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ВВЕДЕНИЕ 

 

Территория листа М-53-IV охватывает северную часть Баджало-Горинской 

структурно-формационной зоны (СФЗ) Сихотэ-Алинской складчатой системы (СС) и 

южную часть Селемджино-Кербинской структурно-формационной зоны Амуро-

Охотской складчатой системы, которые граничат по зоне Пауканского глубинного 

разлома. На эти структуры наложены более молодые и занимающие меньшие площа-

ди отложения Нилан-Сонахской вулкано-тектонической структуры, части Омогунь-

ской, Дукинской, Эворонской впадин. В административном отношении территория 

листа принадлежит Солнечному и им. Полины Осипенко районам Хабаровского края. 

Основными орографическими единицами являются хребты Хоуныт, Эткиль-

Янканский, имеющие субширотную ориентировку, и субмеридиональный Дуссе-

Алинский хребет. Для последнего и восточной части Эткиль-Янканского хребта ха-

рактерны альпинотипный рельеф с многочисленными скальными выходами, реликта-

ми ледниковых форм, широким развитием крупноглыбовых осыпей. Абсолютные от-

метки вершин достигают 1638,0 м на хребте Дуссе-Алинь и 1631,0 м на Эткиль-

Янканском хребте. Горы ниже 1100-1200 м покрыты еловыми, елово-лиственными 

лесами с участками густых зарослей кедрового стланика. Широко распространены 

участки горельников от пожаров разных лет. 

Реки района относятся к системе р. Амгунь и лишь р. Корбохон – к системе р. 

Бурея. Р. Амгунь в своем верхнем течении пересекает территорию с юго-запада на се-

веро-восток. Ширина долины реки меняется от 2 до 4 км, профиль её ящикообразный, 

с более крутым правым бортом. Ширина русла реки не превышает 100 м, глубина 

достигает 5 м, скорость течения составляет 1,5-2,5 м/с. Наиболее крупными притока-

ми р. Амгунь являются реки Дуки и Нилан. Долина р. Дуки заложена в кайнозойских 

впадинах субмеридионального простирания, имеет ящикообразную форму с пологи-

ми бортами. Русло реки разбивается на множество проток, наиболее крупные из кото-

рых имеют ширину до 50 м, глубину до 3 м. Р. Нилан имеет долину шириной от 1 до 

2 км с крутыми бортами, течет она на всем протяжении, в основном, одним руслом, 

ширина которого колеблется от 10 до 30 м при глубине до 3 м и скорости течения 2-3 

м/с. Более мелкие водотоки района – типично горные, с ящикообразными долинами в 

нижних и V-образными в верхних течениях. Питание рек атмосферно-грунтовое. Ве-
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сеннее половодье выражено слабо, часты летние паводки, обусловленные продолжи-

тельными дождями. Во время этих паводков вода быстро поднимается на 3-5 м, спа-

дает вода медленно. Замерзают реки в конце октября – ноябре, вскрываются в мае. 

Климат района муссонно-континентальный, среднегодовое количество осадков 

около 800 мм, большая часть которых выпадает летом (июль-сентябрь). Среднегодо-

вая температура -2,7о С, максимальная (в июле) +36оС, минимальная (в январе) -53оС 

(данные метеостанции Хуларин). Постоянный снеговой покров устанавливается в 

конце октября – начале ноября, сходит снег в конце апреля – начале мая. В высокого-

рье в отдельных глубоких распадках снег сохраняется до конца июля. 

Растительность района характеризуется сочетанием охотской, сибирской и 

маньчжурской флористических провинций. В долинах крупных рек произрастают то-

поль, береза, ольха, рябина, черемуха, различные виды ивы, ель, пихта, лиственница, 

изредка ясень, монгольский дуб, вяз, элеутерококк, лимонник. Склоны гор до гольцо-

вой зоны покрыты елово-лиственничной тайгой с березой, осиной. В бассейне р.Дуки 

в нижних частях склонов довольно часты участки произрастания сосны. В среднего-

рье и нижней частях гольцовой зоны обычны обширные труднопроходимые заросли 

кедрового стланика. В высокогорье наряду с кедровым стлаником распространены 

заросли карликовой березки, ольхи, обычны мхи и лишайники. На значительных 

площадях лес уничтожен интенсивными лесоразработками или пожарами различных 

лет. 

Животный мир района разнообразен. Из копытных распространены лось, изюбр, 

северный олень, косуля, кабарга. После пожаров 1998г. в долину р. Нилан перекоче-

вали несколько особей кабанов. Из хищников встречаются бурый и гималайский мед-

ведь, волк, росомаха, лиса. Довольно многочисленны соболь, норка, белка, горностай, 

выдра, колонок, являющиеся объектом промысла. В реках обитают хариус, ленок, 

таймень. По рекам Амгунь, Дуки, Нилан на нерест заходят горбуша, летняя и осенняя 

кета. В летнее и осеннее время много кровососущих насекомых, в том числе клещей – 

переносчиков клещевого энцефалита. 

Экономически район освоен слабо. Все имеющиеся на его территории поселки 

(Березовый, Болен, Дуки, Тавлинка, Амгунь, Гусевка) расположены вдоль трассы 

БАМ, пересекающей территорию листа в южной части по долинам рек Амгунь и Ду-

ки. Вдоль железной дороги проходит улучшенная грунтовая дорога, соединяющая 
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район с г. Комсомольск-на-Амуре и пос. Чегдомын. Вдоль левого борта р. Амгунь 

проложена автомобильная трасса, связывающая с трассой БАМ (ст. Постышево), по-

селки района им. Полины Осипенко. От основных автомобильных трасс в долины 

практически всех крупных рек и ручьев проложены автомобильные дороги к местам 

заготовок леса. Основная часть населения занята работой по обслуживанию БАМа и в 

многочисленных лесозаготовительных организациях различных форм собственности. 

Эколого-геологическая обстановка района в основном напряженная и удовлетвори-

тельная. Бассейн р. Корбохон входит в территорию Буреинского заповедника.  

Геологическое строение большей части территории сложное, что обусловлено 

большим разнообразием разновозрастных геологических комплексов, принадлежа-

щих различным складчатым системам, широким распространением олистостромовых 

образований. Обнаженность на большей части площади удовлетворительная, по бор-

там долин крупных рек плохая. Качество имеющихся космо- и аэрофотоснимков, 

космофотопланов хорошее и удовлетворительное. Дешифрируемость четвертичных 

отложений хорошая, вулканогенных и интрузивных образований позднемелового 

возраста удовлетворительная, домеловые отложения дешифрируются слабо. 

При составлении комплекта карт и объяснительной записки использованы мате-

риалы геологических, аэрофотогеологических, инженерно-гидрогеологических и аэ-

рогеофизических съемок различных масштабов, поисковых, тематических, геолого-

разведочных и наземных геофизических работ. Проведенные после составления Гос-

геолкарты-200 первого поколения в 1981-1985 гг. крупномасштабные геологические 

съемки, поисковые и разведочные работы существенно уточнили геологическое 

строение района, оценку перспектив территории на рудные и нерудные полезные ис-

копаемые. Был уточнен и изменен возраст многих выделяемых ранее стратиграфиче-

ских подразделений, обнаружены многочисленные места нахождения фауны, микро-

фауны, спорово-пыльцевых комплексов. Однако многие проблемы стратиграфии па-

леозойских и мезозойских отложений Амуро-Охотской и Сихотэ-Алинской складча-

тых систем окончательно решены не были. Находки в отложениях, считавшихся па-

леозойскими, на сопредельных с юга территориях конодонтов, радиолярий мезозой-

ского возраста, установление в разрезах отложений мезозойского возраста олистост-

ромовых образований поставили под сомнение правильность составленных предше-

ственниками стратиграфических схем. Со смежными листами Госгеолкарты-200 пер-
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вого поколения увязка представленной геологической карты отсутствует. С гранича-

щим по южной рамке изданным листом M-53-Х Госгеолкарты-200 второго поколения 

(Забродин, 2001) полной увязки также нет. С граничащим с севера листом N-53-

XXXV увязка полная. 

Данный комплект карт листа M-53-IV подготовлен к изданию после проведения 

полевых работ Березовской партией ФГУГГП "Хабаровскгеология" в 1998-2001гг. 

под руководством А.И. Буханченко. В полевых работах принимали участие сотруд-

ники партии А.П. Иванов, А.С. Кадешь, М.М. Шварев, Ю.Ю .Агапов, П.В. Налетов, 

О.М. Емельянов. Эти исполнители, а также В.Б. Григорьев, Б.И. Романов, Л.П. Куды-

мова, В.А. Камышенко, З.И. Соболева участвовали в камеральной обработке полевых 

материалов.  

Комплект карт и текст записки к ним составлены коллективом авторов под руко-

водством А.И. Буханченко. Карта четвертичных отложений и сопровождающие ее 

схемы, гидрогеологическая схема составлены А.П. Ивановым, карта полезных иско-

паемых - Б.И. Романовым, тектоническая схема − А.И. Буханченко, карты аномально-

го магнитного поля и остаточных аномалий поля силы тяжести − в ФГУГП “Дальгео-

физика”. Цифровое моделирование всего комплекта графики выполнено в ИВЦ 

ФГУГГП “Хабаровскгеология”, формирование и печать карт Г.В. Лазаревой. Спек-

тральный, химический, рентгено-радиометрический анализы, определение радиоло-

гических датировок калий-аргоновым методом осуществлено в Центральной лабора-

тории ФГУГГП “Хабаровскгеология”. Коллекции органических остатков определены 

Л.Б. Тихомировой, Л.П. Эйхвальд, О.Л. Смирновой, Е.П. Брудницкой, Г.Р. Шишки-

ной, С.М. Синица; палинологические исследования выполнены Л.И. Лукашовой, В.П. 

Шаровой, В.Л. Заречновой, Н.Д. Литвиненко.  

 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ИЗУЧЕННОСТЬ 

 

На изученную территорию имеются изданные Государственная геологическая 

карта и карта полезных ископаемых масштаба 1:200 000 (лист M-53-IV) и объясни-

тельная записка к ним, составленные Н.Г.Осиповым [16] по материалам среднемас-

штабного [57], а на небольшой части – крупномасштабного [66, 70] картирования и 

поисковых работ на полиметаллы и олово [32, 33]. В объяснительной записке изло-
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жены все материалы по состоянию на 1965 год. В результате этих работ были уста-

новлены основные черты геологического строения района и поставлены задачи  по 

его дальнейшему изучению. Выявленные в нижних течениях рр. Дуки, Иликан, Вели 

и Янкан рудопроявления полиметаллов и олова, по мнению Н.Г. Осипова, практиче-

ского интереса не представляют.  

В связи с освоением зоны БАМ в начале восьмидесятых годов двадцатого столе-

тия вся территория района подверглась крупномасштабному геологическому и аэро-

фотогеологическому картированию. В результате работ М.А.Павлова (1984), Е.А. 

Тинькова (1985) и Ю.Ф.Сидорова (1985), получены материалы, заложившие основу 

для современной схемы стратиграфии района и изменившие прежние представления о 

геологическом строении территории. Основные результаты крупномасштабного кар-

тирования сводятся к следующему: 

1. Благодаря находкам фауны в бассейне нижнего и среднего течения р. Нилан, 

Ю.Ф.Сидоровым [65] выделены нижне- и верхнепермские отложения, включавшиеся 

ранее в состав берендинской и крестовой свит каменноугольного возраста. 

2. Установлено, что во многих случаях фауна девонского возраста находится в 

известняках, слагающих валуны, глыбы в более молодых отложениях. 

3. В связи с находками юрских радиолярий в кремнистых породах, относимых 

ранее к верхнетриасовым, изменились представления о характере разреза нижнемезо-

зойских образований. 

4. Получило палеонтологическое обоснование выделение верхнетриасовых от-

ложений на лево- и правобережье р. Амгунь, в районе горы Родан. 

5. В Баджальской вулкано-плутонической зоне установлены закономерности из-

менения состава магматических образований по вертикали и латерали, их петрогео-

химические и металлогенические особенности; выделены плутонические, субвулка-

нические, жерловые и покровные фации. 

В результате работ Амгуньской-80 партии [67] было открыто Омогуньское про-

явление бурого угля, а Нерудной партией Комсомольской экспедиции (исполнитель 

Н.А. Дригин) в 1991 г. вблизи устья р. Нилан на глубине 90-186,6 м выявлено не-

сколько пластов бурого угля мощностью от 0,4 до 2,45 м. В связи с освоением зоны 

БАМ поисками бурых углей занимался также С.П.Воскресенский (1971), но пробу-
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ренные по левобережью р. Амгунь, на участке между устьями рек Омогунь и Нилан, 

скважины углей не вскрыли. 

Строительство БАМа обусловило потребность в месторождениях строительных 

материалов. В связи с этим в 1976-1982 гг. В.А.Дениско [35, 36] разведал Ниланкан-

ское, Амгуньское, Ниланское и Эльгайское месторождения песчано-гравийной смеси, 

а также месторождение гранитов Маячное в районе пос. Березовый и гранодиоритов 

(Хоунытское) на левобережье нижнего течения р. Дуки. Г.Е.Почеревиным в 1975 г.  

[60] вблизи п. Березовый разведывались месторождения строительных песков, но ре-

зультаты работ оказались отрицательными. В бассейне нижнего течения р. Сокдюкан 

в период с 1984 – 1985 гг. разведывалось месторождение суглинков, пригодных при 

производстве цемента в качестве глинистого компонента совместно с известняками 

Ниланского месторождения, расположенного на территории соседнего с севера листа 

[51]. 

Вдоль трассы БАМ между станциями Амгунь и Болен в разные годы Г.В.Нарсия 

[55] и Ф.Ф.Шаркуновым [73] выявлено несколько десятков мелких месторождений 

торфа, данные о которых приведены в обзорном отчете В.В. Онихимовского [56]. 

Кроме геологосъемочных работ, в 1964-1965 гг. на всей территории района 

М.П.Козловым [43] проведены инженерно-гидрогеологические исследования в мас-

штабе 1:500 000, сопровождаемые геофизическими работами (ВЭЗ), по данным кото-

рых подошва рыхлых образований в северной части Омогуньской впадины определе-

на на глубине 50-70 м, в нижнем течении р. Дуки −  на  глубине 40-50 м, а в районе 

устья р. Нилан –150-300 м. 

Аналогичные работы  масштаба 1:200 000 проведены Комсомольской экспеди-

цией в 1978-1982 гг. [22], в результате которых были выделены различные водонос-

ные комплексы. С помощью ВЭЗ рассчитана мощность рыхлых отложений, подтвер-

ждено наличие грабенов, установленных гравиразведкой. 

В 1977-1979 гг. вдоль трассы БАМ, по р. Амгунь, А.Я.Беспаловым [28] проведе-

на комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка масштаба 

1:50 000. Полученные результаты, особенно данные бурения и многочисленных па-

линологических анализов, позволили впервые выделить плиоцен-нижнечетвертичные 

отложения, а также нижне-, средне- и верхнечетвертичные образования. 
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Кроме вышеуказанных исследований, на территории района выполнены различ-

ные тематические, картосоставительские и научно-исследовательские работы. Из ра-

бот по стратиграфии, магматизму и металлогении следует отметить мелкомасштаб-

ные (1:500 000-1:1 500 000): прогнозно-оценочную карту минеральных ресурсов вос-

точной зоны БАМ [27], металлогеническую карту Хабаровского края и Амурской об-

ласти [59], геологические карты Хабаровского края и Амурской области [53] и регио-

на БАМ [3], карту вулканотектонических структур прибрежно-материковой части 

Дальнего Востока (коллектив ДВИМС при участии ДВНЦ АН СССР). В 1980 г. 

В.В.Кулаковым [47] составлена гидрогеологическая карта региона БАМ в масштабе 

1:500 000, отразившая региональные гидрогеохимические закономерности распро-

странения и формирования подземных вод. Заслуживают быть отмеченными специа-

лизированные геоморфологические работы О.Н.Фишкина [71] в связи с оценкой зо-

лотоносности районов юга Дальнего Востока и,  в частности, бассейна нижнего тече-

ния р. Дуки. Наконец, определенный вклад в изучение геологии района внесли рабо-

ты по составлению опорного геологического профиля вдоль трассы БАМ [40, 72], а 

также тематические работы по стратиграфическому и петрографическому обоснова-

нию легенды серии листов Госгеолкарты–200 [42].  

Территория листа полностью охвачена гравиметрической [63] и аэромагнитной    

[14] съемками масштаба 1:200 000, по материалам которых в 1971 г. изданы карта 

аномального магнитного поля [14], а в 1984 г. – Государственная гравиметрическая 

карта того же масштаба [20]. Три четверти площади листа покрыто пятиканальной  

АГСМ-съемкой масштаба 1:50 000 [64] и аэромагнитной съемкой того же масштаба, а 

на оставшейся части в 1998 г. проведена аэромагнитная съемка масштаба 1:100 000, 

отчет по которой в ФГУ Хаб. ТФГИ к концу 2002 г. не поступил. На незначительной 

территории (менее 2 %) проведены аналогичные работы масштаба 1:25 000 [31].  

С целью выбора площадок для планируемого строительства Дальневосточной 

АЭС ИТиГ ДВО РАН [46] в 1990г. в бассейне нижнего течения р. Дуки пройдены 

профили МОВЗ. 

Кроме перечисленных геофизических исследований, на участках детальных по-

исковых работ проведены электроразведка, магнитометрия. Последняя широко при-

менялась для заверки аэромагнитных аномалий, при изучении разрезов. На всей тер-
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ритории листа при проведении геосъемки масштаба 1:50 000 и 1:200 000 велись на-

земные радиометрические наблюдения.  

На рассматриваемой территории в процессе проведения ГСР-50 и ГДП-200 про-

ведено литохимическое опробование донных осадков, на отдельных поисковых уча-

стках – металлометрия в масштабе 1:10 000. С целью выявления геохимической спе-

циализации и корреляции различных стратиграфических подразделений и магматиче-

ских комплексов при ГСР-50 выполнен большой объем опробовательских и лабора-

торных исследований. 

 

СТРАТИГРАФИЯ 

 

Стратифицированные образования занимают большую часть территории листа. 

Среди них установлены нижнедевонские, верхнепермские, нижне- и среднетриасо-

вые, средне-верхнеюрские отложения Селемджино-Кербинской СФЗ Амуро-

Охотской складчатой системы, верхнепермские, верхнетриасовые, юрские отложения 

Баджало-Горинской СФЗ Сихотэ-Алинской складчатой системы, нижне- и верхнеме-

ловые вулканогенные образования Баджальской вулкано-плутонической зоны, терри-

генные образования кайнозойских впадин. Четвертичные отложения распространены 

повсеместно. Кроме того, в горизонтах микститов средне-позднеюрского возраста в 

аллохтонном залегании установлены фрагменты стратонов ранне-

среднекаменноугольного и раннепермского возрастов, сложенные известняками. Бо-

лее мелкие обломки известняков с каменноугольной и пермской фауной входят в со-

став обломочного материала микститов. В разрезах Амуро-Охотской складчатой сис-

темы в близлежащих районах подобные образования в автохтонном залегании не ус-

тановлены и поэтому не могут быть отнесены к какой-либо определенной структур-

но-формационной зоне. 

Девонская система 

Нижний отдел 

Сивакская свита (D1sv). Девонские отложения, представленные сивакской     

свитой, выделены в пределах Пауканского блока, где слагают ряд тектонических     

блоков линзовидной формы площадью от первых сотен кв. метров до 5-7 км2.      
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Впервые сивакская свита выделена на территории листа при проведении геологосъе-

мочных работ масштаба 1:200 000 Н.Г. Осиповым [16], который датировал ее ниж-

ним-средним девоном. В процессе ГГС-50 Ю.Ф.Сидоровым [65], было установлено, 

что верхняя часть нижнесивакской подсвиты и вся верхнесивакская подсвита имеют 

более молодой возраст. Кроме того, из состава свиты были исключены катаклазиро-

ванные гранитоиды и метасоматические образования, принимавшиеся за кварцито-

видные песчаники. Таким образом, сивакскую свиту слагают осадочные породы, уве-

ренно распознающиеся при картировании известковистым составом и пепельным, зе-

леновато-серым цветом. В физических полях и на аэрофотоснимках отложения свиты 

среди окружающих образований не выделяются и лишь в бассейне р. Эбгунь-

Ниланская кварцевые и кварц-полевошпатовые песчаники фрагментарно выделяются 

белым фототоном открытых осыпей. Контакты свиты с окружающими отложениями 

повсеместно тектонические. Наибольший по объему разрез ее наблюдался на право-

бережье руч. Быстрый. Здесь в разрозненных коренных выходах вдоль лесовозной 

дороги в низах видимого разреза свиты (190 м) обнажаются известковистые алевро-

литы и глинистые сланцы с прослоями (от 0,2 до 1 м) известковистых мелкозерни-

стых песчаников, линзами известняков мощностью от 0,1 до 5 м. Выше по разрезу 

они сменяются однообразными известковистыми глинистыми сланцами мощностью 

220 м, которые перекрыты мелкозернистыми известковистыми песчаниками с про-

слоями (до первых сантиметров) алевролитов. В известняках и известковистых гли-

нистых сланцах нижней части описанного разреза повсеместно отмечаются много-

численные и разнообразные остатки фауны. В других местах выходов (водораздел р. 

Берендя – руч. Быстрый, р. Берендя – руч. Тальга) в составе свиты также преобладают 

известковистые глинистые сланцы и алевролиты с линзами известняков, с многочис-

ленными остатками фауны. Отложения свиты выделяются и в других местах в преде-

лах Пауканского блока, но из-за малых размеров выходов они на геологической карте 

не показаны. К сивакской свите вслед за предшественниками условно отнесены квар-

цевые и кварц-полевошпатовые песчаники мелко-, реже среднезернистые, слагающие 

разрозненные тектонические блоки площадью до первых квадратных километров в 

бассейнах рр. Эбгунь-Ниланская, Подгорный. В единичных случаях среди песчаников 

отмечаются прослои (десятки сантиметров) глинистых сланцев [65]. Мощность си-

вакской свиты превышает 640 м. 
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Отличительным признаком песчаников сивакской свиты, является хорошая ока-

танность и сортировка кластического материала, в составе которого преобладает 

кварц (55-65 %), содержатся также плагиоклаз (10-30 %), калиевый полевой шпат (5-

10 %), много слюды (до 15 %). Для алевролитов и глинистых сланцев характерно при-

сутствие в цементе карбонатного вещества. Известняки мраморизованные – темно-

серые, серые, сланцеватые и массивные, часто содержат линзы, прослои известкови-

стых глинистых сланцев, многочисленные остатки фауны. 

 В известняках и известковистых глинистых сланцах и алевролитах предшест-

венниками [16, 65] и в процессе ГДП-200 собрана многочисленная фауна: Barrandeo-

phyllum perplexum Počta, Reеftonia borealis Hamada, Chonostrophiella sp., Coelospirella 

ex gr. orientalis (Hamada), Hexacrinites ex gr. mamillatus Yelt.et J.Dubat. и др., свиде-

тельствующая о раннедевонском, эмсском, возрасте сивакской свиты. Не противоре-

чат данному возрасту и конодонты Icriodus sp., Panderodus sp., впервые выделенные 

из известняков свиты. 

Каменноугольная система 

Нижний и средний отделы 

Известняковая толща (С1-2i). Рассматриваемые образования установлены cреди 

отложений Селемджино-Кербинской СФЗ только в аллохтонном залегании; они сла-

гают различного размера олистолиты и олистоплаки в олистостроме средне-

позднеюрской крестовой толще, часть из них выражается в масштабе карты. Толща 

представлена известняками, отличающимися в различных выходах цветом, степенью 

перекристаллизации. 

Мощность описываемых образований составляет не менее 400 м. 

В известняках обнаружены многочисленные остатки фауны, среди которых оп-

ределены: кораллы Amygdalophyllum (?) sp., Clissiophyllum ex gr. sapatubensis Wass., 

C.aff. reticulatum (Gorsky); фораминиферы Tetrataxis sp. (aff. T. paraminima Viss), 

Nodosaria sp.; мшанки Dyscritella originalis Rom., D.mergensis Popeko, Nikiforovella 

vera Rom., N. aff. beltenevi Rom., конодонты Gnathodus cf. bilineatus (Roundy), Neopri-

oniodus cf. tulensis (Pander), Neognathodus sp. (aff. N. bothrops Merrill), Neognathodus 

colombiensis (Stibane), характерные для нижнего-среднего карбона (визейский-

серпуховский ярусы). 
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Пермская система 

Пермские отложения обнажаются в Пауканском блоке Селемджино-Кер-

бинской CФЗ Амуро-Охотской СС, а также в Баджало-Горинской СФЗ Сихотэ-

Алинской СС. 

Карбонатная толща (Р1 с)  пользуется очень незначительным распространением 

в бассейне р. Нилан, слагая разного размера олистолиты (один из них выражается в 

масштабе карты) в олистостроме крестовой толщи средне-позднеюрского возраста. 

Толща сложена известняками, несколько различающимися степенью перекристалли-

зации, мощностью не менее 250 м. 

В известняках обнаружены остатки фауны, среди которых Т.В. Романчук опре-

делены: фораминиферы Pseudofusulina (?) sp. indet., Pseudoschwagerina (?) sp.indet., 

редкие сетчатые мшанки – Cryptostomida. В крупном олистолите известняков вблизи 

северной границы изученной территории обнаружены фораминиферы Pseudofusulina 

ex gr.globosa (Schellw. et Dyhref) [25]. Указанные фаунистические остатки позволяют 

датировать вмещающие отложения ранней пермью. 

Верхний отдел 

Ровненская толща (P2 rv)  выделена в районе впервые в процессе проведения 

ГДП-200 и названа по ручью, где была найдена фауна, обосновывающая ее возраст. 

Ранее слагающие ее отложения включались в состав сивакской свиты нижнего девона 

[16], либо условно относились к мерекской свите верхнего триаса [65]. Толща слагает 

блоки различного размера (от долей кв. километра до 37 км2) в пределах Пауканского 

блока. В физических полях и на аэрофотоснимках отложения толщи не выделяются. 

По текстурно-структурным особенностям входящих в толщу пород она довольно 

четко отличается от контактирующих с ней девонских и юрских отложений. Харак-

терный облик имеют, главным образом, преобладающие в составе толщи алевролиты. 

Они, как правило, плотные, однородные, часто с переходами к алевропесчаникам, ре-

же слоистые, с текстурами взмучивания осадка. Песчаники имеют преимущественно 

серую окраску, более светлую, чем юрские, лучше сортированы, часто содержат за-

метное количество слюды. 

Контакт толщи с подстилающими образованиями наблюдался на правобережье 

среднего течения р. Нилан-Сонах, где расчисткой вскрыт в коренном залегании ба-

зальный горизонт (50 м), сложенный валунно-глыбовыми конглобрекчиями с про-
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слоями и линзами мелкогалечниковых конгломератов, гравелитов. Они залегают на 

раннепермских альбит-кварцевых метасоматитах [66]. Поверхность контакта извили-

стая, с многочисленными карманами глубиной до 0,15 м, заполненными гравийным 

материалом, и в целом погружается на север. В приконтактовой зоне в интервале 6 м 

в составе обломочного материала конглобрекчий преобладают (80-90%) метасомати-

ты, а на удалении от контакта увеличивается содержание обломков осадочных пород, 

в части которых встречаются остатки фауны, обычной для сивакской свиты, в еди-

ничных глыбах песчаников с линзами слюдистых алевролитов обнаружены брахио-

поды каменноугольного (по мнению А.Г.Клеца) возраста. Наращивается разрез толщи 

здесь алевролитами массивными и слоистыми, с редкими прослоями песчаников мел-

козернистых (300 м). В нижних частях пласта алевролитов обнаружены остатки 

призматического слоя. 

Наиболее полный разрез ровненской толщи изучен в междуречье Ровненький - 

Увалистый, где в низах видимой части разреза (170 м) преобладают конгломераты 

мелко- и среднегалечные с пластами песчаников мелко-, среднезернистых, иногда 

гравийных, единичными прослоями алевролитов, линзами мелкообломочных седи-

ментационных брекчий. Средняя часть (250 м) толщи сложена алевролитами плотны-

ми, участками переходящими в алевропесчаники, с линзами и пластами (0,5-5,0 м) 

мелкозернистых песчаников и мелкообломочных седиментационных брекчий.  

Верхняя часть (160 м) толщи сложена песчаниками, мелко-, реже среднезерни-

стыми, с маломощными (3-5 м) пластами и линзами мелкообломочных седиментаци-

онных брекчий, редкими пластами (до 5 м) алевролитов. 

Мощность толщи в этом месте оценивается в 580 м.  

Восточнее, в бассейнах рр. Берендя, Подгорный, где отложения толщи установ-

лены в разрозненных тектонических блоках, в ее составе соотношение алевролитов и 

песчаников примерно равное; часты маломощные пласты, линзы конгломератов, гра-

велитов, седиментационных брекчий. 

Позднепермский возраст толщи определен на основании находок на водоразделе 

ручьев Ровненький – Увалистый в цементе седиментационных брекчий из нижней 

части разреза толщи единичных раковин Attenuatella sp., а в непосредственной близо-

сти от этого места в песчаниках − Rosanites bengtsoni Sinitsa. 
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Конгломераты и конглобрекчии – массивные, реже сланцеватые породы, от мел-

когалечных до валунно-глыбовых. Степень сортировки материала слабая. Галька и 

валуны (20-30 %) удлиненной формы, различной степени окатанности, представлены 

песчаниками, кремнистыми и кремнисто-глинистыми породами, алевролитами, ка-

таклазированными плагиогранитами, кварцевыми и альбит-кварцевыми метасомати-

тами, гранит-порфирами, риолитами, гранодиоритами, гранитами биотитовыми, из-

вестняками. Характерно, что большинство обломков представлено известковистыми 

алевролитами, песчаниками, известняками сивакской свиты, они часто содержат мно-

гочисленные органические остатки. Аналогичная фауна девонского возраста встреча-

ется и в хорошо окатанных валунах и гальках. Заполнителем в конгломератах и конг-

лобрекчиях является песчаник средне-крупнозернистый, редко мелкозернистый по-

лимиктовый.  

Алевролиты – темно-серые, черные массивные или слоистые породы, с тексту-

рами взмучивания, плотные, иногда песчанистые. Структура их алевритовая, алев-

ропсаммитовая. Кластический материал (50-60 %) полуокатанный, реже угловатой 

формы, размером 0,02-0,1 мм, представлен кварцем (40-70 %), полевыми шпатами 

(10-20 %), мусковитом и хлоритизированным биотитом (до 20 %), редкими зернами 

магнетита, турмалина, сфена, циркона. Обломки пород (10-15 %) представлены аль-

бит-кварцевыми метасоматитами, кремнистыми породами. В песчанистых разностях 

отмечаются зерна псаммитовой размерности (до 25 %). Цемент базальный, участками 

поровый, серицит-кварцевый, иногда с гидрослюдами.  

Песчаники – серые, реже темно-серые массивные мелкозернистые, значительно 

реже средне- и крупнозернистые. Обломочный материал в них (40-60 %) окатан сла-

бо, преобладают угловатой формы обломки размером 0,1-0,3 мм, представленные 

кварцем (30-80 %), плагиоклазом (10-20 %), калишпатом (5-10 %), мусковитом (5-15 

%), редкими зернами сфена, турмалина, эпидота, циркона, магнетита. Обломки пород 

(от 10 до 30 %) представлены кварцевыми и альбит-кварцевыми метасоматитами, 

лейкократовыми гранитами, кремнистыми и кремнисто-глинистыми породами, сери-

цит-кварцевыми сланцами. Часты (от единичных до 10%) угловатые обломки (от 2 мм 

до 3 см в поперечнике) алевролитов, реже аргиллитов. Цемент песчаников базальный, 

участками поровый, по составу серицит-кварцевый с гидрослюдами. 
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Седиментационные брекчии – серые породы с псефитовой структурой. Псефи-

товый материал (до 60 %) представлен алевролитами, реже аргиллитами, кремнисты-

ми породами. В незначительном количестве (до 10 %) отмечаются в различной степе-

ни окатанные обломки (до 3 мм) кварца, полевых шпатов, кварцевых метасоматитов, 

лейкократовых гранитов. Заполнитель песчаный, по составу близок описанным выше 

песчаникам. 

Болюнуйская толща (P2bl) выделена в составе Баджало-Горинской СФЗ в юго-

восточной части территории листа, где она обнажается на площади 60 км2. В преде-

лах изученной территории контакты толщи с отложениями юрского возраста тектони-

ческие. В других местах Баджало-Горинской СФЗ установлено, что толща согласно 

залегает среди стратонов позднепермского возраста [39]. Сложена толща преимуще-

ственно (около 90 % объема) песчаниками и алевролитами, содержащимися в толще 

примерно в равных количествах. Присутствуют пачки ритмичного переслаивания 

песчаников и алевролитов. Отмечаются также маломощные единичные прослои и 

линзы кремнистых, кремнисто-глинистых пород и метабазальтов, которые приуроче-

ны к верхней части разреза толщи. Мощность их от 2-5 до 20 м, а общая мощность 

толщи оценивается более чем 900 м. 

Возраст толщи обосновывается находками в кремнистых породах конодонтов 

Gondolella sp.indet., Merrilina cf. galeata (Bender et Stoppel), Hindeodus cf.excavata 

(Behnken), Prioniodina sp., которые, по заключению Л.П. Эйхвальд, характеризуют 

скорее всего верхнюю пермь. 

Триасовая система 

Отложения триасового возраста на территории листа установлены как в составе 

Амуро-Охотской, так  и Сихотэ-Алинской складчатых систем. В первой они выделе-

ны в составе Ниланской подзоны Селемджино-Кербинской СФЗ, где слагают южную 

часть Бакулинского блока и представлены образованиями нижнего и среднего отде-

лов. Эти существенно терригенные, в меньшей мере вулканогенно-кремнистые отло-

жения при ГС-200 предшественниками [16] относились к позднему протерозою и 

раннему кембрию. При проведении ГГС-50 [65], на основании определений фауны в 

известняках, по особенностям литологического состава, среди них выделялись стра-

тоны раннекаменноугольного, пермского, юрского возрастов. На сопредельной с се-

вера территории, куда описываемые отложения протягиваются непрерывной полосой 
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и распространены более широко, при проведении ГГС-50 [54] на основании единич-

ных находок в кремнистых породах конодонтов возраст их определялся пермским. По 

литологическому  составу описываемые отложения были разделены на семь толщ. 

Эта схема стратиграфии отложений, разработанная на соседнем с севера листе (N-53-

XXXIV), была утверждена в Решениях IV межведомственного стратиграфического 

совещания (1994), принята в легендах Тугурской и Комсомольской серий листов Гос-

геолкарты-200 второго издания [18, 49, 50]. В процессе проведения ГДП-200 было ус-

тановлено, что пермские конодонты предшественниками определены из кремнистых 

пород, слагающих обломки в горизонтах микститов. В прослоях кремнистых, крем-

нисто-глинистых пород выявлены конодонты триасового возраста, радиолярии мезо-

зойского облика.  

В Сихотэ-Алинской СС установлены отложения верхнего триаса в составе Бад-

жало-Горинской СФЗ. На аэрофотоснимках и в физических полях отложения триасо-

вого возраста не выделяются. 

Нижний и средний отделы 

Нерасчлененные отложения брянджинской и колбоконской толщ (T1-2 br-kl). 

Существенно песчаниковые отложения толщ закартированы вблизи северной грани-

цы территории, где они обнажаются в тектонических блоках площадью 2 и 16 км2. 

При проведении ГГС-50 на соседней с севера территории, на основании детального 

изучения геологических разрезов с помощью горных выработок толщи выделялись в 

качестве самостоятельных стратонов [54]. В местах, где ГГС-50 не проводилось, из-за 

близости литологического состава толщ разделение их невозможно; не разделяются 

они и на описываемой территории. Фрагменты разреза описываемых толщ на терри-

тории листа изучены предшественниками в бассейнах руч. Сухостойный и Встречный 

с помощью горных выработок [65]. В составе толщ преобладают песчаники мелко-

зернистые, реже отмечаются среднезернистые, с прослоями (до 1 м) алевролитов, 

редко – туфопесчаников, пачками (до 120 м мощностью) переслаивания (0,1-10 см) 

песчаников и алевролитов, к верхним частям которых приурочены пласты и линзы 

(до 20 м) кремнистых пород и метабазальтов. В основании пачек переслаивания от-

мечаются линзы микститов. Для песчаников характерно присутствие в них остро-

угольных и уплощенных обломков алевролитов размером от 2 мм до 2 см.  

Мощность отложений составляет 600 м. 
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На описываемой территории стратиграфические контакты нерасчлененных от-

ложений брянджинской и колбоконской толщ с подстилающими и перекрывающи-ми 

отложениями не известны. На площади сопредельного с севера листа, куда отложения 

толщ прослеживаются непрерывной полосой, они согласно залегает среди стратонов 

ранне-среднетриасового возраста. Там же возраст толщ обоснован находками коно-

донтов ранне-позднетриасового возраста (оленёкский-анизийский ярусы). 

Средний отдел 

Нерасчлененные отложения эксинской, актайской и силичинской толщ         

(T2? еk-sl). Существенно алевролитовые отложения толщ слагают тектонические бло-

ки (площадью выходов 36 км2) в северо-восточной части изученной территории, от-

куда непрерывной полосой прослеживаются на территорию сопредельного с севера 

листа (N-53-XXXIV). Перечисленные толщи по данным ГГС-50 на граничащей с се-

вера территории выделялись как самостоятельные стратоны [54], в местах же, где 

ГГС-50 не проводились, разделить эти отложения невозможно; не разделяются они и 

на описываемой территории. 

Разрез толщ изучен предшественниками [65] в бассейне р. Сивак, где в его 

строении наблюдается чередование пластов (30-70 м) алевролитов с пластами (до 20 

м) песчаников, туфоалевролитов, кремнистых пород, метабазальтов. Вблизи западной 

границы площади, в бассейне р. Корбохон, в составе отложений увеличивается коли-

чество прослоев, линз кремнистых пород. Здесь на отдельных участках породы в той 

или иной степени рассланцованы и метаморфизованы. Мощность толщи оценивается 

в 460 м.  

Органических остатков в описываемых отложениях в пределах изученной терри-

тории не обнаружено. На соседней с севера площади толщи согласно залегают на 

фаунистически охарактеризованных нерасчлененных отложениях брянджинской и 

колбоконской толщ, в кремнистых породах которых выявлены конодонты ранне-

позднетриасового возраста, что позволяет датировать возраст описываемых образова-

ний, с долей условности, средним триасом. 

Ниже приводится сводная характеристика пород ранне- и среднетриасового воз-

раста. 
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Песчаники – серые, реже темно-серые массивные или рассланцованные породы 

с псаммитовой, псефопсаммитовой, бластопсаммитовой структурой. Часто содержат 

обломки размером 0,2 см алевролитов, глинистых сланцев остроугольной или упло-

щенной формы. Характерно присутствие алевритового материала в виде линзовидных 

обособлений, слойков мощностью в доли миллиметра, пятен с нечеткими границами, 

размером от 2-3 мм до 2 см, реже до 5 см. Обломочный материал (40-80 %) размером 

0,1-0,2 мм и более, полуокатан, реже отмечаются хорошо окатанные зерна; представ-

лен кварцем (40-65 %), плагиоклазом (20-35 %), калиевым полевым шпатом (до 15 %), 

обрывками и чешуйками кластогенного мусковита, единичными зернами турмалина, 

сфена, эпидота, магнетита, циркона. Повсеместно присутствуют обломки пород (10–

20 %): алевролитов, основных вулканитов, кремнистых пород. Цемент базальный, 

реже поровый, по составу серицит-кварцевый. В рассланцованных разностях по це-

менту развиваются игольчатые кристаллы стильпномелана.  

Алевролиты – темно-серые, черные, однородные или линзовидно-слоистые, мас-

сивные или в различной степени рассланцованные. Они имеют алевритовую или бла-

стоалевролитовую структуру, состоят из угловатых зерен (30 – 50 %) кварца и поле-

вого шпата размером 0,02 – 0,06 мм и связующей глинистой массы, часто преобразо-

ванной в микрозернистый кварц-серицитовый материал. В породе иногда присутст-

вуют линзовидные обособления без четких границ песчаного материала. 

Туфоалевролиты по составу  близки к алевролитам, но окрашены в темно-

зеленый цвет, особенно отчетливо проявленный на выветрелых поверхностях, содер-

жат значительное количество вулканогенного материала. 

Микститы – гетерокластические породы, состоящие из алевритового, алеврито-

глинистого матрикса, в который погружено различное (от единичных обломков до 20 

% объема пород) количество обломочного материала. Матрикс, как правило, бес-

структурен, реже неяснослоистый. Размер обломочного материала различен – от зе-

рен размером в миллиметры до обломков длиной в первые метры. Обломки и глыбы 

представлены кремнистыми породами, редко – песчаниками. 

Кремнистые породы – однородные и полосчатые образования, окрашены чаще 

всего в серовато-зеленый, коричневато-серый, грязно-зеленый, сургучный цвета, 

скрытокристаллические, с раковистым изломом. Сложены криптокристаллическим 
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агрегатом кварца (95 %) с примесью чешуек серицита и хлорита, рудной пыли, иногда 

содержат остатки радиолярий.  

Кремнисто-глинистые породы – однородные или слоистые, сланцеватые или 

грубоплитчатые породы темно-серого, зеленовато-серого цвета. Имеют микролепидо-

гранобластовую структуру и состоят из кремнистого вещества, преобразованного в 

микрозернистый агрегат кварца (70–75 %), и глинистой массы, интенсивно серицити-

зированной и хлоритизированной. Кремнистое и глинистое вещество в породе рас-

пределено неравномерно и обособляется в участки линзовидной формы или слагает 

чередующиеся прослои мощностью 0,5-5 см. 

Метабазальты – зеленовато-серые, бледно-зеленые грубоплитчатые породы со 

спилитовой структурой, иногда миндалекаменные. Состоят из лейст альбита, погру-

женного в девитрифицированное стекло. Часты включения игольчатых кристаллов 

актинолита, изометричных зерен эпидота, чешуек хлорита, отмечаются единичные 

зерна сфена, землистые массы лейкоксена, рудного минерала. По химическому соста-

ву породы отвечают преимущественно субщелочным базальтам и редко базальтам 

нормальной щелочности, натриевой серии, умеренноглиноземистым.  

Верхний отдел 

Фаунистически охарактеризованные отложения верхнего триаса выделены в 

южной части исследованной территории в составе Баджало-Горинской СФЗ, где сла-

гают олистоплаки и олистолиты различного размера (отдельные до 5 км по длинной 

оси) в среднеюрских образованиях. Они представлены будюрской и мерекской сви-

тами. В физических полях и на аэрофотоснимках перечисленные выше подразделения 

от вмещающих их отложений не отличаются. 

Будюрская свита (T3 bd) выделена в междуречье Амгунь – Омогунь, в районе    

г. Родан, где слагает олистолит площадью 2 км2 в микститах хурбинской свиты, гра-

ницы которого частично осложнены тектоническими нарушениями. При ГГС-50 [67] 

эти отложения выделялись в качестве толщи алевролитов карнийского яруса. Разрез 

свиты изучен с помощью горных выработок в районе г. Родан [67]. Низы его (175 м) 

представлены алевролитами слюдистыми, часто с текстурами взмучивания, содержа-

щими в средней части пачку (35 м) переслаивающихся (через 1-3 м) алевролитов пес-

чанистых и песчаников мелкозернистых. Выше залегают песчаники алевритистые с 

заметным количеством светлой кластогенной слюды (45 м), с текстурами взмучива-
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ния, с редкими прослоями (первые сантиметры) алевролитов. Наращивается разрез 

свиты пластом песчаников среднезернистых, серовато-желтых (27 м), стратиграфиче-

ски выше которых залегает пачка (80 м) чередования пластов (3,5-8,7 м) алевролитов 

песчанистых и песчаников мелкозернистых с текстурами взмучивания. Завершается 

разрез свиты в  этом  месте  алевролитами песчанистыми, тонкослоистыми, с много-

численными отпечатками раковин пелеципод. Мощность свиты по разрезу 350 м. С 

долей условности к будюрской свите отнесены также отложения, слагающие эрози-

онный останец среди рыхлых отложений приамурской свиты и надпойменной терра-

сы р. Дуки вблизи ст. Болен. Здесь, судя по данным предшественников и по материа-

лам ГДП-200, в редких естественных и искусственных обнажениях и по делювию на-

блюдаются массивные, слоистые, линзовидно-слоистые алевролиты, содержащие 

редкие прослои мелкозернистых песчаников. Т.М. Окуневой [58] в алевролитах были 

собраны единичные остатки Halobia ex. gr. kawadae Ychara. Повторить эту находку 

при последующих неоднократных посещениях этого места разными исполнителями и 

в разные годы не удалось. Не исключено, что фауна содержалась в обломочной части 

микститов, которые предшественниками диагностировались как линзовидно-

слоистые алевролиты.  

Общая мощность толщи оценивается в 360 м.  

Позднетриасовый (верхняя часть карния – низы нория) возраст свиты определен 

на основании многочисленных находок остатков Halobia omkutchanica Polubotko,         

H. ornatissima kedonensis Polubotko, H.cf.ornatissima insueta Polubotko и др. 

Мерекская свита (T3mr) обнажается в бассейнах рр. Ясина и Сонах, на бортах 

долины р. Амгунь, где слагает олистоплаки и олистолиты различного размера в гори-

зонтах микститов среднеюрской ульбинской свиты. В близких объемах отложения 

свиты выделялись на территории листа и при проведении ГС-200 [16]. По результа-

там ГГС-50 [65, 67] площади выходов свиты были значительно увеличены, к ней бы-

ли отнесены не только своеобразные терригенные отложения с многочисленной фау-

ной, но и вмещающие их существенно алевролитовые отложения с метабазальтами и 

кремнистыми породами. В последних при проведении ГДП-200 выявлены радиолярии 

юрского возраста. 

Наиболее детально разрез свиты изучен в бассейне среднего течения р. Ясина и 

на водоразделе рр. Ясина – Сонах, где она выделена в олистоплаках и олистолитах 
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различных размеров. Помимо показанных на карте, здесь имеется ряд мелких олисто-

литов, которые хорошо выделяются среди вмещающих алевролитов своеобразным 

составом песчаников и алевролитов, практически повсеместно содержащих остатки 

Monotis. В основании видимого разреза здесь залегают алевролиты (110 м) слюдистые 

с редкими маломощными (до 3 м) пластами мелкозернистых песчаников. Перекры-

ваются они пачкой (80 м) переслаивания алевролитов слоистых, песчанистых, слюди-

стых с мелкозернистыми слюдистыми песчаниками. К этой пачке приурочены много-

численные остатки фауны Monotis. Наращивается разрез чередованием пластов (50-70 

м) песчаников слюдистых слоистых и слюдистых алевролитов. Здесь также отмеча-

ются остатки фауны, но не столь многочисленные, как в нижележащих слоях. Мощ-

ность отложений составляет не менее 350 м. 

С долей условности к мерекской свите отнесены валунно-галечные конгломера-

ты, конглобрекчии, содержащие линзы, прослои галечных конгломератов, седимента-

ционных  брекчий, разнозернистых песчаников, слагающие тектонический блок на 

правом борту р. Амгунь в районе г. Родан. На левом борту долины р. Амгунь, напро-

тив этого блока, олистолит мерекской свиты представлен преимущественно разнозер-

нистыми песчаниками с прослоями мелкогалечных конгломератов, седиментацион-

ных брекчий. Характерной особенностью грубообломочных пород свиты в описан-

ных выше выходах является присутствие в их составе валунов, галек, глыб известня-

ков и известковистых песчаников, содержащих многочисленные остатки криноидей, 

мшанок, трилобитов, табулят, гастропод плохой и удовлетворительной сохранности. 

Подавляющее большинство остатков фауны имеют раннедевонский возраст, редко 

отмечаются средне-позднедевонские и раннекаменноугольные формы [67]. Описан-

ные выше грубообломочные отложения слагают, вероятнее всего, как и в других мес-

тах выходов свиты (р. Мерек [45]; р. Дуки [67]), нижние части ее разреза.  

Мощность свиты составляет 910 м.  

Норийский возраст свиты определен на основании многочисленных находок ос-

татков Monotus ochotica (Keys.), M. ochotica densistriata (Tell.) и др. 

Ниже приводится петрографическое описание пород позднетриасового возраста. 

Песчаники полимиктовые – серые массивные породы от алевритистых до сред-

незернистых. В тонкослоистых и алевритистых разностях зачастую отмечаются тек-

стуры взмучивания. Кластический материал (60-80 % объема породы) состоит из зе-
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рен кварца (до 40 %), плагиоклаза (15-20 %), калиевого полевого шпата (5-10 %), че-

шуек мусковита и биотита (от 1 до 15 %), редких зерен сфена, эпидота, турмалина, 

апатита, циркона. Обломки пород (от 10 до 30 %) сложены эффузивами различного 

состава, кремнистыми и глинисто-кремнистыми породами, алевролитами, микрокри-

сталлическими сланцами различного состава, песчаниками. Цемент поровый или со-

прикосновения, по составу серицит-кварцевый, хлорит-слюдистый, карбонатный. 

Песчаники кварц-полевошпатовые на 60-80 % состоят из зерен кварца и полево-

го шпата. Цемент базальный или соприкосновения, по составу слюдисто-кремнистый, 

глинистый. Имеющиеся данные геохимического опробования песчаников будюрской 

свиты свидетельствуют [67], что они обогащены Mn, Ba, Sn, Be (кларк концентрации 

30-50), Nb, Sc, Zn, Mo, Pb, Cu (кларк концентрации 3-8), концентрация остальных 

анализируемых элементов ниже кларковых, особенно Y, Yb, Zr (кларк концентрации 

(0,09-0,3). Расчетами корреляционных связей установлено, что в геохимических фор-

мулах наибольшее значение положительные корреляционные связи имеют между Sn, 

Pb, Zn, Mo и Cu, Ni, а отрицательные – между Ni, Sc, Nb, La. Распределение элемен-

тов в выборках однородное. 

Конгломераты – серые и светло-серые породы, состоящие из гальки и валунов 

(до 80 % объема породы). Размер валунов обычно до 0,2 м, реже до 0,5 м, иногда они 

преобладают в составе породы над галечным материалом. В составе псефитового ма-

териала присутствуют алевролиты, кремнистые и кремнисто-глинистые породы, гра-

нит-порфиры, катаклазированные плагиограниты, аплиты, разнообразные сланцы и 

метабазальты, известняки и известковистые песчаники. Заполнитель – разнозерни-

стый полимиктовый песчаник. В конглобрекчиях часть обломочного материала имеет 

остроугольную форму. 

Седиментационные брекчии – серые и светло-серые породы, псефитовый мате-

риал (40-60 %) которых представлен угловатыми обломками размером от 0,2 до 3 см 

алевролитов, реже аргиллитов, кремнистых пород, аплитов, кислых вулканитов. Ред-

ко отмечаются окатанные зерна гравийной размерности. Так же, как и в конгломера-

тах, присутствуют обломки известняков с фауной. 

Алевролиты – темно-серые, черные, массивные и слоистые породы, часто с тек-

стурами взмучивания с алевритовой, реже псаммоалевритовой структурами. Класти-

ческий материал (50-65 %) алевритовой размерности представлен кварцем (30-70 %), 
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полевыми шпатами (10-20 %), мусковитом, хлоритизированным биотитом (3-20 %), 

редкими зернами циркона, апатита, сфена. Обломки пород (до 20 %) представлены 

главным образом кремнистыми породами. В песчанистых разностях отмечаются 

псаммитовые (0,1-0,4 мм) зерна в количестве до 20 %. Цемент базальный, участками 

поровый, серицит - кварцевый, иногда с гидрослюдами, карбонатом. 

Изучение геохимических особенностей алевролитов будюрской свиты показало, 

что для них характерны содержания большинства элементов-примесей в количествах 

ниже кларковых, лишь Pb, Zn, La, Ga, Be содержатся в близкларковых концентрациях. 

Устанавливаются положительные корреляционные связи между Zn, Sn, Pb и Cu, Ni, а 

отрицательные – между Ga, P, Zn, Mo [70].  

Триасовая система, верхний отдел – юрская система, нижний отдел 

Верхобиранджинская толща (Т3-J1vb) слагает многочисленные олистоплаки и 

олистолиты различного размера (максимальные 9х1,2 км) в юрских отложениях Бад-

жало-Горинской СФЗ, главным образом в хурбинской свите. При проведении ГГС-50 

[65, 67] эти образования включались в состав юрских и пермских отложений, при 

этом резкая смена по простиранию относительно мощных горизонтов кремни-стых 

пород песчаниками или алевролитами объяснялась фациальными изменениями. Наи-

более детально разрез толщи изучен в верхнем течении р. Нилан-Сонах [65], где в ее 

составе резко преобладают кремнистые породы с редкими прослоями (0,3-0,5 м) 

кремнисто-глинистых пород, линзами метабазальтов (30-50 м). Преобладающий 

кремнистый состав толща имеет и в других олистолитах и олистоплаках, но в отдель-

ных из них наряду с кремнистыми породами в заметных количествах присут-ствуют 

кремнисто-глинистые, отмечаются маломощные прослои алевролитов. 

Максимальная мощность толщи оценивается в 470 м. 

В кремнистых породах толщи Ю.Ф. Сидоровым [65] собраны остатки радиоля-

рий, датирующие вмещающие их отложения поздним триасом – ранней юрой. В про-

цессе проведения ГДП-200 радиолярии аналогичного возраста были выявлены в 

крупных олистолитах в бассейне р. Угучан, в обломках кремнистых пород из миксти-

тов вблизи крупных олистолитов в бассейне р. Сонах. 
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Юрская система 

На территории листа юрские отложения распространены наиболее широко. В 

пределах Амуро-Охотской СС отложения слагают южную часть Селемджино-

Кербинской СФЗ и представлены образованиями среднего и верхнего отделов. В пре-

делах Сихотэ-Алинской СС отложения выделены в составе Баджало-Горинской   

СФЗ, где имеют довольно однородный литологический состав; предшественниками 

при проведении ГС-200 [16] они относились к стратонам пермского, триасового и юр-

ского возрастов. В процессе проведения ГГС-50, на основании редких находок в 

кремнистых породах остатков радиолярий, на левобережье р. Амгунь на значитель-

ной территории были выделены стратоны раннеюрского возраста [65, 67]. На        

правобережье р. Амгунь, где находок фауны не было, отложения датировались пер-

мью. На сопредельной с юга территории (лист M-53-X), где фауна в отложениях 

вблизи границы описываемой территории не была найдена, на изданном листе Госге-

олкарты-200/2 также выделены стратоны пермского возраста, хотя авторы объяни-

тельной записки высказывают предположение о возможном мезозойском (юрском) 

возрасте отложений в этой части площади листа [8]. В процессе ГДП-200, проведен-

ного после подготовки к изданию листа М-53-Х Госгеолкарты-200/2, на правобережье 

р. Амгунь в непосредственной близости от границы листов в кремнистых породах, 

алевролитах определены радиолярии юрского возраста. В соответствии с легендой 

Комсомольской серии листов Госгеолкарты-200/2 [49], здесь были выделены джапта-

ланская толща, хурбинская, ульбинская, падалинская свиты юрского возраста, что и 

обусловило невязку листов. 

Нижний отдел 

Джапталанская толща (J1 dp) выделена на правобережье р. Дуки, где она обна-

жается на площади 35 км2. При проведении ГС-200 [16] эти отложения также счита-

лись нижнеюрскими и относились к будюрской свите; при АФГК-50 [58] они отнесе-

ны к толще песчаников нижней юры. После того, как в стратотипической местности в 

будюрской свите была найдена разновозрастная фауна, из стратиграфических схем 

юрских образований будюрская свита была исключена. В легенде Комсомольской се-

рии листов Госгеолкарты 200/2 существенно песчаниковые отложения раннеюрского 

возраста выделяются в составе джаплатанской толщи. Из-за незначительного распро-
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странения и очень слабой обнаженности разрез толщи не изучен, в физических полях 

и на аэрофотоснимках отложения не выделяются. Судя по наблюдениям в делювии, в 

составе толщи доминируют мелкозернистые полимиктовые песчаники с редкими 

прослоями алевролитов, пачками переслаивания песчаников и алевролитов, редко 

гравелитами, кремнистыми и туфогенно-кремнистыми породами, образующими про-

слои и линзы мощностью до 30 м. В непосредственной близости от границы района, 

на соседней с востока территории, судя по наблюдениям в разрозненных железнодо-

рожных выемках  [40], в нижней части толщи залегают мелко- и среднезернистые по-

лимиктовые песчаники мощностью 350 м с линзами (2 м) седиментационных брекчий 

и прослоями до 1 м алевролитов. Выше наблюдается пачка (115 м) ритмичного пере-

слаивания через 0,05-1 м песчаников и алевролитов с преобладанием песчаного ком-

понента. В верхах этой пачки наблюдаются линзы и пласты (до 2 м) пепловых туфов 

и кремнисто-глинистых сланцев. Венчают толщу мелкозернистые полимиктовые пес-

чаники с пакетами (до 30 м) ритмичного переслаивание через 0,5-1,5 м песчаников и 

алевролитов. Мощность толщи оценивается в 965 м, из которых две трети составляют 

песчаники. 

Взаимоотношение джапталанской толщи с подстилающими образованиями в 

описываемом районе не известны, вышележащая хурбинская свита залегает на ней 

согласно. 

Возраст толщи установлен на основании находок на правобережье р. Дуки в 

кремнистых и кремнисто-глинистых породах радиолярий Bagotum modestum Pessagno 

et Whalen, Stichocapsa sp., Nassellaria, которые, по заключению О.Л. Смирновой, ха-

рактеризуют слои, образовавшиеся в раннеюрское время, вероятнее всего в позднем 

плинсбахе – раннем (?) тоаре. 

Средний отдел 

Среднеюрские отложения в Ниланской подзоне Селемджино-Кербинской СФЗ 

закартированы в пределах Корбохонского блока, включают образования берендин-

ской и части крестовой толщ. В Баджало-Горинской они разделены на хурбинскую и 

ульбинскую свиты. Если в пределах Селемджино-Кербинской СФЗ стратоны хорошо 

разделяются по литологическому составу, то в Баджало-Горинской, в связи с тем, что 

в составе обеих свит преобладают песчаники и алевролиты, широко проявлены одно-

типные олистостромовые образования, а находки остатков фауны редки, отнесение 
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отложений к той или иной свите достаточно условно, особенно на участках распро-

странения микститов.  

Хурбинская свита (J2 hr) широко распространена в центральной и южной частях 

территории листа, где она сложена преимущественно терригенными отложениями с 

заметным преобладанием песчаников. В близких объемах эти отложения при ГГС-50 

[65, 67] относились к толще песчаников раннеюрского возраста. Кроме того, к свите в 

южной части территории отнесены считавшиеся ранее палеозойскими отложения [65, 

67], в которых в процессе ГДП-200 определены радиолярии среднеюрского возраста, 

установлены горизонты микститов. В обломочной части последних найдены коно-

донты и раннеюрские радиолярии. В физических полях и на аэрофотоснимках от дру-

гих стратонов юрского возраста свита не отличается. 

Хурбинская свита согласно залегает на джапталанской, что установлено предше-

ственниками в восточной части района, на правобережье р.Дуки [58]. Здесь на пачке 

переслаивания песчаников и алевролитов, венчающих разрез джапталанской толщи, 

залегает мощный (более 300 м) пласт песчаников, в основании которого отмечаются 

линзы (до 20 м) мелкогалечных конгломератов. Наращивается разрез пачкой пере-

слаивания песчаников и алевролитов (250 м), выше которой в составе свиты преобла-

дают песчаники с редкими пластами (до 10 м мощностью) алевролитов, горизонтами 

микститов. Западнее, в междуречье Дуки – Космукан – Угучан, где разрез свиты де-

тально изучен предшественниками [67], в ее составе при преоблада-нии песчаников 

увеличивается количество горизонтов микститов, возрастает их мощность. Здесь в 

нижней части разреза отмечаются прослои и линзы яшмовидных и пестроокрашен-

ных кремнистых пород, сменяющихся по простиранию кремнисто-глинистыми поро-

дами, метабазальтами. В междуречье Омогунь-Угучан, наряду с кремнисто-

глинистыми, отмечаются отдельные прослои светлоокрашенных туфоген-но-

кремнистых пород. 

В западной части территории в междуречье Сонах - Нилан-Сонах в составе сви-

ты преобладают микститы, слагающие мощные олистостромовые горизонты, для ко-

торых характерно присутствие в составе очень крупных олистолитов и олистоплак, 

сложенных преимущественно кремнистыми породами верхобиранджинской толщи. 

Горизонты микститов чередуются с мощными (до 680 м) пачками мелкозернистых, 

реже средне- и крупнозернистых песчаников, с линзами седиментационных брекчий и 
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пачками ритмичного переслаивания песчаников и алевролитов. В седиментационных 

брекчиях собраны неопределимые остатки пелеципод и белемнитов. Алевролиты сла-

гают многочисленные маломощные пласты, сравнительно равномерно распределен-

ные среди песчаников; отмечается некоторое возрастание их мощности в верхней 

части свиты [65]. Мощность хурбинской свиты составляет 1650 м. 

Единичные находки остатков радиолярий в отложениях свиты имеют плохую 

сохранность. В обломках кремнистых пород из горизонтов микститов определены 

среднетриасовые конодонты, позднетриасовые и раннеюрские радиолярии, что по-

зволяет, с учетом согласного залегания хурбинской свиты с подстилающей нижнеюр-

ской джапталанской толщей и с вышележащей среднеюрской ульбинской свитой, 

принять ее возраст среднеюрским. Аналогичный возраст свиты принят на сопредель-

ных площадях, где он, как нижняя половина средней юры, надежно обоснован много-

численными находками макро- и микрофауны [39]. 

Ульбинская свита (J2ul) распространены в тех же местах, что и хурбинская. В ее 

составе доминируют алевролиты, пачки тонкого ритмичного переслаивания песчани-

ков и алевролитов, микститы, реже отмечаются песчаники, туфопесчаники, кремни-

стые, туфогенно-кремнистые породы, метабазальты, седиментационные брекчии. 

Предшественниками эти отложения относились к кремнисто-терригенной толще 

нижней юры [66], либо различным подразделениям триаса [58] или перми [67]. Со-

гласное залегание ульбинской свиты на хурбинской неоднократно наблюдалось на 

линиях детальных геологических разрезов в басейне руч. Глухариный [67], р. Нилан-

Сонах [65]. 

Разрез нижней части свиты изучен в междуречье Космукан – Глухариный [67], 

где на песчаниках хурбинской свиты согласно залегает пачка (325 м) алевролитов с 

пластом (13 м) песчаников в средней части. Выше залегают песчаники (40 м), кото-

рые перекрываются пачкой (145 м) переслаивающихся кремнисто-глинистых, крем-

нистых пород, алевролитов, редко песчаников. Завершают разрез свиты алевролиты 

(90 м). Изученная часть свиты в этом месте составляет 600 м. Восточнее приведенно-

го разреза в составе свиты также преобладают алевролиты однородные и слоистые с 

пачками тонкого ритмичного переслаивания алевролитов и песчаников с подчинен-

ным количеством прослоев песчаников и редкими – кремнисто-глинистых, кремни-

стых пород, метабазальтов. В бассейне р. Угучан, в междуречье Омогунь – Амгунь в 
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составе свиты появляются прослои туфогенно-кремнистых пород, горизонты миксти-

тов. В западной части территории листа низы свиты представляют собой олистостро-

му – толщу гетерокластических микститов, содержащих разноразмерные олистолиты 

и олистоплаки кремнистых, кремнисто-глинистых пород, метабазальтов, песчаников. 

Наиболее крупные олистолиты представлены отложениями мерекской свиты и верхо-

биранджинской толщ. Здесь также присутствуют отдельные пласты песчаников, ту-

фогенно-кремнистых пород, алевролитов. Наращивается разрез свиты алевролитами 

(630 м), часто слоистыми, с пачками тонкого (0,2-10 см) ритмичного переслаивания 

алевролитов и песчаников, редкими пластами (до 10 м) кремнисто-глинистых пород, 

песчаников, метабазальтов.  В этой части разреза также присутствуют горизонты и 

линзы микститов. Завершают разрез свиты песчаники (50% объема) при подчиненном 

количестве прослоев алевролитов, кремнисто-глинистых пород, микститов. 

Микститы, широко распространенные в составе ульбинской свиты в западной 

части площади, в отличие от микститов хурбинской свиты обладают более тонким − 

глинисто-алевритовым – матриксом; обломочный материал в них в целом имеет 

меньшие размеры, чем в хурбинской. Это отличие отмечается в пределах Баджало-

Горинской СФЗ повсеместно [39]. При ГС-200 горизонты микститов на описываемой 

территории и западнее выделялись в самостоятельные подразделения и диагностиро-

вались как будинированные алевролиты [57] или конгломеративные алевролиты [68]. 

Мощность ульбинской свиты в исследуемом районе составляет не менее 1650 м.  

Возраст ульбинской свиты основывается на находках в алевролитах (включая 

матрикс микститов), кремнисто-глинистых и туфогенно-кремнистых породах радио-

лярий, среди которых О.Л. Смирновой определены Stylocapsa sp. cf. oblongula (Yao), 

Parahsuum grande Hori et Yao, Transhsuum  hisiukyoense (Isozaki et Matsuda), 

Williriedellum sp. и др., позволяющие, по её мнению, датировать вмещающие отложе-

ния второй половиной средней юры (бат-келловей). 

Берендинская толща (J2br) закартирована на правобережье рр. Нилан, Сивак, где 

в виде прерывистой полосы близширотного простирания шириной от первых сотен 

метров до 5 км протягивается от западной границы территории до верховьев р. Со-

кдюкан. С юга толща по тектоническим разломам граничит с образованиями Паукан-

ского блока, с севера согласно перекрывается отложениями крестовой толщи. 
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На карте остаточных гравитационных аномалий берендинская толща выделяется 

слабо выраженными линейными максимумами, на карте магнитного поля −  диффе-

ренцированным мозаичным знакопеременным полем напряженностью от – 50 до 100 

нТл, что обусловлено преобладанием в составе толщи метабазальтов. По данным 

АГСМ-съемки выходам толщи отвечают пониженные фоновые содержания радиоак-

тивных элементов (К-1-1,5 %; Th-3-9x10-4 %, U-2-3x10-4 %) и гамма-активности. Крем-

нистые породы и метабазальты четко фиксируются при проведении маршрутов низ-

кой (5-10 мкР/ч) радиоактивностью. На аэрофотоснимках по гребневидным уступам 

на водораздельных гривках фрагментарно дешифрируются отдельные пласты метаба-

зальтов и кремнистых пород. Отложения толщи впервые были выделены на описы-

ваемой территории при ГС-200 в ранге свиты средне-позднедевонского возраста [16], 

в результате ГГС-50 [65] объем свиты и площадь ее распространения были несколько 

сокращены, возраст по фауне, собранной в известняках, определялся раннекаменно-

угольным. В процессе ГДП-200 в кремнистых породах в ряде мест были выявлены 

радиолярии среднеюрского возраста. 

Низы толщи на изученной территории не известны. На ней согласно залегает 

крестовая толща средне-позднеюрского возраста.  Разрез берендинской толщи изучен 

с помощью горных выработок во многих местах ее выходов и  отличается однообра-

зием [65]. В его составе преобладают метабазальты зеленого, реже вишневого, бурого 

цвета (70-80 % объема толщи), слагающие пласты мощностью от первых метров до 

300 м, чередующиеся с кремнистыми породами, алевролитами, туфами основного со-

става, редко – маломощными прослоями песчаников. Вулканиты местами превраще-

ны в зеленые сланцы. Наиболее мощные пласты метабазальты слагают в нижней и 

верхних частях толщи, кремнистые породы, как правило, тяготеют к средней части 

толщи. Мощность толщи оценивается в 600 м. Среднеюрский возраст описываемых 

отложений обосновывается на находках в кремнистых породах в бассейне рр. Берен-

дя, Подгорный радиолярий Gongylothorax favosus gr. (Dumitrica), Williriedellum sp. A. 

sensu Matsuoka, W. carpaticum Dumitrica и др.(определения О.Л. Смирновой). 

Средний – верхний отделы 

Крестовая толща (J2-3 kr) сложена алевролитами, песчаниками, пачками их пе-

реслаивания, микститами, кремнистыми, кремнисто-глинистыми, туфогенно-кремни-

стыми породами, метабазальтами, седиментационными брекчиями, широко распро-
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сраненными в северной части территории на право- и левобережье р. Нилан. При ГС-

200 в близких объемах отложения относились к одноименной свите позднедевонско-

го-среднекаменноугольного возраста [57]. На геологических картах м-ба 1:50 000 [58, 

65], на основании определений микрофауны из известняков, свита датировалась ран-

ним карбоном, из ее состава были выделены также стратоны среднекаменноугольного 

и пермского возрастов. В физических полях и на аэрофотоснимках образования тол-

щи не выделяются. 

Рассматриваемые отложения согласно залегают на берендинской толще, что не-

однократно наблюдалась в бассейнах рр. Сивак и Нилан-Сонах. [65]. Повсеместно ос-

нование толщи слагает мощная (не менее 500 м) олистострома, представляющая со-

бой горизонты алевролитов и глинистых сланцев, содержащих различное количество 

разноразмерного обломочного материала (кремнистые, кремнисто-глинистые породы, 

метабазальты, песчаники, известняки) с отдельными пластами песчаников, в которых 

отмечаются линзовидные тела алевритового состава, метабазальты, кремнисто-

глинистые, туфогенно-кремнистые породы. В отличии от олистостромовых отложе-

ний, распространенных в других стратонах, описываемые повсеместно содержат раз-

личное, часто довольно значительное, количество обломков известняков с каменно-

угольной либо пермской фауной. Размер обломков колеблется от первых миллимет-

ров до первых десятков метров, отдельных олистолитов и олистоплак – сотни метров 

в поперечнике и первые километры по длинной оси. Как правило, крупные обломки 

известняков сопровождаются шлейфом более мелких. На участках, где микститы обо-

гащены обломками известняков, в них отмечаются прослои (первые метры) своеоб-

разных песчаников, кластический материал в которых представлен различающимися 

по степени перекристаллизации и цвету известняками, редкими зернами кварца, по-

груженными в тонкозернистый карбонатно-кремнистый цемент. Переслаиваются эти 

песчаники (через 0,05-0,5 м, редко – 8-10 м) с туфогенно-кремнистыми породами, 

обычно содержащими примесь карбонатного вещества. В единичных случаях (приус-

тьевая часть р. Колбокон)  отмечаются линзовидные слои мощностью до 10 м своеоб-

разных брекчий, состоящих из преобладающих обломков известняков, размером 0,03-

0,1 м, различающихся по структуре и цвету, более редких и крупных  обломков крем-

нистых пород, единичных мелких (1-5 см) обломков метабазальтов, алевролитов. 

Сцементированы обломки туфогенно-кремнистым материалом, часто окрашенным в 
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бурые тона. В известняках и описаных выше известняковых песчаниках выявлены 

конодонты палеозойского (от ордовика до перми) и триасового возраста; в туфоген-

но-кремнистых породах и алевролитах (матрикс микститов) содержатся многочис-

ленные спикулы губок, фораминиферы, радиолярии. Последние определяют возраст 

вмещающих их отложений как средняя – поздняя юра. Средняя часть толщи, судя по 

материалам изучения многочисленных детальных разрезов [65], сложена чередовани-

ем пластов алевролитов (50-150 м), песчаников (20-60 м), пачек переслаивания (через 

1-5 см, реже 0,2-2 м) песчаников и алевролитов (30-120 м), к основанию которых из-

редка приурочены линзы седиментационных брекчий, маломощные горизонты мик-

ститов. В верхней части видимого разреза толщи при преобладании алевролитов уве-

личивается количество прослоев кремнистых, туфогенно-кремнистых пород. В этой 

части разреза на отдельных участках (руч. Глухой) отмечаются пласты (до 50 м) ме-

табазальтов, мощность которых резко изменяется на расстоянии нескольких сот мет-

ров [65]. В западной части территории листа (бассейны рр. Корбохон, Сивак) породы 

на отдельных участках в различной степени рассланцованы. Мощность толщи состав-

ляет не менее 1650 м. 

Перекрывающие толщу отложения на изученной территории не известны. Сред-

не-верхнеюрский возраст толщи принят на основании находок в креминисто-

глинистых, туфогенно-кремнистых породах, алевролитах (в том числе и в матриксе 

микститов) радиолярий Tricolocapsa sp. indet., T. plicarum s. J. Yao, Williriedellum sp. 

Gongylothorax sp. indet., Stichocapsa sp. cf.St. robusta Mats., Williriedellum sp. и др.  

Верхний отдел 

Падалинская свита (J3 pd) обнажается на правобережье р. Амгунь, на участке 

между устьями руч. Космукан – Дальний, где она слагает тектонический блок площа-

дью 16 км2. Взаимоотношения свиты с подстилающими и перекрывающими образо-

ваниями в описываемом районе не известны. На соседней с юга территории [8] она 

согласно залегает на силинской свите. Состав свиты наиболее детально изучен по ко-

ренным выходам на правобережье р. Амгунь. Здесь низы видимого разреза ее слагают 

песчаники (220 м) кварц-полевошпатовые, мелкозернистые с единичными прослоями 

(1-8 м) массивных и слоистых алевролитов. Наращивается разрез алевролитами одно-

родными (320 м) с пачкой переслаивания (65 м) алевролитов и песчаников средней 

части. Верхняя часть разреза здесь представлена чередованием пластов (25-40 м) мел-
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козернистых песчаников, алевролитов с кремнисто-глинистыми и кремнистыми по-

родами (5-30 м). Восточнее, судя по наблюдениям в делювии, в составе свиты преоб-

ладают песчаники, кремнистые и кремнисто-глинистые породы не отмечаются. 

Мощность свиты составляет не менее 830 м. 

На левобережье руч. Светлого в двух рядом расположенных точках и алевроли-

тов выделены остатки радиолярий Аrtocapsa sp. cf., A.amphorella Jud, Ristola cretacea 

(Baumgartner), Pseudoiucyrtis sp.cf.,P.fasus Jud, Eucyrdiellum sp.indet и др., свидетель-

ствующие, по заключению О.Л. Смирновой, о принадлежности вмещающих их отло-

жений к пограничным слоям поздней юры – раннего мела. Учитывая это, а также гео-

логическую ситуацию, возраст свиты, с долей условности, принят позднеюрским. 

Ниже приводится петрографическое описание основных типов пород юрского 

возраста. 

Микститы предшественниками описывались как “подводно-оползневые        

брекчии”, “конгломеративные алевролиты”, “будинированные алевролиты”, “текто-

низированные алевролиты”. Внешне это комковатого облика породы, состоящие из 

алевритового, алевропсаммитового, алевропелитового, реже - туфоалевритового    

матрикса и погруженых в него угловатых, уплощенных, реже в различной степени 

окатанных, обломков различных пород. Размер обломков колеблется от долей милли-

метров до многих десятков метров, отдельные тела достигают многих сотен метров – 

первые километры. Чаще всего обломки ориентированы длинными осями параллель-

но слоистости или сланцеватости, но нередко хорошо заметно, что ориентировка    

бывает самая разнообразная. Нередко на одном стратиграфическом уровне наблюда-

ются включения различного литологического состава. В составе обломочного        

материала преобладают песчаники, алевролиты, кремнистые, кремнисто-глинистые 

породы, реже отмечаются метабазальты, кварц-серицитовые сланцы, кварциты,       

аплиты, катаклазированные граниты, известняки и др. Количество обломочного       

материала в породах меняется, и микститы, сложенные обломками на 50-60 %,        

зачастую фациально замещаются разностями, в которых обломки редки. Матрикс 

алевритовый, алеврито-глинистый, реже – туфоалевритовый. Матрикс чаще всего 

бесструктурен, реже отмечается тонкая прерывистая слоистость, часто с текстурами 

взмучивания, подводного оползания осадка. В хурбинской свите в матриксе нередко 
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фиксируются линзовидные, пятнообразные обособления песчаного материала с не-

четкими границами. 

Микститы из различных стратонов различаются составом обломочного материа-

ла и его размерностью. Так, только в микститах крестовой толщи присутствуют об-

ломки известняков каменноугольного и пермского возрастов, полевошпат-кварцевых 

метасоматитов, катаклазированных плагиогранитов. Обломочный материал в миксти-

тах хурбинской свиты крупней, чем в ульбинской. В микститах ульбинской свиты  в 

южной части описываемой территории часто отмечаются округлые обломки грани-

тов, гранит-порфиров, риолитов; матрикс здесь большей частью туфоалевритовый. 

Микститы из отложений триасового возраста от описанных отличаются однообраз-

ным составом заключенных в них обломков, среди которых резко преобладают крем-

нистые породы, редко отмечаются песчаники. 

Песчаники полимиктовые – породы серого, темно-серого цвета от мелко- до 

крупнозернистого, иногда неравномернозернистого сложения. Отмечаются линзы, 

пятна с нечеткими границами алевритового материала. Структура псаммитовая, псе-

фопсаммитовая, алевропсаммитовая. Обломочный матерал (65-90 % объема породы) 

представлен кварцем (35-50 %), плагиоклазом (5-15 %), калишпатом (до 10 %), об-

ломками пород (до 40 %). Обломки сложены кремнистыми, кремнисто-глинистыми 

породами, эффузивами различного состава, метасоматитами, гранитоидами, алевро-

литами, песчаниками. Акцессорные минералы представлены турмалином, сфеном, 

магнетитом, цирконом, гранатом. Цемент поровый, соприкосновения, реже базаль-

ный, по составу глинисто-кремнистый, кремнисто-гидрослюдистый. Довольно часто в 

песчаниках отмечаются обломки линзовидной, лепешковидной формы алевролитов 

размером от 0,2 до 3 см. 

Имеющиеся результаты геохимических исследований [65, 67] свидетельствуют, 

что содержания всех анализируемых элементов в песчаниках, за исключением Pb, 

ниже кларковых. 

Алевролиты – темно-серые, черные слоистые, неяснослоистые породы с алеври-

товой, пелитоалевритовой, псаммоалевритовой структурой. Слоистость обусловлена 

присутствием псаммитового материала, образующего тонкие прослои; часто отмеча-

ются текстуры взмучивания, подводного оползания осадка. Обломочный материал 

(30-50%) угловатой, полуокатанной формы алевритовой размерности представлен 
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кварцем (40-70 %), полевыми шпатами (5-15 %), редкими чешуйками мусковита, еди-

ничными зернами сфена, турмалина, эпидота. Обломки пород (5-10 %) представлены 

кремнистыми породами. Цемент базальный кремнисто-гидрослюдистый, хлоритизи-

рованный. Геохимическим опробованием установлено, что для алевролитов харак-

терны повышенные содержания Be, Sc, Mn, Pb, Zr, остальные анализируемые элемен-

ты содержатся в количествах ниже кларковых [65, 67]. 

Туфоалевролиты отличаются зеленоватым оттенком, обусловленным содержа-

нием значительного количества вулканогенного материала.  

Кремнистые породы – серые, зеленовато-, буровато-серые, иногда сургучные, 

вишнево-красные, массивные или плитчатые, редко полосчатые породы. Для них ха-

рактерен раковистый излом, криптозернистая, участками микрогранобластовая струк-

тура. Состоят из криптозернистого кварца, на фоне которого отмечаются линзовид-

ные и прожилковидные агрегаты микрозернистого кварца, образующие прерывистые 

полосы; иногда отмечается примесь тонкодисперсного рудного минерала. В породах 

часто видны реликты скелетов радиолярий, спикулы губок. Почти всегда описывае-

мые кремнистые породы содержат примесь глинистого вещества, обычно хлоритизи-

рованного или серицитизированного, в зависимости от содержания которого выделя-

ются глинисто-кремнистые и кремнисто-глинистые породы. Геохимическим опробо-

ванием установлено, что кремнистые и кремнисто-глинистые породы обогащены Mn, 

Bi, Pb, Sc [67]. 

Под названием “туфогенно-кремнистые породы” объединены силицифицирован-

ные пепловые туфы и кремнистые туффиты.  Это кремнеподобные породы серого, зе-

леновато-, коричневато-серого, реже сургучного цвета, однородные или полосчатые. 

Силицифицированные пепловые туфы имеют реликтовую пепловую, бластовитрокла-

стическую, реже бластокристалловитрокластическую структуры. Пирокластический 

материал кислого состава в результате перекристаллизации превращен в неравномер-

нозернистый агрегат кварца, альбита, серицита, хлорита. Кремнистые туффиты со-

стоят из обломков кристаллов кварца, вулканического стекла и пепловых частиц, за-

мещенных серицитом, гидрослюдами. Основная масса представляет собой крипток-

ристаллический агрегат кварца, в котором иногда присутствует тонкораспыленная 

вкрапленность рудной пыли, кальцит. В туфогенно-кремнистых породах крестовой 

толщи кальцит иногда присутствует в значительных количествах. 
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Метабазальты – от светло- до темно-зеленого, редко бурого, красного цвета мас-

сивные или слабо рассланцованные породы, иногда миндалекаменные. Структура 

апоинтерсертальная и спилитовая, иногда порфировая.  Состоят метабазальты из тон-

ких (до 0,05 мм) различно ориентированных лейст альбита, заключенных в нацело 

хлоритизированный, эпидотизированный стекловатый базис. Отмечаются порфиро-

вые выделения, представленные альбитизированным плагиоклазом и амфиболизиро-

ванным пироксеном. Миндалины выполнены кальцитом, хлоритом, эпидотом, квар-

цем. По химическому составу породы отвечают базальтам и трахибазальтам. По клас-

сификации А.Н. Заварицкого они относятся к породам нормального ряда, реже к ряду 

пересыщенных глиноземом, слегка недосыщенных, реже насыщенных кремнеземом, 

умеренно бедных и бедных щелочами. В описываемых породах в повышенных коли-

чествах содержится Be, Sc, Zr, Ga, в близкларковых количествах – Pb, остальные эле-

менты дефицитны [65, 67]. Плотность метабазальтов от 2,65 до 2,90 г/см3, в среднем − 

2,76 г/см3;  магнитная восприимчивость от 30 до 6600х10-5 ед. СИ, в среднем 420х10-5 

ед. СИ. 

Конгломераты, седиментационные брекчии и гравелиты различаются между со-

бой размером и степенью окатанности обломочного материала, в составе которого 

преобладают песчаники, алевролиты, кремнистые и кремнисто-глинистые породы, 

реже отмечаются эффузивы различного состава, гранитоиды, микрокристаллические 

сланцы. Заполнителем является разнозернистый песчаник, количество которого со-

ставляет от 5 до 30 %. 

Меловая система 

Меловые стратифицированные образования включают вулканогенно-осадочные 

и вулканогенные отложения нижнего-верхнего и верхнего мела Баджальской вулка-

но-плутонической зоны. 

Нижний – верхний отделы 

Лакская толща (K1-2 lk) узкими прерывистыми полосами обнажается из-под по-

кровов вулканитов сулукской толщи на трех разобщенных участках – по бортам        

р. Амгунь, в верховьях р. Эбгунь-Ниланская и на левобережье р. Нилан-Сонах в сред-

нем течении последней. 
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В составе толщи доминируют разногалечные конгломераты и конглобрекчии; 

ограниченно распространены туфоконгломераты, туфогравелиты, туфопесчаники, 

туфоалевролиты, туффиты, андезиты, туфы андезитов и дациандезитов. Грубообло-

мочные породы, залегая субгоризонтально, несогласно перекрывают складчатые юр-

ские образования. Такие взаимоотношения изучены горными выработками в верховь-

ях р. Эбгунь-Ниланская, в междуречье Нилан-Сонах и Ниланкан и на других участках 

[65]. 

В верховьях рр. Прав.Сокдюкан и Усть-Болотный [58, 66] нижняя часть толщи 

(100 м) сложена конглобрекчиями и конгломератами с пластами и прослоями (0,15-7 

м) туфопесчаников и туфогравелитов, переходящих местами в мелкообломочные се-

диментационные брекчии. Выше залегают псефитовые, реже псаммитовые туфы ан-

дезитов и дациандезитов, замещающиеся по простиранию туфопесчаниками и туфоа-

левролитами. Общая мощность толщи составляет 180 м. 

По простиранию к югу до р. Амгунь приведенный состав стратона претерпевает 

фациальные изменения [16, 66]. Доминирующие на севере конглобрекчии и валунные 

конгломераты к югу постепенно переходят в средне- и мелкообломочные разности. 

Прослои и пласты туфопесчаников и туфогравелитов мощностью от 0,15 до 7 м сме-

няются пачками туфоалевролитов. Вулканические породы встречаются лишь спора-

дически в верхах толщи (верховья р. Величка) и представлены отдельными маломощ-

ными потоками андезитов. Мощность толщи достигает 300 м [66]. В Амгунь-

Дукинском междуречье в схематическом разрезе толщи, составленном В.А. Фальков-

ским [70] по карьерам вдоль железнодорожного полотна, преобладают разногалечные 

конгломераты, содержащие редкие прослои (0,2-0,5 м) туффитов псаммитовой раз-

мерности, 3-метровый пласт последних венчает разрез толщи. Выше без признаков 

несогласия залегают андезиты сулукской толщи. Мощность стратона здесь не превы-

шает 40 м. 

В верховьях р. Эбгунь-Ниланская на северных флангах Эбгуньской вулкано-

тектонической структуры (ВТС) залегающая в тектонических блоках лакская толща 

сложена, в основном, конгломератами и туфоконгломератами, связанными между со-

бой постепенными переходами. Среди грубообломочных пород редко отмечаются 

прослои (менее 1 м) пепловых туфов неясного состава и туфопесчаников, сосредо-

точенные преимущественно в верхах разреза. Мощность отложений 100 м  [65]. 
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Такую же мощность и туфоконгломератовый состав толща имеет и на левобе-

режье р. Нилан-Сонах, где в ней отмечаются немногочисленные прослои туфопесча-

ников. 

Характерные для лакской толщи конгломераты имеют серый, редко темно-серый 

с зеленоватым оттенком цвет и на 80-85 % состоят из хорошо и среднеокатанной 

гальки (1-10 см) и валунов (до 30 см) песчаников, зеленокаменных, кремнистых и 

кремнисто-глинистых пород, аргиллитов, известняков, альбит-кварцевых метасома-

титов, серицит-кварцевых сланцев, кварцитов, катаклазированных гранитов, связан-

ных кварц-полевошпатовым песчаником с кремнисто-глинистым или кремнисто-

серицитовым цементом. Сортировка кластического материала довольно слабая. По 

крупности гальки различаются мелко-среднегалечные (2-3 см), крупногалечные (5-10 

см) и валунные (10-30 см) конгломераты. 

В конглобрекчиях преобладает совершенно неокатанный и плохо сортирован-

ный обломочный материал.  

Туфоконгломераты − зеленовато-серые  породы, псефитовый материал которых 

представлен андезитами и в меньшей мере  другими породами,  указанными в конг-

ломератах. Заполнитель песчаный, либо песчано-глинистый с примесью пирокласти-

ческого материала, иногда замещенный микрозернистым агрегатом кварца, альбита и 

серицита. 

 Туфогравелиты отличаются от туфоконгломератов лишь меньшим (не более 1 

см) размером литокластов. 

Туфопесчаники – зеленовато-серые массивные породы, сходные по составу с за-

полняющим веществом туфоконгломератов. Для них характерна примесь в кластиче-

ском материале (до 25 %) обломков андезитов и вулканических стекол. Цемент обыч-

но базального типа, кремнисто-глинистого, кремнисто-серицитового состава с приме-

сью разложенных пепловых частиц, стекла и минералов. 

Туфоалевролиты отличаются только размерностью обломочной фракции и тем-

но-серой окраской. 

Туффитам свойственна желтовато-бурая или зеленовато-серая окраска и ракови-

стый излом. Они обладают алевропсаммитовой структурой и состоят из смеси пирок-

ластического (осколки вулканического стекла и кварца) и осадочного (до 50 %) мате-

риала. Цемент кварц-гидрослюдистый. 
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Туфы андезитов и дациандезитов сложены преимущественно вулканокластиче-

ским материалом псефитовой размерности, по его вещественному составу являются 

кристалло-литокластическими. В ювенильном материале преобладают андезиты с 

гиалопилитовой структурой. Количество кристаллокластов (плагиоклаз и замещен-

ные хлоритом и гидрослюдами темноцветные минералы) не превышает 30 % его. 

Примесь ксеногенных облоков осадочных пород незначительна. В туфах дациандези-

тов в составе кристаллокластов отмечается также кварц (до 5 %). Витрокластический 

цемент туфов нацело замещен мелкочешуйчатым агрегатом хлорита и гидрослюд. 

Редко встречающиеся пепловые разности туфов выделяются светло-серой окра-

ской и тонкополосчатым строением. Структура пород микро- и криптозернистая с ре-

ликтовой пепловой, обусловленной наличием осколков вулканического стекла дуго-

образной формы, расположенных беспорядочно или с субпараллельной ориентиров-

кой. 

Андезиты характеризуются микролитовой структурой основной массы и содер-

жат во вкрапленниках плагиоклаз и пироксен. Они близки к описанным в вышележа-

щей сулукской толще, где и будут более подробно охарактеризованы. 

Плотность вулканогенно-осадочных пород толщи изменяется от 2,52 до 2,64 

г/см3, магнитная восприимчивость – от 3 до 19,5х10-5 ед.СИ. По данным наземных на-

блюдений радиоактивность пород составляет 14-18 мкР/ч.  

Органических остатков в рассматриваемых отложениях не найдено. На смежной 

с юга территории в бассейнах рр. Кэдэн, Ванхты и Мал. Хогду в лакской толще соб-

раны флористические остатки, представлены формами появляющимися в разрезах 

Дальнего Востока с альба (в основном – с позднего альба) и переходящими в поздний 

мел [8].  

Согласно Решениям IV ДВ РМСС (1994) [18] толща датирована альб-сеноманом, 

что и принято в легенде Комсомольской серии листов Госгеолкарты-200 второго из-

дания [49] и для данного листа. 

Верхний отдел 

Сулукская толща (K2sl) представлена остатками вулканического покрова в   

краевых частях ВТС в междуречье Усть-Болотный – Амгунь и Амгунь − Дуки,       

верховьях р. Эбгунь-Ниланская и на левобережье р. Нилан-Сонах. Она сложена        

андезитами и дациандезитами, их лавобрекчиями и туфами, андезибазальтами.      
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Спорадически встречаются туфы базальтов, туффиты, туфопесчаники, туфоалевро-

литы и туфоконгломераты. 

Вулканический покров в большинстве случаев согласно залегает на лакской 

толще и реже с резким угловым несогласием перекрывает складчатые юрские отло-

жения. Местами границы покрова нарушаются рвущими его субвулканическими и 

плутоническими интрузиями разного состава и дизъюнктивами. 

Наиболее представительный разрез толщи составлен с помощью горных вырабо-

ток авторами записки при геологическом доизучении территории в 1999 г. в бассейне 

руч. Тихий. Здесь на туфоконгломератах и конглобрекчиях лакской толщи без при-

знаков несогласия залегают (здесь и далее разрезы дочетвертичных отложений при-

водятся снизу вверх, мощность – в метрах): 

1. Туфы андезитов псаммитовые, в низах псефитовые, с обломками (1-3см) 
осадочных пород; в средней части – поток (10 м) мелковкрапленнико-
вых стекловатых андезитов ………………………………………………… 170 

2. Андезиты темно-серые мелковкрапленниковые  ………………………….. 50 
3. Переслаивание туфов андезитов, дациандезитов, андезибазальтов, ба-

зальтов псаммитовой и алевропсаммитовой размерности с редкими ла-
пиллями; отмечаются отдельные линзовидные прослои (0,1 м) туфо-
алевролитов ………………………………………………………………… 90 

4. Андезиты черные мелковкрапленниковые  ………………………………... 20 
5. Туфы андезитов псаммитовые с маломощными прослоями псефитовых .. 65 
6. Андезиты темно-серые до черных, мелковкрапленниковые, с пластами 

(до 5 м) псефитовых туфов андезитов  ……………………………………... 100 
7. Андезиты черные, темно-серые средневкрапленниковые, с пластами и 

линзами (10-20 м) псаммитовых, алевропсаммитовых туфов андезитов… 160 
8. Туфы андезитов псефо-псаммитовые, псаммитовые с лапиллями, мел-

кими вулканическими бомбами и ксеногенными обломками осадочных 
пород,  включающие отдельные маломощные (до 10 м) потоки стеклова-
тых андезитов ………………………………………………………………... 80 

 Всего 735 м
 

Как видно из описания разреза, в составе толщи примерно в равных соотноше-

ниях чередуются потоки андезитовых лав и пласты туфов мощностью от 5 до 170 м.   

Туфы более дифференцированны по составу, чем лавы, он варьирует от дациандези-

тового до базальтового. Для некоторых пластов туфов характерно присутствие более 
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крупных по размерам округлых лапиллей и бомб, сложенных пористыми лавами. В 

основании покрова туфы содержат ксеногенные обломки подстилающих осадочных 

пород. 

По данным В.Ф. Синицкого [66], характер приведенного разреза толщи по про-

стиранию к югу не выдерживается: меняются соотношения лав и туфов, а в туфовых 

пачках в бассейне руч. Отрог появляются прослои и пласты туфоконгломератов, ту-

фопесчаников и туффитов мощностью от 0,1 до 5 м. Так, в разрезе, изученном на ле-

вобережье р. Амгунь, характер чередования пород следующий: 

1. Туфы андизитов псаммитовые с пластами (0,5-5 м) мелко- и крупнопсе-
фитовых разностей и туфоконгломератов, прослоями (0,1-0,15 м) туфо-
песчаников  …………………………………………………………………... 50 

2. Переслаивание через 3-10 м туфоконгломератов, псаммитовых и псефи-
товых туфов андезитов, прослои (0,1-0,2 м) туфопесчаников  …………… 125 

3. Андезиты порфировые ………………………………………………………. 20 
4. Туфы андезитов псефитовые с отдельными пластами (2-5 м) туфоконг-

ломератов, прослоями (0,1-0,2 м) туфопесчаников и туффитов, мало-
мощными (до 0,4 м) потоками андезитов ………………………………….. 85 

 Всего 280 м

В нижней туфовой пачке этого разреза Н.Г. Осиповым [57] обнаружены, а М.М. 

Кошман определены остатки хвойных Cephalotaxopsis heterophylla Holl., а вышезале-

гающие туфоконгломераты, туфопесчаники и туффиты содержат остатки обугленных 

стволов деревьев, растительной ткани и иголочки хвойных.  

В междуречье Амгунь – Дуки мощность толщи сокращается до 200-40 м [70], а в 

составе ее установлены несколько потоков андезитовых и дациандезитовых лав, раз-

деленных пластами и линзами (до 20-30 м) их туфов.  

В пределах Эбгуньский ВТС сулукская толща обнажена главным образом на се-

веро-восточных флангах в  верховьях р. Эбгунь-Ниланская, где она согласно пере-

крывает лакскую толщу. Низы толщи (50 м) здесь представлены лавобрекчиями даци-

андезитов и андезитов, содержащих редкие линзовидные пласты их туфов мощно-

стью до 6 м. Выше залегают андезиты (70 м), а затем андезибазальты (30 м). Общая 

мощность толщи 150 м. Небольшие выходы андезитов отмечались и на юго-западном 

обрамлении структуры в виде ксенолитов среди субвулканических и плутонических 

пород онкондинского и баджало-дуссеалинского комплексов [65]. 
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Преобладающие в составе толщи андезиты и дациандезиты представляют собой 

зеленые, зеленовато-серые, темно-серые и черные порфировые, редко афировые по-

роды с микролитовой, гиалопилитовой с фрагментами пилотакситовой структурой 

основной массы. Фенокристаллы в андезитах размером преимущественно 1-2 мм, 

иногда (в средневкрапленниковых андезитах) до 5 мм, (10-45 %) представлены зо-

нальным андезином № 35-45, роговой обманкой, клино- и ортопироксенами. Внут-

ренние зоны плагиоклаза соссюритизированы, а темноцветные минералы часто пол-

ностью замещены хлоритом, карбонатом, лейкоксеном, по периферии опацитизиро-

ваны, и распознаются только по реликтовым формам кристаллов. Микролиты в ос-

новной массе имеют такой же состав. Вулканическое стекло замещено теми же вто-

ричными минералами, что и плагиоклазы, и гидрослюдами; иногда оно (в дацианде-

зитах) девитрифицировано и преобразовано в микропойкилобластовый кварц-

полевошпатовый агрегат. Акцессорные минералы – магнетит, апатит, рутил. Различия 

андезитов и дациандезитов выявляются только по данным химических анализов.  

Для лавобрекчий андезитов и дациандезитов характерны зеленая окраска, брек-

чиевидные и сериально-порфировые структуры. Обломки и связующая их лава иден-

тичны по составу и структуре. Фенокристаллы те же, что и в вышеописанных эффу-

зивах. В дациандезитовых лавобрекчиях присутствуют биотит и кварц. Структура ос-

новной массы в эффузивах, в той или иной мере перекристаллизованной, гиалопили-

товая. 

Андезибазальты по внешнему облику, структуре и характеру вторичных измене-

ний сходны с андезитами, но они имеют более темную окраску (до черных), а в пор-

фировых выделениях содержат клинопироксен и более основной (№ 45 и более) пла-

гиоклаз. 

Среди туфов разного состава выделены лито-кристаллокластические, кристал-

локластические и кристалло-витрокластические разности псефитовой, псаммитовой, 

редко алевритовой и смешанной размерности. Кристаллокласты имеют тот же мине-

ральный состав, что и фенокристаллы в соответствующих лавах. В литокластах раз-

мером от 0,1 до 5, редко 10 см преобладают андезиты, дациандезиты, вулканические 

стекла. Отмечающиеся в туфах лапилли (до 5 см) и бомбы (до 20 см) сложены слабо-

пористой лавой и имеют округлую, комковатую форму с шероховатой поверхностью. 

В низах толщи туфы содержат обломки подстилающих пород фундамента – песчани-
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ков, алевролитов, кварцитов, кремнистых пород. В кристалло-витрокластических ту-

фах угловатые обломки девитрифицированного стекла составляют основную их 

часть. Связующей массой туфов является агрегат в разной степени девитрифициро-

ванных или разложенных пепловых частиц угловатой и рогульчатой формы и мель-

чайших кристаллокластов плагиоклаза. Акцессорные минералы – апатит, гранат, маг-

нетит. Характер вторичных пропилитовых изменений в туфах тот же, что и в лавах. 

Состав редко встречающихся кристаллокластических туфов базальтов определен 

только по результатам химического анализа этих пород. 

Состав и структурно-текстурные особенности туффитов и других вулканогенно-

осадочных пород не имеют отличий от соответствующих пород, описанных в лакской 

толще. 

По химическому составу все разновидности вулканитов принадлежат нормаль-

ному петрохимическому ряду калиево-натриевой серии и являются высокоглинозе-

мистыми. Содержание кремнезема в них варьирует от 51,57 до 64,55 %, а сумма ще-

лочей от − 2,95 до 5,49 %. При этом наблюдается, за редким исключением, значи-

тельное преобладание Na2O над K2O. Наблюдающиеся в отдельных пробах обратные 

соотношения щелочных окислов обусловлены скорее всего измененностью пород в 

зонах контактового воздействия интрузий. 

В геохимическом отношении эффузивы сулукской толщи специализированы на 

Sc, обогащены Ве, но обладают резким дефицитом Nb и Ni [65]. 

Плотность вулканических пород варьирует от 2,60 до 2,76 г/см3, а магнитная 

восприимчивость – от 11,7 до 1300х10-5 ед. СИ. Повышенными их значениями (2,70-

2,76 г/см3 и 264-1500х10-5 ед. СИ) отличаются андезибазальты. Радиоактивность по-

род невысокая – 8-14 мкР/ч. На аэромагнитных картах выходам толщи отвечает слабо 

дифференцированное магнитное поле напряженностью от 75-100 до (-100) нТл. 

Дешифрируемость толщи плохая. В отдельных случаях фрагментарно дешифри-

руются ее границы с лакской толщей, а по фототону и уступам в рельефе устанавли-

ваются отдельные потоки лав, пласты туфов и туффитов. 

Позднемеловой возраст толщи определяется ее согласным залеганием на вулка-

ногенно-осадочных отложениях лакской толщи, датированной ранним-поздним ме-

лом, и находками в низах ее разреза на левобережье р. Амгунь стволов древесной рас-

тительности и веточек хвойных Cephalotaxopsis heterophylla Holl. [16],  встречающих-
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ся  в верхах альба и наиболее широко распространенных в позднем мелу. В палиноло-

гической пробе из  туфоалевролитов, взятой из низов толщи вышеприведенного раз-

реза в бассейне руч. Тихий, Н.Д. Литвиненко выделен разнообразный спорово-

пыльцевой комплекс голосеменных и покрытосеменных растений, сходный с таковым 

из альбских отложений Дальнего Востока. В туффитах более верхних частей разреза 

толщи в среднем течении р. Янкан присутствует позднемеловой палинокомплекс. 

С учетом материалов по смежным территориям [39] и согласно легенде Комсо-

мольской серии листов Госгеолкарты 200/2 [49] возраст сулукской толщи принят 

позднемеловым (сеноманским). 

 Палеогеновая система 

Эоцен - олигоцен  

Омогуньская толща (P2-3 om) сложена глинами, песками, супесями, галечника-

ми, валунниками, суглинками, бурыми углями, которые развиты на площади около 

150 км2 и слагают осадочный чехол Омогуньской и Джелоконской впадин. Наиболее 

полно толща изучена в нижнем течении р.Омогунь, где по результатам бурения сква-

жин [22, 67] выявлены три литолого-фациальных комплекса: отложения подножий 

склонов, озерно-болотные и русловые. 

Отложения подножий склонов представлены валунниками и галечниками (до 75 

%) с заполнителем из суглинка, глины (20-25 %) и песка. Эти образования распро-

странены по периферии впадин, а на дневную поверхность они выходят на левобере-

жье р. Омогунь на участке от южной границы района до горы Родан, а также на трех 

разобщенных участках общей площадью 5 км2  на левобережье р. Амгунь, в бассейне 

р. Джелокон. Разрез этой части толщи не изучался. Судя по разнице гипсометриче-

ских отметок подошвы и кровли обнажающихся на дневной поверхности валунно-

галечных образований и учитывая субгоризонтальное залегание, мощность их состав-

ляет около 80 м. 

Озерно-болотные и русловые отложения распространены, в основном, в цен-

тральных частях Омогуньской впадины. Наиболее полный разрез их вскрыт в сква-

жинах в 1-2 км южнее границы района. Здесь под поздненеоплейстоцен-голоценовы-

ми отложениями вскрыты озерно-болотные (до 85 % объема) образования мощностью 

125,2 м, представленные глинами с прослоями и линзами супесей, а также бурых уг-

лей. Последние составляют около 3 % этой части толщи и фиксируются на глубине от 
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22 до 133 м. Угли имеют черный с буроватым оттенком цвет, слагают слои мощно-

стью от 0,1 до 0,8 м и лишь в одном случае – 1,4 м (интервал 98,2-99,6 м).  

В центральной части впадины, в скважине 28 [67] в разрезе толщи до глубины    

50 м преобладают глины с частыми и более мощными пластами бурых углей и слоев 

песков. Последние наблюдаются до глубины 12,1 м и в интервале 51,2-70,6 м, где со-

ставляют 90-95 % объема. Бурые угли слагают пласты от 0,1 до 2,4 м суммарной 

мощностью 7,15 м (22 % объема) в интервале 12,9-50,5 м. 

 В нижнем течении р. Омогунь, вблизи впадения в нее руч. Многоустный, в 

скважине 27 [67] вскрыты практически одни глины мощностью около 42 м с большим 

количеством маломощных (0,1-0,4 м, один в интервале 25,0-26,6 м – 1,6 м) угольных 

пластов. 

 Взаимоотношение толщи с подстилающими породами фундамента установлено 

в устье руч. Угучан, где в скважине 26 [22] на глубине 42 м глины с угловым несогла-

сием полого залегают на алевролитах хурбинской свиты. 

Рыхлые отложения Омогуньской впадины хорошо выделяются локальным ми-

нимумом силы тяжести. Краевые части впадины, по данным интерпретации грави-

метрической съемки [63], ограничены разрывными нарушениями типа сбросов. Про-

филь ВЭЗ [43] от долины р. Амгунь (район горы Родан) до устья руч. Многоустный 

(12 точек) позволил выделить ряд слоев, верхний из которых мощностью до 20 м от-

вечает валунникам и галечникам. Более глубокие горизонты мощностью 80 м, судя по 

более низким значениям (ρк=100 – 170 ом/м), соответствуют слоям песков и глин. 

Отложения толщи в пределах Джелоконской впадины изучены слабо. В бассейне 

ручьев Джелокон и Нижний Джелокон на небольшом участке площадью около 5 км2 

на поверхность выходят валунники и галечники. В устье р. Гокан под аллювиальны-

ми отложениями скважиной 21 [29] вскрыты галечники с супесчаным заполнителем, 

пески с галькой с двумя прослоями мощностью 0,6 м углефицированных глин. Мощ-

ность толщи здесь составляет 47 м, а южнее, в приустьевой части руч. Джелокон  

(скважина 24) она возрастает до 80м. В гравиметрическом поле впадина не выражена. 

Ниже дается краткое описание пород толщи [67]. 

Угли под микроскопом в проходящем свете имеют тонкополосчатую микро-

структуру. Они состоят из гелифицированных (90-95 %) и липоидных (5-10 %) мик-

рокомпонентов и минеральных примесей. Многие из микрокомпонентов принадлежат 
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коровым тканям со столбчато расположенными радиальными рядами клеток. Часть 

микрокомпонентов слагают полоски, линзы и обрывки витринита β,- реже α, и δ 

структур. Наряду с обрывками красно-бурого витринита, наблюдаются частицы раз-

мером до 0,2 мм оранжевого и желтого цвета, часть из которых являются бесструк-

турными, и вероятно, принадлежит зернам смолы. Другие частицы имеют признаки 

клеточного строения с вытянутой формой клеток. Мелкие желтые включения пред-

ставляют собой оболочки микроспор (до 0,32 мм в поперечнике) и пыльцы. Из других 

микрокомпонентов растительного происхождения наблюдаются единичные тела, от-

носимые к склероциям. Они имеют округлую форму размером от 0,01 до 0,05мм. В 

проходящем свете непрозрачные, черные. Из минеральных примесей отмечаются 

единичные зерна кварца и очень мелкие чешуйки слюды. 

Гравийники и галечники встречаются совместно и характеризуются переменным 
соотношением обломочного материала и заполнителя. Обычное содержание гравия и 
гальки в слое 50-60 %, а заполнителя 40-50 %, изредка отмечаются валунники. Веще-
ственный состав обломочного материала обычно постоянен. Это песчаники, алевро-
литы, кремнистые и зеленокаменные породы. Они имеют уплощенную форму и хо-
рошо окатаны. Заполнитель имеет смешанный от глинистого до песчаного состав. 

Пески, супеси макроскопически подразделяются на мелко-, средне- и крупно-
зернистые разности, содержат значительную до (30 %) примесь пылеватого глинисто-
го материала. Терригенные частицы плохо окатаны и представлены кварцем, полевым 
шпатом, слюдами, редко литокластами. 

Глины по гранулометрическому составу представляют грубодисперсные пыле-
ватые разности с высоким (до 30 %) содержанием частиц алевропсаммитовой размер-
ности. Текстура глин обычно однородная, но иногда отмечается слабо выраженная 
полосчатость. Породы насыщены тонкодисперсным карбонатным минералом – воз-
можно, сидеритом. Последний иногда отмечается в виде конкреций. В глинах отме-
чаются также линзовидные прослои углефицированного детрита.  

В глинах омогуньской толщи, в скважинах на соседней с юга территории [67], 
обнаружен отпечаток Metasequoia(?) disticha (Heer) Miki, имеющая возрастной диапа-
зон от мела до неогена. Выявленные фрагменты отпечатков двудольных имеют тре-
тичный возраст. По данным определения спорово-пыльцевых спектров (заключения 
А.Р. Боковой и Г.С. Мальцевой), глины сопоставимы с эоцен-олигоценовыми отло-
жениями сиванского комплекса Райчихинского буроугольного месторождения. По-
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этому возраст омогуньской толщи принят эоцен-олигоценовым. Л.А.Баскакова [2] 
считает, что выделенные палинокомплексы являются эоценовыми,  но Н.Д. Литви-
ненко (ФГУГГП „Хабаровскгеология”) полагает, что приведенные в статье [2] сведе-
ния не дают убедительных доказательств для отнесения палинокомплексов к опреде-
ленному палиностратону. 

 Палеогеновая система, олигоцен - неогеновая система, миоцен 

Угленосные отложения, отнесенные к лианской свите, установлены по данным 

бурения скважин [29] в северо-западной части Эворонской впадины и на поверхности 

не обнажены.  

Лианская свита (Р3–N1 ln) выделена в районе впервые по аналогии со сходными 

образованиями в Дукинской и Эльга-Горинской впадинах на соседней с юга террито-

рии. Скважинами свита вскрыта лишь в нижнем течении р. Нилан и руч.Сокдюкан, 

Демку на участке их выхода в долину р. Амгунь. В основании свиты в скважине 2 на-

блюдаются дресвяники мощностью 42 м, залегающие на размытой поверхности мезо-

зойского фундамента. Выше залегают отложения пойменной и озерно-болотной фа-

ций, в составе которых наблюдаются:  

1. Переслаивание (через 0,15-0,5 м) бурых углей с коричневато-серыми гли-              
нами с обильным обуглившимся растительным детритом   ………………               6 

2. Глины плотные коричневато-бурые, насыщенные углефицированными расти-     
тельными остатками   ……………………………………………………………..      21 

3. Переслаивание (через 0,3-0,7 м) бурых углей с коричневато-бурыми сильно               
углефицированными глинами…………………………………………………...        14 

4. Глины плотные коричневатые углефицированные с прослойками до 2 мм бурых           
углей…………………………………………………………………………………       9 

5. Глины плотные с включениями обуглившихся растительных остатков и мало-
мощными (0,3-0,5) прослоями серых супесей……………………………………       9 

6. Переслаивание (через 0,3-0,7 м) бурых углей и глин с прослойками и линзами       
серых супесей……………………………………………...………………………..       7 

7. Глины плотные коричневатые с обуглившимся растительным детритом и с       
двумя прослоями мощностью 0,3 и 0,4 м бурых углей…………..……………..      13 

8. Супеси серые   …………………………………..…………………………………       1 
9. Глины светло-серые с включениями обуглившихся растительных остатков  …      3 
10. Глины плотные коричневатые с редким обуглившимся растительным детритом            

с линзами (до 0,2 м) песка   …………………………………………………………    6 
11. Супеси с обуглившимися растительными остатками………………………………   4 
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12. Глины серые с прослоями (до 0,2 м) песков………………………………………..    7 
               Всего  100 м 

Выше залегают гравийно-галечниковые отложения приамурской свиты. 

Cходный разрез лианской свиты мощностью 135 м установлен в скважине 3, на-

ходящейся в 3 км от скв. № 2 в направлении к центру впадины. Здесь в интервале 

108,5-109,5 м и 113-114 м наблюдается два пласта бурого угля мощностью 1 м каж-

дый. 

Несколько иной разрез свиты установлен на левобережье нижнего течения р. 

Нилан (протоки Ниланкан, Долге), где в 1991 г. Нерудной партией Комсомольской 

ГРЭ (исполнитель Н.А. Дригин) велись поиски бурого угля. Согласно первичной до-

кументации (отчет не написан), свита вскрыта несколькими скважинами в интервале 

глубин от 52 до 222 м и, таким образом, мощность ее составляет 170 м.  В составе 

свиты здесь в целом преобладают глины (75 %) с прослоями песков, линзами галеч-

ников и гравийников (20 %), около 5% приходится на бурые угли, которые вскрыты в 

четырех скважинах на глубинах от 85 м до 160 м. Количество пластов в скважинах 

колеблется от 1 до 4, а мощность от 0,4 м до 2,45 м.  

Возраст лианской свиты установлен на основании определения спорово-пыльце-

вых спектров из проб, отобранных в скважинах 1, 2. Согласно заключению Н.Д. Лит-

виненко, спорово-пыльцевые комплексы, выделенные на глубине 85-165 м от дневной 

поверхности, характеризуют отложения верхнеолигоценового – нижнемиоценового 

возраста.  

 Неогеновая система, плиоцен-четвертичная система, 

нижний неоплейстоцен 

Плиоцен-нижненеоплейстоценовые образования представлены рыхлыми отло-

жениями приамурской свиты и вулканитами совгаванской свиты. 

Приамурская свита (N2-QI pr; laN2-Ipr) выходит на поверхность в бассейне ниж-

него течения р. Дуки и на левобережье р. Амгунь от устья руч. Отрог до руч. Тихий. 

Она представлена суглинками, дресвяниками, галечниками, песками, относящимися к 

фациям русел и подножий склонов. Так, вблизи пос. Березовый в скважине № 11 [28] 

сверху вниз наблюдаются*: 

                                                 
* Здесь и далее разрезы плиоцен-нижнечетвертичных и четвертичных отложений приведены сверху вниз; мощ-
ности в метрах. 
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1. Суглинки буровато-зеленые ожелезненные тугопластичные, содержащие 
глыбы до 0,4 м (10 %), щебень (30 %), дресву (15 %) выветрелых песчани-
ков, андезитов, кремнистых пород…………………………………………….. 4,0 

2. Дресва (30 %) и щебень (30 %) сильно выветрелых осадочных и эффузив-
ных пород с разнозернистым глинистым песком……………………………... 2,0

3. Суглинки зеленовато-бурые ожелезненные аналогичные слою «1»………… 4,0
4. Дресва и щебень аналогичные слою «2»………………………………………. 2,0
5. Суглинки зеленовато-бурые тугопластичные ожелезненные со щебнем (20 

%)  и дресвой (20 %) сильно выветрелых песчаников, андезитов и их ту-
фов………………………………………………………………………………... 2,0

6. Глины буровато-зеленые ожелезненные легкие мягкопластичные плотные.. 0,5
7. Суглинки светло-коричневые, участками темно-бурые плотные тугопла-

стичные с глыбами (20 %), щебнем (20-25 %) и дресвой (10-15 %) сильно 
выветрелых песчаников, андезитов, кремнистых пород  ……………………. 10,5

 Всего: 25,0 м

Аналогичное строение имеет свита и на возвышенных участках левобережья          

р. Дуки. Наиболее полный разрез свиты здесь вскрыт скважиной 16, где наблюдают-

ся: 

1.  Суглинки желтовато- и серовато-коричневые с гравием……………………….      3,8  
2.  Суглинки бурые с галькой и гравием……………………………………………..     7,2 
3.  Галечники несортированные с небольшой примесью супеси………………….      1,8 
4.  Супеси серые с дресвой и щебнем………………………………………………..   14,0 
5.  Суглинки буровато-серые с дресвой и щебнем подстилающих песчаников          3,0 

Всего    29,8 м 
Ниже залегают сильно выветрелые серые мелкозернистые песчаники хурбин-

ской свиты. 

На других участках левобережья нижнего течения р. Дуки кроме супесей и суг-

линков в составе свиты присутствуют слабо литифицированные глины и пески. 

Приамурская свита характеризуется довольно выдержанным составом.  

Мощность свиты во многом зависит от рельефа коренного ложа. Наибольшая 

она в долине р. Амгунь, где составляет от 54 м до 68 м [28], а наименьшая (10-27 м) - 

на правобережье р. Дуки, в бассейне руч. Маринка.  

Возраст свиты установлен на основании многочисленных палиноспектров спор и 

пыльцы, выявленных на различных участках распространения свиты. Так, в скважи-
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нах [28], расположенных на левом и правом борту рек Амгунь и Дуки в палинологи-

ческих пробах вместе со спектрами умеренно-теплолюбивых и субтропических форм 

родов Corylus, Quercus, Ulmus, Juglans, Myrica, Fraxinus раннечетвертичного возраста 

определены реликтовые третичные формы родов Tsuga, Fagus, Taxodiaseae, Carya, 

Ilex, Carpinus. По заключению В.П. Шаровой и П.И. Битюцкой, возраст свиты плио-

цен – неоплейстоценовый. 

Совгаванская свита (N2 –QI sg). В свиту под таким названием, согласно легенде 

Комсомольской серии листов Госгеолкарты-200/2 [49], включены покровные трахи-

базальты и трахидолериты, которые имеют незначительное распространение в ниж-

нем течении р. Дуки, откуда в виде цепочки разрозненных покровов площадью от 

0,03 до 8 км2 протягиваются к северо-западу, в междуречье Глухариный – Горелый.  

Трахибазальты и трахидолериты обычно слагают субгоризонтальные и наклон-

ные (до 10°) потоки суммарной мощностью до 70 м, которые залегают на разных гип-

сометрических уровнях, в том числе и в долинах современных водотоков. Вблизи 

южной границы района на всю ширину потоками трахибазальтов была перекрыта до-

лина р. Дуки. В обнажениях правого борта реки иногда наблюдаются выходы пиллоу-

лав, а также отдельные наклонные (до 40o) потоки лав трахибазальтов мощностью до 

1 м. Обычно же они, наряду с трахидолеритами, слагают покровы однородного соста-

ва, отличающиеся в ряде случаев структурными и текстурными особенностями. Тра-

хидолериты приурочены к центральным частям потоков, где породы наиболее хоро-

шо раскристаллизованы. По текстурным признакам наблюдаются массивные и порис-

тые разновидности, причем последние тяготеют к верхним частям потоков. Следует 

отметить, что туфы трахибазальтов в районе отсутствуют, что, наряду с отсутствием 

выраженных в рельефе вулканических построек, может указывать на трещинный ха-

рактер извержений. 

Трахибазальты представляют собой темно-серые до черных массивные, иногда 

пористые и миндалекаменные породы с порфировой, реже афировой структурой, с 

микролитовой и пилотакситовой структурой основной массы. Порфировые выделе-

ния размером 0,3-2,0 мм представлены оливином (10-15 %), плагиоклазом (от        

единичных зерен до 5 %), авгитом (1 %). Основная масса состоит из микролитов    

плагиоклаза, мельчайших зерен пироксена, оливина, магнетита, калишпата и        

хлоритизированного стекла. Из акцессориев установлены мелкие игольчатые        
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кристаллы апатита. В трахибазальтах поры выполнены цеолитами, представляющими 

собой агрегат прозрачных и молочно-белых кристаллов до 3 мм в поперечнике. 

Трахидолериты макроскопически почти не отличаются от трахибазальтов. Они 

имеют более светлую (пепельно-серую) окраску. Текстура массивная, пористая, реже 

миндалекаменная. Структура их порфировая, гломеропорфировая с микродолерито-

вой основной массой. Фенокристаллы (до 15 %) представлены плагиоклазом (10 %), 

оливином (2-3 %), авгитом (2-3 %). Основная масса состоит из плагиоклаза, пироксе-

на, оливина, магнетита, калиевого полевого шпата с размером зерен от 0,15 до 0,2 мм. 

Акцессории представлены игольчатыми кристаллами апатита. 

Трахибазальты и трахидолериты относятся к семейству субщелочных базальтов 

и долеритов, к типу субщелочных оливиновых базальтов калиево-натриевой серии 

(Na 2O/K2O = 1,3-1,8) [67]. Содержание щелочей в трахибазальтах до 5,83 %, а Na 2O – 

3,8 %. По степени глиноземности они относятся к умеренно-глиноземнистым и явля-

ются мезократовыми. По классификации А.Н. Заварицкого входят в класс слабона-

сыщенных кремнеземом пород и относятся к группе умеренно богатых щелочами, к 

подгруппе меланократовых.  

Плотность трахибазальтов и трахидолеритов колеблется от 2,46 г/см3 у пористых 

разностей до 2,82 – у массивных, а в среднем равна 2,63 г/см3. Магнитная восприим-

чивость составляет от 280 х 10-5 ед. СИ до 2000 х 10-5 ед. СИ, в среднем равна 870 х 

10-5 ед. СИ. Для пород характерны аномально низкие содержания радиоактивных 

элементов (тория менее 6 х 10-4 %, урана менее 2 х 10-4 %). Радиоактивность их низкая 

– 5-7 мкР/ч. По данным аэромагнитной съемки, площади их распространения харак-

теризуются резко дифференцированным знакопеременным полем напряженностью от        

±5-8 х 102 до ±15 х 102 нТл. 

Геохимические особенности трахибазальтов заключаются в том, что бериллий и 

барий имеют сквозную положительную геохимическую специализацию, а серебро, 

титан и скандий – локальную. Медь, свинец, цинк, ванадий, литий, кобальт, марганец, 

хром, никель и иттербий находятся в содержаниях ниже кларковых.  

Радиологический возраст аналогичных пород южнее описываемой территории 

составляет 13 млн. лет, что соответствует позднему миоцену – раннему плиоцену 

[67]. Геологические данные на соседних территориях свидетельствуют о плиоцен-

раннечетвертичном их возрасте. Так, в ряде случаев трахибазальты залегают на    
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рыхлых нижнечетвертичных образованиях, а в других – перекрывают отложения при-

амурской свиты [10, 40]. 

Четвертичная система 

Рыхлые четвертичные отложения распространены в районе повсеместно. Среди 
них выделены различные генетические типы, отнесенные к нижнему, среднему и 
верхнему звеньям неоплейстоцена и голоцену. 

 Неоплейстоцен 

Нижнее звено (a4QI
∗; a4I). Аллювиальные отложения этого возраста слагают чет-

вертую надпойменную террасу с высотой уступа над высокой поймой реки Амгунь не 
более 20 м. Они представлены валунниками, галечниками, гравийниками, песками, 
суглинками и глинами, наблюдаемыми вдоль левого борта р. Амгунь, на участке от р. 
Джелокон до устья р. Дуки, а в бассейне последней – лишь в нижнем течении. Боль-
шая часть этих отложений на дневную поверхность не выходит. 

Скважинами и шурфами [28] ранненеоплейстоценовые отложения, охарактери-
зованные соответствующими спорово-пыльцевыми комплексами, вскрыты под позд-
ненеоплейстоценовыми осадками на левом борту р. Амгунь (в районе устья р. Дуки) и 
в правом борту р. Дуки вблизи станции Болен. 

Наиболее полный разрез получен в скважине 9, пробуренной в левом борту        
р. Амгунь у устья р. Дуки. Здесь под поздненеоплейстоценовыми суглинками 
наблюдаются:  

1. Валунники, галечники с гравием (10 %) и cветло-серой пластичной супесью 
(3-5 %). Валуны составляют около 30 % и имеют размер от 1 до 20 см. Галь-
ки хорошо окатаны и представлены песчаниками, кремнистыми породами.. 

 

44,0 

2. Глины зеленовато-серые тугопластичные с мелкой галькой (15 %) алевроли-
тов, песчаников и дресвой, содержание которой уменьшается к кровле 
слоя……………………………………………………………………………….. 1,5 

3. Валунники, галечники с песчаным заполнителем (30 %) и примесью гравия 
(10 %)……………………………………………………………………………... 20,5 

 Всего 66,0 м

Эти отложения залегают на андезитах сулукской толщи.  
На левобережье нижнего течения р. Дуки (скважина 20) наблюдаются:  
 

∗ Индекс подразделения на геологической карте 
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1. Гравийники и галечники с единичными валунами и заполнителем (30 %) из 
желто-бурого тугопластичного суглинка …………………………………….. 8,5 

2. Гравийники и галечники с супесчаным заполнителем (30 %), галька и гра-
вий представлены песчаниками, алевролитами, кремнистыми и кремнисто-
глинистыми сланцами …………………………………………………………. 7,5 

3. Гравийники и галечники с небольшой примесью крупнозернистого песка... 2,0 
4. Чередование (через 0,5-8 м) слоев гравийно-галечного и песчано-гравий-

ного материала с желто-бурым пластичным суглинком …………………….. 42,0
Мощность нижненеоплейстоценовых отложений здесь 60 м. 

Ранненеоплейстоценовый возраст отложений четвертой надпойменной террасы 

рек Амгунь и Дуки подтверждается довольно многочисленными палинологическими 

анализами. Обычно пробы из суглинков и глин содержат пыльцу хвойного, березово-

го и ольхового леса с примесью умеренно теплолюбивой растительности: Juglans, Co-

rylus, Quercus, Ulmus. Кроме того, в составе спорово-пыльцевого спектра присутству-

ет пыльца Tsuga, Fagus, Carpinus – реликтовые формы, известные в отложениях не 

моложе чем Q1. 

Среднее звено (a3QII; a3II) включает аллювиальные отложения третьей надпой-

менной террасы, наблюдаемой на небольших участках в бассейне р. Амгунь (вблизи 

устья ее левого притока р. Эбкан) и по р. Дуки в районе руч. Глухариный. В их соста-

ве присутствуют галечники, валунники, гравийники, пески, суглинки, супеси и глины. 

Наиболее полно представлен разрез этих отложений у устья р. Эбкан [67], где в 

уступе террасы высотой до 18 м обнажаются практически несортированные галечни-

ки и валунники с небольшим (10-15 %) количеством суглинисто-песчано-гравийного 

заполнителя. Гальки (60-65 %) и валуны (15-20 %) представлены преимущественно 

осадочными породами. Размер гальки 5-10 см, а валунов 10-30 см в поперечнике. Ви-

димая мощность разреза отложений здесь достигает 11,5 м. Максимальная мощ-ность 

отложений по р. Амгунь, с учетом данных бурения [33], составляет 25-27 м. 

В бассейне нижнего течения р. Дуки на участке от устья руч. Рогатый до руч. 

Глухариный средненеоплейстоценовые образования обнажены в уступе эрозионно-

аккумулятивной террасы  максимальной высотой 13,5 м, где наблюдаются:  

1. Глины плотные комковатые с редким гравием……………………………………..0,8 
2. Галечники несортированные разной с примесью (15 %) валунников c мелко-      
зернистым песчаным (40 %) и суглинистым заполнителем …………………………..7,6  

Всего    8,4м 
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Возможно, что частично средненеоплейстоценовые образования перекрыты бо-

лее молодыми аллювиальными отложениями. Так, на левобережье р. Дуки в 4-5 км к 

югу и юго-западу от станции Болен, под современными и верхненеоплейстоценовыми 

отложениями в пробах, отобранных в скважинах, выявлены спорово-пыльцевые спек-

тры хвойно-ольхово-березового леса с примесью умеренно теплолюбивой раститель-

ности (Corylus, Quercus, Ulmus, Tilia). Присутствие в комплексе пыльцы Betula 

schmidtii, B.albosinensis, Quercus dentata свидетельствует, по заключению В.П. Шаро-

вой, о том, что возраст отложений не может быть моложе, чем средненеоплейстоце-

новый включая и его. 

Верхнее звено по палинологическим данным и гипсометрическому положению 

разделено на 2 части. 

Нижняя часть (a2QIII
I; a2IIII ) включает аллювиальные валунники, галечники, 

гравийники, пески, суглинки и глины, слагающие вторую надпойменную террасу вы-

сотой от 5 до 12 м рек Амгунь, Дуки, Нилан и ряда более мелких водотоков. 

Наиболее полные разрезы отложений наблюдаются на левобережье р. Амгунь 

(на участке от устья р. Сонах до поселка Амгунь), в левом борту р. Дуки (в приустье-

вой части руч. Глухариный), а также на левобережье р. Нилан (у устья р. Экся). Здесь 

аллювиальные отложения слагают преимущественно аккумулятивные, реже эрозион-

но-аккумулятивные террасы. При этом в их верхних частях мощностью 1-2 м наблю-

даются преимущественно суглинки, глины и пески с небольшой примесью гальки, а 

нижних мощностью до 6 м, − валунники, галечники с линзами мощностью 0,5-1 м 

песчано-гравийного материала. Валуны и галька, как правило, хорошо оката-ны. Раз-

мер валунов достигает 0,5 м, редко 0,8 м в поперечнике. 

В левом борту р. Амгунь у устья р. Ясина, [67] составлен разрез нижней части 

верхнего звена неоплейстоцена. Здесь под почвенно-растительным слоем обнажены 

суглинки (0,4 м) и мелко- и среднегалечные отложения с песчано-гравийным и супес-

чаным заполнителем мощностью 5 м. Ниже залегают валунники и галечники (0,5 м) с 

заполнителем из гравия и песка, галечники с песчаным заполнителем (1 м), а в осно-

вании наблюдаются плотные желтовато-серые глины видимой мощностью 0,3 м. Об-

щая мощность отложений здесь составляет 7,25 м. 

В приустьевой части руч. Глухариный в левом борту р. Дуки обнажены слабо 

сортированные чередующиеся между собой галечники и валунники с песчано-
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гравийным заполнителем и с линзами глин (0,1-0,4 м), гравия (0,05-0,1 м) и крупно-

зернистого песка. Видимая мощность отложений составляет 8 м.  

В составе отложений второй надпойменной террасы на правобережье нижнего 

течения р. Нилан-Сонах в верхней части разреза выделяется слой пластичных желто-

вато-белых каолиновых глин мощностью до 1,1 м. 

Мощность отложений нижней части верхнего звена позднего неоплейстоцена, 

слагающих аккумулятивные террасы, составляет от 4 до 12 м, а эрозионно-аккумуля-

тивных − от 2 до 3 м. 

Спорово-пыльцевые спектры в палинологических пробах из описываемых отло-

жений характеризуются преобладанием пыльцы древесной растительности, где доми-

нируют хвойные, а мелколиственные представлены Larix, Betula, Alnus, Alnaster. 

Споры представлены белым мхом, плауновыми, кочедыжниковыми. Данный спектр 

отражает растительность теплого подотдела верхнего неоплейстоцена. С учетом бо-

лее высокого гипсометрического положения, по сравнению с отложениями первой 

надпойменной террасы, они отнесены к нижней части верхнего неоплейстоцена. 

Верхняя часть верхнего звена неоплейстоцена включает аллювиальные и ледни-

ковые отложения. 

Аллювиальные отложения (a1QIII
2; а1III2) слагают первую надпойменную террасу 

высотой 5-10 м и представлены галечниками, валунниками, гравийниками, песками и 

суглинками. Они широко распространены в долинах большинства рек и ручьев, но 

особенно в бассейнах рек Дуки, Нилан, Амгунь. 

Разрез отложений составлен [67] на левом борту р. Дуки вблизи устья руч. Глу-

хариный, где первая надпойменная терраса врезана во вторую и отделена от неё усту-

пом. Здесь преобладают образования русловой фации – галечники и валунники,   а 

песчано-глинистый материал составляет всего около 10-15 %. Видимая мощность от-

ложений 5 м. На левобережье р. Амгунь у устья Эбкан отложения этой терасы пред-

ставлены [67] галечниками и валунниками мощностью 8,6 м с песчано-гравий-ным 

заполнителем и линзами (0,8 м) суглинка в средней части разреза. 

 В пробах, отобранных из скважин и шурфов в нижнем течении р. Дуки [28], ус-

тановлены спектры с преобладанием пыльцы хвойных Picea, Abies, Pinus, мелколист-

венных Larix, Betula, Alnus, Alnaster и с единичной пыльцой теплолюбивой расти-

тельности типа Corylus, Ulmus. Присутствуют споры белого мха, плауновых. Указан-
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ный спорово-пыльцевой спектр свидетельствует о времени формирования его в од-

ном из теплых подотделов четвертичного времени, скорее всего, в поздненеоплейсто-

ценовом. 

Ледниковые отложения (gQIII
2; gIII2) имеют небольшое распространение лишь в 

пределах наиболее возвышенных частей Дуссе-Алинского и Эткиль-Янканского хреб-

тов. Здесь они слагают морены, выполняющие троговые участки долин и днища каров 

(верховья рек Эбгунь, Берендя, Подгорный, Нилан-Сонах). В среднем течении р. Ян-

кан, в месте расширения долины после трогового участка,  сформировалась основная 

морена протяженностью до 3,5 км и шириной около 1-1,2 км. Сложены морены валу-

нами, глыбами, щебнем, гравием с небольшим (5-10 %) количеством гравийного и 

суглинистого материала. Мощность отложений колеблется от 10 до 50 м. Состав об-

ломочного материала, особенно береговых морен, напрямую зависит от окружающих 

материнских горных пород. Наибольшую степень окатанности и более разнообраз-

ный литологический состав имеют  валуны и глыбы, слагающие основные морены. 

Возраст ледниковых отложений принимается на основании сопоставления с ана-

логичными отложениями в приосевой части Баджальского хребта. Здесь М.П. Козло-

вым [43] из ледниковых отложений отобраны палинологические пробы, в которых 

преобладает пыльца березы и ольхи, очень много (18-29 %) пыльцы кедро-вого стла-

ника. Пыльцы трав мало, а среди спор преобладают папоротниковые и сфагновые 

мхи, что свидетельствует о холодных климатических условиях позднего неоплейсто-

цена. 

Верхнее звено неоплейстоцена - голоцен 

Отложения этого возраста включают озерно-аллювиальные, пролювиальные и 

делювиальные, делювиальные и солифлюкционные, делювиальные, коллювиальные и 

делювиальные, элювиальные, элювиальные и делювиальные генетические типы. 

Озерно-аллювиальные отложения (laQIII-H; la III-H) в виде чехла мощностью от 

0,5 до 9 м перекрывают отложения омогуньской толщи, а также выделены на широ-

ких заболоченных участках долин рек Амгунь, Дуки, где залегают на отложениях 

надпойменных террас и приамурской свиты. Представлены супесями, глинами, суг-

линками, песками, гравийниками, торфяниками. Среди последних в результате поис-

ковых работ выявлены десятки малых месторождений торфа. Установлено, что мощ-
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ность торфа обычно составляет от 0,5 до 1,25 м, а в отдельных случаях (бассейн руч. 

Маринка) доcтигает 4,8 м. 

Пролювиальные и делювиальные отложения (p,dQIII-H; p,d III-H) слагают шлейфы 

вдоль подножий склонов многих рек и ручьев района и конусы выноса мелких водо-

токов.  Шлейфы прослеживаются в виде полос шириной 0,5-1,5 км, но особенно об-

ширные наблюдаются в бассейне р. Джелокон, где они практически целиком пере-

крывают палеогеновые отложения Джелоконской впадины. Представлены они чаще 

всего полуокатанными обломками размером от 0,1 до 1 м в поперечнике и щебнем, 

состоящим из пород, идентичных слагающим прилегающие склоны. Заполнителем 

являются дресва, суглинки и глины.  

Определенное представление о характере строения этих образований можно со-

ставить на примере обнажения в стенке карьера, расположенного в 5 км юго-западнее 

пос. Березовый  в левом борту р. Амгунь. Здесь в нижней его части вскрыты на мощ-

ность около 6 м полуокатанные и почти неокатанные глыбы размером до 0,4 м в по-

перечнике, занимающие около 10 % объема отложений, и щебень (70 %), состоящие 

из песчаников, реже алевролитов с заполнителем из супеси,  дресвы и суглинка. В 

верхней части наблюдаются в основном щебень, дресва и глыбы (до 0,2 м в попереч-

нике) общей мощностью 4 м. Степень окатанности материала возрастает снизу вверх. 

Мощность вскрытых в стенке карьера отложений − от 10 до 12 м. Они, как правило, 

несортированы, хотя в ряде случаев наблюдаются субгоризонтальные линзы мощно-

стью 0,1-0,2 м, сложенные мелким (до 5 см) щебнем и дресвой. 

Конусы выноса приурочены к приустьевым частям распадков и ручьев и сложе-

ны щебнисто-дресвяным, с включением глыб и валунов, материалом с песчано-

суглинистым заполнителем. Мощность пролювиальных и делювиальных отложений 

колеблется от 3 до 20 м. 

Возраст отложений принят на основании того, что они перекрывают аллювиаль-

ные отложения первой и второй надпойменных террас поздненеоплейстоценового 

возраста и отложения современных русловых фаций. В пределах Джелоконской впа-

дины в пролювиальных и делювиальных отложениях выявлен спорово-пыльцевой 

спектр, представленный пыльцой древесных (ольха, ольховник, береза), характери-

зирующий, вероятно, поздний неоплейстоцен [67]. 
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Делювиальные и солифлюкционные (d,s III-H) отложения имеют ограниченное 

распространение и слагают выположенные (5-15о) и очень пологие (2-5о) склоны 

вдоль Омогуньской, Джелоконской, Эворонской впадин (бассейны рек Омогунь, Угу-

чан, Джелокон), а также отдельные прибортовые участки долин рек Амгунь, Дуки и 

Нилан. Представлены отложения щебнем, дресвой, суглинками и супесью мощно-

стью от 0,5 до 2,5 м. Формирование их происходит в результате медленного сполза-

ния по мерзлой поверхности переувлажненного рыхлого материала. Характерной 

чертой отложений является нечетко выраженная слоистость, параллельная поверхно-

сти склона. Эти отложения, особенно на пологих склонах северной экспозиции, под 

влиянием солифлюкции образуют своеобразные микроформы рельефа – террасовид-

ные уступы, невысокие гряды, которые на аэрофотоснимках дают псевдослоистый 

рисунок и рябоватый фототон. 

Делювиальные отложения (d III-H) представлены обломочным материалом, 

сформировавшимся практически повсеместно на склонах гор и покрывающим их 

сплошным чехлом. Это щебень, глыбы, дресва с супесчаным и суглинистым заполни-

телем. Состав и мощность отложений зависит от пород, на которых они развиты, а 

также от характера рельефа: на крутых склонах среднегорья в их составе преобладают 

глыбы и щебень с суглинистым заполнителем (25-30 %), а на пологих склонах они 

представлены, в основном, суглинками с подчиненными щебнем, дресвой и редкими 

глыбами. Последние особенно часто встречаются на площадях распространения маг-

матических пород. Мощность делювиального покрова составляет 1-1,5 м,  достигая         

3 м. 

Поздненеоплейстоцен-голоценовый возраст склоновых образований принимает-

ся на основании взаимоотношений их с палинологически охарактеризованными позд-

ненеоплейстоценовыми аллювиальными и ледниковыми отложениями и с учетом то-

го, что они формируются и в настоящее время. 

Коллювиальные и делювиальные (c,d III-H) и коллювиальные (c III-H) отложения 

представлены глыбами и щебнем с примесью дресвы и с небольшим количеством су-

песчаного заполнителя. Если первые развиты на крутых (свыше 25о) склонах средне- 

и низкогорья, то коллювиальные образования широко распространены в пределах 

резко расчлененного среднегорья Дуссе-Алинского и Эткиль-Янканского хребтов. 
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Мощность коллювиально и делювиальных отложений составляет от 1 до 2 м, редко 

до 4 м, а коллювиальных – 0,5-3,0 м, достигая у подножия склонов 6 м. 

Элювиальные и делювиальные (e,d III-H) и элювиальные (e III-H) отложения раз-

виты в районе повсеместно на плоских и слабо округлых водоразделах. Эти образова-

ния представлены глыбами, щебнем, дресвой с суглинистым заполнителем, состав-

ляющим  по объёму от 15 % на магматическом субстрате и до 40 % - на осадочном. 

Размер обломочного материала колеблется от первых сантиметров до 1,5 м и целиком 

зависит от физических свойств пород. Мощность элювиальных и делювиальных от-

ложений колеблется от долей метра до 3 м, а элювиальных – от 0,2 до 1,5 м. 

Следует отметить, что между большинством выделенных генетических типов 

рыхлых отложений поздненеоплейстоценового–современного возраста нет четких 

границ, особенно между делювиальными, делювиальными и солифлюкционными от-

ложениями, а также между элювиальными и элювиальными и делювиальными. 

Формирование рыхлых склоновых образований началось, видимо еще в ранне-

неоплейстоценовое время одновременно с образованием современного рельефа, но 

основная их масса сформировалась в поздненеоплейстоценовое и современное время. 

Голоцен 

Современные аллювиальные отложения (aQH; a H) слагают русла рек и ручьев, а 

также низкую и высокую поймы. На местности эти образования четко отделяются 

друг от друга, но на карте они показаны нерасчлененными. 

Нижняя часть современных аллювиальных отложений представлена галечника-

ми, валунниками, песками, гравийниками, супесями и суглинками, которые слагают 

высокую пойму в долинах практически всех водотоков района. В составе образований 

галечники занимают 30-40 %, валунники − 10-20 % объема. В долинах наиболее   

крупных рек Амгунь, Дуки, Нилан и других нижняя часть высокой поймы сложена, 

как правило, галечниками, валунниками, а верхняя – преимущественно песками,    

суглинками. Мощность нижней части составляет от 1 до 3 м, а верхней − от 0,5 до        

2 м. 

Верхняя часть современных аллювиальных отложений слагает низкую пойму. 

Представлены они галечниками, валунниками, гравийниками, песками, супесью и 

суглинками максимальной мощностью 6 м. Описываемые отложения хорошо        

дешифрируются на АФС темным (пойма) и светлым фототоном (косы, отмели,      
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острова). Современный возраст отложений не вызывает сомнений, так как формиро-

вание их происходит и в настоящее время. 

Болотные отложения представлены торфами, которые широко распространены 

на равнинных участках тероритории и перекрывают плиоцен-четвертичные и четвер-

тичные образования различного генезиса. Торфа имеют, в большинстве случаев, 

среднюю и низкую степень разложения, относятся к низинному и переходному ти-

пам. Мощность торфов достигает 4,8 м [55, 56, 73]. Спорово-пыльцевые комплексы 

представлены современной растительностью и указывают на голоценовый возраст 

[28]. 

 

ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 

 

Интрузивные образования слагают разнообразные по размерам и формам суб-

вулканические и плутонические тела позднекаменноугольного, средне- и средне-

позднеюрского, позднемелового, плиоцен-раннечетвертичного возрастов, объединен-

ные в шесть интрузивных комплексов.  

 Позднекаменноугольные интрузии 

Бурейкинский комплекс гранодиорит-габбровый 

Габбро, плагиограниты обнажаются в пределах Пауканского блока, где слагают 

ряд тектонических блоков, ориентированных согласно с простиранием одноименной 

тектонической зоны, площадью от долей квадратного километра до нескольких кило-

метров; на геологической карте показаны наиболее крупные из них. Породы повсеме-

стно подвергнуты катаклазу и интенсивному полевошпатово-кварцевому метасомато-

зу, что в значительной степени затрудняет их диагностику и картирование. Иногда 

границы между метасоматитами и интрузивными породами провести сложно, и по-

этому на геологической карте интрузии показаны в тех местах, где слагающие их по-

роды четко диагносцируются. По-видимому, по указанным выше причинам, при ГС-

200 [16], интрузивные породы, равно как и другие породы в пределах Пауканского 

горста, подвергнутые в той или иной степени метасоматозу, ошибочно описывались 

как кварцевые или кварцитовидные песчаники и включались в состав нижнесивак-

ской подсвиты. При проведении ГГС-50 [65] большинство массивов габбро считалось 

раннемеловыми. 
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Габбро (νС3 br1) 1-й фазы слагают ряд тектонических блоков клиновидной фор-

мы протяженностью до 6 км при ширине до 0,5 км. 

Состав пород в пределах блоков достаточно однороден: представлены они тем-

но-серыми до черных среднезернистыми катаклазированными габбро. В одном случае 

наблюдался переход от темно-серых мелкозернистых габбро краевой части выхода к 

среднезернистым центральной [65]. Габбро – меланократовые катаклазированные по-

роды, состоящие из плагиоклаза (лабрадора) (50-60%), роговой обманки (40-45%). 

Акцессорные минералы представлены цирконом, апатитом. Широко проявлены вто-

ричные минералы эпидот-цоизитовой группы, хлорит и актинолит. 

По данным химанализов породы по составу отвечают габбро и габбродиоритам, 

которые визуально не различаются. 

Плагиограниты (pγC3br2)  2ой фазы закартированы, главным образом, в западной 

части изученной территории, где слагают ряд тектонических блоков. Наиболее круп-

ный из них (площадью 6 км2) протягивается на сопредельную с запада территорию 

еще на 4 км [66]. Все выходы интрузивов сложены однородными по составу и струк-

турно-текстурным особенностям катаклазированными плагиогранитами. 

Плагиограниты – светло-серые, серые с зеленоватым оттенком породы, с мас-

сивной, реже гнейсовидной текстурой. Структура пород бластокластическая, с релик-

тами гранитовой. Состоят они из плагиоклаза (60-70 %), кварца (15-30 %), калиево-

натрового полевого шпата (1-3 %), биотита (5-7 %). Акцессорные минералы пред-

ставлены сфеном, апатитом, реже цирконом. Широко проявлены вторичные минера-

лы: альбит, хлорит, кальцит, актинолит. 

Возраст описываемого комплекса пород определяется на основании косвенных 

данных. Все установленные выходы пород локализованы в пределах Пауканского 

блока, повсеместно имеют с вмещающими породами тектонические контакты. В ва-

лунах конгломератов верхнепермской ровненской толщи интрузивные породы, ана-

логичные описанным выше, содержатся в заметных количествах, западнее террито-

рии листа установлено, что описываемые образования прорываются позднемеловыми 

интрузиями [7]. В соответствии с легендой Комсомольской серии листов Госгеолкар-

ты-200/2 [49] эти породы отнесены к бурейкинскому интрузивному комплексу, воз-

раст которого определен позднекарбоновым. По составу и структурному положению 

описываемые интрузивные образования соответствуют позднепалеозойскому пикан-
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скому интрузивному комплексу, широко распространенному западнее [3]. Радиологи-

ческие датировки, определенные калий-аргоновым методом (по двум валовым про-

бам), катаклазированных плагиогранитов составляют 110 и 119 млн. лет и соответст-

вуют, вероятно, одному из этапов широко проявленной в районе тектоно-

магматической активизации и не могут быть приняты во внимание, так как противо-

речат геологическим данным. 

Среднеюрские интрузии 

Ульбинский комплекс базальтовый 

Субвулканические метадолериты, метабазальты (βJ2ul) слагают ряд тел среди 

отложений хурбинской и ульбинской свит. Интрузии имеют в плане удлиненную или 

изометричную форму площадью до 3 км2. По данным аэромагнитной съемки, к       

выходам рассматриваемых интрузий приурочены локальные аномалии        

интенсивностью 300-1500 нТл. При заверке наземной магниторазведкой установлено, 

что описываемые интрузии фиксируются аномалиями от 200 до 5000 нТл на фоне 10-

79 нТл. Взаимоотношение субвулканических интрузий с вмещающими породами в 

коренном залегании не изучены, но, судя по форме кривых ΔТа, тела базальтоидов 

имеют столбообразную форму и круто падают на юг или залегают практически      

вертикально. 

Метадолериты – темно-зеленые массивные породы с бластоофитовой структу-

рой,  состоящие из лейст и призм (0,12-0,2 мм) соссюритизированного плагиоклаза 

(60 %) и ксеноморфных зерен (0,05-0,1 мм) моноклинного пироксена (30 %),  большей 

частью замещенного амфиболом и хлоритом. В метабазальтах интерстиции (стекло-

ватый мезостазис) выполнены микрозернистым агрегатом хлорита, эпидот-цоизита, 

альбита. Иногда отмечаются порфировые разности метадолеритов, в которых вкрап-

ленники (до 10 %) призматической формы и размером до 0,6 мм представлены амфи-

болизированным моноклинным пироксеном. 

По химическому составу описываемые породы отвечают базальтам, субщелоч-

ным базальтам; они являются меланократовыми производными нормального ряда, 

слабо недосыщенными, реже насыщенными кремнеземом, богатыми или умеренно 

богатыми щелочами. 
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Плотность метабазальтов и метадолеритов варьирует от 2,90 до 3,10 г/см3,        

составляя в среднем 2,95 г/см3; магнитная восприимчивость – от 30 до 6800х10-5 

ед.СИ, в среднем – 923х10-5 ед. СИ. 

Среднеюрский возраст субвулканических  базальтоидов принят на основании 

того, что они пространственно  связаны с покровными метабазальтами ульбинской 

свиты, имеют с ними петрографическое и петрохимическое родство. Аналогичные 

описанным метадолериты присутствуют в составе обломочного материала нижнеме-

ловой молассы. 

Средне - позднеюрские интрузии 

Крестовый комплекс базальтовый 

Субвулканические метабазальты, метадолериты (βJ2-3 kr) слагают ряд различ-

ных по форме и размерам тел, тяготеющих к выходам берендинской и в меньшей    

мере крестовой толщ в северной части Пауканского блока. В целом большинство  

субвулканических тел имеют вытянутую в широтном направлении форму;        

протяженность наиболее крупных из них составляет 5-5,5 км, ширина колеблется от 

200 до 800 м, реже наблюдаются тела изометричной формы площадью до 3 км2. По 

данным аэромагнитной съемки [64], рассматриваемые тела фиксируются субширотно 

ориентированными магнитными аномалиями напряженностью, как правило, 100-150 

нТл с экстремальными значениями до 500-700 нТл. Наземной магниторазведкой     

выходы тел субвулканических метабазальтов и метадолеритов фиксируются        

дифференцированным полем ΔТа напряженностью 100-150 нТл, на фоне которого 

наблюдаются аномалии от 350 до 1500 нТл [65]. Отдельные тела слабо        

дешифрируются по светло-серому фототону, обусловленному участками развития 

осыпей, гребневидным формам рельефа на водораздельных гривках. Анализ        

геологических и геофизических материалов свидетельствтует, что большинство      

линейных тел в пределах Пауканского блока и среди стратифицированных отложений 

берендинской толщи представляют собой наиболее эродированные части круто-, реже 

пологопадающих трещинных интрузивов. Интрузии, закартированные в пределах    

выходов крестовой толщи, по-видимому, менее эродированы и имеют форму        

лакколитообразных залежей. В большинстве случаев субвулканические интрузии 

сложены однородными метадолеритами, иногда сменяющимися в эндоконтактовых 

частях метабазальтами. Взаимоотношения описываемых образований с вмещающими 
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отложениями изучались с помощью горных выработок во многих местах [66;        

материалы ГДП-200]. В большинстве случаев установлено, что поверхности контак-

тов параллельны слоистости и сланцеватости во вмещающих алевролитах, реже секут 

их; иногда отмечаются апофизы мощностью до 5 см. В отдельных случаях в метадо-

леритах на контакте наблюдаются зоны закалки шириной в первые сантиметры, слабо 

проявленная флюидальность, ориентированная параллельно контакту и повторяющая 

его изгибы. Часто вблизи контактов (первые сантиметры) вмещающие породы слабо 

ороговикованы, изредка брекчированы, в отдельных случаях приконтактовые зоны 

интрузий насыщены обломками вмещающих пород [65]. 

Метадолериты – массивные, реже слабо сланцеватые породы зеленого, темно-

зеленого, до черного цвета с бластоофитовой структурой. Состоят они из моноклин-

ного пироксена (5-30 %), по которому развиваются амфибол, цоизит, карбонат, и ин-

тенсивно соссюритизированного плагиоклаза. В метабазальтах отмечается хлорити-

зированный мезостазис. Из акцессорных минералов отмечаются апатит, сфен, рутил, 

магнетит. 

По петрохимическим характеристикам породы относятся к нормальному ряду, 

очень редко – ряду пересыщенных глиноземом. По составу они соответствуют ба-

зальтам, субщелочным базальтам – трахибазальтам, редко пикробазальтам и щелоч-

ным пикритам. Появление последних обусловлено, по-видимому, процессами мета-

соматического преобразования пород, сопровождаемого выносом части кремнезема и 

щелочей. В описываемых породах в повышенных количествах содержатся Ве (кларк 

концентрации 2,5-4,2), Sc (кларк концентрации 1,5-1,7); Sr, Y, Ga содержатся в близк-

ларковых количествах, остальные анализируемые элементы дефицитны, особенно Pb, 

Sn. 

Плотность метабазальтов и метадолеритов изменяется от 2,75 до 3,1 г/см3, маг-

нитная восприимчивость составляет в среднем 1080х10-5 ед.СИ, варьируя в пределах 

32-6630х10-5 ед. СИ. Для них характерна пониженная гамма-активность.  

Субвулканические метадолериты и метабазальты пространственно сопряжены с 

пластовыми телами метабазальтов берендинской и крестовой толщ, имеют с ними 

петрохимическое и геохимическое родство. Часть из них прорывает отложения кре-

стовой толщи, и поэтому возраст их принят средне-позднеюрским. Калий-аргоновые 
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датировки противоречивы (136, 118, 89 млн. лет) и отвечают, видимо, времени прояв-

ления тектоно-магматической активизации более позднего периода. 

 Позднемеловые интрузии 

Среди позднемеловых интрузий выделены субвулканические фации сулукского 

и онкондинского комплексов, многофазный баджало-дуссеалинский плутонический 

комплекс и малые тела курунского комплекса. 

Сулукский комплекс представлен субвулканическими интрузиями андезиба-

зальтов и андезитов, комагматичных вулканитам одноименной толщи. 

Субвулканические андезибазальты (αβK2sℓ) и андезиты (αK2sℓ) слагают        

значительные по размерам (15-50 км2) лакколитоподобные тела, силлы, штоки и    

дайки, пространственно тяготяющие к остаткам вулканических покровов сулукской 

толщи. Наиболее крупный субвулкан (50км2) занимает центральную часть Янканской 

кальдеры на левобережье р. Амгунь и представляет собой караваеобразную залежь с 

однообразным строением и выдержанным андезибазальтовым составом на глубину 

эрозионного вреза до 250-300 м. Судя по характеру границ на водораздельных      

склонах, западные ее контакты относительно пологие, погружающиеся во внутрь    

тела; восточные и южные фланги перекрыты неоген-четвертичными отложениями. На 

левобережье р. Амгунь андезибазальты уверенно прослеживаются под аллювием по 

данным магниторазведки. Расположенные севернее два других, но меньших по      

размерам (4 и 15км2) тела андезибазальтов по характеру залегания близки к силлам, 

погружающимся на юго-восток и юг к центральным частям вулканического поля. 

Контактовое воздействие андезибазальтов на вмещающие породы визуально не     

проявляется, но в краевых частях тел они уплотнены и почти не содержат        

вкрапленников. 

В верховьях руч. Усть-Болотный [58] андезибазальты слагают субвулканиче-

скую интрузию трещинного типа, вытянутую в северо-восточном направлении. Она 

прорывает юрские отложения и имеет протяженность 1,5 км и ширину 100-300 м.   

Судя по форме выхода в рельефе, оба контакта падают на юго-восток под углами 50-

80о.  

Цепочка из трех силлоподобных тел андезитов общей площадью 5 км2 просле-

живается в близмеридиональном направлении на 10 км вдоль западного контакта су-

лукской и лакской толщ в верховьях ручьев Лесосечный и Усть-Болотный. Протя-
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женность их от 2 до 5 км, мощность изменяется от нескольких до 300 м. При общем 

пологом и субсогласном их залегании с вмещающими породами, непосредственные 

контакты с конгломератами лакской толщи в коренных выходах документируются 

как пилообразные с меняющимися углами падения, а местами сопровождаются апо-

физами мощностью до 15 см [66]. В эндоконтактовой зоне шириной 10-15 см андези-

тами захвачена галька конгломератов. 

В других местах развития сулукской толщи, в окраинных частях Эбгуньской 

ВТС и на левобережье р. Сонах, выделено несколько небольших (до 1,5 км2) субвул-

канических тел андезитов изометричной и линзовидной в плане формы и отдельные 

дайки.  Строение их можно проиллюстрировать на примере одного из тел,  изученно-

го с помощью горных выработок в бассейне р. Эбгунь-Ниланская [65]. В эндоконтак-

товой зоне субвулканические андезиты насыщены (40-50, иногда 80 %) обломками 

покровных эффузивов размером до 30 см, в составе которых установлены пестроо-

крашенные дациандезиты, андезиты и андезибазальты. По мере удаления от контакта 

количество обломочного материала постепенно уменьшается. Центральная часть ин-

трузии сложена массивными густовкрапленниковыми андезитами. Вмещающие по-

кровные андезиты в зоне экзоконтакта шириной до 1 м брекчированы, инъецированы 

по трещинам субвулканическими андезитами. 

Сопровождающие описанные тела редкие дайки андезибазальтов (αβk2sl) и ан-

дезитов (αk2sl) секут вулканиты сулукской толщи или осадочные отложения фунда-

мента и залегают обычно близвертикально. Мощность даек от 2 до 10 м, протяжен-

ность до 1,5 км. 

Субвулканические андезибазальты и андезиты при общем внешнем сходстве с 

покровными отличаются от последних более массивным обликом и равномерновкра-

пленниковой структурой.  

Андезибазальты – темно-зеленовато-серые, до черных порфировые, редко афи-

ровые породы с грубоплитчатой и глыбовой отдельностью. В составе вкрапленников, 

размер которых варьирует от 0,3 до 3,5 мм, наблюдаются зональный плагиоклаз         

№ 45-50 (20-30 %),  моноклинный (5-10%) и ромбический (до 5 %) пироксены. Ос-

новная масса имеет интерсертальную структуру и сложена лейстами андезина № 40-

45 (60-70 %), зернами пироксена (10-20 %), обычно замещенного амфиболом и биоти-

том, вулканическим стеклом (до 10 %), магнетитом (3-4 %) и акцессорным апатитом. 
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Андезиты по цвету и текстурным особенностям сходны с андезибазальтами, но 

отличаются составом фенокристаллов (5-40 %): андезин № 40-45 (5-30 %), роговая 

обманка (5-10 %), пироксен и биотит (суммарно до 10 %). Последний присутствует не 

всегда. Темноцветные минералы вкрапленников почти нацело замещены хлоритом, 

уралитом, карбонатом, альбитом, гидрослюдами. Основная масса характеризуется 

пилотакситовой и интерсертальной структурами и замещается теми же вторичными 

минералами. Состав микролитов плагиоклаза отвечает андезину № 35-40. Акцессор-

ные минералы – магнетит, апатит, ильменит, гранат. 

В силлоподобных интрузиях, приуроченных к контакту лакской и сулукской 

толщ, состав пород иногда приближается к дациандезитам. Количество порфировых 

выделений в последних возрастает до 50 %; среди них присутствуют единичные зерна 

кварца. Структура основной массы микролито-микропойкилобластовая. 

По химическому составу субвулканические андезибазальты и андезиты, как и 

покровные, принадлежат нормальному петрохимическому ряду калиево-натриевого 

типа щелочности. Содержание SiO2 варьирует от 53,4 % до 62,87 %, а сумма щелочей 

от 3,32 до 7,63 % со значительным (в 1,5-3,5 раза) преобладанием Na2O над K2O. Ино-

гда фиксируются близкие содержания этих окислов. Наиболее натровые разности по-

род (Na2O=5,94 %) близки к субщелочным. Породы пересыщены глиноземом. По пет-

рохимическим характеристикам андезибазальты и андезиты сходны с покровными 

аналогами, отличаясь от них несколько повышенными содержаниями натрия и пони-

женными кальция. На петрохимической диаграмме А.Н. Заварицкого все они попа-

дают в единый ареал с вулканитами сулукской толщи и имеют сходный с ними харак-

тер соотношения основных породообразующих окислов за исключением FeО и Fe2O3: 

в покровных фациях FeO/Fe2O3 не превышает 1,0, а в субвулканических варьирует в 

пределах 1,4-1,8 [65]. 

Субвулканические образования обогащены Sc, обладают повышенными по 

сравнению с кларковыми содержаниями Be и дефицитом Nb, Cu, Zn, Ba и Ni [66]. По 

этим данным они близки к покровным эффузивам, отличаясь лишь несколько боль-

шими концентрациями Ве и меньшими Sc. 

Петрофизические свойства однотипных эффузивов субвулканических и покров-

ных фаций различаются незначительно [65]. Плотность субвулканических пород 

варьирует от 2,60 до 2,87 г/см3, а средняя магнитная восприимчивость составляет 
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351х10-5 ед. СИ, достигая иногда в андезибазальтах 3315х10-5 ед. СИ. Радиоактив-

ность пород одинаковая (8-14 мкР/ч). 

По аналогии с сулукской толщей, позднемеловой возраст принимается и для ее 

субвулканических аналогов. Они прорывают покровные фации сулукского комплекса 

и, в свою очередь, прорваны субвулканическими риодацитами и дацитами онкондин-

ского и курунского комплексов. В верховье руч. Подгорный субвулканические анде-

зиты прорваны и ороговикованы позднемеловыми гранитами главной фазы баджало-

дуссеалинского комплекса. 

Онкондинский комплекс представлен в районе только субвулканическими фа-

циями. Вулканические покровы этого комплекса сохранились от эрозии южнее, на 

территории листа M-53-X [8]. В соответствии с легендой Комсомольской серии лис-

тов Госгеолкарты-200/2, рассматриваемые субвулканические образования по составу 

отнесены к ранней фазе формирования онкондинского комплекса. 

Субвулканические риодациты и их автомагматические брекчии (λζK2 on1), рио-

литы (λK2on1), дациты и их автомагматические брекчии (ζK2on1) распространены 

ограниченно в центральной и восточной частях территории, где слагают разнообраз-

ные по форме тела небольших размеров. 

Наиболее крупное тело риодацитов и их автомагматических брекчий прослежи-

вается в виде кольца шириной от 0,5 до 3 км в краевых частях Эбгуньской экструзив-

но-купольной структуры, прорывая лакскую и сулукскую толщи и отложения довул-

канического фундамента. Центральные части тела уничтожены более поздним интру-

зивом дацитов курунского комплекса, содержащим многочисленные ксенолиты рио-

дацитов, а средняя часть оставшегося кольца прорвана дугообразной дайкой гранит-

порфиров 4-й фазы баджало-дуссеалинского комплекса. Судя по характеру выхода в 

рельефе, намечается центриклинальное погружение контактов тела, а, следовательно, 

и воронкообразная его форма. Об этом может свидетельствовать и концентрически-

зональный характер строения оставшейся его части, краевые зоны которой на рас-

стоянии до 1 км сложены, главным образом, автомагматическими брекчиями риода-

цитов, содержащими значительное количество обломков вмещающих пород размером 

до 1 м. Ближе к центральным частям тела доминируют густо вкрапленниковые рио-

дациты, реже дациты, содержащие не более 5 % ксеногенного обломочного материа-

ла. 
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По периферии Эбгуньской структуры среди юрских отложений закартированы 

отдельные небольшие (до 0,7 км2) штоко- и дайкообразные некки риодацитов и их ав-

томагматических брекчий, указывающие, по-видимому, на местоположение корней 

покровов. Контакты некков субвертикальные. Вмещающие породы на расстоянии до 

0,7 м от контактов брекчированы, частично серицитизированы, а по трещинам инъе-

цированы эруптивными брекчиями риодацитов. В эндоконтактовой зоне шириной до 

1,8 м прослеживаются более темноокрашенные автомагматические брекчии с пузы-

ристыми текстурами. 

На левобережье р. Нилан-Сонах отдельные дайкоподобные тела риодацитов 

площадью до 2,5 км2 приурочены к разрывным нарушениям северо-восточного и 

субширотного простирания. Протяженность их достигает 2,2-5 км, мощность 600 м. 

Ряд штокообразных субвулканических интрузий риолитового, риодацитового и 

дацитового состава с площадью выходов от 0,08 до 2,5 км2 приурочен к вулканиче-

скому полю на левобережье р. Амгунь. Мелкие некки (0,2-2 км2) риолитов, дацитов и 

автомагматических брекчий дацитов известны за пределами вулканического покрова 

среди юрских отложений [70, 58]. 

Преобладающие среди субвулканических пород риодациты представляют собой 

зеленовато-серые порфировые породы с микрофлюидальной основной массой. Вкра-

пленники размером до 3 мм (15-30 %) представлены плагиоклазом № 25-35 (10-15 %), 

кварцем (10-20 %), калишпатом, роговой обманкой и биотитом (суммарно до 5 %). 

Иногда встречаются остроугольные обломки полевых шпатов более мелких (0,1-0,3 

мм) размеров. Акцессорные минералы – ортит, сфен, апатит, циркон,  магнетит, ру-

тил. Темноцветные минералы почти нацело замещены хлоритом. Основная масса 

имеет микрофельзитовую структуру и содержит фьяммеподобные линзы стекла ки-

слого состава. Она заметно замещена хлоритом, гидрослюдами, альбитом, карбона-

том, эпидотом. В количестве до 3 % отмечаются угловатые обломки осадочных пород 

размером до 6 мм. 

Риолиты в отличие от риодацитов окрашены в светло-серые тона и содержат ~40 

% фенокристаллов размером до 1 мм кварца, серицитизированного олигоклаза и ка-

лишпата с примерно равными соотношениями или с преобладанием кварца. Основная 

масса имеет интерсертальную, криптозернистую и сферолитовую структуры. При ин-

терсертальной структуре она состоит из мельчайших микролитов плагиоклаза и ка-
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лишпата, зерен кварца и вулканического стекла в интерстициях. Основная масса 

обычно неравномерно гидрослюдизирована и лимонитизирована. 

Дациты при внешнем сходстве с риодацитами отличаются полным отсутствием 

калишпата во вкрапленниках, количество которых достигает 25 %. В некке в приусть-

евой части р. Дуки дацитам свойственна коричневато-серая окраска, витрофировая и 

гиалопилитовая структуры основной массы и наложенный микропойкилобластовый 

характер раскристаллизации стекла. 

Автомагматические брекчии риолитов, риодацитов и дацитов как и вышеопи-

санные эффузивы различаются по минеральному составу вкрапленников. Все они иг-

нимбритоподобны и характеризуются порфирокластической структурой. Вкраплен-

ники (до 70 %) размером от 0,05 до 2,5 мм имеют как идиоморфные, так и угловатые 

очертания. Дробленные кристаллы сопровождаются шлейфами мелких осколков, 

ориентированных вдоль флюидальности. Чешуйки биотита обычно изогнуты вокруг 

кристаллокластов светлоцветных минералов. Литокласты псефитовой и агломерато-

вой размерности составляют от 5 до 45 % объема породы и представлены эффузивами 

кислого, редко среднего составов и осадочными породами из домелового фундамента. 

Связующая масса микрофельзитовая, участками струйчато-полосчатая, стекловатая, с 

широкими фьяммеподобными линзами. Среди вторичных минералов преобладают 

гидрослюды, хлорит, карбонат, глинистые минералы. 

По химическому составу риодациты и дациты (для риолитов химический состав 

не определялся) относятся к породам нормального ряда калиево-натриевой серии. 

Содержание SiO2  в них находится в пределах 65,37-69,39 %, а сумма щелочей – 6,40-

7,94 %. При этом наблюдается как преобладание Na2O над К2О, так и обратные их со-

отношения, что обусловлено, по-видимому, в большей мере вторичной измененно-

стью пород; эти породы пересыщены глиноземом и кремнекислотой и умеренно бога-

ты щелочами. По величине коэффициента агпаитности (0,44-0,69) они относятся к 

плюмазитовому, а некоторые разности пород − к щелочноземельному комплексам. 

В геохимическом отношении риодациты и дациты Эбгуньской ВТС специализи-

рованы на Sc, обогащены Cr и испытывают дефицит Sn, Nb, La и Ba [65]. 

Плотность пород изменяется от 2,48 до 2,64 г/см3, а магнитная восприимчивость 

– от 4,5 до 45х10-5 ед. СИ.  
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Позднемеловой возраст рассматриваемых образований принят на основании их 

петрографического и петрохимического сходства с покровными вулканитами онкон-

динской толщи на смежных территориях, возраст которых датирован по флоре как 

позднемеловой [39]. В пределах территории листа М-53-IV они прорывают вулкано-

генно-осадочные отложения лакской толщи, вулканиты сулукского комплекса и не-

редко содержат ксенолиты андезитов. Верхняя возрастная граница определяется тем, 

что они прорваны позднемеловыми гранит-порфирами 4-ой фазы баджало-

дуссеалинского комплекса и субвулканическими интрузиями и дайками дацитов и 

трахидацитов курунского комплекса. 

Баджало-дуссеалинский комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый пред-

ставлен породами 5 интрузивных фаз внедрения, слагающими 3 относительно круп-

ных (10-200 км2) интрузива и ряд небольших (до 5 км2) штоко- и дайкообразных тел и 

даек. Все они размещаются в пределах полосы шириной до 35 км, протягивающейся в 

субширотном направлении из верховьев рр. Ясина и Сонах к приустьевым частям 

рр.Нилан и Дуки, на продолжении крупнейшего полихронного Дуссе-Алинского мас-

сива, расположенного на сопредельной к юго-западу территории [45, 65]. Тесная про-

странственная связь и генетическое единство с последним подтверждается и грави-

метрическими данными, свидетельствующими о том, что рассматриваемые интрузии 

на листе M-53-IV являются куполовидными выступами апикальной части единого 

Дуссе-Алинского батолита в его северо-восточном окончании. 

Кварцевые диориты (qδK2bd1), диориты (δK2bd1), диорит-порфириты 

(δπK2bd1), кварцевые диорит-порфириты (qδπK2bd1) 1-й  фазы слагают сравнительно 

крупный (60 км2) Нилан-Сонахский массив в бассейне одноименной реки и неболь-

шие штокообразные тела и сопровождающие их дайки в зонах разрывных нарушений 

в междуречье Нилан-Дуки, в верховьях рр. Эльга и Сонах и в зоне Пауканского глу-

бинного разлома.  

Нилан-Сонахский массив имеет в плане неправильную форму, осложненную 

многочисленными апофизами во вмещающие юрские отложения и прорывающими 

его интрузиями 3 и 4-й фаз. Вдоль зоны разрывных нарушений северо-восточного 

простирания он вытянут на 17 км при ширине от 2 до 6 км. Эродирован он слабо и 

содержит останцы кровли.  
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Массив сложен мелко- и среднезернистыми кварцевыми диоритами и диорита-

ми. Последние обычно слагают краевую его часть шириной до 2 км. Вблизи контак-

тов с гранитами 3-й фазы диоритоиды гранитизированы и по составу приближаются к 

гранодиоритам. 

Контакты с юрскими отложениями резко рвущие, круто падающие в сторону от 

массива, местами тектонические. В эндоконтактах в диоритах обычно уменьшаются 

размеры зерен и количество темноцветных минералов или отмечается узкая (1-2 см)  

тонкозернистая (до афанитовой) зона закалки, иногда с единичными крупными вкра-

пленниками биотита и роговой обманки. Ширина зоны контактовых изменений со-

ставляет в среднем 300-500 м, при пологих контактах достигая 1-2 км.  

Небольшие (от 0,02 до 1,5 км2) штоки и линзовидные трещинные тела диоритов 

и кварцевых диоритов приурочены к западным и южным флангам Эльгинского гра-

нитного массива. Они прорывают юрские отложения, вулканиты сулукского и онкон-

динского комплексов, содержат их ксенолиты и, в свою очередь, рвутся гранитами 

Эльгинского массива. Последние в приконтактовой зоне в верховье р. Эльга перепол-

нены разноразмерными ксенолитами диоритов. Крупные (до первых сотен метров) 

ксенолиты гранитизированных диоритов отмечаются и на удалении от контакта, а 

также в других местах периферических частей массива, указывая, по-видимому, на 

местоположение существовавших более крупных тел, частью переработанных, а в 

большей мере уничтоженных гранитами. Подобные же ксенолиты диоритов в грани-

тах характерны и для центральных частей Сивакского массива. Наиболее крупный 

(1,5 км2) шток в междуречье Амгунь – Дуки представлен среднезернистыми кварце-

выми диоритами, в приконтактовых частях слабо порфировидными, остальные тела – 

однообразными мелкозернистыми диоритами.  

Диоритовый состав имеют и отдельные штокообразные тела в зоне Пауканского 

глубинного разлома. Ширина ореола биотитовых роговиков вокруг всех этих мелких 

интрузий не превышает 300-350 м. 

Многочисленные дайки диорит-порфиритов и кварцевых диорит-порфиритов 

приурочены к вышеописанным интрузивам или разрывным нарушениям северо-

восточного и субширотного простираний. Местами (верховья руч. Кадгугдо) они об-

разуют локальные скопления (по 7-20 даек), указывающие, по-видимому, на присут-

ствие более крупных тел диоритоидов на глубине. Контакты даек крутопадающие, 
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протяженность их варьирует от 0,5 до 3,5 км, мощность – от 2 до 50, иногда 250 м. В 

краевых частях (до 2-3 м) наиболее крупных даек в диорит-порфиритах обычно 

уменьшаются количество и размеры вкрапленников (с 3-4 мм до 1 мм), а непосредст-

венно на контакте наблюдается узкая (до 1 см) зона закалки. Вмещающие породы 

ороговикованы в полосе шириной 2-3 м. 

Кварцевые диориты и диориты всех описанных интрузивных тел близки внеш-

ним обликом и петрографическим составом. Они имеют серую до темно-серой, ино-

гда зеленовато-серую окраску, мелко- и среднезернистое сложение, призматически-

зернистую структуру и следующий состав: зональный плагиоклаз № 51-66 (60-70 %), 

роговая обманка (5-25 %), биотит (0-20 %), моноклинный пироксен (0-5 %),  кварц (2-

10 %), калишпат (0-1 %), акцессорные циркон, апатит, ортит, гранат, сфен, рудный 

минерал. В диоритах содержание кварца обычно не превышает 2-5 %. Пироксен 

большей частью замещен уралитом или волокнистым амфиболом, а роговая обманка 

и биотит хлоритизированы. В гранитизированных диоритоидах Нилан-Сонахского 

массива на контакте с гранитными интрузиями петрографический состав пород при-

ближается к гранодиоритам. В Амгунь-Дукинском междуречье, в верховьях руч. Кад-

гугдо на контакте с гранитами Эльгинского массива в кварцевых диоритах в полосе 

шириной 10-15 м увеличивается содержание кварца, появляются метасоматический 

калишпат, замещающий плагиоклаз, и обильный мелкочешуйчатый биотит. По пи-

роксену иногда развивается турмалин. 

Диорит-порфириты и кварцевые диорит-порфириты характеризуются сериально-

порфировой структурой и микродиоритовой основной массой. Фенокристаллы (15-30 

%) имеют размеры от 0,5 до 6 мм и представлены зональным плагиоклазом № 36-50 

(до 20 %), роговой обманкой (2-10 %), моноклинным пироксеном (0-4 %). Темноцвет-

ные минералы замещаются хлоритом, актинолитом, карбонатом. Основная масса со-

стоит из плагиоклаза (30-45 %), роговой обманки (15-20 %), биотита (5-20 %), кварца 

(1-5 %, до 10 % в кварцевых диорит-порфиритах) и акцессорных циркона, апатита, 

ортита, сфена, магнетита. 

Гранодиориты, гранодиорит-порфиры (γδK2bd2) 2-й фазы представлены единст-

венным штоком (12 км2) в Амгунь-Дукинском междуречье и дайками.  

Шток в плане имеет неправильные очертания и приурочен к южной оконечности 

вулканического поля, где прорывает юрские осадочные отложения и верхнемеловые 
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эффузивы и, в свою очередь, прорывается гранитами 3-й фазы. На большей части он 

сложен серыми среднезернистыми и порфировидными биотит-роговообманковыми 

гранодиоритами, переходящими к периферии в мелкозернистые разности и гранодио-

рит-порфиры. На контакте с юрскими образованиями гранодиорит-порфиры часто 

переполнены ксенолитами терригенных пород, превращенных в биотит-кварцевые 

роговики и микрокварциты. Ширина ореола контактовых изменений вокруг штока 

составляет 1,5-3 км.  

Основная часть даек гранодиорит-порфиров (γδπK2bd2) сосредоточена в зоне 

юго-западного экзоконтакта гранодиоритового штока. Реже они встречаются на зна-

чительном удалении, вдоль восточного контакта Эльгинского массива и на правобе-

режье р. Нилан в зоне Пауканского глубинного разлома. Дайки прорывают юрские и 

меловые осадочные и вулканогенные образования, имеют крутопадающие контакты и 

северо-восточное, широтное и меридиональное простирания. Мощность их варьирует 

от 2 до 50 м, протяженность иногда достигает 1,3 км. 

Петрографический состав разнозернистых гранодиоритов повсеместно выдер-

жан. Структура пород гипидиоморфнозернистая с участками пойкилитовой и микро-

графической. На 50 % они сложены андезином № 30-40, 10-15 % приходится на ка-

лишпат, 20-25 % − на кварц и 15 % − на биотит и роговую обманку. Акцессорные ми-

нералы: циркон, апатит, гранат, ортит, ильменит, пирит. 

В гранодиорит-порфирах количество фенокристаллов составляет 30-50 %, из-

редка до 60 % объема породы. Размеры их достигают 4 мм, состав отвечает основным 

породообразующим минералам вышеописанных гранодиоритов. Нередко они обра-

зуют гломеропорфировые скопления и сростки. Состав плагиоклаза в фенокристаллах 

более основной − до № 40-45; характерны кристаллы с прямой и обратной зонально-

стью [70]. Структура основной массы такая же, как в гранодиоритах, но размеры ми-

неральных зерен обычно не превышают десятых долей миллиметра. В верховьях руч. 

Тавлинка на контакте с прорывающими их гранитами 3-й фазы гранодиорит-порфиры 

в краевых частях штока в полосе шириной до 40-50 см приобретают более тонкозер-

нистое сложение и темную окраску. В приконтактовой зоне они подверглись сущест-

венной переработке процессами кремне-калиевого метасоматоза. Это подтверждается 

обогащением пород новообразованным калишпатом, замещающим плагиоклаз, появ-

лением многочисленных участков с микрографическими и мирмекитовыми вростка-
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ми кварца в плагиоклазовых и калишпатовых зернах. Кварцевые зерна в основной 

массе неравномерно перекристаллизованы и превращены в тонкозернистые агрегаты, 

а фенокристаллы кварца нередко окружены каймой прорастающих друг друга зерен 

кварца и калишпата с микрографической структурой. Кроме того, такие породы со-

держат большое количество мелкоагрегатного контактового биотита, а также новооб-

разованный кислый плагиоклаз, развивающийся по андезину [70]. Аналогичные из-

менения описаны в ксенолитах гранодиорит-порфиров, встречающихся в гранитах    

3-й фазы на контакте с гранодиоритами. 

Граниты роговообманково-биотитовые, биотитовые, лейкограниты, грано-

диориты, гранит-порфиры (γΚ2bd3) 3-й фазы слагают сравнительно крупные Эльгин-

ский, Сивакский и Верхнесонахский массивы на Эткиль-Янканском и Дуссе-

Алинском хребтах и ряд пространственно сближенных с ними мелких штокообраз-

ных тел. 

Эльгинский массив (330 км2) имеет в плане близкую к изометричной форму и 

окружен небольшими штокообразными сателлитами. Он прорывает осадочные и вул-

каногенные образования средней юры, раннего и позднего мела, а также диориты и 

гранодиориты ранних фаз баджало-дуссеалинского комплекса. Границы массива сла-

бо извилистые с редкими апофизами; участками он ограничен разрывными наруше-

ниями. Контакты с вмещающими породами крутые, погружающиеся в основном в 

сторону от массива, и только более прямолинейный восточный контакт, судя по гра-

виметрическим данным, в целом наклонен в обратном направлении. 

В распределении фаций внутри Эльгинского массива, по данным Ю.Ф. Сидорова 

[65], намечается нечеткая зональность. Центральные его части сложены в основном 

мелко-среднезернистыми биотитовыми гранитами и лейкогранитами. К периферии 

они постепенно сменяются роговообманково-биотитовыми гранитами, более крупно-

зернистыми в южных частях массива и мелкозернистыми порфировидными (до гра-

нит-порфиров) на восточных флангах. В зоне эндоконтакта шириной до 1-3 км повсе-

местно развиты биотит-роговообманковые разности гранитов. Расширение выходов 

последних до 5 км на северо-западном фланге, как и появление ближе к центральным 

частям в бассейне верхнего течения р. Эльга, по-видимому, обусловлено неровностя-

ми кровли плутона. В таких местах граниты местами фациально замещаются средне-

крупнозернистыми биотит-роговообманковыми гранодиоритами, которые, по данным 
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химических анализов, иногда обогащены щелочами и приближаются по составу к 

граносиенитам. Кроме того, гранодиориты закартированы и в узкой (до 300 м) полосе 

на интервале ∼3 км вдоль контакта массива со штоком кварцевых диоритов 1-ой фазы 

в верховьях р. Эльга. Как гранодиориты, так и связанные с ними фациальными пере-

ходами биотит-роговообманковые граниты на удалении до 4 км от контакта насыще-

ны здесь разноразмерными ксенолитами гранитизированных диоритов. 

Ряд штокообразных сателлитов Эльгинского массива с площадью выходов от 

0,015 до 9 км2 в междуречье Амгунь-Дуки [70], по гравиметрическим данным, соеди-

няется на глубине между собой и с основным телом массива. Наиболее крупные из 

них в верховьях ручьев Тавлинка и Черемшаный характеризуются неоднородным 

строением. Центральные их части сложены крупнозернистыми биотитовыми грани-

тами и лейкогранитами, к периферии постепенно сменяющимися порфировидными 

разностями, а в зоне эндоконтакта – гранит-порфирами. Более мелкие тела между 

этими интрузиями принадлежат порфировидным гранитам и гранит-порфирам. 

Второй по размерам (86 км2) Сивакский массив расположен в междуречье Ни-

ланкан-Сивак среди осадочных образований средней юры. Южная его граница имеет 

сложные заливообразные очертания с многочисленными апофизами. Северный и за-

падный контакты крутые (до вертикальных), южный и восточный – пологие. Ширина 

ореола контактово-измененных пород колеблется от 1-2 км на севере, до 2,5-5 км на 

юге. В отличие от Эльгинского, Сивакский массив сложен преимущественно средне-

зернистыми биотит-роговообманковыми, роговообманково-биотитовыми гранитами, 

и только в центральной его части на небольших (до 2 км2) участках встречаются мел-

ко-среднезернистые биотитовые граниты. В верховьях ручьев Летний и Шумный 300-

метровую эндоконтактовую зону слагают биотит-роговообманковые гранодиориты, 

которые спорадически содержат крупные ксенолиты вмещающих осадочных пород и 

диоритов 1-й фазы комплекса. Последние отмечаются и в гранитах внутренних частей 

массива. В верховье р.Сивак в краевых частях массива горными выработками вскры-

ты эруптивные брекчии гранитов. Они прослежены на 2 км при ширине выхода от 

150 до 400 м и сложены хаотически расположенными угловатыми обломками и глы-

бами (размером до 30 см) ороговикованных вмещающих пород, связанными гранит-

ным материалом. Количество обломочного материала достигает 95 % [65].  
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Средне- и крупнозернистыми роговообманково-биотитовыми гранитами с крае-

вой фацией мелкозернистых пород сложены Верхнесонахский массив (12 км2) и со-

провождающий его с севера небольшой (∼1 км2) сателлит, которые по геофизическим 

данным вместе с Инганахским и Верхнеланским массивами [65], расположенными на 

смежной к западу территории, на глубине образуют единый крупный плутон. 

Небольшие (до 2,5 км2) разрозненные штокообразные тела биотит-рогово-

обманковых гранитов и гранодиоритов среди юрских отложений и диоритов 1-й фазы 

между Сивакским и Эльгинским  массивами являются, по-видимому, незначительно 

эродированными сателлитами последних. 

С рассматриваемыми гранитоидами пространственно и генетически связаны жи-

лы пегматитов (ρK2bd3) и аплитов (aK2bd3). Они сосредоточены преимущественно в 

эндо- и экзоконтактовых зонах крупных гранитных массивов, слагая в ряде случаев 

протяженные (6-12 км) поля шириной до 0,7 км. Большей же частью они фиксируют-

ся в пределах небольших (до 1 км2) изометричных участков или в виде отдельных 

жил и гнезд в биотит-роговообманковых гранитах. Преобладающие мусковитовые 

пегматиты образуют обычно мелкие (от 2 см до 0,8 м) линзовидные обособления и 

гнезда с неровными ограничениями и редко непротяженные (до 20 м) выклиниваю-

щиеся жилы мощностью от 10 см до 1 м. Гнезда и жилы пегматитов, как правило, 

имеют зональное строение. В центральных частях пегматиты имеют блоковую струк-

туру и плохо выраженное  центральное ядро, сложенное аметистовидным кварцем, 

обычно сильно трещиноватым. В краевых частях развит пегматит сегрегационной 

структуры с кристаллами шерла размером до 1,5 см, окаймляющийся на контакте с 

вмещающими породами аплитовой оторочкой шириной 2-3 см. Иногда с пегматитами 

блоковой структуры связано повышение радиоактивности − до 36-38 мкР/ч, тогда как 

на других участках радиоактивность составляет 22-24 мкР/ч. 

Аплиты слагают также и маломощные (до 1 м) самостоятельные жилы, нередко 

со шлирами (до 2 см) пегматитов. 

Граниты из разных интрузивных тел внешне похожи. Это серые и светло-серые 

массивные породы от крупно-до мелкозернистого сложения с гипидиоморфнозерни-

стой, участками монцонитовой структурой. В мелкозернистых гранитах и в основной 

массе гранит-порфиров отмечаются также аплитовая и графическая структуры. Ха-

рактерны порфировидные разности гранитов, а в периферических зонах интрузий – 
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гранит-порфиры. Порфировидность пород обусловлена фенокристаллами калишпата 

и кварца, реже плагиоклаза размером от 3 до 5, редко 20 мм. По количественным со-

отношениям темноцветных минералов выделяются роговообманково-биотитовые, 

биотит-роговообманковые и биотитовые разновидности гранитов. Обычен следую-

щий их состав [65, 66]: зональный плагиоклаз от № 15 до № 29, редко № 36 (30-45 %), 

кварц (25-30 %), калишпат (15-40 %), биотит (3-10 %), роговая обманка (0-8 %). Ми-

нералогическим анализом шлихов из протолочек гранитов Эльгинского массива оп-

ределены такие акцессорные минералы, как циркон, сфен, апатит, ортит, анатаз, иль-

менит, рутил, касситерит, халькопирит, пирит, арсенопирит. 

Отдельные зерна плагиоклаза интенсивно альбитизированы или обрастают кай-

мой альбита. Калишпат обычно содержит тонкие шнуровидные или струйчатые мик-

ропертиты альбита и корродированные включения плагиоклаза и других минералов. 

Роговая обманка и биотит слабо замещены хлоритом и актинолитом. В зоне Паукан-

ского глубинного разлома на северных флангах Сивакского массива появляются пор-

фиробластические разности гранитов, отличающиеся от вышеописанных только при-

сутствием крупных (6-30 мм) порфиробластов калишпата с многочисленными вклю-

чениями других минералов. 

Лейкограниты содержат повышенные содержания кварца (до 40 %) и отличают-

ся от гранитов по химическому составу. 

Гранодиориты обычно имеют мелко-среднезернистое и порфировидное сложе-

ние и более меланократовый, чем граниты облик. Они состоят из зонального плагиок-

лаза № 30-34 (35-45 %), кварца (15-25 %), калишпата (15-20 %), биотита (5-10 %), ро-

говой обманки (7-13 %), акцессорных циркона, ортита, апатита, магнетита. Кристал-

лы плагиоклаза в краевых частях корродированы кварцем и калишпатом и в различ-

ной степени альбитизированы и серицитизированы. Биотит интенсивно хлоритизиро-

ван, а роговая обманка почти полностью замещена агрегатом вторичных амфибола, 

хлорита и биотита. 

Пегматиты – светло-серые от мелко- до крупнозернистых массивные породы, 

сложенные калишпатом – микропертитом (30-60 %), кварцем (20-35 %), плагиоклазом 

№ 15-20 (5-15 %), биотитом (1-5 %), мусковитом и шерлом (до 3 %). Среди них выде-

ляются разновидности с пегматоидной и графической структурами. 



 79

Аплиты окрашены в желтовато-серые тона и обладают мелкозернистым сложе-

нием. По составу они идентичны пегматитам и отличаются аплитовой структурой. 

Иногда в них отмечаются гнездообразные скопления граната размером до 1,5 см. 

Гранит-порфиры, субщелочные гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры 

(γπΚ2bd4); граносиенит-порфиры (γξπΚ2bd4) 4-ой фазы слагают небольшие (до 3,5км2) 

трещинные, штокообразные тела и дайки, тяготеющие к выходам гранитных интру-

зий 3-й фазы. Они расположены преимущественно в эндо- и экзоконтактовых зонах 

последних и приурочены к разрывным нарушениям северо-восточного и субширотно-

го простирания. Дайки этих пород залечивают также дуговые разрывы вокруг Эб-

гуньской ВТС. Наиболее крупные линейно-вытянутые трещинные тела и дайки обна-

жаются в южной экзоконтактовой зоне Сивакского массива среди юрских отложений 

[65]. Протяженность их варьирует от 400 м до 5 км, а мощность – от первых десятков 

метров до 1 км. Они характеризуются прямолинейными или заливообразными грани-

цами, а на окончаниях тела часто расщепляются на более узкие составляющие, и на 

их продолжении уже фиксируются кусты мелких даек аналогичного состава мощно-

стью от 2-3,5 до 200 м и протяженностью до 2 км. Подобные, но более мелкие дайко-

образные тела гранит-порфиров описаны и в зонах северных экзоконтактов Верхне-

сонахского и Сивакского гранитных массивов. 

Из многочисленных даек гранит- и граносиенит-порфиров, окружающих Эб-

гуньскую ВТС, наиболее крупной является кольцевая дайка гранит-порфиров, секу-

щая субвулканические образования онкондинского комплекса и диоритоиды 1-й фазы 

баджало-дуссеалинского комплекса. Протяженностть дайки ∼15 км, мощность меня-

ется от 250 до 500 м. Границы её неровные с апофизами во вмещающие породы. 

Предполагается, что контакты ее круто падают к центральным частям вулканострук-

туры. Как в пределах этого тела, так и в крупных дайках к югу от Сивакского массива 

в местах раздувов спорадически появляются мелкозернистые порфировидные биотит-

роговообманковые граниты. Они слагают узкие прерывистые зоны в центральных 

частях даек и связаны с окружающими гранит-порфирами постепенными переходами. 

В эндоконтактах кольцевой дайки в Эбгуньской ВТС гранит-порфиры местами фаци-

ально замещаются гранодиорит-порфирами.  

Протяженность граносиенит-порфировых даек достигает 2,5 км при максималь-

ной мощности 700 м. Они прорывают и ороговиковывают осадочные породы юры в 
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зоне шириной 20-50 м. Контакты с последними обычно крутые и резкие, реже изви-

листые, с ответвлениями во вмещающие породы. В эндоконтактовой зоне даек шири-

ной до 0,8 м в граносиенит-порфирах уменьшаются количество (от 25-30 до 5-10 %) и 

размеры (от 5-7 до 2-3 мм) вкрапленников, появляются линзовидно-полосчатые тек-

стуры и ксенолиты вмещающих пород. В метре от контакта сохраняется лишь парал-

лельная ориентировка вкрапленников. В граносиенит-порфирах вблизи контакта с 

осадочными отложениями юры увеличиваются размеры и количество фенокристал-

лов полевого шпата, содержание темноцветных минералов, отмечаются ксенолиты 

вмещающих пород. 

Более однородный состав имеют отдельные мелкие (до 0,1 км2) тела  и дайки 

гранит-порфиров в зоне восточного эндо- и экзоконтакта Эльгинского массива и на 

правобережных склонах долины р. Амгунь [67].  

Контакты гранит-порфировых тел с гранитами 3-й фазы повсеместно крутые и 

резкие. В краевых частях некоторых даек, прорывающих гранодиориты, фиксируется 

маломощная (до 1 см) зона закалки, а гранодиориты на контакте (10-20 см) обогаще-

ны мелкочешуйчатым биотитом.  

Внешним обликом гранит-порфиры мало чем отличаются от таковых краевых 

частей гранитных интрузий 3-й фазы, хотя имеют менее раскристаллизованную ос-

новную массу. Это светло-серые с голубоватым и зеленоватым оттенками порфиро-

вые породы. Фенокристаллы размером от 1 до 6 мм составляют 20-50 % объема поро-

ды и представлены плагиоклазом от № 20 до № 39 (15-30 %), кварцем (5-20 %), ка-

лишпатом (3-20 %), биотитом (3-7 %) и роговой обманкой (до 5 %). Биотит иногда 

замещен хлоритом, эпидотом, кальцитом и магнетитом, а роговая обманка – вторич-

ным амфиболом и хлоритом. Основная масса имеет микрогранитовую, аплитовую, 

фельзитовую, участками графическую, микропойкилитовую и сферолитовую струк-

туры и состоит из тех же минералов; несколько уменьшаются  лишь содержания пла-

гиоклаза (до 10-15 %) и увеличиваются – калишпата. Акцессорные минералы – ортит, 

циркон, магнетит, апатит. 

В субщелочных разностях гранит-порфиров и в граносиенит-порфирах возраста-

ет количество (до 70 %) и размеры (до 1 см) идиоморфных фенокристаллов, среди ко-

торых кварц отсутствует, а доминируют калишпат (микропертит) и плагиоклаз № 26-

28, чаще с преобладанием первого. Тёмноцветные минералы – биотит (до 5 %), рого-
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вая обманка (1-3 %) и клинопироксен (до 4 %). Последний нацело замещен эпидотом, 

уралитом, иддингситом и хлоритом. Плагиоклаз пятнисто альбитизирован или окру-

жен альбитовой каймой. В основной массе кроме указанных минералов среди вкрап-

ленников присутствует также кварц (10-15 %). Структура ее микропойкилитовая, 

микрогранитовая с фрагментами пегматоидной.  

Гранодиорит-порфиры в отличие от гранит-порфиров окрашены в серые и тем-

но-серые тона и содержат гораздо меньше (5-10 %) калишпата. Темноцветные мине-

ралы представлены биотитом (2-10 %), роговой обманкой (до 5 %) и клинопироксе-

ном (до 2 %). Калишпат в основной массе находится обычно в микрографическом 

срастании с кварцем. Плагиоклаз зонален, от № 25 до № 30. 

Лейкограниты и лейкогранит-порфиры субщелочные (εlγΚ2bd5) 5-й фазы  явля-

ются наиболее поздними образованиями баджало-дуссеалинского комплекса, поль-

зующимися небольшим распространением. Они слагают мелкие штокообразные тела 

и многочисленные дайки в пределах интрузий гранитоидов 3-й фазы и редко в их 

приконтактовых зонах среди вмещающих пород. 

Штокообразные тела (от 0,04 до 3,5 км2) приурочены к выходам гранитов Эль-

гинского массива, где они, наряду с дайками, сопровождают близширотные и мери-

диональные дизъюнктивы и зоны трещиноватости. Вдоль этих направлений они за-

метно удлинены и имеют в плане линзовидную или эллипсовидную форму. Много-

численные прямолинейные дайки лейкогранит-порфиров, секущие граниты и частич-

но выходящие в экзоконтактовые зоны, имеют близширотное, реже северо-восточное 

простирание, протяженность от 0,3-0,5 до 3-3,5  км и мощность от первых до 50-100 

м. Большинство этих тел имеет однородное строение. Для лейкогранитов характерны 

мелкозернистая структура  и повышенная радиоактивность (до 26 мкР/ч). 

Наблюдаются контакты мелкозернистых лейкогранитов с гранитами 3-й фазы 

как постепенные с переходной зоной в несколько сантиметров, так и резкие прямоли-

нейные. В лейкогранитах на контакте уменьшаются размеры зерен и количество био-

тита или появляется порфировидная структура. Иногда фиксируется аплитовидная 

зона закалки шириной 2-3 мм.  

Только наиболее крупный (3,5 км2) шток лейкогранитов в зоне восточного экзо-

контакта Эльгинского массива, по данным В.Ф.Синицкого [66], имеет более сложное 

внутреннее строение. Центральная его часть сложена неравномернозернистыми и  
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среднезернистыми биотитовыми лейкогранитами, а краевая – лейкогранит-порфира-

ми. В приконтактовой зоне (20-30 м) с гранитами Эльгинского массива и юрскими 

осадочными отложениями лейкогранит-порфиры сменяются более лейкократовыми 

(менее 2 % биотита) и мелкозернистыми разностями с микрографической структурой.  

Все разновидности пород 5-й фазы окрашены в светло-серые с желтоватым или 

кремовым оттенком цвета и имеют мелкозернистое, реже среднезернистое и порфи-

ровидное сложение с пегматитовой, аплитовой и микрогранитовой структурами. В 

лейкогранит-порфирах размеры фенокристаллов калишпата и плагиоклаза достигают 

6 мм. По сравнению с гранитоидами предыдущих фаз для них характерно значитель-

ное преобладание калишпата (30-50 %) над плагиоклазом (10-25 %) и повышенные 

содержания кварца (35-40 %). Темноцветные минералы представлены биотитом (3-8 

%) и роговой обманкой (менее 1 %), содержание которых уменьшается в эндоконтак-

тах интрузивных тел. Для калишпата характерны микропертитовые вростки альбита и 

пегматитовые срастания с кварцем. Плагиоклаз обычно представлен олигоклазом № 

15-20, но в интрузиях бассейна р. Лесосечная определен [66] и более основной плаги-

оклаз (до № 28-36). Акцессорные минералы – апатит, циркон, ортит, ильменит. 

Для интрузий баджало-дуссеалинского комплекса характерна низкая магнитная 

восприимчивость пород (от 19,5 до 32,5х10-5 ед. СИ в ранних трех фазах до 7,8-

9,1х10-5 ед. СИ в поздних). Средняя плотность их постепенно убывает от ранних фаз к 

поздним, составляя для диоритоидов 1 фазы 2,68-2,69 г/см3, гранодиоритов 2-ой фазы 

2,63 г/см3, гранитов и гранит-порфиров 3 и 4-й фаз 2,57-2,59 г/см3 и лейкогранитов     

5 фазы - 2,56 г/см3. Наиболее изменчива плотность в породах последних двух фаз, 

варьируя от 2,54 до 2,63 в гранит-порфирах и от 2,48 до 2,64 г/см3 в лейкогранитах. 

Радиоактивность пород от ранних фаз к поздним непрерывно возрастает от 7-14 

до 26 мкР/ч. Наиболее высокой радиоактивностью обладают пегматиты и аплиты (до 

38 мкР/ч). 

В петрохимическом отношении комплекс представляет непрерывный ряд нор-

мальных известково-щелочных и субщелочных пород калиево-натриевой серии, на 

ранних этапах с натриевым, на поздних с калиевым типом щелочности. Содержание 

кремнезема варьирует в широком диапазоне – от 53,40 – 63,42 % в диоритоидах ран-

ней фазы до 74,3-77,3 % в наиболее кислых разностях лейкогранитов 5-й фазы. При 

этом для пород нормальной щелочности повышение кремнекислотности сопровожда-
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ется постепенным увеличением их общей щелочности, главным образом за счет воз-

растания концентраций К2О, от наиболее основных пород (1-3,41 %) к кислым (5,10-

6,17 %), при менее существенном росте содержаний  Na2О (от 2,29-3,56 до 3,91) от 

ранних диоритов к гранитам основной фазы и даже убывания таковых в гранит-

порфирах и лейкогранитах 4 и 5-й фаз (2,65-3,74). В целом в диоритоидах 1-й фазы 

устанавливается преобладание Na2O над К2О, в гранодиоритах 2-й фазы соотношения 

щелочей неустойчивые и наряду с такой же тенденцией фиксируются и обратные их 

соотношения. Для гранитоидов последующих фаз характерно устойчивое превалиро-

вание К2О над Na2O, наиболее контрастное в субщелочных лейкогранитах 5-й фазы. 

Незначительная группа пород с повышенной щелочностью среди гранитов и гранит-

порфиров 3 и 4-й фаз сформировалась за счет резкого возрастания (4,03-5,35%) со-

держаний К2О при снижении содержания Na2O до 3,24-3,49 %. Такие породы по со-

ставу относятся к граносиенитам и субщелочным гранитам и гранит-порфирам, 

имеющим локальное распространение, что вероятнее всего связано с процессами ка-

лиевого метасоматоза, сопровождавшего формирование интрузий поздних фаз бад-

жало-дуссеалинского комплекса.  

По геохимическим критериям в целом, как и в петротипическом Дуссеалинском 

массиве [39], устанавливается близость всех пород комплекса, хотя регистрируются и 

некоторые их различия в разных фазах. Ранние диориты и кварцевые диориты харак-

теризуются повышенными по сравнению с кларковыи концентрациями Sc и Pb и ло-

кально – Ве и Ga.  По сравнению с диоритоидами этой фазы Дуссеалинского массива 

им присущи повышенные содержания Sn, Pb, Sc, Cr, Li и пониженные – Ni и Ва [65]. 

Гранодиориты в геохимическом отношении изучены недостаточно. М.А. Павлов 

[58] указывает, что гранодиориты содержат повышенные концентрации Mo, Be, Li, 

Mn, Ni, Ba относительно региональных кларков Б.И. Бурдэ (1979). Для гранодиорит-

порфировых даек характерны повышенные по сравнению с кларковыми концентра-

ции Yb, Sc и Ni [65]. 

Все разновидности гранитоидов 3-й фазы специализированы на Ni, Sc и менее – 

на Мо. Биотит-роговообманковые их разности, кроме того, характеризуются повы-

шенными содержаниями Sn и Сo. В биотитовых и роговообманково-биотитовых гра-

нитах в количествах, превышающих кларковые в 1,5 и более раз, содержится свинец. 
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В целом концентрации большинства элементов-примесей в гранитоидах 3-й фазы не-

сколько выше, чем в таковых Дуссеалинского массива [65]. 

Близкие геохимические особенности свойственны и гранит-порфирам 4-й фазы. 

Статистическая обработка результатов геохимического опробования показала, что 

гранит-порфиры кольцевой дайки в Эбгуньской ВТС и граносиенит-порфиры более 

мелких даек, окружающих эту структуру, специализированы на Pb и Sc и содержат 

повышенные концентрации Ni [65]. В гранит-порфирах из даек вблизи восточного 

контакта Эльгинского массива и в гранодиоритах 2-й фазы в Амгунь-Дукинском ме-

ждуречье такие элементы, как Mn, Ti, V, Zn, Ga, Ba и Sr превышают кларковые кон-

центрации [70]. 

Лейкограниты 5-й фазы специализированы на Mo и Ni [65]. По сравнению с та-

ковыми в Дуссеалинском массиве, они содержат в больших концентрациях Mo, Cu, 

Co, Cr, Ni и в меньших – Be, Pb, Y, V, Yb и Sc. 

Позднемеловой возраст баджало-дуссеалинского комплекса определяется тем, 

что породы всех его фаз внедрения прорывают и контактово метаморфизуют фауни-

стически охарактеризованные среднеюрские терригенные отложения, а также ранне- 

и позднемеловые осадочные и вулканогенные образования лакской толщи, сулукско-

го и онкондинского комплексов и, в свою очередь, рвутся интрузиями и дайками ку-

рунского комплекса, также предположительно позднемелового возраста. 

Радиологический возраст интрузивных пород из трех фаз комплекса (12 анали-

зов), определенный K-Ar методом по валовым пробам, противоречив (от 115 до 72 

млн. лет) и не всегда отражает последовательность их формирования. 

Курунский комплекс малых интрузий. Дациты, риодациты, их автомагма-

тические брекчии (ζК2k), трахидациты, трахириодациты, трахириолиты (τζK2k) 

курунского комплекса завершают позднемеловой этап магматизма. Они образуют 

крупный штокообразный субинтрузив изометричной в плане формы площадью 17 км2 

в центральной части Эбгуньский ВТС и ряд небольших тел и кольцевых даек по пе-

риферии структуры и в других частях территории листа.  

Эбгуньский субвулкан сложен в центральной части однородными порфировыми 

дацитами темно-серого до черного цвета, которые к периферии сменяются автомаг-

матическими брекчиями дацитов и риодацитов. На северных его флангах автомагма-

тические брекчии в полосе шириной до 350 м насыщены (до 95 % объема породы) 
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обломками  вмещающих пород. Контакты с вулканитами сулукского комплекса кру-

тые (55-65о) [65]. В верховьях руч. Светлый на контакте с гранит-порфирами 4-ой фа-

зы баджало-дуссеалинского комплекса автомагматические брекчии риодацитов со-

держат обломки последних размером до 2,5 см. Ряд мелких штокообразных тел (до 2 

км2) и дугообразных даек мощностью до 300 м и протяженностью до 2 км в окруже-

нии Эбгуньской структуры, а также на левобережье р. Нилан-Сонах имеют субще-

лочной состав и отвечают трахидацитам, трахириодацитам, редко трахириолитам. 

Контакты этих тел с вмещающими породами также крутопадающие. Например, изу-

ченный в верховье р. Эбгунь-Ниланская контакт трахириодацитового некка с покров-

ными андезитами сулукского комплекса вертикальный. В эндоконтакте (1 м) породы 

насыщены обломками андезитов и приобретают более темную окраску. В верховьях 

руч. Колючий на контакте с диоритами ранней фазы баджало-дуссеалинского ком-

плекса в порфировых трахириодацитах наблюдается зона закалки шириной до 70 см, 

сложенная черными афировыми породами, насыщенными обломками брекчирован-

ных диоритов. Вмещающие диориты в однометровой зоне вдоль контакта с трахи-

риодацитами катаклазированы и инъецированы апофизами последних. Несколько 

мелких даек дацитов прорывают диориты и граниты баджало-дуссеалинского ком-

плекса в междуречье Нилан-Сонах – Ниланкан и Сивак-Ниланкан. 

К курунскому комплексу с определенной долей условности отнесены также 3 

постгранитные дайки диорит-порфиритов (δπK2k), которые в восточной приконтак-

товой зоне Эльгинского массива прорывают граниты и лейкограниты 3 и 5-й фаз 

баджало-дуссеалинского комплекса [66]. Дайки имеют северо-восточное и северо-

западное простирание, близвертикальное падение, мощность их  первые метры при 

протяженности до 400 м. 

Риодациты и дациты визуально неразличимы, а по количественно-минералоги-

ческому составу близки к таковым онкондинского комплекса. В отличие от послед-

них для них характерны темно-серая, почти черная окраска, дымчатый цвет фенокри-

сталлов кварца и столбчатая отдельность в коренных выходах. Для риодацитов ти-

пична пятиминеральная ассоциация вкрапленников (15-30 %): кварц, плагиоклаз (№ 

25-35), калишпат, роговая обманка и биотит. Резко преобладают кварц и плагиоклаз, 

остальные минералы составляют суммарно не более 5 %. В дацитах кварц во вкрап-

ленниках достаточно редок, а калишпат отсутствует. В субщелочных породах из тем-
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ноцветных минералов присутствует только хлоритизированный биотит (до 5%), а 

плагиоклаз № 23-27 часто образует гломеропорфировые сростки с калишпатом и аль-

битизирован. Редко встречающиеся трахириолиты чаще афировые, со слабо выра-

женной флюидальностью. Для основной массы всех пород характерны микрофельзи-

товые, микропойкилитовые, микропойкилобластовые и редко микросферолитовые 

структуры. 

Автомагматические брекчии также окрашены в темно-серые тона и состоят из 

порфирокластов (20-40 %) плагиоклаза № 27-35 (10-20 %),кварца (10-15 %), калишпа-

та (5-10 %) и обломков пород (10-50 %) размером до 5 см, связанных микрофельзито-

вой и стекловатой массой с фрагментарной флюидальностью. В литокластах домини-

руют порфировые дациты и риодациты, девитрифицированные вулканические стекла. 

Чуждый материал представлен окружающими субвулканические тела породами – ан-

дезитами, диоритами, гранит- и гранодиорит-порфирами, песчаниками, алевролита-

ми, биотитовыми роговиками. Акцессорные минералы – гранат, апатит, циркон, ор-

тит, магнетит. 

Диорит-порфириты – темно-серые массивные породы с мелкозернистой (0,02 –

0,2 мм) основной массой и более крупными (до 5 мм) порфировыми выделениями 

плагиоклаза  (№ 40) и в меньшей мере – амфиболизированного клинопироксена. В 

основной массе – те же минералы, что и во вкрапленниках, кроме того, присутствуют 

кварц (до 5 %) и акцессорные – сфен, циркон, магнетит. 

По результатам химических анализов состав основной группы тел курунского 

комплекса варьирует от дацита до риолита, иногда с повышенной щелочностью. Со-

став диорит-порфиритов не изучался. Все разновидности вулканитов относятся к по-

родам нормального ряда калиево-натриевого типа щелочности. Содержание кремне-

зема в них варьирует от 66,36 до 73,56 %, а щелочей от 5,58 до 8,49 %. К2О обычно 

преобладает над Na2O, и только в единичных случаях наблюдаются обратные их со-

отношения. Все они пересыщены глиноземом, по коэффициенту агпаитности отно-

сятся к  щелочноземельному, а субщелочные разности – плюмазитовому комплексам. 

От описанных ранее субвулканических образований онкондинского комплекса они 

отличаются большей общей щелочностью, меньшими содержаниями натрия и фосфо-

ра и повышенными – калия [65]. 
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В геохимическом отношении рассматриваемые породы специализированы на Sn 

и Zr, обогащены Cr, Ga, а субщелочные разности, кроме того, Ni и Pb. По сравнению с 

вулканитами онкондинского комплекса в них содержится больше Cr, Ga, Zr, Zn и Pb, 

а в субщелочных разностях и Ni. В последних обычно меньше Sc, La, Zn, V, Zr, Co, 

Mn [65]. 

Петрофизические свойства курунских вулканитов близки таковым онкондинско-

го комплекса. Средняя плотность пород 2,56-2,57 г/см3, магнитная восприимчивость 

составляет от 3,9 до 19,5х10-5 ед. СИ,  радиоактивность от 18 до 23 мкР/ч.  

Позднемеловой возраст курунского комплекса малых интрузий предполагается 

на том основании, что они прорывают покровные и субвулканические образования 

сулукского и онкондинского комплексов, а также гранитоиды разных фаз баджало-

дуссеалинского комплекса. Верхняя возрастная граница их внедрения не определена. 

Радиологический возраст, определенный K-Ar методом, по одной валовой пробе 

риодацитов, составляет 86 млн. лет [65]. 

Контактово- и гидротермально измененные породы 

 Контактовый метаморфизм в районе широко проявился только в связи с интру-

зиями баджало-дуссеалинского комплекса. Характер их воздействия на вмещающие 

породы зависит от литологического состава последних и крутизны падения контакта. 

Наибольшие изменения претерпели осадочные, в меньшей степени вулканические 

породы. Ширина ореола контактового воздействия на осадочные породы достигает 1-

2, реже 3-5 км, на вулканические – несколько сотен метров. В результате ороговико-

вания терригенные породы приобретают характерный розовато-коричневый оттенок 

и более плотное сложение. Они в различной степени перекристаллизованы с образо-

ванием бластических структур и в экзоконтактовых зонах интрузий шириной до 100 

м превращены в андалузитовые, кордиеритовые, биотитовые, часто гранат- и муско-

витсодержащие роговики [16, 65, 70].  

Своеобразны приконтактовые зоны гранитов 3-й фазы Эльгинского и Сивакско-

го массивов с диоритами и гранодиорит-порфирами ранних фаз комплекса. Послед-

ние в краевых частях тел и в многочисленных ксенолитах подверглись гранитизации 

[65]. В гранитизированных породах заметно увеличиваются содержания кварца (до 

25-30%) и калишпата (до 15-20%). Первичные зерна кварца в диоритах большей ча-
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стью перекристаллизованы и разрастаются в крупные пойкилобласты, содержащие 

многочисленные корродированные включения плагиоклаза и темноцветных минера-

лов. Порфиробласты калишпата образуют структуры метасоматического замещения. 

Повышенные содержания метасоматического калишпата характерны и для гранодио-

рит-порфиров на контакте с гранитами в Амгунь-Дукинском междуречье. Проявление 

калиевого метасоматоза здесь подтверждается наличием корродированных реликтов 

плагиоклаза в порфиробластах калишпата, микропегматитовых и мирмекитовых 

структур. Кроме того, в гранитизированных породах присутствуют также агрегатные 

скопления чешуек новообразованного биотита, развивающегося обычно по темно-

цветным минералам, количество которого возрастает с уменьшением степени грани-

тизации. 

В вулканических породах контактовый метаморфизм выражается в частичной 

перекристаллизации основной массы и образовании кучных скоплений мелкочешуй-

чатых биотита, серицита и хлорита.  

Помимо процессов контактового метаморфизма, с разными этапами тектоно-

магматической активизации района связано образование полиминеральных метасома-

титов и гидротермалитов с сопутствующей рудной минерализацией. 

Наиболее ранние проявления метасоматоза регистрируются в связи с разрыво-

образовательными деформациями в зоне Пауканского глубинного разлома в ранне-

пермскую эпоху. С этим этапом связывается проявление мощного калишпат-альбит-

кварцевого метасоматоза в южной части зоны. Образовавшиеся узкие линейно-

вытянутые тектонические блоки альбит-кварцевых (al.qp1), калишпат-кварцевых 

(fsp.qp1), калишпат-альбит-кварцевых метасоматитов приурочены к субширотной по-

лосе шириной до 3 км, прослеживающейся из бассейна р. Корбохон в верховья руч. 

Усть-Болотный более чем на 50 км. Аналогичные образования описаны и к западу за 

пределами района [65]. 

При среднемасштабном картировании [16] метасоматиты в бассейне р. Нилан 

были ошибочно отнесены к кварцитовидным и кварцевым песчаникам и включены в 

состав сивакской свиты девона. Последующими геологосъемочными работами было 

доказано, что метасоматические изменения наложены как на девонские образования, 

так и на позднекаменноугольные интрузии катаклазированных плагиогранитов и 

габбро. Границы метасоматических тел преимущественно тектонические. Ширина 
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выхода отдельных тектонических блоков метасоматитов варьирует от 100 м до 1 км. 

Зональность в метасоматитах отсутствует, а состав больше зависит от того, по каким 

породам они развиваются. Доминируют альбит-кварцевые метасоматиты; калишпат-

содержащие разности развиваются в основном по интрузивным породам. Метасома-

титы − светло-серые, белые или желтовато-, зеленовато-серые мелкозернистые поро-

ды с массивной, иногда неясносланцеватой текстурой. В альбит-кварцевых метасома-

титах кварц составляет 50-80%, альбит – 15-35%; до 5% приходится на серицит, кар-

бонат, хлорит, эпидот, сфен. Альбит замещает первичный плагиоклаз или образует 

линзовидные гранобластовые агрегаты с кварцем. Породы секутся тончайшими про-

жилками кварца. В калишпатсодержащих метасоматитах калишпат представлен ре-

шетчатым  микроклином. Плотность метасоматитов варьирует в пределах 2,47-2,61 

г/см3, магнитная восприимчивость – (0±6,5)х10-5 ед. СИ. 

Широко и разнообразно постмагматическая минерализация проявилась в связи с 

позднемеловыми интрузиями баджало-дуссеалинского комплекса. Кроме описанных 

выше наиболее ранних высокотемпературных проявлений кремне-калиевого метасо-

матоза, по времени и генезису к ним близки локально распространенные грейзены. 

Последние наблюдались только на двух участках. В эндоконтактовой части Сивак-

ского массива грейзенизации с образованием кварц-слюдяного паргенезиса подвер-

жены граниты в маломощных и непротяженных зонах катаклаза субширотного про-

стирания. Из-за незначительных параметров более детально грейзены не изучались. 

На другом участке грейзенизированные породы приурочены к приконтактовым час-

тям небольшого гранит-порфирового штока 4-й фазы, прорывающего кварцевые дио-

риты Нилан-Сонахского массива. Зона мусковит-кварцевых грейзенов прослежена на 

100 м при мощности до 10-12 м. Грейзены содержат в незначительных количествах 

Sn, Pb и As. 

С последующими более низкотемпературными стадиями метасоматоза и гидро-

термальной деятельности связано образование полей, зон и внемасштабных тел по-

лиминеральных метасоматитов в верховьях рр. Светлый и Сивак, а в других местах −  

турмалинизированных, аргиллизированных, хлоритизированных, прожилково- и ме-

тасоматически окварцованных, сульфидизированных пород, сопровождаемых оло-

вянной, вольфрамовой, полиметаллической, золотой и медной минерализацией. Про-
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странственная и генетическая связь той или иной минерализации с определенной фа-

зой или фацией комплекса не всегда ясны. 

В верховьях руч. Светлый метасоматиты приурочены к приконтактовой зоне 

Нилан-Сонахского массива диоритов и кварцевых диоритов с юрскими отложениями, 

где образуют два штокверкоподобных поля общей площадью ~1 км2. В пределах этих 

полей выделено более 50 крутопадающих жил и зон кварц-турмалиновых метасома-

титов и окварцованных турмалинизированных тектонических брекчий северо-

восточного простирания [65]. Они не выдержаны по простиранию и падению и часто 

пересекают друг друга. Мощность их варьирует от 0,05 до 4 м в раздувах, протяжен-

ность – от 25 до 200 м. Характерно зональное строение тел: кварц-турмалиновые, 

турмалиновые метасоматиты центральных частей сменяются к периферии хлорит-

серицит-кварцевыми, а затем альбит-кварцевыми. Осадочные и интрузивные породы 

на контакте в полосе шириной от нескольких сантиметров до 5 м метасоматически 

окварцованы, хлоритизированы, слабо турмалинизированы и карбонатизированы. 

Турмалиновые метасоматиты содержат олово (до 1,14%) [65], десятые и сотые доли 

процента свинца, цинка, меди и золота. 

Кварц-турмалиновые зоны, участки турмалинизированных и окварцованных по-

род сопровождают восточные и южные фланги Эльгинского гранитного массива. Они 

локализуются не только в осадочных и вулканических породах юры и мела экзокон-

тактовых зон, но и внутри мелких тел диоритов, гранодиоритов и гранитов разных 

фаз баджало-дуссеалинского комплекса в междуречье Амгунь – Дуки [66, 70], сопро-

вождая разрывные нарушения северо-восточного и широтного направлений. Мощ-

ность зон про простиранию не выдержана и варьирует в пределах 0,2-2,5 м, и только в 

верховьях р. Даткан Второй иногда достигает 53 м. Протяженность их колеблется от 

десятков до 300 м и в единственном случае (верховье руч. Турмалинового) превыша-

ет 2 км. Содержания турмалина и кварца в метасоматитах варьирует от 5-15 до 80%. 

Рудные минералы составляют не более 8% и представлены, по данным минералоги-

ческого изучения протолочек, касситеритом, шеелитом, пиритом, халькопиритом, ма-

лахитом, галенитом, пироморфитом, молибденитом,  висмутином, золотом, кинова-

рью. Турмалин окрашен в бурый и голубой цвета, закономерной зональности в рас-

пределении минералов не установлено. Здесь же в экзоконтактовых частях интрузий 

вдоль зон трещиноватости встречаются непротяженные лимонитизированные кварц-
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сульфидные жилы [66]. Мощность их варьирует от 0,1 до 4-7 м. Они содержат гале-

нит,  сфалерит, арсенопирит, халькопирит, пирит, редко киноварь и некоторые супер-

генные минералы. Вмещающие породы обычно метасоматически окварцованы, со-

держат вкрапленность пирита и халькопирита, тончайшие прожилки кальцита. 

В зонах северного и южного экзоконтактов Сивакского, Эльгинского гранитных 

массивов и в приконтактовых частях трещинных тел гранит-порфиров 4-й фазы, про-

рывающих южные фланги массива, юрские осадочные отложения и позднемеловые 

вулканиты сулукской толщи не только ороговиковны, но и избирательно метасомати-

чески– и прожилково окварцованы или превращены в серицит-кварцевые, серицит-

альбит-кварцевые (с гранатом и мусковитом) и амфибол-альбит-кварцевые метасома-

титы. Метасоматиты образуют небольшие (до 2,1 км2) штокверкообразные тела или 

зоны вдоль разрывных нарушений протяженностью от 120 до 750-1500 м и шириной 

от 0,8 до 100 м. Метасоматиты содержат неравномерно рассеянную вкрапленность 

сульфидов, магнетита и гематита. С серицит (амфибол)-альбит-кварцевыми их разно-

стями в бассейне р. Сивак связана золоторудная, молибденовая и мышьяковая мине-

рализация.  

К наиболее низкотемпературным проявлениям метасоматоза в связи с гранито-

идными интрузиями отнесены аргиллизиты на левобережье р. Амгунь [65]. Неравно-

мерному метасоматозу здесь подверглись катаклазированные песчаники средней юры 

в зонах субширотных разрывных нарушений. В составе аргиллизитов доминируют 

кварц и каолинит, реже встречаются гидрослюды, серицит, мусковит. Повышенных 

содержаний рудных элементов в породах не установлено. Небольшие зоны аргилли-

зитов кварц-лимонит-каолинового состава в бассейне среднего течения руч. Тихий 

[66] приурочены к дизъюнктивам северо-западного простирания на границе покрова 

позднемеловых вулканитов с юрскими отложениями. Мощность зон от 0,2 до 6 м. 

Сопровождающие более тонкие прожилки целиком сложены каолинитом и окружены 

оторочкой лимонитовой охры. В протолочках штуфных и бороздовых проб этих по-

род установлены зерна киновари и галенита. Спектральным анализом в них опреде-

лены Hg, Pb, Zn, Cu и другие элементы в небольших количествах. 

С гидротермальным этапом минералообразования в рассматриваемом районе 

связаны локальные проявления прожилкового окварцевания пород, также простран-

ственно тяготеющие к выходам интрузий гранитоидов или даек. Редко встречающие-
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ся кварцевые жилы обычно маломощны (менее 1 м), непротяженны (первые десятки 

метров) и по простиранию сменяются зонами тонкопрожилкового окварцевания. 

Большая их часть сосредоточена в экзоконтактах, иногда внутри Сивакского, Эльгин-

ского и Верхнесонахского массивов. Прожилково-окварцованные породы образуют 

небольшие изометричные штокверки (0,5х0,3 км) или зоны шириной от 20 до 50 м и 

протяженностью 0,7-1,5 км близширотного, северо-восточного простирания.  Густота 

прожилков колеблется от 1-2 до 10 на 1 пог.м, мощность от менее 1 см до 3, редко 

до15 см, протяженность достигает 2,5-7 м. Кварц в прожилках и жилах светло-серый 

или белый сливной с гнездами друзовидного, содержит редкую вкрапленность шее-

лита, касситерита, халькопирита, пирита, арсенопирита, молибденита, базовисмутита, 

вольфрамита, турмалина, скородита. Для секущих кварцевых  жил в верховьях р. 

Прав. Сонах характерны гнезда полевого шпата, серицита и хлорита. 

В южной и северной частях территории ряд мелких зон прожилкового окварце-

вания сопровождает разрывные нарушения и участки трещиноватости в  юрских  

толщах [65, 67]. Они обычно непротяженны и следятся на расстояниях от 5-10 до 250 

м. Микрозернистый кварц обычно развиваются по цементу тектонических брекчий, а 

гребенчатый и друзовидный кварц – по трещинам, образуя прожилки мощностью от 1 

до 25 см. В верховьях р. Сироки к зонам прожилкового окварцевания (более 10) мощ-

ностью от 1,4 до 20,0 м и протяженностью от десятков до сотен метров над не вскры-

тыми эрозией гранитными телами приурочена золоторудная минерализация с содер-

жаниями золота от 0,01 до 3 г/т. Золоту сопутствуют серебро, мышьяк, сурьма, ни-

кель, вольфрам, медь, свинец, молибден с положительными корреляционными связя-

ми между золотом, мышьяком, сурьмой и серебром [58]. К северу от зоны Пауканско-

го глубинного разлома к локальным участкам прожилкового окварцевания тяготеют 

шлиховые и металлометрические ореолы шеелита, золота, меди, свинца и цинка.  

Плиоцен-ранненеоплейстоценовые интрузии 

Совгаванский комплекс базальтовый. Субвулканические образования. Трахи-

базальты и трахидолериты (τβ N2-QIsg) выделяются по контрастным изометричным 

аномалиям ΔТ интенсивностью до 12х102 нТл, расположенным в краевых частях по-

кровов базальтов и среди среднеюрских образований. Они интерпретируются как 

крутопадающие или вертикальные столбообразные магнитоактивные тела, являю-

щиеся корнями покровов платобазальтов. Три таких тела (до 0,5 км в диаметре) выде-
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лены в бассейне руч. Глухариный, где они совместно с разрозненными остатками по-

кровов вытягиваются в полосу северо-западного простирания. В пределах двух тел 

установлены массивные и пористые разности трахибазальтов, аналогичныe покров-

ным. Поры часто выполнены друзовидными агрегатами цеолитов. Контакт крайнего с 

северо-запада тела трахидолеритов изучен с помощью горных выработок [67]. C 

вмещающими песчаниками хурбинской свиты трахидолериты имеют интрузивный 

контакт. Линия контакта неровная, извилистая, с падением 45о на запад. 

Описываемые трахибазальты и трахидолериты не отличаются от покровных, что 

с учетом пространственной совмещенности с последними, позволяет считать их ко-

магматичными и одновозрастными. 

 

 ТЕКТОНИКА 

 

Исследованная территория находится на сочленении Амуро-Охотской и Сихотэ-

Алинской складчатых систем, граница между которыми традиционно проводится по 

зоне Пауканского глубинного разлома [3, 6, 16 53] Следует отметить, что не все ис-

следователи, исходя из имевшихся у них материалов о стратиграфии района и возрас-

те слагающих его пород, разделяли это мнение. Е.Б. Бельтенев и др. [26] в пределах 

изученной территории выделял Ниланский антиклинорий, включая в него породы па-

леозойского возраста южнее и севернее Пауканского глубинного разлома. В.Ю. За-

бродин и М.Т. Турбин [5, 7] считают Пауканский разлом восточным продолжением 

Южно-Тукурингрского глубинного разлома, который западнее занимает внутреннее 

положение относительно структур Амуро-Охотской СС, и поэтому высказывают 

мнение, что явно выраженной границы между складчатыми системами нет. 

Полученные в процессе ГДП-200 данные кардинально изменили представление 

о возрасте пород, слагающих складчатые системы на территории листа. Имеющийся 

фактический материал свидетельствует, что вблизи зоны Пауканского разлома, по обе 

его стороны, распространены отложения среднеюрского и более молодого возраста.  

Исключение составляет Пауканский блок, сложенный палеозойскими образованиями, 

и приуроченный к центральной части зоны одноименного разлома. В то же время в 

составе юрских отложений севернее и южнее зоны разлома имеюся существенные 

различия. Среднеюрские отложения, относящиеся к Баджало-Горинской СФЗ Сихотэ-
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Алинской складчатой области, имеют существенно терригенный состав с резко под-

чиненным количеством вулканогенно-кремнистых образований, с широко проявле-

ными олистостромовыми образованиями. Одновозрастные отложения в Ниланской 

подзоне Селемджино-Кербинской СФЗ Амуро-Охотской складчатой системы являют-

ся существенно вулканогенно-кремнистыми, перекрытыми олистостромовыми обра-

зованиями средне-позднеюрского возраста. Различаются и олистостромовые образо-

вания, главным образом, составом обломочного материала. В Баджало-Горинской 

СФЗ они представлены гетерокластическими микститами, в которых заключены 

крупные олистолиты и олистоплаки фрагментов стратонов позднего триаса с много-

численной фауной пелиципод и позднего триаса и ранней юры с конодонтами и ра-

диоляриями. В составе более мелкого по размерам обломочного материала в миксти-

тах присутствуют кремнистые, кремнисто-глинистые породы с конодонтами перми, 

среднего и позднего триаса, раннеюрскими радиоляриями. 

Микститы в отложениях Селемджино-Кербинской СФЗ содержат крупные оли-

столиты и олистоплаки известняков и кремнистых пород каменноугольного, пермско-

го и ранне-среднетриасового возрастов. В них встречаются также разновеликие (до 

первых сотен метров) глыбы, сложенные катаклазированными плагиогранитами, по-

левошпат-кварцевыми метасоматитами, широко распространенными в составе Пау-

канского блока. 

Согласно принятому для Комсомольской серии листов Госгеолкарты-200/2 тек-

тоническому районированию, описываемая территория расположена в пределах 

складчатых сооружений Амуро-Охотской и Сихотэ-Алинской складчатых систем, на 

которые наложены вулкано-тектонические структуры главного орогенного комплекса 

(меловой структурный этаж), представленные Баджальской вулкано-плутонической 

зоной. Все перечисленные структуры перекрываются отложениями континентальных 

впадин и покровами платобазальтов Восточно-Азиатского рифтового пояса (кайно-

зойский структурный этаж).  

Геофизическими методами установлено, что изученная площадь располагается в 

Пограничной зоне, разделяющей два суперблока – Континентальный и Переходный 

[13]. Западный, Континентальный суперблок, характеризуется относительно низко-

скоростной земной корой повышенной мощности; восточный, Переходный – относи-

тельно высокоскоростной корой пониженной мощности. В гравитационном поле По-
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граничная зона выражена в виде широкой высокоамплитудной полосы горизонталь-

ного градиента поля силы тяжести, отделяющей западную часть регионально пони-

женного поля от восточной области – регионально повышенного поля. Зона отчетли-

во выражена как геоморфологически, так и геологически. Геоморфологически это об-

ласть расчлененного среднегорья, разделяющая в северной и центральной частях тер-

ритории листа существенно гольцовое резкорасчлененное высокогорье и среднегорье 

от низкогорья и равнины. Геологически Пограничная зона представляет собой слабо-

гранитизированный блок земной коры с небольшими по объему гранитоидными мас-

сивами. Он разделяет интенсивно гранитизированный блок, насыщенный гранитными 

плутонами – апофизами Дуссе-Алинского батолита, от негранитизированного, прак-

тически амагматичного блока. 

Небольшие гранитные массивы в западной части исследованной площади, судя 

по гравиметрическим данным, представляют собой слабо эродированные апофизы 

крупного плутона, являющегося, в свою очередь, ответвлениями Дуссе-Алинского 

батолита. Эльгинский массив, хотя и обнажен в значительной мере, эродирован также 

не полностью. На глубоких горизонтах земной коры он составляет единое целое с 

вышеупомянутыми плутонами. 

У восточной границы района локальными минимумами поля силы тяжести фик-

сируются юго-западные замыкания грабенов Эворонской впадины. У южной границы 

площади контрастным гравитационным минимумом отображается Омогуньская впа-

дина. Мощность рыхлых отложений в этих структурах не превышает первых сотен 

метров. 

Амуро-Охотская складчатая система занимает северную четверть изученной 

территории, имеет блоковое строение и представлена единым структурным этажом 

главного геосинклинального комплекса. В его составе, с долей условности, выделяет-

ся четыре структурных подэтажа. Первые два палеозойского возраста (девонско-

каменноугольный и позднепермский) объединяют отложения Пауканского блока, вы-

деленного в южной части Ниланской подзоны Селемджино-Кербинской СФЗ в пре-

делах зоны одноименного глубинного разлома. Расшифровка строения блока чрезвы-

чайно затруднена из-за широко развитой здесь сети разломов. 

Девонско-каменноугольный подэтаж образован отложениями нижнедевонской 

сивакской свиты и магматитами  бурейкинского гранодиорит-габбрового комплекса. 
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В связи с фрагментарностью выходов отложений сивакской свиты сведения о харак-

тере слагаемых ими структуры и складчатости весьма скудны. В редких коренных 

выходах наблюдались параболические складки субширотного простирания шириной 

более 150 м. Осевые поверхности складок ориентированы субвертикально, падение 

слоистости на крыльях складок изменяется от 65-75о до 20-30о. В замках складок по-

роды часто смяты в мелкие (размах крыльев до 2 м) изоклинальные складки. Кроме 

того, на отдельных участках, в породах широко развита микроплойчатость, часто 

ориентированная под углом к слоистости. Плутонические образования, закартиро-

ванные только в тектонических блоках, повсеместно катаклазированы, совместно с 

отложениями сивакской свиты на отдельных участках подвержены полевошпат-

кварцевому метасоматозу.  

Позднепермский подэтаж образован отложениями ровненской толщи, которые с 

размывом, с конгломератами и конглобрекчиями в основании залегают на образова-

ниях описанного выше подэтажа. Наблюдения в редких разрозненных коренных вы-

ходах свидетельствуют, что отложения ровненской толщи смяты в серию линейных, 

часто изоклинальных складок с размахом крыльев 100-200 м, с крутым (60-85о) паде-

нием пород.  

Мезозойские подэтажи образованы отложениями юго-восточной части Нилан-

ской подзоны Селемджино-Кербинской СФЗ. 

Нижне-среднетриасовый подэтаж выделяется в пределах Бакулинского блока, 

сложен турбидитовой с олистостромами формацией и отделен от образований средне-

позднеюрского подэтажа Актайским разломом. Основной складчатой структурой по-

дэтажа является фрагмент Эксинской синклинали, ось которой протягивается с при-

легающей с севера территории. На изученной площади синклиналь осложнена много-

численными разломами и представлена, главным образом, фрагментами южного кры-

ла. Судя по материалам предшественников [65], при общем погружении на юго-

восток крыло осложнено складками более высоких порядков с размахом крыльев 100-

200 м. 

По отдельным тектоническим зонам в породах отмечается рассланцевание, ко-

торое сопровождадется развитием мелких складок поздних генераций. 

Средне-позднеюрский подэтаж выделяется в пределах Корбохонского блока, 

сложен образованиями вулканогенно-кремнистой и олистостромовой формаций. По-
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ложение в зоне Пауканского глубинного разлома предопределило его блоковую 

структуру. При общем погружении пород на север и наращивании в этом направле-

нии стратиграфического разреза, крупных складок в пределах подэтажа не выделяет-

ся. В отдельных тектонических блоках реконструируются фрагменты антиклиналей и 

синклиналей шириной до 2 км и протяженностью до 10 км [65], с крутым (60-80о), как 

правило, падением крыльев и с субширотным или северо-восточным простиранием 

осевых поверхностей. Установлено, в том числе и при изучении малых структурных 

форм, что для складок первой генерации характерно погружение шарниров под угла-

ми 10-20о, иногда круче, в восточном и западном направлении. Осевые поверхности 

складок субвертикальны, реже отмечается их падение под углом 50о к северо-западу. 

Среди складок второй генерации преобладают линейные симметричные и асиммет-

ричные, иногда изоклинальные субширотного и восток-северо-восточного простира-

ния, шарниры которых значительно ундулируют. Описанные структуры осложнены 

складками третьей генерации (шириной до 0,3 км), на крыльях которых наблюдаются 

более мелкие (шириной 20-30 м) линейные складки. Среди них преобладают сжатые 

наклонные или изоклинальные, на крыльях и в замках которых, особенно в бассейне 

р. Корбохон, отмечаются мелкие (с амплитудой 0,1-0,5 м) асимметричные, сжатые 

наклонные, изоклинальные складки, микроскладчатость, плойчатость; последняя ши-

роко проявлена и в замках более крупных складок. Следует отметить, что усиление 

напряженности складчатости сопровождается усилением степени рассланцевания по-

род. Последнее распределено в пределах подэтажа неравномерно, в виде полос суб-

широтного направления, количество которых возрастает с юга на север.  

Сихотэ-Алинская складчатая система в пределах описываемой территории пред-

ставлена единым геосинклинальным комплексом, в составе которого с достаточной 

долей условности выделены позднепалеозойский и мезозойский подэтажи. 

Позднепалеозойский подэтаж представлен отложениями терригенной формации,  

распространенной в юго-восточной части листа. Сведения о характере складчатости 

на исследованной территории практически отсутствуют. На сопредельной с юга тер-

ритории, куда эти отложения протягиваются непрерывной полосой, они смяты в 

складки отчетливо линейного характера, осевые поверхности которых в большинстве 

случаев запрокинуты на юг [8]. Осложняющая крылья складок поздняя (возможно, 

связанная с крупными дизъюнктивами кайнозойского возраста) складчатость, ориен-
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тирована практически  перпендикулярно направлению простирания основной склад-

чатости.  

Образования мезозойского подэтажа слагают южную и центральные части тер-

ритории листа и включают отложения вулканогенно-кремнистой, терригенной, тур-

бидитовой и олистостромой формаций. При этом преобладают образования олистост-

ромовой и турбидитовой формаций, наиболее широко представленных в отложениях 

средней юры (хурбинская и ульбинская свиты). Четкое разграничение олистостромы 

и турбидитов в большинстве случаев затруднено. Отмечено, что преобладающие в со-

ставе олистостром микститы слагают пласты и линзы в основании пачек ритмичного 

переслаивания песчаников и алевролитов. Мощные горизонты микститов с большим 

количеством заключенного в них разноразмерного и разнопородного обломочного 

материала по простиранию сменяются разностями, в которых обломки редки либо от-

сутствуют. В последнем случае матрикс олистостромовых образований не отличается 

от отложений турбидитовой формации.Определяющей структурой описываемого по-

дэтажа является блоковая, на фоне которой складчатые образования расшифровыва-

ются с трудом. Имеющиеся данные свидетельствуют, что породы смяты в линейные 

субширотные складки, ширина которых составляет первые километры.  

Наиболее крупной из установленных структур этого подэтажа является Джело-

конская синклиналь. Ось ее имеет широтную ориентировку и протягивается от р. Эб-

кан до правобережья р. Дуки. Строение синклинали в значительной степени наруше-

но разрывной тектоникой. Ядро структуры сложено отложениями ульбинской и пада-

линской свит, частично перекрыто рыхлыми образованиями Джелоконской и Дукин-

ский впадин, а крылья сложены отложениями хурбинской свиты. Южное крыло синк-

линали осложнено симметричными изоклинальными складками второго и более вы-

соких порядков шириной в первые сотни метров. Запрокидывание южного крыла 

обусловлено, видимо, влиянием Амгуньского разлома. 

Угучанская антиклиналь протягивается от верхнего течения р. Угучан в северо-

восточном направлении до восточной границы района; она на значительном протяже-

нии перекрыта отложениями приамурской свиты и рыхлыми аллювиальными образо-

ваниями р. Дуки. В ядре складки обнажаются отложения нижнеюрской джапталан-

ской толщи и хурбинской свиты, крылья сложены породами хурбинской и частично – 

ульбинской свит. Падение пород на крыльях колеблется от 40  до 70о; шарнир склад-
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ки ундулирует, полого погружаясь на юго-запад.  На правобережье р. Дуки ось струк-

туры изгибается к северо-востоку, что обусловлено, по-видимому, движениями по  

более поздним крупным дизьюктивам.  Крылья и замковая часть антиклинали ослож-

нены складками более высоких порядков с размахом крыльев в несколько сот метров. 

Гоканская синклиналь прослеживается от верховьев р. Сонах через долину 

р.Гокан до восточной границы площади в субширотном направлении. Она в значи-

тельной степени осложнена многочисленными нарушениями. Ядро структуры сложе-

но отложениями ульбинской свиты, а крылья – хурбинской. 

Фрагменты крупных антиклиналей и синклиналей установлены и севернее опи-

санных структур. Они в значительной степени осложнены разноориентированными 

разрывными нарушениями, частично уничтожены массивами позднемеловых интру-

зий. 

Описанные выше структуры, как отмечалось, осложнены складками более высо-

кого порядка. Складки второй генерации представлены сопряженными антиклиналя-

ми и синклиналями шириной от первых сотен метров до 1,5 км. Это, как правило, ли-

нейные симметричные и асимметричные складки, оси которых ориентированы в суб-

широтном направлении и имеют в большинстве случаев субвертикальное падение 

осевых плоскостей; часто отмечаются опрокинутые, изоклинальные структуры. Зна-

чительно реже наблюдаются брахиформные, куполовидные, мульдообразные складки 

[65].  

Меловой структурный этаж в пределах изученной территории представлен 

фрагментом Баджальской вулкано-плутонической зоны – Нилан-Сонахской вулкано-

тектонической структурой (ВТС) [49]. В современном эрозионном срезе Нилан-

Сонахская ВТС представляет собой цепочку изолированных выходов вулканогенных 

пород, протягивающуюся в широтном направлении от р. Нилан-Сонах до нижнего те-

чения р. Янкан; восточнее они перекрыты рыхлыми отложениями Эворонской впади-

ны, под которыми устанавливаются магниторазведкой и вскрыты единичными сква-

жинами [28, 64]. В составе ВТС выделяется ряд структур второго порядка. 

Эбгуньская экструзивно-купольная структура расположена в междуречье Эбгу-

ни и Эбгуни-Ниланской, имеет округлую в плане форму, подчеркиваемую        

радиальным расположением водотоков. Структура имеет четко выраженное зональ-

ное строение: внешняя зона образована лакколитообразной формы массивом субвул-
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канических пород онкондинского комплекса с падением контактов к центру структу-

ры, центральная – выполнена субвулканической интрузией дацитов курунского ком-

плекса. Кольцевое строение структуры подчеркивается расположением даек гранит-

порфиров баджало-дуссеалинского комплекса. 

Янканская кальдера расположена в бассейнах руч. Янкан, Демку, Усть-Болот-

ный, где обнажается ее западная часть, восточная перекрыта рыхлыми отложениями 

Эворонской впадины. Обнаженная часть структуры имеет форму полукруга, слабо 

вытянутого в субмеридиональном направлении. Основание ее сложено вулканоген-

ной молассой, выходы которой повсеместно наблюдаются по периферии, перекрыты 

отложениями андезитовой формации, имеющей как и отложения молассы, центрик-

линальное падение. Центральная часть кальдеры занята крупным лакколитом субвул-

канических андезибазальтов сулукского комплекса. Структура осложнена многочис-

ленными разрывными  нарушениями, отдельными массивами субвулканических об-

разований онкондинского комплекса. 

Малые структурные формы. В мезозойских отложениях широко проявлены эле-

менты формационной (в понимании Е.И. Паталахи [17]) тектоники. Представлены 

они конседиментационными складками и разрывами подводного оползания. Конси-

дементационные подводно-оползневые складки имеют амплитуду первые сантиметры 

– десятки сантиметров; они обычно наблюдаются в обнажениях кремнистых и терри-

генных слоистых породах. В последних они хорошо выражены в обнажениях алевро-

литов по смятию маломощных прослоев песчаников. Складки напоминают изокли-

нальные, но отличаются крайней дисгармоничностью. Слои песчаников разорваны и 

обычно каждый фрагмент смят независимо. В отдельных обнажениях можно наблю-

дать, как цельный непрерывный пласт кремнистых пород или песчаников в алевроли-

тах на расстоянии в первые метры расчленяется на фрагменты, имеющие внешний 

вид типичных обломков. Это, видимо, проявление формационной тектоники – гидро-

будинажа достаточно литифицированных компетентных слоев. 

Деформационная тектоника сложна и разнообразна. Проведенными в северной 

части территории листа (бассейн р. Нилан) тематическими работами [38] в образова-

ниях главного геосинклинального комплекса установлены складки, кливаж, линей-

ность, структуры будинаж, кинк-бэнды. Замки малых складок наблюдались довольно 

часто, они характеризуются как разнообразием форм, так и ориентировкой. По ориен-
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тировке осевых поверхностей устанавливаются складки различных видов – от сим-

метричных вертикальных до лежачих, но преобладают изоклинальные. При этом час-

то видно, что слои, смятые в изоклинальные складки деформированы с образованием 

более поздних складок. 

Слоистость в большинстве случаев выражена отчетливо, но в пачках переслаи-

вания песчаников и алевролитов, в случае наложения на неё интенсивного кливажа, 

образуются муллион-структуры, имеющие псевдобудинажный облик, что приводит к 

возникновению вдоль направлений кливажа ложной слоистости. Типичные кинк-

бэнды отмечаются относительно редко, это, видимо, обусловлено тем, что значитель-

ная часть их развилась в нормальные складки. 

Кливаж S1 совпадает с So всегда, в том числе и в замках скважин. Всего в север-

ной части исследованного района в полном выражении установлено 6 систем клива-

жа. Все их в одном месте наблюдать не удалось, так как в отличие от SI, все осталь-

ные системы кливажа развиты по площади неравномерно. В наиболее благоприятных 

случаях в одном месте достаточно отчетливо можно различить до четырех систем 

кливажа. 

Кайнозойский структурный этаж эпиплатформенного орогенного комплекса, 

представлен фрагментом Восточно-Азиатского рифтового пояса. Располагающиеся в 

пределах района фрагменты принадлежат Танлу-Охотской системе впадин и базаль-

товых покровов [4]. На изученной площади расположены Джелоконская впадина, се-

верные части Омогуньской и Дукинской и северо-западное окончание Эворонской 

впадин. Формационное выполнение впадин – верхняя угленосная моласса и платоба-

зальтовая, характерные для эпиплатформенных орогенных комплексов. Развитые 

здесь же отложения аллювиальных равнин (приамурская свита) можно отнести к пе-

реходным формациям плитного комплекса.  Местоположения впадин (за исключени-

ем Джелоконской) фиксируются локальными минимумами поля силы тяжести, что 

подтверждает предположение [63] о связи их с грабенами палеоген-неогенового воз-

раста. Имеющиеся данные свидетельствуют, что грабены осложнены дизъюнктивами 

− их  отдельные части опущены на различную глубину. В приустьевой части р. Дуки, 

по данным ВЭЗ и бурения [28], амплитуда перемещений фундамента составляет 40-80 

м. Выполняющие впадины отложения залегают практически горизонтально.  
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Конфигурация границ покровов базальтов свидетельствует, что они изливались 

на достаточно выровненные участки рельефа, в том числе в долины и ныне сущест-

вующих водотоков, перекрывая их иногда полностью (р. Дуки у южной границы 

площади).  

Разрывные нарушения проявлены широко и играют значительную роль в текто-

ническом строении района. Наиболее значимым из них является зона Пауканского 

глубинного разлома, имеющего региональное значение и разграничивающего образо-

вания Амуро-Охотской и Сихотэ-Алинской складчатых систем. К другим крупным 

разрывным нарушениям, определяющим особенности геологического строения тер-

ритории, можно отнести Актайский, Сонахский, Амгуньский. 

Пауканский глубинный разлом пересекает описываемую площадь в субширот-

ном направлении от западной  границы до нижнего течения р. Сокдюкан, где он пере-

крыт рыхлыми образованиями Эворонской впадины. Зона разлома хорошо дешифри-

руется на мелкомасштабных аэрофотоснимках и космических снимках по серии узких 

прерывистых полос, образующих зону шириной до 10 км, которая выделяется и в со-

временном рельефе. Разлом представляет собой систему субпараллельных, различных 

по протяженности дизъюнктивов, среди которых преобладают субширотные, имею-

щие близкое к вертикальному падение. Движениями по этим разломам в центральной 

части зоны сформирован Пауканской блок, в пределах которого обнажаются наиболее 

древние в районе палеозойские породы. Наличие в пределах зоны разлома метасома-

титов раннепермского возраста, приуроченность к его северной части продуктов 

среднеюрского геосинклинального магматизма, а в северной – субвулканических и 

интрузивных массивов позднемелового возраста свидетельствует о длительности ак-

тивного проявления геологических процессов в его пределах. Геологические данные 

свидетельствуют, что Пауканский разлом имеет крутое (70-80о) южное падение. Мак-

симальная амплитуда перемещений по нему оценивается в 2-3 км [7, 65]. 

Амгуньский разлом является составной частью Амгуньского глубинного разло-

ма, входящего в систему разломов Танлу [4, 39]. Зона разрыва на изученной террито-

рии отмечается в поле силы тяжести в виде широкой (около 10 км) полосы, ограничи-

вающей с юго-востока гравитационные минимумы, фиксирующие гранитные масси-

вы Дуссе-Алинского батолита; к его зоне приурочена долина р. Амгунь. В рассматри-

ваемом районе тектонические нарушения, входящие в зону Амгуньского разлома, яв-
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ляются ограничениями грабенов в пределах Омогуньской, Джелоконской, Эворон-

ской впадин; юго-западнее к зоне приурочена Верхне-Амгуньская впадина. Этот раз-

лом представляет собой крутопадающий (60-80о) сброс, для которого предполагается 

сдвиговая составляющая. В бортах долины реки влияние разлома выражено дробле-

нием, катаклазом, лимонитизацией пород; отмечаются зоны (мощностью от 1 до 10 

м), сложенные тектонической глиной, милонитами [67].  

Актайский разлом прослеживается в северной части изученной территории, где 

является, как и на соседней с севера площади, границей между образованиями нижне-

среднетриасового и средне-верхнеюрского структурных подъярусов Селемджино-

Кербинской СФЗ. Представлен он зоной дробления шириной до 50 м, в центральной 

части которой выделяются участки глин трения мощностью до 4,5 м. В бассейне р. 

Корбохон разлом сопровождается широкими (до 500 м) зонами рассланцевания по-

род, к нему приурочены участки прожилкового окварцевания.  

Сонахский разлом прослеживается в субширотном направлении от западной 

границы района до верховьев одноименной реки, далее он меняет свое направление 

на северо-восточное. Зона его хорошо дешифрируется на аэрофото- и космоснимках. 

На своем субширотном отрезке он осложняет строение Гоканской синклинали, вос-

точнее пересекает Эльгинский гранитный  массив, смещает дизъюнктивы, входящие в 

зону Пауканского глубинного разлома. На всем протяжении разлом сопровождается 

дроблением, рассланцеванием и милонитизацией пород с участками проявления ок-

варцевания в терригенных порода и пропилитизацией – вулканогенных. Поверхность 

сместителя падает на юг или юго-восток, при этом на отдельных участках углы паде-

ния относительно пологие. Разлом является сбросо-сдвигом с вертикальной амплиту-

дой в сотни метров и хорошо выражен в рельефе. К его зоне приурочены выходы ми-

неральных вод.  

Кроме рассмотренных, в районе широко распространены разломы более высоко-
го порядка. Среди них преобладают дизъюнктивы субширотного простирания при 
подчиненном количестве северо-восточных и северо-западных; по кинематике это 
сбросо- или взбросо-сдвиги, реже фиксируются надвиги. Последние часто наблюда-
ются в коренных выходах и горных выработках.  Выражены надвиги зонами катакла-
стического метаморфизма, рассланцевания пород. Осевые поверхности их падают под 
углами 10-30о. Амплитуды перемещений по надвигам не поддаются определению. 
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 Неотектоника. В неотектонической структуре юга Дальнего Востока рассмат-
риваемая территория, по материалам Г.Ф. Уфимцева, А.П. Сорокина и Ф.С. Онухова 
[19], отнесена к Ямалиньскому и частично Баджальскому сводово-глыбовым подня-
тиям, являющихся элементами Баджальско-Ямалиньского и Кукано-Буреинского 
поднятий второго порядка, входящих в состав Тайкано-Баджальского сводово-
глыбового поднятия первого порядка [19]. Геоморфологически они выражены Дуссе-
Алинским, Эткиль-Янканским, Хоунытским хребтами, занимающими большую часть 
территории. Неотектонические поднятия стимулировали процессы денудации и спо-
собствовали выводу на поверхность разномасштабных интрузивных тел баджало-
дуссеалинского комплекса и корневых зон позднемеловых вулканических построек. 
Наибольшие амплитуды поднятий приходятся на приосевые части Эткиль-
Янканского хребта и достигают 1600 м. 

Глыбовое строение сводов вызвано прежде всего неотектоническими движения-
ми по ранее существовавшим разрывным нарушениям. Особенно явственно просту-
пает зависимость морфоструктур района от дизъюнктивов северо-восточного и ши-
ротного простирания. При общей дискордантности положения хребтов к простира-
нию складчатых структур палеозойских и мезозойских осадочных толщ они наследу-
ют направления активизированных разломов. Новейшие движения по древним разло-
мам находят подтверждение в различных типах и элементах современного рельефа. 
Так, разноамплитудные восходящие перемещения по широтным разрывам в зоне 
Пауканского глубинного разлома создали сложную систему узких горстов, прослежи-
вающихся на десятки километров, которые выражаются в рельефе прямолинейным 
расположением крутых эрозионных уступов, водораздельных гребней и седловин, 
ступенчатостью склонов, узкими прямыми рвами, пересекающими поперек или под 
углом склоны. Все эти нарушения хорошо дешифрируются на аэрофотоснимках. Ли-
нией эрозионных уступов и коленчатых изгибов русел водотоков на протяжении 15 
км выделяется Сонахский разлом, секущий Эльгинский гранитный массив. По харак-
теру соотношений разлома с рельефом определяется его относительно пологое паде-
ние на юго-восток. К разлому приурочены источники минеральных вод. 

Из других элементов неотектоники следует отметить палеоген-неогеновые гра-
бены, подтвержденные  геофизическими данными и бурением [28, 63]. На западных 
флангах Эворонской и в Омогуньской, Дукинской и Джелоконской впадинах они за-
ложены вдоль активизированных дизъюнктивов субмеридионального и северо-
восточного простирания и выполнены угленосной континентальной молассой. В 
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плиоцен-раннечетвертичное время формирование грабенов сопровождалось излияни-
ем субщелочных базальтов. Нисходящий режим развития морфоструктур впадин ха-
рактеризуется четко выраженной аритмией: стадии наиболее активного погружения 
чередуются периодами затухания или относительной стабилизации тектонических 
движений. В периоды стабилизации на поверхностях выравнивания появляются коры 
выветривания, представленные гидрослюдистыми глинами. 

Незначительное, но устойчивое воздымание испытывает горная часть района и в 
настоящее время, что подтверждается продолжающейся глубинной эрозией, V-
образными долинами рек в верхних и средних течениях, террасированностью долин. 
О продолжающемся погружении впадин свидетельствуют меандрирование речных 
долин при выходе на равнины, слабые уклоны их продольного профиля.  

По сейсмическому районированию территория входит в Байкало-Становой 
сейсмический пояс и разными исследователями относится к 7-8 балльной или 5-6-
балльной зонам [12, 15]. Глубины очагов оцениваются в 10-20 км. 

 
ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Сведения о палеозойской истории развития района весьма скудные, восстанав-

ливаются отрывочно и с низкой степенью достоверности. Аркозовый состав песчани-

ков, сравнительно хорошая окатанность обломочного материала в них, наряду с при-

сутствием карбонатных фаций свидетельствует о том, что в раннем девоне осадкона-

копление происходило в мелководной  обстановке, близкой к обстановке, существо-

вавшей в это время в Урмийском краевом прогибе [39]. С большой долей вероятности 

можно предположить, что морской режим осадконакопления сохранился в районе до 

середины карбона, о чем свидетельствуют находки в обломках и валунах из конглоб-

рекчий и конгломератов позднепермской ровненской толщи фауны среднего девона и 

карбона. В позднем карбоне проявилась первая фаза складчатости, в заключительный 

этап которой произошло внедрение интрузий бурейкинского гранодиорит-габбрового 

комплекса. В этот период, по-видимому, уже существовал Пауканский глубинный 

разлом, в зоне которого в ранней перми широко проявился полевошпат-кварцевый 

метасоматоз. 

В поздней перми в условиях мелководья происходило накопление терригенных 

отложений ровненской толщи. Вероятно, в конце перми дальнейшие движения в зоне 
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Пауканского глубиннгого разлома привели к образованию в пределах его зоны круп-

ного горста, являвшегося в мезозое границей складчатых систем. 

Мезозойская история развития Амуро-Охотской и Сихотэ-Алиньской складча-

тых систем различны. 

В Амуро-Охотской СС в ранне-среднетриасовое время существовал морской 

бассейн, в котором формировались терригенные, в меньшей мере вулканогенно-

кремнистые осадки общей мощностью около 5000 м. Специфической особенностью 

накопления осадков является преобладание псаммитов над алевропелитами и кремни-

сто-вулканогенными породами. Для псаммитовых пород характерны плохая окатан-

ность и сортировка обломочного материала. Наличие туфогенных разностей песчани-

ков указывает на активную субаэральную вулканическую деятельность в близкой об-

ласти сноса, а наличие горизонтов микститов – о достаточно высокой сейсмичности 

бассейна. Позднетриасовые и раннеюрские отложения на территории листа отсутст-

вуют. Не исключено, что совместно с образованиями Пауканского блока эта часть 

территории в указанное время служила областью сноса. С середины юрского времени 

движения по Пауканскому глубинному разлому обусловили резкое опускание терри-

тории, приведшее к накоплению существенно кремнистых осадков, которое сопрово-

ждалось мощными подводными излияниями базальтовой магмы. В конце среднеюр-

ского – начале позднеюрского времени тектонические движения обусловили образо-

вание мощных олистостромовых горизонтов в составе крестовой толщи. Образование 

мощных олистостромовых толщ, помимо обвальных процессов, сопровождалось ши-

рокомасштабными горизонтальными перемещениями масс, следами которых являют-

ся соскладчатые надвиги, паралельные осевым поверхностям складок, разнообразные 

по размеру тектонические пластины. Последние широко распространены среди оли-

стостромовых образований юрского возраста южнее описываемой территории [39] и 

сложены, как правило, отложениями, не известными в близлежащих районах в авто-

хтонном залегании. В результате последующих тектонических движений подавляю-

щая часть надвигов преобразована в крутопадающие тектонические нарушения. 

Для Сихотэ-Алинской складчатой системы сведения о раннемезозойском этапе 

её геологического развития отрывочны. Несомненно, что начиная с раннего триаса на 

территории располагался морской бассейн, о чем свидетельствует накопление крем-

нистых пород с конодонтами раннего и среднего триаса, позднетриасовыми и ранне-
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юрскими радиоляриями. В позднем триасе в условиях мелководья шло накопление 

терригенных, существенно грубообломочных образований; условия этого времени 

были благоприятны для существования фауны пелеципод. 

Начиная со второй половины ранней юры в морском бассейне накапливались 

существенно терригенные отложения. Структурно-текстурные особенности пород 

свидетельствуют о высокой сейсмичности бассейна, в результате чего происходило 

соскальзывание, перемещение и перемешивание осадков. Определяющую роль в раз-

витии бассейна играл Пауканский глубинный разлом, движения по которому начиная 

со среднеюрского времени были, по-видимому, одной из причин образования мощ-

ных  олистостромовых толщ. 

Завершающий этап складчатости приходится на конец поздней юры – ранний 

мел, с этого времени в районе завершается период морского осадконакопления. 

С конца раннего мела на вновь сформировавшейся континентальной окраине на-

чалось формирование вулканогена. В начальной стадии в отдельных впадинах шло 

накопление континентальной молассы, которое сопровождалось незначительным 

субаэральным вулканизмом. С начала позднего мела процессы субаэрального вулка-

низма усиливаются, ими обусловлено образование обширных покровов вулканиче-

ских пород и крупных субвулканических тел, состав которых закономерно сменяется 

во времени от средних разностей к кислым. Во второй половине позднего мела разви-

тие Баджальской вулкано-плутонической зоны завершилось внедрением различных 

по составу, форме и размеру интрузивов баджало-дуссеалинского комплекса, с кото-

рым связано практически всё эндогенное оруденение района. 

С палеогена район  вовлекается в процессы эпиплатформеного орогенеза, про-

явившегося в виде континентального рифтогенеза, который привел к формированию 

Омогуньского, Джелоконского, Дукинского, Эворонского грабенов. Образовавшиеся 

грабены заполнялись осадками терригенной угленосной молассы, в последующем пе-

рекрытой  отложениями аллювальных равнин. Параллельно с заполнением впадин в 

южной части района происходили излияния платобазальтов. В это же время, видимо, 

сформировались основные черты рельефа района. 

В четвертичный период район продолжает переживать режим эпиплатформен-

ного орогенеза. Определяющим элементом его рельефа являются активно воздымаю-

щиеся хребты (Дуссе-Алинский, Коунытский, Эткиль-Янканский). Накопление отло-
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жений обширных аллювиальных равнин в восточной части территории и далее к се-

веро-востоку свидетельствует о переходе этой части территории к обстановке плат-

форменного развития. 

Из изложенного можно сделать вывод, что в палеозойское и раннемезозойское 

время осадконакопление и деформации протекали в условиях коллизии океанической 

плиты с жесткой окраиной Буреинского микроконтинента, при огромной роли движе-

ний по зоне Пауканского глубинного разлома. После проявления основных складко-

образовательных процессов в раннемеловое время район находится в обстановке ак-

тивной континентальной окраины, где формируется вулкано-плутоническая зона. С 

кайнозоя изученная территории располагается в пределах достаточно нестабильного 

континента, вовлеченного в процесс рифтогенеза. 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

 

Территория листа имеет разнообразное геоморфологическое строение и включа-

ет такие значимые орографические единицы, как Дуссе-Алинский, Хоунытский и Эт-

киль-Янканский хребты, а также Омогуньскую, Джелоконскую впадины, окраинные 

части Эворонской и Дукинской. Наибольшие высотные отметки приурочены к Дуссе-

Алинскому (1638 м) и Эткиль-Янканскому (1631 м) хребтам, а минимальные – к рус-

лам рек Нилан (113 м) и Амгунь (124 м). В зависимости от преобладания тех или 

иных рельефообразующих факторов выделяются вулканогенный, выработанный и ак-

кумулятивный типы рельефа. 

Вулканогенный рельеф наблюдается на весьма ограниченных участках в меж-

дуречье нижних течений рек Солонки и Дуки и в бассейне ручья Глухариный. Этот 

рельеф сформировался в плиоцен-ранненеоплейстоценовое время в результате излия-

ний трахибазальтов и трахидолеритов, образовавших здесь к настоящему времени 

разрозненные субгоризонтальные поверхности шириной от 200 м до 1,5 км с абсо-

лютными отметками от 240 до 350 м. Эти пологие (до 15о) поверхности расчленены 

редкими распадками с неглубокими (50-100 м) врезами. На склонах изредка наблю-

даются слабо отпрепарированные уступы высотой до 5 м разных лавовых потоков. 

Выработанный рельеф подразделяется на структурно-денудационный, эрози-

онно-денудационный и денудационный. 
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Структурно-денудационный рельеф образовался в результате препарировки ин-

трузивных тел. При этом наиболее четко отпрепарированы интрузии, приуроченные к 

Эткиль-Янканскому и Хоунытскому хребтам. По крутизне склонов и степени расчле-

ненности выделяется два подтипа рельефа – крутосклонный (свыше 300) и со склона-

ми средней крутизны (15-300). 

Крутосклонный подтип рельефа занимает приосевые части вышеупомянутых 

хребтов. Склоны гор здесь прямые, иногда обрывистые, изрезанные сетью мелких 

распадков, превышения отметок водоразделов над руслами ручьев составляют от 200 

до 500 м. Водоразделы чаще всего прямолинейные, иногда слабо извилистые, с вер-

шинами куполовидной формы, имеющими отметки от 1340 до 1631 м. Переход водо-

раздельных поверхностей к склонам чаще всего четкий; последние обычно покрыты 

коллювиальными и коллювиально-делювиальными, реже делювиальными отложе-

ниями, часто образующими обширные осыпи. Изредка на склонах наблюдаются 

скальные останцы высотой до 10 м. На незначительной части Эткиль-Янканского 

хребта отмечаются скалистые склоны крутизной 50-70о, являющиеся в ряде случаев 

стенками каров в истоках ручьев. Вблизи каров наблюдаются иногда лавинные кону-

сы, образовавшиеся в результате аккумуляции делювиальных образований. 

Горы, где крутизна склонов не превышает 30о, выделяются лишь в юго-восточ-

ной части Эткиль-Янканского хребта и центральной части хребта Хоуныт. Граница с 

вышеописанным крутосклонным рельефом в юго-восточных скатах Эткиль-Янкан-

ского хребта, обусловленная тектоническим уступом, четкая, прямолинейная. Абсо-

лютные отметки гор здесь не превышают 1000 м, а чаще всего составляют 600-800 м. 

Горы имеют куполообразную форму, водоразделы прямые, обычно постепенно пере-

ходящие в слабо выпуклые склоны, покрытые коллювиально-делювиальными и де-

лювиальными образованиями, иногда образующими курумники. Речные долины ши-

риной от 100 до 300 м имеют трапециевидный и лишь в верховьях – V-образный по-

перечный профиль. 

Эрозионно-денудационный рельеф, наиболее распространенный в районе,    

сформирован в результате совместного проявления эрозионных и денудационных 

процессов. В зависимости от их интенсивности образовались различные подтипы  

этого рельефа – со склонами крутизной свыше 30о и со склонами крутизной от 15 до 

30о.  
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Крутосклонный рельеф приурочен, в основном, к возвышенным частям Дуссе-

Алинского и юго-западному окончанию Эткиль-Янканского хребтов с абсолютными 

отметками, превышающими 850-900 м. Характеристика рельефа совпадает во многом 

со структурно-денудационным типом, но в отличии от него не имеет четкой связи с 

определенным составом слагающих склоны горных пород. Крутые поверхности скло-

нов здесь созданы эрозий и обвально-осыпными (гравитационными) процессами. 

Рельеф со средней (15-30о) крутизной склонов имеет наибольшее распростране-

ние в районе. В целом он аналогичен вышеописанному подтипу структурно-

денудационного рельефа, но сформировался на субстрате триасовых и юрских крем-

нисто-терригенных образований в результате комплексной денудации. 

Денудационный рельеф включает слабонаклонные (5-15о) выровненные поверх-

ности сформировавшиеся в результате плоскостного смыва и гравитационных движе-

ний и наблюдаются, в основном, в нижней части долины р.Дуки, на левобережье 

р.Амгунь между руч.Усть-Болотный и р.Нилан. Водоразделы с абсолютными отмет-

ками куполовидных вершин от 228 м до 477 м имеют ширину до 0,3, редко 0,5 км, а 

склоны крутизной от 5 до 15о чаще всего вогнутые, реже прямые и покрыты делюви-

ально-солифлюкционными, реже делювиальными образованиями, сильно залесены, 

иногда заболочены и нередко подвержены солифлюкционным процессам. Долины 

ручьев широкие с аккумулятивными террасами и пролювиально-делювиальными 

шлейфами, плавно сочленяющимися со склонами. 

Аккумулятивный рельеф, созданный русловой и внутридолинной аккумуляци-

ей, объединяет поверхности речных террас и поймы, пролювиально-делювиальных 

шлейфов, ледниковых морен и озерно-аллювиальных равнин. 

Поверхности современных пойм включают косы, русла, острова, старицы и на-

блюдаются в долинах всех рек и крупных ручьев. Высота пойм колеблется от 0,3 до 

1,5 м, а ширина − от первых метров до 3-4 км в долинах рек Амгунь, Дуки. Поймы 

рек сильно залесены и обводнены. 

Поверхности первой надпойменной террасы имеют наибольшее распростране-

ние и наблюдаются практически по всем крупным рекам и ручьям. Высота террасы 

над поймой варьирует от 3 до 10 м при ширине от первых десятков метров до 4 км в 

долинах рек Амгунь и Дуки. Поверхность обычно субгоризонтальная или слабо на-

клонена в сторону русла реки. Уступы террас выражены хорошо и имеют высоту до   

4 м, а тыловые швы нередко перекрыты пролювиально-делювиальными шлейфами. 
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Поверхность террас часто безлесная с широким развитием марей, на которых наблю-

даются участки вспучивания грунтов, термокарстовые западины. 

Высота поверхности второй надпойменной террасы, имеющей  небольшое рас-

пространение в бассейнах рек Амгунь, Дуки и нижнем течении р.Нилан, не превыша-

ет 12 м. Ширина ее меняется от 0,2 до 3 км. Уступ четкий высотой от 3 до 8 м. Тыло-

вой шов выражен хорошо, но иногда сглажен из-за перекрытия пролювиально-

делювиальным шлейфом. 

Поверхность третьей надпойменной террасы высотой от 10 до 25 м имеет весьма 

ограниченное распространение и наблюдается по левому борту р.Амгунь у одноимен-

ного поселка и по р.Дуки у устья руч.Глухариный. Ширина террасы колеблется от 

200 до 800 м, а высота уступа достигает 18 м. На левом берегу р.Дуки терраса на от-

дельных участках эрозионно-аккумулятивная с цоколем высотой 2 м. Поверхность 

террасы сухая, слабо залесенная, с небольшим уклоном в сторону русла реки, сочле-

нение со склоном четкое.  

Поверхность четвертой надпойменной террасы высотой от 20 до 60 м наблюда-

ется на левом берегу р.Амгунь, на участке между рр. Джелокон и Янкан и на левом 

борту р.Дуки в районе одноименного поселка. Ширина ее меняется в пределах 0,2-3 

км, высота уступа террасы не превышает 20 м. Поверхность терассы ровная, сухая, 

реже заболоченная, с четким сочленением со склоном, но на отдельных участках ты-

ловой шов перекрыт пролювиально-делювиальным шлейфом. В районе пос. Березо-

вый на поверхности террасы наблюдаются довольно многочисленные старицы и мел-

кие (до 100 м в поперечнике) озера. 

Поверхностями, созданными деятельностью временных потоков, являются про-

лювиально-делювиальные шлейфы, которые широко распространены вдоль бор-тов 

долин крупных, реже мелких рек в пределах участков денудационного рельефа, к ко-

торым относится левобережье рек Амгунь, Нилан и правобережье нижнего течения 

р.Дуки. Поверхности пролювиально-делювиальных шлейфов полого (до 5о) наклоне-

ны в сторону водотоков и обычно сильно залесены, местами слабо заболочены. Про-

тяженность их вдоль левого борта р.Амгунь достигает 30 км, а по р.Нилан – 20 км, но 

обычно не превышает 3-4 км при ширине от 500 до 1000 м, лишь в районе р. Джело-

кон ширина такой поверхности доходит до 4 км. Сочленение шлейфов со склонами 

плавное, а на границе с поймой и надпойменными террасами иногда фиксируются 

слабо выраженные уступы высотой до 2 м. Кроме того, с деятельностью временных 
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потоков связано образование пролювиальных конусов выноса, наблюдающихся в 

устьевых частях многих мелких распадков. Конусы выноса имеют высоту до 20 м, 

ширину в нижней части до 200 м и длину от 100 до 300 м. Исключение составляют 

два конуса выноса по левому берегу р.Амгунь у одноименного поселка, где ширина 

конусов достигает 1,5 км, длина − 2 км и высота − 10 м. 

К формам и элементам рельефа, созданным ледниковой аккумуляцией, отнесены 

морены, которые выполняют днища каров, цирков, а также троговые участки долин, 

располагающихся в приводораздельных частях Эткиль-Янканского и Дуссе-Алинь-

ского хребтов. Морены образуют валы, гряды до 10 м высотой, чередующиеся с по-

нижениями глубиной до 5 м. Сочленение их с крутосклонными поверхностями чет-

кое. 
Поверхности, созданные совместной деятельностью озер и рек, начали форми-

роваться в эоцене и продолжили свое развитие в плиоцен-ранненеоплейстоценовое 
время (отложения омогуньской толщи и приамурской свиты). К настоящему времени 
сохранились лишь небольшие по площади фрагменты этих поверхностей по обоим 
бортам долины нижнего течения р. Дуки и на левобережье р. Амгунь (нижнее течение 
руч. Янкан). В поздненеоплейстоценовое-голоценовое время на отдельных участках 
более древних поверхностей Омогуньской, Эворонской впадин местами сформирова-
лись поверхности, обязанные совместной деятельности озер и рек. Именно здесь 
сконцентрированы основные месторождения торфа. Эти поверхности представляют 
собой слабонаклонные (0-5о) заболоченные, иногда слабовсхолмленные равнины с 
отметками от 120 до 280 м над уровнем моря.  

В юго-восточной части территории в бассейне нижнего течения р.Дуки имеются 
участки, благоприятные в геоморфологическом и геологическом отношении для об-
разования россыпей золота. Наиболее перспективным представляется нижнее и сред-
нее течение руч. Турмалиновый (левый приток р. Дуки), где, по результатам литогео-
химического опробования, выявлен ореол и поток рассеяния золота и известно два 
рудопроявления этого металла. На этих участках ручей имеет широкую выработан-
ную долину с небольшим продольным уклоном [71]. 

 Формирование основных черт рельефа района приходится на палеоген, в        
течение которого в процессе континентального рифтогенеза закладываются грабены, 
выраженные в виде Омогуньской, Джелоконской и Эворонской впадин. В централь-
ной части территории образовавшиеся в конце позднего мела вулканогенные формы 
рельефа в последующее время интенсивно разрушались и расчленялись на множество 
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столовых гор. В результате проявления плиоцен-ранненеоплейстоцено-вого вулка-
низма в юго-восточной части территории в пределах Дукинской впадины происходи-
ло излияние платобазальтов на выровненную поверхность озерно-аллювиальной рав-
нины. В неоплейстоценовое время по разломам, находящим свое отражение и в со-
временном рельефе, продолжается воздымание центральной и западной части терри-
тории (Эткиль-Янканский и Дуссе-Алинский хребты).  

 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

 

На территории листа располагаются проявления и пункты минерализации бурого 

угля, черных (Fe, Mn), цветных (Pb, Co, Mo, W, Sn, As) и благородных (Au, Ag) ме-

таллов, апатита, поделочных яшм, месторождения торфа и строительных материалов. 

По водотокам в аллювиальных и элювиально-делювиальных отложениях оконтурены 

шлиховые и вторичные геохимические ореолы и потоки рассеяния черных и цветных 

металлов, золота и тория. 

Ведущими полезными ископаемыми на территории листа являются золото, от-

части олово и вольфрам, проявления которых сосредоточены в пределах Селемджи-

но-Кербинской и Дуссе-Алинской минерагенических зон, Дуки-Эворонского рудно-

россыпного района и Дукинского рудного района. Последний включает Нилан-

Сонахский, Юкачинский и Турмалиновый рудные узлы. Промышленный интерес 

представляют месторождения торфа, строительных материалов, проявления бурого 

угля, огнеупорных глин и поделочных яшм. 

Твердые горючие ископаемые 

Бурый уголь. Бурые угли (3 углепроявления) выявлены в отложениях лианской 

свиты и омогуньской толщи в пределах Омогуньской и Эворонской впадин. 

Проявление Омогуньское (IV-2-10) представлено 5 пластами угля мощностью 

0,7-2,4 м и 10 пропластками, залегающими в палеогеновых песчано-глинистых отло-

жениях на глубине 12,9-50,5 м от поверхности. Преобладающая глубина их залегания 

25-50 м. Площадь распространения угленосных отложений составляет 80 км2; протя-

женность пластов – 2200-3800 м. Угли полуматовые, матовые, буровато-черные, со-

держат пропластки (до 5 см) углистых глин и включения ископаемой смолы. Отно-

сятся к высокозольным разностям (зольность 29-30%) с хорошим выходом летучих 
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(52-53%). Теплота сгорания равна 6198-6583 ккал/кг, влажность 4,3-11,1%, содержа-

ние углерода 66,3-70,8%, водорода 3,9-5,7%, азота 1,2-1,9%. Общие прогнозные ре-

сурсы по категории Р2 составляют 36,6 млн т бурого угля, в том числе на территории 

листа – 11,6 млн т. Они могут быть удвоены (73 млн. т) за счет площади в приустье-

вой части долины р. Омогунь [67]. 

Проявления Эворонской впадины (Дукинская угленосная площадь) установлены 

в плотных глинах и песках лианской свиты олигоцена по скважинам (№3-ц и 5-ц) на 

глубинах 85-160 м (I-4-2) и 109,5-114,0 м (I-4-3) от поверхности. Вскрыто около 20 

пропластов и пластов мощностью 0,3-1,0 м. Угли черно-бурые матовые, полосчатые. 

Качество их не изучалось [22, 29]. На сопредельной к востоку площади в одной сква-

жине (№ 6) вскрыт угольный пласт мощностью 3,95 м на глубине 200,8-204,75 м от 

поверхности. Материалы этих работ не опубликованы. Углепроявления Дукинской 

площади практического значения не имеют. 

Торф. В районе известно 27 малых месторождений торфа, большинство из кото-

рых локализовано в бассейнах рр. Амгунь и Дуки. На месторождениях Джелокон-1 и 

Нижн. Джелокон проведены поисково-оценочные работы, на остальных − поисковые 

работы и маршрутное исхаживание [23, 55, 56, 73].  

Месторождение Джелокон-1 (III-2-4) имеет площадь в границах промышлен-

ных глубин 195 га при средней мощности залежи 0,77 м. Относится к переходному 

смешанному типу. Торф имеет среднюю степень разложения (22%), влажность его 

88,5%, зольность 9%. Балансовые запасы по категории С1 на 1.01.1992 г. составляют 

260 тыс. т. 

Месторождение Ниж. Джелокон (IV-2-13) представлено залежью торфа сред-

ней мощностью 0,55 м на площади 538 га. Относится к низинному и переходному ти-

пу. Степень разложения торфа 30%, влажность 88%, зольность 19%. Запасы по кате-

гории С2 равны  476 тыс.т. 

Другие месторождения торфа относятся к низинному, реже переходному сме-

шанному и редко верховому типам. Площади залежей в пределах промышленных 

глубин составляет от 68 га (III-4-13) до 9900 га (II-4-3); мощность их 0,52-0,84 м, реже 

1,21-1,6 м (III-4-10,12; IV-4-4). В подошве торфяных залежей обычно залегают водо-

упорные глины, суглинки, реже встречаются пески и галечники. Характеристика тор-

фа: объемный вес 0,2-0,6 г/см3, удельный вес 1,3-1,6 г/см3, теплота сгорания в сухом 
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состоянии 3900-5700 ккал/кг; содержит азот общий 2,8-3,28%, фосфор общий 0,3-

0,79%, калий 0,12-0,39%. Прогнозные ресурсы по категории Р1 колеблются в пределах 

120-923 тыс. т (19 объектов), реже 1150-2313 тыс.т (III-4-8, 10, 14; IV-1-16; IV-4-5) и 

достигают 10454 тыс. т (II-4-3). Месторождения не эксплуатируются. Характеристика 

их и прогнозные ресурсы приведены в прил. 5. 

Металлические ископаемые 

Черные металлы 

Железо. Пункт минерализации правобережья р. Эбгунь-Ниланская (I-2-17) пред-

ставлен субвулканическими метабазальтами средней юры с гематитом и вкрапленно-

стью (до 10%) магнетита. 

Марганец. На площади листа выявлено 6 пунктов минерализации, 1 литохими-

ческий ореол и 1 поток рассеяния марганца. 

Пункты минерализации приурочены к линзам, прослоям и отдельным горизон-

там кремнистых, кремнисто-глинистых пород ульбинской (II-2-8; IV-1-6,7), хурбин-

ской (IV-2-5,9) свит и жильному кварцу в породах хурбинской свиты (IV-2-7). Мине-

рализация проявлена в виде примазок, налетов гидроокислов марганца по трещинам, 

иногда отмечаются прожилки и вкрапленность манганокальцита, манганита и пиро-

люзита (IV-2-9). Содержание марганца в штуфных пробах составляет 0,3-3,0%, редко 

7,99% (IV-1-6); присутствуют свинец (до 0,01%), кобальт (до 0,006%) (IV-1-7), иногда 

магнетит (до 10%) (II-2-8). 

Хром. Шлиховой ореол рассеяния хромита в междуречье Амгунь-Омогунь (IV-

1-11) находится в поле распространения отложений хурбинской свиты и приурочен к 

тектоническим разрывам северо-восточного и близмеридионального простирания. 

Источником хромита, вероятно, являются метабазальты хурбинской свиты. Установ-

лен хромит в 21 шлиховой пробе в количестве 1-7 знаков. 

Цветные металлы 

Медь. Медная минерализация в районе проявлена ограниченно. Выявлен лито-

химический ореол рассеяния (I-1-4) с содержанием металла в донных осадках 0,004-

0,01%, иногда золотом (0,003-0,1 г/т). Приурочен он к крупным близширотным тек-

тоническим разломам, вблизи которых распространены прожилково-окварцованные 

породы, жилы кварца. Нередко медная минерализация сопровождает полиметалличе-
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скую (II-3-4,14), вольфрам-оловянную (II-1-7;II-2-4; II-3-5,8,10) и золотую (IV-4-1). 

Содержание меди в штуфных  пробах составляет 0,06-0,6%.  

Свинец, цинк. На территории листа известно 2 проявления, 2 пункта минерали-

зации, 1 шлиховой ореол рассеяния галенита, пироморфита, 5 литохимических орео-

лов и 1 поток рассеяния свинца, цинка. Значительная их часть (II-3-3,4,7,9,14) локали-

зована в восточной части Юкачинского рудного узла (Дукинский рудный район), в 

пределах экзоконтактовой зоны Эльгинского гранитного массива. 

Проявление Юкачи (II-3-4) представлено зоной окварцованных, сульфидизиро-

ванных и лимонитизированных вулканитов сулукской толщи [16, 34, 66]. Мощность 

зоны 4-7 м (в среднем 3,5 м), прослежена она на 25 м в близмеридиональном направ-

лении. Падение ее западное под углом 32о. Породы в пределах зоны содержат вкрап-

ленность и гнезда галенита, сфалерита, арсенопирита, пирита, халькопирита, редко  

киновари. Вторичные минералы – ковеллин, лимонит и церуссит. Среднее содержа-

ние свинца составляет 0,63% (макс.5%), цинка 0,27% (макс. 0,4%) на мощность 5,0 м. 

В штуфных пробах концентрация свинца достигает 10%, цинка 1%; присутствуют 

медь, мышьяк, сурьма (до 0,1%) и серебро (до 5 г/т). 

Проявление верховья руч. Иликан (II-3-14) приурочено к экзоконтакту Эльгин-

ского гранитного массива. Выявлено 3 зоны брекчированных и окварцованных анде-

зитов и туфов сулукской толщи. Мощность зон 0,4-8,0 м, прослежены они на 150-750 

м. В пределах зон наблюдаются жилы и линзы тонкозернистого и друзовидного квар-

ца. Содержание свинца составляет 0,44-1,0%,  цинка 0,12% (макс.1,0%) на мощность 

3,3-4,7 м; присутствуют медь (до 0,6%), мышьяк (до 1%), сурьма (до 0,1%), редко 

ртуть (до 0,0006%) и серебро (до 1 г/т) [16, 34, 66]. 

Пункты минерализации свинца и цинка (II-1-8; II-3-9), тяготеющие к эндо- и эк-

зоконтактам интрузий гранитоидов 3 и 4 фаз баджало-дуссеалинского комплекса, 

представлены кварцевой жилой мощностью до 0,6 м и зоной (200х0,4 м) серицитизи-

рованных и сульфидизированных андезитов с вкрапленностью, гнездами и прожил-

ками галенита и сфалерита (около 3%). Содержание свинца составляет 0,1-0,5%, при-

сутствует мышьяк (до 0,7%). 

Шлиховой ореол рассеяния галенита, пироморфита и литохимические ореолы, 

поток рассеяния свинца и цинка приурочены к зонам окварцованных и сульфидизи-

рованных пород с полиметаллической минерализацией (II-1-5; II-3-3,7), субширотным 
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тектоническим зонам (I-1-1,3) и эндоконтакту гранитного массива (II-3-15). Содержа-

ние галенита и пироморфита в шлихах колеблется от 1 знака до 8 г/м3; концентрация 

свинца в донных осадках составляет 0,004-0,02%, редко достигая до 1% (II-3-7), цинка 

0,02-0,3%, иногда присутствует медь (0,004-0,006%). 

Кобальт. В районе выявлено 6 пунктов минерализации и 2 литохимических по-

тока рассеяния кобальта. 

Пункты минерализации с содержанием кобальта 0,01-0,02% и 0,5% (IV-3-2) свя-

заны с метабазальтами крестовой толщи ((I-1-10,11), кремнистыми, туфогенно-

кремнистыми породами хурбинской (III-1-2, IV-3-2), ульбинской (IV-3-1) свит и ок-

варцованными палеозойскими габбро (I-3-7). Иногда в ассоциации с кобальтом отме-

чается марганец (до 1-3%) (IV-3-1,2). Литохимические потоки рассеяния кобальта 

(IV-2-4,6) локализованы в пределах падалинской и хурбинской свит и, вероятно, свя-

заны с туфогенно-кремнистыми породами. Концентрация кобальта в донных осадках 

составляет 0,002-0,004%. 

Молибден. Молибденовая минерализация имеет ограниченное распространение. 

Выявлено 2 пункта минерализации, представленные кварц-альбитовыми метасомати-

тами по кремнистым породам крестовой толщи (I-2-6) и брекчированными лимонити-

зированными кремнисто-глинистыми породами ульбинской свиты (IV-1-5). Содержа-

ние молибдена в штуфных пробах составляет 0,007-0,1%, присутствуют марганец (до 

0,2%) и медь (0,003%) (I-2-6). Литохимический ореол рассеяния (III-1-8) c концентра-

цией молибдена 0,0002-0,0003% в донных осадках оконтурен в поле распространения 

осадочных пород юры и тяготеет к разрывным нарушениям близширотного и северо-

восточного простирания. 

Вольфрам. Вольфрамовая минерализация в районе локализована в Дуссе-Алин-

ской минерагенической зоне, в пределах Дукинского рудного района (Нилан-Сонах-

ский и Юкачинский рудные узлы). Известно 4 проявления, 1 пункт минерализации, 1 

литохимический ореол рассеяния вольфрама и 12 шлиховых ореолов, потоков рассея-

ния шеелита. Проявления относятся к шеелит-кварцевой и шеелит-касситерит-квар-

цевой рудным формациям. Большинство их сосредоточено в Нилан-Сонахском руд-

ном узле. 

Проявление Горелое (II-1-2) находится в пределах локального литохимического 

ореола рассеяния олова и вольфрама (II-1-4). Здесь на площади 3,2 км2 проведены по-
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иски с небольшим объемом горных работ [65]. В роговиках и ороговикованных пес-

чаниках и алевролитах ульбинской свиты оконтурено изометричное поле окварцо-

ванных пород площадью 2,1 км2, приуроченное к экзоконтактам интрузий гранитои-

дов 3 и 4 фаз баджало-дуссеалинского комплекса. Метасоматически окварцованные 

породы (до серицит-кварцевых метасоматитов) пронизаны различно ориентирован-

ными прожилками (мощностью до 3 см, редко до 10 см) мелкозернистого кварца. 

Кварцевые прожилки, метасоматиты и роговики содержат вкрапленность пирита, ар-

сенопирита, редко халькопирита и шеелита. Содержание вольфрама в штуфных про-

бах достигает 1,0%; присутствуют медь (0,004%) и золото (0,006 г/т). Здесь же отме-

чены в делювии лимонитизированные диорит-порфириты с сульфидами, содержащие 

0,06% олова (II-1-3). Вертикальный размах оруденения – 100 м. Прогнозные ресурсы 

по категории Р2 составляют 9,4 тыс. т вольфрама при среднем содержании трехокиси 

вольфрама 0,15% и глубине прогноза 100 м [65]. 

Проявление Кварцевое (II-1-7) находится в 4 км юго-западнее предыдущего (II-1-

2) в аналогичной геологической обстановке. На площади 6 км2 проведены поисковые 

работы [65]. В экзоконтакте интрузии гранитов прослежены по делювию 4 зоны се-

рицит-кварцевых метасоматитов шириной 20-100 м и протяженностью 260-750 м. 

Метасоматиты содержат прожилки (мощностью 1,5-2 см), линзы (до 0,6х0,3 м) и жи-

лы (мощностью до 1,2 м) шестоватого кварца с вкрапленностью арсенопирита, пирита 

и шеелита. Содержание вольфрама достигает 0,1%, олова 0,01% (в одной бороздовой 

пробе – 0,1%), мышьяка 1%, молибдена 0,001%, свинца 0,2%, меди и цинка 0,1%; 

редко отмечаются золото (0,06 г/т) и серебро (0,08%). Здесь же в эндоконтакте интру-

зии гранитов встречены прожилки кварца с пиритом и арсенопиритом, содержащим 

олово (0,1%) и мышьяк (0,4%) [65]. 

Проявление Таборное (I-1-18) расположено в северной части Нилан-Сонахского 

рудного узла, в пределах шлихового ореола рассеяния шеелита (I-1-12). Проведены 

поисковые работы масштаба 1:25 000 [65]. В позднемеловых гранитах Сивакского 

массива выявлены кварцевые жилы мощностью 0,15-0,45 м северо-восточного и севе-

ро-западного простирания, прослеженные по свалам на 60-120 м. Содержание вольф-

рама в 2 штуфных пробах составляет 0,4 и 1,0%; присутствуют олово (до 0,002%), 

редко цинк и мышьяк (до 0,04%), висмут (до 0,01%) и золото (до 0,01 г/т). Проявле-

ние неперспективное. 



 119

Проявление Осеннее (II-3-8) находится в Юкачинском рудное узле, в пределах 

шлихового ореола рассеяния касситерита и шеелита (II-3-2) и литохимического орео-

ла рассеяния вольфрама, молибдена и висмута (II-3-13). На площади 8 км2 проведены 

поисковые работы масштаба 1:25 000 [65]. В позднемеловых гранитах Эльгинской 

интрузии выявлено 3 пространственно разобщенные зоны тонкопрожилкового оквар-

цевания близширотного простирания. Ширина зон по элювиально-делювиальным 

развалам  составляет 20-50 м, протяженность 700-1500 м. Мощность прожилков дос-

тигает 3 см, редко 15 см, длина 2,5-7 м, простирание их запад-северо-западное, густо-

та от 1 до 10 на 1 пог.м. Кварц белый, сливной, с редкими гнездами друзовидного, со-

держит редкую вкрапленность  пирита, халькопирита, арсенопирита, иногда гнездо-

вые скопления (до 1,5 см) шеелита. В протолочках, кроме того, обнаруживаются кас-

ситерит, молибденит, вольфрамит, базобисмутит. Содержание вольфрама в штуфах 

достигает 1,0%; присутствуют медь (до 0,2%), мышьяк (до 1%), свинец (до 0,8%), 

висмут (до 0,04%), молибден (до 0,02%), золото (до 0,04 г/т) и серебро (до 0,006%). 

Незначительная мощность прожилков, ограниченное их распространение, глубокий 

эрозионный срез и невысокие концентрации металла не позволяют рекомендовать 

этот объект для дальнейшего изучения. 

Пункт минерализации (I-2-12) с содержанием вольфрама 0,06% представлен 

карбонатизированными метабазальтами крестовой толщи. Шлиховые ореолы, потоки 

рассеяния шеелита и литохимический ореол рассеяния вольфрама пространственно 

тяготеют к экзо- и эндоконтактам интрузий гранитов и дайкам гранит-порфиров и 

гранодиорит-порфиров баджало-дуссеалинского комплекса (I-1-12,19; I-2-13; II-3-13; 

III-1-1; III-3-3), выходам мелких штоков этих же гранитоидов (III-1-4), субвулканиче-

ским телам трахидацитов курунского комплекса (II-2-7) и тектоническим разломам 

близширотного, северо-восточного  и северо-западного простирания(I-1-2; IV-1-1; 2; 

IV-2-8; IV-3-4). Иногда источниками ореолов (I-1-12; II-3-13) являются вольфрамовые 

и оловянные рудные объекты. Содержание шеелита в шлихах колеблется от единич-

ных до 50 знаков, редко до 5 г/м3  (I-1-12); концентрация вольфрама в донных осадках 

составляет 0,0008-0,02% (II-3-13). 

Олово. Оловянная минерализация, как и вольфрамовая, на территории листа ло-

кализована в пределах Дукинского рудного района. Выявлено 4 проявления, 4 пункта 

минерализации, 8 шлиховых ореолов и 6 потоков рассеяния касситерита, 9 литохими-
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ческих ореолов и 1 поток рассеяния олова. Проявления, пункты минерализации отно-

сятся к касситерит-кварцевой, касситерит-силикатно-сульфидной (турмалиновый тип) 

и редко касситерит-шеелит-кварцевой рудным формациям. 

Проявление Турмалиновое (III-3-7) находится в юго-западной части одноименно-

го рудного узла, в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита и литохимиче-

ских ореолов рассеяния олова, меди, свинца и золота, мышьяка (III-3-4,5,6). Выявлено 

в 1958 г. Н.Г. Осиповым и в дальнейшем изучалось в 1959-63 гг. и 1972 г. [16, 30, 34, 

66, 70]. Проведены поисковые работы; вскрыто более 20 минерализованных зон, в де-

лювии оконтурен локальный (2,5 км2) вторичный ореол рассеяния олова. Общая про-

тяженность полосы метасоматически измененных пород составляет 3,5 км при шири-

не 2-2,5 км. 

Зоны представлены кварц-турмалиновыми метасоматитами и турмалиновыми 

брекчиями (обломки вулканитов, осадочных пород и кварца сцементированы кварц-

турмалиновой массой). Нередко турмалиновые брекчии секутся прожилками кварца. 

Зоны залегают в субвулканических риолитах окондинского комплекса и в осадочных 

породах средней юры. Пространственно они тяготеют к экзоконтактам штока позд-

немеловых гранитов и даек гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров и диорит-

порфиритов. Мощность зон составляет 0,1-3,0 м, иногда достигая 53 м; простирание 

их от близмеридионального до северо-восточного с крутыми (до 90о) углами падения 

на запад и северо-запад. Изученная протяженность зон не превышает 700-800 м; по 

делювию они прослежены до 1500 м. Кварц-турмалиновые метасоматиты и турмали-

новые брекчии содержат вкрапленность арсенопирита, реже халькопирита, пирита, 

галенита, иногда отмечаются скородит и малахит. В протолочках, кроме того, обна-

руживаются касситерит, редко киноварь и золото. Содержание олова в бороздовых 

пробах не превышает 0,1%, в штуфных пробах составляет 0,1-1,0%, в одном случае – 

2,57%; присутствуют медь и свинец (до 0,6%), мышьяк (до 6%), редко вольфрам (до 

0,02% в бороздовых пробах, в штуфных до 0,5%), цинк (до 0,03%) и золото (до 1,0 

г/т). Вертикальный размах оруденения около 200 м. В коренном залегании значитель-

ная часть зон осталась не вскрытой. Перспективы проявления неясны. 

В 2 км юго-восточнее проявления Турмалинового установлены аналогичные зо-

ны кварц-турмалиновых метасоматитов с  сульфидами (III-3-9). Содержание олова в 

штуфных пробах, отобранных из этих пород, достигает 1%. 
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Проявление Водораздельное (II-2-4) находится в юго-восточной части Нилан-

Сонахского рудного узла, в пределах шлихового ореола рассеяния касситерита, шее-

лита и литохимического ореолов рассеяния олова, вольфрама, молибдена и висмута 

(II-1-6; II-3-1). Приурочено оно к экзоконтакту Нилан-Сонахского массива диоритов 1 

фазы баджало-дуссеалинского комплекса. Проведенными детальными поисковыми 

работами [16, 41, 65] в осадочных породах хурбинской свиты на площади 0,5 км2 вы-

явлено более 50 жил и зон кварц-турмалиновых метасоматитов и брекчий, имеющих 

преимущественно север-северо-восточное простирание. Мощность их колеблется от 

0,05 до 4,0 м, протяженность – от 25 до 200 м. Метасоматиты несут вкрапленность ар-

сенопирита, молибденита, пирита; в них также присутствуют скородит, церуссит, ма-

лахит и лимонит. Содержание олова в бороздовых пробах достигает 0,03% (в 1 штуф-

ной пробе – 1,14%); присутствуют свинец  (до 0,6%), цинк (до 0,1%), медь (до 0,06%), 

золото (до 0,06 г/т) и серебро (до 0,001%). Проявление неперспективное. 

В 2 км северо-восточнее его, в экзоконтакте этого же массива установлены  

кварц-турмалиновые метасоматиты. Содержание олова в штуфной пробе 0,1% (II-1-

10). 

Проявление Вели (II-3-10) расположено в центральной части Юкачинского     

рудного узла и приурочено к восточному эндоконтакту Эльгинского гранитного    

массива. На площади 3,5 км2 здесь проведены детальные поисковые работы [16, 30, 

34]. В биотитовых гранитах выявлено 8 зон прожилково-окварцованных пород севе-

ро-западного простирания шириной 70-600 м и протяженностью (по делювию) 400-

1700 м. Кварцевые и кварц-сульфидные прожилки мощностью первые миллиметры, 

реже до 5 см и редко до 15 см содержат редкую вкрапленность касситерита, шеелита, 

халькопирита, пирита, молибденита, висмутина, галенита и сфалерита. Густота про-

жилков колеблется от 5 до 10 на 1 пог.м. Содержание олова в штуфных и задирковых 

пробах составляет 0,002-0,6%, вольфрама 0,004-1,0%; иногда присутствуют медь (до 

0,3%), свинец и цинк (до 0,1%), висмут (до 0,04%) и молибден (до 0,005%). Проявле-

ние неперспективное.  

Пункты минерализации с содержанием олова 0,06-0,3% представлены в одних 

случаях прожилками и жилами кварца с сульфидами в позднемеловых гранитах         

(II-3-5,6), в других − лимонитизированными и сульфидизированными диорит-

порфиритами (II-1-3) или кварц-турмалиновыми метасоматитами в экзоконтакте ин-
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трузии (II-1-10). В ассоциации с оловом иногда (II-3-5) присутствуют мышьяк (0,8%) 

и свинец (0,08%). 

К интрузиям гранитоидов баджало-дуссеалинского комплекса тяготеют шлихо-

вые ореолы рассеяния касситерита и литохимические ореолы, потоки рассеяния     

олова, часто в комплексе с другими цветными металлами. Так, к крупным массивам и 

штокам, дайкам гранитов, гранит-порфиров на левобережье р. Нилан-Сонах        

пространственно приурочены ореолы, потоки рассеяния олова и вольфрама (I-1-20, 

21, 22; II-1-4, 11), олова и меди (II-1-1, 13), а к экзо- и эндоконтактам Нилан-Сонах-

ского массива диоритов в междуречье Эбгунь, Нилан-Сонах и Эбгунь-Ниланская − 

шлиховые ореолы рассеяния касситерита, шеелита (I-2-16; II-2-1, 6) и геохимические 

аномалии олова, молибдена и висмута (II-1-6, 14). В Юкачинском рудном узле шли-

ховые ореолы, потоки рассеяния касситерита, шеелита (I-2-14; I-3-8; II-3-2) и лито-

химические ореолы рассеяния олова, молибдена (I-2-15; II-3-1,16) тяготеют к грани-

там Эльгинского массива, в пределах которого установлена оловянная и вольфрамо-

вая минерализация (II-3-5,6,8,10);  в Турмалиновом рудном узле шлиховой и        

литохимический ореолы рассеяния (III-3-4,5) приурочены к малым интрузиям и     

дайкам гранодиоритов, гранитов, гранит-порфиров, в экзоконтактах которых        

выявлены кварц-турмалиновые метасоматиты и турмалиновые брекчии с оловянной 

минерализацией (III-3-7,9). Некоторые шлиховые ореолы и потоки рассеяния        

касситерита располагаются в зоне Пауканского глубинного разлома (I-2-11; I-3-5), 

иногда они приурочены к разрывным нарушениям северо-восточного и северо-

западного простирания (III-1-5; IV-1-3). Концентрация олова в литохимических орео-

лах и потоках рассеяния колеблется от 0,0003 до 0,006%. В ассоциации с оловом об-

наруживаются вольфрам (0,0006-0,04%), медь (0,004-0,1%), свинец (0,004-0,02%), мо-

либден (0,0002-0,0003%), висмут (0,0001-0,003%), редко цинк (0,03-0,1%), мышьяк 

(0,006-0,02%) и золото (0,01г/т). Содержание касситерита в шлихах колеблется от 1 до 

100 знаков, достигая весовых (0,5-5,0 г/м3) концентраций (I-3-5, II-3-2; III-1-5). В ас-

социации с касситеритом присутствуют шеелит в количестве 1-10 знаков, иногда 0,5-

5,0 г/м3 (I-3-5; II-1-11; II-3-2), редко отмечаются (1-10 знаков) вольфрамит и галенит 

(I-1-21), молибденит и базобисмутит (II-2-1), торит и пироморфит (II-3-2). Наиболь-

шая концентрация касситерита (5 г/м3) установлена в бассейне рр. Вели и Великан (II-

3-2). Здесь проведены поисковые работы на обнаружение россыпей олова [30]. В до-
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лине р. Вели пройдено 7 линий шурфов глубиной до 11 м, установлено невысокое со-

держание касситерита (до 4 г/м3); в долине р. Великан пройдено 4 линии шурфов, со-

держание касситерита здесь достигает первых десятков г/м3 (макс. 14,2 и 16,4 г/м3 в 2 

шурфах). Почти все шурфы не пройдены до плотика. Перспективы оловоносности рек 

остались не выяснены; учитывая малую продуктивность кварцево-жильных зон, об-

наружение здесь промышленных россыпей касситерита маловероятно. 

Ртуть. На территории листа ртутная минерализация имеет ограниченное рас-

пространение и проявлена, в основном, в Кур-Амгуньской минерагенической зоне. 

Установлено 3 шлиховых ореола рассеяния киновари, приуроченных к зоне Паукан-

ского глубинного разлома (I-3-3) или северо-восточным и северо-западным разрыв-

ным нарушениям (II-4-1; IV-1-10). Содержание киновари в шлихах составляет 1-5 

знаков, иногда (II-4-1) достигая 100 знаков. 

В бассейне руч. Тихий (северо-восточная часть шлихового ореола II-4-1) прове-

дены поисковые работы на ртуть [66]. Киноварь (до 0,03 г/м3) установлена в делюви-

альных отложениях. Здесь вскрыты зоны окварцованных лимонитизированных и као-

линизированных пород, приуроченных к разрывам северо-западного и северо-

восточного простирания. В протолочках обнаруживается 1-8 знаков киновари; содер-

жание ртути в зонах составляет 0,0004-0,001%. 

Мышьяк. Выявлены 1 пункт минерализации и 1 литохимический поток рассея-

ния мышьяка. Пункт минерализации (II-1-9) с содержанием мышьяка 0,4-0,8% пред-

ставлен прожилками и жилами кварца с вкрапленностью пирита и арсенопирита. Ли-

тохимический поток рассеяния в верховьях руч. Янкан (II-3-11) c концентрацией 

мышьяка 0,01% тяготеет к экзоконтакту Эльгинского гранитного массива; связан он с 

зонами окварцованных и сульфидизированных пород с полиметаллической минера-

лизацией (II-3-4,9), в которых повсеместно присутствует арсенопирит. 

В ассоциации с пиритом, галенитом, сфалеритом, шеелитом, касситеритом арсе-

нопирит является обычным спутником полиметаллических, оловянных, вольфрамо-

вых и золотых проявлений, в которых содержание мышьяка составляет обычно 0,01-

1,0%, редко 3-6% (I-2-5; III-3-7). 

Благородные металлы 

Золото. Золотая минерализация локализована в северной и юго-восточной час-

тях района, в пределах Селемджино-Кербинской и Дуссе-Алинской минерагениче-
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ских зон, а также в Дуки-Эворонском рудно-россыпном районе. Выявлено 1 россып-

ное месторождение, 5 проявлений, 10 пунктов минерализации, 11 литохимических 

ореолов и 1 поток рассеяния золота. Проявления и пункты минерализации относятся к 

золото-кварцевой и золото-сульфидной рудным формациям. 

Проявления междуречья Корбохон-Сивак (I-1-15, 16) находятся в северо-

западной части Дуссе-Алинской минерагенической зоны и приурочены к экзоконтак-

ту Сивакского гранитного массива. На площади 17,1 км2 здесь проведены поисковые 

работы масштаба 1:10 000 – 1:25 000 с небольшим объемом горных работ [65]. В пес-

чаниках и алевролитах хурбинской свиты выявлено 7 зон серицит-альбит-кварцевых 

метасоматитов северо-западного (300-320о) простирания. Мощность их варьирует от 2 

до 43 м, прослежены они по свалам на 600-1200 м. В них наблюдаются гнезда, линзы 

(до 0,4х2 м), прожилки и жилы (мощностью до 0,4 м) кавернозного кварца с редкой  

вкрапленностью сульфидов. Кроме того, вскрыты зоны амфибол-альбит-кварцевых 

метасоматитов, связанных с близширотными тектоническими разрывами. Они имеют 

восток-северо-восточное простирание и смещают зоны серицит-альбит-кварцевых 

метасоматитов. Мощность их составляет 0,8-6,3 м, они прослежены на 100-140 м. Со-

держание золота в серицит-альбит-кварцевых метасоматитах достигает 1,0 г/т, мышь-

яка 0,4% и цинка 0,03% (I-1-15); в окварцованных и лимонитизированных ороговико-

ванных породах содержание золота составляет 0,003-1,2 г/т, мышьяка 0,02% и меди 

0,01% (I-1-16), иногда присутствуют свинец, цинк и вольфрам (до 0,03%). Прогноз-

ные ресурсы по категории Р2 составляют 4,7 т золота при среднем содержании его 1,0 

г/т, глубине прогноза 50 м и параметрах рудного тела 600х5 м [65].  

Проявления верховьев руч. Турмалиновый и Черемшанный (III-3-8,10) находятся в 

западной части Дуки-Эворонского рудно-россыпного района, в пределах литохими-

ческого ореола рассеяния золота с содержанием металла до 1 г/т (III-4-6). В экзокон-

такте интрузии  позднемеловых гранитов среди осадочных пород хурбинской свиты 

выявлены прожилково-окварцованные и серицитизированные породы. Содержание 

золота в бороздовых пробах составляет 0,01-0,1 г/т, в 1 случае – 1,0 г/т (III-3-8). 

В 1,5 км юго-западнее проявления в прожилково-окварцованных и турмалини-

зированных брекчиях с вкрапленностью арсенопирита содержание золота в бороздо-

вых пробах достигает 0,4 г/т, в штуфных – 3,0 г/т (III-3-10). Изучены зоны слабо. 
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Проявления относятся к кварцево-жильному типу золото-кварцевой рудной форма-

ции. Перспективы их остались неясны [30, 70]. 

Проявление Сироки (IV-4-1) находится в юго-восточной части Дуки-Эворонского 

рудно-россыпного района. Здесь на площади 7 км2 проведены поисковые работы 

масштаба 1:10 000 [58]. Выявлены внемасштабные (до 0,8х0,6 км) шлиховой и лито-

химический ореолы рассеяния золота в делювиальных отложениях. Содержание золо-

та в шлихах не превышает 4 знаков, в металлометрических пробах составляет 0,003-

0,1 г/т, серебра 0,06-0,4 г/т. В песчаниках и алевролитах болюнуйской толщи вскрыто 

14 зон прожилково-окварцованных пород,  из них 10 золотоносных. Мощность зон 

1,4-20,0 м, прослежены они в северо-восточном направлении по делювию на 300-500 

м, падение их северо-западное под углами 55-85о. Золотоносные тела в зонах имеют 

мощность 0,2-4,2 м и протяженность до 300 м, тяготеют к юго-восточному лежачему 

боку зон окварцевания, редко располагаются в центральных их частях или висячем 

боку. Содержание золота в бороздовых пробах составляет 0,01-0,3 г/т (в штуфных до 

3,0 г/т), серебра до 0,4 г/т (в штуфных до 30 г/т); присутствуют мышьяк (до 0,3%), 

сурьма (до 0,4%), цинк (до 0,1%), медь, свинец, молибден (до 0,06%), редко никель 

(до 0,03%). Прогнозные ресурсы по категории Р3 (по литохимическому ореолу) со-

ставляют 2,05 т золота, глубина прогноза 200 м. Проявление рекомендуется для даль-

нейшего изучения с поверхности и на глубину до 250 м [58].  

В 1600 м юго-восточнее проявления в аналогичной геологической обстановке 

выявлено 3 зоны прожилково-окварцованных пород мощностью до 5 м. Содержание 

золота в них достигает 0,3 г/т (IV-4-2). 

Пункты минерализации и литохимические ореолы рассеяния золота пространст-

венно тяготеют к зоне Пауканского разлома, реже к экзо-и эндоконтактам интрузий 

гранитоидов баджало-дуссеалинского комплекса. Пункты минерализации представ-

лены прожилково-окварцованными породами (II-2-3; IV-4-2), кварцевыми жилами       

(I-1-8; I-2-9; II-1-12), серицит-кварцевыми метасоматитами (I-2-5) и метасоматически 

окварцованными образованиями (I-1-14; I-2-3,7; III-1-6). В породах отмечается вкрап-

ленность пирита, арсенопирита. Содержание золота составляет 0,1-0,8 г/т, нередко 

присутствуют мышьяк (до 1-3%), медь (до 0,01%), цинк (0,02-0,3%), редко свинец 

(0,01%), молибден, олово и бериллий (до 0,001%). На некоторых пунктах минерали-

зации (I-2-3,5; I-1-8; II-1-12; IV-4-2) проводились поисковые работы масштаба        
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1:10 000, в результате которых объектам дана отрицательная оценка [58, 65]. Литохи-

мические ореолы и потоки рассеяния золота (I-2-2; III-3-6,11) приурочены к извест-

ным золотоносным объектам. Концентрация золота в донных осадках составляет 

0,003-0,03 г/т, достигая 0,1 г/т (I-1-13) и 1,0 г/т (III-3-6).  

Поисковые работы на россыпное золото проводились во второй половине про-

шлого столетия в бассейнах рр. Нилан, Сивак, Нилан-Сонах, Корбохон, Экся, Сироки, 

Эбгунь-Ниланская и по некоторым их притокам [16, 58, 62]. Выявлена непромышлен-

ная россыпь р. Сироки (IV-4-3). Она является аллювиальной, долинной, мелкозале-

гающей. По данным бурения, проведенным в 1957-58 гг. [62], длина россыпи состав-

ляет 4000 м, ширина 20 м, средняя мощность массы 2,5 м, содержание золота в обо-

гащенном участке россыпи - 0,368 г/м3 на пласт мощность 1,0 м. Запасы золота соста-

вили 0,076 т. В 1994-95 гг. старательской артелью “Прогресс ” в пределах россыпи 

станком УБСР пройдено 3 линии скважин. Среднее содержание золота в россыпи по 

этим данным составляет 0,105 г/м3 на массу и 0,323 г/м3 на пласт мощностью 1,1 м 

[52]. 

В долине р. Нилан (в 1 км выше устья р. Сивак) пройдена 1 линия скважин, по-

казавшая присутствие золота (0,016-0,228 г/м3). В бассейне р. Сивак пробурено 3 ли-

нии скважин через 3-5 км; на глубине 3-5 м при мощности аллювиальных отложений 

до 9 м установлено содержание золота до 0,082 г/м3. В долине р. Нилан-Сонах (в 8 км 

выше устья) пройдена 1 буровая линия; содержание золота здесь в скважинах соста-

вило 1-10 знаков. В нижнем течении р. Экся пробурено 2 линии скважин, золото 

(0,020-0,041 г/м3) встречено лишь в 2 скважинах из 12 пройденных. В долине правого 

притока р. Корбохон (пункт минерализации I-1-8) пройдено 2 линии мелких (глуби-

ной до 2 м) шурфов по сети 400х40 м; получен отрицательный результат – содержа-

ние золота здесь не превышает 4 знаков на 0,02 м3 [65]. 

Серебро является распространенным элементом - спутником некоторых прояв-

лений и пунктов минерализации цветных металлов. Содержание его составляет 0,001-

0,006%, редко достигая 0,08% (II-1-7). Пункт минерализации серебра в истоках р. 

Прав. Сонах (III-1-3) представлен окварцованными диорит-порфиритами с вкраплен-

ностью сульфидов. Содержание серебра в этих породах равно 0,001% и цинка 0,1%. 

Радиоактивные элементы 
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Торий. На территории листа выявлены 1 шлиховой ореол и 2 потока рассеяния 

торита. Они тяготеют к эндоконтактовым зонам Эльгинского (II-2-2, 5) и Сивакского 

(I-1-17) массивов гранитов 3 фазы баджало-дуссеалинского комплекса. Содержание 

торита в шлихах колеблется от 1 до 50 знаков. Кроме того, выявлено 5 радио-

активных аномалий с повышенной гамма-активностью – до 42 мкР/ч [65]. Они связа-

ны с выходами кремнисто-глинистых и кремнистых пород крестовой толщи. Размеры 

аномалий от 1,5х0,3 м до 100х20 м. Содержание тория в этих породах достигает 

0,0028%, урана 0,0009%. 

Неметаллические ископаемые 

Минеральные удобрения 

Апатит. Выявлено 3 пункта минерализации (I-1-5,9; I-2-10), представленные 

метабазальтами крестовой толщи, содержащими 1,2-2,8% пятиокиси фосфора. 

Огнеупорное сырье 

Глины огнеупорные. Проявление Каскадное (I-2-18) представлено пластом мощ-

ностью 0,6-1,1 м переотложенных каолиновых глин в верхней части верхне-

неоплейстоценовых аллювиальных отложений второй надпойменной террасы р. Ни-

лан-Сонах. Проявление изучено 2 линиями шурфов через 300 м [65]. Площадь рас-

пространения пласта составляет 80-100х900 м мощность 0,6-1,1 м, залегает он на гра-

вийно-галечных отложениях, имеет слабый (5-7о) наклон в сторону русла. Глины гид-

рослюдистые, пластичные, жирные, белого и светло-желтого цвета, хорошего качест-

ва. Прогнозные ресурсы их по категории составляют Р1-31,4 тыс. м3. 

 Поделочные камни 

Яшма. Проявление правобережья р. Нилан (I-3-4). Вулканогенно-кремнистые 

породы крестовой толщи включают линзовидные пласты яшм мощностью 10-30 м и 

протяженностью до 600 и. Блочность глыб достигает 1,0х1,5х1,5 м. Яшмы голубова-

то-серого цвета с нечетко выраженной полосчатостью и пятнистостью или серовато-

коричневые массивные с прожилково-облачным рисунком. Прогнозные ресурсы сы-

рья по категории Р1 составляют 90 тыс.м3 [65]. 

Строительные материалы 

 Магматические породы 
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Гранит, гранодиорит. Разведано 3 месторождения, представленных гранитои-

дами баджало-дуссеалинского комплекса. 

Месторождения Маячное (II-3-17) и Велинское (II-3-19) расположены в южной 

части Эльгинского гранитного массива. Площади их, соответственно, равны 8 и 10 га, 

разведаны они до глубины 30,5 м [9, 35, 60]. Мощность вскрышных пород составляет 

0,2-4,8 м. Объемный вес гранитов 2,31-2,62 г/см3, водопоглощение − 0,2-4,66%, меха-

ническая прочность в водонасыщенном состоянии − 536-809 кг/см2. По дроблению 

порода соответствует маркам 600, 800, 1000, по морозостойкости – марке Мрз-50, по 

сопротивлению удару – марке У-75, по износу – марке И-4. Граниты пригодны в ка-

честве баласта при строительстве железных и автомобильных дорог и как заполни-

тель бетонов марки 400. Запасы камня составляют: по категории С1 − 2296 тыс. м3 (II-

3-17), а по категориям А+В+С1 – 1331 тыс. м3 (II-3-19). Месторождение Велинское 

периодически эксплуатируется. 

Месторождение Хоунытское (III-4-1) находится в восточной части небольшого 

штока гранодиоритов [9, 21, 35]. Гранодиориты зеленовато-серые, плотные, монолит-

ные. Мощность вскрыши меняется от 1,7 м до 5,0 м. Объемный вес пород составляет 

2,56-2,71 г/см3, плотность − 2,64-2,84 г/см2, водопоглощение − 0,11-0,51%, прочность 

в сухом состоянии − 1654-2008 кг/см3, во влажном – 1431-1822 кг/см2, коэффициент 

размягчения − 0,84-0,91, морозостойкость соответствует Мрз-300. Порода обладает 

средней декоративностью, однородна по степени обрабатываемости. Пригодна для 

использования в качестве бутового камня и щебня для всех видов бетонов, а также в 

качестве облицовочного материала. Запасы камня по категориям В+С1 составляют 

484,4 тыс. м3, а по С2 – 1721 тыс. м3 [21]. Месторождение не эксплуатируется. 

Андезит, андезибазальт. Известно 3 месторождения андезитов и андезибазаль-

тов среди субвулканических и покровных образований сулукского комплекса. 

Месторождение Сокдюканское (I-4-4) субвулканических андезибазальтов имеет 

площадь 6 км2; мощность вскрышных пород достигает 7,0 м при средней равной 1,8 

м. Объемная масса камня 2,22-2,72 г/см3 (средняя 2,58 г/см3), средняя плотность − 

2,75 г/см3 , водопоглощение − 0,24-3,94% (среднее 1,26%), механическая прочность – 

555-1860 г/см2. По дробимости порода отвечает маркам 600,1000, 1200, по истираемо-

сти – марке И-1, по морозостойкости – марке Мрз-50. Запасы камня по категории С1 

составляют 1147 тыс. м3. Месторождение периодически эксплуатируется. 
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Месторождения лево- и правобережья р. Амгунь (II-3-18; III-3-1) андезитов су-

лукской толщи имеют значительные (более 10 км2)площади. Технологические испы-

тания показали, что андезиты могут использоваться в качестве строительного, штуч-

ного и бутового камня. Горнотехнические условия благоприятны для карьерной отра-

ботки. Запасы камня по категории С2 составляют 3 млн. м3 каждого месторождения 

[16, 57]. Месторождения периодически эксплуатируются. 

 Карбонатные породы 

Известняк. На территории листа выявлено 2 месторождения известняка в отло-

жениях крестовой свиты на левобережье р. Сивак и в междуречье Сивак и Нилан-

Сонах (I-1-7; I-2-8). В микститах оконтурены олистолиты известняков каменноуголь-

ного и пермского возраста размером 90-120х650 м (I-1-7) и 150-250 х1100 м (I-2-8). 

Контакты их с вмещающими породами резкие, крутые (50-70о). Известняки массив-

ные, слаботрещиноватые, иногда рассланцованные, светло-серые, серые, слабо мра-

моризованные. Химический состав пород: кремнезем − 0,33-1,01%, глинозем − 0,03-

0,71%, окись кальция − 53,11-55,54%, окись магния − 0,16-0,43%, окись железа − 0,04-

0,46%, пятиокись фосфора − до 0,03%, п.п.п. − 41,72-43,5%. Известняки могут приме-

няться в качестве флюса, для производства строительной извести. Прогнозные ресур-

сы по категории Р1 составляют 4,2 млн.т (I-1-7) и 14,3 млн.т (I-2-8) при глубине про-

гноза 25 м [65]. 

 Глинистые породы 

Глины и суглинки для цементного производства. Разведано 2 крупных место-

рождения. 

Месторождение Сокдюканское (I-4-1) представлено глинами, суглинками коры 

выветривания осадочных и вулканогенных пород. Глинистые породы распространены 

на 3 разобщенных участках – Северном, Центральном и Южном, площадью от 0,4 до 

4 км2. Мощность залежей 7,1-14,3 м (макс. 24,7 м), вскрышных пород − 0,3-1,45 м. 

Породы среднепластичные (число пластичности 13,61-15,44), содержат в среднем: 

кремнезема 62,65%, глинозема 16,5%, окиси железа 7,31%, окиси титана 1,02%, окиси 

магния 1,29%, окиси кальция 0,86%, калия 1,75%, натрия 1,01% и пятиокиси фосфора 

0,15%. Кремнеземный модуль их равен 2,83, глиноземный – 2,41, сумма щелочей дос-

тигает  4%; средняя естественная влажность равна 22,64%, содержание частиц менее 
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0,05 мм составляет 80,35-82,88%, грубых фракций − 16,51-19,09%. Запасы по катего-

риям В+С1 глинистого сырья – 48724 тыс. т, в том числе по категории В − 11062 тыс.т 

[69]. 

Месторождение Янканское (II-4-2) представлено глинами коры выветривания 

субвулканических андезитов сулукского комплекса. Мощность залежи варьирует от 

1,8 до 53,8 м (в среднем 35,4 м). Перекрыта она суглинками и песчано-гравийными 

отложениями мощностью 0,5-3,2 м, а подстилается слабо разложенным щебнистым 

материалом вулканитов с глиной (1,4-10,7 м). Число пластичности глинистого сырья 

колеблется в пределах 16,45-25,2 (в среднем 19,14), объемная масса равна 1,92 г/см3. 

Химический состав: кремнезем − 54,7%, глинозем − 19,71%, окись железа − 11,34%, 

окись титана − 1,3%, окись магния − 1,72%, окись кальция − 1,03%, п.п.п. − 7,72%.  

Кремнеземный модуль их равен 1,76, глиноземный − 1,74; содержание частиц менее 

0,05 мм составляет 74,94%. Запасы глинистого сырья по категории С1 равны 52474 

тыс. т, прогнозные ресурсы по категории Р1 − 115210 тыс. т [9, 25]. 

Глинистые породы этих месторождений, вместе с известняками Ниланского ме-

сторождения, расположенного на сопредельной к северу площади, пригодны для про-

изводства портланд-цемента марки 400,500 с применением корректирующих добавок. 

Месторождения не эксплуатируются. 

Суглинки керамзитовые. Месторождение Дукинское (III-4-7) расположено на     

второй надпойменной террасе р. Дуки. Мощность полезного слоя суглинков состав-

ляет 2,33-6,48 м, ширина − 1300 м, длина − 3250 м, мощность вскрыши − 0,34-0,72 м. 

Суглинки тугоплавкие (огнеупорность 1370-1380о), полукислые, с высоким содержа-

нием красящих окислов железа (4,35-4,87%) и двуокиси титана (0,65-0,68%), умерен-

но пластичные (число пластичности 12-22,2), среднеспекающиеся (температура спе-

кания 1100-1150оС); количество свободной кремнекислоты в них высокое (36,15%). 

Содержание частиц менее 0,01 мм достигает 58,28%, менее 0,001 мм − 32,3%, круп-

ных включений − 2,48-2,6%. Суглинки пригодны для получения керамзитового гра-

вия марки 450, 500 и кирпича марки 200, 150. Балансовые запасы суглинков на 

1.01.1995г. по категориям А+В+С1 составляют 3739 тыс. м3 и С2 –1047 тыс. м3 [9, 24]. 

Месторождение не эксплуатируется. 

Обломочные породы 



 131

Песчано-гравийный материал широко распространен в долинах рек Амгунь, 

Нилан, Дуки и их притокам. Четвертичными аллювиальными отложениями сложены 

пляжи, косы, русла, поймы и террасы водотоков. Известно 1 среднее и 11 малых ме-

сторождений песчано-гравийной смеси. Большинство из них периодически эксплуа-

тируется, некоторые отрабатывались при строительстве БАМа и автодороги Березо-

вый – Бриакан.  

Месторождения Ниланканское (I-4-6) и Ниланское (I-4-7) приурочены к первой 

надпойменной террасе р. Нилан. Средняя мощность полезного слоя месторождений 

соответственно равна 6,7 и 2,7 м при средней мощности вскрыши 0,92 и 0,83 м. Со-

держание гравия в смеси  равно 81,9-88,3%, валунов 7-8%, песка 11,7-18,1%, глини-

стых частиц 6,6-7,0%; насыпная объемная масса – 1,52-1,62 т/м3. Гравий преимущест-

венно средний и крупный (20-70 мм), песок полимиктовый, мелкозернистый (модуль 

крупности 1,71) с объемной массой 1,34-1,62 г/см3. Марка гравия по истираемости – 

И-1, по дробимости – Др 8, по сопротивлению удару – У-75, по морозостойкости – 

Мрз-50, 150, 200. Запасы смеси по категории С1 составляют 891 тыс. м3 (I-4-6) и 172 

тыс. м3    (I-4-7) [9, 25]. Месторождения эксплуатируются. 

Месторождение Амгуньское (II-3-20) приурочено к первой надпойменной тер-

расе р. Амгунь. Полезный слой песчано-гравийной смеси мощностью 2,9-4,0 м (в 

среднем 3,3 м) перекрыт почвенно-растительным слоем и супесью мощностью 1-2 м. 

Среднее содержание гравия в полезном слое  составляет 84,0-99,6%, песка − 5,7%. 

Гравий средний и крупный, хорошо окатан; насыпная объемная масса смеси равна 

1,59-1,66 т/м3. По дробимости гравий соответствует марке Др 8, по истираемости – 

марке И-1, по сопротивлению удару – марке У-75, по морозостойкости – марке Мрз-

300. Уровень грунтовых вод на месторождении 2,5-3,5 м. Запасы смеси по категории 

С1 равны 376 тыс. м3 [9, 25]. Месторождение отрабатывалось, в настоящее время за-

консервировано. 

Месторождение Эльгайское (III-4-9) приурочено к пойме р. Дуки. На площади 

4,9 га полезный слой песчано-гравийного материала имеет среднюю мощность 8,9 м, 

мощность вскрышных пород в среднем составляет 1,0 м. Содержание гравия в слое 

колеблется в пределах 29,2-100% (в среднем 87,2%), глинистых и пылеватых частиц − 

0,1-1,4%. Гранулометрический состав: 5-10 мм – 9%, 10-20 мм – 23,4%, 20-40 мм – 

42,2%, 40-70 мм- 24,4%, 70-100 мм – 1%; насыпная объемная масса равна 1,59-1,64 



 132

т/м3, плотность − 2,64-2,65 г/см3, водопоглощение − 0,93-0,98%. По качеству гравий 

аналогичен вышеприведенным месторождениям (I-4-6, 7). Полезный слой полностью 

обводнен; отношение вскрыши к полезному слою равно 1:5,9. Запасы смеси по кате-

гории В составляют - 288 тыс. м3, в том числе гравия − 251 тыс. м3 [9, 36]. Месторож-

дение периодически эксплуатируется. 

Другие месторождения эксплуатируются периодически (IV-1-12,13,15; IV-2-11, 

12), некоторые законсервированы (III-2-1; III-4-6). Площадь их составляет от 2,3 до 

8,1 га, мощность полезного слоя меняется от 2,7 м (IV-2-11) до 6,5 м (IV-1-12), объ-

емная насыпная масса пород − 1,63-1,9 т/м3. Запасы смеси по категориям В+С1 колеб-

лются от 118,4 тыс. м3 (IV-1-12) до 276,2 тыс. м3 (IV-2-11), достигая 3000 тыс. м3 (III-

2-1) [9, 35, 58, 65, 67, 76]. 

Щебень. По трассе БАМ располагаются 8 малых месторождений щебня, боль-

шинство из которых периодически эксплуатируется для строительства автодорог (IV-

1-4,8; IV-2-1,2,3), другие частично отработаны и законсервированы (III-4-2, 3, 4). 

Месторождение левобережья р. Амгунь, выше устья р. Сонах (IV-1-4) изучено 

скважиной и 7 шурфами [76]. Площадь его равна 2,4 га, мощность полезного слоя 

19,8 м. Представлено оно делювиальными и элювиальными отложениями (1,1 м) и 

алевролитами ульбинской свиты (18,7 м). Объемный вес камня 2645 кг/м3, прочность 

на раскол в сухом и водонасыщенном состоянии – 47 кг/см3, прочность на сжатие – 

620 кг/см2, морозостойкость – Мрз-35. Запасы по категориям В+С1 составляют 651 

тыс. м3 алевролитов и 2,8 тыс. м3 щебня с суглинком [67, 76].  

Месторождение левобережья р. Амгунь, выше устья р.Джелокон (IV-2-1) раз-

ведано 3 скважинами и 2 шурфами [78]. Площадь его равна 3,1 га, мощность полезно-

го слоя 7,5 м; представлено щебнем с суглинком (2,2 м) и алевролитами, песчаниками 

хурбинской свиты (5,3 м). Объемный вес пород – 2660 кг/м3, прочность на раскол – 47 

-48 кг/см3, прочность на сжатие – 610 кг/см2. Запасы по категориям В+С1 алевролитов 

и песчаников составляют 299,4 тыс. м3 и щебня с суглинком 75,7 тыс. м3 [67, 76].  

Площади других месторождений колеблются от 0,8 до 2,5 га, мощность полезно-

го слоя варьирует в пределах 1,8-8,9 м. Представлены они алевролитами, песчаника-

ми с прослоями кремнисто-глинистых пород ульбинской, редко хурбинской свит, а 

также щебнем этих пород с суглинком. Объемный вес пород равен 2640-2660 кг/м3, 

прочность на раскол до 50 кг/см3, прочность на сжатие – 440-620 кг/см2, морозостой-
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кость Мрз-30-35. Запасы сырья по категориям В+С1 колеблется от 68 до 330 тыс. м3 

(IV-2-2) [67, 76]. 

Помимо приведенных месторождений, в районе располагаются многочисленные 

карьеры песчано-галечного материала и щебня, которые не разведывались, но отраба-

тывались при строительстве БАМа и периодически отрабатываются при строительст-

ве автодорог. 

Минеральные лечебные воды 

На территории листа известно 3 источника газирующих минеральных лечебных 

вод [1, 22]. Они приурочены к разлому северо-восточного простирания в андезитах 

сулукской толщи (источник Усть-Болотный, I-4-5), гранитах Эльгинского массива 

(источник Гранитный, II-3-12) и близширотному разрывному нарушению в юрских 

осадочных породах (источник Серегин, IV-3-5). Выход вод наблюдается в глыбовых 

развалах вулканитов,  подошве коренного выступа гранитов  и в русле ручья через 

аллювиальные отложения. Температура воды равна 2-4,5оС, дебит − 0,1-2,0 л/с, рН − 

5,8-6,6, общая жесткость − 0,19 - 0,41 моль/м3. Воды слабоминерализованные (0,02-

0,09 г/дм3) гидрокарбонатные, реже (IV-3-5) хлористо-гидрокарбонатные натриево-

кальциево-магниевые. Для вод характерно выделение кислородно-азотной газовой 

смеси. Характеристика источников приведена в гл. “Гидрогеология” и прил. 6. Ис-

точники могут представлять собой выходы слаборадоновых холодных вод и требуют 

дополнительного изучения радоновой составляющей [1].  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСПОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 

Территория листа находится на сочленении Амуро-Охотской (северная часть) и 

Сихотэ-Алинской (центральная и южная части района) минерагенических областей, 

отвечающих одноименным складчатым системам, сложенным осадочными и вулкано-

плутоническими породами геосинклинального и орогенного комплексов [37]. Эти 

комплексы перекрыты осадочными рыхлыми отложениями эпиплатформенного оро-

генного комплекса, с которыми связаны месторождения торфа, песчано-гравийного 

материала, керамзитовых суглинков и проявления огнеупорных глин, бурого угля и 

россыпь золота. Многообразие эндогенного рудогенеза связано с меловым этапом 

тектоно-магматической активизации – формированием Баджальской вулкано-

плутонической зоны. Рудная минерализация цветных металлов (W, Sn, Pb, Zn), золота 

и месторождений строительных материалов (гранита, гранодиорита) связаны с обра-

зованиями диорит-гранодиорит-гранитовой формации. Месторождения известняка, 

строительного андезита и андезибазальта, глин и суглинков для цементного произ-

водства, щебня, а также железорудная, марганцевая и кобальтовая минерализация со-

средоточены в каменноугольных, пермских, юрских осадочных и меловых вулкано-

генных породах олистостромовой, вулканогенно-кремнистой и базальтовой форма-

ций. 

Основываясь на известных схемах минерагенического районирования [37] в 

пределах района выделены три минерагенические зоны: Селемджино-Кербинская (1 

Au), Дуссе-Алинская (2 Sn, W), включающая Дукинский рудный район (2.1 Sn, W), и 

Кур-Амгуньская (3 Hg, Sb). Вне минерагенических зон в юго-восточной части площа-

ди локализованы Дуки-Эворонский рудно-россыпной район (0.1 Au). В Дукинском 

рудном районе оконтурено 3 рудных узла – Нилан-Сонахский, Юкачинский и Турма-

линовый. Кроме того, на территории листа выделено 9 прогнозируемых перспектив-

ных площадей и 2 объекта на россыпное золото.  

Месторождения и проявления различных видов минерального сырья связаны с 4 

минерагеническими эпохами рудогенеза: каменноугольной, средне-позднеюрской, 

позднемеловой и кайнозойской. С каменноугольной минерагенической эпохой связа-

на кобальтовая минерализация в катаклазированных габбро бурейкинского комплек-
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са. В средне-позднеюрскую эпоху сформировалась убогая железорудная минерализа-

ция в субвулканических метабазальтах ульбинского комплекса, марганцевая и ко-

бальтовая – в кремнистых, кремнисто-глинистых и туфогенно-кремнистых породах 

ульбинской и хурбинской свит. Наиболее продуктивной в районе является позднеме-

ловая минерагеническая эпоха. С ней ассоциирует оловянная, вольфрамовая, полиме-

таллическая, ториевая и золотая минерализация; с образованиями этого времени свя-

заны месторождения строительных материалов (гранита, гранодиорита, андезита, ан-

дезибазальта). Большинство объектов генетически или парагенетически связано с 

гранитоидами баджало-дуссеалинского комплекса, иногда с вулканитами сулукского 

комплекса. Кайнозойской эпохе присущи месторождения и проявления торфа, бурых 

углей, россыпного золота и некоторых строительных материалов (керамзитовых суг-

линков, огнеупорных глин и песчано-гравийного материала). 

Основное количество объектов полезных ископаемых сосредоточено в Дукин-

ском рудном районе, в меньшей мере в Селемджино-Кербинской минерагенической 

зоне. В их размещении определяющее значение имеют магматический и тектониче-

ский рудоконтролирующие факторы, второстепенными являются стратиграфический 

и литологический. 

Магматический фактор является определяющим в пространственном размеще-

нии, генетической и парагенетической связи рудной минерализации, а так же место-

рождений строительных материалов (гранита, гранодиорита).  

В Дукинском рудном районе большая часть рудных проявлений и пунктов ми-

нерализации приурочена как к глубокоэродированным частям интрузий гранитоидов 

баджало-дуссеалинского комплекса (I-1-18;  II-3-5,6,8 и др.), так и к эндоконтактовой 

(II-2-3; II-3-10) и экзоконтактовой (I-1-14,15,16; II-1-2,3,7 и др.) их зонам. Установле-

но, что с увеличением эрозионного среза проявляется смена ассоциаций рудных ми-

нералов. Так, для проявления Осеннего (II-3-8) характерна W-Sn-Bi-Mo ассоциация, а 

для проявления Горелого (II-1-2) – As-Ag-Sn-W [66]. В пределах Эльгинского массива 

отмечена горизонтальная зональность: в центральной и эндоконтактовой частях про-

явлена высокотемпературная вольфрам-оловянная минерализация (шеелит, кассите-

рит), в зонах экзоконтакта и в удалении от него на 2-4 км наблюдается среднетемпе-

ратурная ассоциация рудных минералов (галенит, сфалерит, арсенопирит, иногда кас-

ситерит). На более значительном удалении (до 12 км) в тектонических разрывах среди 
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вулканитов и осадочных пород устанавливается низкотемпературная ртутная минера-

лизация (II-4-1; I-3-3). Данные для определения парагенетической связи рудных ме-

таллов с какой-либо фазой гранитоидов комплекса отсутствуют. Установлены лишь 

несколько повышенные концентрации олова по отношению к кларковым для биотит-

роговообманковых (2,92 кларка) и роговообманково-биотитовых (1,6 кларка) грани-

тов 3 фазы комплекса [65]. 

В Дуки-Эворонском рудно-россыпном районе золотая минерализация (III-3-8,10) 

пространственно и, вероятно, парагенетически связана с гранитами 3 фазы баджало-

дуссеалинского комплекса и локализована в надинтрузивной зоне. Предполагается, 

что в бассейне р. Сироки (IV-4-1, 2) золотое оруденение связано с невскрытой на 

дневную поверхность гранитной интрузией, о чем свидетельствуют данные гравимет-

рии [63].  

Тектонический фактор по значимости не уступает магматическому, а их совме-

стное проявление создает наиболее благоприятную обстановку для рудогенеза. При 

этом основная роль принадлежит магмо- и рудоконтролирующим разрывам северо-

восточного, близширотного и северо-западного простирания. 

В Дукинском рудном районе зоны окварцованных, сульфидизированных пород, 

кварцевых, кварц-турмалиновых метасоматитов и тектонических брекчий с полиме-

таллической, вольфрам-оловянной и золотой минерализацией имеют, в основном, се-

веро-восточное и северо-западное простирание и приурочиваются к разрывам такой 

же ориентировки. Иногда зоны имеют близмеридиональное (II-3-4; III-3-7)  и близ-

широтное (II-3-8) простирание и нередко сопровождают маломощные зоны дробле-

ния и интенсивной трещиноватости. В пределах интрузий гранитоидов баджало-

дуссеалинского комплекса и в удалении от их контактов к разрывным нарушениям 

тяготеет большинство шлиховых ореолов и потоков рассеяния цветных металлов и 

золота.  

В Селемджино-Кербинской минерагенической зоне пункты минерализации, ли-

тохимические ореолы рассеяния золота и мышьяка пространственно тяготеют к серии 

разрывов близширотного простирания. В бассейне р. Нилан (I-2-3,5) зоны метасома-

титов и метасоматически окварцованных пород с сульфидами, прожилками и жилами 

кварца приурочены к узлу пересечения зон дробления и брекчирования близширотно-

го простирания с разрывами северо-западного простирания. В зоне Пауканского глу-
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бинного разлома убогая золотая, вольфрам-оловянная и ртутная минерализация (оре-

олы и потоки рассеяния: I-2-11; I-3-3, 5, 6), приурочена к многочисленным разломам 

субширотного простирания. 

Стратиграфический и литологический факторы играют определяющее        

значение для формирования пластов и залежей ископаемых – бурого угля, торфа, 

стройматериалов и россыпного золота, а также при локализации марганцевой и       

кобальтовой минерализации в отложениях средней юры. Пласты бурых углей        

залегают в олигоцен-миоценовых (лианская свита) и палеогеновых (омогуньская      

толща) отложениях. Залежи торфа, огнеупорных глин и месторождения песчано-

гравийного материала вмещают рыхлые нижне-, верхненеоплейстоценовые и        

современные образования пойм и надпойменных террас, а керамзитовых глин –      

отложения приамурской свиты. Месторождения известняка приурочены к        

образованиям известняковой и карбонатной толщ, которые слагают олистолиты и 

олистоплаки в микститах крестовой толщи. 

В Дукинском рудном районе среднеюрские осадочные породы ульбинской и 

хурбинской свит, вулканиты онкондинского и сулукского комплексов являются бла-

гоприятной средой для локализации гидротермалитов и метасоматитов с вольфрамо-

вой, оловянной, полиметаллической и золотой минерализацией в ареалах развития 

гранитоидов баджало-дуссеалинского комплекса. 

Литологический состав осадочных пород также оказывает влияние на проявле-

ние и распределение минерализации. Установлено, что к полям распространения го-

ризонтов, пластов кремнистых, кремнисто-глинистых и туфогенно-кремнистых пород 

(ульбинская и хурбинская свиты) тяготеет марганцевая и кобальтовая минерализация. 

В междуречье Корбохон – Сивак (I-1-15,16) наблюдается, что степень гидротермаль-

ной переработки пород и золоторудная минерализация в них возрастают по мере при-

ближения к контакту осадочных пород и метабазальтов, расположенному выше гори-

зонтов последних. Эти горизонты по своим физико-химическим особенностям, веро-

ятно, являются барьером (экраном) при рудолокализации. 

В Дуки-Эворонском рудно-россыпном районе современные отложения вмещают 

россыпь золота (IV-4-3), в размещении которой большое значение имеют благоприят-

ные геоморфологические условия накопления отложений, а также наличие золото-

носных зон окварцевания (IV-4-1, 2). Подобная геолого-геоморфологическая обста-
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новка наблюдается в пределах Селемджино-Кербинской минерагенической зоне (бас-

сейн р. Нилан) и на сопредельной с севера территории (Кербинский рудно-россыпной 

район). 

На основании обобщения имеющихся материалов по полезным ископамым и ме-

таллогении района можно констатировать, что территория листа перспективна на вы-

явление вольфрам-оловянных и золотосодержащих объектов. Ниже приводится крат-

кая характеристика и оценка прогнозируемых перспективных площадей в рудных уз-

лах, районах и минерагенических зонах. 

Нилан-Березовская площадь – 1.0.0.1 Au (0,8 км2) находится в южной части Се-

лемджино-Кербинской минерагенической зоны. Долины р. Нилан (участок длиной 

5000 м, выше устья р. Сивак) и руч. Березовый (участок длиной 3000 м, выше устья 

ручья) перспективны на россыпное золото. В долине р. Нилан пробурена 1 буровая 

линия, показавшая присутствие золота (до 0,228 г/м3); по руч. Березовый установлена 

повсеместная зараженность золотом (до 0,02 г/т) донных осадков (I-2-2) и выявлены 

пункты минерализации золота, мышьяка (I-2-3,5). Прогнозные ресурсы по категории 

Р3 составляют 0,2 т золота.С учетом благоприятных геолого-геоморфологических ус-

ловий эти данные позволяют рекомендовать здесь проведение поисковых работ на 

россыпное золото в первую очередь.  

Левониланская площадь – 1.0.0.2 Au (46 км2), расположена к востоку от выше-

приведенной площади (I. 0.1), в поле распространения осадочных пород крестовой, 

берендинской и эксинской актайской и силичинской толщ нерасчлененных, нарушен-

ных разломами близширотного простирания. Иногда к разломам тяготеют зоны ок-

варцованных пород. Установлены литохимические ореолы рассеяния (I-2-1,4; I-3-2) с 

содержанием золота в донных осадках и делювии до 0,03 г/т. Прогнозные ресурсы по 

категории Р3-1,0 т золота. Здесь следует провести поисковые работы на золото мас-

штаба 1:25 000 второй очереди.  

Подгорненская площадь – 1.0.0.3 (15 км2) находится на границе Селемджино-

Кербинской и Кур-Амгуньской минерагенических зон, в поле распространения      

осадочных пород крестовой и ровненской толщ, палеозойских плагиогранитов и 

габбро (бурейкинский комплекс) и альбит-кварцевых метасоматитов, нарушенных 

многочисленными разрывами широтного простирания (Пауканская зона разломов). 

Вдоль разрывов породы рассланцованы, брекчированы, катаклазированы, иногда    
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окварцованы. Выявлен литохимический ореол рассеяния золота с содержанием 0,01 

г/т (I-3-6), тяготеющий к экзоконтакту Эльгинского гранитного массива. Прогнозные 

ресурсы по категории Р3 составляют 1,0 т золота. Рекомендуются поисковые работы 

масштаба 1:25 000 второй очереди. 

Верхнесирокинская площадь – 0.1.0.1 Au (20 км2) находится в Дуки-Эворонском 

рудно-россыпном районе. В верхнем течении р. Сироки выявлена непромышленная 

россыпь золота с запасами по категории С1 − 0,076 т (IV-4-3); в осадочных отложени-

ях болюнуйской толщи вскрыто 10 зон прожилково-окварцованных пород, в которых 

выделены рудоносные тела мощностью 0,4-4,2 м (IV-4-1,2), установлены внемас-

штабные (0,8х0,6 км) шлиховой и литохимические ореолы рассеяния с содержанием 

золота до 0,1 г/т в делювии. Прогнозные ресурсы площади по категории Р3 (по вто-

ричным ореолам) составляют 2 т. Рекомендуется дальнейшее изучение зон с поверх-

ности и бурение одиночных поисковых скважин на глубину до 250 м (поисковые ра-

боты масштаба 1:10 000 – 1:5 000 первой очереди). 

Правониланканская площадь – 2.1.1.1 W, Sn (17 км2) расположена в Нилан-

Сонахском рудном узле. К экзоконтактам интрузий гранитов и даек гранит-порфиров 

баджало-дуссеалинского комплекса в осадочных породах ульбинской и хурбинской 

свит приурочены зоны серицит-кварцевых метасоматитов, жилы кварца, метасомати-

чески и прожилково-окварцованные породы с сульфидами, несущими вольфрамовую, 

вольфрам-оловянную, свинцовую и мышьяковую минерализацию (II-1-2,3,7,8,9), а 

также установлены литохимические ореолы рассеяния олова, вольфрама, полиметал-

лов. Прогнозные ресурсы по категории Р3 площади составляют 9,4 тыс. т трехокиси 

вольфрама при среднем его содержании 0,15% и глубине прогноза 100 м. Рекоменду-

ются поисковые работы масштаба 1:10 000 – 1:5 000 первой очереди. 

Левониланканская площадь – 2.1.1.2 Sn, W (19 км2) примыкает с северо-запада к 

предыдущей площади (2.1.1.1.). Она приурочена к экзо- и эндоконтактовой зоне Си-

вакского массивагранитов баджало-дуссеалинского комплекса. Здесь выявлены шли-

ховой ореол рассеяния касситерита, шеелита и литохимический поток рассеяния оло-

ва, меди (I-1-21; II-1-1). Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют олова – 2 

тыс. т, вольфрама 5 тыс. т. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:25 000 пер-

вой очереди одновременно с изучением предыдущей (2.1.1.1) площади. 
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Янкан-Велинская площадь – 2.1.2.1 Sn, Pb, Zn (54 км2) находится в восточной 

части Юкачинского рудного узла. В эндо- и экзоконтактовой зонах Эльгинского мас-

сива гранитов среди образований сулукской, лакской толщ и хурбинской свиты уста-

новлены зоны сульфидизированных, окварцованных, брекчированных пород с вольф-

рам-оловянной и полиметаллической минерализацией (II-3-4, 9, 10, 14), шлиховые 

ореолы рассеяния касситерита, шеелита, галенита (II-3-2,3) и литохимические ореолы, 

потоки рассеяния олова, вольфрама, свинца, цинка и мышьяка (II-3-1, 7,11,13,15). На 

двух участках (II-3-4,14) общей площадью 15 км2 проведены поисковые работы с не-

большим объемом горных работ [34, 66]. Рудоносные зоны остались не изучены по 

простиранию и падению; некоторые зоны не вскрыты  в коренном залегании. Про-

гнозные ресурсы площади по категории Р3 составляют 2 тыс. т олова. Рекомендуется 

продолжить поисковые работы масштаба 1:10 000 второй очереди с бурением оди-

ночных поисковых скважин глубиной до 200 м. 

Черемшанная площадь – 2.1.3.1 Sn, Au (32 км2) расположена в юго-западной 

части Турмалинового рудного узла. В поле распространения осадочных пород уль-

бинской и хурбинской свит, прорванных малыми интрузиями гранитов, гранит-

порфиров и гранодиоритов, установлена оловянная и золоторудная минерализация в 

зонах кварц-турмалиновых метасоматитов, турмалиновых брекчий, окварцованных и 

серицитизированных пород. В пределах шлихового ореола рассеяния касситерита (III-

3-4) и литохимических ореолов рассеяния олова, меди, свинца (III-3-5), золота, мышь-

яка (III-3-6) выявлены проявления олова и золота (III-3-7, 8, 9, 10), перспективы кото-

рых остались не ясны. Значительная часть минерализованных зон в коренном залега-

нии не вскрыта; зоны прослежены лишь по делювию. Прогнозные ресурсы площади 

по категории Р3 составляют: олова – 2 тыс. т, золота 1 т. Рекомендуется продолжить 

поисковые работы масштаба 1:10 000 с бурением одиночных скважин на глубину до 

200 м во вторую очередь. 

Турмалиновая площадь – 2.1.3.2 Au (0,8 км2) примыкает с востока от предыду-

щей площади (2.1.3.1). По руч. Турмалиновый выявлен литохимический поток рас-

сеяния золота и мышьяка (III-1-11) длиной 8 км. Содержание золота в донных осадках 

составляет 0,01-0,02 г/т, мышьяка 0,01-0,06%. Источником его, вероятно, являются 

золотоносные зоны окварцованных и серицитизированных пород, турмалиновых 

брекчий (III-3-8, 10). Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 0,3 т золота. 



 141

Благоприятные геолого-геоморфологические условия позволяют рекомендовать в до-

лине ручья на площади 8х0,1 км поисковые работы на россыпное золото во вторую 

очередь.  

Сивак-Корбохонская площадь – 2.0.0.1 Au (13 км2) находится вне рудного узла и 

рудного района, в северной части Дуссе-Алинской минерагенической зоны. Рудная 

минерализация локализована в экзоконтакте Сивакского массива гранитов 3 фазы 

баджало-дуссеалинского комплекса и сосредоточена в зонах брекчированных  сери-

цит-альбит-кварцевых метасоматитов северо-западного простирания по осадочным 

породам хурбинской свиты. В метасоматитах наблюдаются прожилки, линзы и жилы 

кварца с сульфидами. Выявлены перспективные проявления (I-1-15,16), литохимиче-

ский ореол рассеяния золота (I-1-13), в шлихах левого притока р. Корбохон установ-

лены знаки золота и шеелита. Прогнозные ресурсы площади по категории Р2 состав-

ляют 4,7 т золота при среднем содержании 1,0 г/т, средней мощности рудных тел 5 м 

и глубине прогноза 50 м [65]. В коренном залегании зоны изучены слабо и рекомен-

дуется дальнейшее их изучение во вторую очередь. 

Верхнесонахская площадь – 2.0.0.2 Sn, W (40 км2) расположена в южной части 

Дуссе-Алинской минерагенической зоны. В поле распространения осадочных пород 

хурбинской свиты, прорванных интрузиями, дайками гранитоидов баджало-

дуссеалинского комплекса и нарушенных тектоническими разрывами близширотного 

и северо-восточного простирания, выявлены шлиховые ореолы, поток рассеяния шее-

лита и касситерита (III-1-1, 4, 5), литохимический ореол рассеяния золота (III-1-7) и 

пункты минерализации золота, серебра (III-1-3, 6). Последние связаны с окварцован-

ными породами. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют: олова – 2 тыс. т и 

вольфрама – 3 тыс. т. Рекомендуется проведение поисковых работ масштаба 1:25 000 

второй очереди.  

Омогуньская угленосная площадь-IУБ (125 км2) находится в пределах одноимен-

ной впадины. В центральной и южной частях ее проведено поисковое бурение на 

уголь. Выявлено 5 пластов бурого угля мощностью 0,5-3,9 м на глубине 24-97 м от 

поверхности (IV-2-10) в палеогеновых отложениях омогуньской толщи. Прогнозные 

ресурсы по категории Р2 равны 36,6 млн. т бурого угля, в том числе на территории 

листа – 11,6 млн. т. В северо-восточной части впадины (нижнее течение р. Омогунь) 

прогнозные ресурсы могут быть удвоены и составят по категории Р3 – 73 млн. т [67].  
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Кроме того, на территории листа выделено 3 прогнозируемые площади на 

строительные материалы: Велинская (0.1 СМ-γ), Правоамгуньская (0.2 СМ-γδ,α) и 

Янканская (0.3 Гцс) с прогнозными ресурсами по категории Р3 соответственно, 50 

млн. м3, 30 млн. м3 строительного камня (гранит, гранодиорит, андезит) и 300 млн.т 

глин для цементного производства (прил. 3). 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

Исследуемая территория, согласно легенде Комсомольской серии  листов Госу-

дарственной гидрогеологической карты РФ масштаба 1:200 000, относится к Сихотэ-

Алинской и частично Амуро-Охотской гидрогеологическим областям, включающим 

части Баджало-Горинского, Селемджино-Кербинского гидрогеологических массивов, 

Янканский вулкано-плутонический гидрогеологический массив и наложенные Омо-

гуньский и Эворонский артезианские бассейны [11, 48]. Специализированные гидро-

геологические и инженерно-геологические работы масштаба 1:50 000 и 1:200 000  

проведены Комсомольской ГРЭ в 1977-1982гг. [22, 28]. Результаты этих работ, а так-

же данные по гидрогеологии, полученные в процессе ГГС-50, послужили основой для 

данной главы. 

Основными факторами, определяющими особенности формирования и распро-

странения подземных вод территории, являются характер рельефа, климата, количе-

ство выпадающих атмосферных осадков, коллекторские свойства горных пород, на-

личие многолетнемерзлых пород. Благодаря широкому развитию в районе многолет-

ней мерзлоты, подразделяющейся по типу прерывистости на области распростране-

ния непрерывной, прерывистой и островной, выделяются надмерзлотные, межмерз-

лотные и подмерзлотные воды. Первые из них (верховодка) имеют водоупором верх-

нюю поверхность мерзлоты и их питание происходит за счет атмосферных осадков и, 

частично, таяния подмерзлотного слоя. Межмерзлотные воды приурочены к зонам 

таликов, в основном, в долинах крупных рек и ручьев, таких как Амгунь, Дуки, Ни-

лан, Эбгунь, Эбкан, Сонах и др. В летний период эти воды обычно соединяются с 

надмерзлотными, а зимой эта связь нарушается. Подмерзлотные воды расположены 

ниже многолетнемерзлых пород и приурочены к скальным образованиям на глубине 

70-80 м.  

.  
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Характеристика водоносных горизонтов и зон                                            Таблица 1 

Дебит Номер водопунк-
та и его тип Местонахождение 

Возраст 
водо-

вмещаю
щих 
пород 

Уд.дебит 
, л/с 

Мине-
рализа-
ция, г/л 

Формула химического               
состава 

Дополни-
тельные 
сведения 

1 2        3 4       5 6         7 

Водоносный горизонт четвертичных аллювиальных, озерно-аллювиальных, ледниковых и склоновых отложений 

НСО3 72 Cl 28  20, скважина 
Левый берег р. Амгунь, в 2 км  к 
северо-востоку от устья р. Вели  
 

а QIII-H 5,0             
0,46 0,04 М0,04 Са 52 (Nа+K) 19 NH4 17  рН=6,3 

HCO3 87  22, скважина 
Левый берег р. Амгунь, в 2,3 км к 
северо-западу от ж.д. моста через 
реку 

а QI 5,3             
1,3 0,03 М 0,03 Ca 63 (Na+K) 23  pH=6,4 

HCO3 78 Cl 22  30, скважина  Правый берег р. Дуки, в 1,0 км 
ниже по реке от ж.д. моста а QIII-H н.с.             

(нет сведений) 0,03 М 0,03 (Na+K)50 Ca 28 Mg 20  pH=6,6 

НСО3 96  33, скважина Правый берег  р. Дуки в 1 км к 
востоку от поселка Дуки а QIII-H 5,70            

1,63 0,026 М 0,026 Са 67 Mg2 29  - 

HCO3 81 SO4 18  34, скважина Правый берег протоки Мал. Дуки, 
в 4 км выше ее устья а QIII-H 3,20            

1,33 0,041 М 0,041 Ca 62 (Na+K) 27  - 

Сl 61 HCO3 39  
36, источник 

Левобережье среднего течения р. 
Ниж. Джелокон (лев. притока р. 
Амгунь) 
 

p,d QIII-H 0,6 0,03 М 0,03 (Na+K)54 Ca 38 
 
 

 
t=7,5 o 
pH=5,0 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5  6 7 

HCO3 91 
37, источник Правый борт р. Ясина, в 4 км от 

устья (лев. приток р. Амгунь) p,d QIII-H н.с. 0,047 М0,047 Ca 64 (Na+K) 28 рН=7,3 

Водоносный горизонт плиоцен-нижненеоплейстоценовых рыхлых отложений 

CI 53 HCO3 30 NO3 14 Колодец Северо-восточная окраина пос. 
Дуки, в 250 м от водопункта 32  N2-Q1pr н.с. 0,20 M0,20 Ca 53 (Na+K) 25 Mg 22 pH=5,9 

НСОз 91 Скважина В 3,8 м от водопункта 32 -“- н.с. 0,21 М0,21 Са 52 (Na+K) 30 Mg 18 pH=7,1 

HCO3 85 SO4 12 15, скважина Левый борт нижнего течения         
р. Янкан, левобережье р. Амгунь -“- 1,58           

1,73 0,07 М0,07 Ca 71 Mg 18 Na 10 pH=7,1 

Водоносные зоны плиоцен-нижненеоплейстоценовых вулканогенных пород основного состава 

HCO3 56 CI 44 39, источник Правый борт р. Дуки, в 5 км ниже 
по реке от южной границы района N2-Q1 sg 0,2 0,04 M0,094 

(Na+K)61 Ca 34 
t=2,5o     

pH=6,2 

Водоносные зоны меловых  субвулканических и интрузивных пород кислого и умеренно-кислого составов 

HCO3 72 CI 28 8, источник 
Истоки 6 левого (снизу) притока 
руч. Ниланкан, лев. притока сред-
него течения р.Нилан-Сонах 

γК2 bd3 0,1 0,02 М0,02 (Na+K)49 Ca29 Mg18 pH =6,4 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5  6 7 

НСО383 Сl 17 12, минераль-
ный источник 
Гранитный 

Истоки руч. Лесосечная, левого 
притока нижнего течения р. Вели  γК2 bd3 2,0 0,04 М0,04 Ca47 Mg30 (Na+K)27 

t=2o  
pH=5,8 

HCO361 Cl 39 -“- 
Истоки руч. Лесосечная, левого 
притока нижнего течения р. Вели  -“- н.с. 0,02 М0,02 Na43 Mg33 Ca24 

t=2o  
pH=5,8 

НСО3 100 
13, источник 

Истоки левого притока верхнего 
течения р. Эбгунь, левобережье р. 
Амгунь 

λζК2on1 0,6 0,03 М0,03 Са41 (Na+K)39 Mq20 рH=6,6 

НСО3 99 23, источник Истоки ручья, левого притока      
р. Амгунь, впадающего в 4 км ни-
же устья р.Эльга 

γК2 bd3 0,02 0,04 М0,04 Ca57(Na+K)30 Mg13 рН=6,5 

НСОз 86 27, источник Истоки ручья, впадающего в         
р. Амгунь в 1,8 км  к юго-западу 
от горы Тавлинка 

γδК2 bd2 3,6 0,031 М0,031 Са69 Mg17(Na+K)14 рН=6,2 

Водоносные зоны меловых вулканогенных пород среднего-основного состава 

HCO3 82 Cl 18 
5, источник Правый борт среднего течения 

руч. Прав. Согдюкан, правого 
притока нижнего течения р.Нилан αβК2 sl2 1,5 0,03 M0,03 Mg36 Ca36(Na+K)27 

t=3o     
pH=6,0 

HCO3 94 
9,  минеральный 
источник Усть-
Болотный 

Левобережье р. Амгунь, правый 
борт верхнего течения руч.Усть-
Болотный -“- 0,5 0,09 М0,09 

Ca71 Mg18 Na11 

t=4-5o    
pH=6,6 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5  6 7 

HCO3 87 Cl 13 10, источник Истоки руч. Тихий, первого левого 
притока р.Демку (левобережье р. 
Амгунь) 

K2sl 3,0 0,04  M0,04 
Ca61Mg26(Na+K)13 

t=9,5o   
pH=7,0 

HCO3 100 
17, источник Истоки первого снизу правого 

притока руч. Отрог (левый приток 
р. Амгунь) 

K2sl 0,01 0,03 M0,03 (Na+K)52 Ca30 Mg16 
pH=5,5 

HCO3 99 
18, скважина Левый берег р. Амгунь, в 3,3 км 

выше по реке от метеостанции Ду-
ки 

αβК2 sl 1,67           
0,040 0,073 M0,073 

(Na+K)47 Ca42 Mg11 
pH=6,8 

HCO3 49 SO4 42 24, скважина Правый берег р. Амгунь, у ж.д. 
моста через реку у пос. Тавлинка αβК2 sl 1,18           

0,038 0,204 M0,204 
Ca 81 Mg 16 

pH=6,8 

HCO362 SO4 30 25, источник Истоки руч. Тавлинка (правый 
приток р.Амгунь) К2sl 0,3 0,055 M0,055  (Na+K)58 Ca 27 Mg13 pH=5,8 

Водоносные зоны триасовых – верхнеюрских преимущественно терригенных отложений                                               

HCO3 80 Cl 20 
1, источник Правый борт нижнего течения ру-

чья, первого выше устья р.Сивак, 
левого притока верхнего течения 
р. Нилан 

T2? ek-sl 0,5 0,06 M 0,06 
Cа57 (Na+K)32 Mg11 

t=4,5o 
pH=6,8    

HCO3 93 2, источник Левобережье нижнего течения    
р.Экся, левого притока среднего 
течения р. Нилан 

J2-3 kr 0,5 0,04 М 0,04 
Ca52 Mg27(Na+K)21 

t=4o 
рH=6,9    
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5  6 7 

HCO3 96 3, источник Левобережье верхнего течения 
р.Нилан, в 2,2 км к северу от устья 
руч. Двухустный 

J2-3 kr 0,4 0,06 М 0,06 
Ca72 (Na+K)15 Mg13 

t=4,5o 
рН=7,2    

HCO3 42 NO3 33 Cl 23 6, источник Левобережье нижнего течения 
р.Кoрбохон, левого притока р.Лев. 
Бурея 

J2hr 1,0 0,04 М 0,04 
Ca76 (Na+K)20 

t=3o    
pH=6,3 

HCO3 69 NO3 16 SO4 14 11, источник Левобережье среднего течения 
руч.Сонах, левого притока верхне-
го течения р. Нилан-Сонах 

J2hr 0,5 0,06 M 0,06 
Ca71 (Na+K)20 Mg 9 

t=1o   
pH=6,7 

 
HCO366 Cl 34 14, источник  Правобережье среднего течения 

руч. Лесосечный, левого притока 
р. Вели (левобережье р. Амгунь) 

J2hr 1,5 0,03 M 0,03 
(Na+K)64 Ca34 

t=5o       
pH=6,4 

HCO395 16, источник Левобережье верхнего течения р. 
Нилан – Сонах, правого притока 
верхнего течения р. Нилан 

J2ul 1,2 0,04 M 0,04 
Mg49 Ca32 (Na+K)17 

pH=6,6 

HCO3 66  Cl 34 19, источник Левобережье левого притока ниж-
него течения р. Вели, в 2,5 км к 
северу от пос.Березовый 

J2hr 0,2 0,02 M 0,02 
Ca 68 (Na+K)19 NH413 

t=6,0o 
pH=6,0 

HCO3 98 21, источник Левобережье среднего течения р. 
Эбгунь, в 17 км выше устья J2hr 0,3 0,03 M 0,03 

Ca58 (Na+K)30 Mg 11 
pH=7,4 

HCO386 Cl 14 
26, источник Истоки первого лeвого притока 

руч.Черный Ключ, правого прито-
ка р. Амгунь, впадающий в нее у 
устья р. Дуки 

J2hr 0,23 0,03 М 0,03 
(Na+K)65 Ca33 

pH=5,4 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5  6 7 

HCO3100 28, источник Правобережье нижнего течения р. 
Эбгунь, левого притока р.Амгунь     J2ul 0,4 0,05 M 0,05 

Ca91 
pH=6,8 

HCO393 29, источник Правобережье р. Амгунь, у устья 
р. Эльга J2hr н.с. 0,04 M 0,04 

(Na+K)47 Ca40 Mg13 
pH=6,9 

HCO379 Cl 21 31, источник Левобережье р. Дуки, в 3,5 км за-
паднее одноименного поселка J2hr 0,2 0,04 M 0,04 

Ca33 Mg26 (Na+K)19 
pH=5,9 

HCO3 94 32, скважина Левобережье р. Дуки, cеверо-
восточная окраина поселка Дуки J2hr 1,63           

0,043 0,103 M 0,103
Ca 48 (Na+K)30 Mg 22 

t=4o 
pH=7,0    

HCO3 93 
35, скважина Правый борт нижнего течения 

руч. Воропаевка, правого притока 
нижнего течения р.Эльгая (право-
бережье нижн.течения р.Дуки 

J2ul 2,10           
0,089 0,12 M 0,12 

Ca57(Na+K)25 Mg18 
pH=7,1 

HCO3 71 Cl 29 38, источник Правобережье нижнего течения 
руч. Прав.Угучан, правобережье р. 
Амгунь 

J2hr н.с. 0,046 M 0,046
(Na+K)50 Ca40 Mg10 

pH=6,6 

HCO3 79 Cl 21 40, минераль-
ный источник 
Серегин 

Правобережье верхнего течения 
руч. Глухариный, левого притока 
р. Дуки 

J2hr 0,1 0,03 М0,03 
Ca47 Mg33 (Na+K)20 

t=2,0 o 
pH=6,0 

HCO3 96 41, источник Истоки руч. Глухариный, левого 
притока нижнего течения р Дуки J2hr н.с. 0,044 M 0,044

Ca50(Na+K)37 Mg12 
pH=6,0 

HCO3 100 
43, источник Истоки левого притока нижнего 

течения р. Дуки, впадающего в 2 
км выше устья руч. Глухариный 

J2hr н.с. 0,037 M 0,037 Ca53(Na+K)32 Mg15 pH=6,2 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5  6 7 

HCO3 93 
44, источник Истоки ручья, левого притока 

нижнего течения р.Дуки, впадаю-
щего в реку у южной границы 
района 

J2hr н.с. 0,07 M 0,07 
Ca55 Mg21(Na+K)24 

pH=7,2 

Водоносные зоны нижнедевонских – верхнепермских карбонатно-вулканогенно-кремнисто-терригенных отложений 
 

HCO366 Cl 34 4, источник Правобережье верхнего течения р. 
Сивак, правого притока р. Нилан P2rv 0,31 0,02 M0,02 

(Na+K)44 Ca26 Mg17 NH413 
pH=5,6 

HCO3 82 Cl 18 7, источник Правобережье нижнего течения 
р.Эбгунь-Ниланская P2rv 0,2 0,03 M0,03 

Ca47(Na+K)16 Mg20 
pH=6,4 

HCO3 81 Cl 19 
42, источник Правый борт среднего течения 

первого правого притока 
р.Солони, правобережье р. Дуки 

P2bl 2,0 0,04 M0,04 
(Na+K)40 Ca32 Mg26 

t=7,5 o 
pH=6,8 

        

 
Примечание:  при составлении гидрогеологической схемы использованы материалы по водопунктам: № 1-5, 7-10, 12-14, 16, 19, 21, 28, 36, 39, 40, 42 – 
Б.С.Архипов, 1982 г.; № 12 15, 17, 18, 20, 22-27, 29-35 – А.Я.Беспалов, 1980 г.;  № 6, 11 – Ю.Ф.Сидоров, 1985 г.; № 37, 38, 41, 43, 44 – Е.А.Тиньков, 1985г. 
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Исходя из особенностей геологического строения, литологического состава по-

род, степени их литификации и трещиноватости, подземные воды выделяются в со-

ставе нескольких водоносных горизонтов и зон (таблица). 

Водоносный горизонт четвертичных аллювиальных, озерно-аллювиальных, лед-

никовых и склоновых отложений является наиболее распространенным в районе и 

приурочен к руслам рек и ручьев, их поймам, моренам и шлейфам у подножий скло-

нов. Близкий состав отложений, их малая мощность, отсутствие литологических гра-

ниц, одинаковые фильтрационные свойства, сходные режим питания этих подземных 

вод позволили объединить их в один водоносный горизонт, являющийся самым верх-

ним от дневной поверхности. Водовмещающие образования представлены галечни-

ками, гравийниками, щебнем, дресвой, валунами и глыбами с песчано-суглинистым 

заполнителем, как правило, перекрытыми суглинками, глинами и супесями. Питание 

горизонта происходит, в основном, за счет атмосферных осадков, а также отчасти за 

счет подтока вод из смежных горизонтов. Водоупорами являются как прослои глин, 

так и мерзлые грунты и скальные породы. Мощность аллювиальных отложений в до-

линах крупных рек (Амгунь, Дуки), по данным бурения, составляет до 60 м, менее 

крупных – до 5-10 м [28]. Судя по наблюдениям в колодцах и скважинах, подземные 

воды появляются на глубине от 1,5 до 2,5 м и имеют достаточно высокий дебит – от 

3,2 до 5,7 л/с и удельный дебит от 0,46 до 1,63 л/с (водопункты 20, 22, 30, 33).  

Воды ледниковых отложений, представленных щебнисто-глыбовым материалом,  

имеют незначительную площадь выхода, слабо изучены и не представляют практиче-

ского интереса. 

 Воды склоновых (пролювиально-делювиальных, делювиальных, элювиально-

делювиальных) отложений, хотя и распространены широко, но из-за непостоянного 

режима, зависящего от количества выпадающих атмосферных осадков, не имеют 

практического значения ввиду быстрого стока, которому благоприятствует щебнисто-

глыбовый характер материала. Выходы этих вод в виде источников наблюдаются 

обычно у подножия склонов, в седловинах. Дебит их колеблется от 0,1 до 0,5 л/с (во-

допункты 36, 37).  

По химическому составу воды горизонта четвертичных образований гидрокар-

бонатные, смешанного катионного состава с минерализацией не более 0,07 г/л и 

рН=5,0-6,6; они прозрачные, без цвета, запаха и вкуса.  
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Водоносный горизонт плиоцен-нижненеоплейстоценовых рыхлых отложений 

приамурской свиты (суглинки, дресвяники, галечники, пески, глины) имеет неболь-

шое распространение в нижнем течении р. Дуки и на левобережье р, Амгунь у пос. 

Березовый. Водоносность горизонта в целом невысокая и изучена наиболее полно 

лишь в одной гидрогеологической скважине по левому борту нижнего течения р. Ян-

кан (водопункт 15), где на мощность около 58 м вскрыты песчано-гравийно-

галечниковые отложения (3,7 м) и глины. Дебит скважины 1,58 л/с, а удельный дебит 

1,73 л/с. Уровень подземных вод горизонта колеблется от 2,5до 11 м, питание его 

происходит за счет атмосферных осадков. При отсутствии в верхах разреза глинистых 

слоев происходит быстрая и скрытая разгрузка горизонта. Воды гидрокарбонатные, 

иногда хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом и рН, рав-

ным 5,9-7,1. Минерализация достигает 0,21 г/л. Практического интереса водоносный 

горизонт не представляет. 

Водоносные зоны плиоцен-нижненеоплейстоценовых вулканогенных пород ос-

новного состава имеют весьма ограниченное распространение в юго-восточной части 

района по обоим бортам р.Дуки. Эти зоны практически не изучены, а в пределах тер-

ритории имеются данные лишь по одному источнику (водопункт 39). Вмещающими 

породами являются массивные, реже пористые трахибазальты и трахидолериты. Пи-

тание зон происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а разгрузка – в 

подошве покрова в виде нисходящих источников с дебитом 0,1-0,5 л/с. По типу воды 

относятся к трещинно-порово-пластовым; они прозрачные с желтоватым оттенком, 

без запаха, нейтральны (рН=7,1), хлоридно-гидрокарбонатные, слабо минерализован-

ные. 

Водоносные горизонты олигоцен-миоценовых и эоцен-олигоценовых рыхлых уг-

леносных отложений распространены в пределах Омогуньской и Эворонской впадин. 

Специальных гидрогеологических работ в их пределах не проводилось. На дневную 

поверхность эти образования не выходят, а в скважинах водоносность их не изуча-

лась и поэтому никаких данных о химическом составе, свойствах, дебите приурочен-

ных к ним вод нет. Единственное, что можно отметить − это невысокую водоносность 

отложений, выполняющих впадины, представленных преимущественно глинами и 

суглинками, за исключением самых краевых частей, где развиты валунно-галечные 

образования. На соседней с юга территории данные о водоносности этих горизонтов 

весьма скудные [67]. Известно, что дебит скважин не превышает 0,27 л/с, а удельный 
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дебит 0,05 л/с. Воды гидрокарбонатные со смешанным катионным составом и мине-

рализацией до 0,18 г/л. Питание горизонтов идет за счет перетекания из соседних го-

ризонтов.  

Водоносные зоны меловых субвулканических и интрузивных пород кислого и уме-

реннокислого состава распространены в основном в пределах хребтов Эткиль-

Янканский и Хоуныт. Вмещающими породами являются граниты, гранит-порфиры, 

гранодиориты, кварцевые диориты, дациты, риодациты, риолиты. Наибольшая водо-

носность наблюдается в зонах повышенной трещиноватости, часто приуроченных к 

тектоническим разломам. Эти воды имеют практическое значение: в пределах пос. 

Березовый пробурен ряд эксплуатационнных скважин глубиной до 80 м, действую-

щих и в настоящее время. Дебит в скважинах достигает 11,1 л/с при удельном дебите 

от 3,35 до 10,0 л/с. Питание водоносной зоны происходит за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков, конденсации водяных паров на участках скальных  выходов и осы-

пей и за счет подтока из других горизонтов.  

Источники, дренирующие подземные воды описываемой зоны, имеют рассеян-

ный или сосредоточенный характер выхода нисходящего типа. Дебит их колеблется 

от 0,02 до 3,6 л/с, но обычно от 0,1 до 0,6 л/с. Воды прозрачные, без цвета и запаха, 

ультрапресные с минерализацией от 0, 02 до 0,04 г/л. Температура воды обычно ко-

леблется от 1 оС до 4 оС. По химическому составу (водопункты 8,13,23,27) воды гид-

рокарбонатные, иногда хлоридно-карбонатные со смешанным катионным составом и 

рН равном 5,8-6,6. 

Водоносные зоны меловых вулканогенных пород среднего-основного состава   

сосредоточены на лево- и правобережье р. Амгунь в районе устья р. Дуки, где в севе-

ро-восточных окончаниях хребтов Эткиль-Янканский и Хоуныт распространены по-

кровы и субвулканические тела андезитов и андезибазальтов. Характер питания ак-

тивных зон трещиноватости этих образований аналогичен вышеописанному. В преде-

лах района эти воды вскрыты и опробованы двумя скважинами глубиной 46 и 82 м 

(водопункты 18,24). Установлено, что водоносность зон в целом стабильная, но невы-

сокая. Дебит в скважинах составляет от 1,18 до 1,67 л/с при удельном дебите до 0,04 

л/с. Дебит источников (водопункты 5,10,17,25) колеблется от 0,01 до 3,0 л/с, но чаще 

всего составляет 0,2-0,5 л/с. Воды прозрачные, слабо желтоватые без запаха и вкуса, 

температура их 2-5оС. По степени минерализации они преимущественно ультрапре-

сные и пресные. Сухой остаток в пробах из скважин составляет от 0,073 до 0,204 г/л, а 
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в источниках - от 0,03 до 0,055 г/л. Воды очень мягкие (жесткость от 0,23 до 3,38 мг-

экв/л), при рН, равном 5,5-6,8, гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные со 

смешанным катионным составом.  

Водоносные зоны триасово-юрских преимущественно терригенных отложений 

имеют в районе наибольшее распространение и наблюдаются в междуречье Дуки-

Амгунь, на левобережье р.Амгунь и бассейне р.Нилан. Водоносность связана с зона-

ми трещиноватости в песчаниках, алевролитах, глинистых сланцах, кремнистых, 

кремнисто-глинистых породах, вулканитах основного состава, седиментационных 

брекчиях, конгломератах, микститах. Наибольшая водоносность отмечается в зонах 

тектонических нарушений, где формируется трещинно-жильный тип вод. Уровень 

подземных вод этих зон, как правило, повторяет рельеф и находится на глубине         

1,5-3 м в долинах ручьев и до 40 м на водоразделах и склонах. Это подтверждается 

наблюдениями в скважинах, пробуренных по обоим бортам нижнего течения р. Дуки 

до глубины 25 и 80 м (водопункты 32, 35). Питание вод этих зон идет за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков и перетекания из смежных водоносных горизон-

тов. Разгрузка происходит в виде нисходящих источников в долины ручьев. Дебиты 

родников составляют от 0,01 до 1,5 л/с, но чаще всего 0,1-0,3 л/с. В скважинах дебит 

составляет от 1,3 до 2,7 л/с, при удельном дебите от 0,05 до 0,23 л/с. В зимнее время в 

низкогорной части района все источники практически перемерзают. Воды прозрач-

ные без запаха и осадка, температура их − 4-5оС. Воды мягкие (общая жесткость проб 

воды в скважинах 1,5-1,7 мг-экв/л), нейтральные и слабокислые (рН воды в скважи-

нах составляет 6,8-7,1, а в родниках - 5,4-7,2). По степени минерализации воды ульт-

рапресные (сухой остаток в пробах из скважин составляет от 0,01 до 0,12 г/л, а в род-

никах – 0,02-0,07г/л), по составу они гидрокарбонатные, в меньшей степени нитрат-

но- и хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом (водопункты 

1-3, 6, 11, 14, 16, 19, 21, 26, 28, 29, 31, 38, 41, 43). Содержание микрокомпонентов со-

ответствует требованиям, предъявляемым к воде для питьевых и хозяйственных це-

лей.  

Водоносные зоны  нижнедевонских – верхнепермских терригенных отложений 

имеют ограниченное распространение на правобережье р. Нилан (Пауканский блок) и 

в юго-восточной части района в бассейне р. Солони. Водовмещающими породами яв-

ляются песчаники, гравелиты, седиментационные брекчии, конгломераты, алевроли-

ты, глинистые сланцы, редко известняки. Водоносность связана со значительной тре-
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щиноватостью пород, обусловленной многочисленными тектоническими нарушения-

ми. Эти воды из-за незначительной площади распространения изучены слабо. Пита-

ние их происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Выходы источников 

нисходящего типа приурочены к тальвегам ручьев и перегибам склонов. Они имеют 

небольшой дебит − от 0,2 до 1 л/с, в редких случаях до 2 л/с. Воды хлоридно-

гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, преимущественно нейтраль-

ные, реже слабо кислые (рН=5,6-6,8). Сухой остаток составляет 0,02-0,04 г/л (водо-

пункты 4, 7, 42). Практического значения эти водоносные зоны не представляют.  

Из изложенного можно сделать вывод, что в районе два типа источников могут 

обеспечивать потребность в пресной воде населенных пунктов. Это водоносный гори-

зонт аллювиальных четвертичных отложений и водоносные зоны меловых интрузив-

ных образований. Главные запасы подземных вод имеют долины рек Амгунь и Дуки, 

к которым приурочены постоянные грунтовые потоки в аллювиальных четвертичных 

отложениях. 

Минеральные воды выявлены в районе в процессе гидрогеологических работ 

масштаба 1:200 000 [22]. Источник Усть-Болотный (водопункт 9) расположен в вер-

ховьях одноименного ручья, в зоне тектонического контакта алевролитов ульбинской 

свиты и андезитов сулукской толщи. У правого борта долины ручья среди крупных 

глыб андезитов в головке выхода источника наблюдалось прерывистое спонтанное 

выделение газа. Дебит источника 0,5 л/с, дебит газа 0,00001 л/с. Вода без цвета и за-

паха, температура ее 4-5оC. По химическому составу вода источника гидрокарбонат-

ная со смешанным составом катионов; общая минерализация 0,09 г/л, а рН=6,6.  

Минеральный источник Гранитный (водопункт 12) расположен в верховьях руч. 

Лесосечный (левый приток р.Вели, у пос. Березовый) и приурочен к тому же разрыв-

ному нарушению, что и вышеописанный. Здесь у подножия коренного выхода грани-

тов Эльгинского массива наблюдался выход воды с обильным выделением газа. Де-

бит источника 2 л/с, вода без цвета и запаха, температура её 2оС. По химическому со-

ставу вода гидрокарбонатная со смешанным составом катионов, общей минерализа-

цией 0,04 г/л, с содержанием углекислоты 8,8 мг/дм3 и рН=5,8.  

Минеральный источник Серегин (водопункт 40) находится в верховье руч. Глу-

хариный (левый приток нижнего течения р. Дуки), где в зоне тектонического наруше-

ния субширотного простирания в русле ручья через слой аллювиальных отложений 

происходит его разгрузка со слабым выделением кислородно-азотной смеси и нали-



 

 

155

чием на выходе ярко-оранжевых охр. Вода без цвета и запаха, имеет температуру 2оС. 

По составу она хлоридно-гидрокарбонатная, натриево-кальциево-магниевая. Общая 

минерализация составляет 0,03 г/л, концентрация свободной углекислоты достигает 

19,8 мг/дм3, а рН=6,0. Источник требует дополнительного изучения и прежде всего с 

целью качественного анализа газов. Вышеуказанные минеральные источники по 

смешанному катионному составу больше отвечают дарасунскому типу минеральных 

вод [1]. В целом район перспективен на открытие новых минеральных источников, 

особенно в зонах тектонических нарушений, как в пределах распространения магма-

тических пород, так и среди терригенных образований.  

 
ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

 

Для составления данной главы использованы геологические материалы предше-

ственников и данные геоэкологических исследований масштаба 1:1 000 000, выпол-

ненные под руководством Л.А. Шарова [75] и В.А. Прыткова [61]. Специализирован-

ные эколого-геологические работы проведены в небольшом объеме в процессе ГДП-

200 в районе пос. Березовый и вдоль трассы БАМ и основных автодорог.  

Территория листа относится к Турано-Баджальской геоэкологической области    

[75], в ее пределах на основе геоморфологических данных, характера климата,         

поверхностных и грунтовых вод, растительного покрова выделены  ландшафты сред-

не- и низкогорной тайги, предтундрового редколесья. К ландшафтам низкогорной 

тайги относятся Омогуньская и Эворонская межгорные равнины и долины всех рек и 

ручьев.  

Характеристика ландшафтов дана на схеме эколого-геологических условий рай-

она. Разнообразие природных ландшафтов обусловило довольно широкое проявление 

различных экзогенных геологических процессов (ЭГП), приводящих к образованию 

осыпей, обвалов, наледей, термокарста, пучению грунтов, заболачиванию. Большая 

часть территории имеет сейсмичность 6 баллов и лишь в юго-восточной части, по пе-

риферии Омогуньской и Дукинской впадин – 7 баллов [12, 15]. Площадным литохи-

мическим опробованием при проведении ГГС-50 и ГДП-200 выявлены геохимические 

аномалии, которые являются природными источниками загрязнения геологической 

среды. Наиболее контрастными являются аномалии Pb, Zn, As, Hg, приуроченные к 
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экзоконтактам гранитоидных массивов. Суммарный показатель загрязнения в преде-

лах этих аномалий – до 32 ПДК (умеренно опасные). 

Техногенное воздействие на природную среду, которое оказано в ходе строи-

тельства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и проходящей рядом с ней 

автомобильной дороги, проявлено в полосе шириной 100-200 м, редко до 1 км. В пре-

делах этой полосы, как следствие нарушения первичных ландшафтов, возникли или 

активизировались эрозионные процессы, заболачивание, пучение, термокарстовые 

просадки железнодорожного полотна и автодорог, выпучивание опор линий электро-

передач и связи. На стенках железнодорожных выемок, карьеров активно проявлены 

гравитационные процессы, оползни. Более заметно техногенное влияние на природ-

ные ландшафты района оказывается в процессе различного рода строительства, в ре-

зультате которого природные условия изменяются коренным образом. Такими участ-

ками на площади являются населенные пункты, расположенные вдоль трассы БАМ, 

но наиболее ярко это проявлено на территории пос. Березовый и в его окрестностях. 

В процессе ГДП-200 проведены эколого-геологические работы с целью опреде-

ления загрязненности почв вблизи железной и автомобильных трасс района. По дан-

ным спектрального анализа отобранных проб, установлено, что на участках, где же-

лезная и автомобильные дороги проходят рядом, в промежутке между ними и в непо-

средственной близости от них (20-50 м) содержание свинца в почве превышает фоно-

вые в 20 раз, цинка − в 15, висмута − в 5 раз, мышьяка и меди – в полтора раза. На 

расстоянии от дорог 100 м и более техногенного загрязнения почв не фиксируется. 

Вблизи автомобильных дорог, связывающих пос. Березовый с г. Комсомольск-на-

Амуре и пос. Бриакан, установлена несколько меньшая зараженность почв. Здесь на 

расстоянии до 30 м от дороги содержания свинца превышают фоновые в 5-6 раз, цин-

ка и бериллия в 3 раза, меди – в полтора. Такой же примерно уровень зараженности 

почвы металлами отмечается вдоль автодорог в пределах пос. Березовый. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что хотя и происхо-

дит загрязненность почвы токсичными металлами участков вдоль дорог, сколько-

нибудь заметного ущерба природе от автомобильного и железнодорожного транспор-

та не наносится. Значительно больший ущерб природным ландшафтам нанесен в ре-

зультате промышленного лесопользования в бассейнах рек Амгунь, Дуки и Нилан, 

где в течение почти полувека на площади, охватывающей половину территории лис-
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та, ведется вырубка леса. Лишь в последние годы в небольшом объеме здесь проведе-

ны лесовосстановительные работы. Неблагоприятное воздействие на ландшафты ока-

зали лесные пожары, в результате которых на значительной площади уничтожен поч-

венно-растительный слой, что способствует возникновению сети оврагов, заболачи-

ванию и распространению непродуктивной лесной растительности.  

С целью прогноза изменения геологической среды в результате хозяйственной 

деятельности человека ландшафтным подразделениям территории дана оценка гео-

химической и геодинамической устойчивости. Последняя оценивалась с учетом сте-

пени расчлененности рельефа, крутизны склонов, сейсмичности и величины пора-

женности экзогенными геологическими процессами. В качестве критериев оценки 

геохимической устойчивости ландшафтов учитывались, прежде всего, сорбционные 

свойства горных пород, механический состав почвы и содержание в ней гумуса, объ-

ем биомассы, количество годовых атмосферных осадков и тип ландшафтов по усло-

виям миграции загрязняющих веществ. Оказалось, что наиболее низкую геохимиче-

скую устойчивость имеют аккумулятивные формы рельефа – межгорные равнины 

(Омогуньская и Эворонская впадины) и долины рек Амгунь, Дуки, Нилан. Эти же 

территории наиболее малоустойчивы и в геодинамическом отношении. Также низкую 

геодинамическую устойчивость имеют ландшафты среднегорной тайги и предтунд-

рового редколесья с крутизной склонов свыше 25о, где широко развиты коллювиаль-

ные и коллювиально-делювиальные отложения. Среднюю степень геохимической и 

геодинамической устойчивости имеют ландшафты низкогорной тайги. 

 С учетом геохимической и геодинамической устойчивости ландшафтов, а также 

техногенного воздействия человека на природу, на схеме дана оценка эколого-

геологической опасности территории и показаны участки с напряженной и удовле-

творительной обстановкой состояния природной среды. Первые из них охватывают 

ландшафты среднегорной тайги (приосевые части Дуссе-Алинского и Эткиль-

Янканского хребтов, а также долины рек Амгунь, Дуки), где пораженность ландшаф-

тов ЭГП (осыпи, обвалы, сели, наледи, заболачивание, термокарст, солифлюкция и 

др.) составляет от 25 до 50% [44]. Здесь же (левобережье нижнего течения р. Дуки) 

среди природных геохимических ореолов установлены аномальные содержания 

свинца, ртути. 
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 Для остальной территории эколого-геологическая обстановка оценивается как 

удовлетворительная. Сюда относятся ландшафты низкогорной тайги с островной 

мерзлотой, пораженность территории которой ЭГП колеблется от 10 до 25%. Здесь 

отсутствуют природные радиоактивные аномалии, техногенное загрязнение донных 

осадков и поверхностных вод, а сейсмичность территории составляет 6-7 баллов [15]. 

В целом территория района в хозяйственном отношении мало освоена и поэтому 

задача дальнейших эколого-геологических работ состоит в том, чтобы выделить уча-

стки, нежелательные для лесозаготовок, геологоразведочных работ, и определить 

места для захоронения отходов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подготовленная к изданию геологическая карта листа M-53-IV по сравнению     

с картой первого издания обновлена кардинальным образом. В её основу положены 

материалы ГДП-200,  проведенных ранее геологосъемочных работ масштаба 1:50 000, 

гидрогеологических, инженерно-геологогических работ масштаба 1:200000 и         

1:50 000, геофизических, поисковых и разведочных работ, тематических исследова-

ний. Расчленение геологических образований района проведено согласно легенде 

Комсомольской серии листов Госгеолкарты-200/2, в которую внесен ряд изменений и 

дополнений, обусловленных новыми данными по стратиграфии отдельных структур-

но-формационных зон, полученными в процессе проведения ГДП-200. К числу наи-

более значимой информации, полученной на территории листа, относится: 

1. В северной части изученной площади, в отложениях, считавшихся ранее де-

вонскими, каменноугольными и пермскими, установлено широкое распространение 

гетерокластических микститов, слагающих мощные олистостромовые горизонты. До-

казано, что известняки с фауной, по которым датировались вмещающие их отложе-

ния, слагают глыбы в микститах. В матриксе микститов, в туфогенно-кремнистых по-

родах, алевролитах из отмеченных выше отложений, обнаружены остатки радиолярий 

средне-и средне-позднеюрского возрастов. 

2. В пределах Пауканского блока выделены интрузивные образования бурейкин-

ского комплекса позднекаменноугольного возраста. Здесь же установлено, что в 

конгломератах, ранее относившихся к сивакской свите, фауна девонского возраста 
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является переотложенной. В цементе седиментационных брекчий и песчаниках из 

этих отложений найдена позднепермская фауна. 

3. Существенно уточнено стратиграфическое расчленение и площадное распро-

странение образований мезозойского возраста в пределах Баджало-Горинской СФЗ. 

Показано, что в составе хурбинской и ульбинской свит среднеюрского возраста ши-

роко распространены гетерокластические микститы, слагающие как мощные олисто-

стромовые комплексы, так и отдельные слои и линзы. Установлено, что терригенные 

отложения позднетриасового возраста с многочисленной фауной пелеципод и суще-

ственно кремнистые отложения с позднетриасовыми и раннеюрскими радиоляриями 

слагают различного размера олистолиты и олистоплаки в среднеюрских олистостро-

мовых горизонтах. Возраст выделенных стратонов юрского возраста подтвержден на-

ходками радиолярий в автохтонном залегании. 

4. По-новому произведено расчленение вулканогенных отложений Баджальской 

вулкано-плутонической зоны, из  их состава выделены субвулканические образова-

ния. 

5. Уточнены представления о геологии баджало-дуссеалинского интрузивного 

комплекса и связь с ним разнообразного оруденения.  Выделен позднемеловой курун-

ский комплекс малых интрузий. 

6. Бурением установлена угленосность Омогуньской и Эворонской впадин, изу-

чены разрезы угленосных отложений в их пределах. 

7. Со времени составления листа Госгеолкарты-200 первого издания на террито-

рии листа выявлены многочисленные рудопроявления золота, олова, вольфрама, по-

лиметаллов, изучены месторождения различных строительных материалов, выявлены 

источники минеральных вод. 

8. Дана прогнозная оценка изученной территории на рудное и россыпное золото, 

олово, вольфрам и другие виды полезных ископаемых, подсчитаны прогнозные ре-

сурсы. 

9. Впервые дана эколого-геологическая характеристика района. 

Вместе с тем остались проблемы, не получившие однозначного решения: 
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1. Слабо обоснован возраст большинства выделенных стратиграфических под-

разделений, особенно пермских, нижне- и среднетриасовых. Находки фауны редки, 

особенно в матриксе микститов. Площадь показанных в юго-восточной части листа 

позднепермских отложений может не полностью соответствовать действительности. 

Не исключено, что выявленные здесь кремнистые породы с конодонтами слагают не-

большие тела, находящиеся в аллохтонном залегании среди юрских толщ. 

2. Границы многих выделенных  на карте олистостромовых горизонтов, пластов, 

отдельных олистоплак пока не могут считаться достоверно установленными, так как 

по простиранию не прослежены. 

3. Недостаточно изучена структура складчатых сооружений района, особенно 

крупных. 

4. Практически отсутствует флористическое обоснование стратифицированных 

образований Баджальской вулкано-плутонической зоны. 

5. Имеющиеся радиологические датировки интрузивных и субвулканических 

пород калий-аргоновым методом устарели, во многих случаях противоречивы, для 

ряда комплексов и фаз они отсутствуют. 

6. Слабо изучены перспективы площади на выявление месторождений золота, 

особенно россыпного в южной части листа. 
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Приложение 1 
Список 

месторождений полезных ископаемых,  показанных на карте полезных ископаемых и карте плиоцен-четвертичных  
образований листа М-53-IV Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного ископаемого и название 
месторождения 

Тип  
(К- коренное,   
Р-россыпное) 

Номер по списку использо-
ванной литературы 

Примечание 
(состояние эксплуатации) 

1 2 3 4 5 6 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Т о р ф 

II-4 3 Юкачинское К 23, 56 Не эксплуатируется 

III-2 2 Эбгуньское К 23, 56, 73 -“- 

III-2 3 Лесистое К 23, 56 -“-   

III-2 4 Джелокон-1 К 23, 55, 56 -“-   

III-3 12 Березовское К 23, 56 -“- 

III-3 13 Эбгунь К 23, 56 -“- 

III-4 5 Дукинское-1 (Левое) К 23, 56 -“- 

III-4 8 Дукинское-1 (Правое) К 23, 56 -“- 

III-4 10 Эльганское (Эльгаянское) К 23, 56 -“- 

III-4 11 Малодукинское-1 К 23, 56 -“- 

III-4 12 Эльганское-Левое К 23, 56 -“- 

III-4 13 Малодукинское-2 К 23, 56 -“- 

III-4 14 Дукинское-3 (Левое) К 23, 56 -“- 

IV-1 14 Хуларинское К 23, 55, 56 -“- 

IV-1 16 Омогунь К 23, 55, 73 -“-  
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Продолжение приложения 1 
1 2 3 4 5 6 

IV-2 13 Нижний Джелокон К 23, 56, 73 Не эксплуатируется 

IV-2 14 Джелоконское К 23, 55, 56 -“- 

IV-2 15 Омогуньское К 23, 55, 56 -“- 

IV-2 16 Сонахское-1 К 23, 55, 56 -“- 

IV-2 17 Левоугучанское К 23, 55, 73 -“- 

IV-2 18 Омогуньское-3 К 23, 55, 56 -“- 

IV-2 19 Угучанское К 23, 56, 73 -“- 

IV-2 20 Лосиное К 23, 55, 56 -“- 

IV-2 21 Мало-Омогуньское К 23, 56, 73 -“- 

IV-4 4 Дидонское К 23, 55, 56 -“- 

IV-4 5 Дукинское-3 (Правое) К 23, 56 -“- 

IV-4 6 Дукинское-4 К 23, 56 -“- 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Благородные металлы 

З о л о т о 

IV-4 3 р.Сироки Р 16, 52, 58, 62,  Не эксплуатируется 
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Продолжение приложения 1 
1 2 3 4 5 6 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Магматические породы 

       Гранит, гранодиорит 
II-3 17 Маячное К 9, 35 Не эксплуатируется 

II-3 19 Велинское К 9, 60 Периодически эксплуатируется 

III-4 1 Хоунытское К 9, 21, 35 Не эксплуатируется 
Андезит, андезибазальт 

I-4 4 Сокдюканское К 9, 35 Периодически эксплуатируется 

II-3 18 Левобережье р. Амгунь К 16, 57 -“- 

III-3 1 Правобережье р. Амгунь К 16, 57 -“- 

Карбонатные породы 

Известняк 
I-1 7 Левобережье руч. Сивак К 65 Не эксплуатируется 

I-2 8 Междуречье Сивак и Нилан-Сонах К 65 -“- 

Глинистые породы 

Глины, суглинки для цементного производства 
I-4 1 Сокдюканское К 51, 69 Не эксплуатируется 

II-4 2 Янканское К 9, 25, 51 -“- 
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Продолжение приложения 1 
1 2 3 4 5 6 

Суглинки керамзитовые 

III-4 7 Дукинское К 9, 24 Не эксплуатируется 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 
Песчано-гравийный материал 

I-4 6 Ниланканское К 9, 35 Периодически эксплуатируется 

I-4 7 Ниланское К 9, 35 Эксплуатируется 

II-3 20 Амгуньское К 9, 35 Отрабатывалось, законсервировано 

III-2 1 Левобережье р. Амгунь, выше устья 
р.Эбгунь К 65 -“- 

III-2 5 Левобережье руч. Джелокон К 65 -“- 

III-4 6 Левобережье р. Дуки (№ 102) К 58 Отрабатывалось, законсервировано 

III-4 9 Эльгайское К 9, 36 Периодически эксплуатируется 

IV-1 12 Приустьевая часть р. Ясина К 67, 76 Периодически эксплуатируется 

IV-1 13 Приустьевая часть р. Эбкан К 67, 76 -“- 

IV-1 15 Левобережье р. Амгунь К 67, 76 -“- 

IV-2 11 Правобережье руч. Джелокон К 67, 76 -“- 

IV-2 12 Правобережье руч. Нижн.Джелокон К 67, 76 -“- 
Щебень 

III-4 2 Дукинское (№ 103) К 58, 76 Отрабатывалось, законсервировано 

III-4 3 Подножье г. Горелой (№ 105) К 58, 76 -“- 

III-4 4 Правобережье р. Эльгая (№ 106) К 58, 76 -“- 

IV-1 4 Левобережье р. Амгунь, выше устья 
р.Сонах К 67, 76 Периодически эксплуатируется 
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Продолжение приложения 1 
1 2 3 4 5 6 

IV-1 8 Левобережье р. Амгунь, выше устья р. 
Эбкан К 67, 76 -“- 

IV-2 1 Левобережье р. Амгунь, выше устья руч. 
Джелокон К 67, 76 -“- 

IV-2 2 Междуречье Амгунь – Нижн. Джелокон К 67, 76 -“- 

IV-2 3 Левобережье р. Амгунь, ниже устья 
р.Сонах К 67, 76 -“- 
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Приложение 2 
 

Список 

проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), вторичных                           
геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), показанных на карте полезных ископаемых и карте плиоцен-четвертичных                         

образований листа М-53-IV  Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 
 

И
нд
ек
с 

кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 

ка
рт
е 

Вид полезного ископаемого и   
название проявления, пункта    
минерализации, ореола и по-

тока Н
ом

ер
 п
о 

сп
ис
ку

 и
с-

по
ль
зо
ва
н-

но
й 
ли
те
ра

-
ту
ры

 Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

У г о л ь     б у р ы й 

I-4 2 Междуречье Нилан – Лев.  
Сокдюкан (скв. 3-ц) 

22, 58 П. Маломощные (0,3-0,7 м) пласты и пропластки бурого угля в скважине на глубине 
85-160 м от поверхности в глинах лианской свиты олигоцена-миоцена 

I-4 3 Левобережье нижнего течения 
р. Сокдюкан (скв. 5-ц) 

22, 58 П. Два пласта бурых углей мощностью 1 м каждый в скважине на глубине 109,5 и 
114 м от поверхности в плотных глинах и песках лианской свиты олигоцена-миоцена 

 

IV-2 10 Омогуньское 67 П. Прослежено по скважинам 5 пластов бурого угля мощностью 0,7-2,4 м и 10 про-
пластков на глубине 12,9-50,5 м от поверхности в палеогеновых отложениях омо-
гуньской толщи. Прогнозные ресурсы по категории Р2−36,6 млн. т, в т.ч. на террито-
рии листа – 11,6 млн.т  
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Ж е л е з о 

I-2 17 Правобережье среднего тече-
ния р. Эбгунь – Ниланская 

65 ПМ. Субвулканические метабазальты ульбинского комплекса с гематитом и вкрап-
ленностью (до 10%) магнетита 

Марганец 

IV-1 6 Левобережье р. Амгунь, ниже 
устья р. Ясина 

16, 67 ПМ. Горизонт мощностью до 75 м кремнистых пород ульбинской свиты с примазка-
ми и натеками гидроокислов марганца. Содержание марганца в штуфах составляет до 
1%, а на отдельных участках (3-4х150 м) достигает 7,99%  

IV-1 7 Левобережье р. Амгунь, выше 
устья р. Ясина 

67 ПМ. Кремнистые и кремнисто-глинистые породы ульбинской свиты с примазками 
гидроокислов марганца; содержание марганца в штуфах составляет 0,3-3%; присут-
ствуют свинец (до 0,01%) и кобальт (до 0,006%) 

IV-1 9 Правобережье р. Амгунь, на-
против устья р. Эбкан 

67 ВГХО. Повышенные (0,06-0,8%) концентрации марганца в донных осадках 

IV-2 5 Правобережье среднего тече-
ния руч. Лев. Угучан 

67 ПМ. Кремнистые породы хурбинской свиты с налетами гидроокислов марганца; со-
держание марганца в штуфе составляет 1%. 

IV-2 7 Левобережье среднего течения 
руч. Лев. Угучан 

67 ПМ. Среди отложений хурбинской свиты в делювии установлены обломки жильного 
кварца с гидроокислами марганца; содержание марганца в штуфной пробе составляет 
1% 

IV-2 9 Истоки руч. Лев. Угучан 67 ПМ. Брекчированные кремнистые породы хурбинской свиты с сетью кварцевых 
прожилков. Порода содержит гидроокислы марганца, манганокальцит, манганит и 
пиролюзит. Содержание марганца в штуфных пробах составляет 1,0-1,5% 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 

IV-3 3 Правобережье верхнего тече-
ния руч. Глухариный, левого 
притока р. Дуки 

67 ВГХП. Повышенные (0,06-0,8%) концентрации марганца в донных осадках 

Марганец, железо 

II-2 8 Руч. Новый, правый приток 
р.Эльга 

65 ПМ. Кремнистые породы ульбинской свиты с прожилками гидроокислов марганца и 
линзой (0,3х0,7 м) кварц-магнетитового состава; содержание марганца в штуфах дос-
тигает 3%, количество магнетита в аншлифе − 10% 

Хром 

IV-1 11 Междуречье Амгунь-Омогунь 67 ШО. Хромита – от 1 до 7 знаков в 21 шлихе 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Медь 

I-1 4 Верховья левых притоков 
руч.Сивак 

65 ВГХО. Повышенные концентрации меди (0,004-0,01%) в донных осадках; иногда 
присутствует золото (0,003-0,1 г/т) 

Свинец 

I-1 1 Руч.Горный, правый приток 
р.Корбохон 

65 ВГХО. Повышенные (0,004-0,01%) концентрации свинца в донных осадках 

II-1 8 Верховье руч. Ниланкан 16 ПМ. Кварцевая жила (мощностью до 0,6 м) с галенитом, арсенопиритом в позднеме-
ловых гранитах; содержание свинца в штуфных пробах составляет 0,1-0,5%, мышья-
ка 0,03-0,7% 

II-3 3 Верховье руч. Янкан 16 ШО. Галенита и пироморфита – от 1 знака до 8 г/м3 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 

II-3 15 Среднее течение р. Лев. Вели * ВГХП. Повышенные (0,004-0,006%) концентрации свинца в донных осадках 

III-3 2 Левобережье нижнего течения 
р. Эльга 

65 ВГХО. Повышенные (0,004-0,02%) концентрации свинца в донных осадках 

Свинец, цинк 
I-1 3 Верховье руч. Скальный, ле-

вый приток руч. Сивак 
65 ВГХО. Повышенные концентрации свинца (0,004-0,008%) и цинка (0,02-0,03%) в 

донных осадках; иногда присутствует медь (0,004-0,006%) 

II-1 5 Правобережье верхнего тече-
ния руч. Ниланкан 

65 ВГХО. Повышенные концентрации свинца (0,004-0,006%), цинка (0,02-0,03%), ино-
гда меди (0,004%) в донных осадках 

II-3 4 Юкачи. Верховье руч. Янкан  16, 34, 
66 

П. Зона мощностью 4-7 м окварцованных, сульфидизированных и лимонитизирован-
ных вулканитов сулукской толщи близмеридионального простирания. Среднее со-
держание свинца составляет 0,63% (макс.5%), цинка 0,28% (макс.0,8%) на мощность 
5,0 м; присутствуют медь, мышьяк, сурьма (до 0,1%) и серебро (до 5 г/т) 

II-3 7 Верхнее течение руч. Янкан и 
Отрог 

*, 16 ВГХО. Повышенные концентрации свинца (0,004-0,02%, редко до 1%) и цинка (0,02-
0,3%) в донных и делювиальных отложениях 

II-3 9 Правобережье руч. Прав. Ян-
кан (Прав. Юкачи) 

16, 34 ПМ. Зона (200х0,4 м) серицитизированных и сульфидизированных андезитов сулук-
ской толщи северо-западного простирания. Содержание в пределах зоны галенита и 
сфалерита (вкрапленность, гнезда, прожилки) составляет около 3% 

II-3 14 Верховье руч. Иликан 16, 34, 
66 

П. Три зоны (150-750х0,4-8,0 м) брекчированных и окварцованных пород (кварц-
серицитовые метасоматиты) по андезитам и их туфам сулукской толщи. Среднее со-
держание свинца составляет 0,44-1,0%, цинка 0,12% (максим. 1,0%) на мощность 3,3-
4,7 м; иногда присутствуют медь (до 0,6%), мышьяк (до 1%), сурьма (до 0,1%), редко 
ртуть (до 0,0006%) и серебро 

                                                 
* По результатам работ при ГДП-200, 1996-2002 гг. 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 

Кобальт 

I-1 10 Левобережье нижнего течения 
руч. Сухостойный, левого 
притока руч. Сивак 

65 ПМ. Прослой метабазальтов в кремнистых породах крестовой толщи; содержание 
кобальта в штуфе - 0,02% 

I-1 11 Левобережье нижнего течения 
руч. Скальный, левого прито-
ка руч. Сивак 

65 ПМ. Коренной выход метабазальтов крестовой толщи; содержание кобальта в штуфе 
- 0,02% 

I-3 7 Правобережье среднего тече-
ния руч. Лев. Подгорный, пра-
вого притока р. Нилан 

65 ПМ. Элювиальные развалы окварцованных палеозойских катаклазированных габбро; 
содержание кобальта в штуфе - 0,01% 

III-1 2 Левобережье верхнего течения 
р. Лев. Сонах 

65 ПМ. Коренной выход кремнистых пород хурбинской свиты с гидроокислами марган-
ца; содержание кобальта в штуфе   0,01% 

IV-2 4 Правобережье р. Амгунь, вы-
ше устья руч. Космукан 

67 ВГХП. Повышенные (0,002-0,004%)концентрации кобальта в донных осадках 

IV-2 6 Среднее течение руч. Лев. 
Угучан 

67 ВГХП. Повышенные (0,003-0,004%) концентрации кобальта в донных осадках 

Кобальт, марганец 

IV-3 1 Правобережье руч. Развилок, 
левого притока руч. Глухари-
ный  

67 ПМ. Туфогенно-кремнистые породы ульбинской свиты с налетами гидроокислов 
марганца; содержание кобальта в штуфной пробе - 0,02% и марганца 1,0% 

IV-3 2 Левобережье среднего течения 
руч. Глухариный 

67 ПМ. Кремнистые породы хурбинской свиты с налетами гидроокислов марганца и 
железа; содержание кобальта в штуфной пробе - 0,5%, марганца 3% 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 

Молибден 

I-2 6 Левобережье приустьевой час-
ти руч. Сивак 

65 ПМ. Элювиальные развалы кварц-альбитовых метасоматитов по кремнистым поро-
дам крестовой толщи; содержание молибдена в штуфе - 0,01%, марганца 0,2% и меди 
0,003% 

III-1 8 Междуречье Лев. и Прав. 
Ясина 

65 ВГХО. Повышенные концентрации молибдена (0,0002-0,0003%), редко серебра 
(0,00001-0,00003%) в донных осадках 

IV-1 5 Правобережье нижнего тече-
ния р.Эбкан 

67 ПМ. Среди образований ульбинской свиты встречены брекчированные лимонитизи-
рованные кремнисто-глинистые породы, содержащие в 2 штуфных пробах молибден 
(0,007 и 0,1%) 

Вольфрам 

I-1 2 Междуречье Сухостойный, 
Скальный и Сивак 

65 ШО. Шеелита – 1-5 знаков в 79 шлихах 

I-1 12 Верховье руч. Сивак 65 ШО. Шеелита – от 1 знака до 5 г/м3 в 18 шлихах 

I-1 18 Таборное. Истоки руч. Сивак 65 П. В позднемеловых гранитах Сивакского массива – кварцевые жилы мощностью 
0,15-0,45 м северо-восточного и северо-западного простирания, прослежены по сва-
лам на 60-120 м. Содержание вольфрама в 2 штуфных пробах - 0,4 и 1,0%; присутст-
вуют олово (до 0,002%), редко цинк и мышьяк (до 0,04%), висмут (до 0,01%) и золото 
(до 0,01 г/т) 

I-1 19 Левобережье среднего течения 
р. Корбохон 

65 ШО. Шеелита – 1-50 знаков в 25 шлихах, редко присутствуют торит и касситерит 

I-2 12 Правобережье нижнего тече-
ния р.Нилан-Сонах 

65 ПМ. Коренной выход карбонатизированных метабазальтов крестовой толщи; содер-
жание вольфрама в штуфе - 0,06%, свинца 0,003% 
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I-2 13 Верхнее течение р. Берендя, 
руч. Ровненький, Увалистый 

65 ШО. Шеелита – 1-50 знаков в 121 шлихе, реже отмечаются касситерит, торит, базо-
бисмутит, галенит 

II-1 2 Горелое. Правобережье сред-
него течения руч. Ниланкан 

65 П. В экзоконтакте Сивакского гранитного массива в метасоматически окварцованных 
и ороговикованных породах ульбинской свиты – прожилки мощностью до 3 см, ред-
ко 10 см кварца с сульфидами, образующие изометричное штокверкообразное тело 
площадью 2,1 км2. Содержание вольфрама в штуфных пробах - 0,6-1,0%, меди 
0,004% и золота 0,006 г/т 

II-2 7 Левобережье верхнего течения 
р.Эбгунь 

65 ШО. Шеелита – 1-10 знаков в 10 шлихах, редко отмечается касситерит 

II-3 8 Осеннее. Верховье р. Лев. Ве-
ликан 

65 П. В позднемеловых гранитах Эльгинской массива – 3 штокверкообразные зоны 
(700-1500х20-50 м), представленные прожилками (до 10 прожилков на 1 пог.м) квар-
ца с сульфидами и шеелитом. Мощность прожилков до 3 см, редко 15 см и протя-
женность 2,5-7 м. Содержание вольфрама в штуфах составляет 0,6-1,0%, иногда при-
сутствуют медь (до 0,2%), мышьяк (до 1%), свинец (до 0,08%), висмут (до 0,04%), 
молибден (до 0,02%), золото (до 0,04 г/т) и серебро (до 0,006%) 

 

III-1 1 Верховье рр. Левый и Правый 
Сонах 

65 ШО. Шеелита – 1-50 знаков, иногда обнаруживаются касситерит, редко молибденит 
и галенит 

III-1 4 Верхнее течение рр. Средний 
и Правый Сонах 

65 ШО. Шеелита – 1-50 знаков в 38 шлихах, иногда присутствуют базобисмутит, касси-
терит, торит и золото 

III-3 3 Междуречье Амгунь – Дуки 16 ШО. Шеелита – 1-50 знаков 

IV-1 1 Среднее течение р. Прав. Яси-
на 

67 ШП. Шеелита – 1-6 знаков в 9 шлихах 

IV-1 2 Нижнее течение р. Сонах 67 ШП. Шеелита – 1-20 знаков в 17 шлихах 
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IV-2 8 Правобережье верхнего 
течения р. Угучан 

 

67 ШО. Шеелита – 1-3 знака в 12 шлихах 

IV-3 4 Верхнее течение руч. 
Глухариный 

67 ШП. Шеелита – 1-5 знаков в 28 шлихах 

Вольфрам, олово 

II-1 7 Кварцевое. Междуречье Ни-
ланкан – Сонах 

65 П. Зоны (260-750 х 20-100 м) серицит-кварцевых метасоматитов, прожилки, линзы 
(до 0,6х0,3 м) и жилы мощностью до 1,2 м  кварца с сульфидами в экзо- и эндокон-
тактах интрузии, даек позднемеловых гранитов, гранит-порфиров. Содержание 
вольфрама достигает 0,06%, олова 0,01% (в 1 случае – 0,1%); присутствуют мышьяк 
(до 1%), свинец (до 0,2%), медь и цинк (до 0,1%), молибден (до 0,001%), редко золото 
(до 0,06 г/т) и серебро (до 0,08%) 

Вольфрам, молибден, висмут 

II-3 13 Верхнее течение руч. Великан, 
Прав. Великан и р. Берендя 

65 ВГХО. Повышенные концентрации вольфрама (0,0008-0,02%), молибдена (0,0003-
0,0008%) и висмута (0,0001-0,0002%) в донных осадках 

Олово 

I-2 14 Правобережье руч. Ровнень-
кий, правого притока р.Эбгунь 
- Ниланская 

65 ШП. Касситерита 1-50 знаков 

I-2 15 Среднее течение руч. Ували-
стый, правого притока р. Эб-
гунь – Ниланская 

65 ВГХО. Повышенная концентрация олова (0,0003-0,001%) в донных осадках; иногда 
присутствуют свинец (0,004-0,006%) и висмут (0,0001%) 

I-3 8 Верхнее течение р. Берендя 65 ШО. Касситерита – 1-50 знаков 
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II-1 3 Правобережье среднего тече-
ния руч. Ниланкан 

65 ПМ. Лимонитизированные диорит-порфириты с сульфидами; содержание олова в 
штуфе – 0,06% 

 

II-1 10 Правобережье среднего тече-
ния р. Нилан-Сонах 

65 ПМ. Кварц-турмалиновые породы в позднемеловых диоритах; содержание олова в 
штуфе составляет 0,1% 

II-2 4 Водораздельное. Истоки руч. 
Светлого, левого притока 
р.Эбгунь-Ниланская 

16, 41, 
65 

П. В экзоконтакте Нилан-Сонахского массива позднемеловых диоритов на площади 
0,5 км2 в осадочных породах хурбинской свиты выявлено более 50 зон, жил (0,05-4,0 
х 25-200 м) кварц-турмалиновых метасоматитов, брекчий с сульфидами. Содержание 
олова составляет 0,03% (в 1 штуфе – 1,14%); присутствуют свинец (до 0,6%), цинк 
(до 0,1%), медь (до 0,06%), золото (до 0,06 г/т) и серебро (до 0,001%) 

II-2 6 Верховье руч. Горелый, лево-
го притока р. Эбгунь 

65 ШО. Касситерита – 1-10 знаков 

II-3 1 Верхнее и среднее течение рр. 
Великан, Лев. Вели и истоки 
р. Берендя 

65 ВГХО. Повышенные (0,0006-0,003%) концентрации олова в донных осадках 

II-3 5 Истоки р. Берендя 65 ПМ. Прожилки кварца с сульфидами в позднемеловых биотитовых гранитах; содер-
жание олова в штуфе составляет 0,3%, свинца 0,08% и мышьяка 0,8% 

II-3 6 Истоки руч. Ровненький, пра-
вого притока р. Эбгунь – Ни-
ланская 

65 ПМ. Свалы кварца с вкрапленностью арсенопирита среди позднемеловых гранитов; 
содержание олова в штуфе – 0,1% 

III-1 5 Верхнее течение р. Прав. Со-
нах 

65 ШП. Касситерита – от 1 знака до 0,5 г/м3 

III-3 4 Междуречье Амгунь-Дуки 16, 65, 
67 

ШО. Касситерита – 1-100 знаков 
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III-3 7 Турмалиновое. Верховье руч. 
Турмалиновый, левого прито-
ка р. Дуки 

16, 30, 
34, 66, 

70 

П. Зоны (0,1-3,0 х 500-700 м) кварц-турмалиновых метасоматитов и турмалиновых 
брекчий с сульфидами   в экзоконтекте интрузии позднемеловых гранитов. Содержа-
ние олова достигает 0,1% (в штуфах - 1%, в 1 случае – 2,57%); присутствуют медь и 
свинец (до 0,6%), мышьяк (до 1-6%), редко вольфрам (до 0,02%, в штуфах до 0,6%) и 
цинк (до 0,2%) 

III-3 9 Истоки правого притока руч. 
Заветный, левого притока 
р.Дуки 

16, 30, 
34, 66, 

70 

П. Зоны кварц-турмалиновых метасоматитов с сульфидами; содержание олова в 
штуфах достигает 1% 

IV-1 3 Нижнее течение р. Эбкан 67 ШП. Касситерита – 10-20 знаков 

Олово, медь, свинец 

II-1 1 Левый приток руч. Ниланкан 65 ВГХП. Повышенные концентрации олова (0,0006-0,001%), меди (0,004-0,006%) в 
донных осадках 

II-1 13 Левобережье руч. Быстринка, 
правого притока р.Сонах 

65 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0006-0,001%), меди (0,004-0,006%) в 
донных осадках 

III-3 5 Междуречье Амгунь-Дуки 16 ВГХО. Повышеные концентрации олова (0,0006-0,003%), меди (0,004-0,1%), свинца 
(0,004-0,02%) и цинка (0,03-0,1%) в донных осадках и делювиальных отложениях 

Олово, молибден, висмут 

II-1 6 Междуречье Нилан-Сонах и 
Эбгунь-Ниланская (верховье 
руч. Светлый) 

65 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0003-0,002%), молибдена (0,0002-
0,0003%) и висмута (0,0001-0,001%) в донных осадках; иногда присутствуют мышьяк 
(0,006-0,025%) и медь (0,004-0,02%) 

II-1 14 Правобережье среднего тече-
ния р. Нилан-Сонах 

65 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0003-0,006%) и висмута (0,0001%) в 
донных осадках  
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II-3 16 Среднее течение р. Прав. Вели 65 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0006-0,002%) и молибдена (0,0002-
0,0003%) в донных осадках 

Олово, вольфрам 

I-1 20 Междуречье Ниланкан, Дол-
гий и Нилан-Сонах 

65 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0003-0,001%) и вольфрама (0,0006-
0,003%) в донных осадках 

I-1 21 Левобережье верхнего течения 
руч. Ниланкан 

65 ШО. Касситерит и шеелит – 1-10 знаков, редко отмечается вольфрамит, галенит 

I-1 22 Нижнее течение руч. Нилан-
кан 

65 ШП. Касситерита и шеелита – 1-10 знаков 

I-2 11 Нижнее течение руч. Быстрый 65 ШО.     -“-                  -“-                   -“- 

I-2 16 Среднее течение р. Эбгунь-
Ниланская 

65 ШП. Касситерита – 1-50 знаков, шеелита – 1-10 знаков 

I-3 5 Нижнее течение р. Берендя 65 ШП. Касситерита и шеелита – от 1 знака до 0,5 г/м3 

II-1 4 Правобережье среднего тече-
ния руч. Ниланкан 

65 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0006-0,006%) и вольфрама (0,003-0,04%) 
в донных осадках, иногда присутствуют висмут (до 0,003%) и золото (до 0,01 г/т) 

 II-1 11 Верхнее течение р. Сонах 65 ШО. Касситерита – 1-5 знаков, шеелита до 0,5 г/м3 

II-2 1 Верхнее течение руч. Свет-
лый, левого притока р. Эб-
гунь-Ниланская 

 

65 ШО. Касситерита, шеелита – 1-5 знаков, редко отмечаются молибденит и базобисму-
тит 
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II-3 2 Верховье руч. Увалистый, 
Прав. и Лев. Подгорный, 
Усть-Болотный (правобережье 
р. Нилан) и рр. Эльга, Вели, 
Великан, Лесосечная, руч. Ян-
кан (левобережье р. Амгунь) 

16, 65 ШО. Касситерита, шеелита – от 1 знака до 5 г/м3, иногда присутствуют торит, гале-
нит, пироморфит 

II-3 10 Вели. Верховье р. Лев. Вели 16, 30, 
34 

П. 8 зон прожилково-окварцованных пород в позднемеловых гранитах. Кварцевые и 
кварц-сульфидные прожилки (5-10 прожилков на 1 пог.м) мощностью до 5 см, редко 
до 10-15 см, содержат, кроме сульфидов, вкрапленность шеелита, касситерита. Со-
держание олова в штуфных и задирковых пробах составляет 0,002-0,6%, вольфрама 
0,004-1,0%; иногда присутствуют медь (до 0,3%), свинец и цинк (до 0,1%), висмут (до 
0,04%) и молибден (до 0,005%) 

Ртуть 

I-3 3 Правобережье руч. Подгор-
ный, правого притока р. Ни-
лан 

65 ШО. Киновари – 1-5 знаков в 9 шлихах 

II-4 1 Среднее течение руч. Тихий, 
Демку, Янкан и Отрог 

16 ШО. Киновари – от 1 до 100 знаков (0,3 г/м3) 

IV-1 10 Правобережье р.Амгунь, на-
против устья р.Эбкан 

67 ШО. Киновари – 1-5 знаков 

Мышьяк 

II-1 9 Верховье руч. Ниланкан, лево-
го притока р.Нилан-Сонах 

65 ПМ. Прожилки кварца с вкрапленностью пирита, арсенопиритиа в позднемеловых 
гранит-порфирах; жильный кварц с пустотами выщелачивания. Содержание мышьяка 
в 2 штуных пробах – 0,4 и 0,8% 
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II-3 11 Верхнее – среднее течение 
руч. Янкан, левого притока         
р. Юкачи 

* ВГХП. Повышенные (0,01%) концентрации мышьяка в донных осадках 

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото 

I-1 6 Левобережье верхнего течения 
руч. Сивак 

65 ВГХО. Повышенные (0,003-0,01 г/т) концентрации золота в донных осадках 

I-1 8 Правобережье среднего тече-
ния р. Корбохон 

65 ПМ.Кварцевые жилы (0,08-1,4х200 м) в осадочных породах крестовой толщи, тяго-
теющие к зонам дробления и трещиноватости. Содержание золота достигает 0,1 г/т, 
меди 0,008%, вольфрама 0,003%, молибдена и бериллия 0,001% 

I-1 13 Истоки руч. Сивак и левых 
притоков р.Корбохон 

65 ВГХО. Повышенные (0,003-0,1 г/т) концентрации золота в донных осадках 

I-1 14 Истоки руч. Долгий, левого 
притока р. Нилан-Сонах 

65 ПМ. Метасоматически окварцованные песчаники хурбинской свиты с прожилками 
кварца; содержание золота в штуфе составляет 0,6 г/т, цинка 0,3% 

I-1 15 Междуречье Корбохон – Си-
вак 

65 П. В экзоконтакте Сивакского массива гранитов – зоны (600-1200х2-43 м) брекчиро-
ванных серицит-альбит-кварцевых метасоматитов по песчаникам, алевролитам хур-
бинской свиты. В метасоматитах отмечены прожилки, линзы (до 0,4х2,0м) и жилы 
мощностью до 0,4 м кварца и редко вкрапленность сульфидов. Содержание золота в 
штуфах достигает 1 г/т, мышьяка 0,4% и цинка 0,03% 

I-1 16 Междуречье Корбохон – Си-
вак 

65 П. В экзоконтакте Сивакского массива гранитов – интенсивно ороговикованные по-
роды хурбинской свиты, окварцованные и лимонитизированные, содержащие золото 
(0,003-1,2 г/т), мышьяк (0,02%) и медь (0,01%) 
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I-2 1 Левобережье верхнего течения 
руч. Двухустный, левого при-
тока р.Нилан 

65 ВГХО. Повышенные (0,003-0,01 г/т) концентрации золота в донных осадках 

I-2 2 Бассейн руч. Березовый, пра-
вого притока р. Нилан 

65 ВГХО. Повышенные (0,003-0,02 г/т) концентрации золота в донных осадках 

I-2 4 Руч. Еловый и среднее тече-
ние руч. Двухустный, левых 
притоков р. Нилан 

65 ВГХО. Повышенные (0,003-0,02 г/т) концентрации золота в донных осадках и делю-
виальных отложениях 

I-2 7 Левобережье среднего течения 
р. Нилан 

65 ПМ. Зона метасоматического окварцевания мощностью 0,25 м в микститах крестовой 
толщи; содержание золота в штуфе – 0,1 г/т, цинка 0,03% и меди 0,004% 

I-2 9 Правобережье р. Нилан в при-
устьевой части р. Эбгунь-
Ниланская 

65 ПМ. Среди вулканогенно-осадочных пород крестовой толщи в делювии встречены 
обломки серого сливного кварца; содержание золота в штуфе - 0,2 г/т, цинка 0,02% 

I-3 1 Междуречье Экся – Колбокон, 
левых притоков р.Нилан 

65 ВГХО. Повышенные (0,003-0,01 г/т) концентрации золота в донных осадках и делю-
виальных отложениях 

I-3 2 Междуречье Встречный – 
Прямой, левых притоков 
р.Нилан 

65 ВГХО. Повышенные (0,003-0,03 г/т) концентрации золота в донных осадках и делю-
виальных отложениях 

I-3 6 Истоки руч. Прав. Сокдюкан и 
среднее течение руч. Прав. 
Подгорный 

65 ВГХО. Повышенные (0,003-0,01 г/т) концентрации золота в донных осадках 

I-3 9 Верхнее течение руч. Правый 
Подгорный, правого притока 
р. Нилан 

65 ВГХО.  Повышенные (0,003-0,01 г/т) концентрации золота в донных осадках                  
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II-1 12 Верховье руч. Колючий, пра-
вого притока р. Нилан-Сонах 

65 ПМ. Среди позднемеловых диоритов Нилан-Сонахского массива – обломки обохрен-
ного кварца; содержание золота в штуфе – 0,6 г/т 

II-2 3 Правобережье руч.Светлый, 
левый приток р. Эбгунь – Ни-
ланская 

65 ПМ. Позднемеловые диориты с прожилками кварца; содержание золота в штуфе – 0,6 
г/т 

III-1 6 Водораздел рр. Прав. и Сред-
ний Сонах 

65 ПМ. Метасоматически окварцованные роговики с прожилками лимонитизированного 
кварца; содержание золота в штуфе – 0,1 г/т и меди – 0,01% 

III-1 7 Междуречье Средней и Пра-
вой Сонах 

65 ВГХО. Повышенные (0,003-0,01 г/т) концентрации золота в донных осадках 

III-3 8 Верховье руч. Турмалиновый, 
левый приток р. Дуки 

30 П. В экзоконтакте интрузии позднемеловых гранитов – окварцованные и серицитизи-
рованные осадочные породы хурбинской свиты; содержание золота в бороздовых 
пробах составляет 0,01-0,1 г/т, в 1 пробе – 1 г/т; в штуфных пробах −  0,1-0,5 г/т,  ре-
же 1 г/т (в 4 штуфах) 

III-3 10 Верховье руч. Черемшанный, 
левого притока р.Дуки 

30, 70 П. Окварцованная и турмалинизированная брекчия с арсенопиритом; содержание зо-
лота в штуфе – 3 г/т, в 2 бороздовых пробах – 0,4 г/т 

IV-4 1 Сироки. Правобережье верх-
него течения р. Сироки 

58 П. В осадочных породах болюнуйской толщи – зоны прожилково-окварцованных по-
род мощностью 1,4-20,0 м и протяженностью до первых сотен метров северо-
восточного простирания, в которых золотоносные тела имеют мощность 0,2-4,2 м. 
Содержание золота составляет 0,01-0,3 г/т (в штуфах до 3 г/т), серебра до 0,4 г/т (в 
штуфах до 30 г/т); присутствуют мышьяк (до 0,3%), сурьма (до 0,4%), цинк (до 0,1%), 
медь, свинец, молибден (до 0,06%), редко никель (до 0,03%) 

IV-4 2 Левобережье верхнего течения 
р. Сироки 

58 ПМ. Три зоны прожилково-окварцованных пород мощностью до 5 м в осадочных по-
родах болюнуйской толщи; протяженность их не установлена. Содержание золота в 
штуфных и бороздовых пробах достигает 0,3 г/т 
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Золото, мышьяк 

I-2 3 Правобережье руч. Березовый, 
правый приток р.Нилан 

65 ПМ. Метасоматически окварцованные кремнисто-глинистые породы крестовой тол-
щи с прожилками кварца; содержание золота в штуфе составляет 0,3 г/т, мышьяка 1% 
и цинка  0,1% 

I-2 5 Левобережье р. Нилан, напро-
тив устья руч. Березовый 

65 ПМ. Зона (260х50-60 м) серицит-кварцевых метасоматитов с сульфидами, магнети-
том и ильменитом, линзами (до 3х0,4 м) и жилами (10х0,15 м) кварца, содержащего 
скородит и арсенопирит, в алевролитах крестовой толщи; содержание золота состав-
ляет 0,003-0,1 г/т, редко 0,8 г/т, мышьяка 3%; присутствуют цинк (до 0,1%), медь и 
свинец (до 0,01%), олово и молибден (до 0,001%) 

III-3 6 Междуречье Амгунь-Дуки *, 16 ВГХО. Повышенные концентрации золота (0,01-1,0 г/т) и мышьяка (0,01-0,06%) в 
донных осадках и делювиальных отложениях 

III-3 11 Среднее и нижнее течение 
руч.Турмалиновый, левого 
притока р.Дуки 

* ВГХП. Повышенные концентрации золота (0,01-0,02 г/т) и мышьяка (0,01-0,06%), 
реже молибдена (0,0003-0,0008%), меди (0,004-0,01%) и висмута (0,0001-0,0006%) в 
донных осадках 

Серебро 

III-1 3 Истоки р. Прав. Сонах 65 ПМ. Окварцованные диорит-порфириты с вкрапленностью сульфидов; содержание 
серебра в штуфной пробе составляет 0,001%, цинка 0,1% 
РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Торий 
I-1 17 Правобережье верхнего тече-

ния руч. Сивак 
65 ШП. Торита – 1-10 знаков в 14 шлихах 

II-2 2 Верхнее течение руч. Ували-
стый, правого притока 
р.Эбгунь-Ниланская 

65 ШП. Торита – 1-50 знаков в 26 шлихах 
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II-2 5 Верховье р. Эльга 65 ШО. Торита – 1-10 знаков в 25 шлихах 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Апатит 

I-1 5 Верховье руч. Таборный, ле-
вого притока руч. Сивак 

65 ПМ. Метабазальты крестовой толщи; содержание пятиокиси фосфора – 2,8% 

I-1 9 Правобережье среднего тече-
ния р.Корбохон 

65 ПМ. Метабазальты крестовой толщи; содержание пятиокиси фосфора – 1,2% 

I-2 10 Междуречье Сивак и Нилан-
Сонах 

65 ПМ. Метабазальты крестовой толща; содержание пятиокиси фосфора – 1,36% 

ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ 

Глины огнеупорные 

I-2 18 Каскадное. Правобережье 
нижнего течения р.Нилан-
Сонах 

65 П. Пласт мощностью 0,6-1,1 м переотложенных аллювиальных каолиновых глин на 
площади 80-100х900 м. Глины пластичные жирные белого, желтовато-белого цвета 
хорошего качества. Прогнозные ресурсы по категории Р1-31,4 тыс.м3 

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ 

Я ш м а 

I-3 4 Правобережье р. Нилан 65 П. В вулканогенно-кремнистых образованиях крестовой толщи – пласты (600х10-30 
м) яшм голубовато-серых с выраженной полосчатостью и пятнистостью. Блочность 
глыб достигает 1,0х1,5х1,5 м. Прогнозные ресурсы по категории Р1-90 тыс.м3 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ 

I-4 5 Источник Усть-Болотный. 
Правобережье верхнего тече-
ния руч. Усть-Болотный 

1, 22 П. Выход источника в глыбовых развалах андезитов сулукской толщи. Воды слабо-
минерализованные (0,09 г/л), гидрокарбонатные со смешанным катионным составом 
с выделением кислородно-азотной газовой смеси 

II-3 12 Источник Гранитный. Верхо-
вье р. Лев. Вели 

1, 22 П. Трещинно-жильный  выход вод в подошве коренного выступа позднемеловых 
гранитов Эльгинского массива. Воды слабоминерализованные (0,02-0,04 г/л), гидро-
карбонатные со спонтанным выделением газа кислородно-азотного состава 

IV-3 5 Источник Серегин. Верховье 
руч. Глухариный, левого при-
тока р.Дуки 

1, 22 П. Приурочен к разлому субширотного простирания в осадочных отложениях хур-
бинской свиты. Воды его выходят в русло ручья через аллювиальные образования. 
Воды слабоминерализованные (0,03 г/л), хлоридно-гидрокарбонатные, натриево-
кальциево-магниевые со слабым выделением газа и отложениями охр 
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Приложение 3 
СПИСОК 

прогнозируемых объектов полезных ископаемых 
 

№ 
по 
по-
ряд
ку 

Номер и название 
объекта 
на схеме 

Площадь 

объекта, 

км2 

 

Степень перспек-
тивности 

Оценка уровня 
надежности  

определения сте-
пени  

перспектив-ности 

Прогнозная характеристика перспективных объектов,  
категория и размеры ресурсов 

Рекомен-
дуемые 
виды 
работ* 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕЛЕМДЖИНО-КЕРБИНСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА (1 Аu) 

1 1.0.0.1  Нилан-
Березовская пло-
щадь (россыпи Au) 

0,8 Средняя - с Малая - м Долины р. Нилан (участок длиной 5000 м, выше устья р. Сивак) и руч. Березовый 
(участок длиной 3000 м, выше его устья) перспективны на россыпное золото. 
Средняя ширина долин – 100 м. Аллювиальные отложения р. Нилан золотоносны 
(золота до 0,228 г/м3), по руч. Березовый установлена повсеместная зараженность 
золотом донных осадков (I-2-2) и выявлены пункты минерализации золота, мышь-
яка (I-2-3,5). Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 0,2 т золота.С уче-
том благоприятных геолого-геоморфологических условий эти данные позволяют 
рекомендовать здесь проведение поисковых работ на россыпное золото. Глубина 
геологоразведочных работ 0-10 м 

 

СП1 

2 1.0.0.2 Левонилан-
ская площадь (Au) 

46 Низкая - н м Площадь расположена в поле распространения осадочных пород крестовой толщи, 
нерасчлененных отложений эксинской, актайской и силичинской толщ, нарушен-
ных разломами субширотного простирания. Иногда к последним тяготеют зоны 
окварцованных пород. Установлены литохимические ореолы рассеяния (I-2-1,4; I-
3-2) с содержанием золота в донных осадках и делювии до 0,03 г/т. Прогнозные 
ресурсы по категории Р3-1,0 т золота. Для заверки ореолов следует провести поис-
ковые работы масштаба 1:25 000 второй очереди 

 

СП-25 

        

                                                 
* ПО2 – Поисково-оценочные работы второй очереди; СП1 – специализированные детальные     поисковые работы (масштаб 1:10 000 – 1:5 000) и поисковое бурение на 
россыпное золото первой очереди;       СП2- те же поисковые работы второй очереди; СП25 – специализированные поиски масштаба 1:25 000 второй очереди. 
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3 1.0.0.3 Подгорнен-
ская площадь (Au) 

15 н м Осадочные породы крестовой и ровненской толщ, палеозойские плагиограниты и 
габбро (бурейкинский комплекс) и альбит-кварцевые метасоматиты нарушены 
многочисленными разрывами широтного простирания (Пауканская зона разло-
мов). Породы рассланцованы, брекчированы, иногда окварцованы. Выявлен лито-
химический ореол рассеяния с содержанием золота до 0,01 г/т (I-3-6). Прогнозные 
ресурсы по категории Р3 площади составляют 1,0 т золота 

СП-25 

Дуки-Эворонский рудно-россыпной район (0.1 Au) 

4 0.1.0.1 
Верхнесирокин-ская 
площадь (Au) 

20 Высокая - в Вполне надеж-
ная - в 

В верхнем течении р. Сироки выявлена непромышленная россыпь золота с запаса-
ми по категории С1-76 кг (IV-4-3). В юрских осадочных образованиях вскрыто 10 
зон прожилково-окварцованных пород, в которых выделены рудоносные тела 
мощностью 0,2-4,2 м (IV-4-1,2), установлены внемасштабные (0,8х0,6 км) шлихо-
вой и литохимические ореолы рассеяния золота с содержанием его до 0,1 г/т в де-
лювии. Прогнозные ресурсы площади по категории Р3 (по вторичным ореолам) 
составляют 2 т золота. Рекомендуется дальнейшее изучение зон с поверхности и 
бурение поисковых скважин на глубину до 250 м [58] 

СП1 

ДУССЕ-АЛИНСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА (2 Sn, W) 

Дукинский рудный район (2.1 Sn, W) 

Нилан-Сонахский рудный узел (2.1.1 W, Sn) 

5 2.1.1.1 Правонилан-
канская площадь 
(W, Sn) 

 17 в Средняя - с К экзоконтактам интрузий гранитов и даек гранит-порфиров баджало-
дуссеалинского комплекса в осадочных породах ульбинской и хурбинской свит 
приурочены зоны серицит-кварцевых метасоматитов, жилы кварца, метасоматиче-
ски и прожилково-окварцованные породы с сульфидами (перспективные проявле-
ния – II-1-2,7, пункты минерализации – II-1-3, 8, 9). Выявлены литохимические 
ореолы рассеяния олова, вольфрама, полиметаллов (II-1-4, 5); в шлихах отмечают-
ся шеелит и касситерит. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 9,4 тыс.т 
трехокиси вольфрама при среднем его содержании 0,15% и глубине прогноза 100 
м [65] 

СП1 
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6 2.1.1.2 Левонилан-
канская площадь 
(Sn, W) 

19 н м Площадь непосредственно граничит на юго-востоке с вышеприведенной (2.1.1.1 
W, Sn). Она приурочена к экзо- и эндоконтактовой зоне Сивакского массива гра-
нитов баджало-дуссеалинского комплекса. Установлены шлиховой ореол рассея-
ния касситерита, шеелита и литохимический поток рассеяния олова, меди (I-1-21; 
II-1-1). Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют олова 2 тыс. т, вольфрама 
5 тыс. т. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:25 000 первой очереди 

СП-25 

Юкачинский рудный узел (2.1.2 Sn, W, Pb) 

7 2.1.2.1 Янкан-
Велинская площадь 
(Sn, Pb, Zn) 

54 с с В эндо- и экзоконтактовой зонах Эльгинского массива гранитов баджало-
дуссеалинского комплекса среди образований сулукской, лакской толщ и хурбин-
ской свиты (надинтрузивная зона) установлены сульфидизированные, окварцован-
ные брекчированные породы с вольфрам-оловянной и полиметаллической минера-
лизацией (II-3-4,9,10,14), шлиховые ореолы рассеяния касситерита, шеелита, гале-
нита и литохимические ореолы, потоки рассеяния олова и вольфрама, свинца, цин-
ка (II-3-1,2,3,7,13,15). На двух участках (II-3-4,14) общей площадью 15 кв. км про-
ведены поисковые работы с небольшим объемом горных работ [34, 66]. Некоторые 
рудоносные зоны остались не изучены по простиранию и падению. Прогнозные 
ресурсы площади по категории Р3 составляют 2 тыс. т олова. Рекомендуется про-
должить детальные поисковые работы второй очереди с бурением одиночных 
скважин до глубины 200 м 

СП2 

Турмалиновый рудный узел (2.1.3 Sn, Au) 

8 2.1.3.1  Черемшан-
ная площадь (Sn, 
Au)  

32 с с В осадочных породах ульбинской и хурбинской свит, прорванных малыми интру-
зиями гранитов, гранит-порфиров и гранодиоритов баджало-дуссеалинского ком-
плекса, установлена оловянная и золотая минерализация. В пределах шлихового 
ореола рассеяния касситерита (III-3-4) и литохимических ореолов рассеяния олова, 
меди, свинца (III-3-5) и золота, мышьяка (III-3-6) выявлены проявления олова и 
золота (III-3-7,8,9,10), перспективы которых остались не ясны. Значительная часть 
минерализованных зон в коренном залегании не вскрыта; они прослежены лишь 
по делювию. Прогнозные ресурсы площади по категории Р3 составляют: олова 2 
тыс. т, золота 1 т. Рекомендуется продолжить поисковые работы с поверхности и 
бурение скважин на глубину до 200 м 

СП2 
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9 2.1.3.2 Турмалино-
вая  площадь (рос-
сыпь Au) 

0,8 Неясная - г в По руч. Турмалиновый выявлен литохимический поток рассеяния золота и мышь-
яка (III-3-11). Содержание золота в донных отложениях - 0,01-0,02 г/т, мышьяка 
0,01-0,06 %. Источником его, вероятно, являются золотоносные зоны окварцован-
ных и серицитизированных пород и брекчий (III-3-8, 10). Прогнозные ресурсы по 
категории Р3 – 0,3 т золота. Благоприятные геологогеоморфологические условия 
позволяют рекомендовать здесь поисковые работы на россыпное золото. Глубина 
геологоразведочных работ 0-10 м 

СП2 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВНЕ РУДНЫХ РАЙОНОВ И УЗЛОВ 

10 2.0.0.1 Сивак-
Корбохонская пло-
щадь (Au) 

13 с с Рудная минерализация локализована в экзоконтакте Сивакского массива гранитов 
баджало-дуссеалинского комплекса и сосредоточена в зонах брекчированных се-
рицит-альбит-кварцевых метасоматитов северо-западного простирания по осадоч-
ным породам хурбинской свиты. В метасоматитах – прожилки, линзы и жилы 
кварца с сульфидами. Выявлены перспективные проявления, литохимический оре-
ол рассеяния золота (I-1-15, 16,13), в шлихах левого притока р. Корбохон установ-
лены знаки золота, шеелита. В коренном залегании зоны изучены слабо и реко-
мендуется дальнейшее их изучение. Прогнозные ресурсы по категории Р2-4,7 т 
золота при среднем содержании 1,0 г/т, средней мощности рудных тел 5 м и глу-
бине прогноза 50 м [65] 
 

СП2 

11 2.0.0.2 Верхне-
сонахская пло-
щадь (Sn, W) 

40 г в В поле развития осадочных пород хурбинской свиты, прорванных 
интрузиями, дайками гранитоидов баджало-дуссеалинского ком-
плекса и нарушенных зонами разрывов субширотного и северо-
восточного простирания, выявлены шлиховые ореолы, поток рассея-
ния шеелита и касситерита (III-1-1, 4, 5), литохимический ореол рас-
сеяния золота (III-1-7) и пункты минерализации золота, серебра (III-
1-3, 6). Последние связаны с окварцованными породами. Прогнозные 
ресурсы площади по категории Р3 составляют: олова 2 тыс.т и вольф-
рама 3 тыс. т 

СП-25 
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12 IУБ Омогуньская 
угленосная площадь 

125 с с В центральной и южной частях Омогуньской впадины проведено поисковое буре-
ние на уголь. Выявлено 5 пластов бурого угля мощностью 0,7-2,4 м на глубине 
12,9-50,5 м от поверхности (IV-2-10) в палеогеновых отложениях омогуньской 
толщи. Прогнозные ресурсы по категории Р2 равны 36,6 млн.т бурого угля, в том 
числе на территории листа – 11,6 млн.т. В северо-восточной части впадины (ниж-
нее течение р. Омогунь) прогнозные ресурсы могут быть удвоены и составят по 
категории Р3 – 73 млн.т [67] 

 

 

13 0.1 Велинская 
площадь (СМ-γ) 

65 в в Площадь расположена в южной части Эльгинского гранитного массива, вклю-
чающей разведанные месторождения гранитов с запасами по категориям А+В+С1 – 
3,63 млн.м3 сырья. Прогнозные ресурсы площади по категории Р3 оцениваются в 
50 млн.м3 строительного камня 

 

 

14 0.2 Правоам-
гуньская площадь 
(СМ-γδ,α) 

40 в в В поле распространения андезитов сулукской толщи и гранодиоритов баджало-
дуссеалинского комплекса разведано 2 месторождения строительного камня (III-3-
1; III-4-1) c запасами по категориям В+С1-0,48 млн.м3 и С1-4,72 млн. м3. Прогноз-
ные ресурсы площади по категории Р3 составят 30 млн.м3 

 

 

15 0.3 Янканская 
площадь (Гцс) 

28 с с В пределах площади расположено разведанное одноименное месторождение глин 
для цементного производства (II-4-2) с запасами по категории С1-52,47 млн.т и 
прогнозными ресурсами по категории Р1-115,21 млн.т. Залежь глин (кора выветри-
вания субвулканических андезитов) прослеживается на северо-восток и юго-запад 
на протяжении 11 км. Прогнозные ресурсы площади по категории Р3 оцениваются 
в 300 млн.т 
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Приложение 4 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
 

Sn W Au Строительные материалы 
Рудное Россыпное 

                                                      Полезные ископаемые          
 
Минерагенические и рудные  
подразделения                            

тыс. т т 

Уголь        
бурый, 
млн. т 

Гранит, 
млн.м3 

Гранодио-
рит, анде-
зит, млн. м3 

Глины це-
ментные,    
млн. т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Селемджи-
но-Кербин-
ская мине-
рагениче-
ская зона     
(1 Au) 

- - Нилан-
Березовская 
площадь 
(1.0.0.1 Au)    Р3-0,2     

-"- - - Левониланская 
площадь 
(1.0.0.2 Au) 

  P3-1,0      

-"- - - Подгорненская 
площадь 
(1.0.0.3 Au) 

  Р3-1,0      

- Дуки-Эво-
ронский 
рудно-рос-
сыпной 
район        
(0.1 Аu) 

- Верхнесиро-
кинская 
площадь 
(0.1.0.1 Au)   P3-2,0      

Дуссе-
Алинская 
минергени-
ческая зона 
(2 Sn, W) 

Дукинский 
рудный 
район (2.1 
Sn, W) 

Нилан-
Сонахский 
рудный 
узел (2.1.1 
W, Sn) 

Правонилан-
канская пло-
щадь (2.1.1.1 
W, Sn) 

 P3-9,4       

-"- -"- -"- 
Левониланкан-
ская площадь 
(2.1.1.2 Sn, W) 

P3-2,0 P3-5,0       
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Продолжение приложения 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дуссе-
Алинская 
минергени-
ческая зона 
(2 Sn, W) 

Дукинский 
рудный 
район (2.1 
Sn, W) 

Юкачин-
ский руд-
ный узел 
(2.1.2 Sn, 
W, Pb) 

Янкан-Велин-
ская площадь 
(2.1.2.1.Sn, Pb, 
Zn) 

P3-2,0        

-"- -"- 

Турмали-
новый руд-
ный узел 
(2.1.3 Sn, 
Au) 

Черемшанная 
площадь 
(2.1.3.1. Sn, 
Au) 

Р3-2,0  Р3-1,0      

-"- -"- -"- 
Турмалиновая 
площадь 
(2.1.3.2 Au) 

   P3-0,3     

-"- - - 

Сивак-Кор-
бохонская 
площадь 
(2.0.0.1 Au) 

  P2-4,7      

-"- - - 
Верхнесонах-
ская площадь 
(2.0.0.2 Sn, W) 

P3-2,0 P3-3,0       

- - - 

Омогуньская 
угленосная 
площадь (I УБ) 

 

    
P2-11,6 

P3-73,0 
   

- - - 
Велинская 
площадь (0.1 
СМ-γ) 

     Р3-50,0   

- - - 
Правоамгунь-
ская площадь 
(0,2 СМ-γδ,α) 

      Р3-30,0  
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Продолжение приложения 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - 
Янканская 
площадь (0,3 
Гцс) 

       
Р1-115,21 

Р3-300,0 

 
 

       Проявление огнеупорных глин (I-2-18): Р1-31,4 тыс. м3 

       Проявление поделочных яшм (I-3-4):  Р1-90 тыс. м3 

       Месторождение торфа (бассейны рр. Амгунь, Дуки):   Р1-24496 тыс. т 

       Карбонатные породы – известняк (I-1-7; I-2-8):    Р1-18,6 млн. т 
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Приложение 5 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТОРФА 

 
Качественные параметры, % 

Индекс 
клетки 

Н
ом

ер
 м
ес
то
ро
ж
де

-
ни
я 
на

 к
ар
те

 Название  
месторождения 

П
ло
щ
ад
ь 
в 
гр
ан
иц
ах

 
пр
ом

ы
ш
ле
нн
ы
х 
гл
у-

би
н 

(г
а)

 

Средняя 
глубина 

(м) 

Степень 
разло-
жения 

Золь-
ность 

Влаж-
ность 

Запасы, прогнозные 
ресурсы по катего-

риям (тыс.т) 

Виды, время про-
веденных геолого-
разведочных работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II-4 3 Юкачинское 9900 0,64 20 12  Р1-10454 М*; 1953 

III-2 2 Эбгуньское 226 0,52 24 17 88 Р1-210 П;1979-81  

III-2 3 Лесистое 409 0,55 30 19 87,8 P1-356 -“- 

III-2 4 Джелокон-1 195 0,77 22 9 88,5 С1-260 (баланс,      
на 1.01.1992 г.) 

ПО; 1977 

III-3 12 Березовское 176 0,64 24 17 88 Р1-164 П; 1979-81  

III-3 13 Эбгунь 326 0,52 24 17 88 Р1-303 -‘-    

III-4 5 Дукинкое-1 (Левое) 240 0,75 22 12 89 Р1-306 М; 1952  

III-4 8 Дукинское-1 (Правое) 1054 0,84 30 22  Р1-1632 -“- 

III-4 10 Эльганское-правое 
(Эльгаянское) 

461 1,6 29 16 89 Р1-1299 -“- 

III-4 11 Малодукинское-1 74 0,84 19 30  Р1-121 -“- 

III-4 12 Эльганское-Левое 419 1,21 31 11 89 Р1-923 -“- 

                                                 
* М - маршрутное исхаживание; П - поисковые работы; ПО - поисково-оценочные работы 
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Окончание приложения 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III-4 13 Малодукинское-2 68 0,84 31 18  Р1-110 М; 1952  

III-4 14 Дукинское-3 (Левое) 779 0,82 28 13 89 Р1-1150 М; 1952  

IV-1 14 Хуларинское 160 0,77 22 9 88,5 Р1-213 П; 1977-78  

IV-1 16 Омогунь 2485 0,52 24 17 88 Р1-2313 П; 1979-81  

IV-2 13 Нижн.Джелокон 538 0,55 30 19 88 С2-476 ПО; 1979-81  

IV-2 14 Джелоконское 160 0,71 22 9 88,5 P1-213 П; 1977-78  

IV-2 15 Омогуньское 663 0,77 22 9 88,5 P1-883 -“- 

IV-2 16 Сонахское-1 92 0,77 22 9 88,5 Р1-122 -“- 

IV-2 17 Левоугучанское 176 0,52 19 12 88 Р1-164 П; 1979-81  

IV-2 18 Омогуньское-3 137 0,77 22 9 88,5 P1-183 П; 1977-78 

IV-2 19 Угучанское 226 0,52 24 17 88 Р1-210 П; 1979-81  

IV-2 20 Лосиное 577 0,52 24 17 88 Р1-577 П; 1977-78  

IV-2 21 Мало-Омогуньское 301 0,52 24 17 88 Р1-280 П; 1979-81  

IV-4 4 Дидонское 331 1,21 30 11 88 Р1-120 П; 1977-78  

IV-4 5 Дукинское-3 (Правое) 1184 0,70 29 16 89 Р1-1508 М; 1952  

IV-4 6 Дукинское-4 464 0,80 31 10 89 Р1-676 -“- 
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Приложение 6 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ВОД 

 
 

 
 
 

Дебит, л/с Газы, содержание, об.% 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 и
ст
оч
ни
ка

 
на

 К
П
И

 

Название 
источника 

Тем-
пера-
тура 
воды, 
оС 

Воды Газа 

О
тл
ож

ен
ия

 м
ин
е-

ра
ль
ны

х 
во
д 

О
бщ

ая
 м
ин
ер
ал
и-

за
ци
я,

 г
/д
м3  

О
ки
сл
яе
мо

ст
ь,

 
мг

/д
м3  

рН 

С
во
бо
дн
ая

 С
О

2, 
мг

/д
м3  

О
бщ

ая
 ж
ес
тк
ос
ть

, 
мо

ль
/м

3 ,  

 S
iO

2, 
мг

/д
м3  

СО2 N2 Q2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I-4 5 Усть-
Болотный 

4,5 0,5 0,00001 - 0,09 3,04 6,6 6,6 0,41 11,0 1,0 81,6 17,4 

II-3 12 Гранитный 2,0 2,0 Интен-
сивное 

- 0,02 5,6 5,8 8,8 0,19 6,0 0,1 79,4 20,5 

IV-3 5 Серегин 2,0 0,1 Слабые 
выходы

Охры 0,03 2,6 6,0 19,8 0,39 12,0 Нет определения 
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Приложение 7  
Список проб, 

 для которых имеются определения возраста пород калий-аргоновым методом 
№ на 
карте Название пород и индекс  подразделений Номер пробы Возраст в млн.лет Ссылка на  источник 

1 Зеленокаменная порода – T2?ek-sl 11642/2 136 65 

2 Зеленокаменная порода – βJ2-3 kr 2604-2 118 “ 

3 Зеленокаменная порода - βJ2-3 kr 2611 89 “ 

4 Плагиогранит – pγС3b2 2625 119 “ 

5 Плагиогранит - pγС3b2 11655/1 110 “ 

6 Гранит - γК2bd3 4182 108 57 

7 Гранит - γК2bd3 2689 82 65 

8 Риодацит – ζК2k 2654 86 “ 

9 Гранит - γК2bd3 764 98 57 

10 Гранит - γК2bd3 4613 104 “ 

11 Кварцевый диорит – δК2bd1 1218а 115 “ 

12 Гранит - γК2bd3 1364 98 “ 

13 Гранодиорит -γδК2bd2 1041 95 70 

14 Гранит - γК2bd3 3555 72 57 

15 Гранит порфировидный - γК2bd3 1064 80 70 

16 Кварцевый диорит – δК2bd1 1065 100 “ 

17 Гранит - γК2bd3 115 107 57 

18 Гранит порфировидный - γК2bd3 24д 95 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
СПИСОК ПРОБ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД ЛИСТА M-53-IV 

С  о  д  е  р  ж  а  н  и  е       о  к  и  с  л  о  в,     % 
№ 
пп 

Название пород и ин-
декс подразделений 

Номер 
пробы 

С
сы
лк
а 

на
 

ав
то
ра

 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 CO2 H2O ∑ п.п.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Метабазальт – T1-2 br-kl K-685 65 45,62 2,07 14,46 1,87 11,83 0,21 7,07 10,10 2,58 0,04 0,23 - 0,14 3,35 99,57 2,72 

2 ” 12010/3 ” 48,86 2,00 13,27 1,70 11,42 0,17 7,86 6,19 4,00 0,06 0,38 - - 3,83 99,74 2,98 

3 ” 3940/2 ” 47,46 1,72 14,01 0,70 10,90 0,19 7,99 10,18 2,74 0,24 0,21 - 0,17 3,43 99,94 2,71 

4 ” 12056 ” 49,40 1,71 15,87 1,12 12,47 0,39 7,08 2,25 2,88 0,60 0,17 - 0,27 5,56 99,77 4,62 

5 Метабазальт – Т2? ek-sl 12046 ” 50,43 1,55 17,47 1,78 10,03 0,69 5,17 3,26 3,78 0,70 0,23 - - 4,57 99,66 3,70 

6 ” 11958/1 ” 49,22 1,75 14,18 1,55 10,55 0,15 6,72 7,00 4,01 0,08 0,29 - 0,18 3,86 99,54 3,09 

7 ” 11957/2 ” 48,85 2,08 14,18 3,15 8,84 0,16 6,98 5,73 3,32 1,90 0,38 - - 3,72 99,29 3,22 

8 ” 11962/1 ” 48,59 1,16 17,45 0,65 7,22 0,14 7,53 7,72 4,00 0,17 0,30 - - 4,27 99,20 3,86 

9 ” 2811/2 ” 47,10 2,48 18,12 1,38 8,06 0,26 4,73 8,49 4,13 0,07 0,23 - 0,83 3,86 99,74 4,67 

10 ” 11843/4 ” 45,68 3,06 16,70 2,76 7,38 0,15 5,15 6,84 2,65 3,30 2,80 - - 3,33 99,80 3,00 

11 Метабазальт – T3-J1 vb 11191 ” 48,41 1,30 15,15 1,81 9,74 0,14 5,90 7,94 4,13 0,48 0,15 - 0,34 3,77 99,26 3,85 

12 ” 12299/1 ” 48,94 1,34 18,74 6,09 6,07 0,16 3,50 3,77 4,78 2,82 0,11 - 1,01 2,77 100,10 3,83 

13 ” К-1018/15 ” 49,60 1,63 13,92 3,08 9,93 0,90 5,73 4,41 3,72 0,41 0,16 - 1,87 4,61 99,97 5,78 

14 ” 11197 ” 53,86 1,16 17,78 4,14 5,22 0,17 3,17 6,42 3,05 2,00 0,14 - - 2,36 99,47 2,07 

15 Метабазальт – J2 ul 4598/2 ” 47,24 1,94 16,91 1,69 9,06 0,28 5,66 7,58 3,56 0,32 0,27 - 1,85 3,69 99,05 5,15 

16 ” 10193 ” 47,46 2,04 15,64 7,46 6,78 0,24 4,20 10,57 3,45 0,43 0,28 - - 0,97 99,52 0,21 

17 ” К-837 ” 48,26 2,11 14,08 3,44 11,96 0,18 5,63 4,71 4,27 0,71 0,30 - - 3,64 99,29 2,44 

18 ” 11122 ” 49,66 1,75 13,94 2,19 9,62 0,18 6,70 5,60 3,51 2,01 0,18 - 0,44 3,49 99,27 3,09 

19 ” 4586/5 ” 48,49 1,80 15,25 2,44 12,04 0,19 5,06 9,62 2,91 0,80 0,14 - 0,12 0,78 99,64 0,58 

20 ” 4593/2 ” 49,36 1,87 16,11 1,58 8,85 0,21 6,79 7,87 4,29 0,25 0,22 - 0,22 2,43 100,05 2,34 

21 ” 4805/5 ” 50,31 1,60 13,46 1,86 10,11 0,23 7,17 5,19 1,85 2,00 0,13 - 1,24 4,71 99,76 5,29 

22 Метадолерит – βJ2 ul 4596/5 ” 47,65 1,79 15,00 2,29 11,59 0,16 5,10 10,64 2,81 0,57 0,18 - 0,25 1,49 99,52 0,86  
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

23 Метабазальт – βJ2 ul 2000 65 48,53 1,43 15,36 3,39 8,89 0,14 5,57 9,01 3,57 0,94 0,14 - 0,12 2,97 100,06 2,72 

24 Метабазальт – J2 br 10717 ” 46,17 2,23 15,24 2,59 6,16 0,15 6,01 10,95 3,68 0,75 0,33 - 2,92 2,46 99,64 5,43 

25 ” 11653/5 ” 46,72 3,25 14,00 0,64 11,10 0,40 5,91 6,78 3,05 0,57 1,20 - 1,44 4,44 99,50 4,81 

26 Метабазальт – J2-3 kr 13008/5 ” 44,35 2,49 16,52 8,40 4,90 0,09 9,36 2,89 3,99 1,55 0,29 - 0,20 4,45 99,48 4,46 

27 ” 11983/2 ” 45,01 2,31 16,96 1,82 14,13 0,25 6,61 2,75 3,89 0,22 0,32 - 0,22 5,42 99,91 4,25 

28 ” 12086/1 ” 45,65 1,96 13,68 1,81 11,27 0,28 5,63 10,45 1,98 0,17 0,22 - 1,74 4,62 99,46 5,52 

29 ” 11642/2 ” 46.13 4,17 13,68 6,71 8,19 0,11 5,60 5,85 3,91 1,00 0,64 - 0,10 3,52 99,51 2,81 

30 ” 12049/1 ” 46,94 2,49 16,19 0,78 11,30 0,15 6,02 5,93 3,79 1,22 0,35 - 0,38 3,95 99,49 3,27 

31 ” 11991/1 ” 47,06 2,78 16,00 1,58 10,85 0,10 6,97 4,86 3,33 1,72 0,59 - 0,19 3,75 99,78 3,63 

32 ” 2962/2 ” 47,48 2,69 16,90 8,56 2,96 0,18 4,98 6,36 3,80 2,12 0,51 - - 2,98 99,22 2,91 

33 ” 11797 ” 47,48 0,70 17,81 5,58 5,94 0,29 4,10 10,12 1,98 2,74 0,12 - - 2,76 99,62 2,80 

34 ” К-631 ” 47,73 2,69 16,62 10,49 3,94 0,30 5,07 4,67 5,40 0,43 0,42 - 0,08 2,57 100,41 2,35 

35 ” Р-646/3 ” 48,72 1,72 16,33 5,54 6,95 0,34 5,81 2,89 4,56 1,44 0,20 - 0,69 4,07 99,26 4,16 

36 ” 12038/2 ” 49,06 2,29 13,89 1,52 10,21 0,18 4,97 8,54 4,52 0,10 0,33 - 1,02 2,98 99,61 2,88 

37 ” 3177 ” 49,15 1,52 14,24 0,71 9,40 0,17 7,43 9,20 3,80 0,50 0,17 - 0,35 3,34 99,98 2,77 

38 ” 2878 ” 49,71 1,70 15,79 5,66 4,95 0,14 4,19 8,36 3,69 0,92 0,18 - 1,89 2,34 99,52 4,66 

39 ” 13010/1 ” 50,38 1,45 13,76 1,07 8,24 0,12 6,75 8,03 5,35 0,17 0,20 - 1,31 2,75 99,58 3,70 

40 ” 11904/2 ” 50,40 2,86 16,10 4,04 6,58 0,13 2,98 8,99 4,57 0,37 0,41 - 0,18 2,00 99,61 1,79 

41 ” 11983/3 ” 50,62 2,35 16,34 2,00 7,93 0,15 3,63 5,73 4,53 1,55 1,36 - 0,07 2,99 99,25 2,45 

42 ” 3094/2 ” 50,85 2,22 17,67 0,70 7,22 0,21 6,05 4,10 5,44 0,40 0,41 - 0,41 3,95 99,63 3,67 

43 ” 12068/1 ” 50,88 2,13 14,20 2,32 9,67 0,23 5,03 6,26 4,93 0,13 0,26 - 0,49 3,19 99,72 2,80 

44 ” 13002 ” 51,79 1,37 19,93 0,89 7,60 0,14 4,60 3,44 7,15 0,20 0,23 - 0,22 3,36 100,92 3,02 

45 ” 12078/2 ” 52,13 0,82 18,20 0,79 8,04 0,24 4,41 4,91 5,86 0,26 0,16 - - 3,40 99,22 2,54 

46 ” 11977/3 ” 52,60 2,36 15,17 9,23 3,41 0,10 3,38 5,36 5,40 0,29 0,54 - - 1,79 99,63 1,70 

47 Метабазальт – βJ2-3 kr К-882 ” 40,05 2,39 16,30 4,49 10,90 0,14 8,46 8,28 1,78 0,23 0,24 - - 5,77 99,03 4,98 

48 ” 3092 ” 43,37 2,49 16,31 6,19 6,83 0,18 6,80 9,79 0,72 1,80 0,41 - 0,18 4,30 99,37 4,34 
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

49 ” 2611 ” 44,86 1,38 16,96 6,65 6,49 0,16 6,06 10,45 2,39 1,00 0,17 - 0,11 2,95 99,63 2,61 

50 Метадолерит – βJ2-3 kr 2982 65 45,59 2,09 14,62 5,47 9,19 0,21 5,38 12,54 1,70 0,10 0,20 - - 2,62 99,71 2,33 

51 “ 11798/4 “ 47,17 2,67 16,96 0,76 11,76 0,16 6,50 3,46 4,71 0,82 0,40 - 0,50 4,40 100,27 4,36 

52 “ 11788/1 “ 47,21 4,06 13,52 6,57 8,78 0,22 5,49 5,97 4,28 0,27 0,51 - - 2,89 99,77 2,14 

53 “ 2604/2 “ 47,44 1,31 17,65 5,83 5,88 0,17 4,97 9,18 3,38 0,86 0,23 - 0,12 2,57 99,59 2,43 

54 “ 10164/2 “ 48,76 2,88 15,23 1,19 11,02 0,25 3,80 4,92 4,41 0,07 0,38 - 2,40 4,20 99,51 5,53 

55 “ 11787/4 “ 50,02 0,74 18,93 1,15 10,93 0,54 4,94 1,40 3,99 1,91 0,12 - 0,14 4,74 99,55 3,93 

56 Андезит – K2 sl К-1207 “ 57,30 0,78 16,51 1,39 5,58 0,12 1,92 4,53 1,70 2,84 0,13 - 3,08 3,35 99,23 6,20 

57 “ К-1228/1 “ 58,70 1,07 15,69 1,41 5,06 0,09 2,19 5,07 2,82 2,02 0,17 - 2,17 2,83 99,34 4,69 

58 “ 10434/13 “ 58,92 0,82 16,49 0,90 5,12 0,12 2,76 4,78 3,57 1,38 0,16 - 2,25 2,25 99,52 4,54 

59 “ 2332 58 58,16 0,88 17,54 4,63 3,27 0,15 2,94 3,91 3,14 1,29 0,25 - 0,11 3,59 99,86 3,43 

60 “ 173 67 57,69 0,82 16,89 4,11 2,92 0,13 2,21 5,68 3,02 2,05 0,16 0,1 1,37 2,01 99,16 - 

61 “ 172 “ 58,68 0,84 15,97 5,44 1,10 0,07 2,09 6,13 2,36 1,83 0,17 0,1 2,09 2,27 99,14 - 

62 “ К-56 * 58,44 0,92 16,82 6,74 1,43 0,17 2,95 5,35 3,12 1,88 0,20 <0,10 <0,10 1,57 99,79 1,28 

63 “ К-41  “ 59,76 0,79 15,60 2,93 3,64 0,18 2,95 5,84 2,15 2,55 0,04 <0,10 0,64 2,18 99,35 2,51 

64 “ К-12-А “ 58,79 0,80 16,06 5,17 2,37 0,12 2,47 6,21 3,06 1,91 0,18 <0,10 0,59 1,76 99,59 2,10 

65 “ К-49 “ 58,06 0,89 17,06 4,76 2,41 0,09 4,20 4,31 2,57 1,78 0,19 <0,10 <0,10 2,92 99,44 2,78 

66 “ К-89 “ 56,32 1,11 17,97 2,65 5,92 0,16 3,15 2,28 3,02 1,63 0,24 <0,10 0,68 4,30 99,53 4,17 

67 Туф андезит – К2 sl 626 66 57,32 0,78 18,06 1,65 5,07 0,17 2,90 5,33 2,78 2,38 - - - 2,61 99,87 0,0 

68 “ 880а “ 59,44 0,87 17,20 3,62 3,98 0,13 3,03 4,20 2,74 1,68 - - - 2,84 99,73 0,0 

69 Дациандезит – К2 sl К-93-А * 64,48 0,48 16,58 2,13 3,55 0,12 1,62 4,00 2,73 2,76 0,14 <0,10 <0,10 0,77 99,56 0,60 

70 “ K-92 “ 64,73 0,53 16,16 1,90 2,74 0,07 1,52 1,90 2,43 3,15 0,10 <0,10 0,97 2,87 99,22 3,60 

71 “ K-1232/20 65 63,96 0,52 15,38 0,81 4,32 0,10 1,77 3,22 1,32 2,83 0,10 - 2,09 3,15 99,57 4,50 

72 “ K-1232/11 “ 64,55 0,57 15,59 0,55 5,18 0,13 1,70 2,06 1,39 2,84 0,13 - 1,55 3,22 99,46 4,07 

73 Андезибазальт – К2 sl K-29 * 54,12 1,09 16,98 6,09 3,23 0,16 3,99 7,27 2,74 1,59 0,24 <0,10 <0,10 1,70 99,46 1,38 
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

74 “ K-16/4 “ 54,50 1,16 17,06 4,93 4,00 0,18 4,11 7,48 2,88 1,50 0,20 <0,10 0,63 1,41 100,14 1,45 

75 “ K-1227/4 65 53,76 1,04 18,02 0,86 5,68 0,13 2,74 4,77 2,71 2,74 0,24 - 2,91 3,39 98,99 6,03 

76 “ K-1228/4 “ 54,45 0,66 16,09 0,92 7,06 0,13 3,61 7,18 1,86 1,09 0,16 - 2,68 3,16 99,05 5,53 

77 Андезибазальт – K2 sl 2337 58 54,99 - - - - - - - 3,22 1,26 - - - - - - 

78 Туф базальта – К2sl K-34 * 51,57 1,08 17,36 4,44 4,74 0,15 4,67 5,07 2,61 1,48 0,23 <0,10 1,77 4,01 99,28 5,46 

79 Трахибазальт –                   
N2-QI sg 2142-2 58 49,22 2,46 15,97 3,28 6,09 0,13 5,38 6,48 4,35 2,67 0,66 - - 2,89 99,58 2,23 

80 Андезибазальт-αβK2 sl K-39/2 * 54,58 0,91 19,18 5,74 3,12 0,17 2,54 5,77 4,00 0,41 0,24 <0,10 <0,10 2,53 99,39 2,23 

81 “ K-76 “ 53,38 1,02 16,61 3,58 4,28 0,16 3,72 5,15 2,71 1,44 0,21 <0,10 2,55 4,46 99,42 6,83 

82 “ K-1200 65 54,92 1,09 18,02 0,77 5,00 0,12 12,32 5,36 2,21 2,28 0,19 - 4,15 3,68 99,11 7,10 

83 “ 3236/1 “ 55,45 0,98 16,79 3,05 5,30 0,20 3,43 4,81 3,74 1,81 0,27 0,04 1,30 2,70 99,87 3,70 

84 “ 1814 “ 55,49 0,95 17,86 5,64 2,71 0,12 3,52 2,41 5,94 1,69 0,05 - 0,10 3,12 99,60 3,02 

85 “ 3015 58 53,57 1,14 18,12 5,33 4,10 0,22 4,36 7,86 2,35 1,33 0,20 - 0,12 1,48 100,18 1,37 

86 “ 2335-1 “ 55,90 1,08 16,64 1,95 6,09 0,16 4,22 7,22 2,57 1,94 0,21 - 0,20 2,53 100,71 2,26 

87 “ 2337-1 “ 55,98 1,03 17,10 3,03 5,42 0,14 3,82 6,74 2,34 0,98 0,20 - 0,19 2,92 99,89 6,67 

88 “ 601-1 “ 55,78 0,82 15,81 1,79 5,30 0,14 4,09 6,41 3,00 1,93 0,17 - 2,34 2,66 100,24 5,29 

89 Андезит - αK2 sl 1514 65 58,62 0,87 17,19 1,65 5,59 0,12 3,05 3,71 3,35 2,58 0,22 - 0,08 2,61 99,64 2,42 

90 “ K-1221 “ 59,21 0,73 16,20 0,39 5,79 0,12 2,17 4,19 3,24 1,79 0,14 - 3,08 2,22 99,27 4,56 

91 “ 421-1 58 59,96 0,70 17,14 1,86 4,38 0,14 2,13 5,33 3,14 1,62 0,25 - 0,97 2,03 99,65 2,79 

92 “ 506-1 “ 60,34 - - - - - - - 4,28 2,28 - - - - - - 

93 Дациандезит – ζαК2 sl K-1224 65 62,87 0,40 17,32 0,71 2,91 0,08 0,84 3,36 3,01 3,01 0,10 - 2,44 2,38 99,43 4,55 

94 “ 585-1 58 63,36 - - - - - - - 3,15 2,00 - - - - - - 

95 Риодацит -λζK2 on 10426 65 69,39 0,41 14,42 0,57 2,54 0,06 0,75 1,90 4,02 3,45 0,12 - 0,75 1,26 99,64 1,80 

96 “ 1505 “ 68,71 0,53 13,23 0,85 2,71 0,09 0,90 1,61 4,14 3,80 0,15 - 0,61 0,86 99,19 1,39 

97 Дацит - λζK2 on 10408/1 “ 65,37 0,69 14,68 0,49 2,84 0,08 1,11 3,69 5,71 1,01 0,24 - 1,93 1,38 99,22 3,14 
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

98 “ P-1231 “ 66,44 1,04 14,42 0,61 3,15 0,07 0,90 2,13 3,61 3,81 0,12 - 1,13 1,97 99,42 2,79 

99 “ 10425/6 “ 67,75 0,58 15,80 0,56 3,07 0,08 1,21 1,90 3,35 3,05 0,21 - 0,60 1,64 99,60 2,08 

100 “ 1505 “ 68,71 0,53 14,23 0,85 2,71 0,09 0,90 1,61 4,14 3,80 0,15 - 0,61 0,86 99,19 1,39 

101 Риодацит - λζК2on K-64-A * 69,86 0,28 14,15 1,61 1,12 0,06 0,62 1,15 3,88 4,57 0,05 <0,10 0,34 1,01 98,80 1,20 

102 “ 601-2 58 68,71 0,42 15,76 3,64 0,34 0,10 0,47 0,25 3,35 4,14 0,14 - 0,18 2,61 100,11 2,70 

103 Дацит - ζК2 on 584-1 58 66,91 0,46 15,83 2,10 2,05 0,06 1,18 2,23 3,58 3,46 0,15 - - 2,18 100,19 2,24 

104 “ 587-3 “ 67,04 - - - - - - - 3,68 3,40 - - - - - - 

105 “ 585-7 “ 67,88 - - - - - - - 3,44 3,70 - - - - - - 

106 “ 599 “ 67,96 - - - - - - - 3,44 3,70 - - - - - - 

107 Дацит - ζK2 k 5037 65 66,80 0,50 14,87 0,46 3,77 0,09 1,07 2,60 3,41 3,74 0,11 0,15 - 1,58 99,15 1,45 

108 Автомагматическая 
брекчия дацита - ζK2 k K-1234/4  67,46 0,54 16,00 0,58 3,27 0,04 1,19 1,18 2,73 3,32 0,11 - 0,74 2,77 99,93 2,82 

109 Риодацит - ζК2 k 2654 “ 68,40 0,34 15,27 0,89 1,75 0,07 0,63 2,92 3,48 3,84 0/11 0,17 0,90 0,73 99,50 1,56 

110 “ 1466 “ 71,01 0,34 12,88 0,95 2,00 0,06 0,60 2,32 4,11 3,71 0,13 - 0,77 1,22 100,10 1,70 

111 Автомагматическая 
брекчия риодацита -        
ζК2 k P-1220 “ 71,47 0,40 14,08 1,17 2,08 0,06 0,86 0,98 2,11 3,47 0,09 - 0,62 1,90 99,29 2,33 

112 Трахидацит – τζК2k 1491 “ 66,36 0,49 16,82 0,85 2,57 0,08 1,25 2,22 4,04 4,39 0,13 - - 0,35 99,55 0,44 

113 Трахириодацит – τζК2k 1495 “ 69,33 0,41 15,50 0,36 2,80 0,07 0,86 1,90 3,70 4,58 0,19 - - 0,60 100,30 0,42 

114 “ K-1218 “ 72,72 0,23 13,48 0,46 1,85 0,05 0,32 0,68 3,72 4,73 0,04 - 0,10 0,92 99,30 1,01 

115 Трахириолит - τζК2k 1539 “ 73,55 0,26 13,43 0,85 1,62 0,05 0,75 0,28 3,59 4,50 0,06 - - 0,85 99,79 0,94 

116 “ 5052-1 “ 73,56 0,26 13,54 0,34 1,49 0,03 0,62 0,95 3,60 4,89 0,08 - - 0,76 100,12 0,66 

117 Габбро –νC3b1 11655/3 “ 51,37 1,16 16,83 3,13 5,39 0,10 5,23 9,84 2,42 2,00 0,28 - 0,09 1,66 99,50 1,83 

118 Габбродиорит - νC3b1 1803/4 “ 53,40 1,09 12,36 1,06 7,52 0,15 9,12 8,87 2,45 2,19 0,20 - 0,08 1,28 99,77 1,51 

119 Плагиогранит - pγC3b2 10575 “ 65,56 0,51 15,97 0,53 3,25 0,07 1,94 1,75 5,03 2,18 0,19 0,44 0,62 1,58 99,62 2,09 
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

120 “ 11655/1 “ 65,98 0,59 16,70 1,78 1,28 0,06 1,51 3,34 4,68 2,25 0,20 - 0,11 1,15 99,63 1,35 

121 “ 2625 “ 67,66 0,44 16,26 1,31 1,43 0,06 0,91 2,78 5,03 2,43 0,19 - 0,15 0,88 99,53 1,15 

122 Диорит - δК2 bd1 447 58 55,90 - - - - - - - 3,00 1,74 - - - - - - 

123 Кварцевый диорит - 
qδK2 bd1 1498 65 57,37 0,93 17,42 0,68 6,53 0,16 3,41 7,33 3,16 1,00 0,17 - - 2,07 100,23 1,28 

124 “ 456 58 57,40 0,80 15,45 1,37 5,93 0,14 4,13 6,84 2,89 2,24 0,23 - 0,19 1,51 99,20 1,38 

125 “ 1213 16 60,71 0,77 17,27 0,40 6,15 0,18 2,80 5,22 2,29 2,28 0,21 0,21 - 1,32 99,81 - 

126 Кварцевый диорит - 
qδK2 bd1 2359 70 58,35 0,94 16,26 1,87 5,09 0,14 3,87 4,83 3,02 2,01 0,20 - 0,13 2,85 99,56 2,69 

127 “ 3795 16 61,20 0,78 16,67 0,61 6,34 0,14 2,69 5,42 2,41 2,05 0,17 0,00 - 1,28 99,76 - 

128 “ 4502 “ 63,39 0,59 15,19 1,02 4,82 0,15 3,53 3,63 2,56 3,41 0,15 0,01 - 1,48 99,93 - 

129 “ 583-2 58 63,42 - - - - - - - 3,57 2,70 - - - - - - 

130 Кварцевый диорит-
порфирит - qδπK2 bd1 1-К 70 63,37 0,76 16,91 0,66 5,04 0,09 2,34 5,02 2,96 1,87 - - - 1,29 100,19 - 

131 “ 3381/1 42 60,44 0,70 15,12 0,55 5,00 0,09 3,50 4,40 2,46 2,82 0,13 0,14 1,27 3,28 99,90 - 

132 Гранодиорит - γδK2bd2 1041 70 64,68 0,74 15,07 1,42 3,74 0,12 3,14 4,36 2,99 3,59 - - - 0,61 100,46 - 

133 “ 456-1 58 66,83 - - - - - - - 3,67 3,40 - - - - - - 

134 “ 448-A “ 66,98 - - - - - - - 3,89 3,40 - - - - - - 

135 “ 3037-1 “ 68,39 0,53 16,54 3,50 0,32 0,03 0,75 0,36 2,34 3,82 0,14 - - 3,24 99,95 3,14 

136 Гранит - γK2bd3 10680-1 65 67,39 0,29 16,37 0,30 3,66 0,06 0,83 3,17 3,46 3,32 0,17 - 0,08 0,55 99,65 0,59 

137 “ 4696 “ 68,19 0,60 15,27 0,25 2,96 0,07 1,54 2,85 3,58 3,94 0,15 - - 0,64 100,04 0,59 

138 “ 10684 “ 68,32 0,50 15,60 0,28 2,62 0,07 1,42 2,78 3,80 3,65 0,13 0,18 - 0,53 99,88 0,40 

139 “ 46,13 “ 68,44 0,57 16,07 0,26 2,97 0,06 1,28 2,85 3,76 3,85 0,14 - 0,01 0,57 100,83 - 

140 “ 2689 “ 68,94 0,60 15,03 0,06 2,89 0,07 1,32 2,78 3,73 3,44 0,19 - - 0,48 99,53 0,22 

141 “ 310 16 68,94 0,37 16,29 0,13 3,18 0,08 0,64 1,95 3,39 4,27 0,12 - 0,33 0,68 100,37 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

142 “ 1921 65 69,11 0,55 15,05 0,39 2,71 0,06 1,38 2,83 3,69 3,82 0,16 - 0,11 0,41 100,27 0,38 

143 “ 12433 “ 69,29 0,52 14,84 0,59 2,74 0,06 1,41 2,66 3,58 3,94 0,14 - 0,11 0,29 100,17 0,33 

144 “ 1312 16 69,20 0,56 14,62 0,65 3,37 0,06 1,34 2,77 3,17 3,60 - - - 0,56 99,90 - 

145 “ 1573 65 69,35 0,45 15,29 0,20 2,28 0,08 1,23 2,57 3,61 4,12 0,15 - - 0,52 99,85 0,43 

146 “ 4663 “ 69,83 0,52 15,27 0,21 2,25 0,06 1,02 2,37 3,47 4,16 0,14 0,02 0,10 0,68 100,10 0,72 

147 “ 4667 “ 70,04 0,46 13,54 0,61 2,34 0,06 1,21 2,13 3,82 4,14 0,12 - 0,20 0,63 99,30 0,70 

148 “ 10190 “ 70,30 0,40 15,11 0,70 1,46 0,05 0,86 2,64 3,91 3,35 0,12 - - 0,62 99,52 0,60 

149 “ 1405 16 70,16 0,48 14,35 0,59 3,15 0,05 1,30 2,82 3,23 3,23 - - - 0,22 99,58 - 

150 “ 1274 “ 70,74 0,47 13,96 0,59 2,85 0,02 1,52 2,28 3,00 3,89 - - - 0,51 99,88 - 

151 Гранит - γK2bd3 1237 16 72,36 0,34 14,44 0,26 2,08 0,05 0,87 1,49 2,96 4,39 - - - 0,63 99,87 - 

152 Гранит субщелочной -  
γK2bd3 1409а “ 73,00 0,28 14,08 0,11 2,11 0,00 0,79 1,73 3,41 4,68 - - - 0,15 100,34 - 

153 “ 3558a “ 71,29 0,27 15,17 0,40 2,23 0,05 0,94 1,24 3,24 5,35 0,04 - - 0,45 100,67 - 

154 Граносиенит - ξK2bd3 10526 65 66,92 0,57 15,68 0,42 2,85 0,07 1,65 2,91 3,89 4,67 0,17 - - 0,48 100,29 0,43 

155 “ 10472 “ 67,18 0,55 15,72 0,18 3,00 0,07 1,71 3,02 3,69 4,38 0,19 - - 0,44 100,13 0,37 

156 Лейкогранит - ℓγK2bd3 8126 16 73,68 0,21 13,86 0,29 2,15 0,06 0,42 1,48 2,72 4,36 0,04 - 0,04 0,82 100,08 - 

157 “ 1430a “ 73,50 0,17 14,29 0,16 1,90 0,05 0,30 1,03 2,68 4,75 0,01 - 0,42 0,56 99,82 - 

158 Лейкогранит субщелоч-
ной  - ℓγK2bd3 24д 70 73,45 0,16 14,45 0,05 1,53 0,04 0,46 1,11 3,32 5,37 - - - 0,65 100,59 - 

159 Гранит-порфир - 
γπK2bd4 1427г  69,52 0,41 14,82 0,96 2,26 0,06 1,06 2,76 3,74 3,98 - - - 0,51 100,08 - 

160 “ 14272 “ 70,32 0,40 14,60 0,78 2,66 0,05 1,13 2,15 3,66 3,80 - - - 0,90 100,45 - 

161 “ 5009 “ 71,26 0,36 14,62 0,19 2,43 0,04 0,89 1,90 3,72 4,13 - - - 0,50 100,04 - 

162 “ 5144 “ 72,06 0,31 14,54 0,21 2,14 0,04 0,83 1,53 3,23 4,72 - - - 0,62 100,23 - 

163 Гранит-порфир субще-
лочной - γπK2bd4 10751 65 70,61 0,37 14,78 0,23 2,75 0,06 1,10 2,29 3,14 4,03 0,09 - - 0,58 100,03 0,59 
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

164 “ 5034/3 “ 68,60 0,40 15,40 1,61 2,42 0,06 0,68 1,45 4,04 4,29 0,11 - 0,12 1,06 100,24 1,15 

165 “ 10993 “ 68,83 0,45 15,37 0,58 3,00 0,09 0,76 1,60 4,16 4,41 0,12 0,06 0,14 0,61 100,18 0,72 

166 “ 10397/1 “ 69,08 0,36 15,23 0,20 2,88 0,06 0,86 1,75 4,21 4,56 0,11 0,22 0,31 0,53 100,36 0,64 

167 “ 10395/8 “ 69,93 0,34 14,87 0,21 2,76 0,06 0,41 1,63 4,00 4,60 0,10 0,02 - 0,50 99,43 0,60 

168 “ 10451 “ 70,60 0,37 15,27 0,78 2,14 0,04 0,70 0,40 3,69 4,50 0,10 - - 1,12 99,71 1,30 

169 “ 7173/4 “ 71,17 0,30 14,60 0,22 2,53 0,05 0,41 1,23 3,92 4,78 0,06 - 0,13 0,57 99,97 0,30 

170 “ 11773/2 “ 71,82 0,28 13,82 0,41 2,40 0,06 0,47 1,36 3,49 4,66 0,06 - - 0,65 99,48 0,33 

171 Граносиенит-порфир 
γξπK2bd4 4586/2 “ 65,75 0,54 16,17 0,29 3,54 0,09 1,51 2,55 4,04 4,16 0,14 - 0,48 0,81 100,07 0,85 

172 “ 12760 “ 66,97 0,50 16,52 0,59 2,98 0,06 0,94 1,42 4,27 4,44 0,13 - 0,19 1,19 100,20 1,09 

173 Гранодиорит-порфир - 
γπK2bd4 K-252/14 66 68,08 0,53 15,91 0,95 2,76 0,07 1,13 1,71 3,46 3,15 0,18 0,08 0,62 1,10 99,73 - 

174 Лейкогранит субщелоч-
ной -ℓγK2bd5 7235 65 75,50 0,10 12,60 0,22 0,97 0,02 0,21 1,09 2,65 6,17 0,05 - - 0,27 99,85 0,05 

175 “ 2680/1 “ 77,30 0,12 12,05 0,23 0,86 0,01 0,10 0,94 3,28 5,10 - - - 0,02 100,01 - 

176 Лейкогранит-порфир 
субщелочной - ℓγK2bd5 1481 66 74,30 0,20 13,30 0,14 1,56 0,02 0,43 1,24 2,96 5,26 - - - 0,66 100,07 - 
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Приложение  9 

 
Список буровых скважин, показанных на Государственной  

геологической карте и карте плиоцен-четвертичных образований листа М-53-IV  
Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 

 

Номер 
на карте Характеристика объекта 

Номер источника по списку 
литературы, авторский номер 

объекта 
1 2 3 

   

1 182 м, вскрывает разрез угленосных отложе-
ний Р3-N1ln, пройдена до фундамента (J2-3 kr) 

Дригин Н.А. (отчет не на-
писан), 1991, скв. 3 

2 216 м,     -“-           -“-           -“-                -“- [22], cкв. 3ц 
3 200 м, вскрывает разрез угленосных отложе-

ний Р3-N1ln  [22], cкв. 5ц 
4 150 м, вскрывает четвертичные отложения и 

субвулканические андезибазальты αβΚ2sℓ [29], скв. 777 
5 130 м, вскрывает отложения четвертичного 

возраста и лианской свиты P3-NIℓn [29], скв. 778 
6 180 м, вскрывает отложения приамурской сви-

ты и субвулканические андезибазальты αβΚ2sℓ [29], скв. 776 
7 120 м, вскрывает отложения приамурской сви-

ты и субвулканические андезибазальты αβΚ2sℓ [29], скв. 744 
8 35 м, гидрогеологическая, вскрывает четвер-

тичные отложения QI [28], скв. 21 
9 115 м, гидрогеологическая, вскрывает четвер-

тичные отложения и андезиты Κ2sℓ [28], скв. 6С 
10 141 м, вскрывает четвертичные отложения и 

субвулканические андезибазальты αβΚ2sℓ [29], скв. 775 
11 25 м, гидрогеологическая, вскрывает отложе-

ния приамурской свиты N2-QIpr [28], скв. 15 
12 85,9 м, вскрывает четвертичные отложения и 

приамурскую свиту N2-QIpr [29], скв. 783 
13 80 м, гидрогеологическая, вскрывает четвер-

тичные отложения и андезиты Κ2sℓ [28], скв. 7С 
14 25 м,        -“-            -“-                  -“- [28], скв. 14 
15 50,7 м, гидрогеологическая структурная, 

вскрывает четвертичные отложения и песча-
ники хурбинской свиты  J2hr [28], скв. 1С 
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Продолжение приложения 9
1 2 3 

16 40 м, режимная картировочная, вскрывает разрез 
приамурской свиты N2-QI pr [28], скв. 4 

17 135 м, вскрывает четвертичные отложения и алев-
ролиты ульбинской свиты J2 uℓ [29], скв. 782 

18 20 м, гидрогеологическая, вскрывает отложения 
приамурской свиты N2-QI pr [28], скв. 42 

19 107 м, вскрывает четвертичные отложения и алев-
ролиты ульбинской свиты  J2 uℓ [29], скв. 781 

20 135 м, гидрогеологическая режимная, вскрывает 
отложения приамурской свиты и кремнисто-
глинистые породы ульбинской свиты J2 uℓ [28], скв. 5С 

21 118 м, вскрывает четвертичные отложения и алев-
ролиты ульбинской свиты J2 uℓ [29], скв. 779 

22 15 м, гидрогеологическая, вскрывает отложения 
приамурской свиты N2-QIpr [28], скв. 41 

23 85 м, гидрогеологическая структурная, вскрывает 
четвертичные отложения и алевролиты ульбин-
ской свиты J2 uℓ [28], скв. 4С 

24 105 м, вскрывает отложения четвертичного воз-
раста и омогуньской толщи Р2-3 оm и алевролиты 
ульбинской свиты J2 uℓ [29], скв. 780 

25 45 м, гидрогеологическая, вскрывает четвертич-
ные отложения и алевролиты ульбинской свиты J2 
uℓ [22], скв. 8 

26 57 м, гидрогеологическая, вскрывает отложения 
омогуньской толщи и алевролиты хурбинской 
свиты J2 hr [22], скв. 9 

27 51 м, вскрывает угленосные отложения омогунь-
ской толщи P2-3 om [67], скв. 9 

28 42 м,      -“-           -“-             -“-                -“- 

 

[67], скв. 7 
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