синклинали ундулирует, погружаясь и воздымаясь под
углом 5–10о. Складка асимметричная: южное крыло более крутое
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(50–70° и более), чем северное (30–35°). В направлении с запада на вос-
ток от верховьев р. Тукси до среднего течения рек Нектер и Талома южное
крыло синклинали изменяет залегание от нормального к опрокинутому
на север. Многочисленны мелкие складки, в том числе вторичные, в
пределах южного крыла синклинали. Мелкие складки северного крыла
разнообразны: в компетентных породах нормальные и крутопадающие,
а в некомпетентных – изоклинальные, опрокинутые на север, с полого
падающими осевыми плоскостями.

Для верхнекаменноугольных вулканогенно-терригенных отложений
Ланской подзоны [62] характерны крутые складки линейного типа. Углы
падения на крыльях 50–85°. Складки, как правило, нормальные, редко
опрокинутые, асимметричные, с размахом крыльев 0,7–1 км. Более мел-
кие складки наблюдаются редко. Данные структуры косо срезаются Лан-
ским разломом.

Нижне- и среднекаменноугольные образования Токурской подзоны
вулканогенно-терригенной формации зонально и неравномерно мета-
морфизованы в условиях фации зеленых сланцев и дислоцированы в
систему купольных и межкупольных структур.

Верхнетриасово-юрский структурный этаж представлен флишоидны-
ми миогеосинклинальными отложениями, наиболее полно представлен-
ными в Унья-Бомской подзоне. Ее складчатая структура характеризуется
юго-западным направлением падения пород и представляет собой фраг-
мент широкого крыла, по которому сочленяются две протяженные линей-
ные складки: антиклинальная на севере и синклинальная на юге. Углы
падения колеблются от 25 до 85–90°, наблюдается мелкая складчатость.
Особенно велико количество мелких складок с размахом крыльев до 10–
15 м в нелской и амканской свитах. Преобладают остроугольные складки,
близкие к изоклинальным, обычно асимметричные, часто опрокинутые с
пологопадающими (35–45°) крыльями [62].

Малотындинская подзона приурочена к зоне Северо-Тукурингрско-
го разлома. Для нее характерно двучленное строение разреза: низы сло-
жены песчаниками, алевролитами и конгломератами со среднеюрской
морской фауной, а верхи – пресноводно-континентальными отложени-
ями верхней юры–нижнего мела.

Система краевых прогибов

Все краевые прогибы имеют сходные черты формационного
выполнения  и  структуры.  В  Буреинском  массиве  расположены
Верхнеамурский и Депский прогибы. В Верхнеамурском прогибе осад-
конакопление происходило в средней юре. Разрез здесь представлен
морской сероцветной терригенно-флишоидной формацией. В Депс-
ком прогибе верхнетриасовые–среднеюрские морские терригенные
осадки сменяются средне-верхнеюрскими и верхнеюрскими–ранне-
меловыми пресноводно-континентальными отложениями. Для всего
разреза характерно наличие значительного количества туфогенных
пород. В целом можно предположить медленную миграцию морского
бассейна на восток–юго-восток. Трансгрессия, видимо, обусловлена
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колебанием морского дна в Депском прогибе. Складчатые структуры,
сложенные морскими осадками, представлены конседиментационными
брахиформными коробчатыми и гребневидными складками с разма-
хом крыльев до 5 км и углами падения до 20–40°. Континентальные
отложения смяты в простые, плавные, широкие складки с пологими
углами падения и флексурообразные изгибы. Вблизи тектонических
разрывов наблюдаются крутые залегания слоев и отмечается мета-
морфизм низких ступеней зеленосланцевой фации.

В Удском прогибе верхнетриасовые, нижне- и среднеюрские отло-
жения образуют брахискладки северо-западного простирания; брахисин-
клинали протягиваются на 45–50 км при ширине 20–25 км, углы паде-
ния крыльев достигают 35–45° [62]. Дислокации верхнеюрских отложе-
ний представлены широкими пологими складками.

Мезозойские орогенно-активизационные структуры

Данные структуры на площади представлены плутогенными, плу-
тогенно-вулканогенными и молассоидными образованиями, сформи-
ровавшимися в течение трех этапов. В пределах Алдано-Станового
щита выделяются Становая (Сутамский, Бомнакский и Вангинский
ареалы) и Удско-Куйдусунская (Удский ареал) ВПЗ. На Буреинский
массив наложены Зейско-Амурская (Умлекано-Орловский и Нижне-
зейский ареалы) и Восточно-Буреинская ВПЗ. Структуры раннего
этапа представлены молассовыми, вулканогенно-молассовыми про-
гибами и впадинами, а также плутогенными зонами гранитоидного
состава. В северо-восточной части территории расположен неболь-
шой фрагмент Токинской впадины, сложенной верхнеюрскими угле-
носными отложениями беркакитской свиты. На востоке в Удско-Куй-
дусунской  ВПЗ  наблюдается  небольшой  фрагмент  Джелонского
вулканического прогиба, сложенного вулканогенными средне-верх-
неюрскими образованиями джелонской свиты дацит-андезитовой
формации с туфогенной молассой в основании.

Позднеюрская–раннемеловая Становая интрузивная зона близши-
ротного простирания характеризуется площадным распространением
крупных пологозалегающих, пластинчатых плутонов трещинного типа
тындинско-бакаранского комплекса гранит-гранодиоритовой формации.
Интрузии имеют преимущественно северо-западную ориентировку, что
свидетельствует о сдвиговых деформациях по Становому разлому. К зо-
нам разломов северо-западного простирания, контролирующим выходы
гранитоидных массивов и крупных блоков фундамента на Алдано-Ста-
новом щите, главным образом приурочены структуры Становой ВПЗ.

В строении структур второго этапа мезозойской активизации (вулка-
но-плутонических зон) принимают участие как вулканогенные, так и
молассоидные образования, а также разнообразные, преимущественно
гранитоидные интрузии. Характерна тесная ассоциация этих образова-
ний, линейно-узловое расположение вулкано-плутонических структур,
обычно небольшие размеры интрузивных тел (дайки, штоко- и дайкооб-
разные тела). Степень дислоцированности вулканогенно-осадочных от-
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ложений, как правило, небольшая: углы падения не превышают 5–10°,
редко более.

В Становой ВПЗ нижнемеловые молассоидные отложения (нагор-
ненская, амагаласская и уганская свиты) перекрываются осадочно-вул-
каногенными образованиями сэгангринской, бомнакской и вангинской
свит, с которыми ассоциируют малые тела и дайки диорит-гранодиори-
тового джелиндаканского комплекса субщелочных гранитов, для кото-
рых характерна повышенная щелочность.

В Зейско-Амурской ВПЗ в предвулканогенную стадию сформиро-
вался позднеюрский магдагачинский комплекс субщелочных гранитов и
раннемеловые мезо-гипабиссальные интрузии верхнеамурского комплекса
гранит-гранодиоритовой формации.

Вулканиты, как правило, залегают на терригенной лимнической мо-
лассе (умлеканская свита), иногда содержащей прослои туфов андезитов
и пласты каменных углей. Среди вулканогенных образований выделены
две ассоциации, сменяющие друг друга по времени: раннемеловая (по-
ярковский и талданский ВК) и позднемеловая (галькинский ВК). Ран-
немеловая ассоциация представлена андезитовой формацией, а поздне-
меловая – трахибазальт-трахириолитовой. Плутоническая ассоциация
представлена монцонит-гранодиоритовой формацией гипабиссального
буриндинского комплекса.

Восточно-Буреинская ВПЗ (западная часть Огоджинского ареала)
представлена нижнемеловыми образованиями. На угленосной молассе
(огоджинская свита) залегают вулканиты бурундинской свиты андезито-
вой формации, с которыми ассоциируют интрузии диорит-гранодиори-
товой формации (меунский комплекс).

Структуры молодой платформы

Платформенный чехол молодой платформы Верхнезейской и Аму-
ро-Зейской группы впадин представлен фациями руслово-пойменных и
болотно-озерных отложений, соответствующих континентальной угле-
носной молассе [12] и залегающих в целом горизонтально. В пределах
депрессий располагается ряд впадин, формирование которых было свя-
зано с нисходящими движениями отдельных блоков, в том числе по
зонам региональных разломов. Динамика развития впадин достаточно
многообразна. Они различны по морфологии (симметричные, асиммет-
ричные), по времени развития, мощности и полноте разреза. Разрез
Амуро-Зейской группы впадин включает отложения маастрихта–дания,
палеогена, олигоцена и плиоцен-эоплейстоценового времени суммар-
ной мощностью более 400 м. Глубина залегания фундамента достигает
300 м (район пос. Мухино). Для строения впадин характерно чередова-
ние относительно опущенных и приподнятых участков, протягивающихся
в север-северо-западном направлении (пологоволнистый рельеф фунда-
мента). Верхнезейская впадина формировалась в основном начиная с
миоцена. Мощность разреза ее отложений 600–650 м, а глубина залега-
ния фундамента превышает 500 м. Впадина асимметрична: южный ее
борт более крутой.

8 – 80000088
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Разрывные нарушения

Рассматриваемая территория характеризуется широким развитием
разрывных нарушений. Процессы блокового раздробления, заложения
новых и обновления древних разломов протекали на протяжении всей
истории геологического развития, достигая максимума в орогенные эпо-
хи – раннепротерозойскую и мезозойскую. Роль разломов в формирова-
нии современного структурного облика региона чрезвычайно велика.

К наиболее важной группе разломов относятся древние (докембрий-
ские и палеозойские) разломы, разграничивающие главные структуры
региона – системы блоков, их сегменты и структурно-формационные
зоны. Это весьма протяженные разломы, образующие зоны субширот-
ного простирания: Становую, Северо-Тукурингрскую и Южно-Тукурин-
грскую. Среди разломов этой группы можно различать краевые, обычно
более протяженные, и внутренние. К древним разломам могут быть от-
несены также соскладчатые (или позднескладчатые), часто представля-
ющие собой активизированные разломы фундамента. Возраст заложе-
ния древних разломов определяется по комплексу геологических
данных.

Вторая группа разломов проявлена на всей территории в связи с
мезозойским орогенезом. В это время, помимо обновления древних раз-
ломов, формировалась система относительно малоглубинных (коровых)
разрывов северо-восточного и северо-западного простирания, с которы-
ми связаны дифференцированные блоковые движения. Обновление раз-
ломов отмечается и на неотектонической стадии развития. По прибли-
женным оценкам суммарные вертикальные перемещения по разломам
древнего заложения могли достигать первых километров, по новообра-
зованным разрывам мезозоя амплитуда перемещения достигала сотен
метров. Неотектонические смещения, как правило, невелики (первые
единицы и десятки метров), но в отдельных районах, например, в То-
кинском Становике, могут достигать сотен метров. Для большинства раз-
ломов положение плоскости сместителя, по-видимому, субвертикаль-
ное; для ряда разломов или их участков отмечается наклонное, как пра-
вило, достаточно крутое залегание. Тангенциальная, в том числе сдвиговая
составляющая перемещений по ряду разломов (Становой, Северо-Туку-
рингрский, Улигданский и др.), вероятно, весьма велика (первые едини-
цы и десятки километров), но расчет ее затруднителен.

Зоны главных разломов представлены субпараллельными системами
разрывов шириной до нескольких километров, в пределах которых по-
роды претерпели катаклаз и метасоматическую переработку. Отмечается
развитие самых разнообразных тектонитов и метасоматитов (диафтори-
тов-гнейсоидов, бластомилонитов, бластокатаклазитов, тектонических
сланцев), зон дробления, брекчирования, кливажирования, гидротермаль-
ной проработки. Структурно-вещественное преобразование пород рас-
пространяется за пределы зон разломов на расстояние до нескольких
километров. С мезозойскими движениями вдоль системы разломов Ту-
курингро-Джагдинской зоны связано формирование Джагдинской зоны
смятия [45, 62]. Наложенные дислокации и метаморфизм пород здесь
развиты главным образом вдоль Северо-Тукурингрского, Южно-Туку-
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рингрского, Туксинского и Ланского разломов в зонах шириной до 10 км
и более. Интенсивность наложенных дислокаций по направлению к раз-
ломам постепенно возрастает: появляется кливаж разлома, затем кливаж
скольжения, сопряженный с изгибанием первичной слоистости. При этом
возникают разнообразные складки – остроугольные, коробчатые, ци-
линдрические, симметричные и асимметричные, нормальные и изокли-
нальные шириной от нескольких метров до 20–30 м. Возрастает и сте-
пень метаморфизма пород – от первичной филлитовой фации до фации
зеленых сланцев. Зоны смятия и повторного метаморфизма широко про-
явлены и на других участках, например, в пределах купольных структур,
вдоль  раннепротерозойских  шовных  зон,  в  отложениях  Токинской
впадины.

Разломы древнего заложения относятся к категории глубинных. По
геолого-геофизическим данным, они разделяют блоки различной мощ-
ности земной коры и достигают верхней мантии [34]. Кольцевые текто-
нические зоны диаметром до первых десятков километров выявлены на
космических снимках. Они, в частности, тяготеют к субширотным вул-
каногенно-интрузивным зонам мезозоя Становика–Джугджура [90].

Глубинное строение

Сведения о глубинном строении площади приводятся по результа-
там интерпретации поля силы тяжести и магнитного поля, а также дан-
ных сейсмического зондирования (профиля ГСЗ и МОВЗ-ГСЗ) [156].
Изученность территории методами гравиметрии и магнитометрии впол-
не удовлетворительная. Для него созданы цифровые компьютерные мо-
дели карт полей силы тяжести и магнитного поля масштаба 1 : 1 000 000.

Профиль ГСЗ в южной части листа был сделан в начале 1980-х го-
дов, два профиля МОВЗ-ГСЗ (г. Тында–пос. Амурзет и фрагмент про-
филя «Базальт») сделаны в 1990-е годы. К сожалению, два из трех про-
филей пройдены в субширотном направлении параллельно основным
геологическим структурам, а третий, хоть и идет в субмеридиональном
направлении, захватывает только крайнюю юго-западную часть листа.
Тем не менее данные профили дают ценный материал, касающийся глу-
бинного строения территории.

Интерпретацией региональных геофизических данных и глубинным
моделированием для территории листа, начиная с середины 1960-х го-
дов, в той или иной мере, занимались многие специалисты (И. И. Ша-
почка, Э. Л. Рейнлиб, Э. Н. Лишневский, Н. П. Романовский, В. В. Пу-
ринг, Ю. Ф. Малышев, Б. Ф. Шевченко, В. А. Торопанов). При рассмот-
рении глубинного строения листа в определенной мере анализировались
построения данных авторов и использовались полученные ими резуль-
таты. В первую очередь это касается характеристики глубинных слоев
литосферы и астеносферы. Особенности глубинного строения опреде-
ляются сочленением южной части Северо-Азиатского кратона, несколь-
ких микроконтинентов фанерозойских орогенных поясов (Центрально-
Азиатского и Тихоокеанского), частично скрытых под мезозойско-кай-
нозойским осадочным чехлом.

8*



116

Имеющаяся плотностная модель астеносферы [60] Приамурья сви-
детельствует, что в пределах южной части листа она характеризуется от-
четливой продольной зональностью с преимущественной северо-восточ-
ной ориентировкой плотностных неоднородностей. На уровне Амуро-
Охотской СС такая петроплотностная зональность меняется на
субширотную, которая, видимо, характерна и для северной половины
листа (Алдано-Становой щит). При этом абсолютные значения плотно-
стей остаются неизменными, испытывая колебания 3,23–3,25 г/см3

(рис. 3, а). В целом астеносфера юго-восточной части листа под осадка-
ми Амуро-Зейской группы впадин имеет тенденцию к уплотнению.

Мощность литосферы, в пределах листа минимальна и достигает 60–
80 км, что выражается изометричным поднятием кровли астеносферы с
размерами в поперечнике несколько сот километров. С севера и юга
поднятие ограничивается блоками с мощностью литосферы 100–150 км.
Структура сформировалась на стыке Монголо-Охотского и Сихотэ-Алин-
ского орогенных поясов и круто наклонена под Алдано-Становой щит
[60]. Она связана с воздействием плюма, состоит из мантийного, коро-
вого и верхнекорового блоков, последовательно смещенных на юг отно-
сительно друг друга (рис. 3, ж), что подтверждается и направлением па-
дения геоэлектрических неоднородностей.

Средняя плотность литосферной мантии для территории листа со-
ставляет 3,32 г/см3, испытывая колебания в пределах от 2,24 до
2,35 г/см3. Ориентировка плотностных неоднородностей преимуществен-
но северо-восточная. Это в первую очередь характерно для южной части
листа и отражает влияние процессов в Тихоокеанском поясе. В северной
части листа намечается довольно отчетливая граница субширотной ори-
ентировки, южнее которой плотность мантии под Алдано-Становым
щитом уменьшается. Эта граница совпадает с высокоамплитудной
Становой гравитационной ступенью, которая связана скорее всего с се-
верным ограничением Станового плутонического пояса. Наиболее от-
четливо данная петроплотностная граница проявляется на уровне верх-
ней части мантии («подкоровой мантии»), где плотность на поверхности
мантии уменьшается более чем на 0,1 г/см3 (рис. 3). Плотность литосфе-
ры в целом имеет такую же тенденцию. Наиболее плотной является ли-
тосфера южной части листа, где наблюдается сложная мозаика блоков-
фрагментов разновозрастных орогенных поясов и микроконтинентов.
Литосфера южной оконечности Алдано-Станового щита (северная часть
листа) имеет в целом меньшую плотность. По нашему мнению, данное
различие обусловлено в первую очередь нижней частью земной коры
и подкоровой мантией и связано с мантийным диапиром, вызвавшим
образование грабен-рифтов Амуро-Зейской впадины, плотность которо-
го, как и плотность коромантийной смеси в нижней части коры, превы-
шает плотность образований этого уровня литосферы по периферии
впадины.

Граница Мохоровичича построена по данным сейсмических профи-
лей и поэтому достаточно достоверна только в южной половине листа.
Северная часть сейсмическими данными не обеспечена, в связи с чем
мощность коры оценивается здесь приблизительно с учетом данных гра-
виметрии. Имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии практи-
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чески значимых связей между уровнем поля силы тяжести и мощностью
земной коры в южной половине листа.

Мощность земной коры территории колеблется от 35 до 44 км. В цен-
тральной части намечается отчетливое линейное поднятие границы Мохо,
ориентированное в северо-западном направлении, которое протягивает-
ся через всю площадь и имеет ширину 100–130 км. Поднятие в целом
отвечает зоне коллизии южной оконечности Северо-Азиатского кратона
и расположенного южнее Амурского супертеррейна. Над ним распола-
гаются блоки Амуро-Охотской СС и северная часть Буреинского масси-
ва. В направлении на север граница Мохо довольно резко опускается до
42 км и остается примерно на этом уровне в пределах Алдано-Станового
щита. На юго-запад от поднятия мощность коры также увеличивается,
но несколько меньше, и остается на уровне 40 км.

Что касается отображения в геофизических полях глубинных осо-
бенностей земной коры (и в большей степени ее верхней и средней ча-
стей), мы придерживаемся того мнения, что они определяются комплек-
сом геологических тел, сформированных на заключительных этапах гео-
логического развития территории в процессе и после коллизии южной
части Северо-Азиатского кратона и Амурского супертеррейна. При этом
определяющим для петрофизической дифференциации земной коры
явились процессы постколлизионного магматизма, рифтогенеза, осад-
конакопления. Физические неоднородности верхней и средней частей
земной коры достаточно устойчиво определяются объемным сочетанием
и взаиморасположением метаморфических и магматических (гранито-
идных и базитовых) тел, их преимущественным распространением в раз-
резе и по латерали. Для самой верхней части коры существенное влия-
ние на характер геофизических полей оказывают мезозойско-кайнозой-
ские осадочные бассейны. Достаточно отчетливо видно, что с этой точки
зрения территория листа делится на ряд крупных блоков.

В пределах Алдано-Станового щита наиболее плотные блоки отвеча-
ют преимущественному развитию архейских метаморфических комплек-
сов, в минимальной степени затронутых проявлением разновозрастного
и в первую очередь мезозойского гранитоидного магматизма. Физиче-
ские неоднородности северной части листа определяются интенсивным
проявлением здесь мезозойского магматизма (тындинско-бакаранский
комплекс поздней юры–раннего мела). Полная переработка верхней ча-
сти коры этими процессами с возникновением крупных гранитоидных
батолитов и серий вулкано-тектонических структур определяет специ-
фику этого блока и отличие его от остальной территории листа. Отме-
тим, что помимо основной субширотной границы, контролирующей рас-
пространение пояса гранитоидных интрузий, в западной части листа от-
мечается еще одна аналогичная граница, состоящая из серии разломов,
но уже северо-восточной ориентировки. Глубинное строение блоков к
западу и востоку от нее различно, несмотря на идентичность метамор-
фических комплексов, картируемых на поверхности. Восточный блок в
большей степени затронут процессами мезозойского магматизма и, ве-
роятно, содержит на глубине значительные массы гранитоидных интру-
зий. Западный блок сложен преимущественно метаморфическими обра-
зованиями архея.



Расположенная южнее Амуро-Охотская складчатая система подчерки-
вается в первую очередь серией положительных линейных аномалий поля
силы тяжести, связанных с базитовыми интрузиями. Второй ее особенно-
стью является наличие сквозькоровых проводящих зон, выделенных по
данным МТЗ. Мы полагаем, что их природа связана как с развитием здесь
многокилометровых осадочных комплексов, так и, в большей мере, с на-
личием серии продольных разломов глубокого заложения и широкой по-
лосы общей деструкции земной коры, развитой до больших глубин.

Северная граница Буреинского массива характеризуется значитель-
ной переработкой коры процессами позднеюрско-мелового магматизма,
что отражается в наличии здесь крупных интрузий гранитоидов и широ-
ким развитием вулкано-тектонических структур. Все это определило ха-
рактер геофизических полей данной полосы: масштабные минимумы поля
силы тяжести, в целом повышенное магнитное поле с очень сложной
структурой, насыщенное интенсивными линейными и изометричными
положительными аномалиями, подавляющая часть которых связана с
меловыми магматитами.

Далее к югу, на северном окончании Амуро-Зейской группы впадин,
существенную роль в создании структуры геофизических полей начина-
ют играть контрастные физические неоднородности верхней части зем-
ной коры, связанные с мощностью мезо-кайнозойского вулканогенно-
осадочного чехла, наличием отдельных впадин и поднятий допозднеюр-
ского фундамента. Еще раз отметим, что общей особенностью данного
блока является повышенная плотность нижней части земной коры и
верхней мантии, связанная с влиянием возможного мантийного диапи-
ра, основная часть которого предполагается южнее.

Разломная тектоника территории листа, по геофизическим данным,
представлена протяженными разломами глубокого заложения субширот-
ной–северо-западной ориентировки, которые можно рассматривать как
долгоживущие трансформные разломы активных континентальных ок-
раин с широким развитием по ним сдвиговых перемещений. Значитель-
ный интерес представляют поперечные к ним северо-восточные и суб-
меридиональные разломы, представленные зонами, аномальными по ряду
параметров как в земной коре, так и в верхней мантии. Они характери-
зуются деструкцией верхней части земной коры до глубин 15–20 км,
локальными осложнениями морфологии границы М, локальным разуп-
лотнением верхней мантии. Они фрагментарно прослеживаются на кар-
тах поля силы тяжести и магнитного поля в виде линейных элементов
структуры полей.

Одна такая зона деструкции и разуплотнения нижней части коры вы-
деляется в западной части листа между 124 и 126° и имеет меридиональное
до северо-восточного простирание. Следующая, отчетливо проявленная
подобная зона, расположена между 129 и 130°. Она фиксируется аномали-
ями скоростей сейсмических волн в земной коре, зонами повышенной
электропроводности на всю ее мощность. Третья менее отчетливо прояв-
ленная зона выделяется вблизи западной границы площади.

 Рассмотренные системы разломов, помимо отмеченных глубинных
особенностей, совмещаются с протяженными трансрегиональными зо-
нами резкого усиления разломов ортогональной (север–юг) и близорто-
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гональной (северо-северо-восток) систем, выраженных на космокартах
ИКС и фиксируемых по геологическим и морфоструктурным данным.
Неоднородности литосферы такого рода являются полосовидными зо-
нами резкого усиления глобальной трещиноватости Земли. Они, оче-
видно, играют важную минерагеническую роль, являясь областями по-
вышенной флюидной проницаемости наряду с вышерассмотренными раз-
ломами субширотной ориентировки.

Таким образом, особенности глубинного строения площади, струк-
тура литосферы и земной коры и их физические параметры в значитель-
ной степени определены мезозойско-кайнозойскими геологическими про-
цессами, имевшими место после коллизии Северо-Азиатского кратона и
Амурского супертеррейна. Различие данных крупных блоков фиксиру-
ется в физических характеристиках всех литосферных слоев. Вторым
существенным фактором, определившим особенности глубинного стро-
ения территории, являются процессы постколлизинного и внутриплит-
ного магматизма, активно проявившегося в данном регионе. Третьим
фактором, оказавшим влияние на параметры литосферы и земной коры,
следует признать процессы рифтогенеза, наиболее интенсивно проявив-
шиеся в основном южнее границы листа в пределах Амуро-Зейской груп-
пы впадин. Имеющаяся статическая модель глубинного строения в оп-
ределенной мере генерализована за счет исключения неоднородностей
верхней части коры и не имела своей задачей выделение на этом уровне
всех геологических тел, находящих отражение в физических полях. По-
лученные материалы в большей степени определяют тот глубинный фон
(прежде всего в геодинамическом аспекте), который необходим для бо-
лее детального анализа глубинных особенностей локальных площадей
или при составлении более крупномасштабных схем.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Территория листа характеризуется чередованием преимущественно
низко-среднегорных хребтов и высоких равнин, закономерно сменяю-
щих друг друга с юга на север.

Главные горные хребты: Становой, Тукурингра, Соктахан, Джагды и
Ланский – простираются с запада на восток. Расположенные на востоке
площади хребты Джугдыр и Селемджинский имеют северо-западное
простирание, хр. Туран – северо-восточное. На юге расположена Аму-
ро-Зейская равнина, сложенная субплатформенными осадками поздне-
го мела–квартера. Равнина в неотектонический этап была разделена на
серию аккумулятивных впадин: Пиканскую, Норскую, Ушумунскую, Уш-
мынскую и Селемджинскую. По характеру рельефообразующих геологи-
ческих процессов и времени образования рельефа территория подразде-
лена на ряд морфоструктур. Наиболее древней областью сноса является
Джугджуро-Становая система сводово-блоковых поднятий, сформиро-
вавшаяся в раннем мелу после внедрения гранитоидов тындинско-бака-
ранского комплекса. Хингано-Буреинская система сводово-блоковых низ-
когорных поднятий, расположенная на юго-востоке территории, офор-
милась как область сноса также в раннем мелу, когда в орогенный этап,
знаменующийся внедрением гранитоидных интрузий и интенсивным
андезитовым вулканизмом, происходило заложение морфоструктуры ак-
кумулятивной Амуро-Зейской равнины. В конце плиоцена, а особенно
в средненеоплейстоцен-голоценовый этап, когда сформировались мор-
фоструктуры Селемджино-Джагдинского поднятия и Тукурингра-Сокта-
ханской системы горст-антиклинальных хребтов и грабенообразных впа-
дин, Верхнезейская впадина и Амуро-Зейская равнина обособились и
стали развиваться как обращенные цокольные аккумулятивные равни-
ны на мезозойско-кайнозойском фундаменте.

Территория неоднократно подвергалась оледенениям. Наиболее зна-
чимыми для формирования рельефа имели азовское (Q2

II) и саранское
(Q4

III) оледенения. Ледниковые и флювиогляциальные отложения и формы
рельефа тазовского времени отмечаются до широты 55° 00'. Рельеф, об-
разованный при сартанском оледенении, установлен на востоке терри-
тории – хребты Токинский Становик, Джугдыр, Селемджинский. Лед-
никовая экзарация обусловила формирование Токинской впадины.

Данные процессы обусловили разнообразие генетических типов и
форм разновозрастного рельефа площади. Выделяются вулкано-текто-
нический, структурно-денудационный, экзарационно-денудационный,
эрозионно-денадуционный, аккумулятивно-денудационный, эрозионно-
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аккумулятивный, аккумулятивный и техногенный типы рельефа, в раз-
ной степени проявленные в отдельных морфоструктурах.

Области денудации. Экзарационно- и эрозионно-денудационный ре-
льефы Алданского нагорья сформированы процессами горного оледене-
ния. Главные реки этой морфоструктуры – Гонам и Сутам, а также их
притоки протекают по разветвленным троговым долинам шириной 2–
10 км, которые окружены островным крутосклонным среднегорьем. На-
блюдается переход от крутосклонного среднегорья к троговым долинам
через среднегорье (1000–1200 м) с пологим уклоном к долинам. Эти фор-
мы рельефа, возможно, являются плечами среднечетвертичных трогов и
частично сглажены более поздними ледниковыми процессами. Рельеф
Алданского нагорья, согласно палинокомплексам из аллювия и флювио-
гляциала рек Гонам, Сутам и Тарыннах, образован при тазовском и сар-
танском оледенениях. Внемасштабные (не более 1 км2) педименты ал-
лювиально-пролювиальных отложений этого времени устанавливаются
в осевой части Станового хребта в верховьях притоков рек Ниж. Делин-
да и Бол. Даурка, а также в сквозной долине рек Десс–Тарыннах. На
Становом хребте, разграничивающем Алданское нагорье и Джугджуро-
Становую систему, обычны перехваты истоков рек бассейнов Амура и
Алдана или их сквозные долины.

Формирование рельефа Джугджуро-Становой системы сводово-бло-
ковых поднятий неразрывно связано как с процессами денудации, так и
с деятельностью ледников. Здесь выделяются вулкано-тектонический,
структурно-денудационный, гляциально-денудационный, эрозионно-де-
нудационный и гляциально-аккумулятивный типы рельфа. Вулкано-тек-
тонический рельеф распространен в Окононской котловине – межгор-
ном понижении в междуречье Ток–Туксани. Котловина представляет
собой кальдеру проседания на высоте 1300–1500 м с пологим уклоном
бортов к ее центру. В понижениях располагаются неглубокие озера, са-
мое крупное из которых – оз. Оконон. Лавовые потоки приурочены и к
долинам рек Мал. Туксани, Авгенкур и Улэгир, которые наследуют, судя
по частым реликтам древних террас, участки плиоцен-эоплейстоцено-
вой долины. Местами над поверхностью котловины возвышаются кону-
сы древних вулканов высотой до 100–300 м. Возраст рельефа – плио-
цен-ранненеоплейстоценовый.

К структурно-денудационному рельефу относятся тектоногенные по-
верхности, которые после своего возникновения были обработаны дену-
дацией. Они наблюдаются на востоке площади, где составляют протя-
женные фрагменты Станового и Таксакандинского разломов. В районе
тектонических уступов склоны имеют асимметричное строение с резким
переходом от крутого склона к выположенному, заболоченному. Серия
прямолинейных тектонических обрывов высотой до 100 м установлена и
вдоль осевой части Станового хребта, преимущественно на его южных
склонах. Обрывы заретушированы коллювиальными образованиями.

Среди форм экзарационно-денудационного рельефа наиболее моло-
дым является гравитационно-ледниковый альпийский рельеф круто-
склонных высокогорий, сформированный во время сартанского оледе-
нения. Подобные ландшафты развиты на хр. Токинский Становик и,
участками, на хр. Джугдыр. Здесь преобладают горные вершины и голь-



122

цы высотой от 2000 до 2312 м (гора Аюмкан) с крутыми обрывистыми
склонами (уклоны до 45°). Склоны покрыты курумами, часто встречают-
ся цирки (истоки р. Бол. Чайдах). В верховьях р. Сараканда наблюдают-
ся кары с крутыми (40–55°) склонами и относительно пологим дном. На
дне цирков и каров, часто ограниченных с передней стороны ригелями,
располагаются каровые и подпрудные озера (верховья рек Худуркан, Утук,
Сараканда). Русла водотоков, исключая каровые долины, V-образные до
каньонообразных. Часты висячие долины, встречаются водопады до 10 м
высотой, водоскаты, сквозные долины (реки Бол. Туксани–Зея–Луча–
Кукур). Все это – свидетельства современного интенсивного воздыма-
ния хребтов Токинский Становик и Джугдыр с максимальной для тер-
ритории скоростью 22,5–25 мм/год, сопровождающегося 7–8-балльны-
ми землетрясениями.

Большая часть Джугджуро-Становой системы представляет собой эро-
зионно-денудационный средне- и низкогорный рельеф с различием вы-
сотности и крутизны горных склонов в западном и восточном блоках.
В восточном блоке преобладает крутосклонное среднегорье (1000–2000 м).
Рассматриваемые поверхности характеризуются уклонами 25–40°, выпук-
лыми или прямыми склонами, которые рассечены многочисленными
V-образными распадками и часто покрыты осыпями и курумами. На греб-
невидных водоразделах часты скальные останцы высотой до 20 м. Относи-
тельные превышения над руслами основных водотоков составляют 600–
900 м. Эрозионная составляющая обусловлена разветвленной решетчатой
гидросетью с частыми антецедентными долинами (реки Зея, Луча и др.) и
вершинными перехватами (отрезок верховья р. Ток, ранее являвшийся при-
током р. Алгама). Во всех реках наблюдается пойма и слабо развитая
I надпойменная терраса, в крупных реках (Ток, Купури и др.) – реликты
II надпойменной террасы. Иногда (реки Зея, Аюмкан) встречаются протя-
женные участки сартанского флювиогляциала. Гипсометрические уровни
одновозрастных речных террас в пределах одной долины на противопо-
ложных берегах часто разнятся (до 20 м в верховьях долины р. Ток), что,
вероятно, вызвано неотектоническими подвижками. По направлению к
Верхнезейской равнине среднегорье сменяется низкогорьем, которое ха-
рактеризуется расчлененными склонами с уклонами 15–25° и абсолютны-
ми высотами 500–1000 м. Водораздельные гребни становятся более широ-
кими (30–50 м), вершины гор – куполовидными и столообразными. Доли-
ны многих рек антецедентны (верховья р. Уда).

Западная часть Джугджуро-Становой системы сводово-блоковых под-
нятий представляет собой холмисто-увалистый рельеф (500–1000 м) с
параллельными друг другу меандрирующими реками, текущими преиму-
щественно с севера на юг. Водоразделы ровные, широкие (до 1 км), скло-
ны с уклонами не более 10–15° прорезаны широкими U-образными во-
дотоками, подвержены солифлюкционно-десерпционному перемещению
рыхлого чехла. Крупные реки (Гилюй, Мульмугакан и др.), судя по воз-
расту их террас, сформировались во время тазовского оледенения. На
реках Брянта, Мульмуга, Утугай, Унаха отмечаются фрагменты более
древних террас (QII). Это определяет возраст низкогорья как плиоцен-
четвертичный, более древний по сравнению с рельефом восточного бло-
ка Джугджуро-Становой системы.
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Аккумулятивный рельеф развит на северо-востоке листа в Токин-
ской котловине, являющейся моренной межгорной равниной. Рельеф
котловины обусловлен аккумуляцией морен среднего и верхнего нео-
плейстоцена. Моренные холмы наложены на слаборасчлененный рель-
еф с высотами 850–1000 м и амплитудой 100–150 м. Высота холмов ко-
леблется от первых метров до 20–25 м, они имеют крутые склоны и
разделены многочисленными озерами (Бол. и Мал. Токо, Сугджар, Не-
рунда). Тазовская морена (QII) является абляционной, подвергшейся вод-
ному переносу. Присутствие сартанской морены (QIII) обусловило све-
жесть холмисто-моренного рельефа. Озера не спущены, склоны холмов
сохраняют свою крутизну, в ледниковые отложения не вложены ника-
кие образования, кроме современных озерных, болотных и пойменных.

Горную систему Тукурингра–Соктахан–Джагды многие считают еди-
ной. Однако некоторые различия в четвертичной истории развития за-
падной и восточной частей системы позволяют выделять Тукурингра-
Соктаханскую систему горст-антиклинальных хребтов и грабенообраз-
ных впадин и Селемджино-Джагдинское поднятие. Если последнее
(хребты Джагды, Ланский и Селемджинский) развивалось как устойчи-
во воздымающееся, начиная с плиоцена (предгорные шлейфы у север-
ных склонов хр. Джагды), морфоструктура, то Тукурингра-Соктаханская
система представляет собой чередование хребтов и межгорных пониже-
ний (Эракингрская впадина). Хребты Тукурингра и Соктахан вплоть до
голоцена развивались как единая структура, пока не были разделены
разломом, проходящим по долине р. Зея, с субмеридиональным смеще-
нием осевой части хребтов относительно друг друга.

Структурно-денудационный рельеф обеих морфоструктур выражен
тектоническими уступами Южно-Тукурингрского (южное ограничение
Тукурингра-Соктаханской системы), Северо-Тукурингрского и Ланско-
го разломов (северное ограничение хр. Джагды) и разлома в осевой ча-
сти  хр. Джагды.  Первые  два  нарушения  выражены  в рельефе  резки-
ми переходами от крутых горных склонов к равнине и заретушированы
предгорными пролювиально-делювиальными и аллювиально-пролюви-
альными шлейфами. Северо-Тукурингрский разлом также фиксируется
цепью висячих долин распадков. Ланский разлом обусловил узкую пря-
молинейную впадину в истоках рек Лан, Алу и Огджено. Возраст шлей-
фов, перекрывающих ее, отражает время образования структурно-дену-
дационного рельефа. Разлом в осевой части хр. Джагды выражен цепью
выположенных седловин на границе крутосклонного среднегорья и низ-
когорья. Среднегорье с крутыми склонами характерно для осевой части
и северных склонов хр. Джагды (1000–1566 м) и осевых частей хребтов
Ланского (1000–1431 м), Тукурингра (1000–1442 м) и Соктахан (1000–
1470 м). На хр. Джагды склоны с уклонами до 40° пропилены распадка-
ми с расширенными до U-образных вершинными частями и врезанны-
ми V-образными низовьями с частыми порогами и водопадами. Ско-
рость современного роста хр. Джагды – 10–15 мм/год. Водоразделы его
в этой части гребнеобразные, при наличии гольцов расширяются до 0,5–
1 км. Обычны курумы и осыпи. Десерпционным процессам обязаны своим
происхождением озера Огорон и Нелское. Для остальных хребтов свой-
ственно закономерное расширение распадков от их вершин к устьям и
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более широкие вершинные поверхности водоразделов с участками лед-
никовой планации. Низкогорьем, сходным с подобным рельефом в Джуг-
джуро-Становой системе, представлена преобладающая часть хребтов
Тукурингра-Соктаханской системы и южные склоны Селемджино-Джаг-
динского поднятия. По мере приближения к Амуро-Зейской равнине
низкогорье сменяется холмисто-увалистым рельефом (высоты не более
725 м). Верховья рек Нора, Еранда, Малян и низовья р. Дугда представ-
ляют собой широкое (до 17 км) выположенное (уклон 5–10°) низкогорье
(500–600 м).

В пределах Тукурингра-Соктаханской системы низкогорные хребты
разобщены цепью пологохолмистых (400–600 м) понижений с уклонами
10–15°. Примером является Эракингрская впадина – высокая равнина
(450–500 м), в которой позднемиоценовые отложения перекрыты по-
здненеоплейстоцен-голоценовым пролювиально-делювиальным шлейфом
(время последнего воздымания хребтов). Уступы, ограничивающие впа-
дины, достаточно резкие (тектоногенные). Вероятно, холмистые участки
являются реликтами пенеплена среди неравномерно воздымающихся
хребтов этой горной системы. Хребты Тукурингра и Соктахан находятся
в зоне 7–8-балльной сейсмоактивности, Селемджино-Джагдинское под-
нятие – в зоне 6-балльной активности. На хребте Соктахан присутствует
ряд сквозных прямолинейных долин, параллельных Южно-Тукурингр-
скому разлому (р. Тында, правый приток р. Долбырь и др.). Многие до-
лины антецедентны (участок долины р. Зея в районе Зейского створа,
а также долина р. Гилюй в пределах хр. Тукурингра).

Хингано-Буреинская система сводово-блоковых низкогорных под-
нятий представлена на юго-востоке листа осевой частью хр. Туран и его
западными отрогами. Высотные отметки вершин составляют 598–864 м,
за исключением горы Прав. Кучулым (1118 м). Уклоны склонов не бо-
лее 20°, вершинные поверхности водоразделов широкие, сглаженные,
форма долин рек и распадков U-образная. Отмечается интенсивная со-
лифлюкция.

Области денудации – важные в металлогеническом отношении мор-
фоструктуры. В них сосредоточено 90 % россыпей золота, в основном
пойменных и террасовых. Дифференцированные подвижки положитель-
ных морфоструктур обусловливают существенные различия в уровне
эрозионного среза рудных формаций и формах перехода золота в россы-
пи. Исследованиями А. П. Сорокина [104] установлено обогащение рос-
сыпей под действием тектоно-сейсмических факторов за счет влияния
упругих колебаний, а также укрупнение и облагораживание золота рос-
сыпей при неотектонических процессах.

Денудационно-аккумулятивные области представлены морфострукту-
рами Верхнезейской и Амуро-Зейской высоких цокольных равнин с под-
стилающим их пенепленом.

Верхнезейская равнина представляет собой межгорную впадину бай-
кальского типа на сочленении Джугджуро-Становой, Тукурингра-Сокта-
ханской и Селемджино-Джагдинской положительных морфоструктур. В об-
щую с ней морфоструктуру принято объединять и Удскую впадину. Пе-
непленизированный фундамент Верхнезейской равнины обнажается
севернее и северо-западнее ее аккумулятивной части и служит областью
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денудации. Пенеплен сформировался в предгорьях Джугджуро-Становой
морфоструктуры при плавном прогибании земной коры в олигоцене. Его
возраст определяется реликтами олигоценовых аллювиальных (устье р. Лу-
ча) и лимнических (севернее пос. Береговой) отложений, не известных в
аккумулятивной части равнины. Пенеплен представляет собой выполо-
женные площадки, слабо наклоненные в сторону Верхнезейской впадины.
Высотные отметки сопок с широкими (до 5 км) плоскими вершинными
поверхностями составляют 400–600 м. Долины рек широкие, U-образные.
Интенсивны процессы физического (в том числе морозного) выветрива-
ния, что проявляется в слабой обнаженности коренного цоколя равнины.
Кроме того, на пенепленизированной окраине Верхнезейской равнины
разрозненными реликтами высоких террас трассируются плиоцен-эоплей-
стоценовые палеодолины (реки Брянта, Утугай, Кохани, Арги), размыв
отложений которых, возможно, служит дополнительным источником рос-
сыпей золота. Доплиоценовый рыхлый цоколь Верхнезейской равнины
обнажается в эрозионных окнах на западе равнины и в ее наиболее опу-
щенной части в бассейне р. Арги. Он представлен олигоцен-миоценовыми
осадками тымнинской серии, залегающими субгоризонтально, со слабым
уклоном слоев к центру впадины.

Эрозионно-аккумулятивный рельеф представлен аллювиальными от-
ложениями трех возрастных уровней. Плиоцен-эоплейстоценовый ал-
лювий (аргинская свита) обнажается в эрозионных окнах на востоке
Верхнезейской равнины и в качестве площадного чехла на ее западе, где
он слагает широкие выровненные водоразделы с отметками 380–416 м,
заболоченные, с врезанными в них распадками. На востоке аргинская
свита, обнажаясь в урезах рек, составляет слабо наклоненные к ним по-
верхности. Слаботеррасированные аллювиальные равнины средненео-
плейстоцен-современного возраста имеются лишь в долинах крупных
рек. Уступ между поймой и I надпойменной террасой, как правило, сгла-
жен. Пойма и I надпойменная терраса рек Зея и Арги изобилуют озера-
ми и старицами и имеют совместную U-образную форму. II надпоймен-
ная терраса высотой 8–10 м имеет сглаженный, реже (реки Зея и Арги)
четкий уступ. По берегам р. Зея между устьями рек Купури и Арги име-
ются выходы поздненеоплейстоценовых озерных отложений площадью
не более 8 км2. Они слагают субгоризонтальные ровные заболоченные
площадки с уклоном 1–3° к р. Зея. Высоты их подошв закономерно сни-
жаются вниз по реке, составляя 400–500 м.

Аккумулятивный рельеф образован предгорными аллювиально- и де-
лювиально-пролювиальными шлейфами двух возрастных уровней: плио-
цен–эоплейстоцен в составе аргинской свиты (высоты 400–600 м), по-
здний неоплейстоцен–голоцен (высоты 300–400 и 350–500 м). Более мо-
лодые из них налегают или вкладываются с размывом в более древние.
Все они слагают наклонные равнины, изрезанные многочисленными во-
дотоками, с уклонами 3–10°.

Удская впадина является более молодой по отношению к Верхне-
зейской равнине. В ней в пределах листа отсутствуют неогеновые обра-
зования. Впадина выполнена средненеоплейстоценовым аллювием с ко-
ренным ложем в эрозионных окнах. Ограничения впадины широтные,
почти прямолинейные, особенно северное (долина р. Уда). Часть этой
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долины на участке слияния рек Уда и Удикан переуглублена (200–250 м
при русловых отметках ближайших рек 300–400 м). Это свидетельствует
о тектоническом происхождении Удской впадины, которая является гра-
бен-синклиналью средненеоплейстоценового заложения.

Амуро-Зейская платформенная равнина, заложенная на складчато-бло-
ковом основании Буреинского массива, представляет собой чередование
аккумулятивных впадин и пенепленизированных поднятий. Пенеплен с
высотными отметками 180–350 м морфологически и по возрасту анало-
гичен описанному ранее. На участках неотектонических поднятий встре-
чается островной холмисто-увалистый рельеф (500–700 м). В наиболее
интенсивно воздымающемся (до 10 мм/год) блоке возле пос. Октябрь-
ский на раннемеловых магматических породах буриндинского и талдан-
ского комплексов развито крутосклонное мелкогорье с расчлененными
склонами и высотами 500–788 м. Здесь часты участки речного перехва-
та. Долины рек Амур и Зея погружаются со скоростью до 1 мм/год при
общем современном воздымании территории с образованием коренного
цоколя террас р. Амур и протяженных антецедентных участков долины
р. Зея. На приподнятом восточном крае Амуро-Зейской равнины развит
структурно-денудационный рельеф мелкосопочника, сформированный
на породах буриндинского, талданского и поярковского вулканических
комплексов и выраженный множеством невысоких (50–150 м) остро-
вершинных сопок и остаточных холмов, разделенных широкими равни-
нами. Его формирование обусловлено, по-видимому, совокупностью
литологического и неотектонического факторов.

В Ушумунской и Пиканской аккумулятивных впадинах формирова-
ние субплатформенного чехла началось с турона–кампана (завитинская
свита) и маастрихта–дания (цагаянская свита) позднего мела. До сред-
него миоцена формировалась обширная аллювиально-озерная равнина,
осадки которой были смяты в пологие складки с северо-западным про-
стиранием осевых плоскостей. Доплиоценовый рыхлый цоколь пред-
ставлял собой аккумулятивную равнину, подвергавшуюся, начиная с пли-
оцена, денудации. Аккумулятивно-денудационный рельеф рыхлого цо-
коля образует интенсивно расчлененную высокую равнину (250–350 м)
с уклонами 10–15°. Глубина расчленяющихся распадков – 20–30 м.
В урезах рек обнажается и коренной цоколь Ушумунской и Пиканской
впадин с высотой уступа до 50 м. Таким образом, в плиоцен-четвертич-
ное время впадины образуют высокие цокольные обращенные аккуму-
лятивно-денудационные равнины.

Эрозионно-аккумулятивный рельеф впадин образован аллювием раз-
новозрастных палеодолин. Плиоцен-эоплейстоценовый аллювий (бело-
горская свита) выполняет чехол Пиканской впадины, представленный
выровненными водоразделами и участками склонов на высотах 300–400 м.
Аллювий позднего неоплейстоцена и голоцена выполняет низкую и вы-
сокую (3–5 м) поймы и I надпойменную террасу (8–15 м) рек Амур, Зея,
Уркан и Деп, а также более мелких водотоков. Поймы то широкие (до
8 км), изобилующие озерами и старицами, то сужаются до ширины рус-
ла в антецедентных участках. Первые надпойменные террасы, как пра-
вило, аккумулятивные, но их высоты разнятся для одной и той же реки.
Иногда присутствует и II надпойменная терраса (15–25 м). Террасовый
и пойменный аллювий вмещает россыпи золота.
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В южных предгорьях хребтов Тукурингра и Соктахан наблюдаются
аллювиально- и делювиально-пролювиальные шлейфы. Они пересыпа-
ют палеодолину р. Деп, слагая наклонные площадки на уровне 350 м и
слабо- и среднерасчлененные площадки в обрамлении Пиканской впа-
дины с уклоном 10–15° к ее центру.

Ушмынская впадина представляет собой отложения обширного озе-
ра, существовавшего с конца палеоцена. Цоколь впадины, представлен-
ный озерными глинами кивдинской и сазанковской свит, обнажается в
ее северном борту. Озерные отложения плиоцена–эоплейстоцена вы-
полняют пологую заболоченную равнину с перепадами высот до 60 м и
отдельными невысокими (до 20 м) холмами. Долины рек во впадине ши-
рокие, заболоченные. Севернее Ушмынской впадины к линейным рас-
падкам и долинам рек ниже абсолютной отметки 300 м приурочена се-
рия вытянутых средненеоплейстоценовых озер. Не исключено их ледни-
ковое происхождение.

Норская и Селемджинская впадины представляют собой фраг-
менты некогда единой озерно-аллювиальной равнины бассейнов рек
Нора, Селемджа, Ига и Бысса, разобщенной позднейшей денудаци-
ей. В отличие от предыдущих впадин (цокольных равнин), Норская и
Селемджинская впадины являются пластовыми равнинами. Рыхлый
фундамент Селемджинской впадины (бузулинская, цагаянская и за-
витинская свиты) на поверхности не обнажается, выполняя погре-
бенный Червинский грабен. Плиоцен-эоплейстоценовый аллювий
(белогорская свита) трассирует меридиональное течение р. Нора и
междуречье Селемджи и Иги, обнажаясь на горизонтальных поверх-
ностях с высотами от 350 до 250 м, слагая слабо всхолмленную рав-
нину. В слиянии Норы, Бурунды и Селемджи I и II аллювиальные
террасы совместно с пойменными отложениями образуют террасиро-
ванную аллювиальную равнину шириной до 35 км. Поймы этих рек
широкие (до 10 км), с обилием речных рукавов, старичных и пой-
менных озер, прирусловыми валами. Низкая и высокая поймы, а также
I терраса, разделены слабо выраженными уступами. Уступ II террасы
высотой 5 м выражен более четко. Голоценовый пойменный аллю-
вий, как правило, вложен в более древние отложения.

Техногенный рельеф представлен абразионными берегами Зейского
водохранилища в пределах Верхнезейской равнины и рельефом его дна.
К внемасштабному техногенному рельефу можно отнести насыпи же-
лезных и автомобильных дорог, отвалы и карьеры на старательских по-
лигонах.

НЕОТЕКТОНИКА

На неотектонической стадии площадь была вовлечена в общее диф-
ференцированное воздымание. Сопряженные нисходящие движения про-
явлены локально и лишь местами сопровождаются седиментацией. Ог-
раничения неотектонических структур выражены преимущественно раз-
нопорядковыми ступенями рельефа, положение которых большей частью
наследует докайнозойскую блоковую структуру (рис. 4).



Новейшие (плиоцен-голоценовые) процессы проявлены сейсмоактив-
ностью, вулканизмом, блоковыми вертикальными подвижками, сопровож-
дающимися смещением речных долин, образованием антецедентных учас-
тков и мест речного перехвата, сквозных долин, водопадов и т. д.

Наибольшая амплитуда и контраст неотектонических движений от-
мечается для хр. Токинский Становик, воздымание которого, возможно,
началось еще в миоцене, но особенно ярко проявилось в плейстоцене и
сопровождалось базальтоидным вулканизмом. Амплитуда опусканий в
плейстоцене здесь составила 600 м, поднятий – 800 м, а общее неотек-
тоническое воздымание достигало 2400 м [84].

Современная тектоническая активность отражается в повышенной
сейсмичности территории [84, 85]. Потенциальная сейсмическая опас-
ность зоны Северо-Тукурингрского разлома оценивается в 7–8 баллов.
За последние годы здесь произошло три крупных землетрясения: Ги-
люйское (1972 г.), Джагдинское (1975 г.) и Огоронское (1977 г.). Зоной
8-балльной сейсмической активности является район Токинского Ста-
новика (землетрясения 1937 и 1939 гг.).

Разрывные нарушения неотектонического этапа подновляли в нео-
плейстоцене разломы более древнего заложения. Они хорошо выражены
на схеме современных вертикальных движений земной коры (рис. 4) пря-
молинейными ограничениями и перегибами изолиний на границе раз-
новоздымающихся блоков. По ориентировке и времени заложения вы-
деляются три системы новейших разломов.

Наиболее древними являются широтные разломы, активизировавшие-
ся в среднем неоплейстоцене. Они трассируются предгорными шлейфами
вдоль склонов хребтов Тукурингра, Соктахан и Джагды, грабенообразной
Удской впадиной, срезанием палеодолин более древнего возраста с дену-
дацией их аллювия. Подобные разломы в Джугджуро-Становой сводово-
блоковой системе ограничивают ряд элементов экзарационно-денудаци-
онного рельефа и обусловливают прямолинейные современные русла ряда
рек. Меридиональные дизъюнктивы поздненеоплейстоценового заложе-
ния наиболее проявлены на Сибирской платформе, где они фиксируются
прямолинейными руслами рек, резкими коленообразными изгибами Ста-
нового хребта, речных долин, сменой типов и форм рельефа. Важную роль
играют разломы северо-восточного простирания, для которых установлена
лишь голоценовая новейшая история их развития. Они фиксируются гра-
ницами разновоздымающихся блоков на схеме вертикальных подвижек.
Смещения осевых водоразделов хребтов Тукурингра, Соктахан и Джагды
фиксируются амплитудой 10–30 км. По смене положения этих хребтов с
разной интенсивностью воздымания определяются правосторонние взбро-
со-сдвиги.

История развития рельефа. Для всестороннего анализа истории раз-
вития рельефа в докайнозойское время пока нет необходимых данных.
Можно лишь утверждать, что развитие площади в начале кайнозоя про-
исходило в континентальных условиях. В субплатформенный этап раз-
витие рельефа отразило три стадии активизации: заложение меридио-
нальных грабенов в позднем мелу и складкообразование в конце эоцена
и середине миоцена. В периоды тектонической стабилизации (палео-
цен–начало эоцена, олигоцен–начало миоцена, конец миоцена) в усло-
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Ðèñ.  4. Ñõåìà íåîòåêòîíè÷åñêèõ ïîäâèæåê (ñîñòàâèëà Þ. Ð. Âîëêîâà) ñî ñõåìîé ñîâðåìåííûõ âåðòèêàëüíûõ äâèæåíèé çåìíîé êîðû (ïî Íèêèòåíêî, 1990).
1 – çîíû ñåéñìîàêòèâíîñòè: à) 5 áàëëîâ; á) 6 áàëëîâ; â) 7–8 áàëëîâ; 2 – ïåðåóãëóáëåííûå ó÷àñòêè ðå÷íûõ äîëèí; 3 – ïàëåîäîëèíû, ÷àñòè÷íî ïîãðåáåííûå (ïóíêòèðîì – ïðåäïîëàãàåìûå òàëüâåãè): à) N2–Q1; á) QI–II;  â) âíåìàñøòàáíûå, ñ óêàçàíèåì âîçðàñòà

ïàëåîäîëèí; 4 – âóëêàíû N2–Q1;  5 – îñè õðåáòîâ Òóêóðèíãðà–Ñîêòàõàí–Äæàãäû; 6 – íåîòåêòîíè÷åñêèå ðàçëîìû, óñòàíàâëèâàåìûå ðàçëè÷íûìè ìåòîäàìè, è èõ âîçðàñò; 7 – ãðàíèöû ïîçäíåìåëîâûõ–ïàëåîãåíîâûõ (K2–Ð1) ãðàáåíîâ; ïóíêòèðîì – èõ
ïðîäîëæåíèå  íà ðàííå-ñðåäíå÷åòâåðòè÷íûõ ïîäíÿòèÿõ, ãäå îòëîæåíèÿ Ê2–Ð1  îòñóòñòâóþò; 8 – îñè àíòèêëèíàëåé: à) Ð2; á) N1

2; 9 – íàèáîëåå çíà÷èìûå àíòåöåäåíòíûå ðå÷íûå äîëèíû; 10 – ó÷àñòêè ïåðåõâàòà ðå÷íûõ äîëèí, ñêâîçíûå äîëèíû.
Äëÿ ñõåìû ñîâðåìåííûõ âåðòèêàëüíûõ äâèæåíèé (èçîëèíèè – ÷åðåç 2,5 ìì/ãîä): 11 – ó÷àñòêè ìàêñèìàëüíîãî (22,5–25 ìì/ãîä) ñîâðåìåííîãî âîçäûìàíèÿ; 12 – ó÷àñòêè ñîâðåìåííîãî îïóñêàíèÿ (îò 0 äî 1 ìì/ãîä).

Âêëåéêà. Çàê. 80000088



виях субтропического климата происходили процессы денудации релье-
фа с образованием пенеплена и широких аллювиально-озерных равнин
(Амуро-Зейская, Верхнезейская). Четвертичная история рельефа разби-
вается на ряд этапов.

1. Плиоцен–эоплейстоцен  (N2–E). Относительно спокойные
и медленные блоковые вертикальные подвижки. Начало роста горной
цепи Тукурингра–Соктахан–Джагды с формированием предгорных шлей-
фов. Заложение ряда рек (Зея, Брянта, Селемджа, Нора, Бысса и др.).
Перестройка  существующей  гидросети  (в  том  числе  смещение  русла
р. Зея), заложение новых рек. Дальнейший рост хребтов, извержения
Окононского вулкана. На Верхнезейской и Амуро-Зейской равнинах су-
ществование обширных озер, заболачивающихся по берегам. Похолода-
ние климата с вымиранием ряда субтропических растений с переходом
территории в зону хвойно-широколиственных лесов с единичными ре-
ликтами субтропической растительности.

2. Средний  неоплейстоцен  (QII). Тазовское оледенение, фор-
мирование гляциальных форм рельефа. Максимальный рост горных хреб-
тов, в том числе Станового. Заложение современной гидросети и широт-
ной системы новейших разломов. На большей части территории – рас-
тительность тундры и лесотундры, вымирание теплолюбивых растений.

3. Поздний  неоплейстоцен  (QIII). Тектонически стабильный пе-
риод. Климат умеренно теплый с отдельными похолоданиями. Преобла-
дание денудационных процессов. Заложение озер. В конце позднего нео-
плейстоцена – сартанское оледенение с формированием гляциально-
денудационного высокогорного рельефа хребтов Токинский Становик и
Джугдыр, трогов на Селемджинском хребте, врез и перехват уже имею-
щихся русел. Растительность лесотундры, в высокогорьях – горной тун-
дры, на юге – тайги.

4. Голоцен  (QH). Современный рельеф, сейсмотектоническая ак-
тивность с подвижками по правосторонним взбросо-сдвигам северо-во-
сточного простирания, образование ряда подпрудных озер. Образование
Зейского прорыва между хребтами Тукурингра и Соктахан с объедине-
нием верхней и нижней частей современного русла р. Зея. Климат зо-
нальный с потеплением в начале голоцена. Аккумулятивные отложения
квартера вмещают россыпи золота, поделочных камней и др., сформи-
рованные при процессах денудации. К ним приурочены месторождения
стройматериалов, залежи торфов.

9 – 80000088
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В геологическом развитии площади отмечается несколько крупных
эпох: архейско-раннепротерозойская, рифейская, венд-раннепалеозой-
ская, палеозойско-раннемезозойская, мезозойская. В конце мезозоя на
территории проявилась интенсивная тектоно-магматическая активиза-
ция. На границе позднего мела–палеогена наступила эпоха, в течение
которой начали формироваться структуры молодой платформы, сменив-
шаяся стадией неотектонических преобразований, которые продолжа-
ются и в настоящее время.

История геологического развития структур раннего докембрия пло-
щади восстанавливается весьма предположительно. В пределах Алдано-
Станового щита Сибирской платформы и Буреинского массива выделя-
ется несколько этапов развития, соответствующих алданию, становию,
сахаборию, раннему и позднему протерозою. Можно предполагать, что
древнейшие подвижные области охватывали всю рассматриваемую тер-
риторию, хотя границы бассейнов седиментации могли во времени ме-
няться. Характерна неоднородность процессов метаморфизма, магматиз-
ма, сопряженных со складчатостью и блоковыми движениями. Раннеар-
хейские образования Алдано-Станового щита начали формироваться,
вероятно, ранее 3,8 млрд лет. В период алдания предположительно в мор-
ской обстановке отлагались толщи терригенных (песчаники, алевроли-
ты, аргиллиты, граувакки) и хемогенных (карбонатные и кремнистые
породы) образований с излияниями толеитовых базальтов, андезибазаль-
тов и андезитов. Около 3,8 млрд лет в данные отложения внедрились
базит-гипербазитовые интрузии кергелийского, майско-джанинского и
хорогочинского комплексов. Позднее породы были метаморфизованы в
условиях гранулитовой фации. В результате этих процессов сформиро-
вались эндербито-чарнокитовые комплексы (древнеалданский и дамбу-
кино-ларбинский) с сопутствующей мигматизацией, а в зонах регио-
нальных разломов – эклогиты.

В начале становия (3,5 млрд лет) происходит дробление сформиро-
вавшихся кристаллических комплексов в пределах Станового и Джелту-
лакского(?) глубинных разломов. Вдоль этих дизъюнктивов происходит
заложение троговых систем, в которых начинается формирование гра-
нит-зеленокаменных поясов. До рубежа 3,2 млрд лет здесь отлагаются
осадочные и вулканогенные образования, в которые около 3,1 млрд лет
назад внедрились габброиды и ультрабазиты лучинского комплекса и
кварцевые диориты токско-алгаминского комплекса. Далее троговые об-
разования подверглись интенсивной складчатости и региональному ме-
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таморфизму амфиболитовой фации, которые сопровождались образова-
нием мигматит-гранитового древнестанового комплекса.

В раннем сахабории (2,8–2,9 млрд лет) отмечались образования оса-
дочно-вулканогенных и карбонатных толщ, которые были прорваны маг-
матитами идюмо-тырканского комплекса. В конце этапа породы под-
верглись складчатости, умеренно-градиентному метаморфизму гранули-
товой фации, гранитообразованию и мигматизации (нюкелинский
комплекс).

В конце сахабория (2,5–2,8 млрд лет) на Алдано-Становом щите и
Буреинском массиве происходило накопление осадочно-вулканогенных
образований, завершившееся складчатостью, метаморфизмом в услови-
ях эпидот-амфиболитовой фации, гранитообразованием и мигматизаци-
ей (идюмский, древнебуреинский и другие комплексы). На Алдано-Ста-
новом щите в зонах крупных разломов в результате интенсивных текто-
нических процессов кристаллические комплексы были рассланцованы и
бластомилонитизированы. На них был наложен регрессивный метамор-
физм в условиях эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций.

В раннем протерозое на Алдано-Становом щите, возможно, начался
орогенный этап развития, произошли расколы фундамента, вдоль кото-
рых проявились разнонаправленные перемещения блоков, интенсивный
катаклаз пород, локальный метаморфизм. Преимущественно в северо-
западных разломах формируются троговые структуры, выполненные тер-
ригенными отложениями джелтулакской и сугджарской серий, авген-
курской и таксакандинской толщ. В этот период отмечается внедрение
расслоенных  тел  и  даек  ультрабазитов  кунманьенского  комплекса
с Cu–Ni (u Pt) оруденением. Около 1,9 млрд лет произошло внедрение
гранитоидов тукурингрского и позднестанового комплексов.

В рифее в пределах Алдано-Станового щита формировался чехол
Сибирской платформы. В северо-восточной части площади на северных
склонах Станового хребта наблюдаются небольшие участки развития
нижнерифейских терригенно-карбонатных отложений Учуро-Майской
плиты (учурская серия). В грабен-синклиналях на Буреинском массиве
отлагались известково-терригенные породы армийской серии.

В венде и раннем кембрии началось формирование структур Буре-
инского массива с отложением терригенно-карбонатных образований су-
харниковской и чагоянской свит и косматинской толщи в Норско-Сухо-
тинском прогибе. Одновременно происходит заложение Амуро-Охотс-
кой складчатой системы. Буреинский массив дробится на Гонжинский,
Октябрьский (Мамынский) и Туранский блоки. В ордовике здесь по круп-
ным разломам различной кинематики внедрились батолиты кивилийс-
кого, суларинского и октябрьского комплексов. Становлению последне-
го предшествовало излияние кислых вулканитов октябрьской толщи.

С начала силурийского периода и до конца юры на площади было два
континентальных массива (Сибирский и Буреинский), разделенных Амур-
ским океаническим бассейном. Отдельные участки континентов иногда
покрывались морем. До конца палеозоя здесь накапливались осадочные
образования. Все это сопровождалось интенсивными тектоническими про-
цессами, основным вулканизмом субаквального характера. В позднем де-
воне и карбоне условия осадконакопления почти не меняются, но мор-
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ской бассейн постепенно сокращается. В Амуро-Охотском бассейне фор-
мировался вулканогенно-терригенный эвгеосинклинальный комплекс (Ян-
кано-Джагдинская зона), а на Буреинском континенте – миогеосинкли-
нальный терригенный комплекс (Норско-Сухотинский и Ольдойский про-
гибы). В конце среднего и в начале позднего палеозоя в пределах
Буреинского массива происходит становление крупных гранитоидных ба-
толитов тырмо-буреинского комплекса. В перми и раннем триасе нача-
лись интенсивные восходящие движения, сопровождающиеся складкооб-
разованием, интрузивным магматизмом, формированием краевых проги-
бов. Происходит сближение Сибирского и Буреинского континентов,
осадочные образования сминаются в складки и надвигаются на краевую
часть Сибирского континента. На Буреинском массиве внедряются субще-
лочные гранитоиды харинского комплекса, происходит излияние лав ма-
негрской толщи. Возможно, в это время начались интенсивные блоковые
движения по крупным глубинным разломам (Южно- и Северо-Тукуринг-
рский, Улигданский и др.), в зонах которых формировались и перемеща-
лись в верхние части литосферы ультрабазитовые, базитовые и гранитоид-
ные интрузии (пиканский, златоустовский, урушинский комплексы). На-
чиная с позднего триаса, в Амуро-Охотской области и в пределах
Буреинского массива располагались мелководные окраинные моря, в ко-
торых отлагались туфогенно-осадочные толщи, чему способствовала спо-
койная тектоническая обстановка. В середине юры активизировались вер-
тикальные движения. В результате продолжающегося прогибания земной
коры происходит дальнейшая трансгрессия моря. На Буреинском массиве
(Депский, Верхнеамурский прогибы) и в Амуро-Охотском регионе (Унья-
Бомская подзона и др.) накапливаются однообразные флишоидные туфо-
генно-терригенные образования. В зоне Станового разлома заложился риф-
товый пояс, в грабенообразных межгорных котловинах которого накапли-
вались грубообломочные толщи с каменными углями (беркакитская свита).
Вдоль древней окраины континента сформировался вулканический Дже-
лонский прогиб. Осадконакопление здесь сопровождалось изменениями
лав преимущественно среднего состава. В позднеюрскую эпоху происхо-
дит обмеление морского бассейна. Шельфовые моря из окраинных пре-
вращаются в континентальные, сокращаются по площади. К концу юры
морские бассейны постепенно становятся лагунными, а затем сменяются
пресноводными озерными. Морские отложения сменяются угленосными
континентальными.

В конце юрского–начале мелового периодов начинается мощный
этап тектонических деформаций – начало мезозойского цикла склад-
чатости. Толщи мезозойских и палеозойских осадочных образований были
смяты в складки, иногда (в основном в зонах тектонических нарушений)
метаморфизованы в условиях низких ступеней зеленосланцевой фации.
В условиях сдвиговых перемещений Буреинского континента вдоль юж-
ной части Сибирского континента проявились многочисленные гори-
зонтальные движения. Отдельные фрагменты Амуро-Охотской СС были
надвинуты друг на друга с образованием чешуйчато-надвиговых и шарь-
яжных структур. Вдоль глубинных разломов (Северо-, Южно-Тукуринг-
рский и др.) породы были метаморфизованы в зеленосланцевой, иног-
да – эпидот-амфиболитовой фации, претерпели многократные разно-
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ориентированные деформации. В результате этого произошла кратони-
зация площади, началась орогенная стадия ее развития. В пределах Ал-
дано-Станового щита сформировались плито- и лакколитообразные ба-
толиты тындинско-бакаранского комплекса. В северной части Буреин-
ского массива внедряются крупные интрузии верхнеамурского комплекса.

В начале мелового периода тектоническая активность проявилась на
юге Сибирского континента, где в берриасе заложилась Боконская меж-
горная впадина, в которой отложились слабоугленосные молассоидные
отложения. Одновременно началось образование Удско-Куйдусунской
вулкано-плутонической зоны. Южнее, в северной части Буреинского кон-
тинента формировались межгорные впадины с угленосно-молассовым
осадконакоплением (огоджинская и умлеканская свиты), на месте кото-
рых образовались вулканические прогибы с массовыми излияниями эф-
фузивов среднего и кислого составов. В это же время здесь внедряются
малые интрузии и дайки буриндинского и меунского комплексов. Ана-
логичные процессы на Алдано-Становом щите в пределах Становой ВПЗ
начались позднее, в барреме. Здесь, вдоль зон разломов закладываются
вулканические прогибы и впадины, где отлагаются терригенные и мо-
лассоидные образования (нагорненская, уганская и другие свиты). В ап-
те в пределах вулканических построек началось извержение вулканов,
изливаются средние и кислые вулканиты повышенной щелочности (сэ-
гангринский, бомнакский и вангинский ВК), внедряются гипабиссаль-
ные интрузии гранитоидов джелиндаканского и ираканского комплек-
сов, с которыми связано золотое, серебряное и молибденовое орудене-
ние. Перемещения по разломам были весьма интенсивными. Именно в
эту эпоху структуры площади приобрели современный блоковый харак-
тер. С туранского по маастрихтский век грабены, сформировавшиеся в
пределах континентальных рифтов, заполняются молассоидными отло-
жениями завитинской, калининской и пальпагинской свит. К концу ме-
лового периода сформировались основные черты современного рельефа.

На границе мела и палеогена происходит постепенное ослабление
тектонической активности, наступает стабилизация активизированных
структур площади. С маастрихтского века начинают отлагаться озерно-
аллювиальные континентальные осадки (цагаянская свита). В пределах
рассматриваемого района начался платформенный этап развития. Кон-
тинентальные впадины предплатформенной стадии с позднего дания резко
замедляют свое прогибание, одновременно происходит расширение пло-
щади аккумуляции и формируются обширные депрессии: Верхнезейская –
в южной части Алдано-Станового щита и Амуро-Зейская – на Буреин-
ском массиве. Происходит существенное выравнивание рельефа. Пери-
оды тектонической стабилизации региона (поздний мел до маастрихта и
начало эоцена) характеризуются образованием в условиях субтропичес-
кого климата мощных гидрослюдисто-каолинитовых кор выветривания
на пенепленизированных поверхностях Верхнезейской и Амуро-Зейской
равнин. В эоцене территория вступила в стадию неотектогенеза. Зало-
жились многочисленные грабены, в которых накапливались угленосные
терригенные отложения. С плиоцена в долинах палеорек начинают фор-
мироваться древние россыпи золота. Отложения грабенов перекрывают-
ся осадками обширной озерно-аллювиальной равнины. В начале нео-



плейстоцена происходит перестройка гидросети, дальнейший рост гор-
ных хребтов. Оформляется современный рельеф. В зоне Станового раз-
лома происходит излияние щелочных базальтоидов окононской свиты.
В конце среднего неоплейстоцена территория подверглась оледенению.
В верхнем неоплейстоцене климат на большей части площади был уме-
ренно теплым. В конце верхнего неоплейстоцена произошло очередное
оледенение.

В начале голоцена рельеф приобретает современные очертания, на-
ступает тектоническая активизация. Происходит рост горных хребтов.
Вдоль глубинных разломов (Становой, Северо-Тукурингрский и др.) про-
должаются перемещения, сопровождающиеся крупными (до 8 баллов)
землетрясениями. В четвертичный период сформировалась подавляющая
часть аллювиальных и делювиальных россыпных месторождений золота,
иногда с платиной.



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На территории листа N-52 установлено большое количество место-
рождений и проявлений различных полезных ископаемых. Особое зна-
чение имеют многочисленные россыпные и коренные месторождения
золота. В настоящее время расширяется добыча золота из коренных ме-
сторождений. Цветные и редкие металлы (свинец, цинк, медь, олово,
молибден, ртуть, сурьма) образуют средние и мелкие, часто непромыш-
ленные месторождения и многочисленные проявления. Каменные и бу-
рые угли развиты в Амуро-Зейской группе впадин и Верхнезейской впа-
дине. Месторождения строительных материалов и огнеупорных глин раз-
веданы и частично освоены в районах, прилегающих к Транссибирской
и Байкало-Амурской железнодорожным магистралям.

Минерагеническое районирование территории проведено на основе
схемы минерагенического районирования Легенды ДВСЛ [209]. Выде-
ленные минерагенические провинции – Алданская, Становая, Амуро-
Охотская, Ханкайско-Буреинская – соответствуют областям, характери-
зующимся различным возрастом и составом слагающих их образований,
индивидуальной историей формирования и характерной минерализаци-
ей. Элементами 2-го порядка являются минерагенические зоны, харак-
теризующиеся распространением рудоносных геологических формаций
определенного генетического типа. Географически обособленные части
минерагенических  зон  в  зависимости  от  их  размеров  и  минерально-
сырьевого потенциала выделяются в ранге установленных или потенци-
альных рудных районов и рудных узлов.

Подавляющее число перспективных рудных объектов связано с эпо-
хой мезозойской тектоно-магматической активизации, во время кото-
рой сформировались вулкано-плутонические структуры. С ними про-
странственно и парагенетически связаны золотое, золото-серебряное,
медно-молибден-порфировое (с золотом) оруденение (Умлекано-Огод-
жинская молибдено-медно-серебро-золоторудная, Южно-Становая и
Северо-Становая молибдено-серебро-золоторудные МЗ).

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

Газ горючий. В западной части листа установлены два газовых про-
явления: Дактуйское (IV-1-70), приуроченное к небольшому разлому в
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верхнеюрских терригенных породах ускалинской свиты, и Алгаканское
(IV-1-33), приуроченное к зоне дробления в девонских отложениях има-
чинской свиты, прослеженной на 1 км при мощности 30–50 м. Выделе-
ние горючего газа на обоих проявлениях продолжалось 10–15 дней. Со-
став газа не выяснен. Проявления оценены как бесперспективные.

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Уголь – главное энергетическое сырье на рассматриваемой террито-
рии. Здесь известны месторождения и проявления каменного и бурого угля.

Уголь каменный. Месторождения и проявления каменного угля со-
средоточены в пределах Эльгинского (южная часть), Депского и Огод-
жа-Гербиканского (западная часть) каменноугольных районов.

Депский каменноугольный район включает Депское месторожде-
ние и многочисленные проявления. Депское месторождение (V-2-29)
площадью 220 км2 приурочено к депской и молчанской свитам. Угле-
носные отложения верхней юры и нижнего мела представляют собой
многократное чередование прослоев угля, углистых аргиллитов, ар-
гиллитов, алевролитов, туфов и песчаников. Всего установлено более
100 пластов и пропластков каменного угля, но лишь единичные из
них имеют рабочие параметры. В депской свите установлено до 60
пластов угля, из них восемь пластов мощностью от 1 до 2,8 м, в том
числе два промышленных. В молчанской – 44 пласта каменного угля,
из которых лишь шесть (мощность 0,6–2,5 м) имеют промышленное
значение. Е.Е.Краснянской запасы месторождения оценены в
54,2 млн т [206]. Марочный состав углей от длиннопламенных до то-
щих, марок «Г», «Т». Прогнозные ресурсы по категории Р2 Депского
района 408,1 млн т [123].

Огоджа-Гербиканский каменноугольный район расположен в бас-
сейне р. Селемджа. Здесь известно Гербиканское (западная часть) ме-
сторождение каменного угля (V-6-66) и одно проявление (VI-6-4) [122].
На площади в 70 км2, сложенной раннемеловыми отложениями огод-
жинской свиты, выявлено около 20 угольных пластов. Относительно
выдержанные по мощности и качеству пласты прослеживаются по
падению и простиранию продуктивной толщи. Мощности пластов из-
меняются от 0,87 до 6,8 м, суммарная по группам – от 1,67 до 11,2 м.
Глубины залегания составляют от 1,4 до 288 м. По выдержанности,
мощности, строению и качеству угольных пластов месторождение
отнесено к III группе. Углы падения пород по площади и в разрезе
изменяются от 10 до 40°. В продуктивной толще встречаются субвул-
канические тела, оказывающие существенное влияние на мощность
рабочих пластов и качество угля. Угли длиннопламенные, газовые,
жирные, слабоспекающиеся, вблизи контактов с субвулканическими
телами – тощие и антрациты. Высокометаморфизованные угли ма-
рок «Т» пригодны в качестве энергетического топлива. В пределах
площади перспективных участков для добычи угля открытым спосо-
бом практически нет. Прогнозные ресурсы по категориям Р1 + Р2

составляют 165,7 млн т [122].
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На северо-востоке листа в пределах Эльгинского каменноугольного
района известно проявление р. Худуркан (I-6-1) в отложениях беркакит-
ской свиты позднеюрского возраста. Угли образуют пласт мощностью
1 м и многочисленные линзовидные прослойки мощностью 0,05–0,2 м.
Протяженность угольного пласта в обнажениях до 300 м [32].

Уголь бурый. Месторождения и проявления развиты в пределах Верх-
незейской впадины и Амуро-Зейской группы впадин, где выделяются
одноименные буроугольные районы (бассейны).

Амуро-Зейский буроугольный бассейн находится на юго-западе ли-
ста рядом с Транссибирской железнодорожной магистралью (между стан-
циями Тыгда и Шимановск). Наиболее крупное Тыгдинское месторож-
дение (V-2-45) располагается на периферии Ушумунской впадины, вы-
полненной осадками амуро-зейской серии и белогорской свиты.
Мощность угленосных отложений 255 м. В кивдинской свите установ-
лен один пласт угля мощностью 7,4 м, в бузулинской – несколько пла-
стов. Угли кивдинской свиты и нижний пласт бузулинской залегают на
большой глубине (80–100 м) и пока не представляют промышленного
интереса. Основное промышленное значение имеет верхний пласт бузу-
линской свиты мощностью от 12,8 до 20,7 м, протяженностью более 33 км,
при ширине залежи 2–6 км. Размывами в долинах рек пласт разбит на
четыре участка [238]. Глубина залегания составляет от 0,5 до 75 м. Тех-
нологическая группа угля Б-1. Запасы по категориям А + В + С1 состав-
ляют 466,4 млн т [41].

Бурые угли установлены скважинами в завитинской, кивдинской и
бузулинской свитах (V-2-49, VI-2-3, 9 и др.). В поярковской свите (VI-2-3)
отмечается до 37 пластов мощностью 0,1–3,0 м, залегающих на глубине
96,0–293 м. Прогнозные ресурсы по категориям Р1 + Р2 составляют 674 млн т
[123]. В завитинской свите на глубинах 77,4–187,9 м установлено три пла-
ста угля, нижний имеет мощность 49,4 м. Отложения кивдинской свиты
(VI-2-9) содержат два пласта бурого угля мощностью 0,7–9,5 м, запасы по
категории С2 составляют 131,5 млн т 123]. В бузулинской свите (V-2-49)
установлено пять пластов бурых углей, залегающих на глубине 5–156 м.
Мощность наиболее перспективных пластов в верхней части разреза до-
стигает 30 м. Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют 541 млн т
[123]. Угли бузулинской свиты на ряде участков (в районе станций Мухи-
но, Сиваки и в бассейне р. Таракон) могут быть рекомендованы как объек-
ты, пригодные для открытой добычи.

В пределах Верхнезейского буроугольного района выявлен ряд про-
явлений угля в отложениях тымнинской серии (дутканская и пальпагин-
ская свиты). Проявления (III-3-5, 6, 9, 19 и др.) в дутканской свите пред-
ставлены 27 пластами углей мощностью 0,1–15,0 м, вскрытых скважи-
нами на глубине 6–300 м; технологическая группа Б-2. Отложения свиты
перспективны для поисков промышленных месторождений, особенно
вдоль северной окраины впадины. Угленосность пальпагинской свиты
представлена маломощными прослойками бурых углей и углистых ар-
гиллитов, залегающих на значительной глубине. Прогнозные ресурсы
Верхнезейского района по категории Р2 – 150 млн т, по категории Р3 –
16 343 млн т [123].
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Железо. Основная часть железорудных месторождений и проявле-
ний расположена в Шимановско-Гаринской золото-цинково-свинцово-
железорудной минерагенической зоне. Многочисленные железорудные
проявления и пункты минерализации встречаются также в Сутамском
железорудном районе и Сивакано-Чогарской титаново-железорудной ми-
нерагенической зоне.

Наиболее разведанными являются месторождения в бассейне р. Гарь,
в 110 км к северо-востоку от г. Шимановск. Гарьская серия раннепроте-
розойского возраста вмещает Гаринское, Лебедихинское, Имчиканское
и другие месторождения.

Месторождение Гаринское (VI-4-7) расположено среди выходов гарь-
ской серии в полосе северо-восточного простирания длиной до 4 км и
шириной до 1,5 км. Породы слагают синклинальную складку с крутым
падением крыльев, осложненную многочисленными разрывными наруше-
ниями. На месторождении установлено 56 рудных тел мощностью 2–50 м
и протяженностью 80–1500 м. Тела имеют пластовую и линзовидную фор-
му и характеризуются крутым падением. По падению они разведаны до
глубины 500 м. Преобладают магнетитовые руды, редко встречаются маг-
нетит-гематитовые. По содержанию железа они подразделяются на бога-
тые (55,7 %), средние (34,0 %) и бедные (23,4 %) [39]. Отработка место-
рождения возможна карьерами. Запасы руд указаны в табл. 1.

Месторождение Лебедихинское (VI-4-2) расположено в 8 км к севе-
ру в сходной геологической обстановке. Рудные тела приурочены к двум
ксенолитам пород гарьской серии, расположенным среди гранитоидов
октябрьского комплекса. Руды слагают линзовидные и пластовые тела
небольших размеров. Среднее содержание (%): железа – 36,07, кремне-
зема – 24,3, серы – 1,13 и фосфора – 0,24. Запасы по категории С2 –
1117 тыс. т.

Месторождение Имчиканское (VI-3-3) расположено в 14 км к западу
от Гаринского месторождения в аналогичной геологической обстановке.
На месторождении выявлено несколько пластообразных залежей магне-

Т а б л и ц а  1  

Запасы руд Гаринского месторождения 

Содержание, % Категория 
запасов Fe S P 

Запасы руд, млн т В том числе 
богатые руды 

А 42,7 1,14 0,22 22,5 11,9 

В 43,2 1,19 0,21 61,3 31,9 

С1 40,8 1,10 0,21 127,7 38,4 

С2 40,8 − − 177,3 − 

А + В + С1 + С2 − − − 388,8 82,2 
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титовых руд с высоким содержанием серы (до 9,74 %). Среднее содержа-
ние (%): железа – 36,6, кремнезема – 19,29, фосфора – 0,11. Запасы по
категории С1 – 1,5 млн т.

Месторождение Партизанское (V-3-66) расположено в 40 км к севе-
ро-западу от Гаринского месторождения. Оно приурочено к контакту
известняков и песчано-глинистых отложений полуночкинской толщи с
кварцевыми диоритами буриндинского комплекса. В приконтактовой зоне
породы нижнего–среднего девона сильно ороговикованы, скарнирова-
ны и содержат железные руды, которые слагают шесть неправильных
залежей протяженностью от 10 до 100 м и мощностью до 40 м. Состав
руд: магнетит, гематит, мангано-магнетит. Содержание железа 43–67 %.
Запасы руд по категориям С1 и С2 – 0,5 и 1 млн т соответственно. Перспек-
тивы прироста запасов не ясны.

Шимановская группа месторождений расположена в 35 км к северо-
западу от г. Шимановск. Месторождения выявлены под рыхлыми кай-
нозойскими отложениями мощностью от 9 до 282 м. В группу входят
Красиловское (VI-2-6), Мухинское (VI-2-4) месторождения и проявле-
ния Аномалия-17 (VI-2-5) и Аномалия-3 (VI-2-7). Железорудные тела
представлены неправильными метасоматическими залежами скарнов и
скарноидов в терригенно-карбонатных породах гарьской серии. Протя-
женность рудных тел до 500–780 м, мощность от 30 до 220 м. В составе
руд преобладает магнетит. Среднее содержание железа 25–37 %. Про-
гнозные ресурсы Красиловского месторождения по категории Р1, разве-
данные до глубины 500 м, составляют 67,2 млн т; Мухинского –
16,8 млн т. Общие прогнозные ресурсы Шимановской группы месторож-
дений по категории Р2 составляют 540 млн т [211].

В пределах Буреинского массива располагается Селемджинское
(VI-6-3) месторождение, представленное залежами магнетита в скар-
нированных габброидах гаринского комплекса. Запасы руд категории
В + С1 + С2 – 0,96 млн т. Месторождение недоразведано [211].

Проявление Кайкойское (VI-6-24) расположено в бассейне р. Быс-
са. Проявление находится в пределах Кайкойской зоны магнитных ано-
малий северо-восточного простирания длиной 18 км, шириной от 1 до
3 км. Среди амфиболитизированных габброидов амурского комплекса в
зоне дробления шириной от 50 м до 1 км вскрыто десять крутопадаю-
щих рудных тел протяженностью от 30 до 1800 м и мощностью от 1 до
23 м. Руды существенно магнетитовые, массивные, полосчатые и брек-
чиевидные. Содержание растворимого железа колеблется от 17,23 до
54,22 % при среднем – около 22 %. В рудах наблюдаются также ванадий
(до 0,08 %), титан (до 1 %), медь (до 0,05 %). Прогнозные ресурсы по
категории Р1 составляют 33,9 млн т [182]. По оценке [237] прогнозные
ресурсы магнетитовых руд Кайкойской зоны магнитных аномалий рав-
ны 318 млн т.

В бассейне р. Сутам (южная часть Сутамского железорудного райо-
на) располагается группа проявлений (I-2-1, 4, 10, 12, 17; I-3-2, 28) и
пунктов минерализации железа (I-3-3, 11, 14, 20, 26, 27). Пачки желези-
стых кварцитов приурочены к контакту нижней и верхней толщ гидат-
ской серии. Протяженность их от 0,5 до 3 км (редко до 7–8 км), мощ-
ность 40–200 м. Залегание кварцитов крутое (45–80°). Они прослежены
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на глубину от 150 до 700 м. Качество железных руд очень высокое – это
магнетитовые руды со средне-крупнозернистой структурой.

В пределах Брянтино-Сугджарской, Сивакано-Чогарской и Джелту-
лакской минерагенических зон известны Золотогорское железорудное
месторождение, проявления (II-4-27, 55; III-1-81) и многочисленные
пункты  минерализации  железа  (I-2-82, 94;  II-2-2, 3, 9, 10, 21; II-5-33;
II-6-31, 35, 37; III-6-1, 2, 4, 10, 11).

Месторождение Золотогорское (III-1-73) находится в Дамбукинском
рудном районе в 150 км к северо-западу от г. Зея. Среди высокоглинозе-
мистых гнейсов дамбукинской серии выявлено пять крутопадающих плас-
тов куммингтонит-магнетитовых кварцитов. Мощность рудных залежей 2,3–
13,2 м (средняя 6,8 м), длина от 250 до 2100 м. Содержание железа в рудах
20–48 % (среднее 32 %). Запасы (до 50 м) по категории С2 составляют
3,3 млн т. Прогнозные ресурсы по категории Р2 – 26,9 млн т [211].

Некоторые проявления, расположенные в зоне влияния БАМ (Си-
ваканское – II-4-55 и Ландыш – II-4-27 в Сиваканском железорудном
районе), требуют постановки разведочных работ.

Марганец. Заслуживающая внимания марганцевая минерализация
известна в Шимановском железорудном узле Шимановско-Гаринской
минерагенической зоны. Проявления (VI-2-7, 8) марганцевых руд  при-
урочены к площади распространения терригенно-карбонатных отложе-
ний гарьской серии.

Проявление Аномалия № 3 (VI-2-7). Среди мраморизованных изве-
стняков и гранатовых скарнов скважинами вскрыты магнетитовые руды
с марганцевыми минералами (кнебелит, пироксмангит). Содержание оки-
си марганца от 1,57 до 21,95 %. Угол падения рудной залежи 80–90°,
размеры не установлены. В коре выветривания, установленной желез-
ными рудами, содержание окиси марганца составляет от 16,67 до 21,95 %.
Мощность коры выветривания 29 м (интервал глубин 105–134 м) [187].

Проявление Берея (VI-2-8). Под рыхлыми кайнозойскими отложе-
ниями на глубине 101–170 м скважинами вскрыта пачка магнетитсодер-
жащих роговиков на контакте карбонатно-сланцевых пород с диорито-
вым массивом, оруденение прослежено до глубины 271 м. Вскрыты кне-
белитовые метасоматиты с повышенными содержаниями марганца (от
1–5 до 10–20 %). Рудные минералы: магнетит, мартит, пьемонтит, суль-
фиды, гидроокислы марганца и железа [187].

В Чагоянском рудном узле в известняках чагоянской свиты отмеча-
ются прослои алевролитов с мелкими сферическими стяжениями гидро-
окислов марганца (VI-3-40). Содержание марганца – до 11,76 %. В корах
выветривания этого узла установлена гипергенная (инфильтрационная)
марганцевая минерализация (VI-3-43). В черных глинах с манганосиде-
ритом и псиломеланом содержание марганца достигает 35,26 %. Мощ-
ность глин 1–2 м, а в карстовых воронках до 15 м [187].

Хром. Хромитовая минерализация известна в пределах Депско-Га-
ринского рудного узла среди депских ультрабазитов (V-3-23). При драж-
ной отработке золотоносной россыпи по р. Гарь-2, в 1,7 км выше устья
руч. Завершающий, были подняты глыбы (30 × 40 × 20 см) и мелкие об-
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ломки рудных хромитов. Это массивные крупнозернистые руды, состоя-
щие на 90–95 % из хромита. Количество силикатов, входящих в состав
руд, не превышает 10 %. Содержание Cr2O3 в руде варьирует от 44,66 до
55,65 % (табл. 2).

По содержанию Cr2O3 и соотношению Cr2O3/FeO(FeO + 0,9Fe2O3) хро-
миты соответствуют богатым рудам, не требующим обогащения. Мощность
хромитового тела оценивается в 10 м, протяженность неизвестна.

Титан. На площади листа известны коренные проявления (I-2-91;
III-2-39) титановой минерализации, шлиховые ореолы (I-2-6) и россы-
пепроявления титансодержащих минералов (I-2-20; II-4-7, 33; III-2-80).

Проявление Стрелка (III-2-39) находится в Дамбукинском рудном
районе. Среди метаморфитов камрайской свиты раннего архея выявлена
субмеридиональная зона длиной более 7000 м и шириной около 1500 м,
в пределах которой широко развиты магнезиально-железистые, натрие-
во-кальциевые и кремне-калиевые метасоматиты. В зоне Основная про-
тяженностью 1500 м концентрируется титановое оруденение, связанное
с магнезиально-железистыми метасоматитами. Они образуют линзы мощ-
ностью от 3 до 106 м и протяженностью до 670 м. Содержание окиси
титана в рудах от 1–3 до 10 % [211].

Проявление Брянтинское (I-2-91) расположено среди раннепроте-
розойских магматитов лучанского комплекса перидотит-габбровой фор-
мации (Лучанский массив). В центральной части массива отмечаются
элементы неясновыраженной расслоенности. Выявлены две рудные за-
лежи видимой мощностью 500–1000 м и протяженностью 1–2 км (по
данным маршрутных наблюдений). Руды вкрапленные, комплексные
апатит-ильменомагнетит-ильменитовые. Среднее содержание TiO2 в ру-
дах 5–5,5 %, в отдельных пробах – 7–12 %. Соотношение магнетита,
титаномагнетита и ильменита 3 : 1 : 2.

В россыпных месторождениях золота установлены россыпные про-
явления ильменита (I-2-20, III-2-59, III-4-7, 33). В Сутамо-Брянтинском
рудном районе известна россыпь ильменита по р. Тарынах (I-2-20), свя-
занная с разрушением небольшого массива габброидов хорогочинского
комплекса, в котором установлена рассеянная титановая минерализа-
ция. Длина россыпи 20 км, мощность аллювия до 8–10 м. Содержание
ильменита в среднем по россыпи – 13 кг/м3, максимальное – 96 кг/м3.
Прогнозные  ресурсы  ильменита  по  категории  Р3  оцениваются  в
130 тыс. т [35]. Весовые содержания ильменита (до 64 кг/м3) отмечаются
также во всех правых притоках р. Тарынах.

Т а б л и ц а  2  

Состав хромитовых руд Депско-Гаринского рудного узла 

№ 
п/п TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO 

Cr2O3 
FeO(FeO + 0,9Fe2O3) 

1 0,07 15,85 55,65 1,35 12,86 9,24 13,55 3,95 
2 0,08 15,02 54,21 1,56 12,62 0,19 15,59 3,86 
3 0,06 23,92 44,66 0,91 16,63 0,32 12,08 2,55 
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В россыпи по р. Гальчима (III-2-59) среднее содержание мангано-
ильменита составляет 21,9 кг/м3, достигая 40,0 кг/м3, прогнозные ресур-
сы по категории Р3 – 60 тыс. т [39].

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Медь. На площади установлены одно месторождение (IV-1-16), де-
вять проявлений (I-2-81; IV-1-9, 17, 18; IV-2-14; V-1-23; V-3-11; VI-4-20,
21) и три пункта минерализации (I-1-24; I-5-30; V-3-48) меди.

Основные перспективы площади связаны с Умлекано-Огоджинской
минерагенической зоной, где в пределах Боргуликанского, Улунгинско-
го и Октябрьского рудных узлов выявлено золотосодержащее орудене-
ние медно-молибден-порфирового типа. Наиболее изученным является
Боргуликанский рудный узел, в пределах которого выделено одноимен-
ное рудное поле размером 12 × 4 км северо-восточного простирания, в
пределах которого с юго-запада на северо-восток расположены медно-
порфировые рудопроявления Арбинское, Боргуликанское и золото-мед-
нопорфировое месторождение Иканское.

Месторождение Иканское (IV-1-16). Рудная зона Иканского место-
рождения вытянута в близширотном направлении на 2,5 км при ширине
1,5 км и фиксируется вторичными ореолами рассеяния меди (0,01–0,6 %),
молибдена (0,001–0,02 %), золота (0,01–0,3 г/т). Пространственно зона
совпадает с телом кварцевых монцодиоритов буриндинского комплекса
раннего мела. В пределах минерализованной зоны содержание золота
составляет 0,2–0,7 г/т, меди 0,012–0,8 %, молибдена 0,005–0,027 % [198].
Породы превращены в метасоматиты кварц-калишпат-биотитового, се-
рицит-кварцевого составов. Руды прожилково-вкрапленные (кварц-суль-
фидные прожилки, тонкая вкрапленность в массе пород). Рудные мине-
ралы – пирит, магнетит, халькопирит, реже борнит, молибденит, халь-
козин, сфалерит, свободное золото (проба 753). По результатам бурения,
содержания составляют: золота – 0,006–2,065 г/т, меди – 0,02–1,2 %,
молибдена – 0,01–0,072 %, серебра – 1–4, редко 6–10 г/т. В отдельных
пробах отмечается повышенное содержание свинца (0,1 %), цинка (0,1–
0,6 %), вольфрама (0,06 %). Залежь погружается на юг под углом 10–30°.
Эрозионный срез зоны оценивается как верхнерудный. Зона окисления
распространяется до глубины 27 м. Извлечение золота из руд Иканской
зоны составляет 64–75 %. В центральной части зоны на площади
1,6 × 0,5 км подсчитаны запасы по категории С2. При этом среднее со-
держание меди составило 0,27 %, золота – 0,32 г/т, молибдена – 0,004 %.
Подсчет запасов выполнен в пересчете на условную медь. При этом пе-
реводные коэффициенты составляли: для золота – 0,5968, молибдена –
3,395. Расчет выполнен с использованием следующих показателей (от-
крытый способ отработки): минимальная мощность рудного тела – 5 м;
минимальная мощность прослоев пустых пород – 5 м.

При бортовом содержании условной меди 0,3 % запасы меди по ка-
тегории С2 составили 290 тыс. т, запасы золота – 43 136 кг. При борто-
вом содержании условной меди 0,6 % запасы меди составили 97 тыс. т,
золота – 12 350 кг [200].
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Проявление Боргуликан (IV-1-17). Рудная зона проявления северо-
восточного простирания имеет протяженность 2700 м, ширину 400–
1300 м. Расположена она в контактовой части раннемеловых кварцевых
монцодиоритов буриндинского комплекса с дациандезитами талданской
свиты. Гидротермально-метасоматические изменения представлены
кварц-калишпат-биотитовыми и кварц-серицитовыми метасоматитами.
Рудная минерализация прожилковая и прожилково-вкрапленная кон-
центрируется в метасоматитах. Рудные минералы – магнетит, пирит, ге-
матит, халькопирит, ковеллин, малахит, азурит, борнит, самородная медь,
золото, сфалерит, молибденит, арсенопирит, вульфенит. Золото желтое,
ярко-желтое комковидной и пластинчатой формы (0,05–0,2 мм). Проб-
ность 625–738. В пределах минерализованной зоны, по данным пробир-
ного анализа, содержание золота составляет 0,2–0,9 г/т (в среднем
0,4 г/т), на глубине – до 1–3,3 г/т (среднее 0,43 г/т).

В пределах Улунгинского рудного узла известно Верхнетыгдинское
проявление (V-1-23). Протяженность Северо-Западной минерализован-
ной зоны 10 км. В центральной части протяженностью 5 км она пред-
ставлена зоной выщелачивания общей шириной 600 м, внутри которой
обособлены зоны сульфидно-прожилкового окварцевания мощностью
от 12 до 30 м и рудное тело адуляр-серицит-кварцевых метасоматитов
видимой мощностью 11 м, в раздувах до 26 м. Измененные породы пред-
ставляют собой рыхлую бурую массу с сохранившейся ориентировкой
тонких трещин, выполненных охрами разложившихся сульфидов. Со-
держание меди в зоне от 0,01 до 0,4 %, золота – до 1–7,0 г/т. Содержа-
ние золота в адуляр-серицит-кварцевых метасоматитах – до 1,7 г/т. Руд-
ная структура в целом полого погружается на юго-восток под углами
20–40°. Во всех рудных зонах развита зона окисления с азуритом, церус-
ситом и малахитом. Содержание меди в зоне окисления достигает 1–
1,5 %, молибдена – 0,06 %, свинца – 3 %, серебра – 144 г/т. Формация
молибден-медно-порфировая с золотом [211].

В зоне Станового разлома распространено медно-молибден-порфи-
ровое (с золотом) оруденение. Наиболее перспективным является про-
явление Джелиндакан (I-1-9), описанное в разделе «Молибден».

В Верхнебрянтинском потенциально рудном узле известно Брян-
тинское (Октябрьское) проявление (I-2-81), приуроченное к текто-
ническому контакту раннемеловых вулканитов сэгангринского ВК с
габброидами хорогочинского комплекса раннего архея. Это крутопа-
дающая рудная залежь мощностью 0,5–7,0 м, прослеженная по про-
стиранию на 350 м. Она представлена сближенными сульфидно-квар-
цевыми жилами и линзовидными телами сульфидизированных брек-
чий. Рудные минералы представлены: халькопиритом, пиритом,
галенитом, сфалеритом, висмутином, магнетитом. Содержание меди
достигает 5,5 %, среднее по рудному телу – 1,6 %. В рудах отмечают-
ся повышенные содержания золота – до 1 г/т, серебра – до 100–
300 г/т, висмута – до 0,4 %, молибдена – до 0,7 %. Прогнозные ре-
сурсы меди по категории Р1 – 8,8 тыс. т [211].

Свинец, цинк. Известны одно месторождение (VI-3-38), восемь про-
явлений (I-1-17; I-2-15, 21; I-6-40; II-6-20; IV-1-35, -36; VI-3-27), семь
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пунктов минерализации (I-1-33; II-3-7; II-6-18; III-2-7; III-6-6; VI-3-24,
39), шлиховые и литогеохимические рассеяния свинца и цинка.

Месторождение Чагоянское (VI-3-38) расположено на левобережье
р. Зея в Чагоянском РУ. Приурочено к вендским отложениям сухарни-
ковской и чагоянской свит, слагающим останец кровли среди гранитои-
дов тырмо-буреинского комплекса. Рудная минерализация располагает-
ся вдоль контакта песчаников с известняками, образуя более или менее
согласную зону. Ее длина до 2 км, мощность на поверхности до 600 м,
по падению сокращается до 100 м. На глубину оруденение прослежено
на 800 м. Наиболее богатое прожилково-вкрапленное оруденение в пре-
делах зоны слагает пластообразную залежь длиной 1900 м, шириной до
270 м и мощностью до 50 м. Рудные минералы – пирит, галенит, сфале-
рит. Содержание свинца в пределах залежи 0,5–2 %, цинка – 2,0–3,29 %.
Зона окисления с церусситом, пироморфитом и англезитом развита до
глубины 70 м [187, 211]. Запасы по категории С2 в сульфидных рудах
113,4 тыс. т свинца и 286,6 тыс. т цинка. В рудах также отмечается се-
ребро до 3 кг/т и золото до 23,8 г/т [208].

Проявление Желтый Яр (IV-1-36) находится на правобережье р. Зея,
в 3 км выше с. Овсянка. На протяжении 70 м обнажается пачка терри-
генно-карбонатных пород типаринской свиты, в которой выявлено бо-
лее 18 крутопадающих жил и прожилков (до 50 см) галенит-сфалерито-
вых руд, а также ряд кварцевых жил мощностью 20–30 см. Далее на про-
тяжении 200 м наблюдались карбонатные породы с прожилками, гнездами
и вкрапленностью галенита и сфалерита. Минеральный состав руд гале-
нит-сфалеритовый. В подчиненных количествах присутствуют халько-
пирит, арсенопирит, пирит. В гидротермалитах установлены содержа-
ния серебра от 10 г/т до 2,7–10 кг/т; свинца – от 0,1 до 2–4 % (в двух
пробах 16,8 и 42,2 %), цинка – от 2 до 29 %, золота от 0,1 до 4,19 г/т
[187, 211]. Оруденение золото-серебряно-свинцово-цинковое. Тип жиль-
ный, гнездово-вкрапленный. Формация свинцово-цинковая(?) страти-
формная в карбонатных толщах (миргалимсайский тип). Проявление
рекомендуется к постановке поисково-оценочных работ.

В восточной части Северо-Становой МЗ в пределах Купури-Май-
ского рудного узла известны проявления свинцово-цинковой минерали-
зации скарнового типа (I-6-40; II-6-18, 20).

Проявление Сфалеритовое (I-6-40). Оруденение приурочено к контак-
ту линз и прослоев мраморов мощностью до 7 м и двупироксеновых крис-
таллосланцев туксанийской серии. Выявлены три рудные зоны протяжен-
ностью от 1,0 до 1,5 км. В пределах зон вскрыты по две залежи протяжен-
ностью до 100 м при мощности 0,9–4,5 м (средняя около 3 м). Состав руд:
сфалерит, галенит, магнетит, пирит, халькопирит, кварц, кальцит, актино-
лит. В них содержится: свинец – до 1,56 % (среднее 0,7 %), цинк – до
5,5 % (среднее 4,6 %), медь – 0,3 %, молибден – 0,5 %, висмут – 0,1 %,
кобальт – 0,1 %, золото – от 1 до 5 г/т, серебро – от 1 до 60 г/т, единичные
пробы до 3000 г/т (среднее 200 г/т). Прогнозные ресурсы по категории Р2

составляют: свинец – 8 тыс. т, цинк – 50 тыс. т [210].
Проявление Молодежное (II-6-20) приурочено к скарнированным кар-

бонатным горизонтам среди кристаллосланцев туксанийской серии в эк-
зоконтакте с интрузией раннемеловых гранодиоритов удского комплекса.
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Здесь вскрыты 15 рудных тел [251], представленных эпидотовыми, гранат-
эпидотовыми скарнами, отстоящими друг от друга на 600 м и приурочен-
ными к зоне широтного разлома надвигового типа. По простиранию руд-
ные тела прослежены на 100–300 м (средняя длина 200 м), но не оконтуре-
ны до полного выклинивания. Мощность их 0,2–2,5 м (средняя 2 м). Рудные
тела содержат от 0,2 до 20 г/т золота (среднее 2 г/т), серебра – до 100 г/т
(среднее 50 г/т), цинка – от 0,3 до 3,3 %, свинца – от 0,1 до 3,85 %. Фор-
мация полиметаллическая скарновая. Прогнозные ресурсы по категории
Р2 составляют: свинец – 6 тыс. т, цинк – 16 тыс. т, золото – 3 т, серебро –
78 т [211].

Кроме проявлений, относящихся к собственно галенит-сфалерито-
вой стратиформной и скарновой формациям, известно много мелких
проявлений и пунктов минерализации свинца и цинка, большинство из
которых расположены в золотоносных районах, где находятся в тесной
генетической связи с золоторудной минерализацией. Они оцениваются
как бесперспективные.

Большинство литохимических ореолов рассеяния свинца (I-4-19, 20,
40, 50; II-4-5, 6 и т. д.) также приурочены к золотоносным районам, и
лишь к северу от Чагоянского месторождения (VI-3-23) они, в сочета-
нии с развитыми там вендскими(?) терригенно-карбонатными отложе-
ниями, по-видимому, связаны с собственно полиметаллическим оруде-
нением.

Никель, кобальт. В междуречье Джалта–Ульдегит в долине руч. Го-
рациевский (III-1-54) в обломках массивных сульфидных руд выявлены
содержания Ni – 2,95–6,55 %, Cu – 0,25–4,5 %, Co – до 0,25 %, плати-
ноидов – от 1 до 20 г/т [268, 269]. Здесь же оконтурены ареалы распро-
странения сульфидов в рыхлых элювиально-делювиальных отложениях.
Вмещающими образованиями являются метаморфические образования
камрайской свиты. Характерно широкое развитие вдоль разломов рас-
сланцевания, милонитизации, а также площадных гидротермально-ме-
тасоматических изменений, в том числе и диафторитов зеленосланцевой
фации метаморфизма. Здесь наблюдаются многочисленные дайкообраз-
ные тела базит-гипербазитового состава хорогочинского комплекса. В гео-
химических полях отмечаются контрастные ореолы никеля и меди в кон-
турах первой градации [261].

В верхнем течении р. Брянта в южной части Лучанского массива
гипербазитов раннего протерозоя известны проявления никелевой ми-
нерализации (I-2-90, II-2-1).

Проявление Лучанское (I-2-90) находится на левобережье р. Брянта.
Поисковыми и магнитометрическими исследованиями установлено руд-
ное поле (1,7 км2), в пределах которого выделены семь сульфидных зон
протяженностью 1 км и мощностью 75–150 м. Оруденение представле-
но вкрапленностью и прожилками пирротина, пентландита и халькопи-
рита и более поздними виоларитом, пиритом. Оруденение приурочено к
зонам трещиноватости северо-восточного простирания с падением на
юго-восток, оперяющим крупный широтный разлом. Содержания нике-
ля, меди и кобальта в оруденелых породах составляют (%): 0,1–0,5; 0,1–
0,4; 0,01–0,1 соответственно [187].

10 – 80000088
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Проявление Топыникит (II-2-1) находится на правобережье р. Брянта.
Оно представлено минерализованной зоной северо-западного простира-
ния. Протяженность зоны 200 м, мощность 120–150 м. Зона сложена
серией линзовидных тел пироксенитов и перидотитов мощностью 10–
50 м с вкрапленностью сульфидов до 20 %. Встречаются линзы массив-
ных руд, сложенные пентландитом, пиритом, пирротином, халькопири-
том, арсенопиритом, в которых содержатся (%): медь – до 0,45, ни-
кель – 0,062–0,276, кобальт – 0,017–0,37, хром – 0,02–0,08. Спорадически
встречается золото в количестве до 0,4 г/т. На проявлении выявлено
20 рудных тел суммарной протяженностью около 4 км, средней мощно-
стью 15 м [289]. По мнению Р. А. Октябрьского (1975), на проявлении
вскрыты верхние части рудных тел, и оно является перспективным объек-
том [187].

Молибден. Молибденовая минерализация распространена чрезвычай-
но широко в Становой минерагенической провинции. Здесь выявлено
несколько проявлений молибден-порфировой формации (с золотом)
штокверкового типа, кварц-молибденитовой формации и молибденовой
формации кремнистых метасоматитов, а также многочисленные пункты
минерализации, шлиховые и литохимические ореолы молибдена [194].
К наиболее крупным рудопроявлениям относятся: Джелиндакан, Бадис,
Дывок и Силян (I-1-9, I-2-85, I-3-25, I-4-4 и др.).

Проявление Джелиндакан (I-1-9) расположено в верховьях одно-
именной реки, правого притока р. Сутам. Пространственно оно со-
вмещено со штоком кварцевых монцодиоритов джелиндаканского
комплекса раннего мела, прорывающим вулканогенно-осадочные от-
ложения нагорненской свиты, и представлено крупным (700 × 300 м)
штокверком. Штокверк представлен густой сетью взаимно пересека-
ющихся прожилков кварца, иногда с карбонатом и баритом, с вкрап-
ленностью халькопирита, молибденита, пирита, галенита, сфалерита,
шеелита, энаргита, блеклых руд, самородного висмута, ферберита и
золота. Более поздняя генерация прожилков состоит из халцедоно-
видного кварца с золотом, пиритом, киноварью, молибденитом, сфа-
леритом и халькопиритом. Содержание молибдена – от 0,01 до 0,1 %,
меди – 0,01–0,1 %, золота – от следов до 4,3 г/т, серебра – 1,4–
12,6 г/т, свинца и цинка – 0,01–0,1 %. В кварц-молибденитовых про-
жилках пробность золота 800–850, в прожилках халцедоновидного
кварца – 600–650. Рудопроявление считается высокоперспективным,
рекомендуется для постановки поисковых работ [194].

Проявление Бадис (I-3-25) приурочено к штоку (1,2 × 2,5 км) гра-
нодиорит-порфиров джелиндаканского комплекса, прорывающих
гнейсы гудынской серии, интенсивно милонитизированные и диаф-
торированные в зоне Станового разлома. Оруденение носит шток-
верковый характер и накладывается на метасоматически измененные
(калишпатизированные и биотитизированные) породы штока и его
экзоконтакты на площади около 4 км2. Зона тонкопрожилкового ок-
варцевания субширотного простирания (0,1–0,2 × 1,5–2 км) распо-
ложена в южной части штока. На проявлении выделяются пять ста-
дий рудной минерализации: 1 – кварц-магнетитовая (редкие прожилки
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и обособления кварца с магнетитом); 2 – молибденит-кварцевая
(вкрапленность и тонкие прожилки молибденита в кварце, примазки
молибденита в измененных породах, рассеянная вкрапленность и от-
дельные гнезда пирита); 3 – кварц-пиритовая с халькопиритом и
молибденитом (тонкие прожилки и рассеянная вкрапленность); 4 –
полиметаллическая (рассеянная мелкая вкрапленность галенита, сфа-
лерита, пирита, халькопирита, реже арсенопирита с повышенной зо-
лотоносностью); 5 – барит-карбонат-кварцевая (невыдержанные про-
жилки хрусталеносного кварца с карбонатом, баритом, блеклыми ру-
дами, халькопиритом, пиритом). Рудная зона, оконтуренная по
изоконцентрате Mo – 0,01 %, образует подковообразный ореол по
периферии штока площадью 1,4 км2. Содержания в руде: молибде-
на – 0,01–0,1 % (в среднем 0,05 %), а по отдельным блокам 0,06–
0,08 %, меди – до 0,3 % (в среднем 0,06 %), золота – до 0,1–1,5 г/т,
свинца, цинка – до 0,01–0,03 %, вольфрама – до 0,01 %, рения (в
молибдените) – 70–370 г/т, в среднем 135 г/т. Прогнозные ресурсы
молибдена по категории Р2 – 270 тыс. т [167, 194].

В бассейне р. Олонгро, правом притоке р. Брянта, расположена круп-
ная (1–1,5 × 30 км) дуговая субмеридиональная зона тектонических на-
рушений, к которой приурочены молибденовые проявления (II-1-4, 6,
12, 18). Оруденение представлено серией разобщенных кварцевых жил
мощностью до 0,3–0,4 м (иногда до 0,8 м) и протяженностью 30–40 м,
содержащих неравномерную вкрапленность, гнезда (до 3–4 см) и про-
жилки халькопирита, молибденита, вторичных минералов меди (борни-
та, ковеллина, малахита, азурита), реже галенита, сфалерита, шеелита,
магнетита, гематита. Содержание (%): молибдена 0,03–0,7, меди – 0,07–
5,97, серебра – 0,001–0,005 (до 0,2 в единичных пробах), вольфрама –
0,03–0,2. Вдоль зоны располагается крупный первичный геохимический
ореол рассеяния меди и молибдена (II-1-9). Зона представляет интерес
для поисков крупных медно-молибденовых объектов штокверкового типа.

Примером кварц-молибденитовой формации жильного типа в
кремне-щелочных метасоматитах является проявление Вершининское
(III-1-64), расположенное в Дамбукинском рудном районе на левобе-
режье р. Гилюй. Приурочено оно к субширотной зоне диафтореза и
рассланцевания в гнейсах и кристаллических сланцах талгинской сви-
ты и находится в краевой части зоны кварц-полевошпатовых метасо-
матитов с уран-торий-молибденовым оруденением. Кварцевые и
кварц-полевошпатовые жилы прослежены на 2,5 км по простиранию
и до 130 м на глубину. Простирание жил согласное с вмещающими
породами, падение крутое (60–80°). Жилы короткие, кулисообраз-
ные, невыдержанные по простиранию и падению. Мощность их не
превышает 0,7 м. Рудные минералы представлены молибденитом,
пиритом, галенитом, вольфрамитом и шеелитом. Распределение мо-
либдена неравномерное. В 42 из 997 бороздовых и керновых проб
установлены высокие содержания (0,1–1 %) молибдена. В подсчете
прогнозных ресурсов учитывались: протяженность штокверка по про-
стиранию – 600 м, по падению – 200 м, ширина – 250 м. Прогноз-
ные ресурсы по категории Р1 – 10 тыс. т, Р2 – 40 тыс. т при среднем
содержании молибдена 0,06 % [211].

10*
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Вольфрам. Проявления (IV-1-26, V-3-13, IV-4-40 и др.) и пункты воль-
фрамовой минерализации относятся к скарновому и грейзеновому фор-
мационным типам.

Проявление Известковое (IV-1-26) расположено среди терригенных
отложений большеневерской свиты нижнего девона на пересечении раз-
ломов северо-восточной и северо-западной ориентировки. Границы про-
явления определяются шлиховым ореолом рассеяния шеелита (до 5 мг на
0,01 м3 шлиха) площадью 9 км2. В пределах ореола в скарнированных по-
родах мощностью 26 м вскрыты четыре сближенные минерализованные
(галенит, шеелит, молибденит) зоны дробления мощностью до 0,2–0,3 м, в
которых содержится вольфрам – 0,01–0,3 %, свинец – 0,6–1 %, медь – до
1 %, цинк – до 0,1 %, молибден – до 0,03 %, висмут – до 0,03 %, серебро –
до 60 г/т. Протяженность рудоносной зоны – 1200 м, среднее содержание
вольфрама по рудному телу – 0,1 %. Прогнозные ресурсы WO3 по катего-
рии Р1 для вскрытой части рудоносной зоны – 2,0 тыс. т. Для всего шлихо-
вого ореола ресурсы по категории Р3 – 28 тыс. т WO3. Оруденение относит-
ся к скарновому типу в минерализованных зонах [211].

Проявление Южное (V-3-13) расположено в пределах Депско-Га-
ринского рудного узла. Здесь выявлено семь рудоносных кварцево-жиль-
ных зон мощностью 0,5–10 м (средняя 1,6–4,5 м), протяженностью 250–
500 м. Основными рудными минералами являются вольфрамит, шеелит,
касситерит, висмутин. По результатам бороздового опробования, содер-
жание (%) вольфрама составляет 0,1–1,3 (среднее 0,64), олова – 0,07–
0,36, висмута – до 0,1, бериллия – 0,03–0,15. Проявление перспективно
на кварцево-жильное вольфрамовое оруденение. Прогнозные ресурсы
по категории Р1 составляют: WO3 – 3 тыс. т, олово – 1,5 тыс. т; по кате-
гории Р2: WO3 – 12 тыс. т, олово – 5,5 тыс. т [254].

Проявление Сагаян (IV-4-40) находится в северо-восточной части
Мамынского потенциального рудного района. Зона широтного прости-
рания катаклазированных, хлоритизированных, грейзенизированных и
окварцованных пород протяженностью 7 км при ширине 100 м приуро-
чена к тектоническому контакту массива субщелочных лейкогранитов
харинского комплекса и девонских отложений туксинской свиты. Зона
вскрыта на мощность 20 м [115]. Она пронизана кварцевыми жилами с
вольфрамитом (кристаллы до 4 см), шеелитом, касситеритом, молибде-
нитом и кварц-сульфидными жилами и прожилками, нередко с грейзе-
новыми оторочками (флюорит, турмалин, топаз). В рудной зоне по спек-
тральному анализу штуфных проб содержание (%) вольфрама – до 1,
молибдена – 0,3–1, олова – 0,07, свинца – 1, висмута – 0,1. В бороздо-
вых пробах максимальное содержание молибдена 0,05 %. Оруденение
имеет пространственную связь с лейкогранитами харинского комплекса.
Прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют: WO3 – 19 тыс. т, мо-
либден – 8 тыс. т [211].

Вольфрамовая минерализация в основном встречается в проявлени-
ях молибдена, олова, свинца, цинка и золота, где имеет подчиненное
значение.

Олово. В южной части территории известны единичные проявления
(V-3–63) и шлиховые ореолы рассеяния касситерита (V-3-38, VI-4-40,
V-5-13).
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Проявление Веселое (V-3-63) наблюдается в верховьях руч. Веселый
(бассейн р. Гарь). Минерализованная зона представлена брекчированны-
ми, окварцованными, серицитизированными и пиритизированными лей-
когранитами харинского комплекса. Минерализация прослежена на 300 м
при ширине 30 м. В измененных гранитах и кварц-касситерит-вольфра-
мит-шеелит-сульфидных прожилках по химическому анализу бороздовых
проб содержание олова не превышает 0,05 %, по спектральному анализу
штуфных проб достигает 0,2 % [211]. Проявление расположено в пределах
шлихового ореола рассеяния касситерита и деревянистого олова (V-3-38) в
бассейнах руч. Гарь 1-я и Гарь 2-я. В верховьях последнего отмечается рос-
сыпь золота с содержанием касситерита в песках до 80 г/м3.

Ртуть, сурьма. Наиболее интенсивно ртутная минерализация прояв-
лена в пределах Янкано-Джагдинской минерагенической зоны, где из-
вестны одно мелкое месторождение (IV-6-8), ряд проявлений (IV-6-2, 3,
6, 10, 11; IV-1-7, IV-4-24, V-6-2 и др.) и пунктов минерализации, отно-
сящихся к ртутной аргиллизитовой формации.

Месторождение Ланское (IV-6-8) расположено на востоке площади
в пределах одноименного рудного узла. Оно локализовано в приядерной
части линейной антиклинальной складки. Рудные тела контролируются
зонами дробления, оперяющими региональный Ланский разлом. По брек-
чиям и милонитам развиваются окварцевание, карбонатизация и скоп-
ления диккита с вкрапленностью киновари, метациннабарита, самород-
ной ртути, реальгара, аурипигмента, редко золота и шеелита. На место-
рождении разведано пять рудных тел. Самое крупное тело – Ветвистое.
Его длина 300 м, мощность 0,8–6,2 м (средняя 2,5 м). Тело по падению
прослежено на 160 м, среднее содержание ртути 0,46 %. Жильные мине-
ралы: низкотемпературный кварц, железистые карбонаты, гидрослюды,
кальцит, диккит. Запасы по категории С2 составляют 512 т, прогнозные
ресурсы рудного поля – 3,0 тыс. т (Р1) и 7,0 тыс. т (Р2). Западнее и юж-
нее месторождения установлено пять ртутных проявлений в сходной гео-
логической обстановке (IV-6-2, 3, 6, 10, 11) с содержанием ртути 1–3 %.
Прогнозные ресурсы Ланского рудного узла по категории Р3 оценивают-
ся в 15 тыс. т.

Проявление Тектоническое (IV-4-24) расположено в пределах Тун-
гала-Туксинского потенциального рудного узла среди вулканогенно-оса-
дочных отложений дугдинской толщи раннего девона. Ртутная минера-
лизация приурочена к зонам разломов субмеридионального простира-
ния с падением на восток под углами 50–70°. На проявлении известны
находки обломков мономинеральной киновари размером до 6 см и бога-
тых вкрапленных руд, сложенных тектоническими брекчиями с кварц-
диккитовым жильным цементом (до 15 см), выявлен вторичный ореол
рассеяния ртути с содержаниями до тысячных долей процента. Содер-
жание киновари в шлихах из делювия достигает 4 г/м3. Коренные прояв-
ления киновари приурочены к рудоносным зонам, представленным бу-
рым охристо-глинистым материалом дробления с вкрапленностью ки-
новари. Содержание ртути – до 0,08 %, в зальбандах зон дробления – до
0,11 %. Киноварь здесь иногда приобретает ромбоэдрические формы,
что может свидетельствовать о небольшом эрозионном срезе.
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В пределах Северо-Становой минерагенической зоны в бассейне
р. Мугикта, правого притока р. Сутам, известно месторождение ртути
(I-3-17), ряд пунктов минерализации (I-3-1, 6, 7, 9, 10) и шлиховой оре-
ол рассеяния киновари (I-3-4).

Месторождение Мугиктинское (I-3-17) расположено в зоне разлома
среди раннеархейских метаморфических образований. Рудные тела лин-
зовидной и гнездообразной формы концентрируются в оперяющих тре-
щинах широтной зоны разлома, по которым развиваются каолинизация,
пропилитизация и карбонатизация. Состав рудных тел: халцедоновид-
ный кварц, антимонит, реальгар, киноварь, аурипигмент, флюорит, ба-
рит, гюбнерит, шеелит, молибденит, уранинит, халькопирит, метацин-
набарит и малахит. Содержание (%): ртути – до 2,3, сурьмы – до 0,47,
мышьяка – до 1, цинка – до 0,1, вольфрама – 0,01–0,03. Рудная форма-
ция – киноварь-гюбнерит-антимонитовая. Для окончательной оценки
месторождения требуются дополнительные поисково-оценочные рабо-
ты [39].

Висмут. Висмутовая минерализация самостоятельного значения не
имеет. Повышенные содержания висмута до 0,1–0,7 % отмечаются в про-
явлениях  вольфрама,  олова  (IV-1-26,  IV-5-40,  V-3-10),  меди  (I-2-92,
V-1-23), полиметаллов (I-6-40), урана, тория (III-2-96) и золота (V-1-12,
21). Шлиховые ореолы рассеяния (I-1-39, I-2-59, II-3-30 и др.) висмути-
на и базовисмутина в ассоциации с золотом, молибденитом и минерала-
ми свинца известны в пределах Северо-Становой минерагенической зоны.

РЕДКИЕ ЗЕМЛИ, РАССЕЯННЫЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Редкие земли. На площади, особенно в ее северной части, выявлены
многочисленные проявления редких земель и единичные проявления
тантало-ниобатов. Большинство их связано с жилами пегматитов и пег-
матоидов, реже наблюдаются зоны калишпатизации типа апогранитов.
Проявления бассейна р. Десс (I-6-2, 13) и в истоках р. Удикан (III-6-8,
17) представляют собой пегматитовые поля с многочисленными неболь-
шими жилами и шлирами пегматитов и пегматоидов незамещенного типа,
а также жилами ортотектитов, обогащенными монацитом, ортитом, ра-
диоактивным цирконом, апатитом, оранжитом, редко – поликразом или
эшинит-самарскитом. Содержание суммы редких земель в них 0,05–
0,82 %, тория до 0,06 %, ниобия (I-5-3) до 0,18 %, тантала 0,018 %. Аляс-
китовые граниты с редкоземельной минерализацией (I-6-3, 6 и др.) со-
держат вкрапленность монацита, циркона, рутила, ильменита. Содержа-
ние суммы редких земель в них достигает 0,29 %.

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Золото. Золото является ведущим полезным ископаемым листа. Впер-
вые золотоносность установлена Н. П. Аносовым в бассейне верхнего
течения р. Зея в результате поисковых работ 1857–1866 гг. С 1873 г. были
открыты и начата эксплуатация россыпей золота в бассейнах рек Гилюй,
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Иликан, Унаха, Брянта, Утугай. До настоящего времени на площади
добыто около 325 т учтенного золота [265].

В районе известно одно крупное (по запасам) коренное месторож-
дение – Покровское (V-1-21), два средних месторождения – Пионер
(IV-1-59), Маломыр (V-6-48), четыре мелких месторождения – Золотая
Гора (III-1-87), Успенское (III-1-55), Колчеданный Утес (II-6-15), Квар-
цитовое (V-6-46), многочисленные проявления и пункты минерализа-
ции золота. Золотое оруденение представлено золото-серебряной аду-
ляр-кварцевой, золото-кварцевой, золоторудной черносланцевой и кварц-
сульфидной формациями.

Месторождение Покровское (V-1-21) локализовано в кровле гранит-
ной интрузии верхнеамурского комплекса, которая перекрыта толщей
вулканитов талданской свиты раннего мела. В нижней части оруденение
ограничено силлом субвулканических дацитов, внедрившимся в поло-
гую зону срыва. Золоторудными являются зоны окварцевания по «гори-
зонтам» (дайкам, пластам) риолитов, дацитов, эксплозивных брекчий и
гранитов. Окварцованные породы содержат жилы, прожилки и целые
«залежи» кварца с нечеткими границами. Мощности рудных тел дости-
гают 8–9 м; среднее содержание золота 3–4 г/т, отношение золота к се-
ребру близко к  1 : 1. В рудах отмечаются повышенные содержания свинца,
цинка, меди, мышьяка, сурьмы, висмута, вольфрама, олова, молибдена.
Рудные тела на 95 % состоят из кварца с примесью адуляра, гидрослю-
ды, карбонатов и хлорита. Рудные минералы составляют до 0,5 % объе-
ма: пирит, марказит, галенит, сфалерит, антимонит, гематит, аргентит,
полибазит, теннантит, тетраэдрит, энаргит, барит, айкинит, киноварь,
пиролюзит, браунит. Оруденение по минеральному составу относится к
золото-серебряной адуляр-кварцевой формации.

Выделяются пять стадий минералообразования: 1) сульфидная (кварц,
гематит, пирит, арсенопирит); 2) кварцевая, карбонат-кварцевая; 3) зо-
лото-адуляр-кварцевая с карбонатом; 4) кварц-карбонат-полисульфид-
ная; 5) кварц-карбонатная.

Золото образует самостоятельные выделения в кварце, в зонах мик-
робрекчий на границах с обломками минералов и пород, реже в пирите
по трещинам. Отмечаются сростки золота с аргентитом и полибазитом.
Обычные размеры выделений золота 0,001–0,1 мм. Форма их губчатая,
чешуйчатая, пластинчатая, в виде проволочек. Цвет золота бледно-жел-
тый, пробность от 625 до 720 (средняя 685) [131, 257]. Месторождение
разведано, запасы золота утверждены в ГКЗ и на 1.07.1985 г. составили:
золота – по категории С1 – 55,9 т, С2 – 1,5 т при среднем содержании –
3,9 г/т; серебра – по категории С1 – 91,6 т, С2 – 2,3 т при среднем содер-
жании – 5,2 г/т. С 1999 г. месторождение отрабатывается ОАО «Покров-
ский рудник». Общая добыча за время эксплуатации составила около
20 т. По состоянию на 1.01.2005 г. запасы месторождения составляют: по
категории С1 – 33,215 т, С2 – 1,690 т, на флангах по категории С2 –
2,622 т [40]. Прогнозные ресурсы золота Покровского рудного поля оце-
ниваются: по категории Р1 – 15 т [187] и по категории Р3 – 35 т [255].

Месторождение Пионер (IV-1-59) приурочено к раннемеловой мон-
цодиоритовой интрузии буриндинского комплекса, прорванной субвул-
каническими дайками риолитов и дацитов галькинского ВК. Орудене-
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ние локализовано в системе пологих и крутопадающих разрывов и сфор-
мировалось в два этапа гидротермально-рудообразующего процесса [124].
С ранним этапом связано молибден-медно-порфировое оруденение, раз-
вивавшееся в течение трех стадий: кварц-калишпат-хлоритовой, кварц-
турмалиновой и золото-пирит-халькопиритовой. В рудах этапа наблю-
даются содержания Cu – до 0,1 %, Mo – до 0,05 %, Ag – до 20 г/т. На
втором этапе образовано телескопированное оруденение золото-кварце-
вой с адуляром формации, носящей также многостадийный характер.
Выделяются кварц-адуляр-гидрослюдистая, кварц-золото-галенит-халь-
копирит-блеклорудная и золото-карбонат-кварцевая стадии. Руды этапа
содержат Au – до 74 г/т, Ag – до 100 г/т, As – 0,1–0,3 %, Sb – до 0,05 %,
Pb – 0,03–0,2 %. Запасы [124] по категории С2 для открытой отработки
составили 6,8 т золота и 19,5 т серебра при средней мощности рудных
тел  6,2–13,9 м,  среднем  содержании  золота  3,7–4,1 г/т,  серебра 5,4–
10,7 г/т. Прогнозные ресурсы на глубину до 300 м по категории Р1 соста-
вили: золота 22,8 т, серебра 21,7 т при средней мощности рудных тел
7,6 м и средних содержаниях золота 1,91 г/т, серебра 0,2–4,8 г/т. В нас-
тоящее время на месторождении ведутся разведочные работы ОАО «По-
кровский рудник».

Месторождение  Маломыр  (V-6-48)  расположено  на  левобережье
р. Ниж. Стойба. Площадь месторождения сложена каменноугольными
отложениями мынской и златоустовской свит. Широким развитием
пользуются дайки диоритовых порфиритов, кварцевых диоритовых пор-
фиритов раннего мела. Наиболее важное значение для локализации ору-
денения имеет тектоническая зона северо-восточного простирания про-
тяженностью более 6 км и мощностью 100–300 м, которая представляет
собой серию сближенных зон катаклаза, брекчирования, дробления по-
род. По ним развиты метасоматиты кварц-серицитового и кварц-сери-
цит-адулярового составов с прожилково-вкрапленной сульфидной ми-
нерализацией. По простиранию промышленное оруденение прослежено
на 1700 м, по падению – от 150 до 1000 м. Рудные тела имеют ленто-,
пласто- и линзообразную формы. Продуктивными, несущими основное
золотое оруденение являются тонкопрожилковая сульфидная и сульфид-
но-кварцевая минерализации. Содержание сульфидов в рудах от 0,5 до
5 %. Они представлены арсенопиритом, пиритом, реже халькопиритом,
галенитом, сфалеритом, пирротином и аргентитом. Иногда отмечается
шеелит. Содержание золота в рудных телах составляет в среднем по ме-
сторождению 2 г/т при колебаниях от 0,1 до 15 г/т. Содержание плати-
ны – 0,5–10 г/т, палладия – 0,2–7,1 г/т. Запасы месторождения по кате-
гории С2 составляют 32,6 т золота при среднем содержании 2,25 г/т, про-
гнозные ресурсы по категории Р1 – 30 т [139, 242]. В настоящее время на
месторождении ведутся разведочные работы ОАО «Покровский рудник».

Месторождение Золотая Гора (III-1-87) расположено в 70 км к севе-
ро-западу от г. Зея. Выявлено старателями-хищниками в 1917 г. при от-
работке россыпи золота по руч. Тальцовый. Рудное поле месторождения
представляет собой 3-километровую зону зеленосланцевых диафторитов
и диафторированных гнейсов и кристаллических сланцев камрайской
свиты, вмещающих серию кварцевых, кварц-сульфидных, кварц-карбо-
нат-сульфидных жил, прожилков и линз. Максимальная мощность жил –
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1,8 м, средняя – 0,36–0,7 м. Рудные минералы: золото, пирит, пирротин,
халькопирит, молибденит, галенит, магнетит, арсенопирит, блеклые руды.
Пробность золота 960–980. Месторождение отрабатывалось шахтами до
глубины 60 м. До глубины 30 м руды окислены и представляют собой
кварцевую охристую сыпучку с содержанием золота до 1,3–10,4 кг/т, в
отдельных случаях до 60 кг/т. В 1917–1923 гг. из месторождения извле-
чено 1638 кг золота при среднем содержании в руде 200 г/т. Содержания
золота в неокисленных рудах составляли от первых граммов до 15,6 г/т,
в обогащенных участках до 50 г/т. Старательская отработка месторожде-
ния с поверхности продолжалась до 1950 г. Оставшиеся запасы 301,5 кг
были списаны с баланса. Содержание золота в диафторитах и диафтори-
рованных гнейсах достигает 5,0 г/т. Золото в них наблюдается в виде
пластинок, скорлупок, пленок по сланцеватости и на зернах полевого
шпата и кварца. Диафториты также отрабатывались. Платина установле-
на в золото-кварц-пирротиновых рудах – 1 г/т, в золото-карбонат-пир-
ротиновых – 88 г/т. Разведка месторождения в 1960 г. дала отрицатель-
ные результаты. Месторождение заслуживает постановки поисково-оце-
ночных работ [211].

Месторождение Успеновское (III-1-55) открыто в 1917 г. старателя-
ми, вскрывшими в плотике россыпи окварцованные гнейсы и кристал-
лические сланцы с видимым золотом [2]. Месторождение разрабатыва-
лось эпизодически до 1931 г. Добыто около 1 т золота. По результатам
поисковых работ на месторождении установлены три зоны кварц-сери-
цитовых, кварц-серицит-мусковитовых диафторитов северо-западного
простирания мощностью до 40 м и протяженностью в несколько кило-
метров. Они содержат согласные линзовидные кварц-полевошпатовые,
кварцевые жилы с пиритом и кварцево-сульфидные жилы мощностью
до 1 м. В диафторитах отмечается вкрапленность сульфидов и золота.
Золото в кварце крупное, высокопробное. Содержание золота достигало
70 г/т, иногда – до 8,8 кг/т, а во вмещающих диафторитах до 800 г/т. По
последней оценке [124], на месторождении наблюдается рудоносная зона
мощностью до 40 м с содержанием золота до 10 г/т. Ресурсы месторож-
дения определяются в количестве 3 т по категории Р1, рудного поля –
15 т по категории Р3 [211].

Месторождение Колчеданный Утес (II-6-15) известно с 1908 г. Оно
расположено на левом берегу р. Сологу-Чайдах. Рудное поле месторож-
дения слагают мигматизированные двупироксеновые кристаллосланцы
туксанийской серии с пластами амфиболитов и линзами кальцифиров.
Рудные тела приурочены к зоне нарушений северо-западной ориенти-
ровки в месте ее причленения к широтной системе разломов. Место-
рождение представлено пологой линзовидной залежью чередующихся
массивных и вкрапленных руд мощностью до 15 м, протяженностью –
около 120 м, состоящую из восьми сближенных пирит-кварцевых жило-
образных тел протяженностью 10–30 м и мощностью 0,7–6,5 м. По па-
дению тела прослежены до 20 м. В основном эти тела залегают согласно
с вмещающими плагиогранитами и гранитизированными гнейсами и
кристаллосланцами (падение под углами 20° на северо-восток). На глу-
бине 66 м разведаны три рудных тела близгоризонтального залегания
сложной морфологии и два рудных тела с падением 40–45°. Протяжен-
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ность тел по простиранию от 40 до 100 м, по падению они прослежены
от 10 до 65 м, мощность тел от 0,8 до 15,0 м. Руды золото-пиритовые,
неокисленные, хорошо обогащаются гравитацией, флотацией и циани-
рованием. Золото в виде отдельных включений (0,05–0,1 мм) наблюда-
ется в пирите, отдельных скоплений (2–3 зерна) – в основной массе
руды, реже в виде тонкой «позолоты» обрастает зерна пирита. Рудные
минералы представлены пиритом, халькопиритом, висмутином, молиб-
денитом, магнетитом, гематитом, халькозином, ковеллином. Среднее
содержание золота в рудах – 11 г/т. Содержание колеблется в пределах
5–15 г/т, достигая в отдельных случаях 252,5 г/т. Главные элементы-спут-
ники золота в рудах: серебро – от 10 до 100 г/т (редко в зоне окисления
675 г/т), медь – более 1 %, цинк – 0,02 %, висмут – до 0,03 %.

По данным В. А. Буряка [145], в рудах месторождения выделяются
три генерации золота: 1) ранняя, в тесной ассоциации с пиритом, халь-
копиритом. Золото мелкое и тонкое с пробностью 780; 2) средняя, в
ассоциации с кварцем и перекристаллизованными сульфидами. Золото
крупное (до 1 мм) с пробностью 830–990; 3) поздняя, ассоциирующая с
гидроокислами в зоне гипергенеза. Золото тонкое и мелкое. По его мне-
нию, оруденение относится к двум типам: золото-колчеданному вулка-
ногенному и золото-кварцевому гидротермально-метасоматическому.
Максимальные размеры самородного золота 2 × 2 мм, форма его плас-
тинчатая в сульфидах и комковидная в кварце. В самородном золоте ус-
тановлена платина в количестве до 491 г/т. Золотое оруденение относит-
ся к кварц-золото-сульфидной полиметаллической формации. Запасы
месторождения по категории С2 – 590,8 кг, прогнозные ресурсы золота
по категории Р1 – 7 т, Р2 – 28 т, Р3 – 13 т.

Золото россыпное. По условиям формирования, возрасту и генезису
выделяются две группы россыпных месторождений золота: первая – рос-
сыпи голоцен-неоплейстоценовой гидросети (мелкозалегающие россы-
пи); вторая – россыпи палеоген-неогеновой гидросети (глубокозалегаю-
щие россыпи). С месторождениями обеих групп связаны техногенные
россыпи. Среди мелкозалегающих россыпей выделяются элювиальные,
делювиальные, аллювиально-делювиальные, пролювиальные и аллюви-
альные. Элювиальные (кор выветривания) и делювиальные (склоновые)
россыпи имеют локальное распространение. Они обычно расположены
в пределах рудных полей коренных проявлений золота: верховья р. Нек-
ля (VI-4–59). Аллювиально-делювиальные и пролювиальные находятся
в логах,  размывающих  близлежащие  коренные  источники:  россыпи
р. Мал. Джуваскит (III-1-42), руч. Маломыр (V-6-47). Аллювиальные рос-
сыпи – это основная часть россыпей площади. Они разделяются на пой-
менные, русловые, косовые и террасовые. Пойменные и русловые рос-
сыпи играют доминирующую роль в структуре запасов и прогнозных
ресурсов россыпного золота региона. Для них характерно относительно
простое строение. В плане они представлены одной или несколькими
струями шириной от первых десятков метров до 300–500 м. Золотонос-
ный пласт в них обычно приурочен к слою песчано-гравийно-галечных
отложений с глинистой примазкой. Он приурочен к приплотиковой ча-
сти разреза рыхлых отложений и к разрушенным породам плотика. Со-
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отношение «песков» к «торфам» колеблется от 1 : 3 до 1 : 6. Протяжен-
ность долинных россыпей достигает нескольких десятков километров:
реки Иликан – 77 км (III-1-33), Дубакит с притоками – 33 км (III-1-60)
и Олонгро – 28 км (III-1-2). Запасы колеблются от первых десятков кил-
лограммов до 19 т (россыпь р. Джелон – III-1-50). Косовые россыпи
(V-2-25, V-3-13 и др.) отрабатывались до середины 1940-х годов в доли-
нах рек Зея, Брянта, Гилюй и др. В них практически отсутствуют «тор-
фа», а мощность «песков» не превышает 1,5–2 м. Наиболее обогащена
верхняя часть разреза. В плане россыпи узкоструйные и не выдержаны
по простиранию. Протяженность до 4 км, ширина от 20 до 80 м. Запасы
невелики – от 1–5 до 10–15 кг. Золото очень мелкое и мелкое, пластин-
чатое, чешуйчатое, зачастую плывучее. Доля террасовых россыпей в струк-
туре золотодобычи не превышает 5–10 %. Установлена золотоносность
рыхлых отложений практически всех уровней террас. Однако промыш-
ленную ценность представляют только россыпи 1-й и 2-й надпоймен-
ных террас. Наиболее широко террасовые россыпи представлены в Ок-
тябрьском, Михайловском, Сохатином, Маломырском и других  узлах.
В Дамбукинском  районе  террасовые  россыпи известны в долинах  рек
Джалта  (III-2-22),  Бол.  Пальпага  (III-3-17),  Ульдегит (III-2-19),  Ван-
га  (III-2-20).  В Унья-Бомском  узле  в долине  р. Бом (IV-5-13) золото-
носные террасы нескольких уровней, самый высокий из которых – 80–
100 м. Золотоносность наиболее продуктивной первой надпойменной
террасы установлена на протяжении около 30 км.

Ниже приводится описание наиболее крупных аллювиальных рос-
сыпей золота, запасы которых исчислялись десятками тонн [229].

Хугдерская россыпь (III-1-70) расположена в Золотогорско-Успенов-
ском узле. Протяженность ее более 10 км. Рыхлые отложения россыпи
легкопромывистые. Они состоят (%) из гальки – 41, гравия – 31, пес-
ка – 21, ила и глины – 3. Золото мелкое и средней крупности: до 0,2 мм –
1,2 %; 0,21–0,63 мм – 50,6 %; 0,64–2,5 мм – 47,2 %, более 2,5 мм – 1 %.
Зерна золота в основном хорошо окатаны и имеют пластинчатую, реже
комковидную, палочкообразную, иногда дендритовидную форму. Добы-
то 8237 кг золота. Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 418 кг. Начи-
нается непосредственно от золоторудного месторождения Золотая Гора.

Россыпь руч. Маристый (V-3-34) открыта в 1937 г. Добыто 16 807 кг.
Россыпь пойменная. Длина 4,8 км, ширина 180 м. Мощность массы от 3
до 16 м. Золото чешуйчатое, пластинчатое, от неокатанного до хорошо-
окатанного. Пробность 850–900. Встречались сростки с кварцем и само-
родки весом до 500 г. Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 1392 кг.
Отработана.

Россыпь р. Некля (VI-4-59). Эксплуатируется с 1899 г. Добыто 8924 кг.
Россыпь долинная. В верхней части россыпи, которая относится к элю-
виально-делювиальному типу, отмечается один золотоносный пласт мощ-
ностью до 1,5 м, который почти полностью отработан. В нижней части
он разделяется на два пласта, между которыми наблюдаются два слабо-
золотоносных торфа мощностью 10–12 м. Преобладает комковидное мел-
кое золото, плохоокатанное, рудного облика. Доля последнего составля-
ет 60 %. Часто встречаются самородки весом 30–50 г, единичные денд-
риты. Верхний пласт, в отличие от нижнего, характеризуется меньшими
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размерами золотин, их слабой окатанностью. Запасы золота – 459 кг,
прогнозные ресурсы по категории Р1 – 288 кг.

Россыпь р. Бом (IV-5–13) разрабатывалась с 1892 г. Россыпь свя-
зана с аллювием I надпойменной террасы на протяжении 30 км. Зо-
лотоносны все террасовые и пойменные отложения. Мощность пес-
ков до 1 м. Содержание золота нередко достигало 100 г/т. Золото в
основном крупное. Крупность золота менее 0,4 мм – 11,0 %; 0,5–
1 мм – 15,9 %; 1,1–2 мм – 49,0 %; более 2 мм – 24,1 %. Крупное зо-
лото представлено фракциями 3–4 до 5–7 мм, где каждое зерно круп-
нее 4 мм весит более 1 г и по существу является самородком. Наи-
большее скопление самородков весом до 1 кг отмечено ниже устья
руч. Алу-Макит. Здесь же найден и самый крупный самородок весом
2056,2 г. Золото комковидной, слабоуплощенной, амебовидной фор-
мы с включениями кварца. Иногда отмечаются мелкие зерна октаэд-
рической формы. Пробность золота 923–943.

Глубокозалегающие россыпи представлены более разнообразными
типами [264]. На территории выделяется пять типов древних россыпей:
1) ясноплянский – россыпи пологих склонов впадин, авто- и аллохтон-
ного генезиса; 2) петровский – россыпи внутригорных приразломных
впадин; 3) журбанский – россыпи конусов выноса, предгорных шлей-
фов и дельт; 4) нагиминский – аллювиально-пролювиальные россыпи,
погребенные в каньонообразных долинах (грабенах), не выраженных на
поверхности; 5) джелтулакский – россыпи остаточных горных массивов
в скрытых погребенных на террасоувалах и водоразделах палеодолинах,
частично совмещенных с современными долинами. Нагиминский тип
является наиболее перспективным. Данные россыпи приурочены к зоне
Южно-Тукурингрского разлома, где располагаются кайнозойские впа-
дины (Пиканская и др.). Яснополянский и петровский типы россыпей
занимают дискордантное положение по отношению к основным регио-
нальным структурным элементам.

Яснополянская россыпь (III-2-26) расположена на правобережье рек
Джалта и Иликан и приурочена к приразломной впадине северо-восточ-
ного направления, вытянутой на 14 км при ширине 0,6–2 км. Основной
тальвег имеет ширину 250–560 м и прослеживается вдоль южного борта
впадины на протяжении 10 км. Общая мощность рыхлых отложений тем-
нинской и аргинской свит 40–60 м. Россыпь представлена несколькими
золотоносными пластами мощностью от 1 до 17,6 м. В западной части
россыпь отрабатывалась на глубину до 15 м. Добыто до 2 т металла.
В 1970–1990-е годы было разведано два промышленных участка: Глав-
ный и Восточный. Участок Главный имеет длину 2,8 км, ширину 275 м,
мощность торфов 26,7 м,  песков – 8,9 м.  Содержание  на  массу –
90 мг/м3,  на  пласт – 362 мг/м3. Запасы по категории С1 – 2,5 т. Участок
Восточный длиной 1 км имеет запасы по категории С2 – 200 кг. Про-
гнозные ресурсы россыпи по категории Р3 – 3,4 т. Золото золотисто- и
соломенно-желтого цвета, 66 % составляет мелкое золото (0,25–0,8 мм),
золото средней крупности – 33 и 10 % приходится на очень мелкое золо-
то (–0,25 мм). Золото имеет неправильные дендритовидные очертания,
часто кавернозное, встречаются золотины пластинчатой формы. Зерна
слабо окатаны.
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Петровская россыпь (III-1-88) находится в пределах Петровской меж-
горной впадины, выполненной плиоцен-неоплейстоценовыми отложе-
ниями мощностью до 34 м субмеридионального простирания, длиной
3200 м, шириной 700–1000 м. Эксплуатируется уже 120 лет. За это время
добыто более 6 т золота. Содержание золота составляло 5–6, реже 9 г/м3.
Россыпь водораздельная. Разведано два промышленных участка. Верх-
ний участок длиной 1000 м, шириной 107 м. Мощность золотоносного
пласта от 1,5 до 4 м. Нижний участок имеет протяженность 440 м, сред-
нюю ширину 77 м. Мощность «песков» меняется от 2,7 до 15,1 м (сред-
няя 8,9 м), «торфов» – от 16 до 21,7 м. Выделяется золото двух типов:
окатанное уплощенное и неокатанное комковидное. Пробность 959. Зо-
лото класса –2 + 0,75 мм составляет 53 %, класса 0,75 + 0,3 мм – 41 %.
Среднее содержание золота на массу 301–339 мг/м3.

Россыпи джелтулакского типа наиболее широко представлены в пре-
делах Ольгинского, Улунгинского, Октябрьского и Сохатиного узлов.
Они были детально изучены С. С. Воскресенским [20]. Им выделяются
водораздельные россыпи, не выраженные в рельефе, и подувальные –
погребенные в современных долинах. В Октябрьском и Сохатином узлах
подобные россыпи распространены в бассейнах рек Калахта (V-3-28),
Бол. Джелтулак (V-3-67)  и  Мал.  Джелтулак  (V-3-47),  Сохатиная  (V-
4-50)  и др. В Улунгинском и Ольгинском узлах к погребенным россы-
пям относятся Улунгинская  (IV-1-58)  в верхнем  течении  р. Улунга  и
Сергеевская (V-1-26) в бассейне р. Тыгда.

Россыпь р. Бол. Джелтулак (V-3-67) открыта в 1937 г. Добыто 12 081 кг
металла. Длина россыпи 16 км. В верхней части россыпь является до-
линной. В нижней – постепенно переходит на левый террасоувал. Золо-
то в россыпи лепешковидное, комковидное, пластинчатое, редко палоч-
ко- и дендритовидное. Преобладающий размер золотин 0,4–3,4 мм. Зо-
лото слабоокатанное, окатанное, реже неокатанное. Пробность 863. На
1.01.2002 г. запасы по категории А + В + С1 составили 1661 кг. Прогноз-
ные ресурсы по категории Р1 – 5602 кг.

Россыпь р. Улунга, Апрельский участок (IV-1-26) открыта в 1936 г.
Добыто 3958 кг металла. Часто встречались обломки кварца с вкраплен-
ностью  золота.  Погребенная  россыпь  прослежена  в верхнем  течении
р. Улунга. Длина россыпи 10 км, средняя мощность пласта 1,3 м, торфо-
в до 20 м. Среднее содержание золота на пласт 641–1419 мг/м3. Преоб-
ладает золото мельче 0,25 мм (76 %), оно имеет комковидные и углова-
то-комковидные очертания. Пробность 800. Запасы по категории
С1 – 186 кг.

Россыпи журбанского типа (III-3-16, III-2-70 и др.) имеют локаль-
ное распространение в междуречье Мал. Ногда–Журбан. Древние рос-
сыпи сложены осадками аргинской и темнинской свит мощностью бо-
лее 50 м. Верхние горизонты отрабатывались по бортам современных
долин на глубину около 10 м.

Техногенные россыпи на площади в настоящее время становятся
самостоятельным промышленным типом россыпных месторождений и в
дальнейшем, по мере истощения минерально-сырьевой базы, их роль
будет возрастать [158]. Суммарная прогнозная оценка ресурсов техно-
генных россыпей составляет 33,2 т [265].
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Платина и платиноиды. На территории известны единичные находки
платины и платиноидов (I-5-16, I-2-93). Выявлено два типа платиновой
минерализации – парагенетически связанной с интрузиями базитов и
ультрабазитов и в «черносланцевых» толщах с золотым оруденением.

Пункт минерализации Туксанийский (I-5-16) расположен в приводо-
раздельной части правого склона руч. Утук-Макит, правого притока
р. Бол. Туксани и приурочен к телу серпентинизированных перидотитов
размерами первые километры [185]. Спектральным анализом установлены
содержания: платины – около 10 г/т, хрома – 1 %, никеля – 0,6 %, кобаль-
та – 0,1 %. Минералогическим анализом установлено, что перидотиты со-
держат хромит, розовую шпинель. Пункт минерализации платиноидов в
верховьях р. Брянта (I-2-93) приурочен к Лучанскому массиву базитов и
ультрабазитов. В оливиновых пироксенитах И. М. Фердманом в 1973 г. про-
бирным анализом установлены платина (0,075 г/т) и палладий (0,069 г/т)
[211]. Рудная минерализация представлена магнетитом, ильменитом, пир-
ротином, пиритом, халькопиритом, мельниковитом, сфалеритом.

Платиновая минерализация установлена на золоторудном месторож-
дении Колчеданный Утес (II-6-15). В пробе, взятой К. В. Гроховским,
установлено: 72,59 г/т элементов платиновой группы (ЭПГ) (платина –
69,8 г/т, иридий – 1,17 г/т, палладий – 0,62 г/т, осмий – 0,26 г/т, руте-
ний – 0,74 г/т).

В Дамбукинском рудном районе минералы платиновой группы (пре-
имущественно сперрилит, реже самородная платина, изоферроплатина,
иридистая платина, осмистый иридий) установлены в россыпях золота рек
Джалта (III-1-96), Мал., Сред. и Бол. Ульдегит (III-2-62, 63, 68), Хугдер
(III-1-94), Дамбуки (III-2-49) и др. Суммарное содержание платиноидов в
черном шлихе составляет 0,4–72 г/м3. Максимальные количества платины
отмечаются в бассейне р. Ульдегит, где имеются данные о непромышлен-
ных платиновых россыпях. Весовые содержания платиноидов (до 2,5 г/м3)
отмечались по р. Бол. Могот. В золоте из россыпей установлены повы-
шенные содержания платины – 86–800 г/т, палладия – 15–220 г/т. В меж-
дуречье Джалта–Ульдегит в массивных сульфидных рудах  содержания
платиноидов  (Pt,  Pd)  составляют  от  1  до  20 г/т (III-1-54) [269].

В пределах Депско-Гаринского потенциального рудного узла в бас-
сейне р. Гарь 2-я (V-3-17) в серпентинизированном и сульфидизирован-
ном дуните содержание осмия, иридия и рутения составило 42 г/т [178].
В россыпи золота р. Гарь 2-я (к настоящему времени отработана) разме-
щалась наиболее крупная россыпь [212]. В россыпи золота руч. Завер-
шающий содержание платиноидов достигало 7–10 % от намываемого
золота [239], а в черном шлихе этого ручья – 228–5070 г/т. В руч. Пла-
тиновый содержание платиноидов достигало 15 г/м3 пласта песков.
В крупных самородках золота по руч. Каракатица содержание платины
достигало 24–954 г/т [178].

В раннепротерозойских серпентинитах (V-2-41, 43) Усть-Депского
массива установлено содержание платины – 0,06–0,3 г/т (семь проб)
[222], палладия – 0,01–0,1 г/т и родия – 0,025 г/т [214].

В районе известны россыпи, в которых платины содержалось боль-
ше, чем золота – правый приток р. Зея против устья р. Деп (Pt – 63–
66 %, Au – 34–36 %) (V-2-42) [211].
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В гидротермалитах Маломырского золоторудного месторождения со-
держание ЭПГ (штуфные пробы) составляет: платина – 0,5–10 г/т, пал-
ладий – 0,2–7,1 г/т [10].

Серебро. Наиболее высокие содержания серебра (до 3 кг/т) установ-
лены в полиметаллических рудах Чагоянского месторождения (VI-3-38).
Более подробно это месторождение описано в разделе «Свинец и цинк».
До 100–150 г/т серебра выявлено в рудах Брянтинского проявления меди
(I-2-81). Остальные проявления серебра ассоциируют с золотом. В Дес-
ском потенциальном рудном узле (I-1-56, I-2-66) установлена зона пи-
ритизации в катаклазированных гнейсах докембрия, прорванных ранне-
меловыми гранитоидами. Содержание серебра в зоне достигает 47,4 г/т,
золота 0,6 г/т. В проявлениях электрум-полисульфидного типа в жилах
халцедоновидного кварца (I-2-73 и др.), установленных в бассейне Брян-
ты, содержание серебра выше и достигает 1 кг/т, золота до 8–13 г/т.
Высокие содержания серебра (до 200 г/т) отмечаются в медно-молибде-
новом проявлении верхнего течения р. Десс (II-1-36).

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Уран, торий. В пределах Дамбукинского рудного узла известны про-
явления уран-ториевой минерализации, связанные с кремнещелочными
метасоматитами зон глубинных разломов (III-2-36, 39, 63, 68).

Проявление Джигда (III-2-68) сложено биотитовыми гнейсами с лин-
зами амфиболитов, мелкими телами ультрабазитов. Ориентировка рудо-
носных структур меридиональная. Выявлено более десятка мелких руд-
ных тел с содержаниями урана 0,2–0,3 до 0,525 %. Оруденение сопряже-
но с телами плагиоклазитов, развивающихся по основным породам.
Средняя мощность рудных тел 0,5 м, протяженность от первых метров
до 200 м. Установленная глубина распространения оруденения – 120 м.
Рудная минерализация представлена преимущественно давидитом (ти-
тан-урановая субформация в апогабброидах в зонах высокотемператур-
ных кремнещелочных метасоматитов зон глубинных разломов). Сопут-
ствующие минералы – ильменит, хромит, редкоземельный сфен. В да-
видите установлены скандий – 0,1–0,3 %, тантал – 2–4 %, церий –
0,1–0,5 %. Среднее содержание в штуфах из давидитовых руд (%): скан-
дия – 0,012, церия – 0,08, лантана – 0,256, иттрия – 0,08, иттербия –
0,006, урана – 2,14 (0,8–4,3). На проявлении установлены тальк-серпен-
тинитовые сланцы по габброидам с повышенными содержаниями нике-
ля и хрома – 0,5 %, ванадия – 1 %, титана – 1 %, меди – 0,1 %, церия –
1 %, лантана – 1 %, иттрия – 0,3 %, свинца – 1 %, молибдена – 0,02 %,
золота – 0,1 г/т.

В восточной части Северо-Становой МЗ на площади Окононского и
Унинского потенциальных рудных узлов известны проявления ураново-
рудной формации в кремнещелочных метасоматитах, гранитах и пегма-
титах (I-5-31, II-5-5, II-6-21).

Проявление Оконон (I-5-31) расположено на левобережье р. Око-
нон и сложено позднеархейскими метаморфитами туксанийской серии.
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Редкоземельные проявления образуют зону северо-западного простира-
ния шириной 300–400 м, прослеженную на расстояние 2 км. Редкозе-
мельная минерализация связана с гранитами и пегматитами идюмского
комплекса и сопровождается радиоактивными аномалиями интенсивно-
стью 100–200 мкР/ч (до 800 мкР/ч). Рудные тела линзовидные, с разме-
рами линз до 0,1 × 1,2 м. Минерализация представлена ортитом, мона-
цитом, оранжитом и цирконом с высоким содержанием (%) церия – до
3, лантана – до 1, циркония – 1, гафния – 0,03, урана – 0,02, тория –
0,18, меди – 0,06, свинца – 0,06, молибдена – 0,02.

Проявление Унин (II-5-5) расположено в зоне Станового разлома
среди гранодиоритов тындинско-бакаранского комплекса. Здесь же на-
блюдается интрузия субщелочных гранитов ираканского комплекса. Наи-
большая концентрация урана выявлена в гнездообразном рудном теле в
узле сочленения северо-восточного и субмеридионального разломов. Вме-
щающие гранодиориты слабо изменены, урановая минерализация вы-
полняет трещины в породах. Параметры оруденения: содержание 0,755 %
на мощность 4,8 м, в том числе 7,56 % на 0,37 м и 1,49 % на 0,33 м.
Элементы-спутники урана: золото – до 0,4 %, свинец – до 0,3 %, мышь-
як – до 0,04 %. В северо-восточном направлении оруденение выклини-
вается на расстояние 5–7 м, на юго-запад рудоносная зона не прослеже-
на [163]. Первичный минерал урана определен как уранинит, вторичная
урановая минерализация представлена уранофаном и новачекитом.

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Кварц оптический (пьезокварц), горный хрусталь и жильный кварц,
пригодный для плавки. Проявления и пункты минерализации пьезоопти-
ческого сырья и жильного кварца, пригодного для плавки, известны в
пределах Становой минерагенической провинции. Наиболее изученным
и перспективным на этот вид сырья является Дамбукинский рудный
район. Здесь выявлены проявления (III-1-56, 57, 58; III-2-33, 42 и др.),
связанные с кварцевыми и кварц-полевошпатовыми (пегматитовыми)
жилами [180]. Мощности жил, как правило, невелики и колеблются от
0,2–0,5 до 1,5–2,0 м. Мутные, полупрозрачные, реже прозрачные крис-
таллы, выполняющие небольшие полости в жилах, имеют размеры до
5 × 10 см, прозрачные – 0,5 × 2 см, иногда до 10–12 см.

Проявление Надежда (III-1-56) представляет собой серию кварце-
вых и кварц-полевошпатовых жил, в большинстве случаев согласно за-
легающих и, редко, секущих вмещающие раннеархейские диафториро-
ванные метаморфиты камрайской свиты в зоне протяженностью до 1 км
при ширине 160–200 м. Длина отдельных кварц-полевошпатовых жил –
от 5 до100 м, мощность – 2–4 м. Кварцевые жилы имеют протяжен-
ность 5–15 м, максимальную мощность – 0,25 м. В северо-западной ча-
сти зоны на участке 140 × 50 м в кварц-полевошпатовых жилах развиты
гнездовые скопления горного хрусталя. Кристаллосырье представлено
раухтопазом с размерами кристаллов 1–3 см (70 %), реже 7–10 см (30 %),
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с весом наиболее крупных индивидов от 130–150  до 350–500 г. Раухто-
паз по качеству пригоден для плавки кварцевого стекла. В процессе изу-
чения добыто 137,8 кг сырья, выход сортового сырья 11,9 %. Прогноз-
ные ресурсы горного хрусталя на плавку по категории Р2 + Р3 определе-
ны в количестве 29,6 т. В связи с незначительными ресурсами
промышленной ценности не представляет.

Большинство крупных, иногда уникальных по качеству, кристаллов
раухтопаза весом до 2,1 кг извлечено при отработке россыпей золота
(III-2-33), когда промывка золотоносных песков производилась вруч-
ную. Находки эти единичны и промышленных скоплений не образуют.
Исключением является Яснополянская техногенная россыпь (III-2-26)
жильного стекловидного и гранулированного кварца [180].

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Пирит. Известно одно непромышленное месторождение серного кол-
чедана – Каменушинское (V-4-57). Оруденение приурочено к породам
гарьской серии, слагающим останец кровли среди гранитоидов октябрь-
ского комплекса. Линзообразные тела массивных и плитчатых руд, со-
провождаемые вкрапленным оруденением, залегают в горизонтах мра-
моров. Всего выявлено 11 рудных тел длиной 100–800 м, мощностью 2–
12 м. На глубину они прослежены на 30–300 м. Руды подразделяются на
колчеданные (пиритовые), магнетитовые и гематитовые. Практическое
значение имеют две залежи почти сплошных пиритовых руд с содержа-
нием (%): серы – 17–47, железа – 9,15–42,14, фосфора – 0,01–0,33,
меди – 0,18 (до 0,77). Запасы руд по категориям В – 583 тыс. т, С1 –
2175 тыс. т [211].

Флюорит. Выявлены немногочисленные небольшие проявления и пун-
кты флюоритовой минерализации, пространственно связанные с гранита-
ми ираканского комплекса. Заслуживает внимания только Мульмугинское
проявление, расположенное на левобережье р. Мульмуга (II-3-6) и при-
уроченное к зоне разлома северо-восточного простирания в лейкократо-
вых гранитах ираканского комплекса. Представлено несколькими кварц-
карбонат-флюоритовыми жилами мощностью 0,05–0,4 м и протяженнос-
тью до 15 м. Флюорит слагает зернистые скопления, иногда до 60 % от
жильной массы. В жилах встречаются полости с хорошо ограненными ку-
бическими кристаллами флюорита размером до 0,2–0,7 см. Флюорит мо-
жет  быть  использован  как  химическое  сырье.  Пункт  минерализации
(II-2-16) флюорита представлен зонами дробления мощностью 2–15 м с
вкрапленностью, гнездами и небольшими линзами флюорита.

Алунит. На площади в бассейнах рек Орловка и Умлекан установле-
но два проявления (V-4-23, 26) алунита. Проявления приурочены к вул-
каногенным породам талданской свиты, прорванным гранитоидами бу-
риндинского комплекса. Вблизи контакта вулканиты превращены во вто-
ричные кварциты, в которых участками развиты алунитовые разности с
андалузитом, диаспором и серицитом с примесью рутила и пирита. Руд-
ные тела имеют вид пологих линзообразных залежей длиной от 200 до

11 – 80000088
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2500 м и мощностью от 10 до 400 м. Содержание алунита составляет
10,23–41,38 % (среднее 31 %). Прогнозные ресурсы наиболее крупного
Алунитового проявления (V-4-26) составляют по категории Р2 – 267 млн т.
Интерес могут представлять также и андалузитовые кварциты, слагаю-
щие зоны шириной 100–500 м при длине 1–4 км.

Боросиликаты. В бассейне нижнего течения р. Уркан, правого при-
тока р. Зея, известны три пункта минерализации бора (IV-1-15, 20, 48),
приуроченные к среднепалеозойским образованиям. Содержание бора в
скарнированных известняках достигает 0,5–2,0 %. Наиболее высокие
содержания  бора  установлены  в  пункте  минерализации  Урканское
(IV-1-20) – 7,5 % на мощность 0,2 м [251]. В скарнах здесь установлены
датолит, бороносные кальцит и везувиан. Пункты минерализации оце-
нены отрицательно.

Известняк. Известно три месторождения и ряд перспективных про-
явлений известняка, который может использоваться в химической и ме-
таллургической промышленности. Чагоянское месторождение (VI-3-36)
приурочено к терригенно-карбонатным отложениям чагоянской свиты
венда. Оно связано с мощной пачкой белых и светло-серых средне-круп-
нозернистых известняков и мраморов с прослоями и линзами мергелис-
тых и доломитизированных известняков. Известняки и мраморы пред-
ставляют один тип и сорт минерального сырья. Их средний химический
состав (%): CaO – 54,14; SiO2 – 1,35; Al2O3 + TiO2 – 0,45; Fe2O3 – 0,25;
MnO – 0,009; MgO – 0,44; P2O5 – 0,019; SO3 – 0,01; п.п.п. – 42,7 (высо-
кое качество карбонатного сырья). Естественная влажность известняка
0,08 %, плотность 2,77 г/см3, коэффициент разрыхления 1,49. Известня-
ки пригодны (при условии ввода железосодержащей добавки – пирит-
ных огарков) для производства портландцемента марки «400–500». Из-
вестняки оценивались также как сырье для производства извести и изве-
стняковой муки. Запасы известняков для производства цемента
составляют по категориям А + В + С1 – 77 952,4 тыс. т; для производ-
ства извести и известняковой муки – 80 559,8 тыс. т [142].

Месторождения Гаринское и кл. Известкового (VI-4-5, 8) представ-
лены частично доломитизированными известняками с запасами по ка-
тегориям В + С1 – 1729 тыс. т.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ФОСФАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Апатиты. В районе установлено широкое распространение апатита в
габброанортозитах и габбро. Его содержание достигает 3 % объема пород.
Единичные пункты минерализации апатита установлены в Лучанском мас-
сиве основных и ультраосновных пород одноименного комплекса, в вер-
ховьях р. Брянта. Пункт минерализации Лучанский (I-2-92) представлен
выходами апатит-ильменит-титаномагнетитовых руд с содержанием P2O5 –
2–4 %. Ресурсы апатита по категории Р3 оценены в 17,3 млн т [211].

Фосфориты. Все пункты минерализации (V-6-23, 25, 31, 37, 49) со-
средоточены в бассейне р. Ниж. Стойба [232]. Они приурочены к гори-



163

зонтам кварцитов мынской свиты нижнего карбона. Мощность кварци-
тов до 12 м, протяженность до 50 м. В них отмечаются до двух слоев
кремнистых фосфоритов мощностью 3,5 и 7 м. Содержание Р2О5 в фос-
форитах составляет 5,15–14,73 %.

КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Каолин. Месторождение каолинсодержащих полевошпат-кварцевых
песков Чалганское (V-1-44) приурочено к верхней части сазанковской
свиты (амуро-зейская серия). Пески слагают крупную пластообразную
залежь мощностью от 1 до 17,5 м, прослеживающуюся на расстояние
около 5 км при ширине от 200 до 1500 м. Месторождение комплексное,
выход сырья после обогащения (%): каолин – 29,9–32,6, формовочный
песок – 31,5, стекольный песок – 26,8, полевой шпат – 8,4. Каолин
пригоден для изготовления высоковольтных изоляторов и изделий тон-
кой керамики, а также как наполнитель при производстве бумаги. Квар-
цевые концентраты могут использоваться для изготовления листового,
технического и сортового стекол, для формовки чугунных и стальных
отливок, полевошпатовые концентраты – в керамической, электрокера-
мической и стекольной промышленности. Запасы каолинсодержащих
полевошпат-кварцевых песков по категориям А + В + С1 – 31 823 тыс.-
 т, категории С2 – 32 664 тыс. т [235].

ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТОЕ СЫРЬЕ

Проявления и пункты минерализации высоглиноземистого сырья из-
вестны в Дамбукинском и Сугджарском рудных районах в гнейсах и
кристаллических сланцах архея.

Кианит (дистен). Проявление Чимчанское (III-1-84) представлено
линзами и прослоями гранат-кианит-ставролитовых, гранат-кианитовых
и кварц-кианитовых кристаллических сланцев, залегающих среди био-
титовых гнейсов чимчанской свиты. Мощность рудных тел до 6–8 м,
протяженность – десятки и сотни метров. Содержание кианита в гней-
сах до 15–20 %. Кристаллы кианита голубого цвета, размером до 6–8 см
в длину. Прогнозные ресурсы по категории Р3 – 432 млн т [39].

Проявление Сугджарское (II-4-57) расположено в 15 км к юго-вос-
току от пос. Бомнак на правом борту р. Сугджар. Среди биотитовых гней-
сов гудынской свиты наблюдается горизонт гранат-дистен-биотитовых
и дистен-биотитовых гнейсов видимой мощностью 16 м и протяженно-
стью 5 км. В горизонте линзы со скоплениями кристаллов дистена от
15–30 до 40–70 %. Кристаллы столбчатые голубовато-зеленого цвета
размером от 1–3 мм до 3–6 см. Качество сырья специально не оценива-
лось. Проявление заслуживает постановки поисково-оценочных работ.

Силлиманит. Пункты минерализации силлиманита расположены в
Сугджарском рудном районе (II-4-45, 56) и вне минерагенических так-
сонов (II-6-32),  представлены прослоями биотит- и биотит-гранат-сил-

11*
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лиманитовых пород, залегающими среди гнейсов, кристаллосланцев и
кварцитов раннего архея. Мощность прослоев 1–7 м, протяженность 1–
1,5 км, содержание силлиманита от 15–20 до 80–90 %. Размер кристал-
лов силлиманита 1–5 см. Содержание Al2O3 – 23–29 % [251]. Возможно
выявление промышленно-значимого объекта керамического сырья.

ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Асбест. На территории листа имеется одно мелкое непромышленное
месторождение хризотил-асбеста (V-2-44) и несколько пунктов минера-
лизации хризотил- и амфибол-асбеста (I-3-35; II-4-6; III-1-21; III-2-9;
V-3-51).

Месторождение хризотил-асбеста Усть-Депское (V-2-44) простран-
ственно приурочено к краевым частям Усть-Депского ультрабазитового
массива и контролируется зонами дробления близширотного направле-
ния. Мощность линзообразных крутопадающих залежей мелко- и круп-
носетчатого хризотил-асбеста 10–260 м при протяженности в 200–500 м.
Прожилки хризотил-асбеста образуют в серпентинитах неправильную
сетку. Мощность их от долей миллиметра до 1 см, расстояние между
ними 5–10, реже 30–40 см. Асбест поперечно-волокнистого строения,
иногда деформированный. Длина волокон 1–5 мм, редко 4–8 мм. По
данным технических анализов, волокно хризотил-асбеста является кис-
лотно-щелочно-термостойким. Содержание магнетита в нем не превы-
шает 1 %. В залежах № 1 и № 2 крупносетчатого хризотил-асбеста выде-
лены рудные блоки бедных – 1–2 % асбеста и богатых руд – 3–5 %
асбеста. По залежи № 1 запасы по категории С2 бедных руд – 36,8 тыс. т,
богатых – 176 тыс. т, по залежи № 2 ресурсы по категории Р1 бедных руд
составляют 105,5 тыс. т, богатых – 63,2 тыс. т. Месторождение отнесено
к непромышленным, но массив в целом является перспективным на
нахождение промышленно-ценных месторождений асбеста [228].

Мусковит. Все проявления мусковита распространены на террито-
рии горной системы Становика, где выделяется несколько пегматитовых
полей в докембрийских гнейсах и кристаллосланцах [39]. Наиболее ин-
тересное из них Чокатай-Таранахское (I-4-6), где установлено 66 пегма-
титовых жил. Длина отдельных жил 10–120 м, мощность 0,2–2,0 м. Ка-
чество слюды хорошее: площадь кристаллов мусковита 4–225 см2. Про-
мышленное содержание (10–20 %) имеют только три жилы с общими
запасами по категории С2 мусковита 80 т; прогнозные ресурсы по всему
пегматитовому полю – 500 т.

Группа Ялваканских проявлений (I-4-52, 53) образует среди биоти-
товых, гранат-биотитовых гнейсов зейской серии жильную пегматито-
вую зону северо-западного простирания шириной в 2,5 км и протяжен-
ностью 18 км. Мусковит в жилах мощностью до 0,5 м составляет 15–
20 % породы. Он образует пластины 25–30 см2, толщиной 4 см.

В пегматитовом поле в верховьях р. Брянта (I-2-83, 89; II-2-4, 8, 12)
выявлено около 100 жил. Мощность их составляет 0,2–3,2 м. Единич-
ные жилы достигают мощности 2–7 м и длины 160 м. Мусковит приуро-
чен к кварцевому ядру жил, где образует гнездообразные скопления до
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30–40 см. Площадь пластин 4–100 см2 с толщиной пачек 2–5 см. Содер-
жание достигает 10–15 % (34,7 кг/м3). Выход промышленного сырца
46,4 %, колотой слюды – 11,7 % от промышленного сырца. Преобладает
слюда 3-го сорта. Запасы мусковита не подсчитывались.

Крупное пегматитовое поле расположено в междуречье Зея–Купури
(II-5-3, 10, 11, 14, 21, 27; II-6-22, 26). Оно контролируется зоной разрыв-
ных нарушений северо-западного простирания. В пределах поля уста-
новлено более 300 жил длиной от 5 до 160 м, мощностью 0,3–30 м. В боль-
шинстве случаев мусковит приурочен к висячему боку пегматитовых жил,
где образует гнездообразные, линзовидные скопления от 0,1–0,5 до
1–4 м в раздувах. Площадь пластин обычно 5–50 см2 при толщине 2–
3 см, иногда достигает 600 см2 при толщине 3–7 см, иногда до 15 см.
Содержание слюды от 5–20 до 42–80 кг/м3. Мусковит светло-зеленый,
хорошего качества. Запасы не подсчитаны.

В нижнем течении р. Купури (II-5-32, 38; II-6-36) выявлена 21 жила
мощностью по 0,2–3 м, протяженностью до 100 м. Содержание муско-
вита 1–10 %. Максимальные размеры пластин слюды до 120 см2 при тол-
щине 0,7–4 см. Выход сырца составляет 5,8–12,1 кг/м3.

Поля слюдоносных пегматитов встречаются также в бассейнах рек
Гилюй, Иликан и Унаха (III-1-8, 9, 15; IV-2-3, 4).

Все пегматитовые поля в настоящее время оценены как непромыш-
ленные. Однако широкое развитие слюдоносных пегматитовых жил и их
слабая изученность позволяют надеяться на открытие более крупных
промышленных месторождений мусковита.

Флогопит. В районе известен лишь в виде пунктов минерализации
(II-5-12, 22, 24, 31), связанных с диопсид- и флогопитсодержащими
мраморами зейской серии. Скопления пластин флогопита в них имеют
размеры 0,3–0,4 м в поперечнике. Отдельные кристаллы достигают 20 см2

и до 3 см толщины. Содержание слюды в гнездах до 40 %. Проявления
бесперспективны.

Тальк. Проявления талька установлены в верховьях р. Гарь. Наибо-
лее изученным является проявление Ложниковское (V-3-22). Тальковая
минерализация связана с многочисленными телами раннепротерозой-
ских депских серпентинитов, расположенных в зоне разломов субмери-
дионального простирания. Серпентиниты повсеместно лиственитизиро-
ваны, оталькованы, местами карбонатизированы и окварцованы. Среди
измененных разностей выделяются серпентин-тальковые, тальк-карбо-
натные, тальк-хлоритовые и чисто тальковые. Протяженность полосы
развития тел оталькованных серпентинитов 7,5 км, ширина выхода 250–
750 м, содержание талька 70–92 %, в среднем 77,31 %. Прогнозные ре-
сурсы талька по категории Р2 – 100 млн т [212].

Графит.   Проявления   (III-2-27,  48)   и   пункты   минерализации
(III-1-38; III-2-41; II-4-47, 52, 53) графита известны в Дамбукинском и
Сугджарском рудных районах и связаны с графитсодержащими гнейса-
ми и кварцитами дамбукинской и токской серий. Мощность пластов  до
50–150 м, протяженность до 2–10 км при среднем содержании графита
3–5 %. Более высокие содержания графита – до 10–40 % характерны
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для диафторированных кварц-серицитовых разностей, слагающих про-
слои и линзы, обычно согласные с вмещающими их гнейсами.

Проявление Моготское (III-2-48) расположено среди диафториро-
ванных раннеархейских гнейсов и кристаллосланцев камрайской свиты.
Простирание двух графитоносных залежей меридиональное, падение 65–
75° к западу, протяженность – 3,2 и 6,8 км при ширине выхода соответ-
ственно 40–80 и 60–150 м. Наиболее детально изучена зона № 2, в цен-
тральной части которой получены сечения зоны графитизации мощностью
53,9 и 38,3 м со средним содержанием графита соответственно 5,346 и
5,771 %. По заключению лаборатории НПО «Союзнеруд», руды пред-
ставляют промышленный интерес. Из графитистого кварцита получен
концентрат с содержанием графита 54,8 %, содержание графита класса
+ 02 мм в концентрате 56 %, извлечение графита в концентрат при ос-
новной флотации 89,5 %. Прогнозные ресурсы по категории Р2 –
17,3 млн т при среднем содержании графита 5,5 % [246].

Цеолиты. В районе известно одно месторождение (III-2-30) и два
проявления (III-2-78, 80) цеолитов.

Месторождение Вангинское (III-2-30) расположено в бассейне р. Ван-
га западнее Зейского водохранилища и приурочено к нижнемеловым вул-
каногенно-осадочным образованиям вангинской свиты. Продуктивные
цеолитизированные породы (пепловые туфы и риолиты) локализуются в
двух пластообразных пологопадающих залежах мощностью до 20 м и про-
тяженностью около 5 км. По минеральному составу руды месторождения
относятся к клиноптилолит-гейландитовому типу. Выделены три сорта
сырья: богатые руды с содержанием цеолитов более 70 % (до 1 % запасов),
рядовые руды с содержанием цеолитов 50–70 % (около 50 % запасов) и
бедные руды с содержанием цеолитов 30–50 %. Среднее содержание цео-
литов в руде 56 %. Цеолиты могут быть эффективно использованы для
получения бесцементных вяжущих растворов, бетонов и изделий из них,
а также в качестве кормовой добавки для животных и птицы, для повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных культур. Горнотехнические усло-
вия освоения объекта несложные. Промышленные запасы залежи № 1 по
категории С1 – 902 тыс. т, залежи № 2 по категории С2 – 1540 тыс. т; про-
гнозные ресурсы по категории Р1 – 6000 тыс. т [132].

Проявление Резниковское (III-2-78) расположено в 18 км юго-за-
паднее пос. Снежногорск на берегу Зейского водохранилища. Приуро-
чено к пачке цеолитизированных риолитов и их туфов вангинской сви-
ты. Предполагаемая мощность залежей 15 м. Среднее содержание цео-
литов 47 % [143]. Прогнозные ресурсы по категории Р3 – 37 млн т.

ДРАГОЦЕННЫЕ, ПОДЕЛОЧНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КАМНИ

Алмазы. Пункт минерализации Туговиковский (III-2-25) находится
в бассейне р. Джалта. Три зерна алмазов найдены в протолочках из гра-
натовых амфиболитов в поле развития миоцен-олигоценовых отложе-
ний тымнинской серии (темнинская свита) [211]. Хорошо изучены два
зерна алмазов, третье существенно от них не отличается. Одно зерно
представлено обломком чистого водяно-прозрачного с голубоватым от-
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тенком кубического кристалла, второе – хорошо ограненным криво-
гранным тетрагексаэдроидом, также водяно-прозрачным, но имеющим
матовую зеленоватую поверхность. На сколах кристаллов проявлены раз-
личные структуры роста, микронеоднородности, а на первичной повер-
хности – следы коррозии в виде одиночных или, чаще, закономерно
ориентированных четырехугольных пирамидальных фигур травления
размером до 10 мкм. Подобные формы фигур травления типичны для
кривогранных пирамидальных кубических кристаллов кимберлитовых
алмазов. Для обоих кристаллов характерно повышенное количество азо-
та в форме двух замещенных атомов, что отличает их от алмазов из по-
род эклогит-гнейсовых комплексов и синтетических алмазов.

В двух точках (III-2-45, 56) по р. Могот обнаружены единичные кри-
сталлы алмазов из дражных концентратов золотодобычи [211].

Хризолит. Хризолитовая минерализация известна на Алдано-Стано-
вом щите в пределах Окононского базальтового плато и на Буреинском
массиве. Связана она с ранненеоплейстоценовыми базальтами окононс-
кого и быссинского вулканических комплексов.

Россыпное месторождение хризолита Токское (I-5-29) расположено в
170 км северо-восточнее ст. Верхнезейск (трасса БАМ) в верхнем течении
р. Ток. Коренным источником делювиальной россыпи хризолита являют-
ся оливиновые субщелочные базальты, обогащенные нодулями лерцоли-
тов. Протяженность россыпи 850 м, ширина 20–140 м (в среднем 66 м),
мощность хризолитоносных песков от 0,2 до 2,4 м (в среднем 1 м). Содер-
жание хризолита-сырца в россыпи составляет от 6 до 2139 г/м3 (в среднем
65 г/м3), сортового хризолита – в среднем 4,4 г/м3. Хризолит имеет интен-
сивный золотисто-зеленый цвет чистых тонов и может использоваться для
фасетной огранки и для производства кабошонов. Выход сортового камня
4,46 %. Размер кристаллов 1-го сорта 5 × 5 × 4 мм (3 %), 2-го сорта –
3 × 3 × 3 мм (97 %). Выход крупных вставок при огранке 5,4 %. Запасы по
категории С2 – 4478,7 кг (кристаллосырье) при выходе сортового сырья
4,46 %; сортовой хризолит – 199,7 кг. В процессе опытно-добычных работ
добыто 81,3 кг кристаллосырья и 1,6 кг сортового хризолита. Разработка
месторождения в настоящее время не рентабельна из-за удаленности объекта
и низких содержаний хризолита [281].

В пределах Окононского плато известно еще несколько элювиаль-
но-делювиальных россыпей, ресурсы которых по категории Р2 составля-
ют: проявление Скалистое (I-5-27) – кристаллосырье – 181 кг, сортовой
камень – 19,1 кг; проявление Инарогда (I-5-26) – кристаллосырье –
694 кг, сортовой камень – 18,8 кг.

Проявление Сопка Острая (VI-5-23) расположено в 25 км южнее
ст. Февральск в 1,5 км от трассы БАМ. Хризолитоносность связана с
субвулканическим телом (200 × 300 м) трахибазальтов быссинского ком-
плекса. Хризолит в коренных породах распространен в виде равномерно
рассеянных кристаллов и гнездовых скоплений (нодулей) лерцолитов.
В северо-восточной части тела наблюдается 5–10 нодулей на 1 м2. Раз-
мер нодулей – 8 × 8 см, размер зерен хризолита – 5–6, реже 8–10 мм.
Хризолит бледно- до изумрудно-зеленого, кристаллы прозрачные изо-
метричной, реже призматической формы. Совместно с хризолитом встре-
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чается хромдиопсид в виде мелких (1–2 мм) кристаллов изумрудно-зе-
леного цвета. Здесь выявлена [129] делювиальная россыпь размером
150 × 75 м. Мощность дресвяно-щебнистого слоя до 0,3 м. Содержание
хризолита-сырца составляет от 59 до 5505 г/м3. В двух пробах выделен
сортовой хризолит с содержаниями от 11 до 132 г/м3. Выход сортового
материала – 2,5 %. Россыпь нарушена карьером при строительстве трас-
сы БАМ.

Корунд. Проявление Ключ Сапфировый (II-6-30) представлено рас-
положенным на водоразделе рек Луча–Никриг делювиальным развалом
(50 × 200 м) глыб гранат-биотит-силлиманитовых гнейсов купуринской
серии, содержащих до 10 % корунда, и аллювиальной валунно-галечни-
ковой россыпью аналогичных пород в руч. Сапфировый. Корунд обра-
зует крупные призматические боченковидные, реже бипирамидальные
шестиугольные призматические кристаллы размером от 3 × 5 см до
12 × 2 см. Цвет их в основном серый или голубовато-серый, реже голу-
бой. Отмечаются единичные кристаллы с участками фиолетового и си-
него цвета размером до 1 × 4 мм. Содержание корунда в породе до 20 %
(среднее 9 %), синего – доли процента. Протяженность россыпи 3 км.
Содержание корундсодержащих пород – от единичных галек в приусть-
евой части до 3–4 глыб (до 0,8 м) на 1 м2 в головке россыпи. Проявление
неперспективно из-за низких декоративных качеств корунда.

Шпинель. Все известные проявления (I-6-23, 32) и пункты минера-
лизации (II-6-41) шпинели расположены на северо-востоке площади в
бассейнах верхнего течения рек Зея и Мая. Они приурочены к горизон-
там и линзам кальцифиров мощностью до 4–6 м токской серии. Шпи-
нель встречается в виде октаэдрических кристаллов размером 1–1,5 мм,
реже до 3–7 мм, образуя в кальцифирах равномерную вкрапленность (до
5 %) и отдельные маломощные обогащенные слои (до 10 %). Шпинель
полупрозрачная до прозрачной. Цветовая гамма с различными оттенка-
ми розового, сиреневого, синего, серого цвета.

Проявление Кука (I-6-32) расположено на правом борту р. Мая в
3,5 км ниже устья р. Караялах. Приурочено к горизонту кальцифиров
[173], протяженностью 50 м, видимой мощностью 6 м. Азимут падения –
215°, угол падения – 30°. Смарагдит и шпинель равномерно рассеяны в
кальцифирах, иногда они образуют маломощные (10–15 см) обогащен-
ные прослои с содержанием самоцветов до 15–20 % (при содержании
шпинели 5–10 %), протяженностью 5–6 м. Смарагдит образует корот-
кие призматические полупрозрачные кристаллы изумрудно-зеленого цвета
размером 2–7 мм, чаще 5 мм. В шлихах очень чистый, без трещин. Шпи-
нель розовато-фиолетовая, размер зерен 0,5–1,5 мм. Голубовато-синяя
разновидность образует кристаллы октаэдрической формы размером 3–
7 мм. Проявление относится к типу магнезиальных скарнов со шпине-
лью, смарагдитом и корундом. Объект считается потенциально перспек-
тивным на камнесамоцветное сырье. Рекомендуется проведение поис-
ковых работ на проявлении и смежных площадях с целью обнаружения
новых тел со смарагдитом и шпинелью.
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Топаз. Пункт минерализации (I-5-34) расположен в верховьях р. Зея.
В прослоях кварцитов туксанийской серии мощностью до 1,5 м наблюда-
ются топазсодержащие полосы (0,5–2 см). Топаз образует изометричные и
удлиненные зерна размером до 1 мм, а также гнездообразные скопления
(до 5 мм). Топаз – не ювелирный. Перспективы объекта не ясны [173].

Циркон. Пункт минерализации (I-5-24) наблюдается в базальтах Око-
нонского плато. Кристалл полупрозрачен, темно-вишневой окраски с
ярко-красным глубинным свечением. Размер кристалла – до 8 мм по
длинной оси. Перспективы объекта не ясны [211].

Гранат. Пункты минерализации (I-6-21; II-6-8, 29, 33, 34) располо-
жены в северо-восточной части площади [228]. Гранат является породо-
образующим минералом в гранатсодержащих гнейсах туксанийской и
купуринской серий, а также встречается в аллювиальных россыпях. Гней-
сы образуют горизонты (до первых сотен метров) и прослои, содержание
граната в которых достигает 20 %. Размер кристаллов 0,5–3 см. Обычно
это хорошо ограненные, реже округлые кристаллы коричневато- и ярко-
красного, фиолетово-розового цвета, полупрозрачные и непрозрачные,
трещиноватые. Минерализация потенцально перспективна на обнару-
жение ювелирного граната (особенно в россыпях).

Аметист. Проявления (II-5-4, 7) расположены в верхнем течении
р. Джагарма. Проявление Унинское (II-5-7) приурочено к интрузии суб-
щелочных гранитов ираканского комплекса. В зоне разлома субширот-
ного простирания протяженностью 500 м при максимальной ширине 50 м
наблюдаются жилы кварцевого и кварц-кальцитового состава мощнос-
тью 0,1–1,0 м. Аметист и горный хрусталь развиты максимально в юж-
ной части зоны на участке 30 × 5 м. Друзы, сростки и отдельные крис-
таллы в полостях (до 30 см). Форма кристаллов скипетровидная, размер
по длинной оси 0,5–1,5 см (до 3 см), в поперечнике 0,5–1 см (до 1,5–
2 см). Кристаллы прозрачные, полупрозрачные, иногда покрыты рубаш-
кой гидроокислов марганца. Окраска аметиста фиолетовая, слабой ин-
тенсивности, зональная [211].

Иризирующий ортоклаз. Пункт минерализации (II-6-39) расположен
в бассейне р. Купури. В руч. Утунак выявлена россыпь обломков и глыб
размером до 0,8 м пегматоидных гранитов с солнечным камнем. Протя-
женность россыпи 4 км. Количество глыб – 60–80 на 100 км2. Иризаци-
ей в розовых и голубых тонах, вызывающей тонкую серебристость мине-
рала, обладают кристаллы бледно-розового и серого ортоклаза. Их раз-
мер от 1,5–2 до 10–15 см. Крупные кристаллы трещиноваты, иризация в
них отмечается на отдельных участках [211].

Халцедон.  На  площади  выявлено  два россыпных  месторождения
(V-5-12; VI-5-9), семь проявлений (V-5-7, 11; V-6-60, 64; VI-5-5; VI-6-1,
2) и несколько пунктов минерализации. Все они приурочены к вулкани-
там бурундинского ВК.

Месторождение Бурундинское (V-5-12) состоит из 33 продуктивных
косовых россыпей общей длиной до 80 км (от устья р. Бурунда), но ос-
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новные запасы ювелирно-поделочного камня сосредоточены на отрезке
в 24 км от руч. Озерный до руч. Горелый. Длина каждой россыпи 80–
150 м, ширина 60–50 м, мощность залежей от 5 до 30 м. Новобурундин-
ский участок приурочен к отложениям I надпойменной террасы р. Бу-
рунда. Он состоит из 14 промышленных россыпей общей протяженностью
12,5 км при ширине 1–2 км. Полезным ископаемым являются гальки и
обломки сердолика и сардера (85–95 % сырья), собственно халцедона
(3–5 %) и агатов (1–2 %). Размер галек и обломков от 5–8 до 15–20 см.
Сердолики окрашены в яркие оранжевые цвета, полупрозрачны, сарде-
ры отличаются густой буровато-красной окраской, просвечивают в пла-
стинах толщиной 1,5–2 см, халцедоны серовато-белые, светло-желтые.
Встречаются полосчатые разности – агаты. Халцедон месторождения
обладает высокими художественно-декоративными свойствами, очень
хорошо поддается полировке. Выход сортового сердолика по россыпям
в среднем 68 %, в т. ч. I сорт – 30,2 %, II – 69,8 %. По количеству и
качеству запасов это крупнейшее в России месторождение подобного
вида сырья. Утвержденные запасы состоянию на 1.01.2002 г. составляют
по категории С1 – 1913 т сердолика-сырца и 900,7 т сердолика сортово-
го. С 1973 по 1990 г. было добыто 68,5 т [130].

Месторождение Норское (VI-5-9) находится в 50 км к северо-западу
от пос. Норск в долине р. Нора ниже устья р. Бурунда [220]. Представ-
ляет собой аллювиальную россыпь камнесамоцветного сырья протя-
женностью 8 км среди вулканитов бурундинского ВК. На этом отрезке
выявлены 10 продуктивных кос. Их длина от 250 до 700 м при ширине
50–100 м. Гальки и обломки цветного халцедона рассеяны в песчано-
валунно-галечных отложениях. Минерализация представлена сердоли-
ком, сардером, агатом. Агат многоцветный, зональный, полупрозрач-
ный. Сердолик полупрозрачный, ярко-, желто-красный. Сардер бурый,
коричневый. Размер галек от 3 до 20 см по длинной оси, наиболее часто
встречаемый 5–10 см. Запасы по категориям С1 + С2 – 109 т, из них
добыто 47,2 т сортового сырья [228].

Лиственит. На площади известно месторождение Депское (V-2-40) и
пункт минерализации (V-3-21).

Депское месторождение расположено на правом берегу р. Зея в 2 км
выше устья р. Деп. В эндоконтактовой части Усть-Депского массива ги-
пербазитов выявлено два линзообразных тела площадью 63,5 и 268 м2.
Тела состоят из кварца, карбоната, фуксита, серпентинита, хлорита. Ли-
ствениты окрашены в сочный серо-зеленый, участками темно-зеленый
цвет. Текстура полосчатая и брекчиевая. Запасы по категории С2: сыр-
ца – 12 293 т, сортового камня – 10 123 т [211, 282].

Яшма. Пункт минерализации (II-6-1) расположен в бассейне р. Ба-
ранжа среди вулканитов бомнакской свиты. Элювиально-делювиальные
развалы яшм имеют площадь в первые сотни квадратных километров.
Яшмы наблюдаются в виде гнезд, прожилков в андезитах. Цвет – крас-
ный, сургучный, розовый, иногда зеленовато-серый. Встречаются пят-
нистые, полосчато-пятнистые разности. Яшма имеет высокие декора-
тивные качества, хорошо полируется [228].
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Нефрит. Пункт минерализации (II-6-10) расположен в бассейне р. Ба-
ранжа среди раннеархейских метаморфитов туксанийской серии. Нефри-
топодобные породы отмечаются в виде желваков и линз среди кальци-
фиров и мраморов. Площадь их распространения составляет 50 × 200 м.
Породы имеют бледно-зеленую, зеленовато-желтую, зеленовато-серую,
участками белую окраску, обычно пятнистую. Хорошо просвечивают в
пластинах толщиной до 2 см. Аналогичные породы встречаются в аллю-
вии р. Баранжа на расстоянии 2 км. Размер глыб – до 0,5 м, максималь-
ная концентрация до 3 кг/м3 [228].

Окаменелая древесина является хорошим поделочным материалом.
На площади выявлено два проявления: в приустьевой части р. Уган на
правобережье Зейского водохранилища (III-2-72) и на правобережье
р. Селемджа (VI-5-3). Сырье приурочено к раннемеловым андезитам и
их туфам вангинской свиты и бурундинской толщи.

Проявление Уганское (III-2-72). В горизонтах туфов андезитов на-
блюдаются древесные стволы диаметром 20–30 см и их обломки разме-
ром 30 × 40 см. Древесина тонко, в виде псевдоморфоз, пропитана амор-
фным кремнеземом с сохранением структуры годовых колец. Цвет от
светло-коричневого до смоляно-черного. По трещинам развиты голубо-
ватый опал и марказит [228]. На объектах рекомендуется проведение
ревизионных работ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Строительный камень. Магматические горные породы, особенно гра-
ниты и гранодиориты, пригодные для строительных целей, широко рас-
пространены на всей территории. До настоящего времени разведыва-
лось и частично разрабатывалось лишь несколько месторождений гра-
нитоидов вдоль Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных
магистралей (VI-2-11; VI-4-19; VI-5-18; II-1-8; V-5-10; II-2-18; III-3-1
и др.). Месторождение гранодиоритов Северо-Шимановское (VI-2-11)
расположено вблизи г. Шимановск. Запасы по категориям А + В + С –
34,4 млн м3. Во время строительства трассы БАМ в эксплуатацию были
вовлечены несколько крупных массивов разновозрастных интрузивных
(граниты, гранодиориты, габброиды) пород, пригодных для отработки
карьерами.

Перлиты. Проявление Резниковское (III-2-78) расположено на бере-
гу Зейского водохранилища. В пачке цеолитизированных риолитов и их
туфов вангинской свиты выявлен слой перлитов мощностью до 10–20 м,
размером 300 × 1200 м. Перлиты обладают хорошими технологическими
свойствами (коэффициент вспучивания от 2,1 до 3,0) и могут использо-
ваться как наполнитель легких бетонов. Прогнозные ресурсы перлитов
по категории Р2 – 5,4 млн т [143].

Мраморы. На площади известно пять проявлений (IV-2-6, 7, 8, 9,
11), которые приурочены к отложениям туксинской толщи [141]. Плас-
ты мраморов имеют мощность от 20 до 40 м, протяженность – до 700 м.
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Мраморы белого, зеленого, розового цвета, часто полосчатые, пятнис-
тые, обладают декоративным рисунком, легко обрабатываются и поли-
руются. Недостатки: трещиноватость и наличие прожилков кварца. Про-
гнозные ресурсы по категории Р2 – более 5 млн м3.

Глины кирпичные, керамзитовые. В относительно обжитых районах
разведано  девять  месторождений  (III-3-4,  IV-1-51,  V-1-32,  VI-1-3,
VI-2-12, VI-3-37, VI-4-13, VI-5-12, 16). Они известны среди палеогено-
вых, неогеновых, неоплейстоценовых и голоценовых отложений. Пред-
ставлены тощими и жирными пластичными разностями с непостоян-
ным химическим составом [142].

Месторождение Тамаринское (VI-5-12) расположено в междуречье
Селемджа–Бысса в 3 км от пос. Февральск. Пластичные глины слагают
пластообразную залежь 2,6 × 1,6 км, мощностью от 3 до 8,4 м. Они при-
годны для изготовления кирпича и керамзита. Запасы глин (тыс. м3) по
категориям А + В + С1 – 11 162, по категории С2 – 6400.

Месторождение Чуканское (VI-3-37) расположено на правом берегу
р. Зея близ пос. Чагоян. Пласты глин имеют мощность от 2 до 14,5 м.
Глины тонкодисперсные. Пригодны для производства кирпича и цемен-
та. Запасы (тыс. м3) по категориям А + В + С1 – 5705 и по категории
С2 – 4092.

Месторождение Шимановское (IV-2-12) эксплуатируется с 1978 г.
Глины пригодны для производства кирпича марки «150». Запасы по ка-
тегориям А + В + С1 – 2893 тыс. м3.

Месторождение Тыгдинское (V-1-32) расположено в 1,5 км северо-
восточнее пос. Тыгда и представлено пластом глины мощностью 1,9–
4,9 м в отложениях сазанковской свиты. Глины пригодны для производ-
ства строительного кирпича марки «100». Запасы по категориям А + В +
+ С1 – 363 тыс. м3. Месторождение эксплуатируется с 1955 г.

Глины красочные. Проявление (V-1-42) расположено в 3,5 км севе-
ро-западнее пос. Чалганы и представляет собой глину кирпично-крас-
ного цвета с включениями песка и гравия (2,5–7,5 %). Дисперсная гли-
нистая масса хорошо отмучивается в воде и легко отделяется от крупно-
зернистой и гравийной фракций. Высушенная и отмученная глина на
ощупь жирная. Глина залегает в виде линзы 500 × 200 м, мощностью
2,7–6,6 м. Содержание глинистых частиц 29,0–52,67 %, пылеватых – 9,02–
30,28 %, песчаных – 24,12–54,42 %. Содержание оксида железа 4,28–
8,33 %; маслоемкость – 26–44 %. Глины в естественном виде для произ-
водства красок непригодны. Запасы не подсчитывались [142].

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ

Песчано-гравийный материал. Ресурсы песчано-гравийно-галечнико-
вого материала в террасах многочисленных рек района практически не-
исчерпаемы. В настоящее время разведаны и частично эксплуатируются
одно  крупное  (VI-5-11)  и  шесть  мелких  (III-3-7,  IV-2-20, 21, VI-4-12,
VI-5-10, 14) месторождений.



173

Месторождение Февральское-2 (VI-5-11) расположено на левом бе-
регу р. Селемджа. Оно представлено горизонтальной залежью песчано-
гравийных отложений площадью (разведанной) 570 м2. Средняя мощ-
ность 6,4 м, полная мощность полезного слоя не установлена. Грануло-
метрический состав песчано-гравийной смеси: гравийно-галечниковая
фракция – 83,8 %, песчаная – 46–16,2 %. Галька и гравий представлены
преимущественно эффузивами и гранитами. Пески кварц-полевошпато-
вые тонкозернистые. Гравий крупный. Установлена пригодность гравия
для путевого балласта и производства тяжелого и гидротехнического бе-
тона. Запасы по категориям А + В + С1 – 63 819 тыс. м3 [142].

Пески строительные. В пределах Амуро-Зейской группы впадин из-
вестно 13 месторождений строительных песков (IV-1-56,VI-1-2, VI-4-26),
пригодных для дорожного строительства. Все они обладают большими
запасами, но в настоящее время не эксплуатируются [142].

Месторождение Овсянковское (IV-1-56) расположено в 5 км юго-
западнее пос. Овсянка. Пески мелко-среднезернистые желтовато-серые
и желтовато-бурые залегают в виде линзообразной залежи мощностью
от 1,4 до 7 м (средняя 2,7 м). Песок – отощитель. Запасы по категориям
А + В + С1 – 363 тыс. м3.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

В пределах листа известно два месторождения минеральных вод: Быс-
синское и Кислое Озеро. Последнее совмещено с одноименным место-
рождением лечебных грязей.

Месторождение термоминеральных вод Быссинское (VI-6-15) [125].
Термоминеральные воды образуют зону растекания, вытянутую вдоль
р. Бысса, в перекрывающих четвертичных отложениях. Температура вод
35–45 °С. Площадь ореола вод, оконтуренная по изотерме 10 °С на глу-
бине 50 м, составляет 0,68 км2, по изотерме 40 °С – 0,02 км2. Воды сла-
боминерализованные (0,2–0,33 г/л), в составе основных компонентов
преобладают (мг-экв. %): Cl – 22–36, HCO3(CO3) – 22–36 и Na + K –
90. Для вод месторождения характерна высокая щелочность: рН = 9,2–
9,6. В составе биологически активных компонентов присутствует крем-
некислота H2SiO3 – 55–80 г/л, что превышает бальнеологическую норму
(50 мг/л). Повышено содержание фтора – 7,5–9,5 мг/л. В составе ра-
створенных газов преобладает азот (до 72–86 об. %). Воды месторожде-
ния относятся к группе слабоминерализованных кремнистых азотных
терм. Они аналогичны водам курорта «Кульдур» (Еврейская АО). Эксп-
луатационные запасы термоминеральных вод составляют 560 м3/сут, из
них по категории В – 470 м3/сут и по категории С1 – 90 м3/сут. Воды
месторождения используются населением Амурской области «диким» спо-
собом для лечения различных болезней.

Месторождение лечебных грязей и минеральных вод Кислое Озеро
(IV-1-21) [260] приурочено к зоне трещиноватости в раннемеловых гра-



нитах верхнеамурского комплекса. Минеральные воды изливаются в виде
восходящего родника. Они слабоминерализованные (1,6–2,5 г/л), фор-
мула ионного состава:

Содержание специфических компонентов (мг/л): Fe – 234, Al – 44,
Mn – 15,6. В составе газов преобладает азот. Температура воды 0,5 °С,
рН = 3–4. Воды источника практически не используются. Лечебные сап-
ропелевые грязи месторождения связаны с участком разгрузки мине-
ральных вод в озеро площадью 1200 м2, глубиной 0,7–1,2 м. Они форми-
руют верхний слой донной залежи мощностью 0,8–3,0 м (в среднем 1,7 м).
Сапропели минерализованные железистые (сульфаты железа – 5 г/л и
более), кислые до ультракислых (рН < 2,5), с резко положительным
Eh = +270 мВ. Наличие в небольших количествах сульфидов железа (3,4–
16,7 мг/100 г) свидетельствует о возможности дополнительного окисле-
ния грязевой массы и возрастании минерализации грязевого раствора.
Содержание бальнеологически ценных органических веществ (битумов,
гуминовых кислот и др.) – 50 %. Ионный состав сульфатный магниево-
натриево-кальциевый с большим содержанием железа – до 10 экв. %.
Оценка санитарного состояния месторождения не проводилась. Ориен-
тировочные запасы лечебных грязей – 1,5–2 тыс. т. Грязи Кислого Озе-
ра относятся к редкой разновидности – низкоминерализованным кис-
лым железистым сапропелям. Аналогами являются лечебные грязи ку-
рорта Сестрорецк (г. Санкт-Петербург). При благоприятном санитарном
состоянии грязи могут быть рекомендованы для лечения внутренних
органов человека.

ПИТЬЕВЫЕ ВОДЫ

В 1970–1980-е годы при строительстве БАМ были проведены поис-
ковые работы в целях водоснабжения по всем железнодорожным стан-
циям, однако запасы подземных вод по большинству из них, за исклю-
чением станций Верхнезейск и Февральск (Зейское и Быссинское мес-
торождения пресных вод), не утверждались. На площади также находятся
месторождения Покровское (V-1-22) и Корчажное Озеро (IV-1-22). Ут-
вержденные эксплуатационные запасы подземных вод на территории по
состоянию на 1.01.1990 г. составили 51,6 тыс. м3/сут [174]. Количество
извлеченной пользователями воды на тот же период, с учетом и неутвер-
жденных запасов, составило 6,2 тыс. м3/сут.

Месторождение Зейское (III-3-2) [148] приурочено к зоне трещино-
ватости в архейских метаморфических породах и гранитоидах тындин-
ско-бакаранского комплекса, а также песчано-глинистым отложениям
тымнинской серии (темнинская свита), аргинской свиты и аллювию сред-
него неоплейстоцена. Мощность многолетнемерзлых пород 5–65 м. Наи-
более обводнены отложения темнинской свиты мощностью 40–150 м,
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глубиной залегания 20–50 м. Воды напорные, напор над кровлей гори-
зонта 5–70 м. Дебиты скважин 1,6–14,4 л/с при понижениях соответ-
ственно 15,2 и 7,1 м. Питание подземных вод осуществляется за счет
инфильтрации поверхностного стока и атмосферных осадков на участ-
ках сквозных таликов, разгрузка – в днищах долин рек и ручьев. Место-
рождение состоит из двух участков: Западный – юго-восточная окраина
пос. Верхнезейск, и Восточный – в 12–15 км юго-восточнее поселка.
Разведан для водоснабжения пос. Верхнезейск только участок Западный.
Расчетные параметры водоносного горизонта: коэффициент фильтра-
ции – 18 м/сут, коэффициент уровнепроводности – 5 × 105 м2/сут, водо-
отдача – 0,15 м3. По химическому составу воды гидрокарбонатные
со смешанным катионным составом, по качеству соответствуют ГОСТ
2874-73, за исключением повышенного (4,6 мг/л) содержания железа и
запаха сероводорода (до 4 баллов), содержание которого – 1,0–7,2 мг/л.
Эксплуатационные запасы подземных вод по категории А – 2090 м3/сут,
по категории В – 7910 м3/сут. Расчетный срок эксплуатации водозабора
8 лет.

Месторождение Быссинское (VI-5-13) [169] приурочено к трещино-
ватым вулканогенно-осадочным породам поярковской свиты. Много-
летнемерзлотные породы вскрыты до глубины 43 м. Вскрытая мощность
обводненных пород 50–160 м, глубина их залегания 12–36 м. Воды на-
порные. Высота напора над кровлей горизонта 2–42 м. Дебиты скважин
2,85–54 л/с при понижениях соответственно 30,3–7,95 м. Основное пи-
тание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, раз-
грузка происходит в долинах рек Селемджа и Бысса. Расчетные параметры
горизонта: коэффициент пьезопроводности – 8,25 × 105 м2/сут, коэффици-
ент водопроводимости – 895 м2/сут. Воды гидрокарбонатные натриево-
кальциевые с сухим остатком 0,1–0,15 г/л, по качеству соответствуют
ГОСТ 2874-82. На отдельных участках за пределами водозабора вскрыты
подземные воды с повышенным содержанием железа (1,25–2,0 мг/л),
поэтому рекомендовано строительство станции обезжелезивания. Экс-
плуатационные запасы вод по категории А – 6652 м3/сут, по категории
В – 5444 м3/сут, по категории С1 – 7532 м3/сут. Воды месторождения
используются для водоснабжения ст. Февральск. Водоотбор – 2,9 тыс.
м3/сут.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ПОЛЕЗНЫХ
 ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ТЕРРИТОРИИ

Сложность геологического строения листа, находящегося на сты-
ке двух крупнейших докембрийских стабилизированных областей –
Алдано-Станового щита и Ханкайско-Буреинского массива, а также
зажатой между ними Амуро-Охотской складчатой системой палеозо-
ид и мезозоид, определили многообразие минерагении этой площа-
ди. Каждой крупной тектонической структуре соответствует своя ми-
нерагеническая провинция, имеющая одноименное с ней название.
Алдано-Становому щиту соответствуют две провинции – Алданская
и Становая, Амуро-Охотской СС – Амуро-Охотская провинция и Бу-
реинскому массиву – Ханкайско-Буреинская провинция. Границы всех
минерагенических провинций четкие и обычно совпадают с зонами
крупных глубинных разломов: Станового, Северо-Тукурингрского и
Южно-Тукурингрского. Исключение составляет граница между Ал-
данской и Становой провинциями, между которыми на площади нет
четких границ. В основу минерагенического районирования площади
листа положены традиционные принципы, получившие широкое при-
менение на Дальнем Востоке на протяжении более чем 50 лет. Авто-
рами принята схема минерагенических провинций ДВСЛ [209]. Ми-
нерагенический профиль территории листа определяют главным об-
разом месторождения россыпного и коренного золота. Добыча металла
из последних сейчас все более увеличивается. В южной части площа-
ди наблюдаются объекты железорудной скарновой формации. В цен-
тральной части в настоящее время разведываются медно-молибден-
(с золотом)-порфировые объекты. Благодаря работам последних лет
на сопредельной с востока территории значительно возрос потенци-
ал в отношении перспектив обнаружения медно-никелевых (с плати-
ной) руд в северо-восточной части площади.

АЛДАНСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Южная граница провинции в целом совпадает с зоной Станового
разлома. В пределах провинции проявлена докембрийская железорудная
и ураново-редкоземельно-редкометалльная минерализация (Сутамский
железорудный район и Тыркано-Учурская уран-редкометалльно-редко-
земельная МЗ). С мезозойской эпохой связаны проявления каменного
угля (Эльгинский каменноугольный район).
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Сутамский железорудный район (0.1 Fe/AR)

В пределах листа наблюдается южная часть района (бассейн р. Су-
там). В его пределах расположено шесть рудопроявлений железа и не-
сколько пунктов минерализации в железистых кварцитах, установлен-
ных среди высокометаморфизованных и сложнодислоцированных по-
род гидатской серии раннего архея. Проявления перспективны на
выявление мелких и средних месторождений железистых кварцитов. Про-
гнозные ресурсы категории Р2 + Р3 по Сутамскому железорудному райо-
ну составляют 2139 млн т [207].

Тыркано-Учурская уран-редкометалльно-редкоземельная
 минерагеническая зона (1 TR, R, U/AR–PR)

На площади листа зона выходит своей юго-западной частью. Здесь
имеются лишь проявления урановой и редкоземельной минерализации,
связанные с раннеархейским тырканским гранулито-гнейсовым комплек-
сом. Данная минерализация не представляет практического интереса, так
как отсутствуют такие благоприятные факторы, как участки перекрытия
фундамента платформенным чехлом, характерные для месторождений типа
«несогласия», гранито-гнейсовые купола, зоны катаклазитов с альбитита-
ми и т. д., которые могут способствовать образованию крупных месторож-
дений.

Эльгинский каменноугольный район (0.2 УК/J)

Южная часть Эльгинского каменноугольного района расположена
на северо-востоке листа. Единственное проявление угля приурочено к
отложениям беркакитской свиты позднеюрского возраста. Перспективы
района небольшие.

СТАНОВАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Становая минерагеническая провинция охватывает образования Ал-
дано-Станового щита. Южной границей провинции является зона Севе-
ро-Тукурингрского глубинного разлома. Провинция характеризуется про-
явленностью минерализации всех выделенных докембрийских и мезо-
зойских минерагенических эпох.

Прямые признаки благороднометалльного оруденения (золото, се-
ребро) связаны с заключительной стадией раннепротерозойской мине-
рагенической эпохи, когда формировалось метаморфогенно-гидротер-
мальное золото-кварц-сульфидное и серебро-сульфидно-кварцевое (также
медно-кварц-сульфидное и молибден-кварцевое) оруденение, приуро-
ченное к протяженным (сотни километров) зонам зеленосланцевых ди-
афторитов, сопровождающим глубинные разломы (Северо-Становая мо-
либдено-серебро- золоторудная и Джелтулакская платино-никелевая-мо-
либденово-золоторудная минерагенические зоны).

12 – 80000088



178

Метаморфогенно-гидротермальный тип золотого оруденения имеет
большое значение как источник формирования богатых россыпных ме-
сторождений, отработка которых в пределах Становой провинции осу-
ществляется на протяжении более 150 лет.

Наиболее продуктивной в отношении золота в пределах провинции
является мезозойская минерагеническая эпоха, сформировавшаяся в ре-
зультате интенсивной тектоно-магматической активизации. Для место-
рождений и проявлений коренной и россыпной золоторудной минера-
лизации  этой  эпохи  характерна  пространственная  приуроченность  к
меловым магматическим образованиям, которые представлены полифор-
мационными многофазными гипабиссальными и субвулканическими в
основном малообъемными интрузиями с повышенными концентрация-
ми золота по сравнению с породами архейского основания и платфор-
менного чехла [271].

Развитию профилирующих для Становой провинции золотого, золо-
то-серебряного, медного и молибденового оруденений предшествовало
формирование трахиандезит-дацитовых и трахиандезит-трахириолитовых
вулкано-тектонических структур и внедрение малых интрузий гранодио-
рит- и гранит-порфиров, на заключительной стадии – формирование
гранит-лампрофирового дайкового комплекса. Дальнейшие процессы
гидротермально-метасоматических преобразований и рудообразования
предварялись или сопровождались развитием тектонических нарушений,
преимущественно северо-западного и северо-восточного простирания.

Для провинции характерна высокая рудолокализующая роль ма-
лых порфировых интрузий, вмещающих проявления медно- и молиб-
ден-порфирового типа. Не исключено также наличие проявлений
золото-порфирового типа, ближайшим аналогом которого на сопре-
дельной с запада площади может рассматриваться Бамское место-
рождение.

Мезозойская золоторудная минерализация Становой провинции боль-
шинством исследователей связывается с глубинными – нижне- или под-
коровыми источниками. При этом не отрицается возможная роль про-
цессов мобилизации золота из вышезалегающих пород. Важную роль,
вероятно, играют также промежуточные коллекторы рудоносных флюи-
дов, в качестве которых могли выступать периферические очаги первич-
ных и вторичных расплавов. Золоторудная минерализация Северо-Ста-
новой МЗ приурочена преимущественно к участкам повышенной (41–
46 км) мощности коры. В то же время, в пределах Южно-Становой МЗ,
аналогичные проявления золото-кварцевой формации концентрируют-
ся в участках с мощностью земной коры в 35–39 км. Это может расце-
ниваться как независимость генезиса данного оруденения от структур
земной коры и, соответственно, его связь с глубинными источниками.
Что подтверждается и пространственной приуроченностью проявлений
к зоне Станового глубинного разлома в Северо-Становой МЗ и к участ-
кам базификации коры в Южно-Становой. Еще одним подтверждением
глубинности генезиса оруденения является в целом халькофильный (зо-
лото-серебро-медь-молибден) профиль.

Вторым по распространенности полезным ископаемым в пределах
Алдано-Становой провинции является железо. Железорудная формация
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железистых кварцитов генетически связана с рифтогенно-геосинклиналь-
ными метаморфогенными образованиями кварцито-кристаллосланцево-
гнейсовой формации раннего и позднего архея, которые одновременно
являются рудогенерирующими и рудолокализующими. При стратифор-
мном залегании рудных тел многими исследователями не исключается
также возможность метасоматического формирования магнетитовых квар-
цитов. Рудные тела локализуются, как правило, на границах вулканоген-
ных и терригенных (преимущественно глиноземисто-гнейсово-сланце-
вых) образований.

Месторождения и проявления железа расположены в положитель-
ных полях силы тяжести различной интенсивности. Большинство про-
явлений свинца и цинка характерны для интенсивных аномалий обоих
знаков. В отрицательном поле концентрируется вольфрамовое и молиб-
деновое оруденение, при этом месторождения молибдена – в слабых по
интенсивности полях [68].

По наличию титаноносных проявлений и пунктов минерализации
расслоенных массивов лучанского, идюмо-тырканского и, возможно, май-
ско-джанинского комплексов в пределах Становой провинции выделе-
ны Сивакано-Чогарская титано-железорудная и Брянтино-Сугджарская
платино-железо-никелево-титановая минерагенические зоны. Наряду с
охарактеризованными выше полезными ископаемыми провинции, в ее
пределах известны проявления других полезных ископаемых: урана, ред-
ких земель, редких металлов, меди и др. В последнее время выявлены
перспективные площади с медно-никелевой (с платиноидами) минера-
лизацией (Кун-Маньенская минерагеническая зона потенциальная).

Кун-Маньенская платино-медно-никелевая минерагеническая зона
 потенциальная (2 Ni, Cu, Pt/PR)

Зона находится на северо-востоке территории листа и контролируется
площадями развития ультрабазитовых даек и силлов раннепротерозойско-
го кунманьенского комплекса. За последние годы [247, 248] на левобере-
жье р. Мая на сопредельной с востока площади (лист N-53) выявлен но-
вый высокоперспективный тип сингенетического сульфидно-медно-нике-
левого с платиной оруденения в расслоенных базит-ультрабазитовых
интрузивах раннепротерозойского кунманьенского комплекса. Здесь про-
гнозируется медно-никелевая Кун-Маньенская МЗ с одноименным про-
гнозируемым рудным узлом. Прогнозируемые ресурсы зоны по категории
Р3 составляют: никель – 900 тыс. т, медь – 379 тыс. т, кобальт – 23 тыс. т,
платина – 70 т [46]. В настоящее время поисково-оценочные работы здесь
продолжаются.

Кун-Маньенская МЗ прослеживается в западном направлении на пло-
щадь листа N-52. В бассейне рек Кукур, Зея и Бол. Туксани, по данным
среднемасштабных съемок [32, 74], наблюдаются аналогичные магмати-
ческие образования, а также контрастные (I-6-22, 24) литохимические оре-
олы никеля. Здесь выделяется Туксани-Кукурский платино-медно-нике-
левый потенциальный рудный узел (2.0.1 Ni, Cu, Pt). Авторские прогноз-
ные ресурсы Кун-Маньенской МЗ по категории Р3 составляют: никель –
500 тыс. т, медь – 150 тыс. т, кобальт – 20 тыс. т, платина – 50 т.

12*
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Брянтино-Сугджарская платино-железо-никелево-титановая
 минерагеническая зона потенциальная (3 Ti, Ni, Fe, Pt/AR, PR)

Находится в западной части Становой провинции. Основные пер-
спективы МЗ связаны с базит-гипербазитовыми комплексами двух
возрастных  уровней – раннеархейского  хорогочинского  и
раннепротерозойского лучанского. Данные комплексы значительно
распространены в бассейне среднего течения рек Десс, Брянта и Уту-
гай, где выделен Среднебрянтинский платино-железо-никелево-ти-
тановый рудный узел потенциальный (3.0.1 Ti, Ni, Fe, Pt). В пределах
узла в связи с хорогочинским комплексом известны одно магмато-
генное проявление комплексных апатит-ильменит-титаномагнетито-
вых руд и шесть пунктов минерализации титаномагнетитовых руд.
Учитывая слабую изученность площади узла на титан, наличие нео-
цененных магнитных и геохимических аномалий, возможно выявле-
ние мелких месторождений «сеймского» типа. С лучанским комплек-
сом связаны два проявления сульфидных медно-никелевых руд.
В пределах рудного узла также находятся пункты минерализации зо-
лота (два пункта), молибдена (два), платины (одно). Прогнозные ре-
сурсы узла по категории Р3 составляют: титан – 100 млн т, никель –
400 тыс. т, железо – 100 млн т, кобальт – 30 тыс. т, платина – 50 т,
золото – 20 т, апатиты – 17 млн т [187, 211].

Северо-Становая молибденово-серебро-золоторудная
 минерагеническая зона (4 Au, Ag, Mo /PR, MZ)

Северо-Становая МЗ совпадает с северной частью Становой вулка-
но-плутонической зоны, образования которой в виде разобщенных аре-
алов расположены среди докембрийских образований Алдано-Станово-
го щита параллельно простиранию Станового глубинного разлома. Эти
ареалы представлены вулканитами и штокообразными телами гранитои-
дов ранне-позднемелового возраста. Наиболее перспективными в отно-
шении золото-серебряного и молибден-порфирового (с золотом) оруде-
нения являются вулкано-тектонические структуры сложного строения,
содержащие связанные с вулканитами субвулканические и гипабиссаль-
ные интрузии. Иногда вулканические постройки представляют собой ку-
польно-кольцевые структуры центрального типа, минерализация в кото-
рых локализуется не только в меловых вулканитах и гранитоидах, но и в
породах фундамента. Метаморфогенно-гидротермальное золото-кварц-
сульфидное и молибден-кварцевое оруденение, связанное с заключи-
тельной стадией раннепротерозойской минерагенической эпохи, при-
урочено к протяженным зонам зеленосланцевых диафторитов в зоне
Станового разлома.

В пределах минерагенической зоны выделены Сутамо-Брянтинский
и Токско-Алгаминский потенциальные рудные районы, Купури-Май-
ский рудный узел и Унинский потенциальный рудный узел.
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Сутамо-Брянтинский молибденово-серебро-золоторудный
 потенциальный район (4.1 Au, Ag, Mo)

Расположен в западной части Северо-Становой МЗ. В районе выде-
ляются три золото-молибденоворудных потенциальных узла – Верхне-
сутамский, Джелиндинский, Сутамский, Десский, Верхнебрянтинский,
Усмун-Нуямский, Усмунский потенциальные рудные узлы. Прогнозные
ресурсы россыпного золота рудного района составляют: по категории
Р1 – 4,706 т; Р2 – 2,343 т; Р3 – 3,839 т [243].

Верхнесутамский молибденово-золоторудный потенциальный узел
 (4.1.1 Au, Mo)

Находится в западной части Сутамо-Брянтинского РР и пространствен-
но приурочен к Верхнесутамской купольно-кольцевой структуре, сложен-
ной вулканитами сэгангринского ВК раннего мела, которые прорваны
штоко- и дайкообразными телами джелиндаканского комплекса. С пос-
ледними пространственно совмещены проявления молибдена штокверко-
вого типа, расположенные в зоне кольцевого разлома. В пределах узла рас-
положены два проявления молибдена, проявления золота, меди и 11 рос-
сыпей золота. Прогнозные ресурсы узла составляют: золото (по категории
Р2 + Р3) – 73 т; молибден (по категории Р3) – 15 тыс. т; медь (по категории
Р3) – 70 тыс. т [211]. Прогнозные ресурсы россыпного золота составляют:
по категории Р1 – 0,936 т; Р2 – 1,146 т; Р3 – 0,947 т [243].

Джелиндинский молибденово-серебро-золоторудный
узел потенциальный (4.1.2 Au, Ag, Mo)

Приурочен к зоне Станового разлома. Геологическая обстановка
аналогична вышеописанной в Верхнесутамском РУ. В узле располо-
жены проявление Джелиндакан молибден-порфировой (с золотом)
формации, семь золоторудных проявлений, проявления свинца, пла-
тины, ртути. Пространственно узел совмещен с Верхнесутамским зо-
лотороссыпным узлом, в пределах которого известны крупные рос-
сыпи (1-2-35) с запасами до 1700 кг и десятки мелких россыпей. Со-
держания золота в россыпях колеблются от 100 мг/м3 до 3–7 г/м3.
Большинство россыпей золота полностью отработаны. Проявление
Джелиндакан приурочено к штоку кварцевых монцодиоритов дже-
линдаканского комплекса, прорывающим вулканогенно-осадочные
отложения нагорненской свиты раннего мела, и представлено круп-
ным (700 × 300 м) штокверком. Содержание молибдена колеблется от
0,01 до 01 %, меди – от 0,01 до 0,1 %, золота – до 4,3 г/т, серебра –
от 1,4 до 12,6 г/т. Рудопроявление очень перспективно. Прогнозные
ресурсы узла по категории Р3 составляют: молибден – 100 тыс. т, Au –
30 т, Ag – 60 т [211]. Прогнозные ресурсы россыпного золота: по ка-
тегории Р1 – 2,695 т; Р2 – 0,260 т; Р3 – 1,792 т [243].
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Сутамский ртутно-золоторудный узел потенциальный (4.1.3 Au, Hg)

Находится на севере площади в бассейне р. Сутам. Приурочен к зоне
Станового разлома с широко развитыми по раннеархейским образова-
ниям гидатской серии зеленосланцевыми диафторитами и кремнеще-
лочными метасоматитами, прорванными малыми телами и дайками дже-
линдаканского комплекса раннего мела. В пределах узла в зонах зеле-
носланцевых диафторитов установлены одно месторождение и пять
пунктов минерализации ртути, относящихся к киноварь-гюбнерит-ан-
тимонитовой формации. В сульфидизированных кремнещелочных ме-
тасоматитах, приуроченных к северо-восточным и субширотным зонам
катаклаза, известны два пункта минерализации с содержанием молибде-
на до 0,03–0,1 % [194]. В рудном узле расположены три россыпи и семь
россыпепроявлений золота. Прогнозные ресурсы коренного золота по
категории Р3 – 20 т [256]. Прогнозные ресурсы россыпного золота по
категории Р1 – 0,119 т; Р2 – 0,520 т; Р3 – 0,870 т [243].

Десский серебро-золоторудный узел потенциальный (4.1.4 Au, Ag)

Расположен в верховьях рек Десс и Дельберга в северной части Уна-
хинского массива гранодиоритов тындинско-бакаранского комплекса.
Рудный узел включает два проявления золото-серебряной сульфидно-
сульфасольной формации, два пункта минерализации и пять россыпей
золота. Оруденение приурочено к зоне разлома восточно-северо-восточ-
ного простирания. Здесь среди гранодиоритов выделяется купольная
морфоструктура диаметром 15 км, отражающая, вероятно, слабо отпре-
парированную интрузивно-тектоническую постройку центрального типа,
которая связана с невскрытым штоком гранитоидов джелиндаканско-
го(?) комплекса раннего мела. Характерно широкое развитие даек гра-
носиенит- и гранодиорит-порфиров.

На проявлении Ясное (I-2-66) вскрыты жильно-прожилковые минера-
лизованные зоны мощностью до 10 м, протяженностью до 3 км, которые
укладываются в полосу шириной 500 м. Кварц – халцедоновидный, при-
сутствует барит. Рудные минералы представлены аргентитом, халькопири-
том, галенитом, пироморфитом, сфалеритом, вульфенитом, пиритом. Со-
держание золота достигает 5–7 г/т (среднее 0,6 г/т), серебра – 100 г/т, мо-
либдена – 0,3 %, меди и цинка – 0,06 %. Пробность золота 520.

Прогнозные ресурсы рудного узла по категории Р2 составляют: золо-
то – 6 т, серебро – 728 т; по категории Р3: золото – 12 т, серебро – 600 т,
свинец и цинк – 530 тыс. т [155, 211]. Прогнозные ресурсы россыпного
золота по категории Р3 – 0,230 т [243].

Верхнебрянтинский молибденово-серебро-золоторудный
узел потенциальный (4.1.5 Au, Ag, Mo)

Расположен в верховьях р. Брянта. Оруденение рудного узла при-
урочено к вулкано-тектонической депрессии, которая сложена вулкани-
тами сэгангринского ВК и ограничена разломами различного простира-
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ния. Проявления наблюдаются также по периферии депрессии в грани-
тоидах тындинско-бакаранского комплекса. В рудном узле выявлены пять
проявлений золота золото-серебряной формации (Солнечное, Хакули,
Салакит, Нижнее и Брянтинское), проявление и пункт минерализации
молибдена, проявление меди, а также пять россыпей золота.

Проявление Солнечное (I-2-73) приурочено к штоку (0,2 км2) суб-
вулканических трахириолитов, в котором локализованы разноориенти-
рованные жилы и прожилки халцедоновидного кварца, нередко образу-
ющие штокверки. Среднее содержание золота в жилах – 5 г/т (макси-
мальное – до 13 г/т), в зонах окварцевания – 0,85 г/т. Золото мелкое –
0,1–0,4 мм. Пробность 470–580. Отношение Au : Ag равно 1 : 10. Руд-
ные минералы представлены пиритом, аргентитом, халькопиритом, мо-
либденитом, золотом, киноварью.

Прогнозные ресурсы РУ по категории Р1 составляют: медь –
8,8 тыс. т; по категории Р2: золото – 21 т, серебро – 246 т, молибден –
137 тыс. т; по категории Р3: золото – 60 т, серебро – 3000 т, молибден –
54 тыс. т [211, 289]. Прогнозные ресурсы россыпного золота по катего-
рии Р1 – 0,956 т, Р2 – 0,417 т.

Усмун-Нуямский золото-молибденоворудный узел потенциальный
 (4.1.6 Mo, Au)

Расположен в истоках рек Усмун и Нуям. В геологическом отношении
узел находится в пределах Мульмугинского массива гранитоидов тырмо-
буреинского комплекса. На востоке распространены гнейсы и кристалло-
сланцы купуринской серии. В пределах узла развиты разломы восточно-
северо-восточного направления, с которыми совпадают раннемеловые дайки
риолитов сэгангринского комплекса аналогичного простирания. В РУ из-
вестны проявление и пункт минерализации молибдена. Дайки и вмещаю-
щие их граниты катаклазированы, серицитизированы, окварцованы. Мел-
кочешуйчатый молибденит обычно наблюдается в прожилках кварца, иногда
образует примазки по трещинам в измененных породах совместно с гема-
титом и пиритом. Содержания молибдена составляют до 0,01–0,04 %. Пло-
щади развития измененных пород характеризуются наличием контрастных
геохимических потоков рассеяния молибдена (до 0,003 %), вольфрама (до
0,003 %), свинца (до 0,01 %), серебра (до 0,5 г/т) и шлиховыми ореолами
рассеяния базовисмутита, галенита и молибденита. В пределах узла про-
гнозируется оруденение молибден-порфировой формации. Прогнозные
ресурсы по категории Р3 составляют: молибден – 55 тыс. т, золото – 9 т,
серебро – 480 т [156, 211].

Усмунский золото-молибденоворудный узел потенциальный
(4.1.7 Mo, Au)

Расположен в бассейне среднего течения р. Мульмуга. В пределах
РУ среди Мульмугинского массива гранитоидов тындинско-бакаранского
комплекса наблюдается крупный изометричной формы ксенолит ранне-
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архейских метаморфитов. С системой восточно-северо-восточных раз-
ломов связаны пояса даек сэгангринского комплекса. В западной части
узла на водоразделе рек Силян и Утугай выявлено проявление молибде-
на Силян (I-2-85), приуроченное к штоку риолитов сэгангринского комп-
лекса площадью около 3 км2 [167]. Риолиты аргиллизированы, пирити-
зированы. В центральной части штока на площади 0,55 км2 выявлен мо-
либден-кварцевый штокверк с содержаниями молибдена – 0,05 %,
свинца – до  0,05 %  (редко  до  0,1 %),  серебра – 0,1–3 г/т  (редко  до
100 г/т). Рудные минералы – пирит, молибденит, халькопирит, вульфе-
нит, галенит, повеллит, англезит, церуссит. Среднее содержание молиб-
дена в пределах штокверка составляет 0,01 %. На проявлении прогнози-
руется среднее месторождение молибден-порфировой формации. Про-
гнозные ресурсы узла составляют: по категории Р2 молибден – 137 тыс. т;
по категории Р3 золото – 40 т [187, 211].

Токско-Алгаминский серебро-молибденово-золоторудный район
 потенциальный (4.2 Au, Mo, Ag)

Район расположен в бассейнах рек Нуям, Алгама и Ток на восточ-
ном фланге Северо-Становой МЗ. В пределах рудного района выделены
Чакатай-Бадисский золото-молибденоворудный и Верхнетокский сереб-
ро-золоторудный потенциальные узлы.

Чакатай-Бадисский золото-молибденоворудный узел потенциальный
(4.2.1 Mo, Au)

Чакатай-Бадисский РУ находится в бассейнах рек Нуям и Алгама.
Приурочен к зоне Северо-Станового глубинного разлома, включающего
зоны милонитизации и диафтореза. В тектонических клиньях отмечаются
позднеюрские и раннемеловые осадочные и вулканогенно-осадочные от-
ложения. Молибденовое оруденение штокверкового типа молибден-пор-
фировой формации (проявления Бадис, Дывок, Чопо, Таранах) приуроче-
но к штокам гранодиорит-порфиров джелиндаканского комплекса. Содер-
жание молибдена достигает 0,1 % (в среднем 0,05 %), меди – до 0,3 % (в
среднем 0,06 %), золота – до 6 г/т, иногда до 35 г/т (проявление Дывок). С
зонами милонитизации и диафтореза связаны проявления и пункты мине-
рализации золоторудной малосульфидной формации, иногда с молибде-
ном [194]. Всего на площади узла выявлены четыре проявления, четыре
пункта минерализации и четыре литогеохимических ореола рассеяния мо-
либдена; два проявления, два пункта минерализации, три шлиховых орео-
ла и одна россыпь золота; одно проявление (Чакатай-Тарнахское) муско-
витоносных пегматитов. Прогнозные ресурсы узла по категории Р2 состав-
ляют: медь – 60 тыс. т; молибден – 270 тыс. т [167].

Верхнетокский серебро-золоторудный узел потенциальный
(4.2.2 Au, Ag)

Узел расположен южнее зоны Станового разлома в верховьях р. Ток
в пределах Токско-Алгаминского массива одноименного комплекса ран-
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него архея. В узле также наблюдаются кристаллосланцы и гнейсы с про-
слоями мраморов зейской серии. В западной части встречаются грани-
тоиды древнестанового комплекса. Развиты дайки гранит-, гранодио-
рит-порфиров, диоритовых порфиритов. Вдоль зон разломов проявлены
рассланцевание, зеленосланцевый диафторез и метасоматические изме-
нения (хлоритизация, окварцевание, сульфидизация). В пределах узла
известны одно Сардаракское проявление, восемь пунктов минерализа-
ции и семь россыпей золота, два пункта минерализации молибдена.
Установлены шлиховые и литогеохимические ореолы рассеяния молиб-
дена, свинца, цинка, золота и серебра.

Геологическое строение узла позволяет прогнозировать золотое ору-
денение двух формаций: золоторудной полиметаллической (проявление
Сардаракское) в связи с дайками и малыми интрузиями раннего мела и
золоторудной малосульфидной формации в связи с золотоносными ди-
афторитами (швы малой мощности) и кварцевыми жилами небольшой
протяженности и мощности с содержанием золота до 10 г/т и серебра –
до 100 г/т. Молибденовая минерализация приурочена к субширотным
зонам катаклаза с содержанием молибдена до 0,03 %. Прогнозные ре-
сурсы рудного узла по категории Р3 составляют: золота – 54 т, серебра –
216 т, свинца и цинка – 420 тыс. т [157, 211]. Прогнозные ресурсы рос-
сыпного золота по категории Р1 – 0,654 т [243].

Окононский серебро-молибденово-золоторудный узел потенциальный
(4.0.1 Au, Mo, Ag)

Узел находится в истоках р. Зея в бассейнах рек Оконон, Луча и
Мал. Мутюки, в зоне Станового разлома. Узел сложен позднеархейски-
ми метаморфитами туксанийской серии, прорванной гранитоидами тын-
динско-бакаранского комплекса поздней юры–раннего мела. В преде-
лах узла выявлены три проявления золота, проявление молибдена, шли-
ховой ореол молибденита, пункты минерализации меди и урана. На
проявлении золота Водопадное (I-5-35) в кварц-сульфидных жилах сре-
ди золотоносных диафторитов содержание золота достигает 3,5 г/т. На
правобережье р. Сивактыляк в скарнированных карбонатных горизон-
тах туксанийской серии находится одноименное проявление (I-5-36) с
золото-серебро-полиметаллической минерализацией. В гидротермалитах
содержатся: золото – до 10 г/т, серебро – 200 г/т, свинец, медь – 0,5–
1 %, цинк – 0,05 %, молибден – 0,08 %, мышьяк – 0,04 %. Прогнозные
ресурсы рудного узла по категории Р2 составляют: золото – 13 т, сереб-
ро – 260 т; по категории Р3: золото – 11 т, серебро – 153 т, молибден –
22 тыс. т, свинец и цинк – 540 тыс. т [15, 211].

Купури-Майский серебро-молибденово-золоторудный узел
(4.0.2 Au, Mo, Ag)

Узел находится в восточной части Северо-Становой МЗ в истоках
рек Купури и Сологу-Чайдах. Площадь узла сложена образованиями тук-
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санийской серии с большим количеством мелких тел ультрабазитов идю-
мо-тырканского комплекса и гранитов нюкелинского и идюмского ком-
плексов. Меловой магматизм представлен вулканитами бомнакского ВК
и гранитоидами ираканского комплекса. Отмечается серия сближенных
разломов северо-западного простирания, сопровождающихся диафторе-
зом зеленосланцевой фации. В пределах рудного узла расположены мес-
торождение золота Колчеданный Утес (II-6-15), два проявления и четы-
ре пункта минерализации золота золоторудной полиметаллической фор-
мации, три проявления и семь пунктов минерализации молибдена
апогранитовой и молибден-порфировой формаций, два проявления и
пункт минерализации свинца и цинка скарновой формации.

Месторождение Колчеданный Утес представлено пологозалегающи-
ми пирит-кварцевыми жилообразными телами мощностью 0,7–15,0 м,
протяженностью 10–100 м. Содержание золота в рудах – от 5 до 15 г/т,
редко – до 252,5 г/т, серебра – до 100 г/т, меди – более 1 %, цинка – до
0,02 %, висмута – до 0,03 %. Запасы золота по категории С2 – 0,59 т,
прогнозные ресурсы по категории Р1 – 7 т, по категории Р2 – 28 т, по
категории  Р3 – 13 т.

Свинцово-цинковые  проявления  Молодежное (II-6-20) и Сфале-
ритовое (I-6-4) приурочены к скарнированным карбонатным горизон-
там туксанийской серии. Гранат-эпидотовые скарны со сфалеритом, га-
ленитом, пиритом, халькопиритом и магнетитом мощностью до 1,0–4,5 м
и протяженностью до 100–300 м содержат: свинец – до 1,56–3,85 %,
цинк – до 3,3–5,5 %, медь – до 0,3 %, молибден – до 0,5 %, золото – до
1–20 г/т, серебро – до 60–100 г/т (единичные пробы до 3 кг). На прояв-
лении Молодежное прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют:
золото – 3 т, серебро – 78 т; по категории Р3: золото – 15 т, серебро –
390 т, цинк – 80 тыс. т, свинец – 30 тыс. т.

Молибденовое оруденение наблюдается в северной части рудного
узла в субширотной полосе длиной около 30 км, хорошо выделяющейся
также по потокам рассеяния, вторичным и первичным ореолам рассея-
ния молибдена, меди, серебра, висмута и вольфрама. Здесь наблюдаются
многочисленные мелкие штокообразные тела субвулканических риолитов
и субщелочных лейкогранитов. Прогнозные ресурсы рудного узла по
категории Р1 составляют: золото – 9,5 т; по категории Р2: золото – 45 т,
серебро – 109 т,  молибден – 144 тыс. т,  свинец – 14 тыс. т,  цинк –
66 тыс. т; по категории Р3: золото – 167 т, серебро – 2280 т.

Унинский ураново-молибденоворудный узел потенциальный
(4.0.3 Mo, U)

Узел охватывает площадь бассейнов рек Джагарма, Унин и Пакчи и
расположен в юго-восточной части Окононского массива гранитоидов
тындинско-бакаранского комплекса, прорывающих раннеархейские об-
разования зейской серии и гранитоиды древнестанового комплекса. В пре-
делах узла выявлены два проявления урана (Унин, Пакчи), проявление,
пункт минерализации, два шлиховых два литохимических ореола мо-
либдена, которые пространственно связаны с субщелочными гранитами
ираканского комплекса.
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Проявление молибдена Джагарма расположено в истоках одноимен-
ной реки. В зонах катаклаза северо-восточного простирания среди суб-
щелочных лейкогранитов ираканского комплекса наблюдаются зоны тон-
копрожилкового окварцевания с вкрапленностью молибденита. Содер-
жание молибдена в гранитах с прожилками кварца до 0,03–0,05 %, а в
кварце – 0,1–0,3 %. На левом борту долины р. Зея в скарнированных
мраморах раннего архея отмечена гнездовая вкрапленность молибдени-
та. Содержания (%) молибдена – от 0,02 до 0,1, меди – до 0,04, свинца –
до 0,03, цинка – до 0,06 [173].

Проявления урана, приуроченные к зонам трещиноватости и дроб-
ления в гранитах ираканского комплекса, расположены в зоне Станово-
го глубинного разлома. На проявлении Пакчи наибольшая концентра-
ция урана выявлена в гнездообразном рудном теле, в узле сочленения
северо-восточного и субмеридионального разломов. Вмещающие грани-
ты катаклазированы, урановая минерализация выполняет «сухие» тре-
щины в породах. Параметры оруденения 0,755 % на мощность 4,8 м, в
том числе 7,56 % на 0,37 м и 1,49 % на 0,33 м. Элементы-спутники ура-
на: золото – до 0,4 %, свинец – до 0,3 %. Возраст оруденения по изотоп-
но-свинцовым данным составляет 100–150 млн лет [163]. Прогнозные
ресурсы рудного узла по категории Р3 составляют: золото – 13 т, молиб-
ден – 32 тыс. т, цинк – 310 тыс. т, медь – 40 тыс. т [157, 211].

Южно-Становая молибденово-серебро-золоторудная минерагеническая
зона (5 Au, Ag, Mo/Mz)

Зона связана с мезозойской тектоно-магматической активизацией и
приурочена к вулкано-тектоническим структурам, которые сложены вул-
канитами бомнакского комплекса и выходом интрузий ираканского ком-
плекса (Бомнакский ареал Становой ВПЗ). Минерагеническая зона имеет
близширотную ориентировку и протягивается от верхнего течения р.Ку-
пури на востоке до западной границы площади. С запада на восток в
составе зоны выделяются: Верхнеджелтулинский, Унахинский, Мульму-
гинский потенциальные РУ, Сугджарский РР и Кинляндякский потен-
циальный РУ.

Верхнеджелтулинский молибденово-серебро-золоторудный узел
 потенциальный (5.0.1 Au, Ag, Mo)

На территории находится восточная часть рудного узла. Его пло-
щадь сложена гнейсами и кристаллосланцами раннего и позднего архея.
Вдоль разлома восточно-северо-восточного простирания в бассейне
р. Дялтула наблюдаются мелкие выходы раннемеловых молассоидных от-
ложений амагаласской свиты и вулканитов бомнакской свиты. Пункт
минерализации молибдена приурочен к березитам, развитым вдоль это-
го разлома. В разломах запад-северо-западного направления наблюда-
ются зеленосланцевые диафториты. В рудном узле известно шесть мел-
ких россыпей золота, в которых добыто более 500 кг металла. Золото в



188

россыпях слабоокатанное, пробность 931. Прогнозные ресурсы россып-
ного золота по категории Р1 – 0,776 т, Р2 – 1,064 т [243]; коренного
золота по категории Р2 – 14 т [211].

Унахинский молибденово-серебро-золоторудный узел потенциальный
(5.0.2 Au, Ag, Mo)

Узел сложен докембрийскими метаморфитами и многочисленными
мелкими интрузиями габбро-перидотитовой формации. В северо-восточ-
ной его части наблюдается Унахинский глубинный разлом. Отдельными
элементами геологическое строение и металлогения площади напоми-
нает Джелтулакскую МЗ. В Унахинском рудном узле более широко раз-
виты вулканиты бомнакского вулканического комплекса и мелкие тела
гранитоидов ираканского комплекса. В пределах рудного узла выявлено
три проявления, пункт минерализации и россыпи золота, проявление и
три пункта минерализации молибдена.

Золотоносность рудного узла связана с двумя эпохами: раннепроте-
розойской и мезозойской. Оруденение раннепротерозойского возраста
представлено диафторитовой формацией (проявления Татьяна, Безымян-
ное) – маломощные и непротяженные малосульфидные кварцевые жилы,
крайне неравномерное содержание золота. Золото крупное и высоко-
пробное. Мезозойское оруденение представлено Иличинским проявле-
нием в раннемеловых вулканитах. На проявлении Безымянное выявле-
ны четыре зоны диафторитов мощностью 3–15 м, протяженностью до
130 м. Содержание золота составляет до 58 г/т, серебра – до 1 кг/т, свин-
ца – до 0,8 %, меди – 0,05–1 %, молибдена – до 0,03 %. На проявлении
Татьяна минерализация связана с кварцевыми жилами мощностью 1,5 м
с содержанием золота и серебра до 20 г/т и меди – до 0,1 %.

Рудопроявление Иличи также расположено в зоне Унахинского раз-
лома. В поле сульфидизированных и окварцованных пропилитов распо-
ложена золотоносная зона северо-западного простирания шириной 80 м
и протяженностью около 10 км, в пределах которой зафиксировано до
10 кварцевых  жил  (с кальцитом  и  баритом)  с содержанием  золота 3–
7 г/т (среднее 5 г/т). Пробность золота 606.

Прогнозные ресурсы Унахинского РУ по категории Р1 составляют:
золото – 7 т; по категории Р2: золото – 10 т, молибден – 15 тыс. т; по
категории Р3: золото – 60 т [211]. Прогнозные ресурсы россыпного золо-
та составляют: по категории Р1 – 1,244 т, Р2 – 1,064 т [243].

Мульмугинский молибденово-серебро-золоторудный узел
 потенциальный (5.0.3 Au, Ag, Mo)

Расположен в бассейне р. Мульмуга и сложен докембрийскими ме-
таморфитами, прорванными интрузиями тындинско-бакаранского ком-
плекса и малыми телами ираканского комплекса. В южной и централь-
ной части рудного узла наблюдаются фрагменты раннемеловых вулка-
ноструктур, сложенных вулканитами бомнакского комплекса. В пределах
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узла выявлены три проявления и три пункта минерализации золота и
серебра, проявление и два пункта минерализации молибдена, пункт
минерализации свинца. Наиболее перспективным является золото-се-
ребряное проявление Мульмуга. В центральной части выделяются сери-
цит-кварцевые метасоматиты протяженностью до 850 м и мощностью
2 м, которые сопровождаются тонкопрожилковым окварцеванием. Со-
держание золота составляет до 1 г/т, серебра – до 677 г/т. Пробность
золота 588. Прогнозные ресурсы рудного узла по категории Р2 состави-
ли: золото – 5 т, серебро – 50 т, молибден – 8 тыс. т; по категории Р3:
золото – 50 т, серебро – 150 т, молибден – 65 тыс. т [211].

Сугджарский молибденово-серебро-золоторудный район
 потенциальный (5.1 Au, Ag, Mo)

Район находится севернее Верхнезейской впадины в бассейнах пра-
вых притоков р. Зея (реки Сугджар, Гарган, Ток, Сиваки и др.). Он сло-
жен разнообразными по составу и возрасту породами. Самые древние
представлены раннеархейскими метаморфитами и многочисленными
мелкими телами габброидов хорогочинского и лучинского комплексов.
В шовной зоне Сугджарского разлома отмечаются раннепротерозойские
образования сугджарской серии и гранитоиды тукурингрского комплек-
са. Мезозойские магматические образования представлены гранодиори-
тами тындинско-бакаранского комплекса, вулканитами бомнакского ВК,
преимущественно кислого состава, слагающими крупные вулкано-тек-
тонические структуры (Бомнакскую, Сиваканскую и др.), а также инт-
рузиями, малыми телами и дайками ираканского комплекса. Золотое
оруденение связано с двумя минерагеническими эпохами: раннепроте-
розойской (золотоносные диафториты) и мезозойской (золото-серебря-
ная и молибденовая грейзеновая формации). Проявления золота много-
численны, но в основном это пункты минерализации.

Добыча золота из россыпей началась в 1893 г. и продолжается с пе-
рерывами до настоящего времени. Всего в районе добыто 21,6 т металла.
Запасы россыпного золота по категории С1 составляют 3,4 т, среднее
содержание на массу – 195 мг/м3 [265]. Прогнозные ресурсы россыпно-
го золота составляют: по категории Р1 – 5,041 т, Р2 – 0,589 т [243]. В со-
ставе рудного района выделяются Бомнакский, Улягирский и Бомнак-
Улягирский потенциальные рудные узлы.

Бомнакский серебро-золоторудный узел потенциальный (5.1.1 Au, Ag)

Узел находится в северо-западной части Сугджарского РР. В нем вы-
явлены три проявления (Приисковое, Бомнакское, Салакит) и пункт
минерализации золота золото-серебряной формации, пять россыпей зо-
лота, металлометрический ореол молибдена.

Проявление Приисковое представлено зоной брекчированных, суль-
фидизированных пород с прожилковым окварцеванием северо-западно-
го направления протяженностью 600 м, шириной от 13 до 23 м. В кварце
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установлено золото – от 0,1 до 3,4 г/т, серебро – до 70 г/т, молибден –
до 0,03 %, свинец – до 0,8 %, цинк – до 2 %. Прогнозные ресурсы руд-
ного узла по категории Р3 составляют: золото – 50 т, серебро – 250 т,
молибден – 1 тыс. т, свинец и цинк – 230 тыс. т [211].

Улягирский серебро-золоторудный узел потенциальный (5.1.2 Au, Ag)

Узел расположен в бассейне одноименной реки в северо-восточной
части Сугджарского РР. В узле выявлено две россыпи золота, металломет-
рический ореол свинца, который совмещен с выходами вулканитов бом-
накского ВК. Прогнозные ресурсы золота по категории Р3 – 20 т [211].

Бомнак-Улягирский молибденово-серебро-золоторудный узел
 потенциальный (5.1.3 Au, Ag, Mo)

Узел вытянут в северо-восточном направлении от северного берега
Зейского водохранилища до бассейна р. Бол. Иракан. В рудном узле вы-
явлены четыре золото-серебряных проявления (Сугджарское, Гарганс-
кое, Владимировское, Звездное) и пять пунктов минерализации золота,
четыре проявления и два металлометрических ореола молибдена, два
пункта минерализации платины, 22 россыпи золота. Золото-серебряное
оруденение проявлено в брекчированных, серицитизированных, аргил-
лизированных, сульфидизированных породах, сцементированных низ-
котемпературным кварцем. На проявлении Владимировское вскрыто руд-
ное тело мощностью 7,5 м и протяженностью первые сотни метров с
содержанием золота от 1,3 до 8,6 г/т, серебра – до 100 г/т, меди – до
0,5 %, свинца – до 0,1 %. Распределение золота и серебра крайне нерав-
номерное. Содержание золота в диафторитах достигает 10 г/т (проявле-
ние Гарганское) [145]. Максимальные содержания рудных компонентов
в проявлениях молибдена следующие: молибден – до 0,2 %, серебро –
до 30 г/т, вольфрам – до 0,06 %, медь – до 0,08 % [121]. Прогнозные
ресурсы рудного узла по категории Р2 составляют: золото – 118 т, сереб-
ро – 670 т, молибден – 26 тыс. т, вольфрам – 8 тыс. т; по категории Р3:
золото – 70 т, серебро – 160 т.

Кинляндякский серебро-золоторудный узел потенциальный
(5.0.4 Au)

Расположен в восточной части Южно-Становой МЗ в бассейне вер-
хнего течения р. Купури и сложен раннеархейскими метаморфитами ку-
пуринской серии, габброидами лучинского комплекса и гранитоидами
токско-алгаминского и древнестанового комплексов. Северная граница
рудного узла ограничена Зейским глубинным разломом, к которому при-
урочены гранитоиды таксакандинского комплекса. Мезозойские обра-
зования представлены магматитами тындинско-бакаранского комплек-
са. В рудном узле выявлены россыпь и 18 россыпепроявлений золота.
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Прогнозные ресурсы россыпного золота составляют: по категории Р1 –
1,657 т, Р2 – 108 т [243].

Сивакано-Чогарская титаново-железорудная минерагеническая зона
(6 Fe, Ti/AR)

Зона расположена в юго-восточной части Становой провинции. Она
контролируется выходами на дневную поверхность раннеархейских маг-
матических образований. В пределах зоны выделено три потенциальных
рудных района – Сиваканский, Чогарский и Чогаро-Удыхинский.

Сиваканский железорудный район потенциальный (6.1 Fe)

Район располагается в верхнем течении р. Зея в бассейнах рек Сугд-
жар, Ток, Сивакан и Купури. В его пределах известны два проявления
железа, которые относятся к метаморфогенной (скарноидной) магнетито-
вой формации и приурочены к телам габброидов хорогочинского комп-
лекса. Рудные тела линзообразной формы длиной 150–500 м и мощностью
до 40–250 м. Руды амфибол-кварц-магнетитового состава с содержанием
железа в среднем 36,17 %. С раннеархейскими метаморфическими порода-
ми токской и купуринской серий связаны пункты минерализации железа
формации железистых кварцитов. В железистых кварцитах мощностью 1–
3 м, протяженностью 200–300 м содержание железа составляет от 13,7 до
40,86 %. Прогнозные ресурсы рудного района по категории Р1 – 120 млн т;
Р2 – 100 млн т; Р3 – 1160 млн т [207, 211].

Чогарский апатито-титаново-железорудный район потенциальный
(6.2 Fe, Ti, аp)

Рудный район находится на востоке площади листа на левобережье
р. Уда. Комплексная минерализация связана с габброанортозитами май-
ско-джанинского комплекса и представлена, в основном, раннемагма-
тическим типом. На площади района месторождения отсутствуют. Здесь
расположено 10 проявлений апатит-ильменит-титаномагнетитовых руд.
Средние содержания (%) колеблются: TiO2 – 2–9, P2O5 – 2–5, V – 0,01–
0,2. Минерагенический потенциал на площади листа не определен.

Чогаро-Удыхинский молибденово-серебро-золоторудный район
 потенциальный (6.3 Au, Ag, Mo)

Рудный район находится у восточной границы листа, практически
совпадая с площадью Чогарского блока. Площадь района сложена ар-
хейскими метаморфическими породами кристаллического фундамента,
нижнемеловыми вулканитами бомнакского комплекса, терригенными
породами боконской свиты и прорывающими их раннемеловыми грани-
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тоидами 2-й фазы удского комплекса. В пределах района находятся два
золоторудных проявления и большое количество шлиховых ореолов зо-
лота. Минерализация связана с кварцевыми жилами, содержащими пи-
рит и халькопирит, и относится к золото-кварцевой формации. Содер-
жание золота колеблется от сотых долей г/т до 1–2 г/т. Благоприятным
минерагеническим фактором для прогноза рудного золота является ши-
рокое развитие на площади шлиховых ореолов золота и наличие грано-
диоритов 2-й фазы удского комплекса, представляющих собой металло-
тект на золоторудную минерализацию. Прогнозные ресурсы рудного зо-
лота оценены по состоянию на январь 2003 г. в размере 50 т (Р3).

Верхнеаргинский серебро-молибденово-меднорудный узел
 потенциальный (6.0.1 Cu, Mo, Ag)

В строении Верхнеаргинского РУ принимают участие токско-алга-
минский комплекс кварцевых диоритов и образования купуринской се-
рии раннего архея, которые перекрыты туфами среднего и кислого со-
става и прорываются субвулканическими, интрузивными телами и дай-
ками бомнакского и ираканского комплексов раннего мела. Среди
метасоматических образований наиболее широко развиты вторичные
кварциты, аргиллизиты, окварцованные породы. В протолочках гидро-
термалитов обнаружен молибденит, галенит, сфалерит, золото, самород-
ное серебро. Пробность золота в россыпях колеблется от 757 (р. Колба-
чи) до 980 (руч. Заметный), что указывает на многостадийность его фор-
мирования. Узел расположен в западной части Верхнеаргинской структуры
центрального типа. В пределах зон катаклаза и рассланцевания породы
аргиллизированы, метасоматически окварцованы и сопровождаются вто-
ричными ореолами рассеяния серебра (до 9 г/т), цинка (до 0,1 %), мо-
либдена (до 0,1 %), свинца (до 0,5 %). Данные ореолы не заверены, а
штуфное опробование проведено за их пределами, где установлены по-
вышенные содержания меди (до 0,015 %), молибдена (до 0,05 %), золота
(до 0,1 г/т), серебра (до 300 г/т), цинка (до 0,05 %), свинца (до 0,1 %),
мышьяка (до 0,7 %) [4]. Площадь участка авторы считают высокоперс-
пективной и рекомендуют для проведения поисковых работ на обнару-
жение золота, серебра, молибдена, меди и других полезных ископаемых.
На площади Верхнеаргинского узла прогнозируется комплексное мед-
но-молибден(с золотом)-порфировое месторождение с ресурсами (по
категории Р3) меди – 2000 тыс. т, Mo – 116 т, Ag – 1450 т.

Джелтулакская платино-никелево-молибденово-золоторудная
минерагеническая зона (7 Au, Mo, Ni, Pt/AR–PR, MZ)

На территории представлена юго-восточная часть минерагенической
зоны. Она расположена в бассейне рек Гилюй и Иликан в южной части
Дамбукинского блока, сложенного архейскими метаморфитами, прорван-
ными архейскими интрузиями габбро-перидотитовой формации, поздне-
архейскими и раннепротерозойскими гранитоидами. В восточной части
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зоны отмечаются две вулкано-тектонические постройки раннемелового
возраста. В Джелтулакской МЗ выделяется Дамбукинский РР.

Дамбукинский платино-никелево-молибденово-золоторудный район
 (7.1 Au, Mo, Ni, Pt)

Дамбукинский РР с конца XIX в. известен своей уникальной рос-
сыпной золотоносностью. За более чем 130-летнюю историю добыто около
100 т «учтенного» золота. Здесь известно до 170 россыпей широкого воз-
растного диапазона (от миоцена до современных), крупнейшие из них
имеют длину до 25 км и ширину до 500 м, но большинство не превыша-
ет в длину 1–2 км при ширине 100 м. Мощность песков 0,3–2,1 м, тор-
фов – 3,0–5,0 м, иногда до 11 м. Глубина залегания золотоносного пла-
ста в глубокозалегающих россыпях достигает 40 м (Яснополянская рос-
сыпь). Содержание золота в песках 214,0–368,0 мг/м3. В крупнейших
россыпях добыто более 10 т металла: р. Джалон (III-1-50) – 19 т, р. Джу-
васкит (III-1-36) – 12,7 т, р. Джалта (III-2-32) – 11,5 т. Запасы золота по
категории С1 – 33,4 т [265]. Прогнозные ресурсы по категории Р1 –
31,431 т, Р2 – 9,956 т, Р3 – 37,904 т [243].

Высокие перспективы россыпной золотоносности Дамбукинского РР
связаны с возможностью рентабельной отработки техногенных россы-
пей, с вновь открываемыми мелкими россыпями, а также с глубокозале-
гающими древними крупнообъемными россыпями – Ясная Поляна,
Пичугинская Гора, Журбанский Увал. Высокая продуктивность россы-
пей золота предполагала выявление масштабных коренных источников.
Но пока все попытки не привели к успеху, хотя территория рассматри-
вается как высокоперспективная на коренное золото. Наиболее продук-
тивной считается раннепротерозойская эпоха, с которой связано золо-
тое оруденение диафторитовой формации. В диафторитах развиты кварц-
полевошпатовые, кварц-карбонатные с сульфидами жилы и линзы,
являющиеся золотоносными. В геохимических полях Дамбукинский РР
выделяется моно- и полиэлементными ореолами меди, никеля и кобаль-
та в контурах первой градации. Второй уровень концентрации сидеро-
фильных элементов связан с участками наиболее интенсивного прояв-
ления тектоно-метасоматической деятельности. Характерно широкое
развитие рассланцевания, милонитизации вдоль разломов. Здесь выде-
ляется Гилюйская геохимическая потенциальная медно-никеленосная
(с платиноидами) зона западно-северо-западного простирания протя-
женностью 160 км при ширине от 5 до 10 км. Ресурсы Гилюйской зоны
сосредоточены в восьми пространственно сближенных прогнозируемых
мелких–средних месторождениях медно-никелевой специализации, сум-
марные ресурсы которых по категории Р3 составляют (тыс. т): Ni – 505,
Cu – 144, Co – 72.

Рудная природа выделенных объектов подтверждается результатами
исследований АмурКНИИ [268, 269]. В обломках массивных сульфид-
ных руд в междуречье Джалта–Ульдегит содержатся Ni – до 6,55 %, Cu –
до 4,5 %, Co – до 0,25 %, платиноиды – от 1 до 20 г/т (Джалта-Уганский
РУ). Здесь же оконтурены ареалы распространения сульфидов в элюви-
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ально-делювиальных отложениях. В. А. Степанов полагает, что здесь
возможно выявление медно-никелевого месторождения, аналогичного
Кингашскому в Восточных Саянах. С учетом результатов поисковых ра-
бот по Моготскому объекту [269] представляется рациональным прове-
дение прогнозно-поисковых работ масштаба 1 : 50 000 в пределах участ-
ков развития медно-никелевого оруденения, а также поисковых работ –
в контурах, выделенных В. А. Степановым, ареалов распространения
сульфидных минералов в рыхлых элювиально-делювиальных отложени-
ях (на водоразделе ручьев Радостный и Верх. Камрай). В пределах Дам-
букинского РР выделяются Джалта-Уганский, Золотогорско-Успенов-
ский и Снежногорский РУ.

Джалта-Уганский платино-никелево-молибденово-золоторудный узел
потенциальный (7.1.1 Au, Mo, Ni, Pt)

Узел расположен в центральной и юго-восточной частях Дамбукин-
ского РР. Он сложен архейскими метаморфическими образованиями,
прорванными гранитоидами позднеархейского и раннепротерозойского
возраста, мезозойский магматизм здесь практически не проявлен. Кро-
ме многочисленных россыпей золота, в узле отмечаются три проявления
(Ямчуковское, Таежное, Сергеевское) и два пункта минерализации зо-
лота, три проявления урана, проявления никеля, титана, молибдена, гра-
фита. В пределах Вангинской вулканической постройки выявлено Ван-
гинское месторождение цеолитов. Прогнозные ресурсы золота по кате-
гории Р2 на проявлениях не превышают 6,46 т (Ямчуковское).
Золотоносные образования узла представлены зеленосланцевыми диаф-
торитами, особенно широко развитыми по северной и юго-западной его
границам. В остальной части диафториты фиксируются в виде маломощ-
ных (5–15 м) швов. С ними в большинстве случаев ассоциируются слож-
ные по составу кремнещелочные и магнезиальные метасоматиты с ура-
новой, редкоземельной и титан-железорудной минерализацией. В ре-
зультате такой совмещенности иногда метасоматиты приобретают
несвойственную им золотую минерализацию. Прогнозные ресурсы РУ
по категории Р1 составляют: медь – 40,5 тыс.т, молибден – 10 тыс. т,
железо – 1,5 млн т, титан – 1,31 млн т, цеолиты – 6000 тыс. т; по кате-
гории Р2: золото – 11 т, медь – 52,7 тыс. т, молибден – 80 тыс. т, желе-
зо – 3,5 млн т, титан – 3 млн т, графит – 17,3 млн т; по категории Р3:
золото – 100 т, платина – 37 т, медь – 91 тыс. т, никель – 374 тыс. т,
молибден – 25 тыс. т, цеолиты – 44 000 тыс. т [211].

Золотогорско-Успеновский никелево-железо-золоторудный узел
(7.1.2 Au, Fe, Ni)

Рудный узел протягивается севернее Джелтулакского разлома от бас-
сейна р. Уган до западной границы листа. Геологическая ситуация ана-
логична вышеописанной в Джалта-Уганском РУ. В узле известно два
мелких коренных месторождения золота (Золотая Гора, Успеновское),
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два проявления и пункт минерализации золота, месторождение (Золото-
горское) и проявление железа в железистых кварцитах, пункт минерали-
зации кианита. Золотоносные диафториты приурочены к зонам разло-
мов северо-западного простирания, иногда надвигового типа. Месторож-
дение Золотая Гора расположено в зоне зеленосланцевых диафторитов и
диафторированных метаморфитов с серией кварцевых, кварц-сульфид-
ных жил. Содержание золота колеблется от 1 до 50 г/т, в окисленных
рудах – до 10,4 кг/т, иногда – до 60 кг/т. В 1917–1923 гг. добыто 1638 кг
металла при среднем содержании 200 г/т.

В пределах Золотогорского рудного поля находятся два проявления
золота. На проявлении Иннокентьевское вскрыта кварцевая жила мощ-
ностью 3–5 м, протяженностью до 300 м. Среднее содержание золота –
21,6 г/т. На проявлении Аляска мощность золотоносной зоны дробле-
ния, рассланцевания и диафтореза с кварцевыми и кварц-полевошпато-
выми жилами – 40 м. Содержания золота – от 3 до 30 г/т. Отрабатывалось
старателями [211]. Прогнозные ресурсы золота Золотогорского рудного
поля составляют: по категории Р1 – 13 т, Р2 – 10 т, Р3 – 20 т.

Аналогичная геологическая ситуация характерна для Успеновского
месторождения. Содержание золота в кварце достигало 70 г/т, по дан-
ным старателей – до 8,8 кг/т. Во вмещающих диафторитах – до 800 г/т
[145]. С 1917 по 1931 г. добыто около 1 т металла. Прогнозные ресурсы
золота по категории Р1 – 3 т, Р3 – 15 т [211].

Прогнозные ресурсы рудного узла по категории Р1 составляют: золо-
то – 16 т; по категории Р2: золото – 10 т, железо – 31,9 млн.т; по катего-
рии Р3: золото – 35 т, медь – 53 тыс. т, никель – 131 тыс. т, кобальт –
26 тыс. т, платина – 13 т, кианит – 432 млн т.

Снежногорский золоторудный узел потенциальный (7.1.3 Au)

Расположен на восточном побережье Зейского водохранилища. Древ-
няя россыпь Журбанского Увала разрабатывалась в бортах многих со-
временных долин (10 россыпей) на глубину до 11 м. Добыто 929 кг ме-
талла. Содержание золота на пласт мощностью 0,7–0,8 м колебалось от
1,5 до 12 г/м3. Предположительно золотоносные отложения протягива-
ются на 15 км от долины р. Журбан до р. Мал. Пальпага. Запасы рос-
сыпного золота по категории С1 – 4136 кг. Прогнозные ресурсы по кате-
гории Р1 – 8,4 т, из них 7,6 т в глубокозалегающих россыпях [265].

Верхнезейский буроугольный район (0.3 УБ/ÐÐÐÐÐ–N)

Район расположен в одноименной впадине в бассейне верхнего те-
чения р. Зея и ее левых притоков. В его пределах вскрыто скважинами
14 проявлений бурого угля в отложениях тымнинской серии. Редкая сеть
скважин и невыдержанность разреза не позволяют достоверно коррели-
ровать пласты по всей площади. Прогнозные ресурсы бурого угля Верх-
незейского района по категории Р2 – 150 млн т, по категории Р3 –
16 343 млн т. Из них пригодно к отработке открытым способом, соот-
ветственно, 100 и 847 млн т [123].

13*
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АМУРО-ОХОТСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Амуро-Охотская МП в целом пространственно совпадает с Амуро-Охот-
ской складчатой системой. Золотое оруденение провинции имеет поли-
хронный характер. Формирование золоторудных объектов происходило,
очевидно, в результате неоднократно проявленных процессов коллизии
между структурами Сибирской платформы и Буреинского массива, раз-
личных тектонических деформаций геосинклинальных комплексов, сопро-
вождавшихся метаморфогенно-гидротермальными рудообразующими про-
цессами. Основным сходством золоторудных объектов провинции являет-
ся их приуроченность к антиклинальным, зачастую брахиформным,
структурам и к узлам пересечения разломов различного направления. На
многих объектах выражена экранирующая роль в локализации оруденения
надвигов, горизонтов углеродистых алевропелитовых и зеленокаменных
пород, претерпевших метаморфизм зеленосланцевой фации. Рудные тела
преимущественно представлены кварцевыми жилами, иногда отмечаются
метасоматические кварциты. Руды в основном малосульфидные, принад-
лежат к золото-кварцевой рудной формации. В пределах провинции выде-
ляются две эпохи рудообразования: палеозойская и мезозойская.

Палеозойская минерагеническая эпоха по времени совпала с зало-
жением и ранним этапом развития Амуро-Охотской рифтогенно-гео-
синклинальной складчатой системы.

Карбонатно-терригенные образования Амуро-Охотской МП специ-
ализированы на вулканогенно-осадочное серноколчеданное, в меньшей
мере медноколчеданное оруденение (Янкано-Джагдинская медно-золо-
то-ртутная МЗ). Золотоносными являются стратиформные колчеданные
залежи Янкано-Джагдинской структурно-формационной зоны [272]. Зо-
лото содержится как в пирите в виде изоморфной примеси, так и в са-
мородном состоянии.

Мезозойская эпоха рудообразования в Амуро-Охотской провинции
является наиболее продуктивной. Она характеризуется большим разно-
образием геотектонических и геодинамических процессов, чем объясня-
ется наличие различных золоторудных формаций. В этот период была
сформирована основная часть золотого оруденения метаморфогенно-гид-
ротермального генезиса. Достаточно широко здесь распространены дай-
ки среднего состава, оказавшие влияние на перераспределение золота в
рудных телах. Рудные тела представлены кварцевыми жилами. Руды, как
правило, малосульфидные. Объекты относятся к золото-кварцевой и чер-
носланцевой рудным формациям.

В пределах Амуро-Охотской минерагенической провинции выделя-
ются Янкано-Джагдинская медно-золото-ртутная и Селемджино-Кер-
бинская золоторудная минерагенические зоны.

Янкано-Джагдинская медно-золото-ртутная минерагеническая зона
(8 Hg, Au, Cu/Pz, Mz)

Минерагеническая зона на территории листа занимает практически
всю площадь Амуро-Охотской СС. В ее пределах выделяются Долбырь-
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Тунгалинский медно-золото-ртутный РР потенциальный, Унья-Бомский
золоторудный узел потенциальный, Ланский ртутный рудный узел и
Инняхский ртутно-золоторудный узел потенциальный. Прогнозные ре-
сурсы россыпного золота в пределах зоны составляют: по категории Р1 –
6,309 т; Р2 – 9,559 т; Р3 – 25,777 т [243].

Долбырь-Тунгалинский медно-золото-ртутный рудный район
 потенциальный (8.1 Hg, Au, Cu)

Рудный район находится в междуречье Тунгала и Тукси в южной
части Долбырь-Тунгалинской СФП Янкано-Джагдинской СФЗ в зоне
Южно-Тукурингрского разлома. Он сложен среднепалеозойскими вул-
каногенно-осадочными образованиями тунгалинской, дугдинской и тук-
синской толщ, метаморфизованными в зеленосланцевой фации. На юге
отмечаются небольшие тектонические отторженцы магматитов пикан-
ского комплекса ранней перми. Породы разбиты многочисленными
крутопадающими разломами преимущественно близширотного прости-
рания.

В пределах рудного района выделяются Гармаканский, Долбырьс-
кий и Тунгала-Туксинский РУ потенциальные.

Гармаканский золото-меднорудный узел потенциальный
(8.1.1 Cu, Au)

Расположен в западной части Долбырь-Тунгалинского РР в бассей-
не одноименной реки. В рудном узле расположено проявление меди (Ко-
рячинское) и проявление никеля. Проявление Корячинское (IV-2-14)
приурочено к ранне-среднедевонским образованиям туксинской толщи.
Вдоль горизонта мраморизованных известняков установлена зона скар-
нированных пород мощностью 100–200 м и протяженностью до 600 м,
образование которых связывается с внедрением гранитоидов буриндин-
ского комплекса. В скарноидах установлены содержания золота – до
10 г/т, серебра – до 1 кг/т, меди – до 3 % [152]. Прогнозные ресурсы
рудного узла по категории Р3 составляют: золото – 28 т, серебро – 600 т,
медь – 280 тыс. т, молибден – 6 тыс. т, свинец и цинк – 1270 тыс. т.

Долбырьский золото-ртутный рудный узел потенциальный
(8.1.2 Hg, Au)

Узел протягивается в широтном направлении на 80 км, в бассейнах
рек Крутогон и Долбырь. В структурном плане он приурочен к пересече-
нию субширотных надвиговых зон смятия и рассланцевания с разлома-
ми северо-восточного простирания. В рудном узле наблюдаются пять
россыпей золота, три пункта минерализации ртути, шлиховой ореол ки-
новари. Прогнозные ресурсы рудного узла по категории Р3 составляют:
золото – 24 т, ртуть – 31 тыс. т [211].
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Тунгала-Туксинский золото-ртутный рудный узел потенциальный
 (8.1.3 Hg, Au)

Узел расположен в бассейнах рек Тунгала и Тукси и сложен де-
вонскими отложениями. В его пределах известны проявление (Тек-
тоническое – IV-4-24) и три пункта минерализации ртути, шлиховой
ореол киновари, семь россыпей золота. Ртутная минерализация
контролируется двумя системами разломов: субширотными, субсо-
гласными складчатым структурам, а также поперечными близмери-
диональными и северо-восточными. Повышенные содержания ртути
(до 0,11 %) установлены в зонах дробления близмеридионального про-
стирания. Прогнозные ресурсы рудного узла по категории Р3 состав-
ляют: золото – 30 т, ртуть – 17 тыс. т [211].

Унья-Бомский золоторудный узел потенциальный (8.0.1 Au)

Расположен на южных склонах хр. Джагды. Осадочные образования
узла представлены позднекаменноугольной эвгеосинклинальной джес-
когонской свитой и среднеюрской миогеосинклинальной амканской сви-
той. Здесь не обнаружено магматических пород, в том числе даже даек.
В геолого-структурном отношении – это типичная складчато-надвиго-
вая структура. Узел известен как золотороссыпной с конца XIX века.
Продуктивные россыпи золота сосредоточены в узкой (5–10 км) полосе
протяженностью 100 км в бассейнах рек Унья и Бом. Для россыпей ха-
рактерно крупное золото (от 3–4 до 5–7 мм), много самородков – до 1–
2 кг. Всего добыто около 50 т металла. В пределах узла обнаружены и
коренные проявления. Содержание золота в них достигает 22 г/т. Наря-
ду с золотом в коренных объектах наблюдается и вольфрамовая минера-
лизация. По этим характеристикам Унья-Бомский РУ напоминает Ма-
ломырский РУ Селемджино-Кербинской золоторудной МЗ. В Унья-Бом-
ском узле ожидается выявление среднего по масштабу месторождения
золота с золото-сульфидной минерализацией в черносланцевых толщах
(сухоложский тип). Авторские прогнозные ресурсы золота по категории
Р3 оцениваются в 200 т.

Ланский ртутный рудный узел (8.0.2 Hg)

На площади листа представлен мелким месторождением Ланское,
пятью проявлениями и многочисленными шлиховыми ореолами кино-
вари. Узел приурочен к зоне Ланского глубинного разлома западно-се-
веро-западного простирания. Все ртутные проявления связаны с оперя-
ющими разлом зонами дробления и относятся к телетермальному типу
ртутной аргиллизитовой формации. Среднее содержание ртути на Ланс-
ком месторождении – 0,46 %. Запасы по категории С2 составляют 512 т.
Прогнозные ресурсы ртути рудного поля: по категории Р1 – 3,0 тыс. т;
по категории Р2 – 7,0 тыс. т. Прогнозные ресурсы Ланского рудного узла
по категории Р3 – 15 тыс. т [211].
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Инняхский ртутно-золоторудный узел потенциальный (8.0.3 Au, Hg)

Узел располагается в восточной части площади в бассейне р. Бол.
Иннях, Большая его часть сложена осадочными отложениями джеско-
гонской свиты верхнего карбона. В его пределах выявлены проявление,
четыре пункта минерализации, два шлиховых ореола золота, проявление
ртути, шлиховой ореол киновари. Проявления приурочены к зоне Тук-
синского разлома. Золотоносные жилы пологие (25°), маломощные (0,2–
0,3 м). Содержание золота 0,6–2,2 г/т [1]. Ртутная минерализация отме-
чается в тектонических брекчиях. Содержание ртути достигает 1 %. Сред-
нее содержание ртути на 1 м мощности – 0,26 %. Прогнозные ресурсы
рудного узла по категории Р2 составили: золото – 15 т; по категории Р3:
золото – 15 т, ртуть – 20 тыс. т.

Селемджино-Кербинская золоторудная минерагеническая зона
(9 Au/Pz, Mz)

Минерагеническая зона приурочена к западной части Токурской под-
зоны Селемджино-Кербинской СФЗ. На сопредельной с востока терри-
тории [46] она протягивается в восточно-юго-восточном направлении
на 300 км от бассейна р. Селемджа через южную часть Ям-Алиньского
хребта в бассейн р. Керби. Зона интересна тем, что наряду с традицион-
ными для района месторождениями золото-кварцевой малосульфидной
и золото-сульфидной формациями, начиная с 1980-х годов после откры-
тия В. А. Буряком в черносланцевых толщах уникального месторожде-
ния Сухой Лог [11], появилась возможность прогнозирования аналогич-
ных объектов в ее пределах. Далее изложены основные прогнозно-мине-
рагенические критерии золоторудного (с платиной) оруденения в
черносланцевых толщах в пределах зоны.

Геотектонические критерии. Зона имеет сложное строение. Как по-
казал анализ геотектонической позиции месторождений золота в черно-
сланцевых толщах [9], крупные золото-платиноидные месторождения
встречаются только в черносланцевых толщах, находящихся в поясах
миогеосинклинального типа на пассивных окраинах крупных континен-
тов (древних платформ, кратонов), осложненных рифтогенными струк-
турами. Мощность каменноугольных отложений в Селемджино-Кербин-
ской зоне достигает 6000 м. Многие геологи относят разрез толщ зоны к
эвгеосинклинальному. Однако он не типичен для эвгеосинклиналей, а
ближе к миогеосинклинальному. Зеленокаменные породы (базальты) иг-
рают резко подчиненную роль по сравнению с кремнисто-терригенны-
ми отложениями. Магматизм геосинклинальной стадии развития прояв-
лен также весьма слабо. Наибольшее развитие в пределах Маломырско-
го узла имеет дайковый комплекс диоритовых и кварцевых диоритовых
порфиритов раннемелового возраста.

Структурные критерии. Рудоносные черносланцевые пояса распо-
ложены в коллизионных зонах, где сформированы регионально протя-
женные складчато-сдвиговые пояса линейного типа [9]. Для поясов ха-
рактерна интенсивная дислоцированность углеродистых толщ с образо-
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ванием складчатости интенсивного линейного сжатия. Характерно ши-
рокое развитие кливажа, наличие многочисленных надвигов, взбросов,
взбросо-сдвигов. Степень дислоцированности толщ и их рудоносность
находятся обычно в прямой корреляционной зависимости. Большая часть
оруденения связана со сводово-купольными структурами. При этом струк-
турные критерии несколько отличны в зависимости от глубины эрози-
онного среза структур. При большом эрозионном срезе основную роль
при локализации рудных полей играют разрывные нарушения, ослож-
няющие периклинальные замыкания куполовидных структур. При
небольшом эрозионном срезе основное значение при локализации ми-
нерализации приобретают литологические экраны и пликативные дис-
локации. Структурные особенности Селемджино-Кербинской МЗ (Ма-
ломырский РУ) вполне соответствуют обобщенной характеристике ру-
доносных зон.

Литологические критерии. Оруденение связано с черносланцевыми
толщами. Перспективными считаются тонкозернистые углеродисто-тер-
ригенные толщи флишоидного типа (златоустовская и сагурская свита),
характеризующиеся наличием осадочно-диагенетических и осадочно-
гидротермальных магнезиально-железистых карбонатов и пиритов.
В Верхнеселемджинском районе отмечаются углеродистые породы с со-
держанием Сорг. от первых десятых до 1 %.

Метаморфические факторы. Оруденение в черных сланцах связано
только с метаморфизованными толщами. Наиболее благоприятны зеле-
носланцевые (стильпномелановая и биотит-стильпномелановая) зоны
дислокационного и регрессивного (гидротермального) метаморфизма,
приуроченные к зонам разломов. На площади листа к слабоэродирован-
ной Челогорской купольной структуре приурочено золоторудное место-
рождение Маломыр.

В пределах Селемджино-Кербинской МЗ выделены Маломырский
молибденово-золоторудный узел, Нимканский и Эгорский потенциаль-
ные золоторудные узлы.

Нимканский золоторудный узел потенциальный (9.0.1 Au)

Расположен в западной части Селемджино-Кербинской МЗ на лево-
бережье р. Нора. Площадь узла сложена метаморфизованными камен-
ноугольными отложениями, прорванными магматитами пиканского ком-
плекса габбро-плагиогранитовой формации. Характерны многочислен-
ные разрывные структуры преимущественно западно-северо-западного
направления, реже – северо-восточного.

В рудном узле выявлено два проявления золота: Кошурниковское
(IV-5-40), Водораздельное (V-51-1), к которым тяготеют три россыпи
золота. Проявления приурочены к субширотной зоне разломов надвиго-
вого типа. Вмещающие породы интенсивно рассланцованы, брекчиро-
ваны, аргиллизированы и лимонитизированы. На проявлении Кошур-
никовское ширина зоны 100 м, протяженность 900 м. В интервале мощ-
ностью 10 м содержания золота составили 0,2–2,4 г/т (в одной пробе –
118,7 г/т), серебра – до 20 г/т. Пробность золота 850. Прогнозные ресур-
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сы золота в рудном узле составляют: по категории Р2 – 50 т, по катего-
рии Р3 – 75 т [187, 211].

Эгорский золоторудный узел потенциальный (9.0.2 Au)

Располагается в верховьях одноименной реки. Геологическая ситуа-
ция аналогична Нимканскому РУ. В пределах узла находятся три пункта
минерализации золота, россыпепроявление золота в бассейне р. Эгор.
По данным геохимических поисков [241] установлены два геохимичес-
ких узла золота. Прогнозные ресурсы золота по категории Р3 – 50 т.

Маломырский молибденово-золоторудный узел (9.0.3 Au, Mo)

Расположен на юго-востоке листа в бассейне р. Ниж. Стойба.
В пределах узла находятся золоторудные месторождения Маломыр и
Кварцитовое, пять проявлений золота, три проявления молибдена и
золотоносные россыпи, которые отрабатываются и в настоящее вре-
мя. Промышленное оруденение на месторождении Маломыр приуро-
чено к тектонической  зоне,  в  пределах  которой  развиты  серицит-
кварцевые метасоматиты с вкрапленной и прожилково-вкрапленной
сульфидной минерализацией. Среднее содержание золота 2,25 г/т,
максимальное до 15 г/т. Содержание платины – 0,5–10 г/т, палладия
– 0,2–7,1 г/т. Запасы месторождения по категории С2 составляют
32,6 т, прогнозные ресурсы по категории Р1 – 30 т [10]. Запасы мес-
торождения Кварцитовое (V-6-46) по категории С2 составляют 4,3 т.
Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 12,8 т [242]. Прогнозные ре-
сурсы рудного узла по категории Р1: золото – 46,4 т, серебро – 105 т;
по категории Р2: золото – 6 т; по категории Р3: золото – 71 т, молиб-
ден – 67 т, фосфориты – 100 млн т [211]. Прогнозные ресурсы рос-
сыпного золота: по категории Р1 – 3,581 т; Р2

 – 0,640 т [243].

ХАНКАЙСКО-БУРЕИНСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Площадь Ханкайско-Буреинской МП совпадает с площадью Буре-
инского массива, который представляет собой весьма сложную поли-
хронную и полигенную структуру с большим разнообразием месторож-
дений и проявлений полезных ископаемых, связанных с позднеархей-
ской, раннепротерозойской, венд-кембрийской, позднепалеозойской и
несколькими мезозойскими минерагеническими эпохами.

Позднеархейская эпоха проявлена фрагментарными выходами мета-
морфических и основных магматических пород. Габброиды амурского
комплекса позднеархейского возраста вмещают железорудные месторож-
дения и проявления магнетитовой скарноидной формации Кайкойского
железорудного узла.

С раннепротерозойской минерагенической эпохой становления Бу-
реинского массива связано формирование осадочно-вулканогенных от-
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ложений гарьской серии и интрузий габбро-диорит-плагиогранитовой
ассоциации гаринского комплекса, с которыми связана железорудная
минерализация, представленная залежами магнетитовых руд в скарни-
рованных осадочных и интрузивных породах Шимановско-Гаринской
МЗ. С интрузиями дунит-гарцбургитовой формации депского комплек-
са ассоциируют проявления хрома, никеля, платины и золота, а также
талька и хризотил-асбеста (Депско-Гаринский хром-платино-золоторуд-
ный потенциальный узел).

Позднепротерозойско-ранне- и среднепалеозойская эпоха рудогене-
за связана с формированием в пределах Буреинского массива окраин-
ных и наложенных прогибов, развитие которых сопровождалось накоп-
лением терригенно-карбонатных толщ и формированием стратиформ-
ных железорудных (Глубокинский потенциальный железорудный узел)
и полиметаллических месторождений и проявлений (Чагоянский золо-
то-цинково-свинцовый РУ).

Мезозойская минерагеническая эпоха провинции наиболее продук-
тивна. По времени эпоху условно можно разделить на несколько этапов.

В триасе в связи с развитием в Октябрьском и Туранском блоках Буре-
инского массива гранит-лейкократового магматизма (харинский комплекс)
были сформированы грейзеновые проявления касситерит- и молибденит-
кварцевой формаций (Мамынский потенциальный рудный район).

Ранний мел в пределах Буреинского массива характеризуется мощны-
ми процессами тектоно-магматической активизации. В берриасе–апте в
результате дифференциальных подвижек сформировались локальные про-
гибы, часть из которых заполнялась угленосной молассой с формировани-
ем месторождений каменного угля (Огоджа-Гербиканский каменноуголь-
ный район), часть – вулканогенно-терригенной молассой. Для прогибов
характерно проявление андезитового вулканизма. В последующем в про-
гибах и в сопряженных с ними сводовых структурах развивались монцоди-
орит-гранодиорит-гранитные интрузии бурундинского и меунского комп-
лексов. Вулканогенно-плутогенная ассоциация несет золото-серебро-медь-
молибденовую минерализацию (Умлекано-Огоджинская МЗ). Кроме
золотого оруденения, в пределах зоны наблюдается медно-молибден-пор-
фировое (с золотом) оруденение (Боргуликанский РУ).

Золоторудные объекты находятся в пространственной и, предполо-
жительно, парагенетической связи с андезит-дацитовыми и андезит-ри-
олитовыми вулканическими структурами центрального типа, эксплозив-
но-брекчиевыми телами, полями даек пестрого состава и интрузиями
монцонит-гранодиоритовой формации. Для проявлений характерно ши-
рокое развитие пропилитов, серицит- и адуляр-кварцевых гидротерма-
литов, вмещающих рудоносные кварцевожильные и штокверковые об-
разования. Наиболее благоприятными для локализации оруденения яв-
ляются вулкано-интрузивные структуры купольного типа с многофазным
проявлением раннемелового магматизма. Продуктивность структур за-
висит от наличия рудоконтролирующих тектонических нарушений.

Золоторудная минерализация относится к золото-серебряной (мес-
торождение Покровское) и золото-кварцевой формациям. Золото-квар-
цевую формацию представляют месторождение Пионер и ряд перспек-
тивных проявлений Мамынского потенциального рудного района. Наи-
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более изученным является отрабатываемое в настоящее время Покров-
ское месторождение, расположенное в пределах Улунгинского медно-
серебро-золоторудного узла.

Проявления олова, вольфрама и молибдена Ханкайско-Буреинской
МП пространственно приурочены к интенсивным отрицательным ано-
малиям поля силы тяжести. Проявления свинца и цинка обычно распо-
ложены в средне-слабоотрицательных и слабых положительных анома-
лиях [68].

Ольдойско-Сагаянская цинково-свинцовая минерагеническая зона
потенциальная (10 Pb, Zn /Pz)

Зона имеет близширотное простирание и пространственно совме-
щена с девонскими и раннекаменноугольными отложениями Ольдойс-
ко-Сагаянской СФЗ. В пределах зоны выделяется Зея-Урканский цин-
ково-свинцовый потенциальный рудный узел (10.0.1 Pb, Zn) [211], пер-
спективный на стратиформное свинцово-цинковое оруденение в
карбонатных толщах. Здесь известны два проявления с содержаниями
свинца до 6 % (единичные пробы до 42,2 %), цинка – до 29 %, серебра –
от 10–300 г/т до 2,7–10 кг/т. Встречается золото до 4,19 г/т. Литолого-
тектонический контроль оруденения выражается в приуроченности его
к известковистым горизонтам, а также к крутопадающим разрывным
нарушениям близширотного простирания. Прогнозные ресурсы по ка-
тегории Р3 для Зея-Урканского узла составляют: свинца – 400 тыс. т,
цинка – 1100 тыс. т при прогнозируемых содержаниях свинца – 1 %,
цинка – 3 % [187, 211].

Умлекано-Огоджинская молибденово-медно-серебро-золоторудная
 минерагеническая зона (11 Au, Ag, Cu, Mo /Mz)

Зона прослеживается в субширотном направлении, охватывая север-
ную часть Зейско-Амурской ВПЗ (Умлекано-Орловский ареал). Золото-
серебряное и медно-молибденово-порфировое оруденения здесь связаны с
гипабиссальными телами раннемелового буриндинского комплекса и вул-
канитами талданского ВК. В составе зоны выделяются Гонжинский мо-
либденово-медно-серебро-золоторудный район и Мамынский медно-се-
ребро-золоторудный потенциальный район.

Гонжинский молибденово-медно-серебро-золоторудный район
(11.1 Au, Ag, Cu, Mo)

Расположен в западной части Умлекано-Огоджинской МЗ, охваты-
вая одноименный блок докембрийских образований и его обрамление.
На территории в его пределах располагаются Боргуликанский молибде-
ново-серебро-золото-меднорудный узел, Ольгинский молибденово-се-
ребро-золоторудный узел и Улунгинский медно-серебро-золоторудный
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узел. Прогнозные ресурсы россыпного золота рудного района составля-
ют: по категории Р1 – 10,041 т, Р2 – 3,343 т [243].

Боргуликанский молибденово-серебро-золото-меднорудный узел
(11.1.1 Cu, Au, Ag, Mo)

Узел расположен в бассейнах рек Арги и Боргуликан. Структурное
положение узла своеобразно – северная его часть расположена в Амуро-
Охотской СС. Наиболее крупные рудные объекты приурочены к зоне
Южно-Тукурингрского разлома. В пределах узла выделяются две вулка-
но-тектонические структуры – Арбинская и Боргуликанская, которые
сложены вулканитами талданской свиты, прорванные малыми телами и
дайками буриндинского комплекса. В Боргуликанском рудном поле рас-
положены золото-медно-порфировое месторождение Иканское и мед-
но-порфировые проявления Арбинское и Боргуликан. Оруденение про-
жилково-вкрапленного типа и приурочено в основном к телам кварце-
вых монцодиоритов буриндинского комплекса. На месторождении Икан
запасы меди по категории С2 составляют 290 тыс. т, золота – 43 136 кг
[200]. Прогнозные запасы Боргуликанского рудного узла по категории
Р1 составляют: медь – 445 тыс. т, молибден – 12,8 тыс. т, золото – 110,3 т,
серебро – 1017 т; по категории Р2: молибден – 30 тыс. т; по категории
Р3: медь – 130 тыс. т, золото – 60 т, серебро – 430 т.

Ольгинский молибденово-серебро-золоторудный узел
(11.1.2 Au, Ag, Mo)

Узел расположен в бассейне одноименной реки, где сложен преиму-
щественно гранодиоритами верхнеамурского комплекса. В пределах узла
находятся золоторудное месторождение Пионер, проявление золота Ап-
рельское, а также 32 россыпи золота. Золотое оруденение связано с бу-
риндинским комплексом.

Месторождение Пионер расположено севернее Улунгинской вулка-
но-тектонической структуры. Золотое оруденение многостадийное. На
молибден-медно-порфировое оруденение наложено оруденение золото-
кварцевой (с адуляром) формации. Запасы по категории С2 – 6,8 т золо-
та и 19,5 т серебра [124]. Прогнозные ресурсы по категории Р1 состави-
ли: золото – 22,8 т, серебро – 21,7 т. Прогнозные ресурсы рудного узла
по категории Р2: вольфрам – 2 тыс. т, золото – 61 т, серебро – 90 т; по
категории Р3 – золото – 55 т, серебро – 875 т, медь – 30 тыс. т, молиб-
ден – 6 тыс. т, вольфрам – 28 тыс. т.

В Ольгинском узле известны 32 пойменных россыпных месторожде-
ния золота. Среднее содержание золота на массу – 422 мг/м3, на пласт –
1887 мг/м3. Мощность массы – 4,7 м, золотоносного пласта – 0,9 м.
Всего в узле добыто 15,8 т металла. Запасы россыпного золота по катего-
рии С1 – 2,2 т. Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 2,8 т, по катего-
риям Р2 + Р3 – 0,2 т [265].
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Улунгинский медно-серебро-золоторудный узел (11.1.3 Au, Ag, Cu)

Рудный узел расположен в бассейнах рек Улунга, Ольга и Тыгда. Он
сложен юрскими осадочными породами, интрузиями верхнеамурского ком-
плекса и меловыми вулканитами талданской и галькинской свит. Основ-
ной рудоносной структурой является Улунгинская вулкано-тектоническая
структура, в пределах которой встречаются тела гранитоидов буриндинс-
кого комплекса. В узле расположены Покровское золото-серебряное мес-
торождение, три золото-серебряных проявления, четыре золоторудных с
медью проявления.

Покровское золото-серебряное месторождение расположено в кровле
гранитной интрузии верхнеамурского комплекса. Среднее содержание зо-
лота – 3–4 г/т. Отношение золота к серебру близко 1 : 1. С 1990-х годов
месторождение отрабатывается ОАО «Покровский рудник». Добыча золо-
та на 1.01.2006 г. составила около 20 т. По состоянию на 1.01.2005 г. запасы
месторождения составляли: по категории С1 – 33,215 т, С2 – 1,69 т, на флан-
гах по категории С2 – 2,622 т [40].

Прогнозные ресурсы золота Покровского рудного поля оценивают-
ся: по категории Р1 – 15 т [187], по категории Р3 – 35 т [255]. Прогноз-
ные ресурсы рудного узла по категории Р1 составили: золото – 15 т,
серебро – 30 т; по категории Р2: золото – 24 т, серебро – 20 т, медь –
700 тыс. т; по категории Р3: золото – 116 т, серебро – 52 т, медь – 1600 т,
молибден – 8 тыс. т. В Улунгинском узле известно 24 россыпных место-
рождения золота. Добыто 5170 кг металла. Запасы золота по категории
С1 – 1,3 т. Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 0,332 т, по категориям
Р2 + Р3 – 0,313 т [265].

Мамынский медно-серебро-золоторудный район потенциальный
(11.2 Au, Ag, Cu)

Занимает центральную часть Умлекано-Огоджинской МЗ и приуро-
чен к Октябрьскому блоку. В рудном районе выделены потенциальные
рудные узлы: Умлекано-Ясненский, Депско-Гаринский, Октябрьский и
Сохатиный. Прогнозные ресурсы россыпного золота рудного района со-
ставляют: по категории Р1 – 40,880 т, по категории Р2 – 3,897 т, по кате-
гории Р3 – 0,364 т.

Умлекано-Ясненский медно-молибденово-серебро-золоторудный узел
потенциальный (11.2.1 Au, Ag, Mo, Cu)

Находится в западной части Мамынского РР в междуречье Зея–Деп.
Пространственно приурочен к Улунгинской и Ясненской вулкано-тек-
тоническим депрессиям, которые сложены вулканитами талданской сви-
ты, прорванные штоко- и дайкообразными телами буриндинского ком-
плекса. В пределах узла расположено три проявления золото-кварцевой
(с медью) малосульфидной формации, одно проявление молибден-пор-
фировой (с золотом) формации, два пункта минерализации золота и
13 россыпей золота. Прогнозные ресурсы узла: золото – 14 т, серебро –
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10 т (по категории Р2); по категории Р3: золото – 47 т, серебро – 202 т,
медь – 30 тыс. т, молибден – 14 тыс. т, вольфрам – 17 тыс. т. Золото-
носные россыпи отрабатываются с 1935 г. Добыто около 10 т. Прогноз-
ные ресурсы россыпного золота по категории Р1 – 3,405 т, по категори-
ям Р2 + Р3 – 5,1 т [265].

Депско-Гаринский хром-платино-золоторудный узел потенциальный
(11.2.2 Au, Pt, Cr)

Узел прослеживается в северо-восточном направлении на расстоя-
ние 80 км от устья р. Деп до среднего течения р. Гарь 2-я при ширине
20 км. Узел приурочен к выходам раннепротерозойских депских ультра-
базитов и метаморфизованным вулканогенным образованиям гарьской
серии. Большая часть ультраосновных пород перекрыта среднеюрски-
ми–кайнозойскими осадочными отложениями. В пределах узла распо-
ложены месторождение лиственитов, асбеста, четыре проявления золота
с платиной лиственитовой золоторудной формации, проявление воль-
фрама и олова, проявление хрома, а также девять россыпей золота, в
которых содержатся платиноиды, иногда в больших количествах. Так,
по данным В. П. Пана [239], в россыпи золота руч. Завершающий со-
держание платиноидов достигло 7–10 % от добытого золота. Содержа-
ние золота в россыпях нередко достигает 2,25–11,25 г/м3. Преобладает
высокопробное (960–980) золото. В пределах узла добыто около 17,5 т
металла. Прогнозные ресурсы узла составляют: золото – 37 т, платина –
40 т, хром (по категории Р3) – 30 т; вольфрам по категории Р1 – 3 тыс. т,
по категории Р2 – 12 тыс. т, по категории Р3 – 15 тыс. т; олово по кате-
гории Р1 – 1,5 тыс. т, по категории Р2 – 5,5 тыс. т, по категории Р3 –
50 тыс. т; асбест (по категории Р1) – 168,7 тыс. т; тальк (по категории
Р2) – 100 млн т, по категории Р3 – 100 млн т [211]. Прогнозные ресурсы
россыпного золота по категории Р1 – 1,753 т [243].

Октябрьский медно-серебро-золоторудный узел потенциальный
(11.2.3 Au, Ag, Cu)

Узел охватывает бассейн р. Джелтулак и приурочен к палеозойским
гранитоидам октябрьского и тырмо-буреинского комплексов с провеса-
ми кровли метаморфизованных рифейских и силур-девонских карбо-
натно-терригенных отложений. В пределах узла наблюдаются пять про-
явлений золота, пункт минерализации олова, два металлометрических
ореола меди, проявление меди Елна медно-порфировой формации.
Последнее приурочено к зонам аргиллизации с тонкопрожилковым оквар-
цеванием в гранодиоритах Елнинского массива буриндинского комплекса.
Прогнозные ресурсы узла составляют: золото – 6 т, серебро – 100 т (по
категории Р1); золото – 15 т, серебро – 300 т, медь – 1424 тыс. т (по кате-
гории Р2); золото – 340 т, серебро – 258 т, олово – 8 тыс. т (по категории
Р3). Основное богатство рудного узла заключается в его россыпях, от-
крытых в 1910 г. (31 месторождение). Большинство россыпей являются
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террасовыми, реже глубокозалегающими. Наиболее крупные россыпи –
р. Бол. Джелтулак, руч. Маристый, Седуновский и Широкий, в которых
добыто соответственно 12,081; 16,807; 9,218; 8,627 т. Длина россыпей 4–
6 км, ширина 20–500 м. Мощность песков 0,4–7,2 м, торфов – от 1,6 до
14 м. Содержание золота 4–8 г/м3. Всего в рудном районе добыто 58,4 т
россыпного золота. Прогнозные ресурсы россыпного золота по катего-
рии Р1 составляют 18,6 т. Из них на долю техногенных россыпей прихо-
дится 89,5 % [265].

Сохатиный медно-серебро-золоторудный узел потенциальный
(11.2.4 Au, Ag, Cu)

Узел располагается в восточной части Мамынского РР в междуречье
Адамиха–Нора. Территория узла протягивается в северо-западном на-
правлении. Его контур определяется Сохатиной вулкано-тектонической
структурой, сложенной молассоидными отложениями умлеканской сви-
ты, вулканитами талданского, реже галькинского ВК, которые прорва-
ны многочисленными мелкими телами и дайками буриндинского комп-
лекса. В пределах рудного узла расположены два проявления меди мо-
либден-порфировой формации, три проявления золота золоторудной
полиметаллической формации, три металлометрических ореола меди, мо-
либдена, свинца, 33 золотороссыпных месторождения. Прогнозные ре-
сурсы рудного узла составляют: золото – 0,52 т, медь – 92 тыс. т, сви-
нец – 86 тыс. т, цинк – 59 тыс. т (по категории Р2); золото – 1100 т,
медь – 1144 тыс. т, свинец – 4260 тыс. т, цинк – 588 тыс. т (по катего-
рии Р3) [211]. Освоение россыпей золота относится к 1948 г. и продол-
жается в настоящее время. Всего добыто 13 т золота, из которых основ-
ное количество (11,7 т) – в юго-восточной части рудного узла в бассейне
р. Сохатиная. Здесь разрабатывались подувальные россыпи (рек Глубо-
кая, Сохатиная, Оборонная и др.) и современные долинные (руч. Ело-
вый, р. Доениха и др.). Большинство этих россыпей переразведано. За-
пасы по категории С1 составляют 8,6 т [265]. Прогнозные ресурсы по
категории Р1 – 3,9 т, по категории Р2 – 0,7 т.

Меунский медно-золоторудный узел потенциальный (11.0.1 Au, Cu)

Находится в бассейне р. Меун (левый приток р. Нора). В геологи-
ческом отношении площадь рудного узла сложена гранитами, реже габ-
броидами тырмо-буреинского комплекса, прорванными многочислен-
ными малыми телами и дайками гранитоидов меунского комплекса и
дацитов бурундинского комплекса. Реже отмечаются субщелочные лей-
кограниты харинского комплекса. Узел находится на западном фланге
Сергиленской купольно-кольцевой структуры в зоне Улигданского раз-
лома восточно-северо-восточного направления. В пределах рудного узла
в связи с малыми интрузиями меунского комплекса установлены потоки
рассеяния золота, меди, серебра, висмута и цинка [126]. Значительные
концентрации отмечаются на правобережье р. Меун: золото – 0,01 г/т,
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медь – 0,05–0,08 %, серебро – 15 г/т, цинк – 0,3 %. В пределах массива
лейкогранитов харинского комплекса установлены потоки рассеяния
олова, молибдена, ниобия, лантана и иттрия, указывающие на возмож-
ность выявления редкометалльно-редкоземельной минерализации. Про-
гнозные ресурсы  узла  по категории Р3 составляют: золото – 170 т, медь –
160 тыс. т [155].

Бурундинский серебро-золоторудный узел потенциальный
(11.0.2 Au, Ag)

Находится в бассейне одноименной реки в восточной части Умлека-
но-Огоджинской МЗ. Западная часть рудного узла сложена разновозра-
стными гранитоидами Буреинского массива, которые в восточной и цен-
тральной частях перекрыты вулканитами бурундинского ВК андезито-
вой формации (Сергиленская вулкано-тектоническая постройка
центрально-кольцевого типа). Вулканиты прорваны раннемеловыми маг-
матитами меунского комплекса. На площади узла известны два проявле-
ния золота (Юмор, Северное), четыре россыпи и два шлиховых ореола
золота, шлиховой ореол касситерита. В пределах Сергиленской централь-
но-кольцевой структуры (по данным донного опробования) выявлены
золотые и золото-серебряные ореолы общей площадью 172 км2 [125]. На
проявлении Северное среди вулканитов наблюдается зона серицит-квар-
цевых метасоматитов (с жилами кварца) протяженностью до 4 км, ши-
риной до 500 м. Содержание золота составляет до 10 г/т, серебра – до
20 г/т, меди – до 0,05 %. Прогнозные ресурсы рудного узла по категории
Р3, подсчитанные по геохимическим ореолам, составляют: золото – 204 т,
серебро – 1350 т, молибден – 10 тыс. т. Анализ геологической ситуации
узла предполагает наличие оруденения золото-полиметаллической и (или)
молибден-порфировой (с золотом) формаций [211].

Депский каменноугольный район (0.4 УК/J–K)

Район расположен в бассейнах среднего течения рек Зея и Деп в
Депском прогибе. Угленосность района связана с депской свитой сред-
не-позднеюрского возраста и позднеюрской–раннемеловой молчанской
свитой, в которых вскрыто более 100 пластов и пропластков каменного
угля мощностью от 0,1 до 2,8 м. Прогнозные ресурсы по категории Р2

Депского района – 408,1 млн т [123]. Возможности обнаружения здесь
новых углепроявлений еще не исчерпаны, однако в настоящее время
район практического интереса не представляет.

Амуро-Зейский буроугольный бассейн (12 УБ/ÐÐÐÐÐ–N)

Расположен в юго-западной части площади в бассейне среднего те-
чения р. Амур. Границы бассейна совпадают с Ушумунской впадиной,
выполненной осадками амуро-зейской серии и белогорской свиты. Угле-
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носными являются позднемеловые и палеоген-неогеновые отложения
завитинской, кивдинской и бузулинской свит. В бассейне находится Тыг-
динское месторождение и шесть углепроявлений бурого угля. Угли зале-
гают на глубине от 0,5 до 188 м. Мощность наиболее перспективных
пластов в верхней части разреза достигает 30 м. Прогнозные ресурсы по
категориям Р1 + Р2 – 1215 млн т [123].

Шимановско-Гаринская золото-цинково-свинцово-железорудная
 минерагеническая зона (13 Fe, Pb, Zn, Au /AR–MZ)

Зона расположена в южной части площади и вытянута в близширот-
ном направлении от р. Амур на западе до бассейна р. Селемджа на восто-
ке. В пределах зоны выделены Гаринский, Шимановский и Селемджинс-
кий железорудные узлы, Глубокинский и Альдиконский потенциальные
железорудные узлы, Чагоянский золото-цинково-свинцовый рудный узел
и Майский серебро-золоторудный узел потенциальный. Потенциал Ши-
мановско-Гаринской МЗ оценивается следующим образом: запасы (по ка-
тегории А + В + С1 + С2) – 479,96 млн т; прогнозные ресурсы: по катего-
рии Р1 – 400 млн т; по категории Р2 – 2040 млн т [211].

Гаринский железорудный узел (13.0.1 Fe)

Находится  в  северной  части  минерагенической  зоны  в  бассейне
р. Гарь и является наиболее типичным железорудным узлом зоны. В его
пределах расположены крупное Гаринское и два мелких – Лебедихин-
ское и Имчиканское железорудные месторождения, девять россыпных
месторождений золота. Железорудная минерализация приурочена к вул-
каногенно-терригенно-карбонатным отложениям гаринской серии ран-
непротерозойского возраста. Магнетитовые и магнетит-гематитовые руды
сформировались в результате скарнирования раннепротерозойскими маг-
матитами гаринского комплекса. Запасы Гаринского месторождения по
категориям А + В + С1 + С2 – 388,8 млн т, в том числе богатые руды –
82,2 млн т;  Лебедихинского  месторождения  (по  категории  С2) –
1117 тыс. т; Имчиканского месторождения (по категории С1) – 1,5 млн т.
Прогнозные ресурсы железа Гаринского узла составляют: по категории
Р1– 400 млн т; по категории Р2 – 400 млн т. Ресурсы россыпного золота:
по категории Р1 – 0,949 т; Р2 – 1,167 т [243].

Глубокинский железорудный узел потенциальный (13.0.2 Fe)

Находится к северо-востоку от Гаринского железорудного узла в бас-
сейне р. Сохатая. На площади узла известны четыре пункта минерализа-
ции железа, приуроченные к разломам среди ордовикских отложений.
На некоторых из них проводились поисково-оценочные работы. Мощ-
ность рудных тел 1,5–4 м, протяженность 20–100 м. Содержание железа
в руде – 25–65 %. В пределах узла имеется ряд магнитных аномалий

14 – 80000088
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предположительно железорудной природы. Прогнозные ресурсы по ка-
тегории Р2 – 300 млн т [187].

Шимановский железорудный узел (13.0.3 Fe)

Расположен в юго-западной части площади. Площадь узла перекры-
та неоген-четвертичными отложениями мощностью до 150–200 м.
В пределах узла выявлены два месторождения и два проявления железа
магнетитовой скарновой формации. Рудные тела представлены магнети-
товыми скарнами, образовавшимися на контакте терригенно-карбонат-
ных образований гарьской серии с интрузиями габбродиоритов гарин-
ского комплекса. Прогнозные ресурсы рудного узла по категории Р1 –
84 млн т; Р2 – 540 млн т [211].

Чагоянский золото-цинково-свинцовый рудный узел
(13.0.4 Pb, Zn, Au)

Узел находится в южной части Шимановско-Гаринской МЗ в бас-
сейне р. Зея. В его пределах известны Чагоянское свинцово-цинковое
месторождение, два свинцово-цинковых проявления, два золоторудных
проявления, а также 10 россыпей золота.

Рудовмещающими для свинцово-цинкового оруденения являются венд-
ские терригенно-карбонатные отложения сухарниковской и чагоянской
свит, слагающие останцы кровли среди гранитоидов тырмо-буреинского
комплекса средне-позднекаменноугольного возраста. В осадочных отло-
жениях на Чагоянском месторождении установлена пластообразная залежь
вкрапленных и прожилково-вкрапленных руд пирит-галенит-сфалерито-
вого состава полиметаллической стратиформнорудной формации. В рудах
отмечается золото (до 23,8 г/т) и серебро (до 3 кг/т) [269]. По мнению
А. В. Ложникова [213], ведущая роль в рудогенезе золота принадлежит при-
надвиговым зонам в системе северо-западных разломов, где активно про-
являлись процессы аргиллизации и окварцевания, с которыми связана зо-
лотая минерализация. Последняя связана с дайкообразными телами дио-
ритовых порфиритов раннего мела. Наличие вблизи принадвиговых зон
участков гидротермально-метасоматической проработки при незначитель-
ном (1–2 км) удалении от них богатых россыпей с самородками (до 150 г)
золота указывает на вероятность обнаружения объектов лиственитовой
кварц-адуляровой формации. Прогнозные ресурсы Чагоянского РУ: сви-
нец: по категории Р1 – 9 тыс. т; Р2 – 416 тыс. т; Р3 – 400 тыс. т; цинк: по
категории Р1 – 26 тыс. т; Р2 – 1249 тыс. т; Р3 – 1100 тыс. т; золото: по кате-
гории Р2 – 2,6 т; Р3 – 48 т; серебро: по категории Р3 – 70 т. Прогнозные
ресурсы россыпного золота составляют: по категории Р1 – 1,478 т; Р2 –
0,484 т [243].

Майский серебро-золоторудный узел потенциальный (13.0.5 Au, Ag)

Узел расположен в центральной части минерагенической зоны на
правобережье р. Селемджа и сложен образованиями неклинской и дог-
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марской толщ позднего протерозоя, прорванными палеозойскими гра-
нитоидами октябрьского и тырмо-буреинского комплексов. Незначитель-
но распространены раннемеловые вулканиты поярковской свиты и их
субвулканические аналоги. В тектоническом плане площадь расположе-
на в зоне разломов восточно-северо-восточного простирания. По корен-
ной золотоносности Майского узла имеются следующие данные.

По данным А. И. Хлапонина (1912), в разведочной шахте в кварц-
биотитовых сланцах наблюдались прожилки и «чечевицы» серого кварца
с содержанием золота 312 г/т на мощность 18 см. В бассейне руч. Утес-
ный отмечается содержание золота до 30 г/т. В бассейне руч. Загадоч-
ный (гора Королевская Сопка) в кварц-слюдистых сланцах шурфом
вскрыта кварцевая жила мощностью 0,7 м с содержанием золота 7 г/т.
Золотоносные россыпи узла открыты в 1885 г. и разрабатываются до
настоящего времени. Золото крупное, встречаются самородки весом 30–
50 г, нередко в сростках с кварцем. Всего добыто 20 т «учтенного» золо-
та, из них около 9 т в верхнем течении р. Некля. По данным В. Ф. Зуб-
кова [49], головка россыпи по р.Некля и россыпь ее левого притока
(руч. Веселый) являются элювиально-делювиальными. Они приурочены
к коре выветривания по сланцам. По мнению А. И. Лобова [211], вблизи
бывшего пос. Веселый старателями отрабатывается кора выветривания
по коренному месторождению.

По результатам литохимического опробования масштаба 1 : 200 000
и 1 : 50 000, проведенного ФГУГП «Амургеология» в 2002–2004 гг., в
междуречье Селемджа–Орловка [157] выявлены контрастные потоки
рассеяния (г/т): Au (>1), Ag (до 1,5), As (до 150), Sb, Pb (до 100), Cu (до
200), группирующиеся в аномальные геохимические узлы с золотой, зо-
лото-серебряной, молибден-оловянной, медно-молибденовой специали-
зацией. Здесь выявлено Майское потенциальное рудное поле, в преде-
лах которого рекомендуется провести литохимическую съемку по вто-
ричным ореолам рассеяния масштаба 1 : 10 000 с комплексом
геофизических работ (магниторазведка и электроразведка). Прогнозные
ресурсы золота Майского узла составляют: по категории Р2 – 11 т, по
категории Р3 – 330 т; серебра по категории Р3 – 300 т; меди по категории
Р3 – 50 тыс. т [157, 211]. Прогнозные ресурсы россыпного золота по ка-
тегории Р3 – 5,989 т [243].

Селемджинский железорудный узел (13.0.6 Fe)

Расположен в восточной части Шимановско-Гаринской МЗ в доли-
не р. Селемджа. В пределах узла известно одно мелкое месторождение
(Селемджинское) магнетитовой скарноидной формации, приуроченное
к вытянутому в широтном направлении массиву раннепротерозойских
габброидов гаринского комплекса площадью около 30 км2, основная часть
которого (по геофизическим данным) скрыта под аллювием долины р. Се-
лемджа. Рудоконтролирующими являются субширотные нарушения, обус-
ловившие гранитизацию и развитие зон метасоматоза. Среднее содержа-
ние железа в руде – 40 %. Запасы месторождения составляют по катего-
риям В + С1 + С2 – 0,96 млн т. По данным аэромагнитной съемки и
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наземной магнитометрии выявлен ряд перспективных магнитных ано-
малий предположительно железорудной природы. Прогнозные ресурсы
узла по категории Р2 – 400 млн т [187].

Альдиконский железорудный узел потенциальный (13.0.7 Fe)

Находится южнее Селемджинского РУ в бассейне рек Мал. и Бол.
Альдикон и приурочен к раннепротерозойским породам гарьской серии,
в зеленых сланцах которой установлена вкрапленность магнетита с со-
держанием железа 15–20 %. В пределах узла, по данным аэромагнитной
съемки, установлены магнитные аномалии предположительно железо-
рудной природы. Прогнозные ресурсы Альдиконского узла по категории
Р2 – 400 млн т [187].

Огоджа-Гербиканский каменноугольный район (0.5 УК/К)

Огоджа-Гербиканский район расположен в западной части Огоджин-
ского вулканического ареала. Он контролируется площадью развития
нижнемеловой огоджинской свиты. Здесь известно Гербиканское место-
рождение каменного угля, в пределах которого выявлено около 20 уголь-
ных пластов. На месторождении участки для добычи угля открытым спо-
собом отсутствуют. Прогнозные ресурсы каменного угля по категориям
Р1 + Р2 составляют 165,7 млн т [123].

Западно-Туранская железо-серебро-золоторудная минерагеническая
зона (14 Au, Ag, Fe/AR, Mz)

В пределах площади расположена северо-восточная часть зоны, ко-
торая прослеживается вдоль восточной границы Амуро-Зейской группы
впадин, где наблюдаются фрагменты вулканических структур, сложен-
ных вулканитами поярковского ВК. В зоне выделяются Быссинский се-
ребро-золоторудный потенциальный узел и Кайкойский железорудный
потенциальный узел.

Быссинский серебро-золоторудный потенциальный узел
(14.0.1 Au, Ag)

В пределах узла расположено одно проявление золота, а также мно-
гочисленные россыпи Быссинского россыпного узла, для которых ха-
рактерно мелкое неокатанное, иногда в сростках с кварцем угловато-
пластинчатое золото. Прогнозные ресурсы узла (по категории Р3) со-
ставляют: золото – 40 т, серебро – 500 т, медь – 70 тыс. т [211].
Прогнозные ресурсы россыпного золота по категории Р1 – 1,890 т; Р2 –
0,264 т [243].
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Кайкойский железорудный узел потенциальный (14.0.2 Fe)

Находится в юго-восточной части территории на северном флан-
ге Западно-Туранской МЗ. В пределах узла известно одно Кайкон-
ское проявление железа скарноидной магнетитовой формации. Про-
явление контролируется системой разломов близмеридионального
простирания и приурочено к массиву амфиболитизированных габ-
броидов амурского комплекса позднего архея, в котором пироксен-
скаполит-альбитовые метасоматиты образуют субмеридиональную зону
шириной 50–1000 м и протяженностью до 18 км. Выявлено 12 круто-
падающих линзовидных рудных тел, длиной от 30 до 600 м и мощ-
ностью 1–7 м. Прогнозные ресурсы проявления по категории Р1 –
33,9 млн т при среднем содержании железа 22 %. Для всего узла про-
гнозные ресурсы по категории Р3, рассчитанные по геофизическим
данным, составляют 318 млн т [211].

В результате проведенных работ оценены перспективы площади на
выявление:

– золотого оруденения типа «погребенных россыпей» («нагимин-
ского») в пределах Становой и Амуро-Охотской минерагенических про-
винций, в том числе Хугдерского потенциального золоторудного поля
(опорная площадь);

– золотого оруденения «карлинского» типа в палеозойских терриген-
но-карбонатных толщах (опорный участок Тыгдылан);

– золото-серебряного эпитермального оруденения, связанного с ран-
немеловыми вулканитами (Сугджарский РР, Улунгинский РУ);

– платинового оруденения, связанного с расслоенными базит-гипер-
базитовыми интрузиями (Мамынский РР) и платиносодержащего мед-
но-никелевого оруденения «печенегского»(?) типа (Дамбукинский РР),
Кун-Маньенская потенциальная минерагеническая зона;

– золото-сульфидного оруденения в черносланцевых толщах Амуро-
Охотской минерагенической провинции.

Локализованы потенциальные рудные площади для постановки про-
гнозно-поисковых работ. В пределах Становой минерагенической про-
винции:

– в Дамбукинском РР выделена потенциальная медно-никелевая с
платиноидами Гилюйская геохимическая зона, суммарные ресурсы ко-
торой по категории Р3 соответствуют крупному объекту (Ni – 505 тыс. т,
Cu – 144 тыс. т, Co – 72 тыс. т, ЭПГ – 50 т). Дамбукинский рудный
район вошел в качестве объекта ГДП-200 в Программу геологоразведоч-
ных работ на 2004 г. В 2005 г. здесь начаты полевые работы ФГУГП
«Амургеология»;

– Кун-Маньенская потенциальная минерагеническая зона – плати-
носодержащее Cu-Ni оруденение «печенегского» типа. Прогнозные ре-
сурсы по категории Р3: Ni – 500 тыс. т, Cu – 150 тыс. т, Co – 20 тыс. т,
ЭПГ – 50 т;

– объект типа «погребенных россыпей» («нагиминский»): Хугдер-
ское потенциальное золоторудное поле. Прогнозные ресурсы Au по ка-
тегории Р3 – 80 т;



– объект золото-серебряного оруденения, связанного с меловым вул-
канизмом (Унахинский РУ, участок Иличи). Прогнозные ресурсы Au по
категории Р3 – 60 т;

– Верхнеаргинский потенциальный рудный узел (Cu, Mo, Ag), пер-
спективный на выявление объекта медно-молибден(с золотом)-порфи-
рового типа. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют: Cu –
2000 тыс. т, Mo – 116 т, Ag – 1450 т.

В пределах Амуро-Охотской минерагенической провинции:
– Унья-Бомский потенциальный золоторудный узел с золото-суль-

фидным оруденением в черносланцевых толщах. Прогнозные ресурсы
золота по категории Р3 – 200 т.

В пределах Ханкайско-Буреинской минерагенической провинции:
– Майский потенциальный серебро-золоторудный узел – золотое

оруденение, связанное с зонами минерализованных шарьяжно-надвиго-
вых структур. Прогнозные ресурсы по категории Р3 золота составляют
330 т.

Большие перспективы на выявление медно-порфировых с золотом
руд имеются в пределах Боргуликанского рудного узла.

На отрабатываемом с 1999 г. Покровском золоторудном месторож-
дении добыча за все время эксплуатации составила около 20 т металла.
На флангах месторождения ведутся разведочные работы, прогнозирует-
ся прирост запасов – 15 т.

На золоторудном месторождении Пионер, расположенном в 40 км
севернее Покровского месторождения, ОАО «Покровский рудник» в на-
стоящее время проводит опытно-промышленную эксплуатацию, дораз-
ведку флангов и глубоких горизонтов. Запасы золота по категории С2

составляют 6,8 т, прогнозные ресурсы по категории Р1 – 22,8 т.



ГИДРОГЕОЛОГИЯ

Рассматриваемая территория является горно-равнинной площадью.
Климат континентальный с муссонными чертами. Годовое количество
осадков – от 368 мм в бассейне р. Амур до 800 мм в горных восточных и
северо-восточных районах. Осадки выпадают в основном летом (90–92 %).
Реки относятся преимущественно к бассейну р. Амур, а также к бассей-
нам рек Алдан и Уда. Местными базисами эрозии являются русла круп-
ных рек – Амур, Зея, Селемджа, Уда, Гонам и Алгама. Для них характер-
ны перепады русловых отметок, порой значительные, что обусловлено
сложным рельефом и различной протяженностью водотоков в пределах
территории. Они составляют для р. Амур – 205–180 м, р. Селемджа –
350–175 м, р. Гонам – 850–750 м, р. Уда (с Удыхыном) – 1200–180 м,
р. Алгама – 1150–880 м и р. Зея – 1600–160 м. Густота речной сети – от
0,96 км/км2 на севере до 0,08 км/км2 на юге. Питание рек в основном
дождевое. Для небольших рек в южной части площади увеличивается
доля грунтового питания, в северной части – таликового. Сезонные ко-
лебания уровней достигают 6–8 м, летние расходы в сотни раз превыша-
ют зимние. Весеннее половодье незначительное. Летние паводки
обычны в июле и августе, во время муссонных дождей. Воды рек пре-
имущественно ультрапресные, гидрокарбонатные, нейтральные или сла-
бокислые, очень мягкие.

В долинах крупных рек развиты многочисленные небольшие пре-
сноводные озера, в основном старичные. Их воды имеют химический
состав, близкий к составу речных вод. Термокарстовые водоемы наибо-
лее развиты на Верхнезейской равнине и в бассейне р. Селемджа. Пло-
щадь озер до 2–3 га, глубина 0,5–1 м. Их воды атмосферно-таликового
питания прозрачные, слегка желтоватые, холодные, с температурой
1–3 °С. По химическому составу – гидрокарбонатные смешанного кати-
онного состава, ультрапресные, с минерализацией 30 мг/л, слабокислые
(рН = 6,1), очень мягкие, с общей жесткостью 0,13–0,25 мг-экв/л. От-
мечаются незначительные содержания Cl-иона, SO4

2–, NO3, Cu, Zn, Co.
На слабодренируемых участках содержание Fe3+ достигает 0,3–1,0 мг/л.
Содержание свободной CO2 – 17,6 мг/л, SiO2 – 9–17 мг/л. В горных рай-
онах присутствуют подпрудные озера, из которых наиболее крупным
является оз. Огорон площадью 2,8 км2. Оно располагается в понижении
между хребтами Соктахан и Джагды и имеет максимальную глубину 5 м.
В области развития древних ледников (Становой хребет, хр. Джугдыр)
часты каровые и, в Токинской котловине – моренные озера (Бол. и
Мал. Токо, Сугджар, Нерунда и др.). Наиболее крупным из них является
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оз. Бол. Токо, для южной оконечности которого площадь зеркала со-
ставляет 10 км2, наибольшая глубина – 3 м. Вблизи плиоцен-четвертич-
ных базальтов окононского комплекса находится оз. Оконон кальдерно-
го генезиса.

В центральной части листа в среднем течении р. Зея расположено
Зейское водохранилище, образованное при строительстве Зейской ГЭС.
Площадь водохранилища 2420 км2, максимальная глубина 53 м. Гидро-
логический режим водохранилища определяется притоком речных вод,
излиянием донных трещинных родников и спуском вод Зейской ГЭС.
В питании водохранилища велика роль паводковых и таликовых вод. Вода
в нем маломинерализованная, очень мягкая, гидрокарбонат-кальциевая.

Особое влияние на формирование и распространение подземных вод
оказывают многолетнемерзлые породы. В горных хребтах (Становой,
Джугдыр, Токинский Становик) и Токинской котловине данные породы
имеют сплошное распространение и прослежены на глубину более 100 м.
Остальная часть территории расположена в зоне островного распростра-
нения многолетнемерзлых пород с максимальной мощностью 70–80 м.
Многолетнемерзлыми являются рыхлые кайнозойские отложения и раз-
нообразные плотные, в том числе и скальные, образования различного
состава. Последние нередко проморожены в зонах мелкой трещиновато-
сти, в которых подземные воды находятся в виде ледяных жилок и кли-
ньев. Мощность деятельного слоя находится в прямой зависимости от
литолого-петрографического состава пород, орографии района и регио-
нальных климатических условий и изменяется от 0,2 до 3,5 м. С много-
летнемерзлыми породами связаны такие криогенные формы, как бугры
пучения,  подземные  и надземные наледи, термокарстовые воронки и т. д.
Мерзлые породы в гидрогеологическом отношении выполняют роль во-
доупоров и способствуют кратковременному скатыванию атмосферных
осадков по склонам в реки. По отношению к мерзлой зоне подземные
воды делятся на надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. На
северных горных реках обычны ключевые и речные наледи подземного
и смешанного питания, полностью оттаивающие только в июле. Много-
летняя мерзлота в совокупности со значительными осадками теплого
времени и тяжелым механическим составом почв (на севере преоблада-
ют горнотундровые и горнотаежные почвы, на юге – буротаежные по-
верхностно-глеевые и оподзоленные) способствует образованию мохо-
вых болот (марей). Верхнезейская впадина заболочена на 50 %, бассейн
р. Червинка (приток р. Селемджа) – на 90 %. Воды болот застойные,
гумусно-железистые, часто – с запахом сероводорода. Питание болот
дождевое и таликовое. Болота дренируются равнинными мелкими река-
ми. Болотные воды при сезонной оттайке проникают в первые от повер-
хности водоносные горизонты, что ухудшает их химический состав и
снижает пригодность для водоснабжения населения.

В районе интенсивно проявлена неотектоническая деятельность. Раз-
нонаправленные неотектонические нарушения зачастую фиксируются
цепочками родников, повышением трещиноватости скальных пород, что
способствует формированию трещинных вод. К зонам неотектоничес-
ких нарушений приурочены месторождения минеральных вод и лечеб-
ных грязей (Быссинское, Кислое Озеро).
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Подземные воды на площади изучены слабо и неравномерно. Комп-
лексными геолого-гидрогеологическими съемками масштаба 1 : 200 000
охвачено 17 % территории. В зоне БАМ составлена гидрогеологическая
карта [231] и прогнозная карта ресурсов подземных вод [249] масштаба
1 : 1 500 000. Вся территория листа охвачена гидрогеологическими ис-
следованиями масштаба 1 : 500 000.

За основу гидрогеологического районирования принята схема (рис. 5),
предложенная Л. А. Островским (ВСЕГИНГЕО). Ряд структур, пре-
имущественно в ранге района, назван нами в соответствии с устоявши-
мися в регионе наименованиями геоморфологических таксонов (хреб-
тов и впадин).

Амуро-Охотский (I) и Байкало-Алданский (II) регионы соответству-
ют одноименным системам сложных бассейнов подземных вод: Байка-
ло-Алданской системе бассейнов кор выветривания (трещинных, тре-
щинно-поровых), трещинно-жильных, пластово-блоковых и пластовых
и Амуро-Охотской системе бассейнов кор выветривания (трещинных, тре-
щинно-карстовых, поровых), трещинно-жильных, пластовых, пластово-
блоковых.

Амуро-Охотский регион включает Амуро-Охотскую (I-1) и Буреин-
скую (I-2) гидрогеологические провинции. Все водотоки региона отно-
сятся к бассейну р. Амур. В пределах Амуро-Охотской провинции выде-
лена Янкано-Джагдинская область (I-1-А), которая подразделяется на
четыре района: Тукурингрский, Соктаханский, Селемджино-Джагдинс-
кий и Южно-Тукурингрский. Первые три соответствуют одноименным
хребтам горной цепи Янкан–Тукурингра–Соктахан–Джагды, послед-
ний – приурочен к зоне Южно-Тукурингрского разлома. Буреинская про-
винция подразделена на Амуро-Зейскую область (I-2-А) водоносных пород
мезо-кайнозойских впадин (Амуро-Зейский артезианский бассейн) и Ма-
мыно-Хинганскую область (I-2-Б) относительно водоносных пород до-
верхнемелового фундамента. В пределах Амуро-Зейской области выде-
ляются Пиканский, Ушумунский и Ушмынский районы, в Мамыно-
Хинганской области – Гонжинский, Депский, Октябрьский и Туранский
районы.

Байкало-Алданский регион характеризуется устойчивым и интенсив-
ным неотектоническим воздыманием, дренированностью густой сетью
рек и ручьев с невыработанными долинами, активными криогенными
процессами, большой мощностью островной и сплошной многолетней
мерзлоты. Здесь преобладают температурный и морозный типы вывет-
ривания. Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных
осадков, подтока со стороны таликов горного обрамления, подпоймен-
ных и подозерных. Все водоносные комплексы объединены в Алдано-
Становую провинцию (II-1), которая подразделяется на Верхнегонам-
скую (II-1-А), Станово-Джугдырскую (II-1-Б) и Удско-Зейскую (II-1-В)
области. Для Верхнегонамской области, с преобладанием криогенных
форм рельефа, региональной дреной является р. Алдан. Характерны ло-
кальные скопления трещинных и трещинно-жильных напорных вод.
В пределах Станово-Джугдырской области выделены три района: Чер-
нышево-Становой, с разгрузкой в р. Зея; Токинский – криогенные и
криогенно-таликовые комплексы Токинской котловины с региональной
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дреной р. Алдан; Джугдыро-Майский – криогенно-таликовые зоны тре-
щиноватости с разгрузкой в р. Уда. Удско-Зейская область пластовых
напорных вод включает в себя равнинные участки Верхнезейской и Уд-
ской впадин, выделяемые в качестве соответствующих районов с базиса-
ми эрозии: р. Зея – для Верхнезейского района и р. Уда – для Удского.

Водоносные породы по степени водопроницаемости подразделяют-
ся на два этажа. К верхнему водоносному этажу относятся водоносные
рыхлые породы мела–квартера (Удско-Зейская и Амуро-Зейская обла-
сти), содержащие пластовые безнапорные и напорные воды. Нижний
этаж включает в себя относительно водоносные зоны трещиноватости и
выветривания пород домелового фундамента и является региональным
водоупором для верхнего этажа. Водоупором для нижнего этажа в свою
очередь являются плотные недезинтегрированные скальные породы. Воды
указанных этажей диффузно смешиваются, взаимно разбавляя и обога-
щая друг друга.

Гидрогеологическая стратификация геологического разреза террито-
рии проведена с учетом структурно-тектонических, литолого-фациальных,
генетических, гидрогеологических и геокриологических критериев. Выде-
лены водоносные и относительно водоупорные комплексы с более дроб-
ным делением наиболее эксплуатируемого плиоцен-четвертичного водо-
носного комплекса на горизонты: водоносные, относительно водоносные
и водоупорные. В образованиях нижнего гидрогеологического этажа выде-
лен ряд относительно водоносных зон трещиноватости, преимущественно
криогенно-таликовых, водоносные и водоупорные разломы. Характери-
стика гидрогеологических подразделений приводится ниже.

Водоносный плиоцен-четвертичный комплекс максимально проявлен в
Амуро-Зейской и Удско-Зейской областях, где его мощность достигает
185–450 м. Он подразделяется по литолого-гидрогеологическим свой-
ствам на ряд водоносных и водоупорных горизонтов. В горных участках
разрез комплекса представлен преимущественно средненеоплейстоцен-
голоценовым водоносным горизонтом речных пойм и террас. Только в
Алдано-Становой провинции присутствуют относительно водоносный
средне-верхненеоплейстоценовый гляциальный криогенный и водоупор-
ный плиоцен-нижненеоплейстоценовый горизонты. За счет эксплуата-
ции вод комплекса осуществляется 90–95 % хозяйственно-питьевого и
промышленного водоснабжения. Практически все горизонты являются
криогенно-таликовыми.

Водоносный средненеоплейстоцен-голоценовый аллювиальный горизонт
сложен песками, галечниками, суглинками, супесями и щебнями реч-
ных пойм, террас и предгорных пролювиальных и делювиальных шлей-
фов. Верхняя часть его разреза находится в зоне аэрации. Водопроница-
емость горизонта зависит от литологического состава. В песчаных и гра-
вийно-песчаных отложениях коэффициент фильтрации составляет
8–20 м/сут, в валунно-галечных – до 300 м/сут, в глинистых породах –
0,04–4,5 м/сут. Локальными водоупорами являются слои лимнических
глин и алевритов. Развитие пойменно-русловых, подтеррасовых и подо-
зерных таликов инфильтрационного и напорно-ильфильтрационного типа
определяет тесную гидравлическую связь горизонта с подстилающими
водоносными комплексами и зонами трещиноватости. Воды – надмерз-



Ðèñ. 5. Ñõåìà ãèäðîãåîëîãè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ.
1 – îòíîñèòåëüíî âîäîíîñíûå çîíû òðåùèíîâàòîñòè è âûâåòðèâàíèÿ ñêàëüíûõ ïîðîä (â àêêóìóëÿòèâíûõ âïàäèíàõ – íèæíèé äîâåðõ-

íåìåëîâîé îòíîñèòåëüíî âîäîíîñíûé ýòàæ); 2–6 – â àêêóìóëÿòèâíûõ âïàäèíàõ – âåðõíèé âîäîíîñíûé âåðõíåìåëîâîé–÷åòâåðòè÷íûé
ýòàæ. Êðàïîì ïîêàçàí ïðåîáëàäàþùèé âîçðàñò ïîäñòèëàþùèõ âîäîóïîðíûõ ïîðîä: 2 – àðõåé; 3  – ïàëåîçîé; 4 – ïîçäíèé òðèàñ–þðà;
5 – ïîçäíÿÿ þðà; 6 – ìåë.
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лотные, реже – межмерзлотные. Основной источник питания – атмос-
ферные осадки и поверхностные воды. Разгрузка идет в поймах и руслах
рек, а также тыловых швах террас в виде рассеянных нисходящих род-
ников с дебитами (л/с): Станово-Джугдырская область – 0,002–0,1, Уд-
ско-Зейская – 0,1–0,5, Амуро-Зейская – 0,3–7. Зона разгрузки пласто-
вых вод с дебитом 60 л/с установлена в низовьях р. Эльга (правый при-
ток р. Деп). Воды горизонта прозрачные или желтоватые, без вкуса и
запаха, холодные (2–4 °С). Реакция вод – в Станово-Джугдырской обла-
сти кислая (рН = 4,5–6), в равнинных областях слабокислая или ней-
тральная (рН = 5,9–7). Воды ультрапресные и пресные, с общей мине-
рализацией (мг/л): Станово-Джугдырская область – 10–38; Удско-Зей-
ская – 20–60; Амуро-Зейская – 20–884. По составу они гидрокарбонатные
кальциевые, кальций-натриевые, кальций-магниевые, очень мягкие и
мягкие, с общей жесткостью 0,1–1,52 мг-экв/л. В Удско-Зейской облас-
ти содержание свободной углекислоты – 1,8–8,8 мг/л, SiO2 – 5–6 мг/л,
окисляемость – 3–9 мгО2/л. В Амуро-Зейской области эти показатели
соответственно составляют 18–57 мг/л, 8–25 мг/л и 3–7 мгО2/л; в Ста-
ново-Джугдырской области – 4,4–46,2 мг/л и 12–20 мг/л. На заболо-
ченных, слабодренируемых, участках содержание Fe3+ достигает 1,2–
1,5 мг/л. За счет вод горизонта осуществляется водоснабжение г. Зея,
сел Овсянка, Александровка и др. Дебиты колодцев 0,4–1,7 л/с, сква-
жин – не более 2,2 л/с.

Относительно водоносный средне-верхненеоплейстоценовый гляциаль-
ный горизонт является криогенным и сложен моренными валунниками,
песками и суглинками Токинской котловины. Отложения морен харак-
теризуются хорошей фильтрационной способностью. Воды горизонта
надмерзлотные, их водоупором является многолетняя мерзлота (до 100 м).
Местными водоупорами являются прослои и линзы глин и суглинков.
Мощность деятельного слоя 0,4–6 м. Питание горизонта – за счет атмо-
сферных осадков. Своеобразие его режима заключается в сезонности –
чередовании твердой и жидкой фаз в течение года и в резком непосто-
янстве дебита, связанного с характером выпадения атмосферных осад-
ков. Воды чистые, ультрапресные, с минерализацией 20–50 мг/л. Их
химический состав тесно связан с особенностями подстилающих пород,
что предполагает наличие гидравлической связи с ними гляциального
горизонта. Над архейским интрузивно-метаморфическим фундаментом
воды преимущественно гидрокарбонатные, над юрскими отложениями –
сульфатные.

Водоупорный плиоцен-нижненеоплейстоценовый вулканогенный горизонт
сложен базальтами окононской свиты в осевой части Станового хребта.
Породы бронируют выходы подмерзлотных вод Станового разлома, ко-
торые фиксируются наледями по периферии базальтовых покровов.

Водоносный плиоцен-эоплейстоценовый аллювиальный горизонт сложен
песками, алевритами, глинами, галечниками и щебнями аргинской и
белогорской свит. Воды горизонта надмерзлотные и межмерзлотные,
безнапорные или временно напорные, с атмосферно-таликовым пита-
нием. Мерзлота, пласты глин и алевритов играют роль местных водо-
упоров. Коэффициенты фильтрации песков и песчано-глинистых отло-
жений – 8–40 м/сут, алевритов и глин – 0,1–1 м/сут. Отложения дея-
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тельного слоя обводнены слабо, с дебитом родников 0,01–0,5 л/с. Летом
они безнапорные, зимой – слабонапорные, с образованием небольших
наледей и бугров пучения. Разгрузка подземных вод происходит в тыло-
вых швах эрозионных уступов и долинах рек в виде высачивания протя-
женностью 1–20 м и субаквально – в Зейское водохранилище. Высота
напора вод 0,5 м, дебиты скважин 0,9–1 л/с. Дебит скважины на
ст. Тыгда – 21 л/с при понижении уровня воды 2,47 м. По химическому
составу воды относятся к гидрокарбонатным смешанного катионного
состава. Минерализация в пределах 27–103 мг/л. Реакция надмерзлот-
ных вод – от кислой до щелочной, межмерзлотных – слабокислая до
кислой (рН = 5,4–6,8). Воды мягкие, общая жесткость – не более 1 мг-
экв/л. Окисляемость 3–9 мгО2/л. На слабодренируемых участках воды
деятельного слоя содержат 1,2–6 мг/л Fe2+. Микрокомпонентный состав
вод различен в надмерзлотных сквозных, несквозных и межмерзлотных
таликах. Содержание CO2 колеблется от 8,8–35 мг/л (межмерзлотные
воды) до 84 мг/л (надмерзлотные).

Относительно водоносный олигоцен-миоценовый криогенно-таликовый
комплекс сложен терригенными песками, глинами, галечниками и буры-
ми углями тымнинской и амуро-зейской серий. Воды межпластово-по-
ровые, безнапорные или слабонапорные. Количество литогенных (гли-
ны, углистые глины, бурые угли) и криогенных местных водоупоров до-
стигает 65 % разреза комплекса. В местах развития лигнитов и бурых
углей за счет их окисления образуются «сухие» талики. Питание комп-
лекса осуществляется за счет атмосферных осадков и подмерзлотных вод
плиоцен-четвертичного комплекса, с которым прослеживается тесная
гидравлическая связь. Наиболее активен водообмен в сезонноталых уча-
стках, талики – инфильтрационно-радиационные. Развиты надмерзлот-
ные, межмерзлотные и подмерзлотные воды. Разгрузка вод идет в преде-
лах заболоченных микробассейнов вдоль тыловых швов пологих скло-
нов и террас, в виде цепочек нисходящих и восходящих малодебитных
(0,05–0,7 л/с) родников. Комплекс водоносен только в летнее время.

Породы тымнинской серии (Удско-Зейская область) имеют низ-
кие (0,22–5,5 м/сут) коэффициенты фильтрации, с повышениями до
25,7 м/сут для песков. Воды холодные (0–5 °С), без вкуса и запаха,
прозрачные. По составу они гидрокарбонатные кальциевые, натрие-
во-кальциевые с большой долей магния, кислые до слабокислых
(рН = 4,8–6,4), пресные и ультрапресные, очень мягкие (жесткость –
не более 1 мг-экв/л). Содержание свободной СО2 – 13,2–44 мг/л, окис-
ляемость – 7–9 мгО2/л. Сезонноталые воды богаты органикой и иона-
ми Fe3+ (9–42 мг-экв/л).

Воды амуро-зейской серии (Амуро-Зейская область) используются
для водоснабжения сел Овсянка, Сиваки, Мухино и др. Режим колодцев
непостоянный с максимальным водопритоком 3,2 л/с при понижении
на 3 м. Дебит скважин, пройденных в породах комплекса, не превышает
1 л/с,  дебит  редких  родников – 0,05–0,6 л/с,  после  дождей – до 1,5–
3 л/с. Питание атмосферное и за счет разгрузки вод более древних пород
по тектоническим разломам. Водообильность комплекса увеличивается
в наиболее погруженных частях впадин. Коэффициенты фильтрации
глинистых песков, алевритов и глин – 0,03–8 м/сут, слоев песчано-га-



221

лечникового состава – 26–77 м/сут. Воды смешанного анионного и ка-
тионного состава. Преобладают гидрокарбонатные кальциевые, кальций-
натриевые, натрий-кальциевые, натриевые с существенной примесью
хлор- и сульфат-ионов. Воды ультрапресные и пресные с минерализа-
цией 30–290 мг/л, очень мягкие и мягкие (общая жесткость 0,46–
2,5 мг-экв/л), слабокислые (рН = 6,2–6,4). Содержание (мг/л): свобод-
ной СО2 – 6,6, SiO2 – 8–34, железа – 0,05–3,6.

Водоносный верхнемеловой–эоценовый криогенно-таликовый комплекс
включает в Удско-Зейской области отложения калининской и пальпа-
гинской свит, в Амуро-Зейской – завитинской, цагаянской, кивдинской
и райчихинской свит. Он сложен песками, песчаниками, алевролитами,
глинами, галечниками разной степени литификации и трещиноватости.
Выходы подземных вод на поверхности не встречены. Воды пластово-
поровые, пластовые, с чередованием литогенных и криогенных водо-
упоров и водоносных пластов. Комплекс включает в себя межмерзлот-
ные и подмерзлотные напорные воды. В их формировании большое зна-
чение имеют крупные зоны тектонических нарушений, по которым
осуществляется подток из ниже- и вышележащих водоносных комплек-
сов. Кроме того, комплекс подпитывается за счет инфильтрации атмос-
ферных осадков.

В Удско-Зейской области коэффициенты фильтрации верхнемело-
вых отложений 0,04–5 м/сут. Воды прозрачные, без цвета, вкуса и запа-
ха, холодные (1,5–5 °С). По химическому составу они гидрокарбонат-
ные натриево-кальциевые с минерализацией 121–194 мг/л; рН = 6,9–
7,3. Содержание (мг/л): СО2 – 6–8, SiO2 – 16–30, J – 0,008–0,03, F –
0,1–0,2.

В Амуро-Зейской области величина напора воды в скважинах дости-
гает 100–200 м, при самоизливе 3 м. Дебит скважин 2,2–7,1 л/с при по-
нижениях 2,5–4,8 м. Коэффициенты фильтрации пород комплекса 0,1–
20 м/сут. Воды гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 108–
342 мг/л. Они очень мягкие (общая жесткость – до 1 мг-экв/л), слабо
кислые до нейтральных (рН = 6,5–7). Содержание SiO2 – 18–34 мг/л,
железа – 0,5–12 мг/л.

Водоносная зона трещиноватости ранне-позднемеловых интрузивных
пород объединяет пластово-трещинные, трещинно-жильные воды в эк-
зогенно измененных гранитах, гранодиоритах и монцонитах верхне-
амурского, буриндинского, меунского, ираканского и удского интрузив-
ных комплексов. Питание зоны атмосферно-таликовое с водоупором в
виде мерзлых пород нижней части деятельного слоя и глин зоны выще-
лачивания. Режим зоны сезонный, с резким уменьшением ее водонос-
ности в сухое время. Воды зон выветривания и трещиноватости исполь-
зуются для водоснабжения местных жителей. Колодцы вскрывают воду
на глубине 3–11 м. Их суточный водозабор 5–6 м3, к концу апреля – не
более 1 м3. Воды зоны безнапорные и напорные, с разгрузкой в виде
высачиваний и родников с дебитом 0,01–0,8 л/с. Дебиты скважин, прой-
денных в выветрелых гранитах – 0,16–2,2 л/с при понижениях 0,95–
42 м. Коэффициенты фильтрации пород 0,02–0,26 м/сут. Воды прозрач-
ные, без вкуса и запаха, холодные (0,5–1 °С). По составу они гидрокар-
бонатные кальциевые, кальций-магниевые, магний-кальциевые и
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смешанного катионного состава с появлением в зонах разломов катиона
натрия. Здесь воды становятся кальций-натриевыми и натрий-каль-
циевыми.  Воды  зоны  ультрапресные  и  пресные  (минерализация
30–385 мг/л),  очень  мягкие  до  мягких  (общая  жесткость 0,1–
1,94 мг-экв/л), кислые и слабокислые (рН = 5,6–6,7). Содержание сво-
бодной СО2 – 6,7–11 мг/л, SiO2 – 7,6–18,4 мг/л, окисляемость – 6–
8 мгО2/л.

Далее описываемые относительно водоносные зоны трещиноватости
и выветривания являются криогенно-таликовыми, в Алдано-Становой
провинции – до криогенных. Их воды – трещинно-жильные, трещинно-
пластовые, имеют атмосферно-таликовое питание, разгружаются в виде
ручьев, участков высачивания и заболачивания и малодебитных родни-
ков нисходящего и восходящего типов. Выделяются подземные воды де-
ятельного слоя и надмерзлотные, реже – межмерзлотные. Водоупорами
для них служат монолитные породы, мерзлые породы нижних горизон-
тов. Практическое значение вод зон трещиноватости мало. Они исполь-
зуются для водоснабжения отдельных сел.

Относительно водоносная зона трещиноватости меловых вулканогенно-
осадочных пород прослеживается в породах талданской, поярковской, сэ-
гангринской, бомнакской, вангинской и галькинской свит и бурундинс-
кой толщи: андезитах, базальтах, риолитах, дацитах и их туфах, а также
конгломератах, алевролитах, песчаниках молчанской, стрелкинской, бо-
конской, нагорненской, амагаласской и уганской свит и малотындинской
серии. Коэффициенты фильтрации в вулканитах 0,01–4 м/сут. Дебиты
нисходящих сосредоточенных родников 0,04–0,5 л/с. Воды напорные с
величиной напора 40–180 м. Дебиты скважин 0,08–0,5 л/сут при пониже-
ниях уровня воды 48–9,3 м. По химическому составу воды гидрокарбонат-
ные магниевые, магний-кальциевые, калий-магниевые, кальций-натрие-
вые, натриевые, в Алдано-Становой провинции – калий-натриевые или
смешанного катионного состава с преобладанием ионов K+ и Na+. Воды
пресные и ультрапресные (минерализация 30–360 мг/л), очень мягкие и
мягкие (жесткость 0,2–4,8 мг-экв/л). Содержание SiO2 – до 15 мг/л, желе-
за – 0,1–1 мг/л. В осадочных отложениях коэффициенты фильтрации 0,04–
0,16 м/сут, с максимумом до 24 м/сут. Воды прозрачные, без запаха, слегка
желтоватые. Источники рассеянные нисходящие, безнапорные, в отдель-
ных скважинах – напорные с высотой напора 90–100 м. По составу воды
гидрокарбонатные кальциевые, реже – кальций-магний-натриевые, в Верх-
негонамской области – азотно-гидрокарбонатные калий-натрий-кальцие-
вые. Они ультрапресные (минерализация 15–42 мг/л), очень мягкие (жес-
ткость 0,4–0,6 мг-экв/л), слабокислые (рН = 6). Содержание свободной
СО2 – 15–40 мг/л, SiO2 – 12–15 мг/л, окисляемость – 0,5 мгО2/л.

Относительно водоносная зона трещиноватости позднеюрских–раннеме-
ловых интрузивных пород сложена гранитоидами тындинско-бакаранского
и магдагачинского интрузивных комплексов. Для вод характерен смешан-
ный состав вод с крайне изменчивым набором анионов и катионов. Это
гидрокарбонатные, хлорид-гидрокарбонатные, гидрокарбонатные сульфат-
но-хлоридные воды с переменными комбинациями ионов Ca2+, Mg2+ и
Na+. Преобладающие надмерзлотные воды ультрапресные (минерализация
10–95 мг/л), очень мягкие (жесткость 0,1–0,12 мг-экв/л). Межмерзлотные
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воды более жесткие и минерализованные (минерализация 77–150 мг/л,
жесткость 1–2 мг-экв/л). Реакция вод – от кислой до нейтральной
(рН = 5,3–7,3). Содержание свободной СО2 – 9–53 мг/л, SiO2 (только в
межмерзлотных водах) – 12–20 мг/л.

Относительно водоносная зона трещиноватости и выветривания верх-
неюрских терригенных пород сложена песчаниками, конгломератами, алев-
ролитами и каменными углями депской и беркакитской свит. За счет
экзотермических реакций при окислении углей формируются талики,
которые обеспечивают поступление подмерзлотных и межмерзлотных
вод в верхние горизонты, где они изливаются в виде малодебитных нис-
ходящих родников. Состав вод хлорид-гидрокарбонатный кальций-нат-
риевый, магний-кальций-натриевый с минерализацией 14–130 мг/л, кис-
лой реакцией (рН = 5–5,8).

Относительно водоносная зона трещиноватости верхнетриасовых–
юрских терригенных пород сложена песчаниками, алевролитами, конгло-
мератами, известняками, туффитами и каменными углями Депского рай-
она и сагаянской толщи (Буреинская провинция). Коэффициенты филь-
трации трещиноватых пород 0,09–0,12 м/сут. Дебиты родников менее
1 л/с, скважин при самоизливе – 0,1–13,3 л/с. Воды безнапорные и на-
порные, с напором не более 50 м. По составу воды гидрокарбонатные
кальций-натриевые, кальций-магниевые, натриевые. Воды ультрапрес-
ные  и  пресные  (минерализация  40–380 мг/л),  мягкие  (жесткость 1–
7 мг-экв/л), слабокислые до нейтральных (рН = 6,1–6,9). Содержание
свободной СО2 – 10–20 мг/л, SiO2 – 8–15 мг/л.

Относительно водоносная зона трещиноватости каменноугольных –
среднеюрских терригенно-вулканогенных пород сложена метапесчаниками,
филлитами, сланцами и известняками Селемджино-Джагдинского рай-
она Янкано-Джагдинской области. Водоносные зоны трассируются нис-
ходящими источниками с дебитами 0,2–2 л/с. Воды источников гидро-
карбонатные, хлорид-гидрокарбонатные, над зелеными сланцами – суль-
фат-гидрокарбонатные с переменным содержанием катионов кальция,
магния и натрия. Они ультрапресные и пресные (минерализация 20–
300 мг/л), очень мягкие (жесткость 0,15–1,14 мг-экв/л), с реакцией от
слабокислой до слабощелочной (рН = 6–7,5). Содержание свободной
СО2 – 6,6–26,4 мг/л, SiO2 – 6–16 мг/л, окисляемость – 4–10 мгО2/л.

Относительно водоносная зона трещиноватости позднекаменноуголь-
ных–раннепермских интрузивных пород охватывает Южно-Тукурингрский
район Янкано-Джагдинской области и сложена габбро, диоритами, пла-
гиогранитами и гипербазитами пиканского, урушинского и злато-
устовского интрузивных комплексов. Коэффициент фильтрации пород
меняется от 0,01 до 3,1 м/сут. Дебиты нисходящих родников 0,01–
2,5 л/с. Вода гидрокарбонатная натриевая, кальций-магниевая или с пе-
ременным количеством катионов кальция, магния и натрия. Постоянна
примесь сульфат-иона, преобладающего над хлор-ионом. Воды ультра-
пресные до пресных (минерализация 30–200 мг/л), очень мягкие (жест-
кость 1,09 мг-экв/л), кислые до слабокислых (рН = 5,7–6,5). Содержа-
ние свободной СО2 – 6,7–25 мг/л, SiO2 – 8–15 мг/л.

Относительно водоносная зона трещиноватости девонских–нижнеперм-
ских терригенных пород приурочена к песчаникам и алевролитам, часто
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известковистым, и известнякам свит и толщ соответствующего возраста
в пределах Мамыно-Хинганской области Буреинской провинции. Отло-
жения этого возраста практически безводны. Разгрузка малодебитных
родников, как правило, происходит в виде пластовых выходов в пони-
жениях рельефа и обусловливает заболоченность. Воды гидрокарбонат-
ные кальциевые, пресные и ультрапресные (минерализация 30–
150 мг/л), мягкие и очень мягкие (жесткость 0,48–2,53 мг-экв/л), слабо-
кислые (рН = 6,2–6,6). Содержание свободной СО2 – 8,8–30,8 мг/л.

Относительно водоносная зона трещиноватости силурийско-девонских
вулканогенно-осадочных пород охватывает терригенные и зеленые сланцы и
известняки Тукурингрского и Соктаханского районов Янкано-Джагдинс-
кой области. Преобладают сосредоточенные родники с гидрокарбонатны-
ми водами переменного натрий-магний-кальциевого катионного состава.
Воды ультрапресные и пресные (минерализация 35–200 мг/л), очень мяг-
кие и мягкие (жесткость 0,15–2,53 мг-экв/л), от слабокислых до слабоще-
лочных (рН = 5,9–7,5). Содержание свободной СО2 – 4,4–20 мг/л, SiO2 –
1,2–20,6 мг/л.

Относительно водоносный комплекс силурийских терригенных пород сло-
жен кварцевыми песчаниками и конгломератами, алевролитами и базаль-
тами мамынской свиты (Октябрьский район Мамыно-Хинганской облас-
ти). Воды надмерзлотные, гидрокарбонатные натрий-кальциевые с суль-
фатной жесткостью 1,6–66 мг-экв/л. Суточный водозабор колодцев 2 м3.

Относительно водоносная зона трещиноватости палеозойских магмати-
ческих пород Мамыно-Хинганской области сложена гранитами, сиенитами
и габбро кивилийского, суларинского, октябрьского, тырмо-буреинского
и харинского интрузивных комплексов и риолитами октябрьской и манегр-
ской толщ. Воды зоны используются для водоснабжения г. Шимановск,
поселков Широкий, Дорожный. Суточный водозабор колодцев – 3–5 м3.
Воды надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные изливаются в виде
нисходящих сосредоточенных родников с дебитами 0,1–0,8 л/с, реже пла-
стовых выходов. Дебиты скважин 0,06–1,6 л/с при понижениях уровня от
2 до 60 м. Воды бесцветные или слабо-желтоватые, без вкуса и запаха,
холодные (1–5 °С). По составу они гидрокарбонатные смешанного кати-
онного состава, натриевые, кальций-натриевые, пресные и ультрапресные
(минерализация 23–360 мг/л), мягкие (жесткость до 1,8 мг-экв/л), слабо-
кислые до нейтральных (рН = 6,1–6,9). Содержание (мг/л): SiO2 – до 18,
сульфат-ионов – 2–10, катионов железа – около 0,4.

Относительно водоносный комплекс венд-нижнекембрийских карбонат-
ных пород сложен известняками, доломитами и песчаниками чагоянс-
кой, сухарниковской свит и косматинской толщи. Выходы вод комплек-
са фиксируются частыми нисходящими родниками с дебитами около
0,01 л/с в обрывах рек. В пределах карбонатных пород развиты карсто-
вые полости и воронки до 10–30 м в поперечнике, которые встречаются
до глубины 40–50 м. Воды гидрокарбонатные кальциевые, магний-каль-
циевые.

Относительно водоносная зона трещиноватости раннепротерозойских
метаморфогенных пород отмечается в Гонжинском и Октябрьском райо-
нах Мамыно-Хинганской области и ограниченно в Чернышево-Стано-
вом районе Станово-Джугдырской области. Она сложена терригенными
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и зелеными сланцами и гнейсами гонжинской, гарьской, джелтулакской,
сугджарской, армийской и учурской серий. Воды разгружаются в виде
небольших безнапорных потоков и нисходящих малодебитных родни-
ков. Максимальный дебит скважин 40 м3/ч. Воды гидрокарбонатные, хло-
рид-гидрокарбонатные магний-кальциевые, натрий-магний-кальциевые,
пресные (минерализация 100–557 мг/л), преимущественно мягкие (жест-
кость до 3,7–4,6 мг-экв/л), слабокислые до нейтральных. В водах содер-
жатся (мг/л): SiO2 – до 18, сульфат-ион – до 20, ионы железа – до 1,2.
Их окисляемость – до 12 мгО2/л.

Относительно водоносная зона трещиноватости раннепротерозойских
интрузивных пород изучена слабо. Она охватывает граниты, сиениты и
гранодиориты бекетского, тукурингрского, позднестанового и верхнесу-
тамского интрузивных комплексов. Дебиты источников этой зоны пол-
ностью зависят от количества атмосферных осадков. Воды ультрапрес-
ные, сульфатные, хлорид-гидрокарбонат-сульфатные натриевые, калий-
натриевые, слабокислые (рН = 6,3–6,5). Содержание свободной СО2 –
3–11 мг/л.

Относительно водоносная зона трещиноватости архейских метамор-
фических и интрузивных пород широко развита в Байкало-Алданском ре-
гионе и ограниченно – в Мамыно-Хинганской области Буреинской про-
винции Амуро-Охотского региона. Воды надмерзлотные и межмерзлот-
ные, безнапорные, изливаются в виде нисходящих родников и пластовых
выходов с дебитами 0,05–2 л/с. За счет межмерзлотных вод происходит
водоснабжение пос. Береговой. Особенностью химизма вод является их
пестрый смешанный анионно-катионный состав. Преобладают сульфат-
но-гидрокарбонатные, хлорид-гидрокарбонатные воды с существенной
примесью соответственно анионов хлора и сульфата, кальций-магние-
вые, магний-кальциевые, реже – натриевые и натрий-кальциевые. Воды
преимущественно ультрапресные (минерализация 8–70 мг/л), очень мяг-
кие. Надмерзлотные воды слабокислые до нейтральных, межмерзлот-
ные – слабощелочные (рН = 7,5–8). Содержание свободной СО2 – 2,6–
44 мг/л. Окисляемость – 4–8 мгО2/л.

Относительно водоупорный комплекс докембрийских интрузивных по-
род сложен габброидами и гипербазитами хорогочинского, лучинского,
кергелийского, майско-джанинского, идюмо-тырканского, амурского,
брянтинского, верхнеундытканского, верхнесутамского, лучанского и
депского интрузивных комплексов. В пределах этих комплексов родни-
ки не наблюдаются, но они встречены по контурам интрузивных масси-
вов на контактах с другими породами, где имеют дебиты 0,6–0,7 л/с.
Температура воды 0,5 °С. Воды хлорид-сульфатные, хлорид-карбонат-
ные кальций-магниевые, железисто-кальций-магниевые.

Большое значение для формирования, накопления и разгрузки под-
земных вод площади играют разрывные структуры, как древнего заложе-
ния, так и новейшие.

Водоносные разломы древнего заложения. Наиболее значимыми из этих
структур являются Становой, Северо-Тукурингрский и Южно-Тукурингр-
ский разломы, которые трассируются водопроницаемыми зонами диаф-
торитов и тектонитов шириной до нескольких километров и разграни-
чивают Алдано-Становую, Амуро-Охотскую и Буреинскую провинции.
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Становой  разлом  контролируется наледями и наледными доли-
нами. Протяженность наиболее крупных наледей (долины рек Авгенкур,
Аюмкан, Луча и др.) достигает 2–2,5 км. Расходы питающих наледи ис-
точников 2–9 л/с.

Северо -Тукурингрский  разлом  трассируется цепью рассеян-
ных родников с водообильностью 1–1,5 л/с и сквозными подрусловы-
ми таликами на участках речных долин, пересекающих разрывное нару-
шение. В зимний период в местах разгрузки вод образуются наледи.
В участках  развития  наледей  минерализация  вод  возрастает  до  100–
330 мг/л за счет вымораживания солей и увеличения содержания гидро-
карбонат-иона до 97–190 мг/л. Воды межпластовые напорные, с напо-
ром 92–182 м. Они прозрачные, пресные, без запаха, холодные (11–12 °С),
но значительно теплее вод перекрывающих и вмещающих тектониты ком-
плексов.  Содержание  свободной  СО2 – до  10–26,4 мг/л,  SiO2 – 14–
26 мг/л. Реакция – от нейтральной до слабощелочной. Воды относятся к
гидрокарбонатно-сульфатным кальциевым, кальциево-натриево-магни-
евым, от жестких до очень мягких (жесткость 0,78–7,9 мг-экв/л). Содер-
жание СО2 – до 26,4 мг/л, SiO2 – до 26 мг/л. Окисляемость – 2,8–
5 мгО2/л.

Южно -Тукурин гр ский  ра з лом  трассируется цепью нисхо-
дящих родников с малыми дебитами (0,06–0,17 л/с), зимой образующих
наледи. Глубина обводненных пород достигает 150 м. Температура
вод  родников,  изливающихся  в  зоне  разлома,  возрастает до 5–5,5 °С
при температуре вод с менее глубокой циркуляцией 0,5–2 °С. Воды тре-
щинно-жильные, прозрачные, пресные и ультрапресные, кислые и ней-
тральные.

Новейшие водоносные разломы, подновляющие в четвертичное время
разломы более древнего заложения, имеют субмеридиональное и севе-
ро-восточное простирание. Они фиксируются сериями открытых тре-
щин, способствующих циркуляции вод. В связи с этим возрастают ко-
эффициенты фильтрации вмещающих пород. Трещинно-жильные воды
новейших разломов изливаются в виде цепочек нисходящих сосредото-
ченных и рассеянных родников с повышенными дебитами (5–20 л/с).
В гидрокарбонатных водах появляется значительная примесь сульфат-
иона до превращения их в гидрокарбонатно-сульфатные с повышенной
(180–500 мг/л) минерализацией. Температура воды повышается до 5 °С.
Меридиональные новейшие разломы в западной части Верхнезейской
впадины (долины рек Темна, Сирик, Дуткан и др.) фиксируются появ-
лением опалесцирующих вод с запахом сероводорода. В долине р. Темна
воды приобретают солоноватый вкус, воды остальных источников – без
цвета и вкуса. Они слабокислые (рН = 6,2–6,8), содержание свободной
СО2 – 22 мг/л, SiO2 – 12 мг/л.



ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Для оценки эколого-геологической обстановки территории листа ис-
пользованы геологические материалы предшественников и данные эко-
лого-геологических исследований масштаба 1 : 1 000 000 [176].

На жизнеобеспечение человека, существование животного и расти-
тельного мира площади воздействует сложный комплекс факторов, как
природных, так и обусловленных производственной деятельностью пред-
приятий.

Природные геологические факторы. Климатические  факторы.
Одним из основных климатообразующих факторов является солнечная
радиация. По общей продолжительности солнечного сияния – 1900–
2580 ч/год – территория уступает только Забайкалью. Положительный
баланс солнечной радиации удерживается с марта по октябрь. Климат
площади формируется под воздействием циклонической деятельности
на сочленении Азиатского материка и акваторий Тихого и Северного
Ледовитого океанов. Азиатские антициклоны с частыми вторжениями
арктического воздуха обеспечивают сухую холодную зиму со средними
температурами января от минус 30 до минус 35 °С и незначительным по
мощности снежным покровом, не защищающим почву от сезонной мерз-
лоты. В летний период на регион существенное влияние оказывают се-
веротихоокеанские антициклоны и южноазиатские циклоны. Под влия-
нием последних после продолжительных дождей создается паводковая
ситуация на водотоках. На крупных реках – Амур, Зея, Селемджа –
возможны катастрофические наводнения с подъемом уровня рек на 6–
8 м и разрушением прибрежных населенных пунктов. Так, паводок 1928 г.
практически полностью разрушил г. Зея, 1958 г. – большинство сел вдоль
р. Амур. Значительные паводки отмечались в 1972, 1984, 2003 гг. Плоти-
на Зейской ГЭС регулирует сток верхней части р. Зея, но все же опас-
ность наводнения на р. Зея сохраняется из-за ее большого водосбора.
В горных районах, где расположены поселки золотодобытчиков и про-
ходит трасса БАМ, уровень даже небольших ручьев, протекающих в ка-
ньонах, поднимается на 2–3 м. При этом повреждаются автомобильные
дороги и железнодорожные насыпи. Иногда наблюдаются селевые пото-
ки. Так, в 1991 г. сель парализовал движение по автотрассе Зея–Снеж-
ногорский, разрушив мост через р. Алленга. Весенние паводки незначи-
тельны с ледовыми заторами на р. Амур. Вегетационный период с тем-
пературой воздуха выше 5 °С составляет 155–138 дней, что позволяет
выращивать в центральных и южных равнинных районах большинство
сельскохозяйственных культур, однако особенности климата обусловли-
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вают отнесение территории к зоне рискованного земледелия. В север-
ных районах в отдельные годы заморозки возможны на протяжении все-
го лета. Суровость и длительность зимы (отопительный сезон – 220–260
дней в году) учитывается при проектировании различных сооружений.

Экзогенные  факторы. Существенную роль в формировании кли-
мата играет рельеф. В пределах горных хребтов зима и лето значительно
холоднее, чем в равнинных юго-западных районах. В горных районах
обычна температурная инверсия: холодный воздух вытесняет теплый при
стекании со склонов в межгорные долины и котловины. Здесь часты
затяжные туманы.

Вся территория расположена в зоне многолетней мерзлоты. Мощ-
ность ее увеличивается от 6 м на юге до 100 м и более – на севере. Летом
верхний слой мерзлых грунтов оттаивает на глубину 0,2–2,5 м в зависи-
мости от местных условий. Оттаивающий (деятельный) слой летом сильно
насыщается влагой, что приводит к заболачиванию площади и образова-
нию марей. Неоттаявший слой мерзлоты препятствует проникновению
вглубь дождевых осадков, что приводит к переувлажнению деятельного
слоя и усугублению паводковой ситуации. Для районов с мерзлыми грун-
тами характерны такие явления, как бугры пучения, термокарсты, грунто-
вые и речные наледи. Они мешают хозяйственной деятельности челове-
ка, в том числе сельскохозяйственным и геологоразведочным работам.
Часто нарушаются наледями и буграми пучения автодорога, связываю-
щая пос. Стойба и Февральск с областным центром, а также насыпь
трассы БАМ. Термокарстовые озера размером до 10–20 га часто встреча-
ются на Верхнезейской равнине и в междуречье Селемджа–Нора.

Русловая эрозия рек Амур и Зея разрушает берега в участках вреза-
ния русел рек в коренное ложе, угрожает прибрежным селам. В равнин-
ных и низкогорных участках рек Зея и Селемджа повсеместно развита
боковая эрозия, выражающаяся в подмыве и разрушении береговой ли-
нии, сложенной преимущественно рыхлыми кайнозойскими осадками.
В паводковый период она может разрушить большинство сел, располо-
женных вдоль рек.

В пределах Амуро-Зейской и Верхнезейской равнин, сложенных пес-
чано-галечным, супесчано-суглинистым материалом, под воздействием
дождевых и склоновых талых вод образуются овраги. Наиболее густая
сеть активно развивающихся оврагов наблюдается в Амуро-Зейском меж-
дуречье.

На площадях развития известняков (окрестности поселков Чагоян,
Октябрьский, Смирновка и др.) развиты береговые карстовые пещеры
глубиной не более 20 м, карстово-суффозионные воронки. Опасности
для населения они не представляют.

Слабая минерализация поверхностных питьевых вод с отсутствием в
них йода и фтора создает повышенный риск заболеваний зубов и щито-
видной железы. Район опасен по заболеванию клещевым энцефалитом.

Эндогенные  факторы. Территория листа подвержена современ-
ному воздыманию  блоков земной коры с различной скоростью (10–
25 мм/год), сопровождающемуся сейсмической активностью от 5 до 8 бал-
лов. Большая часть населенных пунктов расположена в зонах 5–6-балль-
ных землетрясений. Разгрузка очагов землетрясений здесь происходит в
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виде спорадических толчков с магнитудой 2–3 балла, не опасных для
человека. Крайне опасно положение г. Зея и ст. Огорон, находящихся
на сочленении разнонаправленных новейших разломов в зоне 7–8-бал-
льных землетрясений, в результате которых могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации (разрушение зданий, крушение поездов и т. д.), вплоть
до катастрофических – при прорыве плотины Зейской ГЭС. Землетря-
сения с магнитудой 3–4 балла ощущаются в г. Зея в среднем каждые
15 лет (1974, 1991, 2004 гг.). В 1911 г. здесь произошло землетрясение
интенсивностью в эпицентре 6–7 баллов. В 1972 г. в западной части
площади произошло Гилюйское землетрясение с интенсивностью 8 бал-
лов. Пятибалльный эффект отмечался в г. Зея [85].

На площади листа известны два потухших плиоцен-четвертичных
вулкана: Окононский и Быссинский. Последний раз они извергались не
позднее позднего неоплейстоцена и в настоящее время опасности не
представляют.

Эколого - г еохимическая  обстановка. Природная геохими-
ческая обстановка площади преимущественно благоприятная. Природ-
ные, преимущественно точечные, аномалии урана и тория с интенсив-
ностью гамма-излучения 50–100 мкР/ч и более расположены в бассей-
нах рек Гилюй и Унаха. Здесь же известны проявления радиоактивного
сырья. Данные аномалии имеют преимущественно ториевую природу.

Оценка суммарного загрязнения или повышенных концентраций эле-
ментов I–III класса опасности в донных отложениях проводилась при
геолого-экологических исследованиях масштаба 1 : 1 000 000 [176]. Вы-
делены донные потоки рассеяния по суммарному коэффициенту загряз-
нения (Zc). Основная масса водотоков имеет допустимую и умеренно
опасную степени концентрации этих элементов. Чрезвычайно опасная
степень концентрации установлена в двух местах:

– р. Улагач, левый приток р. Тыгда (Zc = 144). Высокие коэффици-
енты концентрации (Kc) имеют As (113), Ba (19). В непосредственной
близости находится Покровское золоторудное месторождение. По водо-
токам ведется отработка россыпных месторождений золота;

– р. Лев. Кучулым (Zc = 820). Высокие значения Kc имеют Ag (800),
Ba (13). Природа столь высокого содержания серебра не выяснена. Тех-
ногенное загрязнение сомнительно. Здесь же фиксируется ореол чрез-
вычайно опасной степени концентрации этих элементов в породах ли-
тогенной основы, находящийся вне выделяемых минерагенических зон.
В литогенной основе чрезвычайно опасные концентрации элементов
I–III класса опасности установлены также в следующих местах:

– бассейн р. Ниж. Стойба с р. Селемджа (Zc = 42-65): As, Ba, Be;
– верховья рек Ига и Янсай (Zc = 44–64): Ag, Ba, Be, As;
– бассейны рек Тыгда, Улунга, Арби: (Zc = 36–49): As, Ba, Be;
– верховья р. Десс (правый приток р. Брянта) (Zc = 101): As, Pb, Ba,

Be, Ag, Zn.
Все ореолы пространственно совпадают с известными рудными уз-

лами. Повышенное содержание в почве и воде Ba при пониженном Ca
стимулирует развитие болезней суставов.

Руды ряда проявлений и Ланского месторождения приурочены к уча-
сткам новейшего подновления субширотных разломов. Аналогичная
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минерализация установлена разведочными работами в истоках р. Брян-
та (Брянтинское вулканическое поле). Среди геолого-промышленных
типов руд выделяются кварц-диккитовый, карбонатный, лиственитовый.
В аллювиальных осадках присутствуют шлиховые ореолы киновари. Со-
держания ртути – 0,01–0,5 %.

Радиогенные и ртутные природные очаги загрязнения совпадают с
районами золотодобычи и оказывают негативное воздействие на здоро-
вье работников золотодобывающих компаний.

Техногенные факторы. Районы традиционной золотодобычи и окрест-
ности приисковых поселков (Октябрьский, Кировский и др.) подверг-
лись интенсивному загрязнению металлической ртутью. Это связано со
спецификой применявшейся до 1990 г. технологии извлечения золота
путем его амальгамации. При этом практически не исследовались пути
ее миграции, аккумуляции и преобразования в анаэробных условиях в
органические соединения (метил–ртуть), а также воздействие на здоро-
вье местного населения. Так, крупнообъемное опробование отвалов гид-
равлической добычи возле бывшего прииска «Апрельский» показало уро-
вень загрязнения ртутью – до 10 ПДК (2000 мг/кг). В районе прииска
«Октябрьский» содержание ртути в отвалах отработок 1930–1970 гг. дос-
тигает 10 000 мг/кг (до 50 ПДК). Отработанные россыпи золота загряз-
нены ртутью на большую глубину [176]. В настоящее время преобладают
безртутные технологии извлечения металла. Однако постоянно вовлека-
ются в повторную эксплуатацию отвалы отработок, которые ранее были
загрязнены металлической ртутью. Это приводит к активизации захоро-
ненной ртути, интенсификации ее механической миграции и расшире-
нию ореолов ртутного загрязнения вниз по течению рек. При совмеще-
нии природных и техногенных ореолов ртути усугубляется негативное
воздействие паров этого металла на здоровье человека. В Зейском и
Шимановском районах, где сосредоточены участки старательских отра-
боток, смертность от новообразований выше, чем в среднем по Амурс-
кой области [176]. Кроме того, не изучено влияние на здоровье населе-
ния г. Зея употребления в пищу рыбы, вылавливаемой в Зейском водо-
хранилище ниже устья р. Гилюй. Данная река с ее притоками отличается
высокими концентрациями техногенной ртути в донных отложениях.

Покровское золоторудное месторождение, расположенное в 10 км
от железнодорожной ст. Тыгда, отрабатывается методом кучного выще-
лачивания золота цианидами. По данным горно-экологического мони-
торинга [186], степень загрязнения подземных вод цианидами не превы-
шает допустимую. Добыча руды сопровождается скважинным водоотли-
вом, что привело к формированию глубокой депрессионной воронки,
достигающей участка кучного выщелачивания. Гидрохимический режим
подземных вод испытывает изменения, максимальные для относительно
слабоводоносной зоны трещиноватости верхнетриасовых–юрских пород.
Установлено загрязнение подземных вод нефтепродуктами, свинцом,
алюминием, фенолами от допустимого до чрезвычайно опасного. Мест-
ный фон содержания элементов в почвах характеризуется повышенны-
ми (в пределах допустимого) содержаниями рудогенных элементов: Ag,
As, Zn, Pb, Cu, Ni, Mn, Bi. Атмогеохимические исследования (отбор
проб снега и воздуха) показывают наличие элементов-загрязнителей воз-
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духа (редкоземельных и рудогенных) в пределах норм, установленных
для воздуха рабочей зоны. На месторождении работает золотообогати-
тельная фабрика, для которой ведется тщательный экологический мо-
ниторинг. Для ст. Тыгда Покровский рудник экологической опасности
не представляет.

В Зейском водохранилище содержание и сток органического вещества
превышает ПДК в несколько раз [97]. Доля загрязнения от древесины, не
вырубленной при затоплении ложа водохранилища, составляет 3–5 %. Среди
органики преобладает торф из болот зоны затопления, а также попадаю-
щий в водохранилище при волновой абразии его берегов. В устье р. Гилюй
отмечаются ледовые заторы высотой 12–14 м, при этом уничтожаются
лесные  прибрежные  массивы  Зейского  заповедника. За время работы
Зейской ГЭС из водохранилища в нижний бьеф поступило 22 млн т орга-
нических веществ. Воды водохранилища содержат 2,1 млн т  органики. Сток
фенолов за 25 лет работы ГЭС составил 5 тыс. т. Загрязнение водохрани-
лища органикой препятствует периодическим попыткам разведения в нем
рыб чистых водоемов (омуля, пеляди, муксуна). В то же время происходит
частичная самоочистка водохранилища путем выноса плавника и плаваю-
щих торфяных полей на его берега.

По территории листа проходят две железнодорожные магистрали:
Транссибирская и Байкало-Амурская. Имеется ряд автодорог област-
ного значения, преимущественно с грунтовым покрытием. Основная
часть грузоперевозок приходится на Транссибирскую железную до-
рогу и федеральную автотрассу «Амур» (Чита–Хабаровск), идущую
вдоль нее. Вдоль этих магистралей выявлено сильное загрязнение
экосферы, прежде всего углеводородами, свинцом, цинком, кадми-
ем, сернистыми соединениями, бензапиреном. В полосе шириной 2 км
вдоль автотрассы «Амур» на листьях деревьев летом лежит толстый
слой пыли, часты очаги кислотных ожогов травы и листвы, выгорев-
шие участки леса. Повышен шумовой фон. Вследствие этих причин в
придорожных поселках, а также в г. Шимановск  повышена относи-
тельно среднего показателя по области заболеваемость туберкулезом
и сердечно-сосудистыми заболеваниями [176]. В полосе БАМ и обла-
стных автодорог, где грузопоток незначителен, экологическая обста-
новка близка к допустимой. Здесь практически отсутствует захлам-
ленность железнодорожного полотна бытовыми отходами из пасса-
жирских поездов. На Транссибе она значительна.

Реки Амур и Зея загрязнены ртутью, органикой и свинцом. В местах
базирования старательских артелей, а также вдоль автодорог часто про-
исходит пролив нефтепродуктов на почву, что приводит к ее загрязне-
нию и уничтожению растительности, иногда уникальной. Нефтепродук-
ты, попадая в водотоки, пагубно влияют на ихтиофауну. Зарыбленность
рек и ручьев за последние 30 лет уменьшилась в несколько раз.

Крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду оказы-
вает совместное складирование твердых бытовых и промышленных от-
ходов, а также минеральных удобрений и ядохимикатов. Так, в г. Шима-
новск содержание пестицидов в почве достигает 50 ПДК, фенолов и уг-
леводородов – до 30 ПДК. Остро стоит проблема утилизации и
захоронения токсичных отходов жизнедеятельности. Обычны несанкци-



онированные свалки. Мусор, в том числе автопокрышки, пластиковые
изделия и т. д., в лучшем случае сжигается с выделением в атмосферу
элементов I–III классов опасности: Pb, метан, Cd и др. В худшем случае
эти токсичные вещества заражают почву и ближайшие водотоки с пол-
ным уничтожением в них живых организмов.

До конца не изучено влияние на территорию космодрома «Свобод-
ный», который расположен южнее. Отделяемые части запускаемых с него
ракет падают в Зейском районе. Возможно нарушение природной среды
в зоне строительства нефтепровода «Тайшет–Находка», который прой-
дет по площади листа.

В целом, учитывая слабую заселенность территории, экологическая
обстановка на большей ее части благоприятная или удовлетворительная.
Напряженная обстановка определяется в районах традиционной золото-
добычи: Октябрьский и Дамбукинский золотороссыпные узлы, окрест-
ности пос. Стойба – из-за высокого техногенного загрязнения ртутью.
Аналогичная обстановка сохраняется в полосе, прилегающей к Трансси-
бирской железнодорожной магистрали автодороги «Амур», из-за сово-
купности техногенных опасностей. Кризисной, несмотря на результаты
мониторинга, является обстановка вблизи Покровского рудника (сум-
марное  воздействие  вероятного  загрязнения  цианидами,  техногенной
ртутью в долинах окрестных ручьев, рудогенными элементами I–III класса
опасности). Кризисная обстановка в г. Шимановск обусловлена высо-
кой загрязненностью (более 50 ПДК) пестицидами и нефтепродуктами
и расположением города на главных транспортных магистралях. В мало-
населенных районах Дамбукинского золотороссыпного узла, где распо-
ложены участки старых отработок россыпей золота, загрязненные тех-
ногенной ртутью и совмещенные с высокой (более 32 ПДК) природной
радиоактивностью, экологическая обстановка также является кризисной.

В регионе ведется систематический экологический мониторинг пе-
речисленных факторов, угрожающих человеку и природной среде. От-
слеживаются нарушения экологической среды при геологоразведочных
и добывающих работах. Ведется мониторинг водной среды в реках Амур
и Зея, а также в Зейском водохранилище.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Со времени составления Госгеолкарты-1000/2 на территории листа
N-52 были проведены значительные объемы ГСР-50 и ГДП-200, темати-
ческие работы разной направленности, поисковые, поисково-оценоч-
ные и разведочные работы (в основном на золото). Полученные матери-
алы позволили переинтерпретировать имеющиеся данные и по-новому
взглянуть на многие геологические проблемы территории района. Пред-
лагаемый комплект Госгеолкарты-1000/3 во многом отличается от комп-
лекта предшествующего издания. Основные отличия сводятся к сле-
дующему.

– Описание геологического строения района, в соответствии с требо-
ваниями Инструкции…. [50], произведено на основании уточненной схе-
мы геолого-структурного районирования. В пределах Алдано-Станового
щита и Буреинского массива в качестве основных элементов районирова-
ния выделены блоки, в складчатых областях – структурно-формационные
зоны, разделенные на подзоны (иногда – на стратиграфические районы),
преимущественно магматические орогенные образования мезозоя объеди-
нены в вулкано-плутонические зоны, терригенные орогенные образова-
ния мезозоя и кайнозоя описываются на уровне впадин и прогибов.

– Более полно изучен состав метаморфических серий алдания. Уточ-
нены состав и мощность разрезов и РТ-условия формирования поздне-
архейских иликанской, купуринской и усть-гилюйской серий.

– Существенно уточнено расчленение магматических образований
докембрия на интрузивные комплексы. Впервые в пределах территории
листа на Алдано-Становом щите выделен и описан кунманьенский дай-
ковый комплекс. Выделены раннеархейские перидотит-габбровые кер-
гелийский и хорогочинский комплексы, дамбукино-ларбинский эндер-
битовый комплекс раннего архея.

– Возраст джелонской свиты ограничен средней–поздней юрой. Бо-
лее точно обоснован возраст боконской свиты (первая половина неоко-
ма). Формирование этой свиты начинается на границе юры и мела.

– Уточнено расчленение осадочно-вулканогенных меловых отложе-
ний, скоррелированы их разрезы.

– Уточнены разрезы кайнозойских отложений Верхнезейской впа-
дины и Амуро-Зейской группы впадин.

– В соответствии с Легендой ДВСЛ [209] расчленены интрузивные
образования палеозоя и мезозоя.

– В тектонике района выделены: древние платформы – Сибирская
платформа и Буреинский массив; альпийская платформа (комплекс ос-
нования – Амурская складчатая область; главный орогенный комплекс –

233



234

вулканические прогибы и впадины, интрузивные массивы Становой,
Удско-Куйдусунской, Зейско-Амурской и Восточно-Буреинской вулка-
но-плутонических зон; эпиплатформенный орогенный комплекс – впа-
дины и базальтовые поля Восточно-Азиатского рифтового пояса; крае-
вые системы. Выделены структурные этажи, крупнейшие складчатые
ансамбли и дизъюнктивы.

– На карте полезных ископаемых показаны все месторождения и
проявления рудных и нерудных полезных ископаемых, наиболее важ-
ные шлиховые и геохимические ореолы рассеяния.

– В тексте объяснительной записки охарактеризованы наиболее инте-
ресные месторождения и проявления золота, каменного угля, цветных
металлов, железа, титана с сопутствующими ванадием и платиноидами,
поделочных камней, строительных материалов.

– Впервые составлена прогнозно-металлогеническая карта на фор-
мационной основе. Оценены прогнозные ресурсы ряда полезных иско-
паемых, в том числе золота (рудного и россыпного), серебра, меди, ни-
келя, платины и кобальта, что позволяет увеличить ресурсный потенци-
ал страны на эти виды минерального сырья.

– Впервые приведена эколого-геологическая характеристика терри-
тории.

– Составлены базы данных: палеонтологическая, палинологическая,
полезных ископаемых, радиогеохронологических датировок, петрохими-
ческих данных, памятников природы и др., а также база метаданных.

Вместе с тем многие вопросы геологии территории листа так и не
получили однозначного решения.

– По-прежнему остается слабо обоснованным возраст метаморфи-
ческих, ультраметаморфических, метасоматических и интрузивных ком-
плексов докембрия Алдано-Станового щита: датировки современными
методами, признаваемые надежными, единичны; для докембрийских
образований Буреинского массива современные радиологические дати-
ровки вовсе отсутствуют.

– Недостаточно изучены и отражены на геологической карте мор-
фология, внутреннее строение и фазовый состав магматических тел многих
плутонических комплексов докембрия.

– Остается нерешенным вопрос о надежности схемы расчленения и
возрасте палеозойских отложений Янкано-Джагдинской СФЗ.

– Мало надежных изотопных датировок ранне- и позднемеловых ин-
трузивных комплексов, для многих массивов они вообще отсутствуют.
Имеющиеся единичные датировки для некоторых массивов не уклады-
ваются в современные схемы корреляции интрузивных комплексов.

– Не получил окончательного решения вопрос о возможности обна-
ружения на территории листа большеобъемных золоторудных месторож-
дений в «черносланцевых» толщах.

Для решения перечисленных и множества других проблем необходимо
проведение геологосъемочных работ масштаба 1 : 200 000 (с сопутствую-
щими поисками) в пределах Алдано-Станового щита, Амуро-Охотской СС
(в Унья-Бомском РРУ) и Буреинского массива (в Октябрьском и Майском
РРУ).
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Оценка прогнозных ресурсов минерагенических подразделений (В. В. Домчак,

№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

     

1  Сутамский – 
0.1 Fe/AR  Fe 

2 Тыркано-Учурская – 
1 TR, R, U/AR–PR    

3  Эльгинский – 
0.2 УК/J 

 УК 

Cu 

Ni 
Co 

4 Кун-Маньенская – 
2 Ni, Cu, Pt/PR  Туксани-Кукурский –  

2.0.1 Ni ,Cu, Pt 

Pt 

 Ti 
 Ni 

 Fe 
 Co 

 Auкор 

 Auрос 

 Pt 

5 
Брянтино- 

Сугджарская – 
3 Ti, Ni, Fe, Pt/AR, PR 

 

Среднебрянтинский – 
3.0.1 Ti, Ni, Fe, Pt 

Апатиты 

  Cu Северо-Становая – 
4 Au, Ag, Mo/PR, MZ   Pb 

   Zn 

   Pb + Zn 

   Mo 
   Auкор 

   Auрос 

6 

   Ag 
 Cu 
 Pb + Zn 

 Mo 

 Auкор 

 Auрос 

7 

 

Сутамо- 
Брянтинский – 
4.1 Au, Ag, Mo 

 
 

Ag 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

 1989 г.; А. И. Лобов, 1996 г.; В. П. Капанин, 1998 г.; А. А. Федоренко, 2003 г.) 

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

    

 2300 млн т P2 – 737; P3 – 1402 0,93 

 1700  н/о  

 240 млн т н/о  

 тыс. т P3 – 150** 0,126 

 тыс. т P3 – 500** 0,4 
 тыс. т P3 – 20** 0,016 

 

1250 

т P3 – 50** 0,04 

 млн т P3 – 100 0,055 
 тыс. т P3 – 400 0,222 

 млн т P3 – 100 0,055 
 тыс. т P3 – 30 0,016 

 т P3 – 20 0,011 
 т Р1 – 0,416; P2 – 0,052 0,003 

 т P3 – 50 0,027 
 

1700 

млн т P3 – 17 0,009 

 тыс. т Р1 – 8,8; P2 – 60; P3 – 110 0,007 

 тыс. т P2 – 14 0,005 
 тыс. т P2 – 66; P3 –310 0,015 

 тыс. т P3 – 1490 0,059 

 тыс. т P2 – 588; P3 – 430 0,04 
 т Р1 – 9,5 ; P2 – 108; P3 – 466 0,023 

 т Р1 –  5,78; P2 – 2,939; P3 – 4,33 0,0005 

 

25 200 

т P2 – 1403; P3 – 7763 0,363 
 тыс. т Р1 – 8,8; P3 – 70 0,006 
 тыс. т P3 –530 0,043 

 тыс. т P2 – 174; P3 – 224 0,032 

 т P2 – 50; P3 – 209 0,022 
 т Р1 – 4,706; P2 – 2,343; 

P3 – 3,839 0,0009 

 

12 200 

т P2 – 1034; P3 – 5114 0,504 
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№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

     

   Cu 

8   Mo 
   Auкор 

   

Верхнесутамский – 
4.1.1 Au, Mo 

Auрос 

9   Mo 

   Auкор 

   Auрос 

   

Джелиндинский – 
4.1.2 Au, Ag, Mo 

Ag 
10   Auкор 

   
Сутамский – 
4.1.3 Au, Hg Auрос 

11   Pb + Zn 

   Auкор 

   Auрос 

   

Десский –  4.1.4 Au, Ag 

Ag 

12   Cu 

   Mo 
   Auкор 

   Auрос 

   

Верхнебрянтинский – 
4.1.5 Au, Ag, Mo 

Ag 

13   Mo 

   Auкор 
   

Усмун-Нуямский – 
4.1.6 Mo, Au 

Ag 

14   Mo 
   

Усмунский – 
4.1.7 Mo, Au Auкор 

15  Cu 

  

Токско- 
Алгаминский – 
4.2 Au, Mo, Ag Pb + Zn 

   Mo 
   Auкор 

   Auрос 
   

 

Ag 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

     

 тыс. т P3 – 70 0,046 

 тыс. т P3 – 15 0,01 
 т P2 – 23; P3 – 50 0,048 

 

1500 

т Р1 – 0,936; P2 – 1,146; P3 – 0,947 0,002 
 тыс. т P3 – 100 0,066 

 т P3 – 30 0,02 

 т Р1 – 2,695; P2 – 0,26; P3–1,792 0,0031 
 

1500 

т P2 – 60 0,04 
 т P3 – 20 0,022 

 900 
т 

Р1 –0,119; 
P2 –0,52; 
P3 –0,87 

0,0016 

 тыс. т P3 –530 0,883 

 т P2 – 6; P3 – 12 0,02 
 т P3 –0,230 0,0004 

 

600 

т P2 – 728; 
P3 – 600 2,213 

 тыс. т P1 – 8,8 0,029 

 тыс. т P3 – 54 0,18 
 т P2 – 21; P3 – 60 0,27 

 т Р1 – 0,956; 
P 2 – 0,417 0,0046 

 

300 

т P2 –246; 
P3 – 3000 10,82 

 тыс. т P3 – 55 0,046 

 т P3 – 9 0,007 
 

1200 

т P3 – 480 0,4 

 тыс. т P2 –137 0,171 
 

800 
т P3 – 40 0,05 

 тыс. т P2 – 60 0,014 

 тыс. т P3 – 420 0,095 

 тыс. т P2 – 270 0,061 
 т P3 – 54 0,012 

 т Р1 – 0,654 0,0001 
 

4400 

т P3 – 216 0,049 
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№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

 

      

16   Сu  
   

Чакатай-Бадисский – 
4.2.1 Mo, Au Mo  

17   Pb + Zn  
   Auкор  
   Auрос  
   

Верхнетокский – 
4.2.2 Au, Ag 

Ag  
18   Pb + Zn  

   Mo  
   

Окононский – 
4.0.1 Au, Mo, Ag 

Auкор  

    Ag  

19   Pb  
   Zn  

   Mo  
   Auкор  

   Auрос  

   

Купури-Майский – 
4.0.2 Au, Mo, Ag 

Ag  

20    Cu  

   Унинский – 
4.0.3 Mo, U Zn  

    Mo  

    Auкор  

21  Pb + Zn  
 

Южно-Становая – 
5 Au, Ag, Mo/Mz  Mo  

   W  

   Auкор  
   Auрос  
   

 

Ag  

22   Auкор  

   

Верхнеджелтулин- 
ский – 5.0.1 Au, Ag, 

Mo Auрос 
 

23   Mo  
   Auкор  
   

Унахинский – 
5.0.2 Au, Ag, Mo Auрос  

24   Mo  
   Auкор  
   

Мульмугинский – 
5.0.3 Au, Ag, Mo 

Ag  
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

    

 тыс. т P2 – 60 0,04 
 

1500 
тыс. т P2 – 270 0,18 

 тыс. т P3 – 420 0,323 
 т P3 – 54 0,041 
 т Р1 – 0,654 0,0005 
 

1300 

т P3 – 216 0,166 
 тыс. т P3 – 540 0,556 

 тыс. т P3 – 22 0,023 
 

970 

т P2 – 13;  P3 – 11 0,025 

  т P2 – 260; P3 – 153 0,426 

 тыс. т P2 – 14 0,007 
 тыс. т P2 – 66 0,033 

 тыс. т P2 –144 ;  P3 – 152 0,148 
 т Р1– 9,5; P2– 45; P3–167 0,111 

 т Р1–0,42; P 2–0,596; P3–0,491 0,0008 

 

2000 

т P2 – 109; P3 – 2280 1,195 

 тыс. т P3 – 40 0,025 

 тыс. т P3 – 310 0,193 

 тыс. т P3 – 32 0,02 

 

1600 

т P3 – 13 0,008 

 тыс. т P3 – 230 0,015 
 тыс. т P2 – 49; P3 – 66 0,008 

 тыс. т P3 – 8 0,0005 

 т Р1 – 7; P2 – 147; P3 – 250 0,028 
 т Р1 – 8,718; P2 – 2,291; P3 – 0,051 0,0008 
 

15 100 

т P2 – 720; P3 – 560 0,085 

 т P2 – 14 0,053 

 530 
т Р1 – 0,776; P2 – 0,53; P3 – 0,051 0,003 

 тыс. т P2 – 15 0,006 
 т Р1 – 7; P2 – 10; P3 – 60 0,032 
 

2370 
т Р1 – 1,244; P2 – 1,064 0,001 

 тыс. т P2 – 8; P3 – 65 0,07 
 т P2 –  5;  P3 – 50 0,053 
 

1040 
т P2 – 50; P3 – 150 0,192 
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№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

     

25  Pb + Zn 

  
Сугджарский – 
5.1 Au, Ag, Mo Mo 

   W 
   Auкор 

   Auрос 

   

 

Ag 
26   Pb + Zn 

   Mo 
   Auкор 

   

Бомнакский – 
5.1.1 Au, Ag 

Ag 

27   Улягирский– 
5.1.2 Au, Ag Auкор 

  Mo 
28 

  
Бомнак-Улягирский – 

5.1.3 Au, Ag, Mo W 

    Auкор 
    Ag 

29   Кинляндякский – 
5.0.4 Au 

Auрос 

30 Сивакано-Чогарская –   Fe 

 6 Fe,Ti/AR   Cu 
    Mo 

    Auкор 

    Ag 
31  Сиваканский – 6.1 Fe  Fe 

32  Чогарский – 
6.2 Fe, Ti, ap   

33  
Чогаро- 

Удыхинский – 
6.3 Au, Ag, Mo 

 Au 

34   Cu 
   

Верхнеаргинский – 
6.0.1 Cu, Mo, Ag Mo 

    Ag 

35   Fe 

 

Джелтулакская – 
7 Au, Mo, Ni, Pt/AR– 

PR, Mz   Ti 
 



25717 – 80000088

 П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

    

 тыс. т P3 – 230 0,028 

 тыс. т P2 – 26; P3 – 1 0,003 

 тыс. т P2 – 8 0,001 
 т P2 – 118;  P3 – 140 0,031 

 т Р1 – 5,041; P2 – 0,589 0,0007 

 

8200 

т P2 – 670; P3 – 410 0,132 
 тыс. т P3 – 230 0,138 

 тыс. т P3 – 1 0,0006 
 т P3 – 50 0,03 

 

1670 

т P3 – 250 0,15 

 720 т P3 – 20 0,028 

 тыс. т P2 – 26 0,014 

 
 

тыс. т P2 – 8 0,004 

 1930 т P2 – 118;  P3 – 70 0,1 
  т P2 – 670; P3 – 160 0,43 

 1800 т Р1 – 1,657; P 2 – 0,108 0,001 

 млн т Р1 – 120; P2 – 100; 
P3 – 1160 0,083 

 тыс. т P3 – 2000** 0,12 
 тыс. т P3 – 116** 0,007 

 т P3 – 50 0,003 

 

16700 

т P3 – 1450** 0,087 
 8400 млн т Р1 – 120; P2 – 100; P3 – 1160 0,164 

 1100  н/о  

 
2850 т P3 – 50 0,018 

 тыс. т P3 – 2000** 1,818 
 тыс. т P3 – 116** 0,105 

 

1100 

т P3 – 1450** 1,318 

 6200 млн т Р1 – 1,5; P2 – 35,4 0,006 
  млн т Р1 – 1,31; P2 – 3,0 0,0007 
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№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

     

    Cu 

    Ni 

    Co 
    Mo 

    Auкор 

    Auрос 

    Pt 

    Кварц 
    Кианит 

    Графит 

    Цеолиты 

    Перлиты 

36   Fe 

   Ti 

   Cu 

   Ni 

  

Дамбукинский – 
7.1 Au, Mo, Ni, Pt 

(Гилюйская 
геохимическая 

потенциально медно-
никеленосная 

с платиноидами зона)  Co 

    Mo 
    Auкор 

    Auрос 

    Pt 

    Кварц 

    Кианит 
    Графит 

    Цеолиты 

    Перлиты 
37   Fe 

   
Джалта-Уганский – 
7.1.1 Au, Mo, Ni, Pt Ti 

    Cu 
    Ni 

    Co 
 



25917*

 П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

    

  тыс. т Р1 – 40,5; P2 – 52,7; P3 –144** 0,038 

  тыс. т P3 – 505** 0,081 

  тыс. т P3 – 72** 0,012 
  тыс. т Р1 – 10 ; P2 – 80; P3 – 26 0,019 

  т Р1 – 16; P2 – 21; P3 – 196 0,04 

  т Р1 – 31,431; P2 – 9,956;  
P3 – 37,904 0,013 

  т P3 – 50** 0,008 

  тыс. т Р1 – 2; P2 – 2,8; P3 – 64 0,011 
  млн т P3 – 432 0,07 

  млн т P2 – 17,3 0,003 

  тыс. т Р1 – 6000; P3 – 44000 0,065 
  млн т P2 – 5,4 0,001 

 млн т Р1 – 1,5; P2 – 35,4 0,006 

 млн т Р1 – 1,31; P2 – 3,0 0,0007 
 тыс. т Р1 – 40,5; P2 – 52,7; 

P3 – 144** 0,04 

 тыс. т P3 – 505** 0,084 

 тыс. т P3 – 72** 0,012 

 тыс. т Р1 – 10; P2 – 80; P3 – 26 0,019 
 т Р1 – 16 ; P2 – 21; P3 – 196 0,041 

 т Р1 – 31,431; P2 – 9,956;  
P3 – 37,904 

0,013 

 т P3 – 50** 0,008 

 тыс. т Р1 – 2; P2 – 2,8; P3 – 64 0,011 

 млн т P3 – 432 0,072 
 млн т P2 – 17,3 0,003 

 тыс. т Р1 – 6000; P3 – 44000 8,33 

 

6000 

млн т P2 – 5,4 0,001 
 млн т Р1 – 1,5; P2 – 3,5 0,0015 

 млн т Р1 – 1,31;  P2 – 3 0,0013 

 тыс. т Р1 – 40,5; P2 – 52,7; P3 – 91** 0,057 
 тыс. т P3 – 374** 0,115 

 

3400 

тыс. т P3 – 46** 0,014 
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№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

 

      

    Mo  

    Auкор  

    Pt  
    Кварц  

    Графит  

    Цеолиты  
    Перлиты  

38   Fe  
   Cu  

   Ni  
   Co  

   Mo  

   Auкор  
   Pt  

   

Золотогорско-
Успеновский – 
7.1.2 Au, Fe, Ni 

Кианит  

39   Снежногорский – 
7.1.3 Au 

Auкор  

40  Верхнезейский – 
0.3 УБ/Р–N 

 УБ  

41  Cu  
 

Янкано-Джагдинская – 
8 Hg, Au, Cu/Pz, Mz  Pb + Zn  

   Mo  
   Hg  

   Auкор  

   Auрос  
   

 

Ag  

42  Долбырь-
Тунгалинский – 
8.1 Hg, Au, Cu 

 Cu  

    Pb + Zn  

    Mo  

    Hg  
    Auкор  

   
 

 Ag  
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

    

  тыс. т Р1 – 10 ; P2 – 80;P3 – 25 0,035 

  т P2 – 11; P3 – 100 0,034 

  т P3 – 37** 0,0114 
  тыс. т Р1 – 2; P2 – 2,8; P3 – 64 0,021 

  млн т P2 – 17,3 0,005 

  тыс. т Р1 – 6000; P3 – 44000 14,71 
  млн т P2 – 5,4 0,0016 

 млн т P2 – 31,9 0,02 
 тыс. т P3 – 53** 0,033 

 тыс. т P3 – 131** 0,081 
 тыс. т P3 – 26** 0,016 

 тыс. т P3 – 1 0,0006 

 т Р1 – 16 ; P2 – 10; P3 – 35 0,038 
 т P3 – 13** 0,008 

 

1600 

млн т P3 – 432 0,266 

 250 т P3 – 76 3,29 

 9700 млн т P2 – 150; P3 – 16343 1,7 

 тыс. т P3 – 280 0,014 
 тыс. т P3 –  1270 0,064 

 тыс. т P3 – 6 0,0003 
 тыс. т P1 – 3; P2–7; P3 – 83 0,005 

 т P2 – 40; P3 – 297** 0,017 

 т Р1 – 6,309; P2 – 9,559; P3 – 25,777 0,002 
 

20 000 

т P3 – 600** 0,03 

 тыс. т P3 – 280 0,1 

 тыс. т P3 – 1270 0,2 

 тыс. т P3 – 6 0,001 

 тыс. т P3 – 48 0,008 
 т P3 – 82 0,004 

 

6400 

т P3 – 600** 0,094 
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№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

     

43   Cu 

   Pb + Zn 

   Mo 
   Auкор 

   

Гармаканский – 
8.1.1  Cu, Au 

Ag 

44   Hg 
   

Долбырьский – 
8.1.2 Hg, Au Auкор 

45   Hg 
   

Тунгала-Туксинский –  
8.1.3 Hg, Au Auкор 

46   Унья-Бомский – 
8.0.1 Au 

Auкор 

47   Ланский – 8.0.2 Hg Hg 
48   Hg 

   
Инняхский – 
8.0.3 Au, Hg Auкор 

49  Mo 
 

Селемджино- 
Кербинская – 
9 Au /PZ, MZ 

 Auкор 

   Auрос 

   Ag 

   

 

Фосфориты 

50   Нимканский – 9.0.1 Au Auкор 
51   Эгорский – 9.0.2 Au Auкор 

52   Mo 

   Auкор 
   Ag 

   

Маломырский – 
9.0.3 Au, Mo 

Фосфориты 

53  Pb 
 

Ольдойско- 
Сагаянская – 
10 Pb, Zn/PZ 

 
Зея-Урканский – 

10.0.1 Pb, Zn Zn 

54   Cr 

 
Умлекано- 

Огоджинская – 
11 Au, Ag, Cu, Mo/MZ 

  Cu 

    Pb 

    Zn 
    Mo 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

    

 тыс. т P3 – 280 0,259 

 тыс. т P3 – 1270 1,175 

 тыс. т P3 – 6 0,005 
 т P3 – 28** 0,025 

 

1080 

т P3 – 600** 0,555 

 тыс. т P3 – 31 0,019 
 

1800 
т P3 – 24 0,014 

 тыс. т P3 – 17 0,0106 
 

1600 
т P3 – 30 0,018 

 1850 т P2 – 25; P3 – 200** 0,486 

 1600 тыс. т P1 – 3; P2–7; P3 – 15 0,015 
 тыс. т P3 – 20 0,04 

 
600 

т P2 – 15; P3 – 15 0,06 

 тыс. т P3 – 67 0,027 
 т P1 – 45,4; P2 – 56; P3 – 196 0,12 

 т Р1 – 3,581; P 2 – 0,64 0,002 
 т P1 – 105 0,042 

 

2500 

млн т P3 – 100 0,04 

 900 т P2 – 50; P3 – 75 0,122 
 600 т P3 – 50 0,114 

 тыс. т P3 – 67 0,085 

 т P1 – 46,4; P2 – 6; P3 – 71 0,122 
 т P1 – 105 0,133 

 

1000 

млн т P3 – 100 0,126 

 тыс. т P3 – 400 0,533 
 750 тыс. т P3 – 1100 1,47 

 млн т P3 – 30 0,001 

 тыс. т Р1 – 445; P2 – 2216; 
P3 – 3294 

0,195 

 тыс. т P2 – 86; P3 – 4260 0,142 

 тыс. т P2 – 59; P3 – 588 0,021 
 

30 600 

тыс. т Р1 – 12,84; P2 – 8; P3 – 35 0,002 
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№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

     

    W 

    Sn 
    Auкор 

    Auрос 

    Ag 

    Pt 

    Асбест 
    Тальк 

55  Cu 

  

Гонжинский – 
11.1 Au, Ag, Cu, Mo 

Mo 

   W 
   Auкор 

   Auрос 

   

 

Ag 

56   Cu 

   Mo 
   Auкор 

   

Боргуликанский – 
11.1.1 Cu, Au, Ag, Mo 

Ag 
57   Cu 

   Mo 
   W 

   Auкор 

   

Ольгинский – 
11.1.2 Au, Ag, Mo 

Ag 

58   Cu 

   Mo 
   Auкор 
   

Улунгинский – 
11.1.3 Au, Ag, Cu 

Ag 

59   Cr 
  

Мамынский – 
11.2 Au, Ag, Cu  Cu 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

     

  тыс. т P1 – 3;P2 – 33; P3 – 60 0,003 

 тыс. т P1 – 1,5; P2 – 5,5; P3 – 30 0,001 
 т Р1 – 163,72; P2 – 115; 

P3 – 2129 
0,079 

 т Р1 – 50,921; P2 – 7,24; 
P3 – 0,364 

0,002 

 т Р1 – 1169; P2 – 444; 
P3 – 4231 

0,191 

 т P3 – 40 0,001 

 млн т Р1 – 0,1687 0,000006 
 

 

млн т Р2 – 100; P3 – 100 0,007 

 тыс. т Р1 – 445; P2 – 700; 
P3 – 1960 

0,5 

 тыс. т Р1 – 12,84; P3 – 21 0,005 

 тыс. т P2 – 2; P3 – 28 0,005 
 т Р1 – 157,72; P2 – 85; 

P3 – 231 
0,076 

 т Р1 – 10,041; P2 – 3,343 0,002 

 

6250 

т Р1 – 1069; P2 – 134; 
P3 – 1357 

0,41 

 тыс. т Р1 – 445; P3 – 130 0,287 

 тыс. т Р1 – 12,84; P2 – 30 0,021 
 т Р1 – 110,32; P3 – 60 0,085 

 

2000 

т Р1 – 1017; P3 – 430** 0,723 
 тыс. т P3 – 30 0,021 

 тыс. т P3 – 6 0,004 
 тыс. т P2 – 2; P3 – 28 0,021 

 т Р1 – 22,8; P2 – 61; 
P3 – 55 

0,106 

 

1400 

т Р1 – 21,7; P2 – 90; P3 – 875 1,419 

 тыс. т P2 – 700; P3 – 1600 1,352 

 тыс. т P3 – 8 0,005 
 т Р1 – 15; P2 – 24; P3 – 116 0,091 
 

1700 

т Р1 – 30; P2 – 20; P3 – 52 0,06 

 14400 млн т P3 – 30 0,002 
  тыс. т P2 – 1516; P3 – 1334 0,198 
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№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

     

    Pb 

    Zn 

    Mo 
    W 

    Sn 

    Auкор 

    Auрос 

    Ag 

    Pt 

    Асбест 
    Тальк 

60   Cu 

   W 
   Mo 

   Auкор 

   

Умлекано-Ясненский – 
11.2.1 Au, Ag, Mo, Cu 

Ag 
61   Cr 

   W 

   Sn 
   Auкор 

   Pt 
   Асбест 

   

Депско-Гаринский – 
11.2.2 Au, Pt, Cr 

Тальк 

62   Cu 
   Sn 

   Auкор 

   

Октябрьский – 
11.2.3 Au, Ag, Cu 

Ag 

63   Cu 

   Pb 
   Zn 

   

Сохатиный – 
11.2.4 Au, Ag, Cu 

Auкор 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

     

  тыс. т P2 – 86; P3 – 4260 0,308 

  тыс. т P2 – 59; P3 – 588 0,045 

  тыс. т P2 – 8; P3 – 24 0,002 
  тыс. т P1 – 3; P2 – 31; P3 – 32 0,005 

  тыс. т P1 – 1,5; P2 – 5,5; P3 – 50 0,004 

  т P1 – 6; P2 – 30; P3 – 1524 0,108 
  т Р1 – 40,88; P2 – 3,897; 

P3 – 0,364 0,003 

  т P1 – 100; P2 – 310; 
P3 – 920 

0,092 

  т P3 – 40 0,003 

  млн т Р1 – 0,1687 0,00001 
  млн т Р2 – 100; P3 – 100 0,01 

 тыс. т P3 – 30 0,01 

 тыс. т P3 – 17 0,006 
 тыс. т P3– 14 0,005 

 т P2 – 14; P3 – 47 0,02 

 

3000 

т P2 – 10; P3 – 202 0,071 
 млн т P3 – 30 0,02 

 тыс. т P1 – 3; P2 – 12; P3 – 15 0,02 

 тыс. т P1 – 1,5; P2 – 5,5; P3 – 50 0,038 
 т P3 – 37 0,025 

 т P3 – 40 0,027 
 млн т Р1 – 0,1687 0,0001 

 

1500 

млн т Р2 – 100; P3 – 100 0,066 

 тыс. т P2 – 1424 0,57 
 тыс. т P3 – 8 0,003 

 т P1 – 6; P2 – 15; 
P3 – 340** 

0,144 

 

2500 

т P1 – 100; P2 – 300; 
P3 – 258 

0,263 

 тыс. т P2 – 92; P3 – 1144 0,412 

 тыс. т P2 – 86; P3 – 4260 1,449 
 тыс. т P2 – 59; P3 – 588 0,216 

 

3000 

т P2 – 0,52; P3 – 1100** 0,367 
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№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

     

64   Cu 

   
Меунский – 

11.0.1 Au, Cu Auкор 

65   Mo 
   Auкор 

   

Бурундинский – 
11.0.2 Au, Ag 

Ag 

66  Депский – 
0.4 УК/J–K 

 УК 

67 Амуро-Зейский – 
12 УБ/Р–N 

  УБ 

68  Fe 
 

Шимановско- 
Гаринская – 

13 Fe, Pb, Zn, 
Au/АR–MZ 

 Cu 

   Pb 

   Zn 

   W 
   Auкор 

   Auрос 

   

 

Ag 
69   Fe 

   

Гаринский – 13.0.1 Fe 

Auрос 

70   Глубокинский –  
13.0.2 Fe Fe 

71   Шимановский – 
13.0.3 Fe 

Fe 

72   Cu 

   Pb 
   Zn 
   Auкор 

   Auрос 

   

Чягоянский – 
13.0.4 Pb, Zn, Au 

Ag 
73   Cu 

   W 

   Auкор 

   

Майский – 
13.0.5 Au, Ag 

Auрос 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1  

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

     

 тыс. т P3 – 160 0,281 

 
570 

т P3 – 170 0,298 

 тыс. т P3 – 10 0,002 
 т P3 – 204 0,056 

 

3630 

т P3 – 1350 0,372 
 2700 млн т Р1 – 54,2; Р3 – 408,1 0,165 

 1300 млн т Р1 – 945; Р2 – 270 0,935 

 млн т P1–400; P2 – 2040 0,092 

 тыс. т P3 – 84 0,003 

 тыс. т P1 – 9; P2 – 416; P3 – 400 0,031 

 тыс. т P1 – 26; P2 – 1249; 
P3 – 1100 

0,09 

 тыс. т P3 – 4 0,0001 

 т P2 – 13,6; P3 – 378 0,015 

 т P1 – 2,427; P2 – 1,651; P3 – 5,989 0,0004 
 

26 600 

т P3 – 370 0,014 

  P1 – 400; P2 – 400 0,47 

 
1700 

т Р1 – 0,949; P2 – 1,167 0,001 
 1360 млн т P2 – 300 0,22 

 1080 млн т P2 – 540 0,5 

 тыс. т P3 – 34 0,026 

 тыс. т P1 – 9; P2 – 416; P3 – 400 0,683 
 тыс. т P1 – 26; P2 – 1249; P3 – 1100 1,855 

 т P2 – 2,6; P3 – 48 0,039 
 т Р1 – 1,478; P2 – 0,484 0,002 

 

1280 

т P3 – 70 0,054 

 тыс. т P3 – 50 0,036 
 тыс. т P3 – 4 0,003 

 т P2 – 11; P3 – 330** 0,244 
 

1400 

т P3 –5,989 0,004 



 

№ 
п/п 

Минерагеническая зона 
и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс  

Рудный узел 
и его индекс 

Полезные 
ископаемые 

     

    Ag 

74   Селемджинский – 
13.0.6 Fe Fe 

75   Альдиконский – 
13.0.7 Fe Fe 

76  Огоджа-
Гербиканский –  

0.5 УК/K 

 
УБ 

Западно-Туранская – 
14 Au, Ag, Fe/AR, MZ 

 Fe 

  Cu 

  Auкор 
  Auрос 

77 

  

 

Ag 
  Cu 

  Auкор 

  Auрос 

78 

  

Быссинский – 
14.0.1 Au, Ag 

Ag 

79   Кайкойский – 
14.0.2 Fe Fe 

* Прогнозные ресурсы  в зависимости от детальности имеющихся материалов учитыва-
ются по категориям Р1, Р2 или Р3 и в сумме – Р (общий прогнозный потенциал). Общий 
минерально-сырьевой потенциал обозначается символом МП. 

** Авторская оценка прогнозных ресурсов категории Р3. 
 



 О к о н ч а н и е  п р и л.  1  

 
Площадь S, км2 Единицы 

измерения 
Прогнозные ресурсы Р 

(общий прогнозный потенциал) 

Удельная 
продуктив-
ность P/S 

     

  т P3 – 300 0,214 

 1130 млн т P2 – 400 0,354 

 700 млн т P2 – 400 0,571 

 
250 млн т Р1 – 153,7; Р2 – 12,0 0,663 

 млн т P1 – 33,9; P3 – 318 0,066 

 тыс. т P3 – 70 0,013 

 т P3 – 40 0,008 
 т Р1 – 1,890; P2 – 0,264 0,0004 

 

5300 

т P3 – 500 0,094 
 тыс. т P3 – 70 0,07 

 т P3 – 40 0,04 

 т Р1 – 1,890; P2 – 0,264 0,002 
 

1000 

т P3 – 500 0,05 

 1100 млн т P1 – 33,9; P3 – 318 0,352 

П р и м е ч а н и е. Прогнозные ресурсы и запасы приводятся: в миллионах тонн – для угля,  
Fe (железных руд), Cr (хромовых руд), Ti (TiO2), апатитов (P2O5), фосфоритов (P2O5), асбеста, 
графита, талька, перлитов, кианита; в тысячах тонн – для Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Mo, W (WO3), Sn, 
Hg, кварца; в тоннах – для цеолитов Au, Ag, Pt. 
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Общая оценка  ресурсного потенциала  

№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс  

     

1  Сутамский – 0.1 Fe/AR   

2 Тыркано-Учурская – 
1 TR, R, U/AR–PR    

3  Эльгинский – 0.2 УК/J   
 

 
 

4 Кун-Маньенская – 
2 Ni, Cu, Pt/PR  Туксани-Кукурский – 

2.0.1 Ni, Cu, Pt 

 

 
 

 
 

 
 

 

5 

Брянтино-
Сугджарская – 

3 Ti, Ni, Fe, Pt/AR, 
PR 

 Среднебрянтинский – 
3.0.1 Ti, Ni, Fe, Pt 

 

   Северо-Становая – 
4 Au, Ag, Mo/PR, 

MZ   

  

  
  

  

  

6 

 
 

  
  

  

  
  

  

7 

 

Сутамо-Брянтинский – 
4.1 Au, Ag, Mo  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

 минерагенических подразделений 

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Fe 2300 млн т  P2 – 737; P3 – 1402 2139 
  1700   н/о  

 УК  млн т  н/о  
 Cu тыс. т  P3 – 150** 150 

 Ni тыс. т  P3 – 500** 500 
 Co тыс. т  P3 – 20** 20 

 Pt 

1250 

т  P3 – 50** 50 

 Ti млн т  P3 – 100 100 
 Ni тыс. т  P3 – 400 400 

 Fe млн т  P3 – 100 100 
 Co тыс. т  P3 – 30 30 

 Auкор т  P3 – 20 20 
 Auрос т  Р1 – 0,416; P 2 – 0,052 0,468 

 Pt т  P3 – 50 50 
 Апатиты 

1800 

млн т  P3 – 17 17 

 Cu тыс. т  Р1 –8,8; P2 – 60; P3 – 110 178,8 

 Pb тыс. т  P2 – 14 14 

 Zn тыс. т  P2 – 66; P3 – 310 376 

 Pb + Zn тыс. т  P3 –1490 1490 
 Mo тыс. т  P2 – 588; P3 – 430 1018 

 Auкор т  Р1 –9,5; P2 – 108; P3 – 466 583,5 

 Auрос т  Р1 – 5,78; P2 – 2,939;  
P3  – 4,33 13,049 

 Ag 

25 200 

т  P2 –1403; P3 – 7763 9166 
 Cu тыс. т  Р1 – 8,8; P3 –70 78,8 

 Pb + Zn тыс. т  P3 –530 530 

 Mo тыс. т  P2 – 174; P3 – 224 568 
 Auкор т  P2 – 50; P3 – 209 259 

 Auрос т  Р1 – 4,706; P2 – 2,343; 
 P3 – 3,839 10,888 

 Ag 

12 200 

т  P2 – 1034; P3 – 5114 6148 

18 – 80000088
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№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс  

     

8    

    
    

   

Верхнесутамский – 
4.1.1 Au, Mo 

 

9    

    

    

   

Джелиндинский – 
4.1.2 Au, Ag, Mo 

 
10    

   
Сутамский – 
4.1.3 Au, Hg  

11    
    

    

   

Десский –  
4.1.4 Au, Ag 

 
12    

    

    
    

   

Верхнебрянтинский – 
4.1.5 Au, Ag, Mo 

 
13    

    
   

Усмун-Нуямский – 
4.1.6 Mo, Au 

 

14    
   

Усмунский – 
4.1.7 Mo, Au  

15   

  
Токско-Алгаминский – 

4.2 Au, Mo, Ag  
    
    
    

   

 

 
16    

   
Чакатай-Бадисский – 

4.2.1 Mo, Au  
 



27518*

 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  2  

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Cu тыс. т  P3 – 70 70 

 Mo тыс. т  P3 – 15 15 
 Auкор т  P2 – 23; P3 – 50 73 

 Auрос 

1500 

т  Р1 – 0,936; P2 – 1,146; 
P3 – 0,947 3,029 

 Mo тыс. т  P3 – 100 100 

 Auкор т  P3 – 30 30 

 Auрос т  Р1 – 2,695; P2 – 0,26; 
P3 – 1,792 4,747 

 Ag 

1500 

т  P2 – 60 60 
 Auкор т  P3 – 20 20 

 Auрос 
900 

т  Р1 – 0,119; P2 – 0,52; P3 – 0,87 1,509 

 Pb + Zn тыс. т  P3 –530 530 
 Auкор т  P2 – 6; P3 – 12  18 

 Auрос т  P3 – 0,23 0,23 

 Ag 

600 

т  P2 – 728; P3 – 600 1328 
 Cu тыс. т  P1 – 8,8 8,8 

 Mo тыс. т  P3 – 54 54 

 Auкор т  P2 – 21; P3 – 60  81 
 Auрос т  Р1 – 0,956; P 2 – 0,417 1,373 

 Ag 

300 

т  P2 –246; P3 – 3000  3246 
 Mo тыс. т  P3 – 55 55 

 Auкор т  P3 – 9 9 
 Ag 

1200 

т  P3 – 480 480 

 Mo тыс. т  P2 –137 137 
 Au 

800 
т  P3 – 40  40 

 Cu тыс. т  P2 – 60 60 

 Pb+Zn тыс. т  P3 – 420 420 
 Mo тыс. т  P2 – 270 270 
 Auкор т  P3 – 54 54 
 Auрос т  Р1 – 0,654 0,654 

 Ag 

4400 

т  P3 – 216 216 
 Сu тыс. т  P2 – 60 60 

 Mo 
1500 

тыс. т  P2 – 270 270 
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№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс 

    

17   

   

   
   

Верхнетокский – 
4.2.2 Au, Ag 

18   
   

   

Окононский – 
4.0.1 Au, Mo, Ag 

    
19   

   
   

Купури-Майский – 
4.0.2 Au, Mo, Ag 

    

    

    
20   Унинский – 4.0.3 Mo, U 

    
    
    

21  

 
Южно-Становая – 
5 Au, Ag, Mo/MZ  

   
   

   

   

 

22   

   
Верхнеджелтулинский – 

5.0.1 Au, Ag, Mo 

23   

   

   

Унахинский – 
5.0.2 Au, Ag, Mo 

24   

   
   

Мульмугинский – 
5.0.3 Au, Ag, Mo 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  2  

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Pb + Zn тыс. т  P3 – 420 420 

 Auкор т  P3 – 54 54 

 Auрос т  Р1 – 0,654 0,654 
 Ag 

1300 

т  P3 – 216 216 

 Pb + Zn тыс. т  P3 – 540 540 
 Mo тыс. т  P3 – 22 22 

 Auкор 

970 

т  P2 – 13;  P3 – 11 24 

 Ag  т  P2 – 260; P3 – 153 413 
 Pb  тыс. т  P2 – 14 14 

 Zn  тыс. т  P2 – 66 66 
 Mo 2000 тыс. т  P2 –144 ;  P3 – 152 196 

 Auкор  т 0,59 Р1– 9,5; P2– 45; P3– 167 222,09 

 Auрос  т  Р1 –0,42; P2 –0,596; 
P3–0,491 1,507 

 Ag  т  P2 – 109; P3 – 2280  2389 
 Cu тыс. т  P3 – 40 40 
 Zn тыс. т  P3 – 310 310 
 Mo тыс. т  P3 – 32 32 
 Auкор 

1600 

т  P3 – 13 13 
 Pb + Zn тыс. т  P3– 230 230 

 Mo тыс. т  P2– 41; P3 – 66 115 

 W тыс. т  P3 – 8 8 
 Auкор т  Р1 – 7; P2 – 161; P3 – 270 438 
 Auрос т  Р1 – 8,718;P2 – 2,291; 

P3 – 0,051  11,519 

 Ag 

15 100 

т  P2 – 720; P3 – 560 1280 
 Auкор т  P2 – 14 14 
 Auрос 

530 
т  Р1 – 0,776; P2  – 0,53; 

P3  – 0,051 1,357 

 Mo тыс. т  P2 – 15 15 

 Auкор т  Р1 – 7; P2– 10; P3– 60 77 

 Auрос 

2370 

т  Р1  – 1,244; P 2  – 1,064 2,308 
 Mo тыс. т  P2 – 8; P3 – 65 73 

 Au т  P2 – 5;  P3 – 50  55 
 Ag 

1040 

т  P2 – 50; P3 – 150 200 
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№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс  

     

25   

  
Сугджарский – 
5.1 Au, Ag, Mo  

    
    

    

   

 

 
26    

    
    

   

Бомнакский – 5.1.1 Au, Ag 

 

27   Улягирский – 
5.1.2 Au, Ag 

 

   
28 

   

    
   

Бомнак-Улягирский – 
5.1.3 Au, Ag, Mo 

 

29   Кинляндякский – 
5.0.4 Au 

 

30 
Сивакано- 

Чогарская – 6Fe, 
Ti/AR 

  
 

     
     

     
     

31  Сиваканский – 6.1 Fe   

32  Чогарский – 6.2 Fe, Ti, ap   

33  Чогаро-Удыхинский – 
6.3 Au, Ag, Mo   

34    
   

Верхнеаргинский – 
6.0.1 Cu, Mo, Ag  

     

35   

 

Джелтулакская – 
7 Au, Mo, Ni, Pt/AR–

PR, MZ  
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  2  

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Pb + Zn тыс. т  P3 – 230 230 

 Mo тыс. т  P2 – 26; P3 – 1 27 

 W тыс. т  P2 – 8 8 
 Auкор т  P2 – 118;  P3  – 140 258 

 Auрос т  Р1 – 5,041; P2 – 0,589 5,63 
 Ag 

8200 

т  P2– 670; P3 – 410 1080 

 Pb + Zn тыс. т  P3 – 230 230 

 Mo тыс. т  P3 – 1 1 
 Auкор т  P3 – 50 50 

 Ag 

1670 

т  P3 – 250 250 
 Auкор 720 т  P3  – 20 20 

 Mo тыс. т  P2 – 26 26 

 W тыс. т  P2 – 8 8 
 Auкор т  P2 – 118; P3 – 70 188 
 Ag 

1930 

т  P2 – 670; P3 – 160 830 

 Auрос 1800 т  Р1 –1,657; P 2 – 0,108 1,765 

 
Fe млн т  Р1 – 120; P2– 100;  

P3 – 1160 1380 

 Cu тыс. т  P3 – 2000** 2000 

 Mo тыс. т  P3 – 116** 116 
 Au т  P3 – 50 50 

 Ag 

16 700 

т  P3 – 1450** 1450 
 Fe 8400 млн т  Р1 – 120; P2  – 100; 

P3 – 1160 1380 

  1100   н/о  

 Au 2850 т  P3 – 50 50 

 Cu тыс. т  P3 – 2000** 2000 
 Mo тыс. т  P3 – 116** 116 

 Ag 

1100 

т  P3 – 1450** 1450 

 Fe млн т 3,3 Р1 – 1,5; P2 – 35,4 40,2 
 Ti 

6200 
млн т  Р1 – 1,31; P2 – 3,0 4,31 
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№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс 

    

   

   

   
   

   

   

   

   
   

   

   
   

 

36   

   

   

  

Дамбукинский – 
7.1 Au, Mo, Ni, Pt 

(Гилюйская геохимическая 
потенциально медно-

никеленосная с платиноидами 
зона)  

    
    

    

    

    

    
    

    

    

    
37   Джалта-Уганский – 

7.1.1 Au, Mo, Ni, Pt 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  2  

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Cu тыс. т  Р1 – 40,5; P2 – 52,7; 
 P3 – 144** 237,2 

 Ni тыс. т  P3 – 505** 505 
 Co тыс. т  P3 – 72** 72 

 Mo тыс. т  Р1 -10 ; P2 – 80;P3 – 26 116 

 Au т  Р1 -16 ; P2 – 21; P3 –196 248 
 Auрос т  Р1 –31,431; P2 – 9,956;  

P3 –37,904 79,291 

 Pt т  P3 – 50** 50 

 Кварц млн т  Р1 – 2; P2– 2,8; P3 – 64 68,8 
 Кианит млн т  P3 – 432 432 

 Графит млн т  P2 – 17,3 17,3 
 Цеолиты млн т 2442 Р1 – 6000; P3 – 44000 52 442 

 Перлиты 

 

млн т  P2 – 5,4 5,4 

 Fe млн т 3,3 Р1 – 1,5; P2 – 35,4 40,2 
 Ti млн т  Р1 – 1,31; P2 – 3,0 4,31 

 Cu тыс. т  Р1 – 40,5; P2 – 52,7; 
 P3 – 144** 237,2 

 Ni тыс. т  P3 – 505** 505 

 Co тыс. т  P3 – 72** 72 

 Mo тыс. т  Р1 – 10 ; P2 – 80; P3 – 26 116 
 Auкор т  Р1  – 16 ; P2 – 21; P3 – 196 248 

 Auрос 
т  Р1 – 31,431; P2 – 9,956;  

P3 – 37,904 79,291 

 Pt т  P3 – 50** 50 

 Кварц тыс. т  Р1 – 2; P2– 2,8; P3 – 64 68,8 

 Кианит млн т  P3 – 432 432 
 Графит млн т  P2 – 17,3 17,3 

 Цеолиты млн т 2442 Р1 – 6000; P3 – 44000 52 442 

 Перлиты 

6000 

млн т  P2 – 5,4 5,4 
 Fe 3400 млн т  Р1 – 1,5; P2 – 3,5  5,0 

 Ti  млн т  Р1 – 1,31;  P2 – 3 4,31 
 Cu  тыс. т  Р1 – 40,5; P2 –  52,7; 

P3 – 91** 
184,2 
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№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс 

    

    

    

    
    

    

    
    

    
    

38   

   
   

   

   
   

   

   

Золотогорско-Успеновский – 
7.1.2 Au, Fe, Ni 

39   Снежногорский – 7.1.3 Au 

40  Верхне-Зейский – 0.3 УБ/Р–N  

41  
 

Янкано-
Джагдинская – 

8 Hg, Au, Cu/PZ, MZ 
 

   
   

   

   

   

 

42   
  

Долбырь-Тунгалинский – 
8.1 Hg, Au, Cu  
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  2  

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Ni  тыс. т  P3 – 374** 374 

 Co  тыс. т  P3 – 46** 46 

 Mo  тыс. т  Р1 -10 ; P2 – 80; P3 – 25 115 
 Au  т  P2 –11; P3 – 100  111 

 Pt  т  P3 – 37** 37 

 Кварц  тыс. т  Р1 – 2; P2 – 2,8; P3 – 64 68,8 
 Графит  млн т  P2 – 17,3 17,3 

 Цеолиты  млн т 2442 Р1 – 6000; P3 – 44000 52 442 
 Перлиты  млн т  P2 – 5,4 5,4 

 Fe млн т 3,3 P2 – 31,9 31,9 

 Cu тыс. т  P3 – 53** 53 
 Ni тыс. т  P3 – 131** 131 

 Co тыс. т  P3 – 26** 26 

 Mo тыс. т  P3  – 1 1 
 Au т  Р1 – 16 ; P2 – 10; P3 – 35  61 

 Pt т  P3 – 13** 13 

 Кианит 

1600 

млн т  P3 – 432 432 
 Auкор 250 т  P3 – 76 76 

 УБ 9700 млн т  P2 – 150; P3 – 16343 16 493 

 Cu тыс. т  P3 – 280 280 
 Pb + Zn тыс. т  P3 –  1270 1270 

 Mo тыс. т  P3 – 6 6 
 Hg тыс. т  P1 – 3; P2 – 7; P3 – 83 97 

 Auкор т  P2 – 40; P3  – 297** 337 

 Auрос т  Р1 – 6,309; P2 – 9,559; 
P3 – 25,777 41,645 

 Ag 

20 000 

т  P3 – 600** 600 

 Cu тыс. т  P3 – 280 280 
 Pb + Zn тыс. т  P3 –  1270 1270 

 Mo 

6400 

тыс. т  P3 – 6 6 
 Hg тыс. т  P3–48 48 

 Auкор т  P3 – 82 82 

 Ag 

 

т  P3 – 600** 600 
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№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс 

    

43   

   
   

   

   

Гармаканский – 8.1.1  Cu, Au 

44   

   

Долбырьский – 8.1.2 Hg, Au 

45   
   

Тунгала-Туксинский – 
8.1.3 Hg, Au 

46   Унья-Бомский – 8.0.1 Au 

47   Ланский – 8.0.2 Hg 

48   Инняхский – 8.0.3 Au, Hg 
    

49  

 

Селемджино-
Кербинская –  
9 Au/PZ, MZ 

 

   

   
   

 

50   Нимканский – 9.0.1 Au 

51   Эгорский – 9.0.2 Au 
52   

   
Маломырский – 9.0.3 Au, Mo 

    

    
53  

 
Ольдойско-

Сагаянская – 
10 Pb, Zn/PZ 

 

Зея-Урканский – 10.0.1 Pb, Zn 

54   
 

Умлекано-
Огоджинская – 11 

Au, Ag, Cu, Mo/MZ 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  2  

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Cu тыс. т  P3 – 280 280 

 Pb + Zn тыс. т  P3 –  1270 1270 
 Mo тыс. т  P3 – 6 6 

 Auкор т  P3 – 28** 28 

 Ag 

1080 

т  P3 – 600** 600 
 Hg тыс. т  P3 – 31 31 

 Auкор 
1800 

т  P3 – 24 24 

 Hg тыс. т  P3 – 17 17 
 Auкор 

1600 
т  P3 – 30 30 

 Auкор 1850 т  P2 – 25; P3 – 200** 225 

 Hg 1600 тыс. т 0,512 P1 – 3; P2 – 7; P3 – 15 25 

 Hg тыс. т  P3 – 20 20 
 Auкор 

600 
т  P2 – 15; P3 – 15 30 

 Mo тыс. т  P3 – 67 67 

 Auкор т  P1 – 45,4; P2-56; P3 – 196 450,3 

 Auрос т  Р1 – 3,581; P2 – 0,64 4,221 

 Ag т  P1 – 105 105 
 Фосфориты 

2500 

млн т  P3 – 100 100 

 Auкор 900 т  P2 – 50; P3 – 75 125 

 Auкор 600 т  P3 – 50 50 
 Mo тыс. т  P3 – 67 67 
 Auкор т 36,9 P1 – 46,4; P2 – 6; P3 – 71 160,3 

 Ag т  P1 – 105 105 

 Фосфориты 

1000 

млн т  P3 – 100 100 
 Pb тыс. т  P3 – 400 400 

 Zn 750 тыс. т  P3 – 1100 1100 

 Cr млн т  P3 – 30 30 
 Cu тыс. т 290 Р1 – 445; P2 – 2216; 

P3 – 3294 
6245 

 Pb тыс. т  P2 – 86; P3 – 4260 4346 
 Zn тыс. т  P2 – 59; P3 – 588 647 

 Mo тыс. т 4,2 Р1 – 12,84; P2 – 8; P3 – 35 60,04 
 W 

30 600 

тыс. т  P1 – 3;P2 – 33; P3 – 60 96 
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№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс 

    

    

    

    

    

    
    

    

55  

  

Гонжинский – 
11.1Au, Ag, Cu, Mo 

   
   

   
   

 

56   
   

   

   

Боргуликанский – 
11.1.1 Cu, Au, Ag, Mo 

57   

   
   

   
   

Ольгинский –  
11.1.2 Au, Ag, Mo 

58   
   

   

   

Улунгинский – 
11.1.3 Au, Ag, Cu 

59   

  
Мамынский – 

11.2 Au, Ag, Cu  
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  2  

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Sn тыс. т  P1 – 1,5; P2 –  5,5; P3 – 30 37 

 Auкор 

 

т 102,821 Р1 – 163,72; P2 – 115; 
P3 – 2129 

2510,541 

 Auрос  т  Р1 – 50,921; P2 – 7,24; 
P3 – 0,364 

58,525 

 Ag т 283,4 Р1 – 1169; P2 – 444; 
P3 – 4231 

6127,4 

 Pt т  P3 – 40 40 
 Асбест млн т 0,2128 Р1 – 0,1687 0,3815 

 Тальк 

 

млн т  Р2 – 100; P3 – 100 200 

 Cu тыс. т 290 Р1 – 445; P2 – 700; 
P3 – 1960 

3395 

 Mo тыс. т 4,2 Р1 – 12,84; P3 – 21 38,2 

 W тыс. т  P2 – 2; P3 – 28 30 
 Auкор т 102,821 Р1 – 157,72; P2 – 85; 

P3 – 231 
566,941 

 Auрос т  Р1 – 10,041; P2  – 3,343 13,384 
 Ag 

6250 

т 283,4 Р1 – 1069; P2 – 134; 
P3 – 1357 

2843,4 

 Cu тыс. т 290 Р1 – 445; P3–130 865 
 Mo тыс. т 4,2 Р1 – 12,84; P2 – 30 47,2 

 Auкор т 34,1 Р1 – 110,32; P3 – 60 204,42 

 Ag 

2000 

т 170 Р1 – 1017; P3 – 430** 1617 
 Cu тыс. т  P3 – 30 30 

 Mo тыс. т  P3 – 6 6 
 W тыс. т  P2 – 2; P3 – 28 30 

 Au т С2 – 6,765 Р1 – 22,8; P2 – 61;  P3 – 55 145,565 
 Ag 

1400 

т С2 – 19,5 Р1 – 21,7; P2 – 90; P3 – 875 1006,2 

 Cu тыс. т  P2 – 700; P3 – 1600 2300 
 Mo тыс. т  P3 – 8 8 

 Au т 37,527 Р1 – 15; P2 – 24; P3 – 116 192,527 

 Ag 

1700 

т 93,9 Р1 – 30; P2 – 20; P3 – 52 195,9 
 Cr млн т  P3 – 30 30 

 Cu тыс. т  P2 – 1516; P3 – 1334 2850 
 Pb 

14400 

тыс. т  P2 – 86; P3 – 4260 4346 
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№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс  

     

     

     

     
     

     

     

     

     
     

     
60   Умлекано-Ясненский – 

11.2.1 Au, Ag, Mo, Cu 
 

     

    
    

   

 

 
61    

    

    
    

    

    
   

Депско-Гаринский – 
11.2.2 Au, Pt, Cr 

 

62    

    
    

   

Октябрьский – 
11.2.3 Au, Ag, Cu 

 

63    

    

    
   

Сохатиный – 
11.2.4 Au, Ag, Cu 

 

64   Меунский – 11.0.1 Au, Cu  
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  2  

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Zn тыс. т  P2 – 59; P3 – 588 647 

 Mo тыс. т  P2 – 8; P3 – 24 32 

 W тыс. т  P1 – 3; P2 – 31; P3 – 32 66 
 Sn тыс. т  P1 – 1,5; P2 – 5,5; P3 – 50 57 

 Auкор т  P1 – 6; P2 – 30; P3 – 1524  1560 

 Auрос т  Р1 – 40,88; P2 – 3,897; 
P3 – 0,364 

45,141 

 Ag т  P1 – 100; P2 – 310; 
P3 – 920 

1330 

 Pt т  P3 – 40 40 
 Асбест млн т 0,2128 Р1 – 0,1687 0,3815 

 Тальк 

 

млн т  Р2 – 100; P3 – 100 200 
 Cu тыс. т  P3 – 30 30 

 W тыс. т  P3 – 17 17 

 Mo тыс. т  P3 – 14 14 
 Auкор т  P2 – 14; P3 – 47 61 

 Ag 

3000 

т  P2 – 10; P3 – 202 212 
 Cr млн т  P3  – 30 30 

 W тыс. т  P1 – 3; P2 – 12; P3 – 15 30 

 Sn тыс. т  P1 – 1,5; P2 – 5,5; P3 – 50 57 
 Auкор т  P3 – 37 37 

 Pt т  P3 – 40 40 

 Асбест млн т 0,2128 Р1 – 0,1687 0,3815 
 Тальк 

1500 

млн т  Р2 – 100; P3 – 100 200 

 Cu тыс. т  P2 – 1424 1424 

 Sn тыс. т  P3 – 8 8 
 Auкор т  P1 – 6; P2 – 15; P3 – 340** 361 

 Ag 

2500 

т  P1 – 100; P2 – 300; 
P3 – 258 658 

 Cu тыс. т  P2 – 92; P3 – 1144 1236 

 Pb тыс. т  P2 – 86; P3 – 4260 4346 

 Zn тыс. т  P2 – 59; P3 – 588 647 
 Auкор 

3000 

т  P2 – 0,52; P3 – 1100** 1100,52 

 Cu 570 тыс. т  P3 – 160 160 

19 – 80000088
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№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс  

     

     

65    
    

   

Бурундинский – 11.0.2 Au, Ag 

 
66  Депский – 0.4 УК/J–K   

67 Амуро-Зейский – 
12 УБ/Р–N 

   

68   

 
Шимановско-
Гаринская – 

13 Fe, Pb, Zn, 
Au/АR–MZ 

  

    
    

    

    

    

   

 

 
69    

   

Гаринский – 13.0.1 Fe 

 

70   Глубокинский –13.0.2 Fe  
71   Шимановский – 13.0.3 Fe  

72    
   

Чягоянский – 
13.0.4 Pb, Zn, Au  

     

     

     
     

73    

    
    
    

   

Майский – 13.0.5 Au, Ag 

 
74   Селемджинский – 13.0.6 Fe  

 



29119*

 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  2  

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Auкор  т  P3 – 170 170 

 Mo тыс. т  P3 – 10 10 
 Auкор т  P3 – 204 204 

 Ag 

3630 

т  P3 – 1350 1350 
 УК 2700 млн т  Р1 – 54,2; Р3 – 408,1 462,3 

 УБ 1300 млн т 597 Р1 – 945; Р2 – 270 1812 

 Fe млн т 479,96 P1 – 400; P2 – 2040 2919,96 

 Cu тыс. т  P3 – 84 84 

 Pb тыс. т 134 P1 – 9; P2 – 416; P3 – 400 959 
 Zn тыс. т 366 P1 – 26; P2 – 1249; 

P3 – 1100 
2741 

 W тыс. т  P3 – 4 4 

 Auкор т  P2 – 13,6; P3 – 378 391,6 

 Auрос 
т  P1 – 2,427; P2 – 1,651; 

P3 – 5,989 
 

 Ag 

26600 

т  P3 – 370 370 
 Fe млн т 395 P1 – 400; P2 – 400 1195 

 Auрос 
1700 

т  Р1 – 0,949; P2 – 1,167 2,116 

 Fe 1360 млн т  P2 – 300 300 
 Fe 1080 млн т 84 P2 – 540 624 

 Cu тыс. т  P3 – 34 34 
 Pb тыс. т 134 P1 – 9; P2 – 416; P3 – 400 959 

 Zn тыс. т 366 P1 – 26; P2 – 1249; 
P3 – 1100 

2741 

 Auкор т  P2 – 2,6; P3 – 48 50,6 

 Auрос т  Р1 – 1,478; P2 – 0,484 1,962 
 Ag 

1280 

т  P3 – 70 70 

 Cu тыс. т  P3 – 50 50 

 W тыс. т  P3 – 4 4 
 Auкор т  P2 – 11; P3 – 330** 341 
 Auрос т  P3 – 5,989 5,989 

 Ag 

1400 

т  P3 – 300 300 
 Fe 1130 млн т 0,96 P2 – 400 400,96 



 

№ 
п/п 

Минерагеническая 
зона и ее индекс 

Рудный район 
и его индекс 

Рудный узел 
и его индекс  

     

75   Альдиконский – 13.0.7 Fe  

76  Огоджа-Гербиканский – 
0.5 УК/K 

  

Западно-Туранская – 
14 Au, Ag, Fe/AR, 

MZ  

  

   
   

   

77 

  

 

 
   

   
   

78 

  

Быссинский – 14.0.1 Au, Ag 

 

79   Кайкойский – 14.0.2 Fe  

* Прогнозные ресурсы  в зависимости от детальности имеющихся материалов учитываются 
по категориям Р1, Р2 или Р3 и в сумме – Р (общий прогнозный потенциал). Общий минерально-
сырьевой потенциал обозначается символом МП. 

** Авторская оценка прогнозных ресурсов категории Р3. 
 



 О к о н ч а н и е  п р и л.  2  

 Полезные 
ископаемые 

Площадь 
S, км2 

Единицы 
измерения 

Запасы 
категории 
А, В и С 

Прогнозные ресурсы Р 
(общий прогнозный 

потенциал) 

Сумма 
запасов 

и ресурсов 
       

 Fe 700 млн т  P2 – 400 400 

 УБ 250 млн т  Р1 – 153,7; Р2 – 12,0 165,7 

 Fe млн т  
P1 – 33,9; P3 – 318 351,9 

 Cu тыс. т  P3 – 70 70 
 Auкор т  P3 – 40 40 

 Auрос т  Р1 – 1,890; P2 – 0,264 2,154 

 Ag 

5300 

т  P3 – 500 500 
 Cu тыс. т  P3 – 70 70 

 Auкор т  P3 – 40 40 
 Auрос т  Р1 – 1,890; P2 – 0,264 2,154 

 Ag 

1000 

т  P3- 500 500 

 Fe 1100 млн т  P1 – 33,9; P3 – 318 351,9 

П р и м е ч а н и е. Прогнозные ресурсы и запасы приводятся: в миллионах тонн – для угля, 
Fe (железных руд), Cr (хромовых руд), Ti (TiO2), апатитов (P2O5), фосфоритов (P2O5), асбеста, 
графита, талька, перлитов, кианита; в тысячах тонн – для Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Mo, W (WO3), Sn, 
Hg, кварца; в тоннах – для цеолитов Au, Ag, Pt. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых территории листа N-52 

Группа, подгруппа 
полезных ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Количество 
прогнозируемых 

объектов 

Категория 
прогнозных 

ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

     

Р1 207,9 

Р2 12 Уголь каменный, 
млн т 

КР – 3, М – 2, 
П – 5 

Р3 408,1 

Р1 945 

Р2 420 

I. Горючие ископаемые 
I.1. Твердые горючие 
ископаемые 

Уголь бурый, 
млн т 

ББ – 1, БР – 1, 
М – 4, П – 26 

Р3 16 343 

Р1 555,4 

Р2 2912,4 Железо, 
млн т 

МЗ – 4, РР – 4, 
РУ – 8, М – 8, 

П – 13 Р3 2980 

Р1 – 

Р2 – Хром, 
млн т 

МЗ – 1, РР – 1, 
РУ – 1, П – 1 

Р3 30 

Р1 –  

Р2 –  

II. Металлические 
ископаемые 
II.1. Черные  металлы 

Титан, 
млн т 

МЗ – 1, РУ – 1, 
П –  1 

Р3 100 

Р1 494,5 

Р2 2328,7 Медь, 
тыс. т 

МЗ – 8, РР– 6, 
РУ – 19, 

М – 1, П – 9 Р3 6132 

Р1 9 

Р2 516 Свинец, 
тыс. т 

МЗ – 4, РР – 1, 
РУ – 4, М – 1, 

П –  8 Р3 5060 

Р1 26 

Р2 1315 Цинк, 
тыс. т 

МЗ – 4, РР – 1, 
РУ – 5, М – 1, 

П – 8 Р3 2510 

Р1 – 

Р2 – Свинец + цинк, 
тыс. т 

МЗ – 3, РР– 4, 
РУ – 5 

Р3 2990 

Р1 – 

Р2 – 

II.2. Цветные металлы 

Никель, 
тыс. т 

МЗ – 3, РР – 1; 
РУ – 4, П – 4 

Р3 1405 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  3  

Группа, подгруппа 
полезных ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Количество 
прогнозируемых 

объектов 

Категория 
прогнозных 

ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

     

Р1 – 

Р2 – Кобальт, 
тыс. т 

МЗ – 3, РР – 1, 
РУ – 4, П – 4 

Р3 122 

Р1 22,84 

Р2 725 Молибден, 
тыс. т 

МЗ – 7, РР – 8, 
РУ – 23, П – 26  

Р3 746 

Р1 3 

Р2 41 Вольфрам, 
тыс. т 

МЗ – 3, РР – 3, 
РУ – 5, П – 3 

Р3 64 

Р1 1,5 

Р2 5,5 Олово, 
тыс. т 

МЗ – 1, РР – 1, 
РУ – 2, П – 2 

Р3 58 

Р1 3 

Р2 7 

II.2. Цветные металлы 

Ртуть, 
тыс. т 

МЗ – 2, РР – 2, 
РУ – 4, М – 2, 

П – 8 Р3 83 

Р1 241,72 

Р2 500,6 Золото коренное, 
т 

МЗ – 10, РР – 8, 
РУ – 42, М – 7, 

П – 75  Р3 4002 

Р1 114,608 

Р2 35,184 
Золото 

россыпное, 
т 

МЗ – 9, РР – 6, 
РУ – 15, М – 461, 

П – 231 Р3 74,415 

Р1 1274 

Р2 2567 Серебро, 
т 

МЗ – 8, РР – 7, 
РУ – 26, П – 48 

Р3 15 474 

Р1 – 

Р2 – 

II.3. Благородные 
металлы 

Платина и 
платиноиды, 

т 

МЗ – 4, РР – 2, 
РУ – 5, П – 3 

Р3 190 

Р1 2 

Р2 2,8 

III. Неметаллические 
ископаемые 
III.1. Оптические  
материалы 

Кварц 
оптический, 

тыс. т 

МЗ – 1, РР – 1, 
РУ – 2, П – 8 

Р3 64 

Р1 – 

Р2 – 

III.2. Минеральные 
удобрения Апатиты, 

млн т 
МЗ – 1, РУ – 1, 

П – 1 
Р3 17 

 



О к о н ч а н и е  п р и л.  3  

Группа, подгруппа 
полезных ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Количество 
прогнозируемых 

объектов 

Категория 
прогнозных 

ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

     

Р1 – 

Р2 – III.2. Минеральные 
удобрения 

Фосфориты, 
млн т 

МЗ – 1, РУ – 1,  
П – 5 

Р3 100 

Р1 –  

Р2 –  III.3. Керамическое и 
огнеупорное сырье 

Высокоглинозе-
мистые мате-
риалы, млн т 

МЗ – 1, РР – 1, 
РУ – 1, П – 1 

Р3 432 

Р1 0,1687 

Р2 –  Асбест, 
млн т 

МЗ – 1, РР – 1, 
РУ – 1, М – 1 

Р3 –  

Р1 –  

Р2 100 Тальк, 
млн т 

МЗ – 1, РР – 1, 
РУ – 1, П – 1 

Р3 100 

Р1 –  

Р2 17,3 Графит, 
млн т 

МЗ – 1, РР – 1, 
РУ – 1, П – 1 

Р3 –  

Р1 6 

Р2 –  

III.4. Горнотехническое 
сырье 

Цеолиты, 
млн т 

МЗ – 1, РР – 1, 
РУ – 1, М – 1, 

П – 2 Р3 44 

Р1 –  

Р2 5,4 III.5. Строительные 
материалы 

Перлиты, 
млн т 

МЗ – 1, РР – 1, 
РУ–1, П–1 

Р3 –  

П р и м е ч а н и е. Сокращенные обозначения минерагенических таксонов: МЗ – минера-
геническая зона, РР – рудный район; РУ – рудный узел; ББ – буроугольный бассейн, БР – 
буроугольный район; КР – каменноугольный район; М – месторождение, П – проявление. 

Прогнозные ресурсы приводятся: в миллионах тонн – для угля, Fe (железных руд), Cr 
(хромовых руд), Ti (TiO2), апатитов (P2O5), фосфоритов (P2O5), асбеста, графита, талька, 
перлитов, кианита; в тысячах тонн – для Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Mo, W (WO3), Sn, Hg, кварца; 
в тоннах – для цеолитов Au, Ag, Pt. 

 



П Р И Л ОЖ Е НИ Е  4

Cостояние апробации прогнозных ресурсов по территории листа N-52 

Прогнозные ресурсы 

Учтенные НТС МПР РФ 
по состоянию 
на 1.01.1998 г. 

Прошедшие экспертизу 
отраслевых НИИ МПР РФ 

по состоянию 
на 1.01.2003 г. 

Предлагаемые автором 
по состоянию 
на 1.01.2005 г. 

Индекс и название 
минерагенических подразделений  

Вид полезного 
ископаемого. 

Еденицы измерения 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Алданская минерагеническая провинция 

0.1. Сутамский РР Железо, млн т руды        737 1402 
1. Тыркано-Учурская МЗ           
0.2. Эльгинский угольный район           

Становая минерагеническая провинция 
Медь, тыс. т         150 
Никель, тыс. т         500 
Кобальт, тыс. т         20 

2. Кун-Маньенская  МЗ 
2.0.1. Туксани-Кукурский РУ 

Платина, т           50 
Титан, млн т TiO2         100 

Никель, тыс. т         400 
Железо, млн т руды         100 
Кобальт, тыс. т         30 

Золото кор.*, т         20 
Золото рос., т       0,416 0,052  

Платина, т         50 

3. Брянтино-Сугджарская МЗ 
3.0.1. Среднебрянтинский ПРУ 

Апатиты, млн т         17 297
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Прогнозные ресурсы 

Учтенные НТС МПР РФ 
по состоянию 
на 1.01.1998 г. 

Прошедшие экспертизу 
отраслевых НИИ МПР РФ 

по состоянию 
на 1.01.2003 г. 

Предлагаемые автором 
по состоянию 
на 1.01.2005 г. 

Индекс и название 
минерагенических подразделений  

Вид полезного 
ископаемого. 

Единицы измерения 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Медь, тыс.т       8,8 60 110 

Свинец,  тыс.т        14  

Цинк,  тыс. т        66 310 

Свинец + цинк, тыс.т         1490 

Молибден, тыс. т        588 430 

Золото кор., т       9,5 108 466 

Золото рос., т       5,78 2,939 4,33 

4. Северо-Становая МЗ 

Серебро, т        1403 7763 

Медь, тыс.т       8,8  70 

Свинец + цинк, тыс.т         530 

Молибден, тыс. т        174 224 

Золото кор., т        50 209 

Золото рос., т       4,706 2,343 3,839 

4.1. Сутамо-Брянтинский ПРР 

Серебро, т        1034 5114 

Медь, тыс.т         70 

Молибден, тыс. т         15 

Золото кор., т        23 50 

4.1.1. Верхнесутамский ПРУ 

Золото рос., т       0,936 1,146 0,947 
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Молибден, тыс. т         100 

Золото кор., т         30 

Золото рос., т       2,695 0,26 1,792 

4.1.2. Джелиндинский ПРУ 

Серебро, т        60  

Золото кор., т         20 4.1.3. Сутамский ПРУ  

Золото рос., т       0,119 0,52 0,87 

Свинец + цинк, тыс.т         530 

Золото кор., т        6 12 

Золото рос., т         0,23 

4.1.4. Десский ПРУ 

Серебро, т     110 230  728 600 

Медь, тыс. т       8,8   

Молибден, тыс. т         54 

Золото кор., т     15 60  21 60 

Золото рос., т       0,956 0,417  

4.1.5. Верхнебрянтинский ПРУ 

Серебро, т     140 3000  246 3000 

Молибден, тыс. т         55 

Золото кор., т         9 

4.1.6. Усмун-Нуямский  ПРУ 

Серебро, т         480 

Молибден, тыс. т        137  4.1.7. Усмунский ПРУ 

Золото кор., т      40   40 

4.2. Токско-Алгаминский ПРР Медь, тыс.т        60  

 Свинец + цинк, тыс. т 
 
 

        420 
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Прогнозные ресурсы 

Учтенные НТС МПР РФ 
по состоянию 
на 1.01.1998 г. 

Прошедшие экспертизу 
отраслевых НИИ МПР РФ 

по состоянию 
на 1.01.2003 г. 

Предлагаемые автором 
по состоянию 
на 1.01.2005 г. 

Индекс и название 
минерагенических подразделений  

Вид полезного 
ископаемого. 

Еденицы измерения 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 
4.2. Токско-Алгаминский ПРР Молибден, тыс. т        270  
 Золото кор., т         54 
 Золото рос., т       0,654   
 Серебро, т         216 

Медь, тыс.т        60  4.2.1. Чакатай-Бадисский ПРУ 
Молибден, тыс. т        270  
Свинец + цинк, тыс. т         420 
Золото кор., т      54   54 
Золото рос., т       0,654   

4.2.2. Верхнетокский ПРУ 

Серебро, т      216   216 
Свинец + цинк, тыс. т         540 
Молибден, тыс. т         22 
Золото кор., т        13 11 

4.0.1. Окононский ПРУ 

Серебро, т        260 153 
Свинец, тыс. т        14  

Цинк,  тыс. т        66  

Молибден, тыс. т        144 152 

Золото кор., т    9,5 35,8 135 9,5 45 167 

Золото рос., т       0,42 0,596 0,491 

4.0.2. Купури-Майский РУ 

Серебро, т       1150 109 2280 
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Медь, тыс. т         40 

Цинк,  тыс. т         310 

Молибден, тыс. т         32 

4.0.3. Унинский ПРУ 

Золото кор., т         13 

Свинец + цинк, тыс. т         230 

Молибден, тыс. т        49 66 

Вольфрам, тыс. т WO3         8 

Золото кор., т       7 147 250 

Золото рос., т       8,718 2,291 0,051 

5. Южно-Становая  МЗ 

Серебро, т        720 560 

Золото кор., т        14  5.0.1. Верхнеджелтулинский ПРУ 

Золото рос., т       0,776 0,53 0,051 

Молибден, тыс. т        15  

Золото кор., т    7  50 7 10 60 

5.0.2. Унахинский ПРУ 

Золото рос., т       1,244 1,064  

Молибден, тыс. т        8 65 

Золото кор., т     5 50  5 50 

5.0.3. Мульмугинский ПРУ 

Серебро, т     50 150  50 150 

5.1. Сугджарский ПРР Свинец + цинк, тыс. т         230 

 Молибден, тыс. т        26 1 

 Вольфрам, тыс. т WO3        8  

 Золото кор., т 
 
 

    118 95  118 140 
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Прогнозные ресурсы 

Учтенные НТС МПР РФ 
по состоянию 
на 1.01.1998 г. 

Прошедшие экспертизу 
отраслевых НИИ МПР РФ 

по состоянию 
на 1.01.2003 г. 

Предлагаемые автором 
по состоянию 
на 1.01.2005 г. 

Индекс и название 
минерагенических подразделений  

Вид полезного 
ископаемого. 

Еденицы измерения 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Золото рос., т       5,041 0,589   

Серебро, т        670 410 
Свинец + цинк, тыс. т         230 
Молибден, тыс. т         1 
Золото кор., т         50 

5.1.1. Бомнакский ПРУ 

Серебро, т         250 
5.1.2. Улягирский ПРУ Золото кор., т         20 

Молибден, тыс. т        26  
Вольфрам, тыс. т WO3        8  
Золото кор., т        118 70 

5.1.3. Бомнак-Улягирский ПРУ 

Серебро, т        670 160 
5.0.4. Кинляндякский ПРУ Золото рос., т       1,657 0,108  

6. Сивакано-Чогарская МЗ           

6.1. Сиваканский ПРР Железо, млн т руды       120 100 1160 

6.2. Чогарский ПРР           

6.3. Чогаро-Удыхинский ПРР Золото кор., т         50 

Медь, тыс.т         2000 

Молибден, тыс. т         116 

6.0.1. Верхне-Аргинский  ПРУ 

Серебро, т         1450 
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7. Джелтулакская МЗ 
7.1. Дамбукинский РР Железо, млн т руды          

 Титан, млн т TiO2       1,5 35,4  

 Медь, тыс.т       1,31 3  

 Никель, тыс. т       40,5 52,7 144 

 Кобальт, тыс. т         505 

 Молибден, тыс. т         72 

 Золото кор., т       10 80 26 

 Золото рос., т       16 21 196 

 Платина, т       31,431 9,956 37,904 

 Кварц, тыс. т         50 

 Кианит, млн т       2 2,8 64 

 Графит, млн т         432 

 Цеолиты, млн т        17,3  

 Перлиты, млн т       6000  44000 

Железо, млн т руды       1,5 3,5  

Титан, млн т WO2       1,31 3  

Медь, тыс. т        40,5 52,7 91 

Никель, тыс. т         374 

7.1.1. Джалта-Уганский ПРУ 

Кобальт, тыс. т         46 

 Молибден, тыс. т       10 80 25 

 Золото, кор., т      100  11 100 

 Платина, т         37 
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Прогнозные ресурсы 

Учтенные НТС МПР РФ 
по состоянию 
на 1.01.1998 г. 

Прошедшие экспертизу 
отраслевых НИИ МПР РФ 

по состоянию 
на 1.01.2003 г. 

Предлагаемые автором 
по состоянию 
на 1.01.2005 г. 

Индекс и название 
минерагенических подразделений  

Вид полезного 
ископаемого. 
Ед. измерения 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

 Кварц, тыс. т       2 2,8 64 

 Графит, млн т        17,3  

 Цеолиты, млн т       6000  44000 

 Перлиты, млн т        5,4  

Железо, млн т руды        31,9  

Медь, тыс. т         53 

Никель, тыс. т         131 

Кобальт, тыс. т         26 

Молибден, тыс. т         1 

Золото кор., т    5  50 16 10 35 

Платина, т          

7.1.2. Золотогорско-Успеновский 
РУ 

Кианит, млн т          

7.1.3. Снежногорский ПРУ Золото кор., т         76 

0.3. Верхне-Зейский буроуголь-
ный район Уголь бурый, млн т        150 16343 

Амуро-Охотская минерагеническая провинция 

8. Янкано-Джагдинская МЗ Медь, тыс.т         280 

 Свинец + цинк, тыс. т         1270 
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20

–
80000088

Молибден, тыс. т         6 

Ртуть, тыс. т   41    3 7 83 

Золото кор., т        40 297 

Золото рос., т       6,309 9,559 25,777 
 

Серебро, т 
         600 

Медь, тыс. т         280 
Свинец + цинк, тыс. т         1270 
Молибден, тыс. т         6 
Ртуть, тыс. т         48 
Золото кор., т         82 

8.1. Долбырь-Тунгалинский ПРР 

Серебро, т         600 
Медь, тыс. т         280 

Свинец + цинк, тыс. т         1270 

Молибден, тыс. т         6 

Золото кор., т         28 

8.1.1. Гармаканский ПРУ 

Серебро, т         600 
Ртуть, тыс. т         31 8.1.2. Долбырьский ПРУ 
Золото кор., т         24 
Ртуть, тыс. т         17 8.1.3. Тунгала-Туксинский ПРУ 

Золото кор., т         30 

8.0.1. Унья-Бомский ПРУ Золото кор., т     25 15  25 200 

8.0.2. Ланский РУ Ртуть, тыс. т       3 7 15 

Ртуть, тыс. т         20 8.0.3. Инняхский ПРУ 

Золото кор., т      7  15 15 
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Прогнозные ресурсы 

Учтенные НТС МПР РФ 
по состоянию 
на 1.01.1998 г. 

Прошедшие экспертизу 
отраслевых НИИ МПР РФ 

по состоянию 
на 1.01.2003 г. 

Предлагаемые автором 
по состоянию 
на 1.01.2005 г. 

Индекс и название 
минерагенических подразделений  

Вид полезного 
ископаемого. 

Еденицы измерения 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Молибден, тыс. т         67 

Золото кор., т       45,4 56 196 

Золото рос., т       3,581 0,64  

Серебро, т       105   

9. Селемджино-Кербинская МЗ 

Фосфориты, млн т 
Р2О5 

        100 

9.0.1. Нимканский ПРУ Золото кор., т     50 75  50 75 
9.0.2. Эгорский ПРУ Золото кор., т      7   50 

Молибден, тыс. т         67 
Золото кор., т     146  46,4 6 71 
Серебро, т     105  105   

9.0.3. Маломырский РУ 

Фосфориты, млн т 
Р2О5 

        100 

Ханкайско-Буреинская минерагеническая провинция 

Свинец, тыс. т      400   400 10. Ольдойско-Сагаянская ПМЗ 
10.0.1. Зея-Урканский ПРУ Цинк, тыс. т      1100   1100 

11. Умлекано-Огоджинская МЗ Хром, млн т руды         30 

 Медь, тыс. т   2000    445 2216 3294 

 Свинец, тыс. т        86 4260 
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20*  Цинк, тыс. т        59 588 

 Молибден, тыс. т       12,84 8 35 

 Вольфрам, тыс. т WO3       3 33 60 

 Олово, тыс. т       1,5 5,5 30 

 Золото кор., т       163,72 115 2129 

 Золото рос., т       50,921 7,24 0,364 

 Серебро, т       1169 444 4231 

 Платина, т         40 

 Асбест, млн т       0,1687   

 Тальк, млн т        100 100 

Медь, тыс. т       445 700 1960 

Молибден, тыс. т       12,84  21 

Вольфрам, тыс. т WO3        2 28 

Золото кор., т       157,72 85 231 

Золото рос., т       10,041 3,343  

11.1. Гонжинский РР 

Серебро, т       1069 134 1357 

Медь, тыс.т    886,4   445  130 

Молибден, тыс. т       12,84 30  

Золото кор., т    130   110,32  60 

11.1.1. Боргуликанский РУ 

Серебро, т    1017,1   1017  430 

11.1.2. Ольгинский РУ Медь, тыс.т         30 

 Молибден, тыс. т         6 

 Вольфрам, тыс. т WO3 
        2 28 
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Прогнозные ресурсы 

Учтенные НТС МПР РФ 
по состоянию 
на 1.01.1998 г. 

Прошедшие экспертизу 
отраслевых НИИ МПР РФ 

по состоянию 
на 1.01.2003 г. 

Предлагаемые автором 
по состоянию 
на 1.01.2005 г. 

Индекс и название 
минерагенических подразделений  

Вид полезного 
ископаемого. 

Еденицы измерения 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 
 Золото кор., т     45 10 22,8 61 55 
 Серебро, т    10 90  21,7 90 875 

Медь, тыс. т        700 1600 
Молибден, тыс. т         8 
Золото кор., т    15 24 72 15 24 116 

11.1.3. Улунгинский РУ 

Серебро, т    30   30 20 52 
Хром, млн т руды         30 
Медь, тыс. т        1516 1334 

Свинец, тыс. т        86 4260 

Цинк, тыс. т        59 588 

Молибден, тыс. т        8 24 

Вольфрам, тыс. т WO3       3 31 32 

Олово, тыс. т       1,5 5,5 50 

Золото кор., т       6 30 1524 

Золото рос., т       40,88 3,897 0,364 

Серебро, т       100 310 920 

Платина, т         40 

Асбест, млн т       0,1687   

11.2. Мамынский  ПРР 

Тальк, млн т        100 100 
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13.0.3. Шимановский РУ Железо, млн т руды        540  
13.0.4. Чягоянский РУ Медь, тыс. т         34 
 Свинец, тыс. т       9 416 400 

 Цинк, тыс. т       26 1249 1100 

 Золото кор., т        2,6 48 

 Золото рос., т       1,478 0,484  

 Серебро, т         70 

13.0.5. Майский ПРУ Медь, тыс. т         50 

 Вольфрам, тыс. т WO3         4 

 Золото кор., т        11 330 

 Золото рос., т         5,989 

 Серебро, т         300 

13.0.6. Селемджинский РУ Железо, млн т руды        400  

13.0.7. Альдиконский ПРУ Железо, млн т руды        400  

0.5. Огоджа-Гербиканский 
угольный район Уголь каменный, млн т       153,7 12  

Железо, млн т руды          

Медь, тыс. т          

Золото кор., т          

Золото рос., т          

14. Западно-Туранская МЗ 

Серебро, т 
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Прогнозные ресурсы 

Учтенные НТС МПР РФ 
по состоянию 
на 1.01.1998 г. 

Прошедшие экспертизу 
отраслевых НИИ МПР РФ 

по состоянию 
на 1.01.2003 г. 

Предлагаемые автором 
по состоянию 
на 1.01.2005 г. 

Индекс и название 
минерагенических подразделений  

Вид полезного 
ископаемого. 

Еденицы измерения 

Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 
           

14.0.1. Быссинский ПРУ Медь, тыс. т         70 

 Золото кор., т         40 

 Золото рос., т       1,89 0,264  

 Серебро, т         500 

14.0.2. Кайкойский ПРУ Железо, млн т руды       33,9  318 

* Кор. – коренное золото, рос. – россыпное золото. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5

Каталог важнейших памятников природы и древней культуры 

Номер 
на 

схеме 
Вид памятника Краткая характеристика 

   

1 Геоморфологический Троговая долина истоков р. Гонам 
2 » Троговая долина верховьев р. Сутам и ее притоков 
3 Общегеологический Остатки папоротников барремского яруса нижнего мела 

(сангарский горизонт) 
4 » Остатки флоры раннего мела (совместно барремского и 

аптского–альбского ярусов) 
5 » Остатки флоры низов неокома 
6 Ландшафтный Экзарационная котловина площадью 90 км2 в истоках рек 

Брянта и Утугай 
7 Геоморфологический Серия останцов выветривания высотой 10–18 м в осевой 

части Станового хребта 
8 » Троговая долина в осевой части Станового хребта, связы-

вающая истоки рек Ток и Алгома 
9 Ландшафтный Гравитационно-ледниковый альпийский рельеф круто-

склонного высокогорья (хр. Токинский Становик). Лед-
никовые цирки, кары, карлинги, висячие долины, водопа-
ды до 10 м высотой. Каровые и подпрудные озера 

10 Общегеологический Обильные остатки позднеюрской флоры 
11 » Остатки вендских микрофоссилий 
12 Ландшафтный Холмисто-моренный рельеф Токинской котловины. Серия 

ледниковых озер (Токо, Нерунда, Сугджар и др.) 
13 Геоморфологический Потухший кайнозойский Окононский палеовулкан. Каль-

дерное озеро Оконон 
14 Минералогический Элювиально-делювиальные россыпи ювелирного хризо-

лита 
15 Геоморфологический Сквозная долина рек Бол. Туксани–Зея–Луча–Кукур, про-

пиливающая Становой хребет и антецедентная на всем 
протяжении 

16 Ландшафтный Крутосклонный среднегорный рельеф истоков р. Зея. Уз-
кие хребты, останцы выветривания, пороги, водопады 

17 Общегеологический Красный Утес. Скала высотой 20–40 м на правом берегу 
р. Зея, в 11 км выше пос. Бомнак. Выходы «ржавых» вы-
сокоглиноземистых гнейсов гудынской свиты 

18 Памятник древней 
культуры 
 

Писаница (наскальные рисунки) в долине р. Онони, в 
20 км ниже метеостанции «Локшак» 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  5  

Номер 
на 

схеме 
Вид памятника Краткая характеристика 

   

19 Минералогический Пластины мусковита (до 600 см2) в пегматитах 
20 Геоморфологический Антецедентная долина рек Луча–Купури–Зея 
21 Минералогический Кристаллы мутно-синего корунда размером до 5 см в 

гранат-биотит-силлиманитовых кристаллосланцах 
некригской свиты 

22 Геоморфологический Серия останцов выветривания высотой 10–20 м на 
левобережье р. Луча 

23 Минералогический Включения в пегматитах кристаллов граната до 4 см в 
поперечнике 

24 » Находки друз горного хрусталя 
25 » Находки горного хрусталя в аллювии верховьев р. До-

лусмар 
26 Ботанический Участки, поросшие кедровым стлаником, у пос. 

Джуваскит 
27 Общегеологический Надвигание архейских гнейсов на аллювий средненео-

плейстоценовой Петровской палеодолины (к югу от 
пос. Золотая Гора) 

28 Ландшафтный Бассейн р. Арги. Ландшафт межгорной высокой равнины, 
заболоченной, с обилием разветвленных речных русел и 
старичных озер 

29 Геоморфологический Серия останцов выветривания высотой 10–20 м на 
водоразделе рек Купури и Арги 

30 » Серия останцов выветривания высотой 10–20 м на 
водоразделе рек Арги и Удикан 

31 Общегеологический Остатки раннемеловой флоры (берриасский ярус) 
32 » Остатки вендских онколитов и катаграфий в известняках 

(верховья р. Курнал) 
33 » Остатки вендских онколитов и катаграфий в гальке 

известняков из конгломератов (р. Мал. Курнал) 
34 » Остатки вендских онколитов и катаграфий в гальке 

известняков из конгломератов (р. Мал. Курнал) в 
олистолитах известняков 

35 » Остатки раннемеловой флоры (готеривский–барремский 
ярусы) 

36 » Обнаружение олиготрилетных спор в считающейся 
«немой» гармаканской свите 

37 » Обнаружение олиготрилетных спор в считающейся 
«немой» теплоключевской свите 

38 Ботанический Наивысшая точка хр. Соктахан – голец г. Бекельдеуль 
(1468 м). Эндемичные формы горно-тундровой 
растительности 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  5  

Номер 
на 

схеме 
Вид памятника Краткая характеристика 

   

39 Общегеологический Обнаружение олиготрилетных спор в считающейся 
«немой» теплоключевской свите 

40 » Остатки позднетриасовых (карнийский ярус) пелеципод, 
белемнитов и цефалопод и ранге-среднеюрских 
пелеципод, криноидей и аммонитов в одном обнажении 

41 » Остатки пелеципод низов норийского яруса (поздний 
триас) 

42 Геоморфологический Подпрудное оз. Огорон 
43 Минералогический Примазки и прожилки крупнокристаллической (до 2–

3 мм) киновари 
44 Геоморфологический Подпрудное оз. Нелское 
45 Общегеологический Фауна верхов норийского яруса (поздний триас) в 

олистолите оолитовых известняков 
46 Памятник древней 

культуры 
Писаница (наскальные рисунки) в бассейне р. Арби, в 
12 км от устья 

47 Общегеологический Отпечатки раннекаменноугольных (верхи турнейского– 
низы визейского ярусов) брахиопод и криноидей 
(правобережье р. Зея возле устья р. Макча) 

48 Ландшафтный Гуликовский Утес. Живописные скалы с сосновым бором 
в устье р. Гулик 

49 Ботанический Городской парк г. Зея. Рекреационное значение. Остаток 
естественной растительности светлохвойно-березовой 
тайги 

50 Общегеологический Отпечатки вендских микрофитолитов «in situ» в условно 
девонской («немой») зеленосланцевой толще 

51 » Остатки фузулинид и кораллов низов ранней перми в 
известняках бочагорской свиты 

52 » Остатки фузулинид и кораллов низов ранней перми в 
известняках бочагорской свиты 

53 » Остатки фораминифер низов ранней перми в известняках 
бочагорской свиты 

54 » Обнаружение раннепермских палинокомплексов во 
флише амканской свиты (в схемах IV ДВ РМСС – средняя 
юра) 

55 » Обнаружение палинокомплекса верхов ранней перми 
(кунгурский ярус) в песчаниках курнальской свиты (в 
схемах IV ДВ РМСС – ранняя юра) 

56 » Совместное нахождение во флишевой толще (нелская 
свита) позднепермских мшанок и позднетриасовых 
(норийских) пелеципод, брахиопод и фораминифер 

57 » Находка позднепермских мшанок и фораминифер в 
валуне глинистого известняка из конгломерата 
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58 Гидрогеологический Месторождение лечебных грязей Кислое озеро 
59 » Отпечатки раннекаменноугольных (верхи турнейского– 

низы визейского ярусов) брахиопод и криноидей возле 
дер. Заречная 

60 » Отпечатки фауны живетского и фаменского ярусов дево-
на (брахиоподы, криноидеи, трилобиты, мшанки, ругозы, 
пелециподы) западнее дер. Заречная 

61 Ландшафтный Урочище Могильная Марь. Равнинная таежная марь с 
массой зарастающих озер и непроходимых болот пло-
щадью 70 км2 

62 Общегеологический Опорный разрез девона Ольдойско-Сагаянской структур-
но-формационной зоны (р. Гага). Остатки брахиопод, 
криноидей, кораллов (ругоз и табулят), мшанок, остракод, 
радиолярий, конодонтов, полихет, рыбных остатков, 
относящихся к интервалу от верхов пражского яруса до 
живетского яруса 

63 » Опорный разрез нижнего карбона Ольдойско-Сагаянской 
структурно-формационные зоны (р. Гага). Обильные 
остатки брахиопод, криноидей, гастропод, мшанок, 
пелеципод конца турнейского–начала визейского века 

64 » Опорный разрез девона Ольдойско-Сагаянской структур-
но-формационной зоны (р. Гага). Остатки брахиопод, 
криноидей, кораллов (ругоз и табулят), мшанок, гаст-
ропод, пелеципод, трилобитов, строматопороидей конца 
эмсского–живетского веков 

65 » Опорный разрез девона Ольдойско-Сагаянской структур-
но-формационной зоны (р. Кайла). Обильные остатки бра-
хиопод, криноидей, мшанок, кораллов (ругоз и табулят), 
трилобитов, гастропод, пелеципод, конодонтов, остракод, 
рыбных остатков интервала от лохковского до живетского 
веков (ранний–средний девон) 

66 Космогенный Находка железо-никелевого метеорита «Апрелевский» 
(1971 г.) 

67 Общегеологический Находка зубов древнего мамонта 
68 » Находка костей древнего мамонта 
69 » Остатки пелеципод середины норийского яруса позднего 

триаса 
70 Ландшафтный Среднее течение р. Деп. Долина таежной реки с обилием 

стариц и озер 
71 Общегеологический Остатки пелеципод, брахиопод и криноидей середины 

норийского яруса позднего триаса 
72 » Остатки брахиопод, кораллов, криноидей, мшанок и 

трилобитов эйфельского и живетского веков среднего 
девона 
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73 Общегеологический Остатки пелеципод конца норийского века позднего 
триаса 

74 » Остатки раннекаменноугольных брахиопод, криноидей, 
гастропод, мшанок, ругоз 

75 » Остатки среднедевонских криноидей и мшанок, а также 
пелеципод и аммонитов ааленского яруса средней юры 

76 » Отпечатки табулят и криноидей эмсского яруса раннего 
девона и брахиопод, криноидей и мшанок живетского 
яруса среднего девона 

77 Минералогический Кристаллы вольфрамита до 4 см в поперечнике в кварц-
вольфрамитовых жилах, секущихся кварц-молибдени-
товыми прожилками 

78 Общегеологический Отпечатки раннемеловой флоры 
79 » Отпечатки раннемеловой флоры (валанжинский–готерив-

ский ярусы) 
80 » Находка черепа древнего бизона с рогами 
81 » Отпечатки пелеципод середины норийского яруса 

позднего триаса 
82 » Отпечатки позднепермской флоры 
83 » Отпечатки позднепалеозойской флоры 
84 » Отпечатки флоры конца поздней юры 
85 » Отпечатки флоры конца поздней юры 
86 » Находка бивней мамонта 
87 Минералогический Самородок золота весом 7 кг 
88 Общегеологический Отпечатки раннемеловой (берриас–низы валанжина) 

пресноводной фауны: пелециподы, гастроподы, остра-
коды, конхостраки 

89 » Отпечатки флоры конца поздней юры 
90 » Находка бивней и зубов мамонта 
91 » Отпечатки брахиопод, криноидей и флоры живетского 

яруса среднего девона 
92 » Отпечатки брахиопод и криноидей  живетского яруса 

среднего девона 
93 » Отпечатки брахиопод венлокского яруса раннего силура 
94 » Отпечатки флоры, пресноводных пелеципод и гастропод 

низов раннего мела 
95 » Отпечатки морских пелеципод, гастропод и белемнитов 

средней юры (батский–келловейский ярусы) 
96 » Отпечатки флоры середины поздней юры 
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97 Общегеологический Отпечатки пресноводных гастропод, пелеципод, флоры, 
находки спор и пыльцы низов раннего мела 

98 » Отпечатки брахиопод и криноидей живетского яруса 
среднего девона 

99 » Опорный разрез силура Норско-Сухотинской зоны. 
Отпечатки фауны как венлокского яруса раннего силура 
(брахиоподы, трилобиты), так и брахиопод позднего 
силура 

100 » Опорный разрез нижнего девона Норско-Сухотинской 
зоны. Отпечатки брахиопод, криноидей, ругоз и мшанок 
верхов раннего эмса 

101 » Опорный разрез нижнего девона Норско-Сухотинской 
зоны 

  Отпечатки брахиопод, криноидей, мшанок, остракод, 
тентакулитов и конодонтов верхнего лохкова–нижней 
праги 

102 » Отпечатки археоциат, трилобитов и водорослей середины 
атдабанского яруса раннего кембрия 

103 Минералогический Косовые россыпи сердоликов, сардеров, халцедонов и 
агатов (р. Бурунда) 

104 Общегеологический Находка раннемеловых рыб и комаров 
105 » Обильные отпечатки растительности берриасского яруса 

нижнего мела 
106 » Отпечатки флоры верхов поздней юры. Совместно с 

памятником № 104 представляет ценность как место 
возможного установления границы континентальных 
отложений юры и мела 

107 » Горящие Горы. Участок левого берега р. Амур длиной 
2 км, в 12 км ниже устья р. Онон. Самовозгоревшиеся 
пласты бурого угля и лигнита в сазанковской свите, 
непрерывно горящие более 300 лет 

108 » Стратотип ураловнинской свиты. Отпечатки пресно-
водных пелеципод и гастропод поздней юры 

109 Памятник древней 
культуры 

Усть-Ту. Нижнепалеолитическая стоянка на правом 
берегу р. Зея ниже устья р. Ту, в 5 км выше бывшего 
с. Горное 

110 Общегеологический Находка позднепермских пелеципод 
111 » Находка бивней, зубов и позвонков мамонта 
112 » Отпечатки брахиопод и мшанок позднего силура 
113 » Дагмарский Утес. Стратотип дагмарской свиты. Жи-

вописные скалы на правом берегу р. Селемджа, в 30 км 
ниже с. Норск 
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114 Ландшафтный Альдиконский маревый заказник и Норский заповедник в 
низовьях рек Нора и Альдикон. Места миграции и отела 
косули, гнездования редких видов дальневосточных птиц, 
редкие виды флоры. Ландшафт кочковатых травяно-
кустарниковых марей 

115 Гидрогеологический Быссинский термальный источник азотно-кремнистых 
вод. «Дикий» курорт 

116 Геоморфологический Потухший кайнозойский Быссинский палеовулкан 
117 Общегеологический Сопка Дымо. Возвышенность высотой 100 м, сложенная 

мраморизованными известняками чагоянской свиты 
(венд) 

118 Памятник древней 
культуры 

Позднепалеолитическая стоянка в 8 км выше устья 
р. Селемджа, на ее высоком правом берегу. Невдалеке – 
Абайканский Утес, живописная скала в 2 км ниже 
с. Абайкан 
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Список опорных буровых скважин к геологической карте 

Номер 
на карте Характеристика объекта 
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литературы, 
авторский номер 

   

1 Глубина 200 м. Вскрывает верхненеоплейстоценовый аллювий 
(0–5 м), дутканскую свиту тымнинской серии (Р3–N1tm) 
(5–199,8 м) и пальпагинскую свиту (K2pl) (199,8–200 м) 

[133], скв. 3 

2 Глубина 150 м. Вскрывает верхненеоплейстоценовый аллювий 
(0–5 м) и дутканскую свиту тымнинской серии (Р3–N1tm) 
(5–150 м) 

[133], скв. 13 

3 Глубина 500 м. Вскрывает верхненеоплейстоценовый аллювий 
(0–4 м), аргинскую свиту (N2–Еar) (4–104 м), темнинскую 
(104–149 м) и дутканскую (149–500 м) свиты тымнинской 
серии (Р3–N1tm) 

[135], скв. 2 

4 Глубина 500 м. Вскрывает отложения аргинской свиты (N2–
Еar), дутканскую свиту тымнинской серии (115–262 м) и 
пальпагинскую свиту (K2pl) (262–500 м). Стратотип дуткан-
ской свиты 

[133], скв. 1 и 5 

5 Глубина 200 м. Вскрывает аргинскую свиту (N2–Еar) (0–10 м), 
темнинскую (10–28 м) и дутканскую (29–200 м) свиты 
тымнинской серии (Р3–N1tm) 

[133], скв. 15 

6 Глубина 210 м. Вскрывает отложения аргинской свиты 
(N2–Еar) (0–24,8 м), темнинскую (24,8–152 м) и дутканскую 
(152–210 м) свиты тымнинской серии 

[134], скв. 4 

7 Глубина 324 м. Вскрывает пролювиальные и делювиальные 
верхненеоплейстоцен-голоценовые отложения (dpQIII–H) 
(0–9 м), аргинскую свиту (N2–Еar) (9–60 м), темнинскую 
(60–205 м) и дутканскую (205–324 м) свиты тымнинской серии 
(Р3–N1tm) 

[135], скв. 1 

8 Глубина 190 м. Вскрывает белогорскую (N2–Еbl) (0–11 м) 
свиту, сазанковскую (11–40 м), бузулинскую (40–46 м) и 
мухинскую (46–111 м) свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), 
кивдинскую (Р1kv) (111–121 м) и цагаянскую (K2– Р1cg) свиты 
(121–190 м) 

[152], скв. 2 

9 Глубина 277 м. Вскрывает верхненеоплейстоценовый аллювий 
(0–2,3 м), мухинскую свиту амуро-зейской серии (Р3–N1az) 
(2,3–107 м), цагаянскую (K2– Р1cg) (107–197 м) и завитинскую 
(K2zv) (197–277 м) свиты 

[152], скв. 5 

10 Глубина 184 м. Вскрывает бузулинскую (0–28 м) и мухинскую 
(28–92 м) свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), свиты: 
райчихинскую (Р2r) (92–121 м), цагаянскую (K2– Р1cg) (121–
123 м), талданскую (K1tl) (123–153 м) и осежинскую (J2os) 
(153–184 м) 

[188], скв. 197 
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11 Глубина 209 м. Вскрывает аллювий нижнего–среднего нео-
плейстоцена (aQI–II) (0–6 м), сазанковскую (6–37 м), бузу-
линскую (37–78 м) и мухинскую (78–140 м) свиты амуро-
зейской серии (Р3–N1az), свиты: райчихинскую (Р2r) (140–
150 м) и кивдинскую (Р1kv) (150–209 м) 

[239], скв. 241 

12 Глубина 212 м. Вскрывает отложения белогорской свиты (N2–
Еbl) (0–31 м) отложения нижнего–среднего неоплейстоцена, 
сазанковскую (31–69 м) и мухинскую (69–167 м) свиты амуро-
зейской серии (Р3–N1az); свиты: кивдинскую (Р1kv) (167–
195 м) и ураловкинскую (J2ur) (195–212 м) 

[262], скв. 111 

13 Глубина 229 м. Вскрывает отложения белогорской свиты (N2–
Еbl) (0–42 м), сазанковскую (42–85 м), бузулинскую (85–112) и 
мухинскую (112–164 м) свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), 
свиты: кивдинскую (Р1kv) (164–188 м) и цагаянскую (K2–Р1cg) 
(188–225 м). Фундамент (225–229 м) – сланцы сланцево-
песчаниковой толщи (D1–2sp) 

[262], скв. 81 

14 Глубина 211 м. Вскрывает отложения белогорской свиты (N2–
Еbl) (0–18 м) отложения нижнего–среднего неоплейстоцена, 
сазанковскую (18–59 м) и мухинскую (59–139 м) свиты амуро-
зейской серии (Р3–N1az), свиты: цагаянскую (K2– Р1cg) (139–
209 м) и поярковскую (KIpk) (209–211 м) 

[262], скв. 103 

15 Глубина 190 м. Вскрывает отложения белогорской свиты (N2–
Еbl) (0–22 м), сазанковскую (22–100 м) и мухинскую (100–
140 м) свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az) и цагаянскую 
свиту (K2– Р1cg) (140–190 м). Стратотип мухинской свиты 

[262], скв. 28 

16 Глубина 270 м. Вскрывает аллювий среднего неоплейстоцена 
(aQII) (0–2 м), сазанковскую (2–17 м), бузулинскую (17–28 м) и 
мухинскую (28–54 м) свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), 
свиты: райчихинскую (Р2r) (54–68 м), кивдинскую (Р1kv) (68–
110 м), цагаянскую (K2–Р1cg) (110–146 м), поярковскую (K1pk) 
(146–240 м), ураловкинскую (J2ur) (240–270 м) 

[262], скв. 53 

17 Глубина 202 м. Вскрывает белогорскую свиту (N2–Еbl) (0–
20 м), сазанковскую (20–60 м) и мухинскую (60–110 м) свиты 
амуро–зейской серии (Р3–N1az), свиты: райчихинскую (Р2r) 
(110–119 м), кивдинскую (Р1kv) (119–172 м), цагаянскую (K2– 
Р1cg) (172–178 м) и поярковскую (K1pk) (178–202 м) 

[262], скв. 69 

18 Глубина 250 м. Вскрывает средненеоплейстоценовый аллювий 
(aQII) (0–4,5 м), сазанковскую (4,5–52 м), бузулинскую (52–
116 м) и мухинскую (116–125 м) свиты амуро-зейской серии 
(Р3–N1az), ураловкинскую свиту (J2ur) (125–250 м) 
 
 

[262], скв. 7 
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19 Глубина 237 м. Вскрывает отложения белогорской свиты (N2–
Еbl) (0–42 м), сазанковскую (42–119 м), бузулинскую (119–
140 м) и мухинскую (140–164 м) свиты амуро-зейской серии 
(Р3–N1az), свиты: кивдинскую (Р1kv) (164–201 м) и пояр-
ковскую (K1pk) (201–237 м). Стратотип мухинской свиты 

[262], скв. 79 

20 Глубина 178 м. Вскрывает отложения белогорской свиты (N2–
Еbl) (0–117 м), мухинскую свиту амуро-зейской серии (Р3–
N1az) (117–127 м), свиты: кивдинскую (Р1kv) (127–148 м) и 
поярковскую (K1pk) (148–178 м). Стратотип мухинской свиты 

[262], скв. 38 

21 Глубина 201 м. Вскрывает белогорскую свиту (N2–Еbl) (0–6 м), 
сазанковскую (6–79 м), бузулинскую (79–106 м) и мухинскую 
(106–127 м) свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), свиты: 
кивдинскую (Р1kv) (127–170 м) и цагаянскую (K2–Р1cg) (170–
201 м) 

[262], скв. 133 

22 Глубина 293 м. Вскрывает отложения белогорской свиты (N2–
Еbl) (0–37 м), сазанковскую (37–54 м), бузулинскую (54–93 м) 
и мухинскую (93–110 м) свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), 
свиты: кивдинскую (Р1kv) (110–154 м), цагаянскую (K2– Р1cg) 
(154–180 м) и поярковскую (K1pk) (180–293 м). Инт. 180–
192 м – кора выветривания по поярковской свите 

[262], скв. 13 

23 Глубина 301 м. Вскрывает сазанковскую (0–45 м) и бузулин-
скую (45–119 м) свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), 
поярковскую свиту (K1pk) (119–301 м) 

[262], скв. 1 

24 Глубина 215 м. Вскрывает отложения белогорской свиты (N2–
Еbl) (0–46 м), сазанковскую (46–126 м) и бузулинскую (126–
147 м) свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), свиты: кивдин-
скую (Р1kv) (147–179 м) и цагаянскую (K2– Р1cg) (179–215 м) 

[262], скв. 44 

25 Глубина 230 м. Вскрывает отложения белогорской свиты (N2–
Еbl) (0–72 м), мухинскую свиту амуро-зейской серии (Р3–N1az) 
(72–124 м), свиты: кивдинскую (124–183 м) и цагаянскую (K2– 
Р1cg) (183–230 м) 

[262], скв. 80 

26 Глубина 168 м. Вскрывает белогорскую свиту (N2–Еbl) (0–
13 м), сазанковскую (13–102 м) и бузулинскую (102–132 м) 
свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), свиты: кивдинскую 
(Р1kv) (132–157 м) и поярковскую (K1pk) (157–168 м) 

[262], скв. 42 

27 Глубина 152 м. Вскрывает отложения белогорской свиты (N2–
Еbl) (0–21 м), сазанковскую (21–82 м) и бузулинскую (82–
105 м) свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), диориты тырмо-
буреинского комплекса (105–152 м) (С2–3tb) с корой выветри-
вания по ним (105–111 м) 

[262], скв. 64 

28 Глубина 139 м. Вскрывает белогорскую свиту (N2–Еbl) (0–
84 м) и сазанковскую свиту амуро-зейской серии (Р3–N1az) 
(84–139 м) 

[106], скв. 319 

 

322



21*

О к о н ч а н и е  п р и л.  6  

Номер 
на карте Характеристика объекта 

Номер источника 
по списку 

литературы, 
авторский номер 

   

29 Глубина 200 м. Вскрывает средненеоплейстоценовый аллювий 
(aQII) (0–12 м), белогорскую свиту (N2–Еbl) (12–34 м) с аллю-
виально-пролювиальной фацией (30–34 м), цагаянскую свиту 
(K2–Р1cg) (34–200 м) 

[240], скв. 35 

30 Глубина 130 м. Вскрывает голоценовый аллювий (aQH) (0–
15 м, из них инт. 0–2 м – торф), свиты: белогорскую (N2–Еbl) 
(15–33 м), завитинскую (K2zv) (33–55 м), поярковскую (K1pk) 
(55–130 м)  

[273], скв. 216 

31 Глубина 260 м. Вскрывает отложения среднего нео-
плейстоцена (aQII) (0–16 м), белогорскую свиту (N2–Еbl) (16–
42 м), сазанковскую свиту амуро-зейской серии (Р3–N1az) (42–
49 м), свиты: цагаянскую (K2– Р1cg) (49–164 м) и завитинскую 
(K2zv) (164–260 м) 

[240], скв. 25 

32 Глубина 291 м. Вскрывает белогорскую свиту (N2–Еbl) (0–
18 м), сазанковскую (18–66 м) и бузулинскую (66–130 м) 
свиты амуро-зейской серии (Р3–N1az), цагаянскую свиту (130–
235 м), поярковскую свиту (252–291 м) и кору выветривания 
по ней (235–252 м) 

[240], скв. 27 
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Перечень скважин, показанных на гидрогеологической схеме 

Номер 
на схеме Географическая привязка 

Индекс возраста 
водоносных 

подразделений 
Дебит, л/с Понижение, м Глубина 

до воды, м Минерализация, мг/л

1 Ст. Кудули AR 0,01–0,02 70–80 20 119 

2 Пос. Дипкун AR; J3–K 0,03–19 5,5–70 3–14 200–400 

3 Ст. Тутаул K 1–10 2–6,5 24,9–27,5 55–73 

4 Пос. Верхнезейск Е3–N1 1,5–15,0 15,2–42,7 20–50 85–115 

5 Пос. Береговой AR 0,01–0,04 1 3,5–4 39 

6 Река Тыгдыланак Е3–N1 0,2–0,5 – 124; 193 10–100 

7 Река Муякчан Е3–N1 0,2–0,5 – 75; 165 10–100 

8 Город Зея aQII–H 1,3–2 – 3,3–5,5 – 

9 Село Сосновый Бор aQII–H 0,1–0,6 – 4,6–6,6 – 

10 Село Овсянка aN2–E 6,3 3,2 5 132 

11 Село Березовка aQII–H 1,23 0,6 4 75 

12 Пос. Широкий AR 8 7,3 18 230 

13 Пос. Октябрьский PZ 0,1–0,2 3–30 9–45 150–420 

14 Пос. Усть-Тыгда (нежилой) T?–J 5,17 1,5 35 120 

15 Ст. Ушумун E–aN2 2,1 6,4 39,8 – 

16 Река Гарь, Гаринское железорудное 
месторождение  PR 0,14–1,31 7,3–13 – 100–230 

17 Ст. Сиваки Е3–N1 20,8 2,4 41 70 

18 В 10 км к северо-западу от пос. Фев-
ральск K? 2,85–54 30,3–7,95 12–36 100–150 
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19 Ст. Ту Е3–N1 2,8 2,0 42,5 77 

20 Заимка Арвидовка (нежилая) Е3–N1 0,2 3,3 30 50 

  K? 0,64 9,1 107 110 

  T?–J 0,26 8,3 150 210 

21 Ст. Мухино Е3–N1 18,2 2,1 48 70 

22 Село Аносово Е3–N1 4,2 13,5 10 100 

23 Село Филаретовка (нежилое) Е3–N1 4,5 3,8 7 50 

  K? 2,8 5,4 101,6 110 

24 Пос. Норск aQII–H 0,8–1,2 27–42 5,2 220 

25 
В 7 км северо-восточнее с. Новово-
скресеновка Е3–N1 1,33 1,0 2,15 30 

  K? 2,2 2,5 64 140 

  K? 22,8 19,35 141 320 

26 Город Шимановск PZ 1,1 15 13,5 50–60 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение. А. Н. Сережников, Н. Ю. Карпеченкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Стратиграфия. Ю. Р. Волкова, А. Н. Сережников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
Магматизм. А. Н. Сережников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 
Метаморфизм и метасоматические образования. Ю. Р. Волкова . . . . . . . . . . . . . .  91 
Тектоника. А. Н. Сережников, М. Ю. Носырев, В. А. Амантов . . . . . . . . . . . . . . .  104 
Геоморфология. Ю. Р. Волкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 
История геологического развития. А. Н. Сережников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 
Полезные ископаемые. А. Л. Яшнов, А. Н. Сережников . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 
Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив территории. 

А. Н. Сережников, А. Л. Яшнов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176 
Гидрогеология. Ю. Р. Волкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215 
Эколого-геологическая обстановка. Ю. Р. Волкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227 
Заключение. А. Н. Сережников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233 
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235 
Приложение 1. Оценка прогнозных ресурсов минерагенических подразделений . . . .  250 
Приложение 2. Общая оценка ресурсного потенциала минерагенических подразде-

лений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272 
Приложение 3. Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых . . . . .  294 
Приложение 4. Состояние апробации прогнозных ресурсов по территории листа N-52  297 
Приложение 5. Каталог важнейших памятников природы и древней культуры . . . . .  313 
Приложение 6. Список опорных буровых скважин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320 
Приложение 7. Перечень скважин, показанных на гидрогеологической схеме . . . . .  324 
 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение)

Серия Дальневосточная

Лист N-52 – Зея

Объяснительная записка

Редактор Е. А. Зотова

Подписано в печать 29.12.07. Формат 70 × 100/16. Гарнитура NewtonC.
Печать офсетная. Печ. л. 20,5 + 4 вкл. Уч.-изд. л. 27. Тираж 150 экз.

Заказ 80000088

Картографическая фабрика ВСЕГЕИ
199178, Санкт-Петербург, Средний пр., 72

Тел. 328-9190, факс 321-8153


	ВВЕДЕНИЕ
	СТРАТИГРАФИЯ
	МАГМАТИЗМ
	МЕТАМОРФИЗМ И МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
	ТЕКТОНИКА
	ГЕОМОРФОЛОГИЯ
	ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
	ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
	ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ТЕРРИТОРИИ
	ГИДРОГЕОЛОГИЯ
	ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Оценка прогнозных ресурсов минерагенических подразделений
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Общая оценка ресурсного потенциала минерагенических подразделений
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Состояние апробации прогнозных ресурсов
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Каталог важнейших памятников природы и древней культуры
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Список опорных буровых скважин к геологической карте
	ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Перечень скважин, показанных на гидрогеологической схеме



