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ВВЕДЕНИЕ 

 

Территория листа охватывает центральную часть Баджало-Горинской 

структурно-формационной зоны Сихотэ-Алинской складчатой системы, 

Самармакийскую, Гоинскую вулкано-тектонические структуры (ВТС) и небольшую 

часть Талиджакской ВТС Баджальской вулкано-плутонической зоны, восточную 

половину Харпийской ВТС Мяо-Чанской вулкано-плутонической зоны, 

Верхнекурскую впадину, участки Эльга-Горинской, Среднеамурской впадин и 

небольшие фрагменты полей платобазальтов Восточно-Азиатского рифтового пояса. 

В административном отношении она относится к Амурскому, Солнечному и 

Хабаровскому районам Хабаровского края. Основными орографическими 

единицами являются хребты Баджал и Джаки-Унахта-Якбыяна с абсолютными 

отметками до 1833 и 1685 м соответственно, разделенные грабен-долиной верхнего 

течения р.Кур. Для центральных частей хребтов, находящихся выше лесной зоны и 

покрытых зарослями кедрового стланика или каменными осыпями, характерен 

гольцовый рельеф со скальными останцами. Южные предгорья хр.Джаки-Унахта-

Якбыяна занимает прибортовая часть Среднеамурской впадины, а в центре 

территории располагается Верхнекурская впадина. Реки района принадлежат в 

основном системе  р.Кур, на севере – системам рр.Горин и Амгунь, на юге – 

р.Харпи. Основная водная артерия – р.Кур, пересекающая территорию листа в юго-

западном направлении почти посредине, вдоль зоны Курского глубинного разлома. 

Долина ее (за пределами Верхнекурской впадины) хорошо разработанная, 

асимметричная, шириной до 2 км. Ширина русла реки составляет 40-100 м, глубина 

достигает 2,5 м. Скорость течения колеблется от 1,7-2 м/с на плесах до 3-4 м/с на 

перекатах. Большинство рек, протекающих в пределах хр.Баджал, Джаки-Унахта-

Якбыяна и их отрогов, типичные горные, с V-образными и ящикообразными 

долинами, остальные по характеру близки к равнинным. Питание рек атмосферно-

грунтовое. Вскрываются реки в мае. Весеннее половодье сопровождается подъемом 

уровня воды на 3-6 м. В июне-сентябре, в результате выпадения обильных дождей, 

наблюдаются мощные паводки. Замерзают реки в ноябре.  
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Климат района муссонно-континентальный, среднегодовое количество осадков 

достигает 750 мм; большая часть их выпадает в июле-августе. Среднегодовая 

температура –2,1
о
С, средняя температура наиболее теплого месяца – июля -  равна 

+19
о
С (максимум 28

о
), наиболее холодного (января)  – до  -28

о
С (минимум –37

о
,6). 

Постоянный снеговой покров устанавливается в конце октября, окончательно снег 

сходит в апреле-мае. Осень ранняя, прохладная, зима солнечная, морозная, сухая.  

Растительность района характеризуется сочетанием черт сибирской, охотской и 

маньчжурской флористических провинций. Наиболее типичны елово-пихтовые леса 

с примесью березы и лиственицы, с богатым кустарниковым подлеском. Долины 

крупных рек заняты хвойно-широколиственными лесами, на марях распространены 

мхи, багульник и осоки. Верхний ярус растительности хр.Баджал и Джаки-Унахта-

Якбыяна представлен кедровым стлаником, багульником и рододендроном. Выше 

1400 м появляются участки гольцов, покрытые мхами и лишайниками. 

Животный мир разнообразен. Хищные представлены бурым и гималайским 

медведем, росомахой, лисицей, соболем, горностаем. Из копытных распространены 

лось, изюбр, северный олень, кабарга. На озерах во время перелета много 

водоплавающей дичи. Многочисленны грызуны. В реках обитают ленок, хариус, 

таймень. В летнее время много кровососущих насекомых, а также клещей – 

переносчиков энцефалита. 

В экономическом плане район почти не освоен, лишь в восточной и центральной 

частях ведутся лесоразработки, проложены лесовозные дороги. Постоянные 

населенные пункты отсутствуют. Трасса БАМ проходит к югу, востоку и северу от 

территории листа; ближайший крупный населенный пункт – жел.-дор.станция 

Эльбан, расположенная в 35 км восточнее границы района. Эколого-геологическая 

обстановка  района в основном напряженная и удовлетворительная.  

Геологическое строение большей части территории сложное, что обусловлено 

большим разнообразием разновозрастных геологических элементов, 

принадлежащих разным тектоническим сооружениям, а также развитием 

олистостромовых образований. В пределах кайнозойских впадин геологическое 

строение простое. Обнаженность территории в горных районах удовлетворительная 
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и хорошая, в остальных местах плохая. Качество имеющихся космо- и 

аэрофотоснимков хорошее и удовлетворительное, дешифрируемость позднемеловых 

вулкано-плутонических образований удовлетворительная,  четвертичных – хорошая; 

домеловые образования дешифрируются слабо. 

Геологическая карта 1-го издания, составленная Н.К.Осиповой [32], также как и 

карта полезных ископаемых, устарела.  

При составлении комплекта карт и настоящей объяснительной записки 

использовались материалы геологических и аэрогеофизических съемок различных 

масштабов и различных лет, поисковых и тематических работ. В результате 

проведенных в 60-70-х гг. крупномасштабных геологических съемок, поисковых и 

разведочных работ существенно уточнено геологическое строение района, 

обновлены геологическая карта и карта полезных ископаемых. Однако некоторые 

проблемы, касающиеся стратиграфии палеозойских и мезозойских образований 

Сихотэ-Алинской складчатой системы и вулкано-плутонических зон, удовлетвори-

тельного решения не получили. Со смежными листами Госгеолкарты-200 первого 

издания увязка практически отсутствует, с подготовленными к изданию листами M-

53-IX, X, XI, XV, XVII Госгеолкарты-200/2 настоящий лист увязан полностью. 

 Для составления комплекта карт листа значительную роль сыграли результаты 

ГДП-200, проведенного Полигонной партией ФГУГГП «Хабаровскгеология» под 

руководством В.И.Анойкина и группой геологов различных организаций С.-

Петербурга под руководством Е.М.Заблоцкого в рамках совместной программы 

«Баджало-Комсомольский полигон». В полевых работах принимали участие сотруд-

ники ФГУГГП «Хабаровскгеология» В.И.Анойкин, В.Б.Григорьев, А.Л.Константи-

нов, С.Г.Кротов, А.С.Кадешь, С.В.Пинчук, С.Д.Соколов, В.Ю.Забродин, в обработке 

материалов предшественников, кроме названных - О.М.Соколова. Комплект карт и 

текст объяснительной записки составлены коллективом под руководством 

В.Ю.Забродина; в качестве авторов записки указаны лица, непосредственно 

участвовавшие в написании текста. При подготовке его использованы материалы 

Е.М.Заблоцкого, Л.А.Баскаковой, И.С.Богуславского, М.Г.Ганичевой, С.И.Григорь-

ева, В.В.Заморуева, А.В.Путинцева, Г.П.Смирновой, С.Н.Сурикова, В.П.Цветкова. 
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Различные схемы, сопровождающие карту четвертичных образований, составлены 

Н.А.Кременецкой, карту полезных ископаемых – Б.И.Романовым, тектоническая 

схема – В.Ю.Забродиным,  гидрогеологическая схема – Е.А.Тиньковым. Информа-

ционные массивы для построения карты аномального магнитного поля и схемы 

гравитационных аномалий созданы в ФГУГП «Дальгеофизика» и в ИВЦ ФГУГГП 

«Хабаровскгеология». Цифровое моделирование всего комплекса  графики 

выполнено в ИВЦ ФГУГГП «Хабаровскгеология» Г.В.Лазаревой, Н.М.Погореловой, 

Н.А.Кременецкой под редакцией Н.М.Камаева и Г.В.Лазаревой, формирование и 

печать выходных карт осуществлены Г.В.Лазаревой. Компьютерный набор текста 

выполнен Т.Н.Лустовой и Т.И.Гавриленко. 

Спектральный и химический анализы, определения радиологических датировок 

калий-аргоновым методом, результаты которых приведены в записке, выполнены в 

Центральной лаборатории ФГУГГП «Хабаровскгеология». Коллекции органических 

остатков определялись Е.П.Брудницкой, А.И.Жамойдой, С.В.Зябревым, Е.Д.Калаче-

вой, А.М.Камаевой, А.Г.Клецом, Т.В.Клец, М.М.Кошман, А.В.Никольской, 

Т.М.Окуневой, Т.В.Прокопенко, Т.В.Романчук, В.С.Руденко, И.И.Сей, О.Л.Смирно-

вой, Л.Б.Тихомировой, С.М.Ткаличем, Л.П.Эйхвальд, палинологические исследо-

вания выполнены А.Н.Александровой, А.Р.Боковой, П.И.Битюцкой, М.В.Зивой, 

Р.С.Зыковой, Л.Л.Казачихиной, Н.Д.Литвиненко Л.И.Лукашевой, Г.С.Мальцевой, 

И.Б.Мамонтовой, В.П.Шаровой. 

 

1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

На изученную площадь имеются изданные Государственные геологическая 

карта и карта полезных ископаемых масштаба 1:200 000 первого издания и объясни-

тельная записка к ним [32], составленные по материалам среднемасштабного 

картирования, проведенного в 1954-55гг. под руководством В.А.Сысоева [87, 88] и 

Н.Г.Осипова [75], и редакционно-увязочных маршрутов Н.К.Осиповой [73]. В 

результате среднемасштабного картирования были выявлены основные черты 

геологического строения и перспективы рудоносности района и заложены основы 

дальнейшего более углубленного его изучения. Открытие Комсомольского рудного 
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района непосредственно к востоку от территории листа   М-53-XVI и выявленные в 

описываемом районе признаки оловоносности послужили основанием для 

проведения в 1960-72 гг. ГС-50 [49, 50, 76-78, 61, 66, 71] в результате которых 

съемкой было покрыто около 75% площади листа. Основные геологические 

результаты этих исследований сводятся к следующему. 

1. Изучена последовательность формирования отложений, произведены 

многочисленные новые сборы ископаемых организмов, что позволило существенно 

уточнить разрезы каменноугольных и пермских отложений, определить объем 

впервые выделенных из палеозойских и нижнеюрских толщ верхнетриасовых 

отложений. Более четко были определены объемы стратиграфических 

подразделений и выявлены особенности смены их состава по латерали. 

2. Детальное изучение меловых образований Баджальской и Мяо-Чанской 

вулкано-плутонических зон позволило выяснить определенные закономерности 

изменения состава магматитов района, их петрографические, петрогеохимические и 

металлогенические особенности, выделив среди них покровные, жерловые, 

субвулканические и плутонические фации, а также структуры центрального и 

трещинного типов (кальдеры, экструзивные и интузивные купола).  

Проведенные крупномасштабное картирование и детальные поисковые и 

поисково-оценочные работы увенчались открытием многочисленных перспек-

тивных рудопроявлений олова, полиметаллов, вольфрама, ртути, известняков и 

каменных углей. Оценкой их занимались партии под руководством В.Г.Мальцева 

[67-70], В.Я.Беспалова [44, 46], А.И.Богданова [47] и партии, проводившие ГС-50. В 

результате этих работ выявлены Якуньское месторождение олова, проявления олова 

перспективные (зоны Ореольная, Грейзеновая) и с неясными перспективами (Урша-

1, Урша-2, Колбакан-2 и Тарынак), перспективные проявления олова, свинца и 

цинка (Холодное и Усть-Джиакуньское), ртути (Ясное, Осеннее, Буйное, Короткое и 

Водораздельное) и известняков (9 проявлений). В 1960-61 гг. Г.Е. Усановым и В.Я. 

Рябковым [83] проведено шлиховое опробование в масштабе 1:100 000, которое не 

выявило ореолов рассеяния золота (единичные шлихи со знаками золота в бассейнах 

рр. Колбакан, Колбо, Еранна и Ниж.Биранджа). С целью выяснения перспектив 
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угленосности Верхне-Горинской впадины к востоку от выявленного в 1934 г. 

М.Л.Савицким [85] буроугольного месторождения на левобережье р.Горин  В.А. 

Савинцевой [84] проведены поисковые работы; вскрыто 4 пласта (от 0,7 до 1,5 м). 

В 1988 г. партией 92 ПГО “Таежгеология” под руководством А.И.Лобова [63] 

на северо-западных отрогах хр.Даяны и в верховьях р.Джиакунь проведены 

поисковые работы на алмазы на предполагаемых трубках взрыва. Дана 

предварительная оценка перспектив алмазоносности - Даянская площадь 

оценивается как потенциально слабо алмазоносная но, как считают авторы, 

требующая продолжения работ. 

В соответствии с научно-производственной программой “Баджало-

Комсомольский полигон”, в 1989-98 гг. силами Полигонной партии ФГУГГП 

“Хабаровскгеология” под руководством В.И.Анойкина и ВСЕГЕИ под 

руководством Е.М.Заблоцкого проведено ГДП-200, которое позволило получить 

большой геологический и палеонтологический материал, по мнению В.И.Анойкина, 

подтверждающий и уточняющий строение выделенных здесь ранее Баджальской 

(C1-J2) и Горинской (P2-K1) структурно-формационных зон. В каждой из них им 

выделялись литостратиграфические подразделения со скользящими возрастными 

границами, отражающими миграцию фациальных зон. Возрастной диапазон 

выделенных литологических толщ определялся совокупностью определений 

микрофауны, находящейся в пределах полей их распространения, а также их 

геологическими взаимоотношениями. Здесь были выделены литостратоны 

преимущественно кремнистого состава, некоторые из которых, по мнению 

В.И.Анойкина, имеют длительный (более двух периодов) временной интервал 

формирования при весьма малой мощности (конденсированные гемипелагические 

разрезы); подобный временной интервал формирования предполагается и для 

существенно песчаниковых толщ. Брекчиевидные породы с глинистым и 

алевритовым матриксом, по его мнению, возникли в результате внутрифор-

мационных деформаций, местных перемывов и существования особого гидро-

динамического режима, что и привело к образованию своеобразных линзовидно-

брекчиевых текстур. В результате дополнительных исследований в 1998 г. на 
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сопредельных с листом территориях В.Ю.Забродиным, А.В.Махининым, 

Л.И.Шару-евой, В.Б.Григорьевым, Г.В.Рогановым, Д.А.Дымовичем, А.В.Матвеевым 

были в значительной мере подтверждены представления Е.К.Шевелева [51] об 

олисто-стромовой природе этих образований. Е.М.Заблоцкий с соавторами [57] 

отмечал, что так называемые “маркирующие горизонты” кремнистых пород, 

показывавшиеся на геологических картах масштаба 1 : 50 000, реально проследить 

оказалось невозможно. Сотрудниками ВСЕГЕИ в рамках программы “Баджало-

Комсо-мольский полигон” на площади листа в междуречье Верх.Самармаки-Горин, 

в бассейнах рр. Мал.Джиакунь, Еранна и в верховьях р.Нижн.Биранджа была 

получе-на новая информация по позднемеловому магматизму баджальского и мяо-

чанского комплексов. В долине р.Кур были изучены разрезы и произведены сборы 

спорово-пыльцевых комплексов из рыхлых четвертичных и плиоцен-нижненео-

плейстоценовых отложений. 

Наряду с вышеотмеченными исследованиями, на площади выполнен некоторый 

объем тематических, картосоставительских и научно-исследовательских работ. 

А.Ф.Майбородой в 1973-78 гг. [65] на основе геологического доизучения и обоб--

щения материалов ГС-50 проведены картосоставительские работы, связанные с 

подготовкой к изданию геологической карты и карты полезных ископаемых масшта-

ба 1:50 000 Баджальского и западной части Комсомольского рудного районов. 

Е.К.Шевелевым [51] в северной части района (бассейн верхнего течения 

р.Горин) впервые собраны остатки триасовых конодонтов и юрских радиолярий. Он 

высказал предположение об аллохтонной природе всех палеозойских, триасовых и 

большей части юрских образований; по его мнению, все они слагают кластический 

материал в позднеюрско-раннемеловой олистостроме. 

Е.М.Заблоцкий с сотрудниками [57] в юго-восточной части территории листа 

(бассейн верхнего течения р.Кур) собрал большое количество остатков 

позднетриасовой макрофауны и выявил остатки юрских радиолярий. В результате 

была восстановлена будюрская свита (упраздненная III Дальневосточным 

межведомственным стратиграфическим совещанием) и обоснован ее карнийско-

ранненорийский возраст.  
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Сводка по геологическому строению северной части Сихотэ-Алинской 

складчатой системы была опубликована В.Ю.Забродиным в 1988 г. [13]. В 

настоящее время она в значительной мере уже устарела. 

За последние два десятилетия выполнен большой объем обобщающих работ по 

стратиграфии, магматизму и металлогении. Вопросам биостратиграфии триаса 

посвящены работы Е.П.Брудницкой, С.П.Кузьмина (1981, 1984 гг.), Т.М.Окуневой и 

др. (1977, 1983, 1985, 1986, 1989 гг.), юры – Е.П.Брудницкой, Р.Т.Хоменко (1988 г.). 

Составлены металлогенические карты масштабов 1:200 000 и 1:500 000 

Н.В.Огняновым (1975 г.), В.Н.Воеводиным (1975 г.), Е.Б.Бельтеневым (1978 г.), Н.А. 

Плотниковым (1979 г.), С.А.Рямовым, А.Ф. Васькиным и М.В. Мартынюком (1993 

г.). Из мелкомасштабных карт (1:500  000 и 1:1 500 000) следует отметить Карту  

морфоструктур центрального типа (1974 г.), Геологическую карту региона БАМ 

(1979 г.), Карту вулкано-тектонических структур прибрежно-материковой части 

Дальнего Востока СССР (1979 г.), Космофотогеологическую карту региона БАМ 

(1980), Геологическую карту территории Хабаровского края и Амурской области 

(1983 г.) и др. 

На площади работ проведена гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 

Э.Л.Рейнлибом [82], по материалам которой издана Государственная гравиметри-

ческая карта того же масштаба [39]. Площадь Верхне-Горинской впадины в 1967 г. 

З.А. Ильинской [59] покрыта гравиметрической съемкой масштаба 1:100 000. 

В 1967 г. Л.С.Метелевой [28] издана Карта аномального магнитного поля СССР 

листа М-53-XVI масштаба 1:200 000 по материалам Л.А. Ривоша (1957 г.), 

Н.В.Иванова и И.С.Каломей (1955 г.). Листы М-53-67-Б и –В [52] и юго-восточная 

часть листа М-53-68-Г  [53] покрыты вертолетной, пятиканальной аэромагнитной и 

АГСМ – съемками. 

Профильная сейсморазведка выполнена в 1986-87 гг. В.В. Аненковым, В.В. 

Мишенькиным и др. 

Кроме того, при производстве ГС-50 и детальных поисковых работ выполнены 

наземная магнитометрия, электроразведка, рентгено-радиометрическое опробова-

ние. Вся территория листа покрыта наземными радиометрическими наблюдениями 
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при проведении геологических маршрутов ГС-200 и ГС-50. Для выяснения 

строения Верхнекурской впадины проведено вертикальное электрозондирование. 

На рассматриваемой территории проведено литохимическое опробование 

донных осадков на стадии ГС-200 и ГС-50 и опробование по первичным и 

вторичным ореолам рассеяния на поисковых участках. Для выявления 

геохимической специализации и корреляции магматических комплексов выполнен 

большой объем опробовательских и лабораторных исследований. 

В 1964-65 гг. М.П. Козлов и др. [60] изучали стратиграфию четвертичных 

отложений и подземные воды Комсомольского и им.П.Осипенко районов в 

масштабе 1:500 000. Средне- и крупномасштабная гидрогеологическая съемки на 

площади работ не проводились. 

 

2. СТРАТИГРАФИЯ 

Стратифицированные образования занимают большую часть территории листа. 

По особенностям состава и находкам органических остатков они отнесены к 

каменноугольной, пермской, триасовой, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой 

и четвертичной системам; разрез перми, триаса и юры в районе практически 

непрерывен, однако многие стратоны этих систем известны либо исключительно, 

либо преимущественно в аллохтонном залегании. Особенностью триасовых 

отложений территории является то, что в двух местах – по рр.Юж.Барбарга и 

Бол.Джурамиль -  возраст органических остатков позволяет предполагать присутст-

вие фрагментов конденсированных разрезов гемипелагических отложений. Так, по 

р.Юж.Барбарга (т.н.650) в пробе из кремнистых пород обнаружены конодонты 

Misikella hernsteini (Most.), Epigondolella postera (Koz. et Most.), E. bidentata Mosh., E. 

aff. abneptis (Huck.), Neogondolella aff. tadpole (Hayas.), N. foliata (Bud.), N. cariata (?) 

Cl., Neospathodus mosheri Klets  и др., последовательно характеризующие рэтский 

ярус, все конодонтовые зоны нория, карнийский и ладинский ярусы и нижний отдел 

триаса. Близкая ситуация наблюдается и по р.Бол.Джурамиль (т.н.980). В обоих 

случаях пробы отобраны из делювия, объемы и условия залегания содержащих 

конодонты образований не известны, за исключением того, что они входят в состав 
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обломочного материала микститов юрских олистостром. Нигде в близлежащих 

районах аналогичные образования не установлены. 

В настоящей главе рассматриваются покровные фации вулканогенных 

комплексов; субвулканические и экструзивные фации описаны в гл. «Интрузивный 

магматизм». 

 

Каменноугольная система 

Большая часть отложений каменноугольного возраста отнесена к улунской 

толще, разделенной по литологическому составу на 2 подтолщи. В физических полях 

и на аэрофотоснимках выходы толщи не выделяются. 

Нижняя подтолща (C2ul1) слагает тектонический блок на левобережье р.Кур в 

юго-западной части района. Для подтолщи характерен чисто терригенный состав с 

резким преобладанием песчаников. Обобщенный разрез толщи выглядит следующим 

образом ([65]; здесь и далее разрезы дочетвертичных образований приводятся снизу 

вверх, мощности в метрах): 

1. Песчаники среднезернистые полимиктовые с линзами седиментационных брекчий и 

редкими слоями алевролитов ….……………………………………………………………………..200 

2. Переслаивание песчаников и алевролитов, редкие слои глинистых сланцев мощностью до                     

20 м …………..……………………………………………………………………………….…………105 

3. Песчаники среднезернистые полимиктовые с линзами седиментационных брекчий, 

слоями глинистых сланцев (5-10 м) и пластом кремнистых пород мощностью 30 м ..…………...265 

Всего 570 м. 

Верхняя подтолща (C2-3ul2) слагает небольшой тектонический клин к северу от 

выхода нижней подтолщи. Для рассматриваемой подтолщи характерен пестрый 

литологический состав [65] – алевролиты, песчаники полевошпатово-кварцевые и 

кварцево-полевошпатовые, кремнистые и туфогенно-кремнистые породы, базальты 

с линзами известняков. Мощность отложений оценивается в 350 м. 

Петрографическая характеристика основных типов пород улунской толщи 

следующая. 

Песчаники полимиктовые – серые и светло-серые разнозернистые (до 

крупнозернистых) массивные породы с псаммитовой, алевропсаммитовой и 

псефопсаммитовой структурой. Изредка слабо рассланцованы. Обломочный 

материал (до 90%) размерностью до 1 мм и более представлен кварцем (25-40%), 



 14 

полевыми шпатами (10-25%), обломками пород (15-25%), среди которых 

установлены кремнистые, кремнисто-глинистые породы, кислые эффузивы, 

микрокварциты, граниты. Окатанность материала разная, обычно лучше окатаны 

обломки пород; часть обломков, видимо, имеет пирокластическое происхождение. 

Акцессорные минералы – циркон, апатит, рудный, турмалин, сфен, пироксен, 

монацит, гранат. Цемент базальный, участками поровый и соприкосновения, по 

составу – серицит-кремнистый, реже глинистый с примесью серицита и хлорита. 

Песчаники полевошпат-кварцевые и кварцево-полевошпатовые – серые до 

темно-серых массивные, иногда сланцеватые породы; структура псаммитовая, 

алевропсаммитовая, нередко бластопсаммитовая; присутствуют  как равномерно-, 

так и неравномернозернистые разности.  Обломочный материал (0,1-0,8 мм, нередко 

до 1 мм и более) окатан в различной степени; количество его достигает 90% объема 

породы. В его составе резко преобладают кварц и полевые шпаты, находящиеся в 

различных соотношениях; до 10% приходится на обломки пород (кислые эффузивы, 

кремнистые породы, микрокварциты, базальты, граниты, алевролиты). Часть 

обломков, видимо, является пирокластикой. Акцессорные минералы – такие же, как 

в полимиктовых песчаниках. Цемент базальный, участками поровый и 

соприкосновения, серицит-глинисто-кремнистый, иногда кремнистый или 

карбонатно-кремнистый, в сильно рассланцованных разностях серицит-кварцевый. 

Алевролиты – темно-серые до черных породы, однородные или с включениями 

песчаного материала. Структура алевритовая, алевропелитовая, алевропсаммитовая, 

бластоалевритовая, текстура массивная, сланцеватая, иногда полосчатая или 

пятнистая. Обломочный материал (до 70%) представлен кварцем и полевыми 

шпатами; окатанность его слабая. Отмечаются реликты пепловых частиц. Цемент 

базальный глинистый, иногда кремнистый. 

Глинистые сланцы – рассланцованные темно-серые до черных, нередко с 

зеленым оттенком, породы. Структура пелитовая, бластопелитовая, 

микролепидобластовая, текстура сланцеватая, полосчатая, пятнистая. До 20% 

объема породы приходится на обломочный материал алевритовой размерности. 
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Полосчатость пород обусловлена чередованием глинистых и кремнистых 

составляющих. Нередко породы содержат большое количество рудного минерала. 

Кремнистые породы – массивные, разноокрашенные. Структура криптокристал-

лическая с участками микрогранобластовой, мозаичной и сферолитовой. Текстура 

массивная, пятнистая, очковая, брекчиевидная. Состоят из кварца, реже из тонкоди-

сперсных частиц кремнезема; часто содержат тонкораспыленный рудный минерал. 

Среди туфогенно-кремнистых пород установлены силицифицированные 

пепловые туфы – массивные зеленовато-серые и темно-серые до черных 

кремнеподобные породы. Структура  их бластокристалловитрокластическая, 

бластовитрокластическая, текстура в редких случаях сланцеватая. Состоят из 

реликтов пепловых частиц, нередко замещенных серицитом, обломков кристаллов 

кварца и полевых шпатов. Цемент криптокристаллический кварцевый. Отдельные 

участки пород сильно перекристаллизованы и превращены в кварц-альбитовый 

агрегат. Акцессорные минералы – циркон, апатит, рудный. 

Базальты – массивные, редко слабо рассланцованные породы бледно-зеленого, 

зеленовато-серого до темно-зеленого, вишневого цвета. Структура спилитовая, 

интерсертальная, редко гиалиновая, гиалопилитовая; текстура иногда миндале-

каменная. Состоят из тонких лейст альбита, погруженных в девитрифицированный 

базис (хлорит, рудный минерал, лейкоксен). Миндалины величиной до 0,2 см 

выполнены хлоритом, халцедоном, пренитом, актинолитом, мусковитом. 

Седиментационные брекчии сложены обломками (до 1,5 см), представленными 

кремнистыми породами, кислыми эффузивами, глинистыми сланцами, 

микрокварцитами, песчаниками, гранитами, алевролитами, погруженными в 

разнозернистый песчаный связующий материал. 

Известняки – серые и темно-серые массивные неравномернозернистые породы, 

иногда с реликтами органогенной структуры. 

На исследованной территории в образованиях улунской толщи определимых 

органических остатков не обнаружено, однако на территории листа M-53-XV 

(выходы толщи протягиваются непрерывной полосой) они охарактеризованы 

ископаемой фауной среднего-позднего карбона [11]. 
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Мощность улунской толщи составляет 920 м. 

 

Каменноугольная система, верхний отдел – 

пермская система, нижний отдел 

Волгушинская толща (C3–P1vl). Установлена только в аллохтонном залегании; 

толща слагает крупные (до 1,6х0,4 км) олистолиты в олистостромовых комплексах 

курской толщи и хурбинской свиты. В ее составе преобладают алевролиты, 

содержащие пласты кремнистых пород и линзы органогенных известняков. 

Мощность толщи достигает 200 м. 

Из отложений толщи выделены остатки мшанок Timanodictya ellipsoidalis Rom., 

Hayasakapora erectoradiata Sak., фораминифер Fusulinella pulchra (?) Raus. et Bel. и 

др., конодонтов  Neogondolella ex gr. bisseli (Cl. et Beh.) и др., позднепалеозойских 

водорослей и спор, на основании чего толща датирована поздним карбоном-ранней 

пермью. 

Пермская система 

Нижний и верхний отделы 

Утанакская толща (P1-2ut). Преимущественно вулканогенно-кремнистые 

образования утанакской толщи в автохтонном залегании установлены в бассейнах 

верхних течений рр.Горин, Джиакунь и Колбакан. Большая часть этих образований 

в пределах района находится в аллохтонном залегании, слагая крупные 

тектонические покровы в пределах Курско-Горинской покровно-складчатой зоны и 

Верхнекурского аллохтона, а также разной величины (длиной до 4 км) олистоплаки 

и олистолиты в олистостромовых комплексах курской и джапталанской толщ, 

хурбинской и ульбинской свит. Эти образования были впервые выделены в качестве 

самостоятельного стратона нижней перми именно в описываемом районе [54]. 

Взаимоотношения толщи с более древними образованиями на территории листа не 

известны.  

В магнитном поле толще соответствует слабо дифференцированное в основном 

положительное поле напряженностью до 300 нТл; на аэрофотоснимках выходы 

утанакской толщи среди окружающих образований не выделяются. 
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Обобщенный разрез толщи, составленный по выходам в автохтонном 

залегании, в покровах и тектонических пластинах в бассейнах рр.Колбакан, Якунь, 

Горин, междуречье Санарбакит-Утанак, следующий [65]: 

1. Кремнистые породы, по простиранию сменяющиеся базальтами ….………………….50-100 

2. Кремнистые и кремнисто-глинистые породы (пачки мощностью 50-60 м) с телами 

базальтов (20-65 м), единичными слоями (20-50 м) глинистых сланцев и алевролитов; в базальтах 

– линзы органогенных известняков ….………………………………………………………………250 

3. Чередование кремнистых, туфогенно-кремнистых пород, алевролитов, базальтов и 

песчаников (мощность слоев 10-30 м) ……………………………………………………………до 400 

4. Алевролиты, глинистые сланцы с многочисленными слоями кремнистых и туфогенно-

кремнистых пород, базальтов, пачками переслаивания (через 10-15 м) песчаников и алевролитов, 

линзами органогенных известняков .………………………………………………………………до 700 

Всего до 1450 м. 

По площади состав толщи испытывает изменения, местами количество 

терригенных отложений превышает суммарное количество базальтов и кремнистых 

пород. Олистолиты и олистоплаки в основном сложены базальтами с линзами 

органогенных известняков, кремнистыми и туфогенно-кремнистыми породами. 

В тектонических покровах Курско-Горинской покровно-складчатой зоны породы 

толщи обычно в той или иной степени рассланцованы и метаморфизованы. 

Наиболее высокая степень минеральных преобразований фиксируется на 

левобережье р.Горин (от устья р.Джиакунь до устья р.Самармаки), где изменения 

достигают мусковитовой субфации фации зеленых сланцев (здесь выделяется 

локальная зона смятия, связанная с надвигом на левобережье р.Горин). Исходные 

породы превращены в различные микрокристаллические сланцы – кварц-

хлоритовые, альбит-хлорит-актинолитовые, кварц-серицитовые, кварц-полевошпат-

серицитовые. Реликты первичных структур обычно узнаются без труда. 

Возраст утанакской толщи обоснован на основании определений многочис-

ленных органических остатков. В известняках присутствуют мшанки Fistulipora 

utanakensis Rom., F. tenella Sak., Hayasakapora minuta Rom.,  фораминиферы  

Pseudofusulina ex gr. alpina (Schel.), P. kraffti (Schel.et Dyhr.), P. aff. vulgaris (Schel. et 

Dyhr.), P. cf. ozawae Yabe, Neoschwagerina ex gr. cruticulifera (Schwag.) и др., 

кораллы Parawentzeella sosialis (Mans.)  и др. Из кремнистых и туфогенно-крем-

нистых пород выделены конодонты Gondolella idahoensis Young., Haw. et Mil., 
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Metalonchodina cf. medicrisa Tage и др. На основании этих определений возраст 

отложений датируется второй половиной ранней–первой половиной поздней перми. 

Мощность утанакской толщи достигает 1450 м. 

 

Верхний отдел 

Малокукачанская толща (P2ml). Терригенные, существенно песчаниковые 

отложения малокукачанской толщи распространены в тех же местах, что и 

образования утанакской толщи. Совместно с последними они слагают тектони-

ческие покровы в Курско-Горинской покровно-складчатой зоне. В составе 

обломочного материала микститов более молодых отложений малокукачанская 

толща не выделена, т.к. слагающие ее песчаники и алевролиты практически не 

отличимы от аналогичных пород более молодых стратонов.  

Взаимоотношения малокукачанской и утанакской толщ установлены в верховьях 

р.Колбакан, где полимиктовые песчаники первой согласно залегают на базальтах 

второй. В физических полях и на аэрофотоснимках малокукачанская толща среди 

окружающих образований практически не выделяется. 

Сводный разрез описываемой толщи в бассейне р.Санарбакит, междуречье 

Прав.Самармаки-Горинская Барбарга, по данным А.Ф.Майбороды [65], следующий: 

1. Песчаники средне- и крупнозернистые полимиктовые ……………………………………..100 

2. Песчаники средне- и мелкозернистые полимиктовые с редкими линзами (до 5 м) 

мелкогалечных конгломератов, седиментационных брекчий и гравелитов, слоями (1-5 м) 

алевролитов и кремнисто-глинистых пород ………..………………………………………..200 

3. Алевролиты со слоями (до 15 м) среднезернистых песчаников, в свою очередь, 

включающих линзы седиментационных брекчий и гравелитов ..………………………25-150 

4. Песчаники среднезернистые полимиктовые с редкими слоями (0,1-1 м) алевролитов. 25-100 

Всего 350-550 м. 

Примерно такой же состав характерен для всех выходов малокукачанской толщи, 

хотя относительные количества пород испытывают колебания. В тех же местах, что 

и утанакская толща, породы малокукачанской толщи метаморфизованы и 

превращены в метапесчаники, метаалевролиты, кварц-серицитовые и кварц-

полевошпат-серицитовые сланцы. 
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Определимых органических остатков в породах малокукачанской толщи не 

обнаружено. Позднепермский возраст для этих образований принят на основании их 

положения в разрезе. 

 

Пермская система, верхний отдел – 

триасовая система, нижний отдел 

Альмачитская толща (P2-T1al). Отложения довольно пестрого состава, 

отнесенные к альмачитской толще, распространены значительно менее, чем 

вышеописанные образования перми. В автохтонном залегании толща известна в 

верховьях рр.Горин и Альмачит, где и была выделена В.И.Анойкиным при 

проведении ГДП-200. В восточной части Курско-Горинской покровно-складчатой 

зоны толща слагает самостоятельные тектонические пластины; олистолиты и 

олистоплаки разного размера, являющиеся отторженцами этой толщи, известны в 

составе микститов мезозойских стратонов. 

Непосредственные стратиграфические контакты альмачитской толщи с 

подстилающими и перекрывающими стратонами в районе не известны; на 

сопредельной с запада территории листа M-53-XV [11] установлено, что на 

малокукачанской толще описываемые образования залегают согласно. В 

физических полях и на аэрофотоснимках толща не выделяется. 

Нижняя часть толщи в верховьях р.Горин имеет следующий состав [66]: 

1. Алевролиты с редкими слоями песчаников ..…………………………………………….до 300 

2. Базальты (10-85 м), переслаивающиеся с кремнистыми и туфогенно-кремнистыми 

породами (5-20 м) и сменяющиеся последними по простиранию …...…………………………….475 

3. Алевролиты с редкими слоями песчаников и туфогенно-кремнистых пород ..……….до 200 

Всего около 975 м. 

Верхняя часть толщи  в верховьях рр.Лев. и Верхн.Самармаки представлена [65]: 

1. Песчаниками среднезернистыми полимиктовыми со слоями (0,1-1 м) алевролитов и 

пластовыми телами базальтов (10-15 м). В последних присутствуют линзы кремнистых пород и 

тела мраморизованных известняков ……..……………………………………………………около 150 

2.  Песчаниками средне- и мелкозернистыми полимиктовыми с единичными пластами (10-20 

м) алевролитов и глинистых сланцев (последние содержат линзы кремнистых пород и 

маломощные тела   базальтов) …………………………………………………………………около 300 

Всего около 450 м. 

Из известняков альмачитской толщи определены позднепермские Dyscritella 

iwazakiensis Sak., Lioclema punctulata Rom. и др., а из кремнистых пород выделены 
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раннетриасовые конодонты Neospathodus homeri Ben., N. cf.waageni Sweet и др. На 

основании этих определений для толщи принят позднепермско-раннетриасовый 

возраст. 

Мощность альмачитской толщи составляет около 975 м. 

Ниже приводится петрографическая характеристика основных разновидностей 

пород утанакской, малокукачанской и альмачитской толщ. 

Кремнистые породы обладают разнообразием окрасок – от светло- до темно-

серых, с различными оттенками (коричневыми, розовыми, зелеными), иногда 

сургучно-красные. Нередко наблюдается раковистый излом. Структура криптокрис-

таллическая и микрозернистая с реликтами органогенной, иногда сферолитовая. 

Текстура массивная, участками слабо сланцеватая (если в породе есть примесь 

глинистого вещества). Состоят породы из халцедона, участками – из кварца. Бурый 

цвет обусловлен тонкораспыленным гематитом. Нередко содержат остатки радиоля-

рий. При повышении степени метаморфизма приобретают микрогранобластовую 

структуру и становятся близкими к микрокварцитам. В случае заметного (более 

10%) содержания глинистого вещества переходят в глинисто-кремнистые породы, а 

при дальнейшем увеличении его – в кремнисто-глинистые. 

Базальты – зеленые, темно-зеленые, черные, буро-красные породы, массивные и 

рассланцованные. Структура вариолитовая, гиалопилитовая, апоинтерсертальная. 

Текстура часто флюидальная; редко наблюдаются миндалекаменные разности. 

Состоят из тонких лейст альбита, погруженных в нацело  хлоритизированную, с 

обильной сыпью рудного минерала, основную массу. В последней иногда видны 

реликты зерен пироксена, замещенного хлоритом и эпидотом. При повышении 

степени метаморфизма переходят в зеленые (кварц-хлоритовые, альбит-хлорит-

актинолитовые) сланцы; в них иногда видны реликты зерен пироксена и миндалин, 

выполненных кальцитом, хлоритом и эпидотом. 

Известняки – светло-серые и серые массивные породы. Структура 

неравномернозернистая, крипто- и крупнозернистая, реликтовая - органогенная. 

Содержат много реликтов ископаемой фауны, иногда встречаются мелкие обломки 

базальтов и зерна кварца. 
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Песчаники кварц-полевошпатовые – серые средне- и мелкозернистые, реже 

разнозернистые породы. Структура псаммитовая, алевропсаммитовая. 

Слабоокатанный обломочный материал (до 60%) представлен кварцем (65-70%) и 

полевыми шпатами. Акцессорные минералы – циркон, эпидот, рудный минерал. 

Песчаники полимиктовые обладают неравномернозернистым сложением. В 

отличие от кварц-полевошпатовых, они содержат также обломки пород (кислые 

эффузивы, микрокварциты, алевролиты). Количество обломочного материала 

достигает 80%. Во всех разновидностях песчаников цемент соприкосновения и 

поровый, глинистый. В зонах повышенного метаморфизма в песчаниках массивные 

текстуры сменяются сланцеватыми; при нарастании степени метаморфизма цемент 

полностью перекристаллизовывается, породы переходят в кварц-полевошпат-

серицитовые сланцы, отличающиеся интенсивной гофрировкой и появлением 

зачаточной метаморфической полосчатости. Сохраняются многочисленные 

реликтовые псаммитовые частицы. 

Седиментационные брекчии, конгломераты и гравелиты отличаются друг от 

друга степенью окатанности и размером обломочного материала (от 1 мм до 

нескольких сантиметров), представленного микрокварцитами, кремнисто-глинис-

тыми и глинистыми сланцами, кварц-серицитовыми сланцами, песчаниками, 

эффузивами различного состава. Заполнитель – неравномернозернистый 

полимиктовый песчаный. 

Алевролиты, глинистые сланцы и туфогенно-кремнистые породы не отличаются 

от описанных в составе каменноугольных отложений. При повышении степени 

метаморфизма алевролиты и глинистые сланцы переходят в кварц-серицитовые 

сланцы, причем в алевролитах зачастую сохраняется реликтовый алевритовый 

материал. 

 

Триасовая система 

Нижний и средний отделы 

Овкучи-макитская толща (T1-2ov). К овкучи-макитской толще отнесены 

кремнистые породы мощностью более 100 м, слагающие олистолиты и сравни-



 22 

тельно крупные (более 2 км длиной) олистоплаки в олистостромовых комплексах 

триаса и юры, преимущественно в северо-восточной части территории. Реальная 

распространенность рассматриваемых образований не известна, т.к. выделены они 

только в тех случаях, когда содержат определимые остатки микрофауны. 

В кремнистых породах выявлены остатки оленекских конодонтов Neospathodus 

homeri Ben., N. cf. waageni Sweet. и конодонтов более широкого возрастного 

диапазона – Neospathodus triangularis (Ben.), Parachirognathus cf. geiseri Clark, 

Prioniodella (?).  На основании этих определений возраст отложений принят ранне-

среднетриасовым. 

 

Средний и верхний отделы 

Бокторская толща (T2-3bk). Установлена только в аллохтонном залегании, 

слагая разноразмерные тектонические пластины, олистолиты и олистоплаки в оли-

стостромовых комплексах курской толщи и юрских стратонов. Наиболее крупный 

выход описываемой толщи – тектоническая пластина (9х1,5 км) в олистостроме 

ульбинской свиты средней юры в бассейнах рр.Бол.Джурамиль и Мал.Нюлин на 

юго-востоке района; восточное окончание этой пластины прорвано телом 

субвулканических дациандезитов амутского вулканического комплекса. Крупные 

олистолиты и олистоплаки встречаются практически на всей территории листа. 

Литологически рассматриваемые образования очень близки утанакской толще 

перми, от которой отличаются только значительно более молодым комплексом 

микрофауны. Преобладают переслаивающиеся между собой кремнистые, 

туфогенно-кремнистые и глинисто-кремнистые породы, в подчиненном количестве 

встречаются алевролиты и базальты. 

В довольно богатом комплексе средне-позднетриасовой микрофауны, 

выделенном из отложений бокторской толщи, для определения возраста ее 

наибольшее значение имеют находки конодонтов Cypridodella cf. subsimmetrica 

(Mull.), Paragondolella polygnathiformis (Bud. et Stef.) и радиолярий 

Pseudostylosphaera longispinosa Koz. et Most., P.japonica (Nak. et Nis.), Parasepsagon 
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variabilis (Nak. et Nis.) и др., датирующие вмещающие их образования поздним 

ладином-ранним карнием. 

Мощность бокторской толщи превышает 200 м. 

Верхний отдел 

В составе верхнетриасовых отложений выделены будюрская свита и курская 

толща; рэтские отложения слагают нижнюю часть верхобиранджинской толщи. 

Будюрская свита (T3bd). Первоначально свита была выделена как нижнеюрская. 

Впоследствии, после того, как в поле распространения ее были найдены остатки 

разновозрастной фауны, будюрская свита из стратиграфических схем была 

исключена. Е.М.Заблоцкий [57] восстановил ее уже как позднетриасовую на 

основании того, что в ней содержатся остатки более древней макро- и микрофауны 

(карний-ранний норий), чем в породах курской толщи, согласно перекрывающей 

будюрскую свиту. 

В пределах описываемого района будюрская свита известна как в автохтонном, 

так и в аллохтонном залегании. В первом случае она образует небольшие выходы, 

совместно с курской толщей слагающие ядерные части Ярапской антиклинальной 

зоны и осложняющих последнюю антиклиналей. Во втором случае свита слагает 

крупные (до 30 км
2
) тектонические пластины, разноразмерные олистолиты и 

олистоплаки в олистостромовых комплексах хурбинской, реже ульбинской свит 

средней юры. Определяющим для свиты является почти чисто терригенный состав 

при заметном преобладании песчаников и существенной роли псефитовых пород. В 

отличие от курской толщи, в составе будюрской свиты микститы не установлены. В 

физических полях и на аэрофотоснимках выходы будюрской свиты среди 

окружающих образований не выделяются. 

Наиболее полно разрез свиты представлен в самой крупной тектонической 

пластине, располагающейся в междуречье Бол.Будюр-Кабарга. По данным 

Е.М.Заблоцкого [57], здесь распространена мощная (более 600 м) толща песчаников, 

содержащих пачки алевролитов мощностью до первых десятков метров. С 

алевролитами ассоциируют маломощные (до первых дециметров) слои кремнистых 

пород с остатками радиолярий. По всему разрезу встречаются слои 
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седиментационных брекчий, конглобрекчий и гравелитов, а также тела базальтов 

мощностью до первых метров. Песчаники часто содержат обломки алевролитов и 

глинистых сланцев величиной до 1 см и более. На разных уровнях в песчаниках и 

алевролитах собраны многочисленные остатки макрофауны. Такой же характер 

свита имет и в других тектонических пластинах, а также олистоплаках в бассейнах 

рр.Бол.Будюр, Южн.Барбарга, Унахта. 

На правобережье р.Колбакан вскрываются верхние горизонты свиты. Здесь в 

разрезе [77] преобладают алевролиты, нередко с остатками макрофауны, на долю 

которых приходится до 70% объема свиты; в нижней части они содержат слои и 

линзы кремнистых и туфогенно-кремнистых пород мощностью до 15 м. 20% объема 

занимают разнозернистые полимиктовые, реже кварц-полевошпатовые песчаники, 

чаще всего образующие среди алевролитов слои мощностью 5-15 м, но в средней 

части разреза слагающие пачку мощностью 100 м. В верхней части разреза 

существенная роль принадлежит седиментационным брекчиям, слагающим в 

песчаниках линзы мощностью до 10 м. Такой же примерно состав свита имеет и на 

правобережье р.Кур (бассейны руч.Карылас, Ягодный); здесь в кремнистых породах 

встречаются остатки конодонтов. 

В породах свиты собраны многочисленные остатки Indigirohalobia indigirensis 

(Pop.), Otapiria cf. tugurensis Ok., Halobia kawadai Yeh., Unionites sublettica Kip., 

конодонтов Metapolygnatus primitia (Mosh.), M. nodosus (Hayas.), Mosherella cf. 

newpassensis (Mosh.) и др., радиолярий Capnodoce anapetes De Wev., C. crystallina 

Pes., C. primaria Pes.  и др., на основании чего возраст будюрской свиты 

определяется как позднекарнийский-ранненорийский. 

Мощность свиты превышает 600 м. 

Курская толща (T3kr). В пределах территории листа курская толща занимает 

наибольшие площади среди стратифицированных образований. Она образует 3 

полосы северо-восточного и субширотного простирания, протягивающиеся через 

всю территорию по диагонали. Большинство выходов толщи приурочено к ядерной 

части Ярапской антиклинальной зоны в бассейне р.Кур и междуречье Кур-Горин. В 

аллохтонном залегании толща установлена в составе олистостромовых горизонтов 
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юрских стратонов, слагая разноразмерные олистолиты. В составе толщи резко 

преобладают терригенные породы – песчаники, алевролиты и микститы; 

кремнистые и туфогенно-кремнистые породы занимают подчиненное положение. 

Непосредственный контакт курской толщи и подстилающей будюрской свиты в 

коренных обнажениях не наблюдался, но на правобережье р.Колбакан [77] 

одинаковые элементы залегания отложений свидетельствуют о согласном залегании 

их. В физических полях и на аэрофотоснимках выходы курской толщи среди 

окружающих образований не выделяются. 

Наиболее полно образования толщи представлены в бассейне р.Горикан на 

северо-востоке территории, где обобщенный разрез ее выглядит следующим 

образом [65], с учетом материалов ГДП-200: 

1. Пачка песчаников мелко- и среднезернистых с маломощными (0,3-1,2 м) слоями 

алевролитов, с двумя горизонтами туфогенно-кремнистых пород (30-40 м) с прослоями алев-

ролитов и песчаников. В основании – конгломераты и седиментационные брекчии     (10 м) ….200 

2. Пачка полимиктовых, иногда известковистых разнозернистых песчаников с редкими 

слоями (до 50 м) микститов с глинистым матриксом. По простиранию в составе пачки появляются 

турбидиты ………………………………………………………………………………………….до 600 

3. Микститы с алевритовым, глинисто-алевритовым и кремнисто-алевритовым        

матриксом…………………………………………………………………………………………400-450 

4. Пачка песчаников, по простиранию замещающихся микститами с глинисто-алевритовым 

матриксом …………………………………………………………………………………………300-350 

         5.Туфогенно-кремнистые породы со слоями кремнистых пород (до 40 м), известковистых 

песчаников, алевролитов (до 20 м), линзами седиментационных брекчий и микститов .………..300 
Всего до 1900 м. 

Близкий по характеру разрез мощностью 1450 м описан по право- и 

левобережьям р.Кур [77]. 

Один из частных разрезов на левобережье р.Кур выглядит следующим образом 

([77], с учетом материалов ГДП-200): 

1. Переслаивание мелкозернистых песчаников, часто известковистых (0,5-27 м) с 

алевролитами (0,1-20 м) ………………………………………………………………………………200 

2. Микститы с алевритовым матриксом …………………………………………………………60 

3. Песчаники кварц-полевошпатовые известковистые с отпечатками раковин монотисов, с 

линзами мелкогалечных конгломератов ………………………………………………………………10 

4. Микститы с глинистым матриксом ……………………………………………………………90 

5. Грубое (через 10-30 м) переслаивание глинистых сланцев и кремнистых    пород .……...100 

6. Песчаники кварц-полевошпатовые с редкими прослоями (0,1-0,2 м) глинистых сланцев ..15 

7. Переслаивание алевролитов (0,6-10 м) и мелкозернистых известковистых песчаников     

(0,6-5 м)…………………………………………………………………………………………………..35 

8. Алевролиты однородные с 5-метровым пластом песчаников в средней части  ……………30 

9. Микститы с глинистым матриксом ……………………………………………………………95 
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10. Грубое (7-50 м), редко в низах пачки тонкое (0,1-2 м) переслаивание песчаников, 

алевролитов и глинистых сланцев ……………………………………………………………………215 
Всего 750 м. 

Возраст курской толщи в районе надежно обоснован многочисленными сборами 

остатков двустворок в терригенных и конодонтов в туфогенно-кремнистых и 

кремнистых породах. Среди двустворок определены Monotis zabaikalica (Kip.), M. 

ochotica (Keys.), Otapiria annulata Pol., O. depensis Brudn. et Ok., Indigirohalobia 

kalachtensis Ok. и др., среди конодонтов – Epigondolella bidentata (Mosh.), E. aff. 

postera (Koz. et Most.), E. cf. abneptis (Huc.) и др. Этот комплекс органических 

остатков позволяет датировать курскую толщу в узком возрастном диапазоне – 

средний-поздний норий. 

Мощность курской толщи достигает 1900 м. 

 

Триасовая система, верхний отдел – юрская система, нижний отдел 

Верхобиранджинская толща (T3–J1vb). Выделена Е.М.Заблоцким [57] из 

непрерывного разреза мезозойских образований, относившихся ранее [77] частично 

к триасу, а частично – к юре.  

На левобережье р.Кур верхобиранджинская толща установлена в автохтонном 

залегании, где обнажается в ядрах небольших складок. В этом районе толща 

согласно залегает на курской толще и согласно же перекрывается нижнеюрской 

джапталанской толщей (ранее все эти отложения включались в единый стратон). На 

правобережье р.Кур верхобиранджинская толща известна только в аллохтонном 

залегании, слагая крупные олистолиты в олистромовых горизонтах юрских свит. В 

физических полях и на аэрофотоснимках она не выделяется. 

В составе толщи резко преобладают кремнистые, туфогенно-кремнистые и 

глинисто-кремнистые породы. В нижней части ее встречаются пласты базальтов, 

включающих линзы мраморизованных известняков, а в средней – пласты 

алевролитов с редкими слоями песчаников.  

Кремнистые и туфогенно-кремнистые породы верхобиранджинской толщи 

зачастую содержат остатки конодонтов, среди которых определены только рэтские 

формы Misikella hernsteini (Most.), M. posthernsteini (Koz. et Mock.), M. koessaensis 
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Most., и многочисленные радиолярии, среди которых присутствуют рэтские 

Kahlerosphaera coronensis Yeh., Paratriassoastrum crassum Car., Canoptum triassicum 

Yao и геттангские Archecyrtis sp., Archecyrtum sp., Struma sp., Vasiella sp. Учитывая, 

что описываемые образования подстилаются норийскими, а перекрываются 

синемюр-тоарскими, возраст верхобиранджинской толщи надежно устанавливается 

как рэтско-геттангский. Заметим, что одновременно рэтские и геттангские формы 

встречены лишь в одном выходе толщи – в междуречье Южн.Барбарга-Болото. В 

бассейне р.Верхн.Биранджа, где Е.М.Заблоцкий выделил рассматриваемый стратон, 

ее породы содержат только неопределимые остатки конодонтов, а в других местах 

встречаются либо только рэтские конодонты или радиолярии, либо только 

геттангские радиолярии. 

Мощность верхобиранджинской толщи составляет около 400 м. 

 

Юрская система 

В физических полях и на аэрофотоснимках юрские образования друг от друга не 

отличаются; ниже это специально не оговаривается. 

Нижний отдел 

Джапталанская толща (J1dp). На территории листа пользуется ограниченным 

распространением; ранее [65, 66, 77] эти отложения относились к разным стратонам 

триаса и средней юры. Среди других юрских стратонов толща выделяется грубым 

составом отложений и практически полным отсутствием турбидитов. В автохтонном 

залегании джапталанская толща установлена в бассейне р.Кур, где она согласно 

залегает в непрерывном разрезе между верхобиранджинской толщей и хурбинской 

свитой.  

На северо-западе района, в бассейнах верхних левых притоков р.Горин, описы--

ваемые образования слагают крупный тектонический покров, являющийся юго-за-

падным окончанием Большеэльгинского аллохтона. Этот покров надвинут на автох-

тон, сложенный силинской свитой верхней юры, и перекрыт покровом, сложенным 

среднеюрскими образованиями. Здесь описан следующий разрез толщи [65, 66]: 

1. Седиментационные брекчии, гравелиты, разнозернистые песчаники и конгломераты. 

Песчаники насыщены углефицированным растительным детритом (до 10%) .……………………50 
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2. Песчаники полимиктовые крупнозернистые, с обломками глинистых сланцев, 

кремнисто-глинистых и кремнистых пород. В нижней части пачки - линзы гравелитов и 

седиментационных брекчий 

…………………………………………………………………………………………около 210 

3. Переслаивание тонко-косослоистых алевролитов с мелко- и среднезернистыми 

песчаниками (через 5-10 см) …………………………………….…………………………………….40 

4. Песчаники с пачкой переслаивания (около 250 м) алевролитов и песчаников в средней 

части, с линзами микститов в нижней части ………..…………………………………………...до 600 
Всего до 900 м. 

Примерно такой же состав характерен для джапталанской толщи и в бассейне 

р.Кур, однако здесь не установлены микститы, а в слоях алевролитов встречаются 

маломощные прослои кремнистых пород. 

Возраст рассматриваемых образований определяется на основании редких 

находок в алевролитах и кремнистых породах радиолярий Syringocapsa coliforme 

Hori, Katroma sp., Protopsium sp.  и др., характерных для второй половины ранней 

юры. Учитывая возраст остатков фауны, собранной  на сопредельных территориях 

(листы M-53-IX, XV [8, 11]), возраст джапталанской толщи определяется в 

диапазоне синемюр-тоар. 

Мощность джапталанской толщи составляет не менее 900 м. 

 

Средний отдел 

Среднеюрские отложения расчленены на хурбинскую и ульбинскую свиты. 

Хурбинская свита (J2hr). Выходы хурбинской свиты протягиваются сплошной 

полосой по право- и левобережью р.Кур, на крыльях Ярапской антиклинальной 

зоны. На севере территории в пределах Курско-Горинской покровно-складчатой 

зоны свита слагает тектонические покровы (паравтохтоны и аллохтоны), 

надвинутые на пермские образования и перекрытые покровами как пермских и 

триасовых, так и среднеюрских (ульбинская свита) образований. Характерная 

особенность хурбинской свиты – широкое распространение остатков двустворок, 

преимущественно митилоцерамов, раковины которых образуют “банки” в 

терригенных отложениях. Наиболее важная роль в составе свиты принадлежит 

микститам и турбидитам, остальные породы встречаются спорадически. Микститы 

зачастую слагают мощные олистостромовые горизонты, местами (бассейны 

рр.Юж.Барбарга и Бол.Будюр) практически нацело слагающие весь разрез свиты. По 
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простиранию микститы замещаются турбидитами. В описываемом районе для 

олистостромовых горизонтов хурбинской свиты характерно присутствие в их 

составе очень крупных тектонических пластин. От вышележащей ульбинской свиты 

рассматриваемые образования отличаются несколько более грубым характером 

(увеличенная мощность ритмов при преобладании песчаников) турбидитов. На 

подстилающей джапталанской толще хурбинская свита залегает согласно - 

предшественники [77] эти образования включали в единый стратон.  

В западной части территории, на левобережье р.Будюр, нижняя часть свиты 

представлена следующим разрезом ([65], с учетом материалов ГДП-200): 

1. Микститы с алевритовым матриксом, иногда слоистым ……………………………………70 

2. Песчаники кварц-полевошпатовые мелкозернистые с линзами микститов ………………100 

3. Алевролиты со слоями (2-5 м) гравелитов и крупнозернистых песчаников ………………100 

4. Песчаники со слоями микститов …………………………………………….……………….120 

5. Переслаивание (через 1-12 м) микститов с известковистыми песчаниками ………………130 

Всего 520 м. 

Верхняя часть свиты представлена 700-метровым олистостромовым горизонтом 

– микститами с алевритовым матриксом, со слоями неравномернозернистых 

песчаников (мощностью до 50 м). Полная мощность свиты здесь превышает 1200 м. 

В западной части района нижняя часть свиты на левобережье р.Колбакан 

представлена [65] переслаивающимися через 5-30 м алевролитами и 

известковистыми кварц-полевошпатовыми песчаниками, слоями микститов с 

туфоалевритовым матриксом, линзами седиментационных брекчий; в алевролитах и 

мелкозернистых песчаниках часто встречаются остатки двустворок. Мощность этой 

части разреза оценивается в 500 м. Верхняя половина разреза свиты на левобережье 

р.Кур выглядит следующим образом [77]: 

1. Микститы с алевритовым матриксом ……………………………………………………….200 

2. Песчаники средне- и крупнозернистые ………………………………………………………90 

3. Ритмичное переслаивание песчаников (0,7-3,5 м) и алевролитов (мощность ритмов 

колеблется от 1 до 5 м), с линзами микститов и седиментационных брекчий в основаниях       

ритмов ………………………………………………………………………………………………….310 

3. Микститы с алевритовым и туфоалевритовым матриксом ………………………………..160 
Всего 760 м. 

На левобережье р.Кур среди слоев алевролитов залегают маломощные слои 

кремнистых, глинисто-кремнистых и туфогенно-кремнистых пород с редкими 
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остатками радиолярий, а также маломощные пласты базальтов. Мощность свиты в 

этой части района составляет 1260 м. 

Возраст хурбинской свиты обоснован многочисленными сборами остатков 

макро- и микрофауны. Среди двустворок определены Mytiloceramus ussuriensis 

(Vor.), M. formosulus (Vor.), M. lucifer (Eichw.), M. cf. kondratenсovensis I.Kon., M. 

voronetzae (Pcel.) и др. первой половины средней юры. Среди радиолярий, 

выделеных из алевролитов, туфогенно-кремнистых и кремнистых пород, 

присутствуют Protopsium cf. ehrenbergi Pes. et Pois., P. ispartaensis Pes. et Pois., 

Cyrtocapsa mastoidea Yao и др., появляющиеся в конце тоарского века и 

распространенные в первой половине средней юры. Таким образом, возраст свиты 

соответствует первой половине средней юры, но нельзя исключать, что нижние 

горизонты свиты сформировались в позднетоарское время. 

Мощность хурбинской свиты превышает 1260 м. 

Ульбинская свита (J2ul). Образования, отнесенные к ульбинской свите, 

распространены в различных частях территории листа. На юго-востоке они слагают 

крыло Ярапской антиклинальной зоны и бортовую часть Среднеамурской впадины. 

На севере района свита слагает (иногда совместно с хурбинской) тектонические 

пластины в Курско-Горинской покровно-складчатой зоне. Образования, слагающие 

небольшие пластины в бассейнах рр. Лев.Самарбакит и Прав.Самармаки, отнесены 

к ульбинской свите условно, в основном на основании структурного положения. По 

составу ульбинская свита на территории листа близка к хурбинской; основные 

отличия указаны выше, отметим еще, что микститы ульбинской свиты обладают 

алевритовым матриксом и обломочный материал в них в целом меньше по 

размерам, чем в хурбинской свите (хотя встречаются и крупные тектонические 

пластины). Согласное залегание ульбинской свиты на хурбинской наблюдалось в 

верховьях р.Кабарги [57] и в верховьях р.Горин [65].  

Сводный разрез ульбинской свиты в междуречье Горин-Бол.Эльга выглядит 

следующим образом [65]: 

1. Микститы с алевритовым матриксом ……………………………………………………….675 

2. Песчаники мелкозернистые с редкими слоями алевролитов и глинистых сланцев (0,1-5 м), 

иногда образующие пачки ритмичного переслаивания с ритмами мощностью                                 

0,2-0,9 м ………………………………………………………………………………………………..270 



 31 

3. Микститы с алевритовым матриксом ……………………………………………………325 

Всего 1250 м. 

В бассейне р.Горикан описан следующий разрез части свиты [61, 65]: 

1. Алевролиты с редкими прослоями (до 0,2 м) кварц-полевошпатовых песчаников около 100 

2. Ритмичное переслаивание мелкозернистых кварц-полевошпатовых песчаников с 

алевролитами и глинистыми сланцами (мощность ритмов до 3 м) …….…………………………..75 

3. Алевролиты с редкими обломками туфогенно-кремнистых пород ………………………..25 

4. Алевролиты с редкими слоями (до 1 м) мелкозернистых кварц-полевошпатовых 

песчаников с отпечатками и остатками призматического слоя створок раковин    двустворок …..80 

Всего около 180 м. 

В других местах разрезы близки к приведенным, наблюдаются лишь колебания 

относительных количеств пород, а в основаниях флишевых ритмов иногда 

присутствуют линзы и маломощные слои гравелитов и конгломератов. 

Возраст ульбинской свиты основывается лишь на редких находках в алевролитах 

(включая матрикс микститов) остатков радиолярий, среди которых определены 

Stichocapsa japonica Yao, Parvicingula pracacutum Blome, Diacanthocapsa normalis 

Yao, Tricdocapsa (?) fusiformis Yao, Cyrtocapsa (?) kisoensis Yao, C. mastoidea Yao, 

Gongylothorax oblonga Yao и др., что позволяет датировать вмещающие отложения 

батским-келловейским веками. 

Мощность ульбинской свиты достигает 1270 м. 

 

Верхний отдел 

Силинская свита (J3sl). Образования, отнесенные к силинской свите, 

установлены на крайнем юге (бортовая часть Среднеамурской впадины) и на северо-

западе района; в последнем случае они перекрываются Большеэльгинским 

аллохтоном и позднемеловыми эффузивами Баджальской вулкано-плутонической 

зоны. В пределах территории листа разрез свиты характеризуется присутствием 

значительных количеств грубообломочных (псефиты и микститы) образований. На 

ульбинской свите силинская залегает согласно (бассейн р.Прав.Тюмян). 

В бассейнах левых верхних притоков р.Горин свита в примерно равных 

количествах сложена ритмичным переслаиванием песчаников и алевролитов 

(мощность ритмов до 10 м) и гетерокластическими микститами с глинисто-

алевритовым матриксом. В нижних частях разреза отмечаются слои и линзы 
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седиментационных брекчий и гравелитов, а в верхних - единичные маломощные 

слои кремнистых и глинисто-кремнистых пород. Мощность свиты здесь 

оценивается не менее, чем в 1250 м. 

На юге территории, в предгорьях хр.Джаки-Унахта-Якбыяна, в составе свиты, 

наряду с пачками ритмичного переслаивания песчаников и алевролитов мощностью 

до 300 м, в значительных количествах присутствуют мелкогалечные конгломераты, 

седиментационные брекчии и гравелиты [32]. Мощность отложений здесь 

превышает 1000 м. 

Единичные находки остатков радиолярий в пределах описываемого района 

позволяют датировать вмещающие их отложения не точнее, чем средне-

позднеюрские. Однако на сопредельной территории (лист M-53-XVII) остатки 

макро- и микрофауны датируют силинскую свиту гораздо более точно – первая 

половина поздней юры (оксфорд-кимеридж). 

Мощность силинской свиты достигает 1250 м. 

Падалинская свита (J3pd). К падалинской свите в достаточной мере условно, 

вслед за Н.К.Осиповой [32], отнесен небольшой выход отложений, согласно 

перекрывающих силинскую свиту на крайнем юге территории, в бассейнах правых 

притоков р.Алькан. Никаких геологических исследований после ГСР-200 здесь не 

проводилось. По данным Н.К.Осиповой [32], с учетом материалов, полученным по 

сопредельным территориям, свита представлена здесь микститами с алевритовым 

матриксом мощностью около 150 м. В обломочном материале микститов 

установлены песчаники, кремнистые и кремнисто-глинистые породы. 

В кремнисто-глинистых породах были обнаружены остатки радиолярий, по 

мнению А.И.Жамойды, мезозойского, скорее всего, юрского возраста. Таким 

образом, матрикс микститов не может быть древнее юры. На сопредельных 

территориях в отложениях падалинской свиты собраны остатки фауны, датирующие 

вмещающие отложения концом поздней юры (волжский век). 

Ниже приводится краткая петрографическая характеристика мезозойских 

образований. 
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Песчаники кварц-полевошпатовые – серые, темно-серые, зеленовато-серые 

породы, от мелко- до крупнозернистых, обычно массивные, редко рассланцован-

ные. Структура псаммитовая, алевропсаммитовая, бластопсаммитовая. Обломочный 

материал (до 80% объема породы) представлен кварцем (до 55%), полевыми 

шпатами (до 50%) и обломками пород  (кремнистые породы, кислые и основные 

эффузивы, микрокварциты). Акцессорные минералы – циркон, рудный, эпидот, 

цоизит, сфен, апатит, гранат. Окатанность материала различная. Цемент базальный 

и соприкосновения, участками поровый, кремнистый и кремнисто-глинистый, в 

известковистых разностях – карбонатно-кремнистый. В рассланцованных разностях 

цемент перекристаллизован в кварц-серицитовый агрегат. Иногда породы содержат 

небольшое количество пирокластического материала. 

Песчаники полимиктовые – серые массивные породы от мелко- до крупно-

зернистых, нередко неравномернозернистые до гравелистых. Структура псаммито-

вая, псефопсаммитовая, алевропсаммитовая. Обломочный материал (65-95%) пред-

ставлен кварцем (до 35%), полевыми шпатами (до 30%), обломками пород (до 40%) 

размером до 5 мм. Обломки сложены эффузивами различного состава, кремнистыми 

и глинисто-кремнистыми породами, алевролитами, туфоалевролитами, микрокрист-

аллическими сланцами различного состава, микропегматитами, песчаниками. 

Акцессорные минералы – рудный, апатит, циркон, гранат, турмалин, сфен, 

пироксен, рутил, роговая обманка. Цемент поровый и соприкосновения, глинисто-

кремнистый. Степень окатанности обломочного материала различная. Распределен в 

породе он чаще равномерно; иногда наблюдается тонкое переслаивание крупнозер-

нистых песчаников и гравелитов, мелкозернистых и алевритистых песчаников. 

Микститы – гетерокластические породы, сложенные обломочным материалом 

размером от первых миллиметров до гигантских олистолитов и олистоплак; 

тектонические пластины не являются элементом микститов как горных пород, а 

входят в состав олистостромовой формации. В составе обломочного материала 

присутствуют как местные (песчаники, базальты, известняки), так и 

дальнеприносные (кремнистые и туфогенно-кремнистые породы) образования. 

Матрикс в триасовых микститах чаще глинистый и алеврито-глинистый, в юрских – 
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алевритовый и туфоалевритовый. Чаще всего матрикс бесструктурен, однако 

иногда наблюдаются тонкополосчатые текстуры в алевропелитовых породах. В 

курской толще и хурбинской свите в матриксе нередко фиксируются нечетко 

очерченные разнообразные по форме обособления песчаного материала, 

образующие текстуры “подводного оползания осадка”. Количество обломочного 

материала в породах меняется, и микститы, сложенные обломками на 90%, 

фациально замещаются алевролитами или глинистыми сланцами с редкими и все 

более мелкими обломками, а затем – нормальными алевролитами и глинистыми 

сланцами. От микститов очень трудно отличить так называемые “псевдобудиниты” 

– породы, возникшие по переслаивающимися алевролитами или глинистыми 

сланцам с песчаниками и/или кремнистыми породами; дезинтегрированные, 

видимо, в процессе гидроразрыва компетентные слои песчаников и кремнистых 

пород создают обломки, практически не отличимые (за исключением устойчивой 

параллельной ориентировки) от обломочного материала микситов. 

Типичные микститы эндоолистостром хурбинской свиты обнажаются по р.Кур. 

Здесь они представлены разноориентированными олистолитами (величиной до 

первых десятков метров) разнозернистых песчаников, гравелитов и мелкогалечных 

конгломератов, погруженными в заметно рассланцованный алевритовый матрикс. 

Количество последнего не превышает 20% объема породы. В промежутках между 

крупными глыбами в матриксе видны многочисленные мелкие обломки и “крошка” 

преимущественно песчаников. Иногда в матриксе содержится хаотически 

распределенный песчаный материал и наблюдаются текстуры “подводного 

оползания осадка”. По простиранию в обломочном материале этого же горизонта 

появляются кремнистые и глинисто-кремнистые породы, как в виде мелкой 

“крошки”, так и олистолитов размером до 350х400 м (отторженцы 

верхобиранджинской толщи); местами кремнистые породы в составе обломочного 

материала заметно преобладают над терригенными. Олистострома приобретает 

облик аллоолистостромы с кремнисто-алевритовым, местами туфоалевритовым 

матриксом. Достаточно детальное описание микститов в верхнем течении р.Горин, 
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отнесенных нами к джапталанской толще, хурбинской и ульинской свитам 

(матрикс датирован по радиоляриям), дано Е.К.Шевелевым [51]. 

Кремнистые породы обладают  массивными, реже брекчиевыми текстурами и 

разнообразной окраской – светло-серой, серой, пепельно-серой, иногда сургучно-

красной, зеленоватой или коричневатой. Структура их криптозернистая, участками 

микрозернистая и сферолитовая. Сложены они минералами SiO2 с примесью 

тонкодисперсного рудного минерала. В породах часто видны реликты скелетов 

радиолярий. Почти всегда содержат примесь глинистого вещества, при возрастании 

количества которого переходят в глинисто-кремнистые и кремнисто-глинистые 

породы; последние обычно рассланцованы. Изредка наблюдаются переходы их в 

силицифицированные кристалловитрокластические туфы. 

Под названием “туфогенно-кремнистые породы” объединены силицифициро-

ванные туфы и туффиты кислого состава, макроскопически неразличимые. Среди 

силицифицированных туфов встречаются пепловые и кристалловитрокластические 

разности. Первые – массивные кремневидные породы темно-серого или зеленовато-

серого цвета с реликтовой пепловой, бластовитрокластической, участками бласто-

кристалловитрокластической структурой. Пирокластический материал представлен 

реликтами пепловых частиц, замещенных серицитом, кристаллов кварца и полевых 

шпатов. Основная масса представляет собой криптокристаллический агрегат кварца, 

в котором присутствует тонкораспыленная вкрапленность рудного минерала, иногда 

кальцит. Кристалловитрокластические туфы – массивные породы со слабо уловимой 

зернистостью, содержащие более 20% обломочного материала. 

Базальты – зеленовато-серые, светло-зеленые, коричневато-зеленые породы, 

массивные или слабо рассланцованные. Структура спилитовая. Сложены мелкими 

лейстами альбита, расположенными в девитрифицированном базисе, состоящем из 

хлорита, лейкоксена, кальцита, цоизита и рудного минерала. 

Конгломераты, конглобрекчии, седиментационные брекчии и гравелиты 

различаются между собой размером и степенью окатанности обломочного 

материала, в составе которого присутствуют песчаники, алевролиты, глинистые и 

кремнисто-глинистые сланцы, эффузивы различного состава, гранитоиды, 
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микрокристаллические сланцы, микрокварциты. Размерность обломочного 

материала в конгломератах и брекчиях меняется от мелкой гальки и обломков до 

гигантских валунов и глыб Заполняющие вещество - разнозернистый песчаник, 

количество которого иногда ничтожно.  

Алевролиты и глинистые сланцы практически не отличаются от аналогичных 

пород палеозойских стратонов. 

 

Меловая система 

Меловые стратифицированные образования включают вулканогенно-

осадочные и вулканогенные отложения нижнего, нижнего-верхнего и верхнего мела 

Баджальской и Мяо-Чанской вулкано-плутонических зон. 

 

Нижний отдел 

Малоджиакуньская толща (К1ml) распространена на территории листа 

незначительно. Наиболеее крупный выход ее установлен на левобережье 

р.Лев.Якунь. Небольшие, разделенные интрузивом, выходы толщи известны в 

приводораздельной части хр.Даяны в районе г.Санар. Вместе с субвулканическими 

образованиями толща образует малоджиакуньский щелочно-базальтоидный 

вулканический комплекс; последний совместно с плутоническими комагматами 

входит в состав даянской вулкано-плутонической ассоциации. Сложена толща 

конгломератами, туфоконгломератами, туфогравелитами, туфопесчаниками, 

лавобрекчиями и туфами щелочных базальтов. Разрез нижней части толщи изучен в 

верховьях руч.Геологов на хр.Даяны [50], где на среднеюрских отложениях 

несогласно залегают: 

1.Конгломераты крупногалечные с гравийно-песчаным цементом  . . . . . . . . . . . . . ………….7 

2.Туфоконгломераты средне-крупногалечные с примесью гравия и туфогравелиты  . . . . . . .10 

3.Туфогравелиты и лавобрекчии щелочных базальтов с редкими прослойками 

туфопесчаников и конгломератов (до 5 м) ... . . . . . . . . . . . . . ……………………………………….130 

4.Туфоконгломераты разногалечные…………………………….. . . . . . . . . . . . . . . …………..50 

           Всего    197 м. 

На левобережье р.Лев.Якунь толща сложена неравномерно-крупногалечными 

туфоконгломератами, а по р.Лев.Якунь в краевой части выхода на поверхности 
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обнажается нижняя часть толщи с горизонтами лавобрекчий щелочных базальтов, 

перекрывающихся туфоконгломерами. 

Общая мощность малоджиакуньской толщи оценивается в 200-250 м. 

Петрографическая характеристика пород толщи следующая. 

Туфоконгломераты – массивные красновато- и зеленовато-бурые породы. 

Состоят из хорошо окатанной гальки (75-95% от объема породы) песчаников, 

алевролитов и кремнистых пород, редко базальтов и известняков; мелкая галька 

очень часто сложена кварцем. В составе цементирующей массы содержатся псам-

митовые и пепловые частицы сильно измененных (хлоритизированных, лимонити-

зированных и карбонатизированных) основных эффузивов, полевые шпаты и 

рудный минерал.  

Туфогравелиты отличаются от туфоконгломератов большим (до 40%) 

количеством цементирующей алевропсаммитовой массы. 

Лавобрекчии щелочных базальтов – темно-зеленые, темно-серые с вишневым 

оттенком породы с обломками угловатой и овальной формы вулканогенного и 

осадочного происхождения. По структуре среди лавобрекчий выделяются алевро-

псаммитовые и псаммопсефитовые разности, по составу – агломератовые литоклас-

тические, литокристаллокластические. Обломки щелочных базальтов и основная 

масса лавобрекчий - порфировая порода с гиалиновой и интерсертальной 

структурами основной ткани. Вкрапленники (до 20% объема породы) представлены 

плагиоклазом (лабрадор №№60-65), флогопитом, керсутитом, изредка пироксеном. 

Основная масса на 30-50% состоит из разложившегося зеленовато-бурого стекла и 

на 30-50% из микролитов плагиоклаза, керсутита, рудного минерала. Вторичные 

изменения выражены в хлоритизации и карбонатизации пироксенов, керсутита и 

стекловатой массы, серицитизации и карбонатизации плагиоклазов. 

Туфопесчаники – коричневато- и зеленовато-серые мелко- и среднезернистые 

породы, в обломочном материале (50-60% объема породы) которых отмечаются 

угловато-окатанные зерна кварца, плагиоклаза и калишпата, реже кремнистых пород 

и основных эффузивов размером 0,1-0,5 мм. Цемент базальный и поровый, состоит 

из пелитового материала, по которому развиваются агрегаты мелкочешуйчатого 
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хлорита, включающего многочисленные (до 20%) пепловые частицы оскольчатой 

формы плагиоклазов, основных эффузивов и вулканического стекла. 

Возраст малоджиакуньской толщи достаточно надежно устанавливается как 

раннемеловой (перекрывается ранне-позднемеловой лакской толщей). Радиоло-

гический возраст субвулканических образований, являющихся комагматами 

малоджиакуньской толщи, составляет 100-126 млн.лет (K-Ar, валовые пробы). 

 

Нижний – верхний отделы 

Лакская толща (K1-2lk)  узкими прерывистыми выходами обнажается в крае-

вых частях Гоинской и Самармакийской ВТС, а также выполняет грабены в 

верховьях рр. Колбакан, Санарбакит, Лев. Якунь и в среднем течении р. Джиакунь. 

Состав толщи довольно разнообразный. Преобладают конгломераты и туфо-

конгломераты (80%) с различной размерностью гальки, реже встречаются граве-

литы, песчаники, алевролиты и аргиллиты, их туфогенные разности, туфы риолитов 

и дациандезитов, риолиты; все они залегают почти горизонтально или с наклоном 

(до 60
о
) к центральным частям ВТС и грабенов. Толща несогласно перекрывает 

дислоцированные вулканогенно-осадочные отложения перми и юры [50, 77, 66], и, 

видимо, согласно (непосредственно контакт нигде не наблюдался) - раннемеловую 

малоджиакуньскую толщу [50]. 

В Колбаканском грабене, у западной границы района, разрез нижней части 

толщи следующий [77]: 

1. Конгломераты мелко-среднегалечные с редкими пластами (1-3 м) разнозернистых 

песчаников, содержащих углефицированные обломки стеблей растений   ………………….……..30  

2. Песчаники мелко-среднезернистые с редкими пластами (1-2 м) алевролитов, содержащих 

углефицированные растительные остатки   …………………………………………………………..50  

3. Конгломераты мелкогалечные со слоями (до 1 м) мелко-среднезернистых песчаников  ...90  

4. Туфоконгломераты мелко-среднегалечные ………………………………………...………..20  

5. Конгломераты мелкогалечные с отдельными валунами размером до 25 см ………………25  

6. Туфоконгломераты мелко-среднегалечные с редкими пластами (1-3 м) мелкозернистых 

песчаников   ……………………………………………………………………………………………..30  

7. Конгломераты мелко-среднегалечные   ………………………………………………………15 

8. Туфоконгломераты мелко-среднегалечные с пластом (5 м) крупногалечных туфо-

конгломератов в средней части ………………………………………………………………………110 

9. Конгломераты мелко-среднегалечные   ………………………………………………………15 

Всего   315 м. 

Разрез наращивается на правом борту р.Колбакан 135-метровой пачкой 

конгломератов от мелкогалечных до валунных, сменяющихся выше пластами 
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гравелитов (13 м) и гравелистых песчаников (11 м), а затем переслаиванием (через 

1-6 м) туфов дациандезитов, песчаников, гравелитов и конгломератов (26 м). Общая 

мощность толщи около 600 м. 

В 3 км к северо-востоку в верховьях р. Лев. Колбакан отдельные пласты (1-5 м) 

песчаников и алевролитов среди конгломератов в верхах разреза содержат остатки 

папоротников и хвойных растений, среди которых определены Cladophlebis sp. и  

Cephalotaxopsis sp. Прослои туфоалевролитов с растительным детритом отмечались 

в песчаниках и в других местах междуречья Колбакан–Лев. Колбакан. 

Приведенный разрез толщи в Колбаканском грабене по простиранию не 

выдержан. При повсеместном преобладании разногалечных конгломератов (до 

80%), к западу от приведенного разреза пласты песчаников приобретают более 

грубозернистое сложение и содержат примесь гравия и гальки; в низах разреза более 

часты пласты и прослои туфоалевролитов. В основании толщи конгломераты 

сменяются седиментационными брекчиями (до 20 м) при сохранении состава 

обломочного материала.  

В окраинных частях Гоинской и Самармакийской ВТС мощность толщи 

существенно сокращается, а в ее составе несколько возрастает (до 40%) объем 

песчаных и глинистых пород. В разрезе, составленном на северо-западных флангах 

Гоинской структуры (верховья руч. Подхребетного), наблюдается следующий 

характер чередования пород [66]: 

1. Туфоконгломераты мелкогалечные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 1  

2. Переслаивание (через 25-30 см) гравелитов с мелкогалечными конгломератами . . . . . .. .1,5 

3. Чередование пластов (1-3 м) мелкозернистых граувакковых песчаников и аргиллитов с 

углефицированными растительными остатками  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4. Конгломераты крупногалечные, в верхах с прослоем (15 см) гравелитов  .. . . . . . . . . . . . . 45 

5. Песчаники граувакковые мелкозернистые . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . ………………20 

6. Аргиллиты темно-серые .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….5 

7. Песчаники граувакковые мелкозернистые косослоистые с углефицированными 

растительными остатками   …………………………………………………………………………. .  10 

8. Аргиллиты темно-серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………..5 

9. Песчаники граувакковые мелкозернистые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……10 

10.Конгломераты крупногалечные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …………………..50 

          Всего около 155 м. 

Близкое строение толща имеет и в бассейнах верхних течений рр.Забытый, 

Лунная Долина и Лев.Гоин [65], где мощность ее  варьирует от 100 до 300 м. 



 40 

В Самармакийский ВТС в сравнительно широкой полосе выходов лакской 

толщи на южных флангах наиболее типичным представляется разрез, изученный 

[65] в верховьях руч.Трехкустного (правый приток р.Сютюинга). Основной его 

объем составляют крупногалечные туфоконгломераты. Они чередуются с  пластами 

(0,5-5 м) гравелитов, среднезернистых граувакковых песчаников, алевролитов и 

аргиллитов с флорой. Мощность отложений около 150 м. Такой же примерно 

характер разреза сохраняется и в западном направлении. К юго-востоку, на 

левобережье р.Верх.Самармаки и далее в бассейне р.Лев.Самармаки и в верховьях 

р.Санарбакит, большая часть осадочных слоев фациально замещается пачками 

псаммитовых и псефитовых кристалло- и литокристаллокластических туфов 

риолитов мощностью от 1 до 60 м, вмещающими отдельные короткие потоки 

риолитовых лав мощностью до 17 м. В низах толщи здесь собраны многочисленные 

остатки в основном хвойных растений, среди которых определены Cephalotaxopsis 

heterophylla Holl. и Torreya (Tumion) gracillima Holl. Изредка встречаются также 

цикадофиты, представленные Nilssonia cf.serotina Heer. Аналогичную флору 

содержат прослои туфоалевролитов в туфах верхних частей  толщи. 

В междуречье Верх. и Лев.Самармаки мощность толщи сокращается до 30 и 

менее метров, а туфоалевролиты содержат остатки Cephalotaxopsis heterophylla Holl. 

и Sequcia fastigiata (Stern.) Heer  типа  Dycotiledones sp. [61].  

Характерные для толщи конгломераты и туфоконгломераты окрашены в серые, 

темно-серые, красновато-бурые и вишневые цвета. Сортировка галечного материа-

ла, за некоторыми исключениями, отсутствует. Размеры галек варьируют от 1 до 15 

см с преобладающими размерами в 3-7 см. Валуны достигают 50 см в поперечнике. 

Галька хорошо окатана. В ее составе преобладают кварц-полевошпатовые и граувак-

ковые песчаники, алевролиты, силицифицированные туфы, кремнистые, кремнисто-

глинистые породы и базальты. Редко встречаются гранитоиды, кислые эффузивы, а 

в туфоконгломератах – пропилитизированные эффузивы среднего состава. 

Заполнитель (10-20%) песчаный, песчано-мелкощебневый или алеврито-глинистый, 

в туфоконгломератах - с примесью карбонатизированного и ожелезненного 

пирокластического материала. 
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 Седиментационные брекчии содержат неокатанный обломочный материал 

того же состава размером от 0,5 до 15 см. 

Песчаники граувакковые характеризуются неравномернозернистыми 

алевропсаммитовыми, реже псефопсаммитовыми структурами. Цвет их серый и 

зеленовато-серый, а у туфогенных разностей – красновато-бурый. Обломочный 

материал представлен кварцем (25-30%), плагиоклазом (10-15%), микроклином и 

ортоклазом (15-20%), мусковитом (1%), кремнистыми породами, эффузивами и 

силицифицированными туфами кислого состава, алевролитами (обломки пород в 

сумме составляют 15-20%). Акцессорные минералы – циркон, апатит и турмалин. 

Сортировка обломочного материала обычно отсутствует, а степень его окатанности 

неравномерная. Цемент (20-40%) поровый, соприкосновения и базальный, по 

составу – кремнистый и серицит-кремнистый. В кластическом материале туфопесча-

ников наблюдаются осколки кристаллов остроугольной формы и обломки андези-

тов, а в цементе – примесь измененных пепловых частиц. 

В алевролитах состав обломочного материала (40%) аналогичен описанному в 

песчаниках. Цемент глинисто-кремнистый. Для туфоалевролитов характерно 

присутствие в цементе  гидрослюдизированных пепловых частиц стекла. 

Туфы риолитов представлены псаммоалевритовыми кристаллокластическими и 

литокристаллокластическими разностями; обломочноый материал (30-40%), 

представлен зернами кварца, олигоклаза, калишпата и обломками эффузивов 

кислого состава, связанными разложенными частицами стекла. Последнее в разной 

степени девитрифицировано и замещено хлоритом, серицитом или глинизировано. 

Риолиты - белые массивные порфировые породы. Вкрапленники (20-30%) 

представлены кварцем, реже плагиоклазом и калишпатом. Структура основной 

массы сферолитовая и микрофельзитовая. 

Для туфов дациандезитов свойственны изменчивые количественные 

соотношения кристалло-, витро- и литокластов и разная их размерность. В 

кристаллокластах (до 15%) присутствуют кварц и полевые шпаты. Среди 

литокластов (до 20%) встречаются в основном пропилитизированные эффузивы 
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среднего состава и алевролиты. Бурая связующая масса состоит из хлорити-

зированных, карбонатизированных и лимонитизированных пепловых частиц. 

Ранне-позднемеловой возраст лакской толщи определен на основании находок 

в ней, так же как и на смежных территориях листов М-53-VIII, XIV и XV [1, 2, 11], 

преимущественно однообразных хвойных растений Cephalotaxopsis heterophylla 

Holl., Sequoia fastigiata (Stern.) Heer, Cladophlebis sp., которые появляются в позднем 

альбе и проходят в поздний мел. При этом Sequoia fastigiata, обычная в сеномане, 

редко встречается в туроне. На основании этого толща датирована [54] поздним 

альбом-сеноманом, хотя правильнее,видимо, было бы считать ее позднемеловой. 

 

Верхний отдел 

Верхнемеловые стратифицированные образования распространены как в 

Баджальской, так и в Мяо-Чанской вулкано-плутонических зонах. Поскольку 

возрастные соотношения между образованиями разных зон точно не известны, 

вначале описываются все позднемеловые стратоны Баджальской зоны, затем – Мяо-

Чанской. 

Сулукская толща (K2sl) ограниченно распространена по периферии Гоинской 

ВТС в бассейнах рр.Прав.Якунь, Еранна, Прав.Колбакан и в междуречье Уруша-

Урша. Она представлена дациандезитами и андезитами, их туфами и 

лавобрекчиями, редко игнимбритами дацитов, пласты которых, полого погружаясь к 

центральным частям структур, с угловым несогласием и размывом перекрывают 

складчатые толщи перми и юры или имеют с ними тектонические контакты. 

Весьма специфично взаимоотношение покрова этих образований со 

среднеюрскими отложениями на водоразделе нижних течений рр.Еранна-Горелая 

[70]. Здесь низы покрова мощностью около 100 м сложены  серыми и зеленовато-

серыми литокристаллокластическими туфами андезитов псаммитовой размерности, 

содержащими, кроме ювенильного обломочного материала, обломки и валуны 

размером до 20 см подстилающих пород. К основанию слоя приурочены обильные 

остатки обуглившегося растительного детрита. При  прослеживании этой границы 

горными выработками под туфами были вскрыты остатки древней коры 
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выветривания, максимальной мощности (34 м) которая достигает в приразломном 

понижении на левом борту руч.Короткого. На этом участке на трещиноватых 

алевролитах средней юры близгоризонтально залегают [70]:  

1. Дресва и щебень, связанные глиной (до 20%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

2. Глины пластичные коричневые, красно-бурые, темно-серые   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3. Дресва и щебень, сцементированные гематитизированной глиной, в низах (0,2 м) 

сменяющиеся глиной  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,2 

4. Туфы андезитов каолинизированные .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..1 

5. Глины серые .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 0,5 

6. Туфы андезитов каолинизированные с обуглившимися растительными остатками  . . . . .1,5 

7. Глины пластичные серые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ……………………………1,5 

8. Ксенотуфы андезитов глинизированные с линзами глин и черных почв    . . . . . . . . . . . . . .5 

9. Почвы черные глинистые   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Выше залегают туфы андезитов с примесью органического вещества и 

маломощными (до 15 см) линзами угля. 

На северо-восточных флангах Гоинской ВТС и в бассейне р.Урша, по данным 

Б.И.Бурдэ [50] и В.Г.Мальцева [70], из-под туфово-андезитового покрова вскрыва-

ются маломощные (первые десятки метров) пласты конгломератов и конглобрекчий, 

принадлежащие, по-видимому, лакской толще. Признаки несогласия между ними 

отсутствуют. На смежной к западу территории вулканиты сулукской толщи 

залегают на грубообломочных терригенных отложениях лакской толщи согласно 

[11]. Однообразным составом сулукская толща характеризуется в бассейнах правых 

притоков р.Якунь [49], где она представлена довольно однородными темно-

зелеными мелковкрапленниковыми биотит-роговообманковыми дациандезитами, и 

лишь местами в ее основании появляются отдельные маломощные потоки афировых 

лав и линзы псаммитовых кристаллокластических туфов андезитов, содержащих 

обломки подстилающих осадочных пород. 

Более разнообразен состав толщи на правобережье р.Еранны [70]: 

1. Лавобрекчии дациандезитов  ……………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

2. Туфы андезитов литокристалловитрокластические псефопсаммитовые . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3. Дациандезиты и андезиты мелковкрапленниковые темно-серые и темно-зеленые, в низах – 

2 пласта (3 и 5 м) лавобрекчий дациандезитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………… 80 

4. Дациандезиты и андезиты мелковкрапленниковые темно-серые, вмещающие в нижней и 

верхней частях пласты (3-5 м) лавобрекчий дациандезитов и туфов андезитов. . . . . ……………. 50 

           Всего 140 м. 

К верхним частям этого разреза, по-видимому, приурочены отдельные 

маломощные потоки кристаллокластических игнимбритов дацитов [55]. 
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В фрагментарных выходах толщи вдоль северо-западной тектонической 

границы Гоинской ВТС на левобережье р.Лев.Колбакан установлено чередование 

потоков мелковкрапленниковых и афировых дациандезитов, иногда разделенных 

прослоями их туфов. Суммарная их мощность около 100 м. 

Ниже приводится петрографическая характеристика пород сулукской толщи. 

Дациандезиты и андезиты внешне похожи и различаются в основном при 

микроскопическом их изучении. Все они преимущественно порфировые, редко - 

афировые. Вкрапленники (15-50%) обычно мелкие (до 2 мм) и представлены  

зональным андезином №35-45, хлоритизированными роговой обманкой и биотитом, 

иногда кварцем (до 3%). Структура основной массы гиалиновая, гиалопилитовая и 

микролитовая; иногда проявляется флюидальность. Темноцветные минералы пред-

ставлены пироксенами и роговой обманкой, почти нацело замещенными хлоритом. 

В афировых породах фенокристаллы представлены теми же минералами; стеклова-

тая основная масса часто девитрифицирована и имеет криптозернистую структуру. 

Лавобрекчии состоят из обломков андезитов или дациандезитов, 

сцементированных лавой того же состава. 

Туфы окрашены в те же цвета, что и лавы и характеризуются преимущественно 

алевропсаммитовой, реже псефопсаммитовой размерностью обломочного 

материала, представленного сочетанием лито-, витро- и кристаллокластов в разных 

количественных соотношениях. Среди кристаллокластов встречаются практически 

все минералы, отмеченные во вкрапленниках в дациандезитах и андезитах. Более 

редкими являются литокласты, в основном афировых разностей андезитов, 

размером 0,1-1 см. Постоянно присутствует примесь чужеродных обломков осадоч-

ных пород из домелового фундамента. Витрокластический материал характери-

зуется пепловой структурой и состоит из беспорядочно расположенных, в разной 

степени замещенных серицитом, эпидотом и хлоритом мелких осколков стекла 

дугообразной и угловатой формы псаммитовой и алевропелитовой размерности. 

Для игнимбритов дацитов характерно обилие обломочного материала (60-70%), 

представленного кристаллокластами андезина №40-45, амфибола, кварца, 

калишпата. При этом наибольшее количество обломков (~50%) приходится на 
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плагиоклаз; кварц и калишпат встречаются редко. Структура связующей массы 

игнимбритовая с нечетко ориентированным расположением вытянутых частиц 

стекла, изгибающихся около кристаллокластов. 

Глины из коры выветривания, по данным термических анализов, сложены 

гидрослюдизированным монтмориллонитом и практического интереса не 

представляют. Повышенных концентраций ценных элементов в них не обнаружено.  

Дациандезиты относятся к породам нормального ряда калиево-натриевого типа 

щелочности. Количество кремнезема в них составляет около 63%, сумма щелочей – 

около 6% с преобладанием Na2O над К2О. От средних типов пород этого состава они 

отличаются несколько пониженным содержанием окислов алюминия [49]. 

В магнитном поле выходы вулканитов сулукской толщи не выделяются и 

характеризуются слабо положительными значениями Та (50–200 нТл), хотя и 

отличаются повышенной магнитной восприимчивостью (32,5 х 10
-5

 ед.СИ). Средняя 

плотность эффузивов составляет 2,61–2,66 г/см
3
 [70]. 

Позднемеловой возраст сулукской толщи определяется промежуточным 

стратиграфическим положением ее между флористически охарактеризванной 

лакской и онкондинской толщами. К западу от описываемого района, на территории 

листов M-53-VIII, XIV из сулукской толщи описаны флористические остатки апт-

альба и сеномана [1, 2].  

Онкондинская толща обнажена во внутренних частях Гоинской, 

Самармакийской и на восточных флангах Талиджакской ВТС,  где представлена 

мощным покровом игнимбритов, туфов и лав кислого и среднего состава с 

антидромной последовательностью формирования. Толща расчленена на 2 

подтолщи: нижнюю – с разнообразным, преимущественно кислым составом 

вулканитов, и верхнюю – с преобладанием средних эффузивов. 

Нижняя подтолща (K2on1) сложена игнимбритами, лавами и туфами 

риолитов, риодацитов и дацитов. Спорадически в низах ее встречаются отдельные 

потоки андезитовых лав и линзы туфоконгломератов. Эти образования по 

периферии вулкано-тектонических структур без видимого несогласия залегают на 

дациандезитах сулукской и туфоконгломератах лакской толщ, либо с размывом и 
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резким угловым несогласием перекрывают осадочные и осадочно-вулканогенные 

отложения домелового фундамента [50, 77]. В ряде мест границы подтолщи с 

нижележащими образованиями дизъюнктивные. 

Наиболее полный разрез подтолщи в Гоинской структуре описан в бассейне 

руч.Широтного, где на дациандезитах сулукской толщи залегают [50]: 

1. Риолиты порфировые зеленовато-серые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. 200 

2. Риолиты афировые серые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………… 50 

3. Игнимбриты риолитов гиалокластические светло-зеленые  . . . . . . . . . . . . . ……………..50 

4.  Риолиты сферолитовые белые и светло-зеленые . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….10 

5. Лавобрекчии риолитов зеленые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….20 

6. Туфы кислого состава кристаллокластические псаммитовые . . . . . . . . . . . . …………….15 

7. Риолиты редковкрапленниковые коричневато- и темно-серые . . . . . . . . . ……………… 30 

8. Дациты стекловатые редковкрапленниковые голубовато-зеленые . . . . . . . . . ……………30 

9. Туфы дацитов кристаллокластические псаммитовые желтовато-зеленые . . …………… 50 

10. Дациты стекловатые редковкрапленниковые синевато-зеленые . . . . . . . . . ……………60 

11. Дациты афировые светло-зеленые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….150 

           Всего 665 м. 

Как видно, состав подтолщи здесь существенно лавовый. Туфы и игнимбриты 

составляют лишь около 17% ее объема. В нижних частях разреза вулканиты имеют 

риолитовый, в верхних – дацитовый состав. К юго-востоку от приведенного разреза 

большая часть дацитовых лав замещается их туфами. В северо-западном 

направлении к верховьям рр.Прав.Якунь и Лунная Долина лавовая часть разреза 

замещается тремя потоками кристаллокластических игнимбритов риолитов и 

риодацитов, а мощность подтолщи уменьшается до 230 м [66].  

На западных флангах Гоинской ВТС (междуречье Еранна–Лев.Колбакан) для 

подтолщи характерен иной, более разнообразный состав, с широким распростра-

нением пирокластических образований и игнимбритов [77]. Разрез начинается с 

потока (~70 м) однообразных серых порфирогиалокластических игнимбритов 

риодацитов, который перекрывается, а к югу замещается пачкой (20-50 м) 

разнообломочных литокристаллокластических туфов риолитов, содержащих слои 

более тонких игнимбритоподобных кристалловитрокластических разностей. Выше 

залегает достаточно мощный (100-120 м) покров однородных и флюидальных 

риолитовых лав, переходящих в кристаллокластические игнимбриты, а затем пачка 

(20-40 м) переслаивающихся псаммитовых и псефопсаммитовых пемзо-

кристаллокластических, кристаллокластических и метакристаллокластических 
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туфов риолитов; последние не выдержаны по простиранию и быстро 

выклиниваются. Туфы перекрываются вторым покровом однородных и 

флюидальных лав и кристаллокластических игнимбритов риолитов, мощность 

которого возрастает к югу  до 100 м; венчает разрез 30-метровый пласт кристалло-

кластических туфов риолитов. Общая мощность отложений превышает 400 м. 

В пределах Самармакийской ВТС разрез нижних частей подтолщи изучен на 

южных флангах, в верховьях р.Верх.Самармаки. Здесь [66] гипсометрически выше 

грубообломочных туфогенных пород лакской толщи прослеживается характерный 

покров однообразных зеленовато-серых литокристаллокластических игнимбритов 

риодацитов, который перекрывается серией чередующихся невыдержанных по 

простиранию потоков мощностью от 30 до 50 м светло-серых кристалло-

кластических игнимбритов риолитов, разделенных менее мощными (от нескольких 

до 20 м) потоками литокристаллокластических разностей игнимбритов, содержащих 

до 35% обломков риолитов размером до 5 см. Суммарная мощность этих потоков 

равна 200-250 м.  

В бассейне среднего течения р.Верх.Самармаки, к этой части разреза с 

определенной долей условности отнесена часть покрова в тектоническом блоке на 

восточном фланге структуры. Здесь доминируют кристаллокластические 

игнимбриты дацитов, образующие несколько потоков суммарной мощностью до 300 

м. В низах они вмещают маломощные короткие потоки андезитов [61, 65, 55]. 

Более высокие части разреза подтолщи во внутренней части Самармакийской 

ВТС менее дифференцированы по составу и представлены преимущественно вул-

канитами умеренно-кислого состава, мощность которых варьирует от 200 до 600 м 

[66]. В целом в распределении фаций по разрезу устанавливается определенная 

закономерность. К низам приурочены кристаллокластические игнимбриты риода-

цитов и дацитов, образующие ряд чередующихся потоков мощностью от 40 до 80 м. 

Для средней части характерны более мощные (100-300 м) потоки литокристал-

локластических игнимбритов того же состава, содержащие переменное количество 

обломков риодацитов и вулканических стекол размером от 0,5 до 1,5 см. 

Наибольших мощностей они достигают вокруг экструзивного купола риодацитов на 
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водоразделе Трущебный-Завальный. По мере приближения к экструзии 

количество литокластов в породах возрастает от 20 до 50%, а их размеры 

увеличиваются от долей до 15 см. В верхних частях подтолщи, на западных склонах 

г.Сютюинга, среди риодацитовых игнимбритов появляются отдельные пласты (50-

120 м) псефопсаммитовых туфов риолитов и короткие потоки флюидальных 

риолитов и риодацитов мощностью 100-150 м. Такое же возрастание кислотности 

вулканитов к кровле подтолщи установлено и южнее, в верховьях руч.Трущебного, 

вблизи жерловины, сложенной кристаллокластическими игнимбритами риодацитов. 

Венчающий разрез поток литокристаллокластических игнимбритов риолитов к 

западу сменяется пачкой (30-35 м) туфов риолитов, которая на склонах г.Острая 

перекрыта флюидальными риолитами (70-80 м). 

Максимальная мощность подтолщи в Самармакийской ВТС, по-видимому, не 

превышает 650 м. 

В окраинной части Талиджакской ВТС на северо-западе территории 

двучленное строение подтолщи с антидромным характером накопления 

вулканических продуктов сохраняется только в бассейне руч.Раздольного и в 

верховьях рр.Горин и Колбакан [66]. В верховьях р.Колбакан мощность этой части 

разреза достигает 240 м, при этом большой объем его приходится на кристалло- и 

литокристаллокластические игнимбриты риодацитов. Более мощный (450-500 м) и 

разнообразный по составу (с преобладанием игнимбритов умеренно кислого 

состава) покров занимает приводораздельную часть междуречья Горин-Колбакан. В 

междуречье Раздольный-Каменушка в низах (40 м) этого покрова прослеживается 

невыдержанный по простиранию поток светло-серых кристаллокластических 

игнимбритов дацитов, который через 2 км выклинивается, сменяясь потоком 

литокристаллокластических игнимбритов риодацитов. Последний перекрывается 

потоками (до 100 м) зеленовато-серых кристаллокластических игнимбритов 

риодацитов и темно-серых кристаллокластических игнимбритов дацитов. На них 

залегает покров (80-160 м) белых кристаллокластических игнимбритов риолитов, 

сменяющихся выше порфирогиалокластическими разностями (80 м). Завершает 
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разрез поток (60-80 м) зеленовато-серых литокристаллокластических игнимбритов 

риодацитов, содержащих до 40% обломков риодацитов и риолитов. 

Общая мощность подтолщи в Талиджакской ВТС достигает 650 м. 

Характерные для подтолщи игнимбриты риолитов, риодацитов и дацитов 

представляют собой зеленовато-серые, светло-зеленые, реже сиреневые и 

коричневые породы, состоящие из переменного количества (от 10 до 60%) 

кристалло- и литокластов, связанных плотной массой пепловых частиц рогульчатой 

и вытянутой формы и более крупными фьямме. Среди игнимбритов различаются 

кристаллокластические (преобладают), порфирокластические и гиалокластические 

разновидности. Кристаллокласты представлены плагиоклазом (60%), кварцем, 

роговой обманкой, биотитом, а в риолитовых разностях и калишпатом. Состав 

плагиоклаза в целом отвечает олигоклазу высоких номеров в кислых и андезину до 

№45 в дацитовых игнимбритах. Плагиоклаз часто зонален. Акцессорные минералы 

– циркон, апатит. В литокластах отмечаются риолиты, риодациты, дациты, 

вулканическое стекло, иногда андезиты и осадочные породы из домелового 

фундамента. Связующая масса неравномерно раскристаллизована до образования 

микрофельзитового агрегата. Для игнимбритов риолитов харатерно наибольшее 

содержание кристаллокластов кварца (до 35%) и калишпата (до 25%). В 

риодацитовых игнимбритах количество последних заметно уменьшается, а в 

дацитовых калишпат, а иногда и биотит отсутствуют, кварц же встречается редко.  

Риолиты окрашены в серые, зеленовато-, желтовато-серые, коричневые и 

темно-серые цвета и представлены афировыми и порфировыми разностями 

массивной или флюидальной текстуры. Количество фенокристаллов размером до 5 

мм варьирует в широких пределах (1-30%, иногда до 60%). Среди них в равных 

количествах присутствуют олигоклаз №27-30 (иногда до андезина №35 в ядрах) и 

кварц, реже отмечаются калишпат, биотит, роговая обманка и акцессорные апатит, 

сфен, ильменит. Основная масса фельзитовая или микропойкилитовая. 

Сферолитовые риолиты на 70-80% состоят из сферических образований 

радиально-лучистого строения, в центре которых располагаются вкрапленники 

кварца или плагиоклаза. Редко встречающихся сферолоидные разности риолитов 
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содержат в стекловатой основной массе более светлоокрашенные обособления 

(20-30%) с концентрическим строением, располагающиеся цепочками параллельно 

флюидальности. Размеры сферолоидов варьируют от 5 до 6 см. 

В лавобрекчиях риолитов разноразмерные угловатые и уплощенные обломки 

стекловатых риолитов сцементированы лавой того же состава. 

Риодациты чаще окрашены в сиреневый, зеленовато-серый с фиолетовым 

оттенком либо коричневый цвет и имеют четко выраженную флюидальность. 

Порфировые выделения обычно немногочисленны (10-15%) и предсталены соссю-

ритизированным зональным плагиоклазом №35-40, кварцем, хлоритизированными 

или карбонатизированными биотитом и роговой обманкой. Основная масса витро-

фировая с чередующимися полосами, выделяющимися разной степенью девитри-

фикации стекла и вторичными фельзитовой и микропойкилобластовой структурами. 

 Для дацитов характерна более густая зеленая, голубовато-зеленая, реже темно-

серая окраска и порфировые выделения (до 25%) андезина до №45, биотита, роговой 

обманки и пироксена (до 2%), замещенных хлоритом и эпидотом, а также (но не 

всегда) кварца (до 5%). Акцессорные минералы – рутил, апатит, циркон. Структура 

основной массы витрофировая, участками микропойкилитовая. 

Состав туфов определяется по минеральным ассоциациям в кристаллокластах и 

их количественным соотношениям. Менее надежно различаются туфы риолитового 

и риодацитового состава. Крупность обломочного материала обычно не превышает 

мелкопсефитовую размерность, а доминируют псаммитовые, реже алевритовые 

частицы. Туфы разделяются на кристалло-, витрокластические и смешанные с 

близкими соотношениями кристалло- и витрокластов. Ювенильные обломки 

риолитов, риодацитов и дацитов встречаются в переменных количествах - от 

единичных до 50%. Примесь чуждого материала (андезиты, осадочные породы) 

обычно незначительна и увеличивается в слоях, приуроченных к основанию 

покрова. Цемент в туфах (до 30%) представлен разложенной массой 

алевропелитовых частиц стекла. 

Андезиты имеют зеленую окраску и мелкопорфировую структуру. В фенокрис-

таллах размером от 0,2 до 1,2 мм (40%) присутствуют андезин, нацело замещенные 
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хлоритом и эпидотом темноцветные минералы и единичные зерна кварца. Акцес-

сорные минералы – сфен, циркон. Основная масса имеет микроаллотриоморфно-

зернистую структуру и замещена хлоритом, серицитом, эпидотом. Иногда породы 

имеют игнимбритоподобный облик и на 50-60% состоят из обломков андезитов с 

гиалопилитовой и микропилитовой структурой основной массы, пепловых туфов, 

кристаллокластов плагиоклаза и бурых обломков стекла. Связующая масса с релик-

товой пепловой структурой замещена кварц-хлорит-гидрослюдистым агрегатом. 

Туфоконгломераты близки к описанным в лакской толще. 

По петрохимическим особенностям рассмотренные вулканогенные образования 

кислого состава принадлежат породам нормального ряда калиево-натриевого типа 

щелочности [11]. Содержание SiO2 варьирует от 64,4 до 77,7%, сумма щелочей - от 5 

до 7%, при этом независимо от кислотности пород K2O чаще преобладает над Na2O, 

реже наблюдаются обратные или близкие друг другу их соотношения.  

Среди редких элементов в вулканитах Гоинской и Самармакийской ВТС 

присутствуют V, Ni, Cr, Cu, Nb, Ba, Co, Be, Zn, Sn, Rb, Zr, Y, Pb, U [55]. Группу 

накопления среди них в Гоинской ВТС составляют Co, Zn, Sn, Pb и U с  

коэффициентами концентрации K 2
к

Со
, K 3,1

к

Zn
, K 2

к

Sn
, K 5,1

к

Pb
, K 8,1

к

U
, а в 

Самармакийской – Pb и U c коэффициентами концентрации  K 3,1
к

Pb
, K 2

к

U
 . 

Б.И.Бурдэ [50] в кислых эффузивах отмечал повышенные концентрации титана. По 

данным А.Ф.Майбороды [66], все магматические породы характеризуются 

концентрациями олова от 0,0002 до 0,003%. 

Сравнительно спокойный умеренно дифференцированный характер магнитного 

поля над вулканитами подтолщи, мало отличающийся от поля над домеловыми 

осадочными образованиями, может быть объяснен невысокими и мало 

различающимися величинами значений магнитной восприимчивости вулканических 

пород [66, 77]. При этом с увеличением основности вулканитов возрастает и их 

магнитная восприимчивость, достигая в дацитах и их игнимбритах 155 х 10
-5

 ед.СИ. 

Средняя плотность риолитов и риодацитов, их игнимбритов составляет 2,53-

2,58 г/см
3
, у дацитов, их игнимбритов и туфов она меньше – 2,53-2,47 г/см

3
 [66].  



 52 

Верхняя подтолща (К2on2) ограниченно распространена в краевых частях 

Гоинской и Талиджакской ВТС в бассейнах верхних течений рр.Горелая, Якунь, 

Еранна и на водоразделе Джиакунь-Шумиха, залегая гипсометрически выше и 

согласно на нижней подтолще. Она сложена андезитами, дациандезитами, дацитами, 

игнимбритами дацитов, дациандезитов и риодацитов, редко туфами андезитов, 

риодацитов и риолитов.  

Наиболее полный разрез подтолщи изучен на северо-восточном фланге Гоин-

ской ВТС в верховьях руч.Шумного, где на риолитах нижней подтолщи залегают 

[50]: 

1. Туфы андезитов литокристаллокластические псаммитовые серо-зеленые . . ……………...30 

2. Дациандезиты мелкопорфировые серые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………... .50 

3. Туфы андезитов, аналогичные слою 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. 25 

4. Андезиты порфировые темно-серые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..100 

5. Лавобрекчии порфировых андезитов темно-серые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………50 

6. Андезиты порфировые вишневые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………40 

7. Дациандезиты серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….100 

           Всего  395 м. 

По простиранию в юго-восточном направлении пласты туфов выклиниваются и 

в разрезе появляется несколько потоков андезитов примерно такой же общей 

мощности, как и пласты туфов. К северо-западу, в междуречье Лев.Гоин-

Прав.Якунь, подтолща представлена мощным (до 300 м) покровом темно-серых 

андезитов, которые только в южной части вмещают единственный поток (60 м) 

зеленовато-серых кристаллокластических игнимбритов риодацитов [66]. 

На западных флангах Гоинской ВТС вдоль левого борта р.Лев.Колбакан 

мощность покрова уменьшается до 80 м, а в его составе доминируют афировые 

темно-серые и вишневые андезиты [77]. В верхах видимой части покрова они 

сменяются лавобрекчиями андезитов. Последние, по-видимому, вскрываются в 

эрозионном окне в прирусловой части р.Еранна в ее верхнем течении. В южной 

части они сменяются красновато-бурыми разнообломочными шлаковыми туфами 

андезитов с размерностью обломочного материала от долей сантиметра до 1,5 см. 

Видимая ширина выхода туфов равна 10 м. По туфам местами развивается 

дресвяно-глинистая кора выветривания зеленовато- и буровато-серого цвета [77]. 
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На левом борту р.Еранна предполагается наращивание разреза кверху и 

частичное замещение андезитовой его части покровом вулканических образований 

кислого состава [77]. В нижней части он представлен чередующимися потоками 

порфирокластических и кристаллокластических игнимбритов риодацитов, 

содержащих редкие литокласты зеленых афировых андезитов размером до 5 см. Для 

игнимбритов характерная слабо выраженная флюидальность и редкие фьямме. 

Выше (25-80 м) залегает пачка переслаивающихся литокристаллокластических и 

кристалловитрокластических туфов дацитов и риодацитов с преобладанием слоев с 

псефопсаммитовой и агломератовой структурами. Для верхней части разреза (~50 м) 

весьма характерны плитчатые кристаллокластические игнимбриты риодацитов и 

дацитов с многочисленными фьямме. 

Общая мощность верхней подтолщи составляет 350 м 

Остатки покрова близкого состава установлены и в Талиджакской ВТС [66]. 

Андезиты и дациандезиты окрашены в серые, темно-серые, зеленые, вишневые 

цвета и имеют порфировую, реже афировую структуру. Вкрапленники составляют 

до 25% объема породы, а их размеры не превышают 2 мм. В андезитах они 

представлены зональным плагиоклазом №45-60 (до 15%), авгитом (до 10%) и 

роговой обманкой (1-2%); в дациандезитах к ним добавляются биотит (1%) и редкие 

зерна кварца. В афировых разновидностях вкрапленники единичны. Структура 

основной массы гиалопилитовая, интерсертальная, микролитовая и пилотакситовая. 

Акцессорные минералы – гематит, магнетит, апатит. Вторичные изменения пород 

связаны с процессами пропилитизации, в результате которых цветные минералы, 

плагиоклаз и основная масса в разной мере замещаются кальцитом, хлоритом, 

соссюрит, эпидотом. 

Лавобрекчии состоят из обломков порфировых или афировых андезитов 

размером до 20 см, связанных лавой того же состава. 

Игнимбриты дациандезитов, в отличие от лав, обогащены порфирокластами 

минералов (до 40%) и обладают игнимбритовой структурой связующей массы. 

Туфы андезитов окрашены в серо-зеленые, вишневые и бурые цвета и чаще 

всего характеризуются псаммитовой структурой; небольшое количество обломков 
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имеет псефитовую размерность. Агломератовые туфы встречаются редко. Все они 

состоят из кристаллокластов минералов, характерных для андезитов, и литокластов 

андезитов. В грубообломочном материале литокласты преобладают.  Цемент 

представлен разложенными частицами бурого стекла. 

Игнимбриты дацитов и риодацитов близки к описанным в нижней подтолще. 

По петрохимическим особенностям андезиты, дациандезиты и их игнимбриты 

принадлежат к породам нормального ряда калиево-натриевого типа щелочности с 

преобладанием окиси натрия. Содержание кремнезема варьирует от 58,8 до 64,32%, 

суммы щелочей – от 3,97 до 5,52%. Дациандезитовые лавы и игнимбриты содержат 

несколько больше щелочей и меньше - кальция. По содержанию породообразующих 

окислов и петрофизическим свойствам все эти породы близки к эффузивам 

сулукской толщи. 

По стратиграфическому положению и повышенной основности вулканитов рас-

сматриваемое подразделение коррелируется с менее дифференцированным по соста-

ву покровом, выделенным в качестве верхней подтолщи онкондинской толщи на 

смежной к западу территории [11]. Также, как и в центральных частях Талиджак-

ской ВТС, эволюция магмы при формировании онкондинской толщи шла циклично 

- от кислого состава к умеренно-кислому и среднему и опять к кислому. 

Позднемеловой возраст онкондинской толщи определяется более высоким 

стратиграфическим положением ее по отношению к лакской и сулукской толщам. 

На смежных территориях (листы M-53VIII, XIV, X) в низах онкондинской толщи 

собраны остатки позднемеловых растений [1, 2, 11]. Не противоречат этому и 

радиологические датировки игнимбритов риолитов и риодацитов K-Ar методом по 

валовым пробам - 80 и 78 млн.лет [66]. 

Амутская свита (K2am). При проведении ГС-200 [87, 32] к стратифи-

цированным были отнесены и те образования, для которых впоследствии [71, 78] 

была доказана субвулканическая природа; все эти образования входят в состав 

амутского андезитового вулканического комплекса. В настоящее время к 

покровным образованиям отнесены только выходы вулканитов в окрестностях 

г.Алькан и в междуречье Широкая Долина - Хохджан на северных и южных склонах 
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хр.Джаки-Унахта-Якбыяна. Амутская свита несогласно перекрывает курскую 

толщу верхнего триаса и верхнеюрскую силинскую свиту и прорывается 

субвулканическими дациандезитами и игнимбритами дациандезитов. Свита на 100% 

сложена дациандезитами. Мощность ее оценивается в 500 м [32]. 

Дациандезиты – мелко- и среднепорфировые породы, в которых порфировые 

выделения (до 40% объема породы) представлены андезином №40-42, ромбическим 

и моноклинным пироксеном, биотитом, роговой обманкой и корродированными 

зернами кварца. Основная масса с интерсертальной структурой состоит из 

хлоритизированного стекла, в которое погружены мелкие зерна плагиоклаза и 

пироксена. Акцессорные минералы – циркон, апатит, магнетит. 

Возраст описанных образований принят позднемеловым по аналогии с 

подобными вулканитами, отнесенными к амутской свите на сопредельных 

территориях (листы M-53-XI, XVII; [10]). Радиологический возраст субвулка-

нических комагматов покровных вулканитов соответствует позднему мелу. 

 

Палеогеновая система, олигоцен – неогеновая система, миоцен 

Лианская свита (P3–N1ln) прослеживается узкой полосой по левобережью 

р.Горин от северной границы территории до руч.Тихий (Эльга-Горинская впадина). 

Впервые угленосные отложения здесь были выявлены в 1934 г. [85]. Позднее они 

изучались О.Ф.Колодезным [61], а в 70-е гг. были вскрыты 6 скважинами [84]. К 

этой же свите отнесены отложения, вскрытые шурфами на правобережье р.Кур 

между рр.Урша и Якунь, где на косах А.Ф.Атаманчуком [31] были найдены обломки 

угля. По данным ВЭЗ [78] предполагается более широкое их распространение под 

чехлом четвертичных отложений в Верхнекурской впадине. Свита с размывом 

залегает на складчатом основании и несогласно перекрывается грубообломочными 

отложениями приамурской свиты. Сложена она слабодиагенизированными 

песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами, 

конгломератами, среди которых встречаются линзы, прослои и пласты бурых углей.  

Наиболее полный разрез был описан М.П.Савицким [85] между ручьями Тихий 

и Узкий Мыс, где скважиной вскрыты: 
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1. Аргиллиты темно-серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… …..100-130 

2. Угли бурые………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….7,8 

3. Аргиллиты с единичными прослоями (до 8 см) бурых углей . . . . . . . . …………………48,9 

4. Переслаивание (через 0,15-0,9 м) бурых углей, аргиллитов и углистых аргиллитов . . . . 1,6  

5.  Угли бурые ……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………..2,85 

6. Аргиллиты………………………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7 

    Пропуск в описании…………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,8 

7. Переслаивание песчаников, углей и углистых аргиллитов с остатками флоры . ………..7,7 

8. Угли бурые ……….…………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . .. . . . . .1,35 

9. Переслаивание песчаников, углей и аргиллитов с железистыми конкрециями ………..4,95 

10. Угли бурые ………………………...………………………………….  . . . . …. . . . . . . . . . 1,2 

11. Аргиллиты ……………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 

12. Песчаники мелкозернистые с железистыми конкрециями . ………………………………6,7 

13. Переслаивание (через 0,1-0,4 м) бурых углей и аргиллитов   . . . . . . . . . . . . . ……………0,8 

14. Угли бурые ……….…………………...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,25 

15. Переслаивание бурых углей и аргиллитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………0,65 

16. Аргиллиты ………………  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80,0 

17. Песчаники алевритистые с железистыми конкрециями  . . . . . . . . . . . . . ………………20,0 

18. Аргиллиты с прослойками бурых углей………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,5 

19. Песчаники алевритистые……………………………... . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . 20,0 
          Всего     более 400 м. 

Угольные пласты изучены канавами и скважинами ручного бурения в 

антиклинальной складке, на северном крыле которой мощность 1-го пласта равна 

7,6 м, 2-го – 3,7 м, 4-го – 0,7 м, 5-го – 0,85 м, а на южном крыле 3-го пласта – 0,9 м, 

4-го – 1,2 м и 5-го – 7,2 м. По периферии впадины, где скважинами вскрыт фунда-

мент, в основании разреза отмечаются мелко-среднегалечные конгломераты, мощ-

ность которых колеблется от 3 до 38,7 м (скв.5). В скв. 3 лианская свита в интервале 

18,2-40,4 м представлена исключительно конгломератами, залегающими на 

складчатом фундаменте. 

Фациально разрез не выдержан. В центральной части впадины (скв.5, 4, 8), по 

данным В.А.Савинцевой [84], тонкообломочные отложения озерно-болотной фации 

составляют большую часть разреза, а к бортам ее и в северо-восточном направлении 

наблюдается погрубление осадков. Здесь разрез представлен в основном 

песчаниками с прослоями алевролитов, аргиллитов и углистых аргиллитов; в скв.6 в 

интервале 54-66 м отмечаются гравелиты. В этих же  направлениях уменьшаются 

мощности угольных пластов - максимальная мощность их составляет 1,5  и 1м (скв. 

5). Кроме того, скважинами вскрыто до 13 пропластков бурого угля мощностью от 

0,1 до 0,5 м и до 30 прослоев и пластов углистых аргиллитов мощностью до 6,3 м. 
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В Верхнекурской впадине верхи разреза свиты вскрыты шурфами глубиной 

до 4 м [78] и представлены пепельно-серыми и желтоватыми супесями и разнозер-

нистыми песками с включениями гравия и гальки. По данным ВЭЗ, разрез предпола-

гается следующим: низкоомные породы (слабодиагенезированные глинистые и 

песчано-глинистые) мощностью 150-500 м; среднеомные породы (слабодиагене-

зированные пески) мощностью 80-200 м. Фундаменту соответствуют высокоомные 

породы; он погружается от предгорий в сторону р.Кур, где мощность угленосных 

отложений достигает предположительно 500-600 м. Максимальная мощность, по 

данным ВЭЗ (700 м), фиксируется близ устья р.Уруша.  

Ниже приводится петрографическое описание пород лианской свиты. 

Конгломераты состоят из гальки песчаников, базальтов, алевролитов, 

глинистых сланцев, кварца размером до 6 см; заполнитель песчано-глинистый, 

сильно каолинизированный и серицитизированный. 

Песчаники – разнозернистые, плохо сортированные или несортированные 

породы, состоящие из угловатых и окатанных обломков (60-80%) кварца, полевых 

шпатов и различных пород, связанных глинистым каолинизированным цементом. 

Алевролиты – серые, темно-серые однородные, иногда слоистые породы алев-

ритовой и псаммоалевритовой структуры. Обломочный материал (70%) представлен 

кварцем и полевыми шпатами. По глинистому цементу развивается гидрослюда. 

Аргиллиты – серые, темно- и желтовато-серые породы с тонкой горизонталь-

ной и волнистой слоистостью. Почти всегда содержат примесь углефицированных 

растительных частиц и включения углефицированных растительных остатков, 

расположенных как параллельно  слоистости, так и беспорядочно. Структура 

алевропелитовая и пелитовая. Порода представляет собой однородную глинисто-

серицит-гидрослюдистую массу с примесью алевритового материала. 

Угли по составу подразделяются на матовые дюренового типа с 

незначительным количеством нитевидных прослоев блестящего витрена, блестящие 

витренового типа и полосчатые, состоящие из матовых дюреновых полос и линз 

блестящего витрена. 
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На схеме гравитационных аномалий в долине р.Кур фиксируется 

контрастный линейный минимум, обусловленный Верхнекурским грабеном. По 

оценке В.Е.Кузнецова [62], мощность рыхлого кайнозойского выполнения 

составляет 50-150 м и лишь в западной части глубина залегания фундамента 

увеличивается до 250 м; это противоречит вышеприведенным материалам ВЭЗ. У 

северной границы района в долине р.Горин в виде подобного же линейного 

понижения поля силы тяжести находит отражение юго-западное окончание 

Верхнегоринского грабена, мощность осадочного выполнения которого составляет, 

по расчетам В.Е.Кузнецова, 200-300 м, что не согласуется в ряде мест с данными 

бурения (скважина, пробуренная М.Л.Савицким [85], на глубине более 400 м не 

достигла фундамента). 

Из угленосных отложений Эльга-Горинской впадины определены Metasequoia 

disticha (Heer.) Miki, Glyptostrobus cf. europocus Heer., Sequoia landsdorfii (Brongn.) 

Heer., Juglans cf. acuminata Al.Br., Fagus paleocrenata Okut., Alnus corylina Know., 

Taxodium dubium (Sternb.) Heer. и др. Этот комплекс флоры позволяет датировать 

вмещающие отложения в интервале олигоцен-миоцен. Такому выводу не 

противоречат заключения по спорам и пыльце. В Верхнекурской впадине из верхов 

свиты по одной палинологической пробе возраст определен как миоцен. 

 

Неогеновая система, плиоцен - четвертичная система, нижний неоплейстоцен 

Образования этого возраста представлены рыхлыми осадками приамурской и 

базальтоидами совгаваньской свит. 

Приамурская свита (N2-QIpr) на площади листа впервые выделена 

С.П.Кузьменко [19]. К ней он отнес считавшиеся ранее [32, 76] нижнечет-

вертичными грубообломочные отложения, распространенные в пределах Верх-

некурской впадины, где они слагают аккумулятивные террасо-увалы высотой более 

100 м над урезом воды р.Кур и залегают на цоколе структурно-аккумулятивных 

террас. Кроме того, они вскрыты буровыми скважинами в пределах Эльга-Горин-

ской впадины и условно выделены в бассейне р.Тюмян, где перекрыты аллювиаль-

но-пролювиальными верхненеоплейстоценово-голоценовыми отложениями. 
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Приамурская свита залегает с размывом на верхнетриасовых и среднеюрских 

отложениях бассейнов рр.Кур и Тюмян и на лианской свите в бассейне р.Горин, а, 

возможно, и в центральной части Верхнекурской впадины. Сложена она 

валунниками, галечниками, гравийниками, разнозернистыми песками с прослоями 

глин и суглинков. Разрез ее в Эльга-Горинской впадине изучен по скв.4 [84]: 

1. Пески глинистые светло- и охристо-желтые с включениями гравия и мелкой гальки (до 

25%) преимущественно кремнистых пород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. 0,2 

2. Гравийно-галечниковые отложения с примесью песчано-глинистого материала  . . . . . . .3,5 

3. Глины песчанистые буровато-серые с обломками и галькой (35-40%) песчаников и 

кремнистых пород размером до 5 см  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,2 

4. Галечники с мелкими валунами и песчано-глинистым заполнителем (15-30%) . . . . . . . . 4,9 
5. Пески глинистые серовато-желтые с галькой и мелкими валунами (до 40%) . . . . . . ……1,5 

6. Глины песчанистые с мелкой галькой и гравием (25%) и редкими обломками окисленного 

бурого угля  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……0,4 

        Всего  11,7 м. 

Максимальная мощность свиты здесь составляет 22 м (скв.8). 

Наиболее полный разрез приамурской свиты в Верхнекурской впадине изучен 

на левобережье р.Кур, в междуречье Джаки-Южн.Баргарга. Здесь в ее строении 

принимают участие галечники с мелкими валунами, пески и суглинки. В 

отложениях наблюдается косая слоистость. Пакеты косослоистых отложений 

сложены преимущественно галечниками с галькой среднего и мелкого размера, 

содержание которой колеблется от 60 до 80%. Заполнитель представлен 

разнозернистыми песками, в различной степени обогащенными пелитовым 

материалом. Серийные швы подчеркиваются либо более грубыми обломками 

(крупной галькой, мелкими валунами), либо концентрацией на поверхностях 

напластования песчано-суглинистого материала. Встречаются маломощные (до 0,3 

м) прослои песков и суглинков серого и желтого цветов. Мощность косых серий 

колеблется от 0,5 до 2 м, мощность слойков составляет 2-5 см.; слоистость 

подчеркивается ориентировкой обломков. Галька сложена песчаниками, глинис-

тыми сланцами, аргиллитами, кварцем, кварцитами и др. породами.  Окатанность 

галек в целом невысокая. Эти данные свидетельствует о том, что приамурская свита 

представляет собой констративный аллювий р.Кур. Основным поставщиком 

обломочного материала послужило ближайшее горное обрамление впадины.  
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О мощности приамурской свиты в Верхнекурской впадине можно судить по 

разности абсолютных высот между поверхностями террасо-увалов и урезом воды в 

р.Кур - она превышает 100 м.  

Спорово-пыльцевые комплексы, выделенные из отложений приамурской 

свиты, свидетельствуют о формировании ее в плиоцен-ранненеоплейстоценовое 

время.  

Совгаваньская свита (N2-QIsg), сложенная трахидолеритами и 

трахибазальтами, представлена тремя разрозненными мелкими остатками некогда 

единого покрова. Их выходы закартированы в междуречье Кур-Будюр и на 

водоразделе рр.Элга-Горикан на абсолютных отметках от 520 до 820 м. Залегают 

они слабонаклонно (5-10
о
) на размытой поверхности дислоцированных 

верхнетриасовых и среднеюрских отложений с резким угловым несогласием. В  

строении фрагментов покрова принимают участие плотные трахидолериты и 

трахибазальты с массивной и пористой текстурами. Каких–то определенных 

закономерностей в строении покровов не наблюдается; максимальная мощность их 

не превышает 100 м. Из-за малой мощности и небольших выходов они не 

выделяются в физических полях. 

Трахидолериты – темно-серые до черных массивные породы с долеритовой 

структурой. Они состоят из лабрадора №№68-70 (60%), титан-авгита (20-25%) и 

оливина (до 15%). Акцессорные минералы представлены ильменитом и единичными 

кристаллами апатита. 

Трахибазальты – серые, коричневато- и темно-серые породы, массивные и 

пористые. В последних поры округлой и овальной формы имеют размер от 1 до 10 

мм и выполнены цеолитами и халцедоном. Распределение пор в породе 

равномерное. Структура породы пойкилоофитовая, интерсертальная. В составе 

трахибазальтов отмечаются те же минералы, что и в трахидолеритах, а также 

небольшое (10-15%) количество бурого перекристаллизованного стекла.  

Возраст совгаваньской свиты принят плиоцен-ранненеоплейстоценовым по 

аналогии со смежными территориями, где свита широко распространена и 

охарактеризована палинологическими даными [9, 10]. 
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Четвертичная система 

Четвертичные отложения на площади листа распространены практически 

повсеместно. Они расчленены на ряд генетических типов и отнесены к нижнему, 

среднему и верхнему звеньям неоплейстоцена и голоцену. 

                                                 Неоплейстоцен  

Нижнее звено представлено аллювиальными отложениями (аQI; а
4
I

), 

слагающими четвертую надпойменную террасу рр.Горин, Джиакунь, фрагментарно 

представленную и на левобережье р.Кур. Террасы, высотой до 40 м, 

аккумулятивные и эрозионно-аккумулятивные, сложены хорошо окатанными 

валунниками, галечниками, гравийниками, песками, суглинками, глинами.  

Наиболее полный разрез изучен в 15-метровом уступе эрозионно-аккумулятив-

ной террасы р.Горин, расположенной в 6 км ниже устья р.Джиакунь (здесь и далее 

разрезы четвертичных отложений приводятся сверху вниз, мощности в метрах): 

1. Глины серовато-желтые с редкими и мелкими обломками осадочных и изверженных 

пород………. ……………………………………………………………………………………………0,8  

2. Пески, галечники с примесью глин…………………………………………………………..0,8 

3. Гравийники с песками………………………………………...……………………………….0,2 

4. Пески коричневато-серые с тонкими прослоями глин……….……………………………..0,1 

5. Галечники с примесью песка и гравия..…………………………………………………….0,56 

6. Гравийники с песком и мелкой галькой ……………………………………………………1,84 

7. Гравийники, пески, галечники с прослоем в нижней части желтых глин (0,25м)..…….. 4,05 

8. Пески желтовато-коричневые с прослоем (0,15 м) серых глин …………………………..1,23 

9. Пески желтовато-коричневые с мелкой галькой……………………………………………1,15 

10. Валунники, галечники с песком и гравием…………………………………………………2,2 

 

                                                                                                       Всего     12,93 м.  

Полная мощность отложений достигает 20 м. 

Выделенные из отложений спорово-пыльцевые спектры [32] дают основание 

считать, что формирование их происходило в ранненеоплейстоценовое время.  

Среднее звено представлено  аллювиальными отложениями (аQII; а
3
II) третьей 

надпойменной террасы высотой 20-30 м в долинах рр.Горин и Кур - валунниками, 

галечниками, песками, суглинками, глинами. В шурфе, пройденном на правом 

берегу р. Горин в приустьевой части р.Верх. Самармаки [61], вскрываются плохо 

сортированные галечники с валунами и примесью песчано-глинистого материала, 

                                                           
 Индекс на Карте плиоцен-четвертичных образований 
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видимой мощностью 1 м. Более широко описываемые образования 

распространены на правобережье р.Кур, где разрез их изучен с помощью шурфов 

[77]: 

1. Суглинки серые …………………..……….…………………………………………………..0,6  

2. Глины желтовато-серые……………………………………………………………………….0,7 

3. Галечники, валунники, гравийники………………………………….……………………….0,6 

4. Пески мелкозернистые серые…………………………………………………………………0,5 

5. Глины серые…………………………………………………………………………………….0,3 

6. Пески алевритистые с редкой галькой………………………………………………………..0,3 

7. Галечники, валунники, гравийники, пески крупнозернистые с прослоями серых глин.....1,0 

8. Пески с прослоями (1-2 см) серых глин………………………….…………………………..1,0 

                                                                                          Всего          5,0 м. 

Выше устья р.Колбакан [78] рассматриваемые отложения представлены 

галечниками с примесью гравия (10%), песка (25%) и прослоем (0,9 м) суглинков в 

верхней части разреза. Сходный состав отложений отмечался и на левобережье р. 

Кур ниже устья р. Токтукан.  

Мощность рассматриваемых отложений не превышает 10 м. 

Выявленные из отложений спорово-пыльцевые комплексы [78] характеризуют 

четвертичный период не позднее среднечетвертичного времени. Учитывая, что они 

слагают более низкий террасовый уровень по сравнению с нижненеоплей-

стоценовыми образованиями, их возраст принят средненеоплейстоценовым. 

Верхнее звено, по палинологическим данным и положению в рельефе, 

расчленено на две части.  

Нижняя часть звена  представлена аллювием (аQIII
1; а

2
III

2
) второй надпойменной 

аккумулятивной и эрозионно-аккумулятивной террасы высотой 8-12 м бассейнов 

рр.Горин и Кур. В долинах рр.Горин, Джиакунь в составе отложений преобладают 

галечники (70%) с песчано-глинистым заполнителем и маломощными (0,1-0,3 м) 

линзами серых глин  [61, 66]. В долине р.Кур терраса сложена также преимущест-

венно галечными образованиями. Примером может служить разрез, изученный на 

правобережье р. Тарынак: 

1. Суглинки светло-коричневые и коричневые………………………………………………..0,4 

2. Глины темно-коричневые с галькой…………………………………………………………0,15 

3. Глины зеленовато-бурые с галькой………………………………………………………….0,35 

4. Галечники мелкие с песком среднезернистым (20%)………………………………………0,2 

5. Галечники средние с примесью песка грубозернистого и гравия…………………………0,3 
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6. Галечники с примесью (15%)  песка грубозернистого …….……………………………..0,4 

7. Галечники………………………………………………………………………………………0,2 

8. Пески мелкозернистые с галькой (20%)……………………………………………………..0,3 

9. Гравийники с примесью гальки……………………………………………………………...0,3 

10. Галечники с примесью (30%)  песка мелкозернистого……………………………………0,5 

                                                                                          Всего             3,05 м. 

  На правом берегу р.Кур, в 100 м ниже устья р.Урша, преобладают валунно-

галечные и гравийно-галечные отложения с суглинистым и песчаным заполнителем. 

Характерными чертами  их являются косая слоистость и невысокая степень  

окатанности обломочного материала. Мощность нижней части верхнего 

неоплейстоцена составляет 7,5 м [78]. 

Спорово-пыльцевые спектры, выявленные в описанных отложениях, 

характеризуют период потепления позднего неоплейстоцена [66, 78]. 

 Верхняя часть верхнего звена неоплейстоцена представлена  аллювиальными, 

озерно-аллювиальными и ледниковыми отложениями. 

Аллювиальные отложения (аQIII
2; а

1
III

2
 ) слагают первую надпойменную террасу 

высотой  3-8 м в бассейнах рр.Кур и Горин и представлены плохо сортированными 

валунниками, галечниками, гравийниками, песками, суглинками, супесями. В 

составе аллювия террасы в бассейне р.Горин преобладают преимущественно 

галечниковые отложения с песчано-глинистым заполнителем (40%). На 

правобережье р. Кур в 3 км выше устья руч.Усть-Урша описан следующий разрез: 

1. Супеси желтовато-коричневые с включениями мелкой гальки и гравия……………….…0,1 
2. Песчано-гравийно-галечниковые отложения коричневато-серые с включениями мелкой 

гальки и гравия…………………………………………………………………………………………0,3 
3. Песчано-гравийные отложения и галечники (40%) серые косослоистые...………………0,5 
4. Песчано-гравийные отложения серые косослоистые………………………………………1,0 
5. Валунно-галечные отложения (70%) серые косослоистые с примесью песков 

разнозернистых …………………………………………………………………………………………0,4 
6. Песчано-гравийно-галечниковые отложения коричневато-бурые косослоистые……...….0,4 

                                                                                 Всего   2,7 м. 

В долинах мелких водотоков в аллювии первой надпойменной террасы 

преобладают грубообломочные образования. В качестве примера можно привести 

разрез на правом берегу р. Токтукан [78]: 

1. Суглинки желтовато- и буровато-коричневые с примесью гравия (10%) в нижней части.0,7 

2. Галечники мелкие с включениями валунов (до 25 см), крупной гальки и песчано-

гравийным заполнителем (30-40%)…….……………………………………………………………..1,0 

3. Валунники с примесью гальки (20-30%) и песчано-гравийным заполнителем……..……0,65 
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4. Галечники крупные с редкой мелкой галькой и единичными валунами, связанные 

песчано-гравийным заполнителем (25%)..……….…………………………………………………0,85 

5. Валунники…………………………………………………………………………………….0, 35 

6. Галечники с включением валунов и песчано-гравийным заполнителем (30%)…………0,65 

7. Гравийники с примесью песка и обломков осадочных пород ……………………………0,75 

                                                                              Всего     5,0 м. 

В целом для отложений первой надпойменной террасы характерно общее 

погрубление обломочного материала сверху вниз; мощность их составляет 6-7 м.  

Из отложений террасы выделены спорово-пыльцевые комплексы, которые 

отражают климатические похолодания в поздненеоплейстоценовое время [66, 76].  

Озерно-аллювиальные отложения (lаQIII
2; lаIII

2
) незначительно распространены в 

юго-восточной части района, где слагают предгорные равнины в пределах северной 

окраины  Среднеамурской впадины. В их составе преобладают песчано-галечни-

ковые осадки, мелкозернистые пески, супеси, суглинки, глины с незначительной 

примесью гравия и валунов. Эти образования прослеживаются далее к востоку и 

юго-востоку, где выделенные из них спорово-пыльцевые комплексы позволяют,  с 

некоторой долей условности, отнести их к концу позднего неоплейстоцена [19]; 

мощность их составляет 5 м. 

Ледниковые отложения (gQIII
2; gIII

2
) пользуются незначительным распростране-

нием и приурочены к истокам рр.Горин, Прав.Якунь, Нижн.Биранджа. В их составе 

выделяются отложения основных, береговых и конечных морен. 

 Основные морены выстилают днища каров и цирков несортированными 

валунно-глыбовыми образованиями с примесью суглинков. Совместно с 

отложениями основной морены в днищах цирков (руч. Озерный) устанавливаются 

маломощные (до 1 м) ледниково-озерные отложения, представленные глинами. 

Береговые морены прослеживаются по бортам долин, образуя гряды высотой 5-6, 

реже до 30 м. Представлены они валунниками, глыбами, щебнем с приме-сью 

песчано-суглинистого материала. Конечные морены фиксируются на выходе из 

цирков и каров в виде валов высотой 15-20 м, перегораживающих долины. 

Мощность ледниковых образований достигает 30 м [66]. 

О возрасте образований можно судить, исходя из степени сохранности леднико-

вых форм рельефа. Наличие цирков, каров, характеризующихся высокой степенью 

сохранности, свидетельствует о том, что они являются следами самого молодого 
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горно-долинного оледенения, возраст которого считают [40] поздне- 

неоплейстоценовым.   

 

Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен 

Отложения этого возраста  представлены аллювиально-пролювиальным, 

озерно-аллювиальными, пролювиально-делювиальным, элювиально-делювиальным, 

десерпционно-делювиальным, коллювиально-делювиальным и делювиально-

солифлюкционным генетическими типами.  

Элювиально-делювиальные отложения (edIII-H) распространены на 

слабонаклонных вершинах, плоских водоразделах и приводораздельных участках 

склонов. Они представлены щебнем, дресвой с редкими глыбами и большим или 

меньшим количеством суглинков и супесей.  

Мощность отложений (в среднем 1,5 м), состав и размер обломочного материала 

в большой степени зависят от физических свойств исходных пород и крутизны 

склонов. На участках распространения  меловых магматических пород преобладают 

дресвяно-глыбовые элювиально-делювиальные отложения, на осадочных  породах – 

дресвяно-щебнистые с суглинками.  

Коллювиальные и делювиальные отложения (c,dIII-H) распространены 

повсеместно и представлены щебнем, дресвой, суглинками и глыбами. 

Формирование их происходит за счет гравитационного смещения  и плоскостного 

смыва продуктов выветривания на склонах средней крутизны, а состав и 

размерность находятся в тесной зависимости от состава пород субстрата, 

подвергаемого разрушению. Мощность рассматриваемых отложений непостоянна и 

колеблется от 2 до 10 м, причем наибольшая она у подножий склонов. 

Делювиально-десерпционные отложения (ddrIII-H) распространены в бассейнах 

рр.Кур, Горин и Алькан, покрывая склоны малой и средней крутизны. Представлены 

они суглинками, супесями, щебнем и глыбами. Обломочный материал – нео-

катанный, с грубой, параллельной склону, слоистостью, сформировавшийся под 

действием  денудационных процессов и смещенный по склону под воздействием 

криогенных факторов. Вверх по склонам они постепенно переходят в 
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коллювиально-делювиальные или элювиально-делювиальные отложения, вниз - 

сменяются делювиально-солифлюкционными отложениями, либо непосредственно 

перекрывают аллювий речных террас. Мощность отложений составляет 4-5 м.  

Делювиально-солифлюкционные отложения (dsIII-H) покрывают маломощным 

(1,5-2 м) чехлом нижние выположенные участки склонов вдоль Верхнекурской и 

Среднеамурской впадин. Формирование их происходит в результате медленного 

сползания  по мерзлой поверхности переувлажненного рыхлого материала, пред-

ставленного преимущественно суглинками, супесями, дресвой и щебнем. Харак-

терной чертой  отложений является наличие тонкой параллельной поверхности 

склона слоистости 

Аллювиально-пролювиальные (apQIII-H; apIII-H) отложения слагают выположен-

ные части склонов хр.Джаки-Унахта-Якбыяна, окаймляющих Среднеамурскую 

впадину. Здесь происходит накопление огромного количества аллювия, 

транспортируемого реками, и пролювия, приносимого временными потоками из 

сухих распадков и со склонов окружающих гор. Аллювиально-пролювиальные 

отложения представлены гравий-но-галечниковыми, гравийно-щебнистыми 

образованиями с песками, суглинками, глинами с грубой косой слоистостью и 

имеют мощность до 10 м. 

Пролювиальные и делювиальные отложения (p,dQIII-H; p,dIII-H) слагают пред-

горные шлейфы и конусы выноса мелких водотоков. Шлейфы  имеют ограниченное 

распространение и в виде полос протяженностью до 4 км прослеживаются вдоль 

склонов руч. Ветвистый, Нижн. Биранджа и р. Кур. Сложены они щебнистыми и 

дресвянистыми  образованиями, суглинками, супесями и глинами. Характеризуется, 

как правило, плохой сортировкой и неокатанностью материала.  Конусы выноса 

(шириной 0,01-0,2 км) сложены  грубослоистыми дресвяно-щебнистыми 

отложениями с супесчано-глинистым заполнителем.  

 Мощность пролювиально-делювиальных отложений обычно составляет 4-5 м,  

увеличиваясь к подножию склонов до 10 м [78],. 

Наиболее интенсивное образование обломочного материала, особенно щебня и 

дресвы, связывается со временем максимального похолодания, имевшего место в 
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позднем неоплейстоцене. Однако накопление материала продолжается и в 

настоящее время, что позволяет датировать описанные образования поздним 

неоплейстоценом – голоценом.  

 

Голоцен 

Среди современных отложений выделяются коллювиальный и аллювиальный 

генетические типы. 

 Коллювиальные отложения (cH)  широко распространены на крутых склонах 

Баджальского и Даянского хребтов, образуя хаотическое нагромождение  глыб, 

дресвы и щебня, сформировавшееся в результате гравитационного сползания 

разрушенных коренных пород  вниз по крутым склонам. Каменные осыпи 

практически лишены заполнителя и являются достаточно подвижными. Мощность 

их не превышает 5 м. Коллювиальные образования перекрывают все более древние 

отложения террас и склонов, являясь самыми молодыми.  

Аллювиальные отложения (aH), представленные галечниками, валунниками 

(10-20%), песками (20-40%), гравийниками,  супесями, суглинками, слагают поймы 

(высотой до 3 м) и русла водотоков. По малым водотокам и в верховьях крупных 

рек обломки преимущественно плохо окатаны, преобладают грубообломочные 

фракции (валунники, галечники) с незначительным содержанием песчано-

гравийного материала. При удалении от верховий водотоков материал более окатан 

и сортирован: это преимущественно галька различного размера, пески. В долинах 

рр.Кур, Горин хорошо различаются отложения пойменной (суглинки, пески 

мощностью 1-1,5 м) и русловой фаций, представленные соответственно крупно- и 

мелкообломочным материалом. Мощность современных русловых и пойменных 

отложений колеблется  от 0,5 м в верховьях ручьев до 5 м в долинах рр.Кур и Горин.  

Современный возраст отложений не вызывает сомнения, так как их 

формирование продолжается и в настоящее время. 
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3. ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 

Интрузивные образования слагают разнообразные по размерам и формам 

субвулканические, экструзивные и плутонические тела ранне-позднепермского, 

условно позднепермского, ранне-, ранне-поздне- и позднемелового возрастов, 

объединенные в 10 интрузивных комплексов.  

 

Ранне-позднепермские интрузии 

Утанакский комплекс базальтовый P1-2ut). Субвулканические долериты 

слагают соскладчатые тела, залегающие среди кремнисто-вулканогенных отложений 

утанакской толщи. Их выходы прослеживаются в виде цепочки от верховьев 

р.Колбакан до верховьев р.Прав.Самармаки, ориентированной вначале в широтном, 

а затем в восток-северо-восточном направлении. Форма тел чаще всего вытянутая, 

реже неправильная, в грубом приближении изометричная; площадь их колеблется  

от 0,5 до 12 км
2
. Границы тел фрагментарно дешифрируются на аэрофотоснимках. 

По данным А.Ф. Майбороды [65], контакты с вмещающими отложениями 

согласные, реже секущие (прямолинейные или неровные), четкие. Иногда углы 

падения их близки к вертикальным (80-85
о
). 

Описываемые образования представлены мелко- и среднезернистыми 

долеритами, афировыми и порфировыми. Афировые долериты состоят из лабрадора 

№60-65 (40-60%), авгита и энстатита (20-30%) и рудных минералов (ильменита и 

магнетита), количество которых достигает 20%. Структура пород диабазовая. 

Вторичные минералы представлены соссюритом и серицитом (по плагиоклазу), 

эпидотом, цоизитом, хлоритом и карбонатом (по пироксенам). Порфировые 

разновидности содержат во вкрапленниках (до 15-20%) лабрадор № 60-62 и авгит. В 

основной массе содержатся те же материалы. 

Специфической чертой долеритов является интенсивно проявленный катаклаз, 

связанный, по-видимому, со складчатостью. Кроме того, почти постоянно  в 

породах наблюдаются многочисленные прожилки (0,1-0,3 см) актинолит-хлорит-

кварцевого и карбонатного составов. 
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В петрохимическом отношении породы относятся к нормальному ряду с 

калиево-натриевым типом щелочности. Они близки к средним нормальным 

базальтам и отличаются от них повышенной титанистостью, железистостью и 

несколько пониженными содержаниями глинозема, окиси магния и кальция. В 

единичных случаях породы по химическому составу отвечают трахибазальтам. 

В описываемых породах содержания Mn, Ni, Co, Zn, Ba, V, Sr и Cr ниже 

кларковых. Особенно дефицитна медь. Ti, Y, Yb, Zr, Ga и Sc содержатся в 

повышенных количествах (КК=1,1-1,5); наряду с ними в отдельных пробах 

присутствуют олово (КК=2), бериллий (КК=2,5) и серебро (КК=30). 

Субвулканические долериты пространственно тесно сопряжены с пластовыми 

телами базальтов утанакской толщи, имеют с ними  петрографическое и 

геохимическое родство и поэтому возраст их принят также ранне-позднепермским.  

Калий-аргоновые датировки противоречивы (105-176 млн. лет) и отвечают, видимо, 

времени проявления деформаций более позднего периода. 

 

Позднепермские (?) интрузии 

Габбронориты (Р2?) слагают небольшое (около 1 км
2
) штокообразное тело на 

левобережье среднего течения р.Утанак (правый приток р.Горин) среди образований 

утанакской толщи; тело несколько вытянуто в северо-северо-восточном 

направлении. Изучены габбронориты только по делювиальным обломкам, поэтому 

характер контактов их с вмещающими породами не известен. Это мелко- или 

среднезернистые полнокристаллические породы, состоящие из лабрадора №№60-70 

(50-60%), гиперстена (20%), авгита (20-25%) и единичных мелких (0,5 мм) зерен 

оливина.  Структура породы офитовая или пойкилоофитовая. Акцессорный минерал 

- магнетит. Из вторичных минералов отмечены иддингсит и хлорит, развивающиеся 

по пироксенам и оливину. 

Петрохимическая характеристика габброноритов отсутствует. 

Возраст габброноритов условно принят позднепермским, как и на сопредельных 

территориях (листы M-53-IX, XV [8, 11]), где небольшие массивы габброидов тесно 

пространственно ассоциируют с пермскими вулканогенными              
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образованиями, возможно, являясь вместе с последними членами офиолитовой 

ассоциации. 

 

Раннемеловые интрузии 

Раннемеловые интрузивные образования объединены в даянскую вулкано-

плутоническую ассоциацию, включающую субвулканические фации 

малоджиакуньского комплекса щелочных базальтоидов и даянский комплекс 

щелочных габброидов. Ранее М.В. Огняновым [72] они выделялись под названием 

«даянский комплекс», представленный, по мнению этого исследователя, пикрит-

щелочнобазальт-трахитовой ассоциацией и комагматичными ей интрузиями 

щелочных габбро-пироксенитов, монцонитов и сиенитов. С.О. Максимов [24-26] 

описывал в составе даянского комплекса оливин-клинопироксеновые пикриты, 

керсутит-клинопироксеновые и биотит (флогопит)–клинопироксеновые щелочные 

базальты и дайковые лейкократовые щелочные породы; наряду с массивными 

разностями пород в составе тел описаны эруптивные брекчии. Работами 

Хабаровской КПСЭ ГГП “Амургеология”, Восточной партии ГФЭ ГГП 

“Дальгеология” и ДВИМСа [35, 63] геология и петрология рассматриваемых 

образований существенно уточнены. 

Малоджиакуньский комплекс щелочных базальтоидов. Субвулканические 

образования. Ультраосновные фоидиты (оК1ml), щелочные базальты (TK1ml) и 

трахиты; дайки пикритов, трахитов (τK1ml) и щелочных базальтов (TK1ml). 

Образования комплекса распространены исключительно на юго-восточном фланге 

Баджальской вулкано-плутонической зоны в пределах ослабленной области, 

разбитой многочисленными разноориентированными дизъюнктивами, в том числе и 

теми, вдоль которых заложены грабены, выполненные образованиями 

малоджиакуньской толщи. По мнению А.И. Лобова с соавторами [63], большинство 

интрузивных тел является трубками взрыва. Они выявлены в междуречье  

Обходной–Джиакунь (трубки Скрытая–1 и Скрытая–2), на левобережье 

руч.Забытый (трубка Забытая), в междуречье Прав.Якунь–Якунь-Перевальная и на 

левобережье р.Прав.Якунь; в современном эрозионном срезе они имеют вид 
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овальных (1-2 х 0,5-0,7 км) или линейно-вытянутых (2-2,5 х 0,2-0,5 км) тел 

субширотной ориентировки, либо мелких штоков (до 0,5 км
2
). Большинство из них 

четко фиксируется положительными аномалиями магнитного поля интенсивностью 

1000-2800 нТл; наземной магнитометрией установлено, что эруптивным телам в 

междуречье Обходной–Джиакунь соответствует положительное магнитное поле 

напряженностью 7000-9000 нТл. Кроме перечисленных трубок, подобные же 

породы выявлены  в аллювии р.Якунь-Перевальная в 300 м выше ее устья, а также в 

устьях распадков,  истоки которых расположены на трубке Скрытая-1. 

Контакты тел ультраосновных фоидитов и их эруптивных брекчий с 

вмещающими осадочными породами и долеритами утанакского комплекса 

интрузивные неровные, крутопадающие (50-70
о
) до вертикальных. Эндоконтактовые 

зоны содержат ксенолиты (размером до 0,5 м) контактово-измененных вмещающих 

пород, а также включения пород глубинного генезиса. Контактовые изменения 

выражены в слабом ороговиковании глинистых пород и частичной 

перекристаллизации цемента в песчаниках. Во вмещающих породах часты 

многочисленные инъекции эруптивных брекчий. 

Строение трубок взрыва в целом достаточно простое. Так, трубки Скрытая-1 и 

Скрытая-2 выполнены эруптивными брекчиями ультраосновных фоидитов, коли-

чество обломочного материала в которых варьирует от 15 до 80%. Массивные фои-

диты слагают небольшие участки и связаны постепенными переходами с эруптив-

ными брекчиями. Трубка Забытая однообразна по составу и сложена туфами трахи-

андезибазальтов. На г.Якунь Перевальная и в ее окрестностях массивные ультра-

основные фоидиты ассоциируют с щелочными базальтами. Последние обладают 

повышенной магнитной восприимчивостью, обусловленной высоким содержанием 

магнетита. Здесь же отмечаются эруптивные брекчии щелочных базальтов. 

Кроме трубок взрыва в той же полосе отмечаются  немногочисленные дайки 

щелочных базальтов, трахитов и ультраосновных  фоидитов. Дайки крутопадающие;  

простирание их преимущественно субширотное и северо-северо-восточное, но одна  
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из даек трахитов в бассейне р.Лев.Якунь имеет северо-западное простирание. 

Мощность их колеблется от 1 до 10 м, протяженность - от 50 м до 2 км. 

Среди ультраосновных фоидитов выделяются 2 разновидности. Первая из них 

представлена авгит-керсутитовыми фоидитами. Это синевато-темно-серые порфиро-

вые породы с мелкими табличками и овальными  вариолями, погруженными в 

микролитозернистую основную массу. Во вкрапленниках (30-35%) присутствуют 

керсутит (15-17%), авгит (12-15%) и магнетит (2%). Основная масса сложена керсут-

итом (20-25%), авгитом (2-3%), апатитом (7-10%), магнетитом (5%),  калишпатом 

(10%), хлоритом (10%) и карбонатом. Фенокристаллы и микролиты этих минералов 

образуют каркас идиоморфных беспорядочно ориентированных кристаллов, интер-

стиции между которыми выполнены ксеноморфными агрегатами карбоната, хлорита 

и мелкими зернами калишпата. Последний встречен и в ойкокристаллах размером 

до 0,2 мм. Характерной особенностью породы является присутствие в качестве 

главного породообразующего минерала титанистого клинопироксена, обогащенного 

кальциево-чермакитовой молекулой, титаном и трехокисью железа, что характерно 

для щелочных недосыщенных кремнеземом пород [27]. 

Вторая разновидность ультраосновных фоидитов – флогопит-оливиновые. Это 

синевато-темно-серые порфировые породы с мелкими изометричными зернами (до 2 

мм) оливина и чешуйками флогопита (0,5-0,8 мм).  Основная масса 

микрокристаллическая с небольшим количеством стекла. Во вкрапленниках (15-25% 

объема породы) 12-15% приходится на псевдоморфозы по оливину и 3-10% - на 

флогопит. В основной массе присутствуют микролиты титан-авгита (25-35%), 

мелкие чешуйки флогопита (7-10%), апатит (1-3%), псевдоморфозы по оливину (до 

20%), мелкая вкрапленность магнетита (15-20%), ортоклаз (до 2%), стекло (15-18%), 

лейцит  (единичные зерна).  

Эруптивные брекчии ультраосновных фоидитов – темно-серые, почти черные 

породы с мелкообломочной бречиевой текстурой. Обломочный материал (0,3х0,5 – 

2,5х5 мм и более) занимает 60-85% объема породы и представлен алевролитами, 

кварцитами, кремнистыми и кремнисто-глинистыми породами, ультраосновными 

фоидитами и глубинными породами. Последние подразделяются на два типа: 
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порфировые породы с оливином, флогопитом  и пироксеном во вкрапленниках и 

криптозернистой основной массой, насыщенной рудной пылью; авгититы 

(гиаломеланефелиниты)  порфировой структуры с витрофиромикролитовой основ-

ной массой, вкрапленники в которых состоят из титан-авгита, магнетита, иногда – 

амфибола, оливина и флогопита. Доминирующими являются обломки глубинных 

пород первого типа. Цемент в брекчиях тонкообломочный; в нем присутствуют 

калишпат (до 7%), карбонат (до 14%), хлорит (до 2%) и эпидот (до 1%).  

Описанные породы содержат до 300 г/т граната, до 7 г/т ильменита и единичные 

знаки корунда, хромшпинели и пикотита. По данным химического анализа 

хромшпинелиды, обнаруженные в шлихах из ручьев, размывающих трубки взрыва, 

подразделяются на 2 группы. Первая включает субферриалюмохромиты с 

умеренным содержанием титана, хрома и алюминия; вторая отвечает хромпикотиту 

и субферрихромпикотиту с низкими содержаниями хрома и высокими глинозема. 

От хромшпинелидов лампроитов Зап.Австралии они отличаются повышенными 

концентрациями глинозема и железа и пониженными – хрома и титана [35]. Гранаты 

отвечают гроссуляровому и пироп-альмандиновому рядам. Показатели преломления 

гранатов всех разновидностей превышают 1,76, что исключает присутствие среди 

них пиропов. 

Щелочные базальты – темно-зеленые породы с порфировой структурой. 

Вкрапленники размером 1,5-2 мм (30%) представлены титан-авгитом (10%), 

керсутитом (5%), флогопитом (5%) и лабрадором №60-65. Основная масса состоит 

из лейст лабрадора (35%), зерен титан-авгита, керсутита и флогопита (20%), 

девитрифицированного стекла (7%) и ксеноморфных зерен калишпата (5-7%). 

Акцессорные минералы - апатит и ильменит. 

Трахиты – зеленовато-серые породы с трахитовой структурой, состоящие из 

удлиненно-таблитчатых кристаллов альбита, калишпата, зерен авгита, погруженных 

в девитрифицированную стекловатую основную массу. 

Туфы трахиандезибазальтов– зеленовато-серые псаммопсефитовые породы, 

обломочный материал которых представлен осадочными породами (25%), 

амфиболовыми трахиандезибазальтами (60%) и единичными обломками аркозовых 
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песчаников с гранатом. Цемент контактовый (15%) тонкообломочный (менее 0,3 

мм) с единичными зернами граната. 

Химический состав пород  малоджиакуньского комплекса отражает их 

значительную дифференцированность,  выражающуюся в изменениях содержания 

кремнекислоты от ультраосновных (38,50-43,96%) через основные (44,59-51,57%) до 

средних (56,26%) разностей; по содержанию щелочей породы в основном 

принадлежат щелочному, реже субщелочному рядам. Обозначается следующая 

тенденция изменения их химического состава: с возрастанием основности пород 

повышается их щелочность.  Так, средние породы представлены только субще-

лочным рядом, основные и ультраосновные породы отвечают щелочному ряду. 

Эруптивные брекчии основных фоидитов располагаются либо вне поля, либо в 

пределах поля пород, которые могут быть лейцитовыми лампроитами. Большинство 

анализов ультраосновных пород тяготеет к линии щелочного пикрита, часть из них 

располагается близко к линии ультраосновного фоидита, а часть находится между 

ними. Слюдистые (флогопит-оливиновые) фоидиты, по мнению С.О. Максимова 

[25, 26], отвечают щелочно-калиевому типу ультраосновных пород и близки к 

калиевым кимберлитам. Необычно для них соотношение щелочей (Na2O = 0,32%,  

K2O = 3,2%). Расчет обобщенной меры петрохимического сходства ультраосновных 

пород малоджиакуньского комплекса с оливиновыми и лейцитовыми 

(петрографическим методом лейцит диагносцируется редко, однако нормативный 

лейцит  устанавливается в количестве до 6,8%) лампроитами Зап.Австралии по 

методике В.И. Ваганова показал, что массивные разности отвечают алмазоносным 

лейцитовым  лампроитам с убогой алмазоносностью, а слюдистые (флогопит-

оливиновые) находятся непосредственно в поле потенциально алмазоносных 

оливиновых лампроитов. Наиболее высокомагнезиальные и высококалиевые 

представители описываемого комплекса приближаются к лампроитам Зап. 

Австралии [35, 63]. 

Базальтоиды располагаются в поле между субщелочными и щелочными 

базальтами, а наличие керсутита и флогопита позволяет считать их щелочными. 

Общим для ультраосновных фоидитов и щелочно-базальтовой ассоциации является 
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обогащенность пород титаном и фосфором. Особенно высокие концентрации их 

отмечены в ультраосновных породах. 

В геохимическом отношении ультраосновные фоидиты, их эруптивные брекчии, 

щелочные базальты характеризуются очень высокими кларками концентраций U 

(соответственно, 766; 830; 466), Th (2320; 2700; 2780), Ba (2200; 450; 500), высокими 

кларками концентраций Sr (63; 40; 40) и Nb (30; 40; 40), повышенными кларками 

концентраций Zr (10; 6,6; 7) и V (3,75; 3,75 3,75), низкими кларками  концентраций 

Co, Cr, Ni (менее 0,2).  Описанные ультраосновные фоидиты и их эруптивные 

брекчии отличаются от лампроитов Зап.Австралии более низкими содержаниями Zr, 

Nb, Th и Ni и более высокими - V и Y. Содержания Sr, U, Co, Cr, Ti, а также P в 

некоторых образцах соответствуют уровню содержаний этих элементов в 

лампроитах  Зап.Австралии. 

Таким образом, описываемые породы проявляют определенные черты 

петрографического и петрохимического сходства с лампроитами Зап.Австралии. В 

ультраосновных фоидитах наблюдаются две генерации вкрапленников оливина и 

флогопита, что также свойственно  лампроитам эталонного объекта. Геолого-

структурная позиция тел малоджиакуньского комплекса близка к таковой 

лампроитовых тел Зап.Австралии. Все это позволяет считать площадь выходов 

трубок взрыва перспективной для поисков алмазов. 

Калий-аргоновые датировки пород малоджиакуньского комплекса колеблются 

от 117,7 до 121,3 млн. лет, что соответствует раннему мелу. 

Даянский комплекс щелочных габброидов. Дайки щелочных граносиенит-

порфиров (EξK1d). Эти порфировые породы резко выделяются среди окружающих 

образований внешним обликом и повышенной радиоактивностью (до 25 мкР/ч). 

Благодаря этому удалось, несмотря на малую мощность (2-50 м), проследить на всем 

протяжении  большую (около 4,5 км) дайку на левобережье р. Лев. Якунь. Кроме 

того, отдельные дайки того же состава установлены близ водораздела рр.Лев.Якунь–

Мал.Джиакунь. Все дайки имеют близширотное простирание. В более маломощных 

(до 5 м) дайках гигантопорфировая структура отсутствует; мелкопорфировые 

разновидности слагают и краевые части более крупных даек. 
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Щелочные граносиенит-порфиры - гиганто- и мелкопорфировые породы с 

порфировой и гломеропорфировой структурами. В их составе отмечаются крупные 

(до 4 см) кристаллы андезина, олигоклаза и олигоклаз-альбита, калишпата, реликты 

кристаллов роговой обманки и пироксена (в сумме 15-30% объема породы). Иногда 

отмечаются гломеропорфировые сростки кристаллов плагиоклаза и калишпата. 

Порфировые выделения погружены в микрокристаллическую основную массу, 

состоящих их табличек полевого шпата, неправильной формы зерен кварца, рудного 

минерала (ильменита), апатита, циркона и сфена. 

По петрохимическим данным на TAS-диаграмме описываемые породы 

попадают в поля щелочных граносиенитов. При содержании кремнекислоты 66,79% 

сумма щелочей составляет 10,83%; окись калия преобладает над окисью натрия. 

Порода характеризуется высокими значениями коэффициента агпаитности (0,71), 

т.е. описываемые породы принадлежат к миаскитовому комплексу   (N/А <0,85%)  

щелочных     пород (В.А.Махинин, 1962 г.). 

Своеобразен, в соответствии с щелочным характером пород, состав 

микроэлементов: аномальные содержания Zr (КК=5-15) и Nb (КК=15); кларки 

концентраций >1 характерны для Mn, V, Ba и Sr. Дефицитными элементами 

являются Ti, Cu, Pb и др. 

Рассмотренные образования отнесены к даянскому комплексу на основании 

того, что на сопредельной с запада территории сходные с ними щелочные сиенит-

порфиры слагают части Левоярапского интрузивного массива и сопровождающие 

его дайки [11]. Возраст Левоярапского массива по геологическим и радиологиче-

ским данным раннемеловой; такой же возраст принят и для вышеописанных даек.  

 

Ранне-позднемеловые интрузии 

Холдоминский комплекс дацит-риолитовый. Субвулканические и 

экструзивные риолиты, эруптивные брекчии риолитов, гиало-, порфиро- и 

кристаллокластические игнимбриты риолитов (K1-2hl); дайки риолитов (K1-2hl) 

пользуются в районе ограниченным распространением, слагая 3 небольших 

штокообразных тела и ряд даек, приуроченых к зоне Курского глубинного разлома. 
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 Одно из тел, расположенное на водоразделе руч.Высокий и Безымянный в 

юго-западной части территории, представляет собой экструзию, прорывающую 

терригенные образования курской толщи верхнего триаса. Контакты тела крутые 

(60-90
о
). Сложено оно флюидальными лавами риолитов, эруптивными и 

купольными брекчиями того же состава. Основной объем принадлежит эруптивным 

брекчиям, слагающим восточную часть экструзии и представляющим собой породу, 

обломочный материал которой (15-40% объема породы) состоит из вмещающих 

экструзию алевролитов, глинистых сланцев, силицифицированных пепловых туфов 

и кремнистых пород  (размер обломков - до 1,5 см) и риолитов с фельзитовой струк-

турой (обломки до 5 см). Количество обломочного материала возрастает от перифе-

рии к центру. В западной части экструзия сложена массивными и флюидальными 

светло-серыми риолитами; в юго-западной части отмечаются типичные купольные 

брекчии, обломочный и цементирующий материал которых представлен риолитами. 

Второе тело с площадью выхода около 0,3 км
2 

расположено на левобережье 

р.Кур против устья р.Утап. Сложено оно вишневыми порфиро- и кристаллокласти-

ческими игнимбритами риолитов, в краевых частях сменяющихся розовато-серыми 

гиалоигнимбритами. Третье тело (0,5 км
2
) в приустьевой части руч.Болото сложено 

серыми и розовато-серыми порфирокластическими игнимбритами риолитов. 

Две дайки риолитов установлены в непосредственной близости от 

вышеописанной экструзии. Простирание их восток–северо-восточное, мощность 

колеблется от 15 до 50 м, протяженность - 250 и 550 м. Сложены они риолитами, 

несколько лучше раскристаллизованными по сравнению с риолитами экструзии.  

Риолиты – редкопорфировые породы, фенокристаллы в которых (5-7%) 

размером до 1,5 мм, представленные кварцем, олигоклазом и калишпатом, 

распределены неравномерно. Основная масса микрокристаллическая с фельзитовой 

структурой. Акцессорные - циркон, апатит и рудный минерал. 

Гиалоигнимбриты риолитов – серые и розовато-серые редкопорфировые поро-

ды с витрофировой и игнимбритовой структурами основной массы. Порфировые 

выделения (5-10%) представлены остроугольными обломками (0,08-3 мм) кварца (2-

4%), олигоклаза №25-27  (2-5%), калишпата (1-2%) и единичными чешуйками 
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биотита. Основная масса состоит из деформированных сплющенных пепловых 

частиц, часто ориентированных в одном направлени; отмечаются участки, сложен-

ные девитрифицированным стеклом с фельзитовой и сферолитовой структурами. 

Порфиро– и кристаллокластические игнимбриты риолитов - коричневато-

вишневые и серые с вишневым оттенком мелковкрапленниковые породы. 

Порфирокласты (30-45%) представлены кварцем и олигоклаз-андезином, 

присутствующими в равных количествах, реже калишпатом и редкими чешуйками 

биотита размером от сотых долей мм до 2,5 мм. Обломки имеют остроугольную, 

бруско- и иглообразную форму, реже они оплавленные, округлые и каплевидные. 

Акцессории - апатит, циркон и рудный минерал. Основная масса породы 

полустекловатая, с неравномерным распространением сильно сваренных, 

сплющенных и одинаково ориентированных пепловых частиц, заключенных в 

сильно гематитизированном стекле. 

Эруптивные брекчии состоят из обломков (15-45%) вмещающих пород и 

редких обломков риолитов размером до 7 мм. Цементирующим веществом  служит 

риолит с массивной или флюидальной текстурой. 

Купольные брекчии отличаются от эруптивных тем, что обломки и цемент в 

них имеют одинаковые состав и структурно-текстурные особенности. 

Возраст описываемых образований принят условно ранне-позднемеловым по 

аналогии со смежными с востока и северо-востока территориями, где подобные 

породы являются комагматами холдоминской свиты, охарактеризованной флорой 

альба-сеномана [10]. 

 

Позднемеловые интрузии  

Позднемеловые интрузивные образования представлены субвулканическими, 

экструзивными и жерловыми составляющими онкондинского, гербинского и 

амутского вулканических комплексов, баджало-дуссеалинским и мяо-чанским 

плутоническими комплексами, малыми телами и дайками курунского комплекса. За 

исключением последних, они принадлежат двум вулкано-плутоническим зонам – 

Мяо-Чанской и Баджальской. Поскольку возрастные соотношения между 
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комплексами зон надежно не установлены, ниже вначале рассматриваются все 

интрузии Мяо-Чанской зоны, затем – Баджальской. 

Амутский комплекс андезитовый. Субвулканические кристаллокластические 

игнимбриты дациандезитов и дацитов, дациандезиты и дациты (K2am), 

гранодиорит-порфиры, порфировидные гранодиориты и кварцевые диорит-

порфириты (K2am), кварцевые диорит-порфириты (qK2am). Интрузивные 

образования, объединенные в амутский комплекс, слагают крупный (450 км
2
) 

Джаки-Унахтинский трещинный массив в осевой части хр.Джаки-Унахта-Якбыяна и 

мелкие штокообразные тела и дайки на северных его отрогах. Массив вытянут в 

восток-северо-восточном направлении более чем на 80 км при ширине выхода в 

современном эрозионном срезе от 6 до 15 км, уходя на запад-юго-западе и восток-

северо-востоке за пределы района. Контакты массива крутые, часто дизъюнктивные, 

что обусловлено становлением его в зоне Восточного глубинного разлома. 

Практически повсеместно вдоль контактов в полосе шириной до 1,5 км сохранились 

брекчированные осадочные породы. Вмещающими являются осадочные 

образования каменноугольного, позднетриасового, средне- и позднеюрского 

возраста, а на отдельных интервалах - покровные вулканиты амутской свиты.  

Около 70% объема массива слагают субвулканические кристаллокластические 

игнимбриты дациандезитов и дацитов, а также дациандезиты и дациты; 

минеральный состав всех этих пород очень близок, и различаются они лишь по 

результатам микроскопического изучения и химического анализа. 

Многочисленными дизъюнктивами и телами субвулканических гранодиорит-

порфиров, порфировидных гранодиоритов и кварцевых диорит-порфиритов 

описываемые образования оказались разобщенными на ряд выходов, что особенно 

хорошо видно в междуречье Харпи-Токтукан. Небольшие выходы описываемых 

пород отмечаются среди осадочных отложений среднего карбона и верхнего триаса 

в междуречье Токтукан-Юколи и на правобережье р.Сред.Биранджа. Контакты с 

вмещающими породами крутопадающие (70-85
о
), с многочисленными апофизами во 

вмещающие породы протяженностью до нескольких метров. Непосредственно в 

эндоконтакте наблюдаются эруптивные брекчии, обломочный материал которых 
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(алевролиты, песчаники, кремнистые породы и т.д.) в большинстве своем 

представлен остроугольными обломками размером от нескольких мм до 15 см.  

Несмотря на достаточно выдержанный дациандезит-дацитовый состав, породы 

массива неоднородны по структурно-текстурным особенностям: наряду с явно 

выраженными игнимбритами, отмечаются дациандезиты и дациты, значительно 

лучше раскристаллизованные, с хорошо ограненными кристаллами плагиоклаза, 

кварца, пироксена и роговой обманки во вкрапленниках. В распределении 

описываемых разновидностей наблюдаются достаточно четкие закономерности, 

зависящие в большинстве случаев от глубины эрозионного среза массива и 

удаленности от контакта. Краевые части массива и участки его, эродированные в 

средней степени (бассейны р.Токтукан, водораздел Сред.Биранджа - Олений Рог - 

Каменистый), сложены кристаллокластическими игнимбритами дациандезитового и 

дацитового составов с различным содержанием в них порфирокластов и довольно 

пестрой гаммой окраски. Краевые части массива сложены преимущественно темно-

серыми разновидностями с количеством порфирокластов, равным 35-45% (от 

десятых долей до 3 мм). Наиболее крупные кристаллы и их обломки представлены 

пироксеном и роговой обманкой. Связующая масса сливная, стекловатая. В более 

глубоко эродированных частях массива, сложенных также кристаллокластическими 

игнимбритами дациандезитов и дацитов, наблюдается значительно более пестрая 

гамма цветов при преобладании серых и зеленовато-серых. Этими породами 

сложена большая часть массива.  

Наиболее глубоко  эродированные части массива сложены светло-серыми (80-

85%) и серыми дациандезитами и дацитами. Наиболее характерные особенности 

этих пород, отличающие их от игнимбритов того же состава: главные 

породообразующие минералы (полевые шпаты, кварц, пироксен и роговая обманка) 

имеют четкие кристаллографические очертания; размер кристаллов во 

вкрапленниках больше (до 3 мм, отдельные кристаллы пироксена и роговой 

обманки – до 7 мм); отсутствуют обломки кристаллов; псевдофлюидальность 

отсутствует, а основная масса лучше раскристаллизована. 
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Для всех пород, независимо от степени раскристаллизации и структурно-

текстурных особенностей, характерны гомеогенные включения (до 30% объема 

породы) величиной до 30 см, по составу чаще всего соответствующие гранодиорит-

порфирам, порфировидным гранодиоритам и кварцевым диорит-порфиритам, 

идентичным таким же породам в крупных выходах. 

Почти во всех описанных разновидностях присутствуют ксенолиты осадочных 

пород, залегающие на различных гипсометрических уровнях. По составу они 

отвечают всей гамме пород района; на водоразделе рр.Ниж.Биранджа и Элеор 

отмечены ксенолиты серых кристаллокластических туфов дациандезитов размером 

от 2 до 15 см, принадлежащих, видимо, покровным вулканитам амутской 

свиты.Наиболее крупные ксенолиты (до 1,5 км
2
), являющиеся, по-видимому, 

останцами кровли, отмечены на водоразделе руч.Каменистый и р.Элеор. Все 

ксенолиты ороговикованы.  

Меньшую часть Джаки-Унахтинского массива слагают субвулканические 

породы умереннокислого состава (порфировидные гранодиориты, гранодиорит-

порфиры и кварцевые диорит-порфириты); они же слагают дайки, залегающие как 

вблизи массива среди вмещающих пород, так и в самом массиве. Наиболее крупный 

выход этих пород отмечается в бассейнах верхнего течения рр.Харпи, 

Верх.Биранджа, Ниж.Биранджа, руч.Таборный и Шумный, где они обнажаются на 

нижних и средних частях склонов,  иногда заходя на водоразделы. Большей частью 

граница этого выхода повторяет очертания рельефа - видимо, рассматриваемые 

образования слагают пластообразное тело, имеющее небольшой наклон на северо–

северо-запад. Вокруг него отмечаются более мелкие выходы, представляющие 

собой, по-видимому, апофизы с крутопадающими (60-85
о
) контактами. Контакты 

этого тела с вмещающими осадочными образованиями дизъюнктивные и рвущие. 

Внутри Джаки-Унахтинского массива описываемое тело располагается между 

дациандезитами и дацитами, с одной стороны, и их игнимбритами - с другой. 

Взаимоотношение пород дациандезитового и дацитового состава с 

порфировидными гранодиоритами и гранодиорит-порфирами различно. Наряду с 

большим количеством мест, где отмечено прорывание полнокристаллическими 
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породами субвулканических вулканитов, есть участки, где между ними 

наблюдались постепенные переходы (район слияния руч.Каменистый и его правого 

притока, водораздел руч.Каменистый и р.Элеор, верховья руч.Высокий). Такие 

соотношения обычны для образований одной интрузивной фазы, становление 

которой растянуто во времени.   

Описываемое тело сложено серыми, редко зеленовато-серыми резко-

порфировидными гранодиоритами и гранодиорит-порфирами, постепенно 

переходящими друг в друга. Характерными темноцветными минералами, как и в 

субвулканических эффузивах, являются пироксен и роговая обманка (15-20%), 

образующие шестоватые кристаллы длиной до 1,5 см. Количество кварца в 

порфировых выделениях  равно 15-20%. Единичные шлиры размером до 30 см 

сложены мелковкрапленниковыми (2-3 мм) диорит-порфиритами. 

Краевая фация описываемого выхода развита неповсеместно; представлена она 

кварцевыми диорит-порфиритами, содержащими до 40% вкрапленников размером 

до 1,2 см (междуречье Олений Рог - Харпи, водораздел последней и 

руч.Каменистый). Ширина выходов этих пород колеблется от 0,3 до 1,5 км. В виде 

узких полос шириной от первых до десятков метров выходы пород краевой фации 

отмечались в верховьях руч.Шумный, в верховьях р.Ниж.Биранджа, вокруг 

небольшого выхода порфировидных гранодиоритов на водоразделе притоков 

р.Элеор и в других местах. В некоторых выходах крупно-средневкрапленниковые 

диорит-порфириты постепенно, через мелковкрапленниковые разновидности, 

переходят в порфировые андезиты с такой же величиной вкрапленников, а затем - в 

афировые андезиты. Подобное же строение имеют некоторые дайки кварцевых 

диорит-порфиритов. Вблизи контактов с осадочными породами краевая фация 

массива представлена гранодиорит-порфирами (верховья руч.Ветвистый и 

водораздел его с правыми притоками р.Ниж.Биранджа). 

Кроме описанного тела, в междуречье Харпин - Алькан, на левобережье 

р.Алькан, в междуречье Хохджан - Мал.Алькан, в верховьях рр. Мал.Джурамиль и 

Нюлин известны 4 выхода площадью от 2 до 36 км
2
, сложенных гранодиорит-

порфирами и кварцевыми диорит-порфиритами. 
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В пространственном распределении даек амутского комплекса намечаются 

определенные закономерности. В пределах Джаки-Унахтинского массива дайки 

сосредоточены вокруг выходов порфировидных гранодиоритов, гранодиорит-

порфиров и кварцевых диорит-порфиритов, имея такой же состав; там, где этих 

выходов нет, дайки отсутствуют. Ориентировка даек восток–северо-восточная, реже 

– северо-западная, отвечающая направлениям разрывных нарушений в пределах 

массива. Мощность даек колеблется от 5 до 50 м, протяженность достигает 2 км. 

Преобладают дайки гранодиорит-порфирового состава. Контакты их с вмещающими 

породами четкие,  прямолинейные и крутопадающие (60-80
о
). 

Несколько иная картина в характере распределения даек наблюдается за 

пределами трещинного тела. Наиболее насыщена ими запад – северо-западная часть 

экзоконтакта в междуречье Шумный–Верх.Биранджа в зоне дробления между двумя 

близлежащими разрывами восток – северо-восточного простирания. Ориентированы 

дайки в том же направлении. Мощность их колеблется от нескольких до 80 м. 

Наиболее мощными и многочисленными являются дайки гранодиорит-порфиров, 

протяженность которых достигает 1,75 км. Контакты с вмещающими породами 

прямолинейные крутопадающие (до 80
о
).  

Ниже приводится петрографическая характеристика пород амутского 

комплекса. 

Кристаллокластические игнимбриты дациандезитов и дацитов – зеленовато-, 

темно- и коричневато-серые породы, содержащие 45-70% порфирокластов андезина 

№№40-47 (22-35%), кварца (7-15%) калишпата (5-10%), биотита, гиперстена, 

клиноэнстатина, авгита и роговой обманки (=12-15%). Акцессорные минералы - 

магнетит, ильменит, циркон, сфен, апатит и турмалин. Основная масса состоит из 

деформированных, сильно сплющенных пепловых частиц. Участками она 

расскристаллизована и приобретает микрофельзитовую и микропойкилитовую 

структуры. Текстура псевдофлюидальная. 

Дациандезиты и дациты (различаются в основном по результатам химических 

анализов) – светло-серые, реже серые порфировые породы, содержащие 

порфировые выделения (45-55%) размером 0,1-2,5 мм андезина №№42-45  (30-35%), 
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кварца (10-12%), моноклинного и ромбического пироксенов, роговой обманки и 

биотита (=12-13%) и единичных кристаллов калишпата. Акцессорные минералы - 

магнетит, ильменит, апатит, циркон, редко сфен. Основная масса состоит из 

сростков зерен кварца и полевых шпатов. Структура ее аллотриоморфнозернистая, 

микрофельзитовая и пойкилитовая. 

Гранодиориты порфировидные – серые и зеленовато-серые породы, имеющие 

порфировидную структуру за счет крупных (до 1,5 см) кристаллов плагиоклаза, 

пироксена и роговой обманки, погруженных в основную массу (0,1-2,5 мм), 

состоящую из андезина №40-43 (50-55%), кварца (20-25%), калишпата (3-10%), 

биотита, моноклинного пироксена и роговой обманки (=10-15%). Акцессорные - 

рудный минерал, циркон, сфен, апатит и монацит. 

Гранодиорит-порфиры - порфировые породы серого и зеленовато-серого 

цветов. Фенокристаллы размером до 2 см (25-75% объема породы) представлены 

андезином №№46-47 (30-40%), кварцем (15-18%), биотитом, авгитом и роговой 

обманкой (=12-15%) и калишпатом (единичные кристаллы). Акцессорные 

минералы - ильменит, магнетит, апатит, циркон, сфен, рутил и ортит. Структура 

основной массы гипидиоморфнозернистая, гранитовая и пойкилитовая.  

Кварцевые диорит-порфириты – зеленовато-серые породы с порфировой 

структурой. Вкрапленники (25-55% объема породы) представлены андезином 

№№48-50 и лабрадором №№50-53 (15-40%), пироксеном, роговой обманкой и очень 

редко биотитом (=12-15%), кварцем (5-10%). Акцессорные минералы - магнетит, 

ильменит, апатит, сфен, циркон. Основная масса гипидиоморфнозернистая, 

призматическизернистая, сложена андезином №№45-48, пироксеном, роговой 

обманкой и кварцем; иногда минералы ее образуют пойкилитовые сростки. 

На аэрофотоснимках среди окружающих субвулканические образования 

амутского комплекса выделяются более светлым фототоном и пятнисто-струйчатым 

рисунком. Различные по структурно-текстурным особенностям породы комплекса 

предоопределили формирование различных форм микрорельефа. Для 

порфировидных гранодиоритов, гранодиорит-порфиров, светлоокрашенных 

дациандезитов и игнимбритов дациандезитов характерен наиболее светлый фототон 
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и обилие осыпей; водоразделы и отдельные вершины часто имеют округлые или 

овальные в плане формы и слабо расчленены. Поверхности, развитые на 

порфировидных гранодиоритах, сильно выположены; на мелких выходах 

формируются либо небольшие пологонаклоненные площадки на склонах, либо 

понижения в рельефе. Темно-серые разновидности игнимбритов дациандезитов и 

дацитов занимают наиболее возвышенные участки рельефа. Водоразделы и гребни 

здесь часто скалистые.  

На схеме гравитационных аномалий рассматриваемые образования не 

выражены, т.к. плотность их близка к плотности осадочных пород.  

На карте аномального магнитного поля Джаки-Унахтинский массив в целом 

фиксируется пониженным (-700 нТл) магнитным полем, на фоне которого вдоль его 

северного контакта наблюдаются положительные (+300 нТл) аномалии, связанные с 

выходами кварцевых диорит-порфиритов. Магнитная восприимчивость 

субвулканических образований составляет 23,5-33,5 х 10
-5

 ед.СИ, за исключением 

кварцевых диорит-порфиритов, у которых она несколько выше (95х10
-5

 ед.СИ). 

Содержания РАЭ следующие: калий – 4-6%, торий – 10-16 х 10
-4

%, уран – 6-10х    

10
-4

%; в целом интрузия четко оконтуривается по изоконцентрате калия. 

По петрохимическим особенностям субвулканические образования амутского 

комплекса относятся либо к породам очень слабо пересыщенным алюминием, либо 

к породам нормального ряда (гранодиориты и гранодиорит-порфиры). Все 

образования относятся к породам нормального типа щелочности; окись натрия 

преобладает над окисью калия.   

В геохимическом отношении рассматриваемые образования изучены слабо. 

Группу накопления редких элементов с кларком концентраций более 1 составляют: 

V (КК=1,7), Ni (1,2), Cr (1,5), Co (3), Cu (1,5), Zn (1,6), Sn (3), Pb (1,4) и U (2). 

Остальные элементы дефицитны. 

Прямых данных о возрасте амутского комплекса на территории листа нет. 

Известно лишь, что они прорывают и ороговиковывают отложения силинской и 

падалинской свит позднеюрского возраста, а также вулканиты, отнесенные к 

амутской свите и на смежной с востока площади листов M-53-XI, XVII 
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охарактеризованные флорой сеноман-турона [10]. Калий-аргоновые датировки по 

валовым пробам для игнимбритов дациандезитов составляют 78 млн.лет, для 

гранодиоритов - 76 млн.лет, что соответствует позднему мелу. 

Среди изменений, связанных с постмагматическими процессами завершающего 

этапа формирования субвулканических образований амутского комплекса, следует 

отметить достаточно широко проявленную цеолитизацию и прожилковое 

окварцевание. 

Цеолитизация связана с низкотемпературными гидротермами. Она проявлена 

только в пределах Джаки-Унахтинского массива; интенсивность ее уменьшается с 

востока на запад и западнее верховьев правого притока р.Элеор не зафиксирована. 

Как правило, цеолитизация приурочена к зонам дизъюнктивов, наиболее 

интенсивно - северо-западного направления. Так, южнее г.Прав.Алькан в 

милонитизированных субвулканических дациандезитах отмечаются зонки (5-10 см), 

сложенные белыми и розовато-белыми цеолитами сахаровидного облика; зонки 

через 1-3 м чередуются с неизмененными породами. Здесь же встречаются участки, 

где  зона цеолитизации имеет мощность от 10 до 15 м; в ее пределах породы 

зачастую полностью замещены сахаровидными цеолитами. В русле правого притока 

руч.Каменистый обнажается зона (20-25 м) брекчированных кристаллокластических 

игнимбритов дациандезитов, «пропитанных» цеолитами, с отдельными прожилками 

(1-3 см) чистого цеолита. Аналогичные изменения наблюдались и в верховьях 

руч.Каменистый в субвулканических гранодиорит-порфирах. Здесь отмечались 

субпараллельные зонки  (3-25 см) с сильной переработкой пород, пронизанных 

прожилками розового цеолита мощностью 0,1-2 см. Такие же прожилки встречены в 

среднем течении руч.Олений Рог, в верховьях р.Харпи и других местах. 

В пределах Джаки-Унахтинского массива отмечены редкие прожилки кварца, в 

основном в зонах дизъюнктивов. Мощность прожилков изредка превышает 10 см. 

Кварц в большинстве своем молочно-белый, иногда отмечены мелкие друзы (1-3 

мм) горного хрусталя; в западной части массива встречается опаловидный кварц. 

Прожилковое окварцевание отмечено также в зонах контактового метаморфизма в 
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северо-западной части массива. Это, как правило, ветвящаяся сеть тонких (1-3 мм) 

прожилков. 

Мяо-чанский комплекс диорит-гранодиорит-лейкогранитовый. Достаточно 

подробное обоснование необходимости объединения  плутонических образований в 

единый мяо-чанский комплекс с изложением и анализом существующих 

представлений приведено в Объяснительных записках к соседним листам M-53-XI, 

XVII Госгеолкарты-200 [10]. В описываемом районе представлены только две (3-я и 

4-я) из пяти фаз мяо-чанского комплекса.  

Гранодиориты, граниты (K2m3), кварцевые диориты (qK2m3) 3-й фазы 

слагают западную часть Сюмнюрского массива площадью до 70 км
2
, 

обнажающегося в приводораздельной части хр.Джаки-Унахта-Якбыяна на востоке 

территории; массив продолжается далее на восток на территории соседнего листа. 

На севере он прорывает и контактово метаморфизует терригенные отложения 

ульбинской свиты. Ширина зоны ороговикования достигает 3 км, что может 

свидетельствовать о пологом падении контакта в сторону вмещающих пород. На 

юге массив прорывает субвулканические образования амутского комплекса; 

контакты здесь крутые, ширина зоны ороговикования  колеблется от 0,1 до 0,3 км. 

Во многих случаях контакты между плутоническими и субвулканическими 

образованиями дизъюнктивные. Эрозией вскрыта, по-видимому, апикальная часть 

Сюмнюрского массива, о чем свидетельствуют многочисленные апофизы его, а 

также наличие большого количества останцов кровли, особенно в северо-восточной 

и юго-западной частях массива; останцы кровли, как правило, вытянуты согласно с 

общим простиранием складок в юрских образованиях и прослеживаются на 

расстояние до 2 км при ширине выхода до 0,4 км. 

В пределах Сюмнюрского массива наиболее распространены граниты и 

гранодиориты. Среди гранитов отмечаются биотитовые и роговообманково-

биотитовые средне- и мелкозернистые разновидности, нередко порфировидные. 

Граниты распространены более широко; мелкозернистые разновидности этих пород 

слагают  южную и юго-западную части массива, где ширина выхода их составляет 

от 0,2 до 1 км; в центральной части масива площадь выхода их не превышает 0,2 
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км
2
. Гранодиориты тяготеют к периферическим частям массива; ширина выхода 

их составляет 0,5-1,5 км. Переходы между всеми указанными породами 

постепенные. Кварцевые диориты установлены лишь в верховьях р.Тюмян, на 

границе с гранодиоритами. Для них характерны многочисленные останцы кровли, 

сложенные роговиками по терригенным породам ульбинской свиты.  

Гранодиориты – серые породы с гипидиоморфнозернистой, участками 

монцонитовой структурой. Состоят из андезина №№32-40 (40-50%), кварца (15-

20%), калишпата (15-20%), роговой обманки, пироксена (в основном моноклинного) 

и, редко, биотита (сумма темноцветных минералов равна 15-20%). Акцессорные 

минералы - апатит, циркон, магнетит.  

Граниты – серые полнокристаллические породы, состоящие из андезина 

№№32-36 (30-40%), калишпата (35-40%), кварца (20-25%), красновато-бурого 

биотита (7-10%). Изредка отмечаются роговая обманка (1-3%) и единичные зерна 

пироксена. Размер кристаллов - от 0,06 до 1,2 мм. Акцессорные минералы - апатит, 

сфен, циркон, магнетит. Структура породы порфировидная, с гипидиоморфно- и 

аллотриоморфнозернистой структурами основной массы. 

Кварцевые диориты отличаются от гранодиоритов лишь меньшим количеством 

кварца (5-15%) и калишпата (5-7%), большими количествами андезина №№40-50 

(50-60%) и темноцветных минералов (20-30%), среди которых преобладают 

моноклинный пироксен и роговая обманка. Отмечаются редкие чешуйки биотита. 

Акцессорные минералы - сфен, апатит, циркон и магнетит. Структура породы 

гипидиоморфнозернистая, сложение средне-, реже мелкозернистое. 

На схеме гравитационных аномалий полям распространения пород 3-й фазы 

соответствует пониженное поле с отдельными локальными понижениями в 

верховьях р.Алькан как над известным выходом, так и, по-видимому, над 

залегающим на глубине. Магнитное поле над ними знакопеременное,  

напряженностью от –100 до 200 нТл. 

В петрохимическом и геохимическом отношении породы 3-й фазы в пределах 

района практически не изучены.  
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 Граниты биотитовые и роговообманково-биотитовые, гранит-порфиры, 

гранодиориты (K2m4); дайки гранит-порфиров (K2m4) 4-й фазы пользуются 

ограниченным распространением. Ими сложен ряд неправильной формы выходов 

площадью от 0,25 до 12,5 км
2 

на правобережье верхнего течения р.Кур, которые 

трассируют зону Мяо-Чанского глубинного разлома. Выходы описываемых пород в 

верховьях рр.Горюнская Баргарга, Утап, Прав.Элга и правых притоков последней 

разобщены широкими полями роговиков по осадочным породам верхнего триаса и 

средней юры и, очевидно, представляют собой единый на глубине массив северо-

восточного простирания, являющийся, скорее всего, юго-западным окончанием 

многофазного Чалбинского интрузива, большая часть которого располагается к 

северо-востоку от описываемого района [10]. Контакты тел с вмещающими 

образованиями резкие, неровные. Непосредственно в зоне эндоконтакта граниты в 

полосе шириной 0,5-1 м становятся более  темными (за счет обогащения биотитом) 

и мелкозернистыми. В экзоконтактах  вмещающие породы в зоне шириной до 30 см 

превращены в осветленные биотит-кварц-полевошпатовые образования. Сводовая 

часть массива, судя по поведению ее границ по отношению к рельефу, пологая. 

Однако в ряде мест наблюдаются и более крутые (35-60
о
) контакты. О преобладании  

пологих контактов свидетельствует и довольно широкая (1,2-1,5 км) зона роговиков 

и ороговикованных пород. В гранитоидах очень часто присутствуют ксенолиты 

вмещающих пород размером  до 1 м и более, что говорит о незначительной 

эродированности массива. 

Отдельные выходы рассматриваемых образований сложены крупно- 

среднезернистыми равномернозернистыми биотитовыми и роговообманково-

биотитовыми гранитами, связанными между собой постепенными переходами. По 

направлению к периферическим частям выходов степень порфировидности пород 

возрастает и они переходят в лейкократовые гранит-порфиры. Порфировидные 

разновидности содержат меланократовые шлировые обособления овальной, 

линзовидной и неправильной формы размером от нескольких сантиметров до 4 м с 

резкими границами. Гранитами сложены дайки северо-восточного простирания 
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протяженностью до 750 м  и шириной 30-50 м, локализованные вдоль северо-

западного контакта интрузива, расположенного в верховьях р.Прав.Элга. 

На водоразделе рр.Кур и Прав.Элга обнажается крутопадающий шток (0,3 км
2
), 

сложенный гранит-порфирами; эндоконтактовая зона его шириной 1-1,5 м сложена 

слабораскристаллизованными породами с крупными редкими порфировыми 

выделениями полевых шпатов на фоне фельзитовой основной массы. Севернее этого 

штока гранит-порфиры слагают две дайки протяженностью до 150 м при ширине до 

30 м северо-восточного простирания. 

Помимо вышеуказанных пород, в составе 4-й фазы установлены маломощные 

(7-10 см) жилы пегматитов (K2m4), располагающиеся в экзоконтактовой зоне среди 

роговиков. Некоторые жилы полизональны и содержат ядро с пегматоидной 

структурой, сложенное крупнозернистым агрегатом кристаллов кварца и полевых 

шпатов, окруженное оторочкой письменного гранита. 

Достаточно условно к 4-й фазе отнесена дайка, установленная в междуречье 

Токтукан-Высокий, сложенная резкопорфировидными биотитовыми субщелочными 

гранитами (K2m4). Протяженность ее составляет 1 км при ширине выхода 0,2 км, 

простирание северо–северо-восточное. Широкое (1-1,5 км) поле контактово- 

метаморфизованных пород, окаймляющих дайку, скорее всего, свидетельствует о 

наличии на небольшой глубине (0,2 км, по данным интерпретации магнитной 

аномалии напряженностью 150-250 нТл) штокообразного тела. Дайка, по-видимому, 

является его апофизой. По данным аэромагнитной съемки, северный контакт ее 

более крутой, чем южный.  

В физических полях описываемые выходы гранитоидов среди вмещающих 

образований не выделяются. Плотность гранитов равна 2,59 г/см
3
, магнитная 

восприимчивость - 46 х 10
-5

 ед. СИ, т.е. они являются практически немагнитными. 

Петрографическая характеристика пород 4-й фазы мяо-чанского комплекса 

следующая. 

Граниты порфировидные - серые и розовато-серые породы с крупными (до 1см) 

фенокристаллами полевых шпатов и кварца. Структура порфировидная с 

микрогранитной, аллотриоморфнозернистой и гипидиоморфнозернистой структура-
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ми мелкозернистой основной массы. Состоят они из олигоклаза–андезина №№29-

36 (25-35%), ортоклаза с пертитовыми вростками альбита (25-40%), кварца (25-

30%), биотита (5-10%), роговой обманки (единичные зерна) и пироксена 

(установлен только в протолочках). Акцессорные минералы -  циркон и бурый  

циркон, апатит, ортит, монацит, турмалин, гранат, пирит, халькопирит, ильменит.  

Гранодиориты отличаются от гранитов большим количеством плагиоклаза (50-

60%), отвечающего андезину №№36-40, биотита и роговой обманки (в сумме 

1меньшим количеством калишпата (15-20%) и кварца (15-20%). 

Гранит-порфиры – полнокристаллические порфировые породы серого и 

розовато-серого цветов с крупными (до 0,5 см) порфировыми выделениями полевых 

шпатов и кварца. Структура породы порфировая с микрогранитовой, 

аллотриоморфнозернистой и переходной к аплитовой структурами основной массы. 

Порфировые выделения (45-50%) представлены калишпатом (15-18%), андезином 

№№32-35 (12-15%), кварцем (10-12%) и биотитом (3-5%). Акцессорные минералы - 

ортит, апатит, анатаз, циркон, касситерит. Основная масса представляет собой 

микрозернистый (сотые доли миллиметра) агрегат калишпата, андезина, кварца и 

мелких чешуек хлоритизированного биотита. 

Пегматиты состоят из кристаллов калишпата, плагиоклаза с вростками кварца, 

небольшого количества крупных (до 3-х см) кристаллов роговой обманки и 

флогопита. 

Граниты и гранит-порфиры относятся к породам нормального ряда калиево-

натриевого типа щелочности. Содержание кремнезема колеблется от 70,10 до 

71,75%, сумма щелочей - от 5,52 до 7,56% с преобладанием окиси калия над окисью 

натрия (в единичных случаях соотношение щелочей обратное). Все породы 

пересыщены глиноземом, обладают высокой железистостью )80(
32

32
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и низкой степенью окисленности железа )3,0(
32

32


 OFeFeO

OFe
; по содержанию основных 

окислов они близки к составу среднего гранита, отличаясь от него несколько 

повышенной кремнекислотностью, повышенным содержанием закисного и 
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пониженным - окисного железа. Порода из дайки, расположенной в междуречье 

Токтукан - Высокий, содержит 71,59% кремнекислоты при сумме щелочей, равной 

8,85%, и соответствует субщелочному граниту.  

Постоянными элементами-примесями в гранитоидах являются Ni, Ti, V, Zr, Cu, 

Pb, Ga, Be, Y, Yb и Sc, непостоянными - Co, Mo, Zn, Sn, As и Ar. Повышенные 

кларки концентраций характерны для Sc (3-10), Cu (1,5-3,5), Sn (3-10), Mo (1-3). Ga 

и Pb содержатся в количествах, равных кларковому. В пегматитах выявлены повы-

шенные кларки концентраций Sn  (3-7) и Sc (3-6), установлены Yb (2,5-5) и Y (50). 

Позднемеловой возраст гранитоидов мяо-чанского комплекса по геологическим 

данным надежно установлен на сопредельных территориях [10]. Имеющееся 

единственное определение радиологического возраста калий-аргоновым методом по 

валовой пробе дало цифру 72 млн.лет, что отвечает позднему мелу. 

С интрузивными породами 3-й фазы мяо-чанского комплекса связаны продукты  

кремниевого и кремне-калиевого метасоматоза, а также турмалинизированные 

породы. 

Результатом кремниевого метасоматоза явилось глубокое окварцевание и 

перекристаллизация, приведшие к образованию монокварцевых пород      (верховьях 

р.Лев.Кабарга, правобережье руч.Хребтовый  и др.). Продуктами кремне-калиевого 

метасоматоза являются кварц-полевошпат-слюдяные и полевошпат-слюдяные 

метасоматиты, обнажающиеся на водоразделе Тюмян-Хребтовый. Это светло- и 

желтовато-серые плотные породы с полосчатой или пятнистой текстурой, 

состоящие из кварца и калиевого полевого шпата, в которых постоянно 

присутствуют магнетит, апатит, сфен, изредка – турмалин и арсенопирит. 

Турмалинизация сравнительно широко распространена как в северном, так и 

южном экзоконтактах Сюмнюрского массива, повсеместно накладываясь на 

контактовые роговики. В истоках руч.Синий, на его водоразделе с р.Тюмян в 

игнимбритах дациандезитов, на водоразделе р.Тюмян и руч.Хребтовый в роговиках 

турмалин присутствует в виде рассеянной вкрапленности, гнезд и тонких 

прожилков. В измененных игнимбритах дациандезитов турмалин образует 

радиально-лучистые агрегаты шестоватых короткопризматических кристаллов 
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буровато-синевато-зеленого цвета. Кроме того, встречены кварц-турмалиновые 

жилы и прожилки мощностью от 3 до 10 см. 

С гранитоидами 4-й фазы мяо-чанского комплекса связаны пневматолито-

гидротермальные, метасоматические и гидротермальные изменения пород.  

Грейзенизированные породы распространены в бассейнах рр.Тарынак и Утап, 

где иногда слагают зоны протяженностью до 180 м при ширине 10-50 м. В породах 

сохраняются реликты первичных структур, что отличает их от типичных грейзенов 

(которые изредка встречаются в верховьях р.Тарынак). Грейзенизация проявляется в 

развитии мелкозернистого агрегата кварца, мусковита и серицита; рудные минералы 

представлены пиритом, пирротином и касситеритом. Структура их гломеро- и 

лепидогранобластовая. Грейзены состоят из более или менее изометричных зерен 

кварца (0,1-0,5 см) с зубчатыми очертаниями, беспорядочно расположенных чешуек 

мусковита; последний иногда образует гнезда, к которым часто приурочен лимонит. 

Постоянно присутствуют тонкочешуйчатый серицит, пирротин, пирит, иногда - 

мелкие кристаллы касситерита. В протолочках из грейзенов и грейзенизированных 

пород устанавливаются касситерит (от единичных зерен до 800 г/т), циркон (15-30 

зерен на пробу), пирит, пирротин, барит, лимонит, лейкоксен, халькопирит и 

шеелит. По данным спектрального анализа, содержание Sn составляет от тысячных 

долей до 0,3%, Cu - до 0,2%, Zn, Zr, As и др. - от сотых долей до 0,2%. 

Окварцованные породы генетически и пространственно связаны с 

проявлениями гранитоидного магматизма и отмечаются в непосредственной 

близости от интрузивов. Среди них выделяются породы монокварцевого, серицит-

кварцевого и кварц-серицитового состава, а также многочисленные жилы и 

прожилки кварцевого и кварц-сульфидного составов. Монокварцевые породы - 

светло-серые, очень плотные, с мозаичной и зубчатой микрогранобластовой 

структурой, состоящие из равно- и разнозернистого агрегата кварца, небольшого 

количества тонкочешуйчатого серицита; иногда содержат реликтовые зерна 

плагиоклаза. Разнозернистость кварца обусловлена тем, что крупные кристаллы 

образуются по кластическому материалу, а мелкие - по цементу подвергающихся 

окварцеванию пород. В небольших количествах присутствуют арсенопирит, 
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халькопирит, касситерит, шеелит и циркон; иногда отмечаются кучные скопления 

зерен граната. При удалении от кварцевого ядра монокварцевые породы сменяются 

серицит-кварцевыми, а еще далее - кварц-серицитовыми породами. Отмечаются 

хлорит, актинолит, редкие зерна турмалина, апатита, циркона и монацита, 

достаточно часто встречаются пирит, халькопирит и арсенопирит; присутствует 

касситерит. Зерна плагиоклаза часто остаются неизмененными, хотя сильно 

корродированы. Породы пронизаны прожилками кварца молочно-белого цвета, 

иногда друзовидного, нередко образующими густую ветвящуюся сеть. Зачастую они 

несут ту же рудную минерализацию, что и окварцованные породы.  

Окварцованные породы содержат Sn (от тысячных долей до 0,01%), Cu и Zn (по 

0,01%). В жильном кварце содержание Sn достигает 0,1%, Cu - 0,03%, As - 0,5%. 

В верховьях р.Тарынак среди роговиков по алевролитам встречены кварц-

аксинитовые прожилки до 0,5 м мощностью. Кроме аксинита, в кварце 

присутствуют минералы железа и касситерит. Здесь же в зонах повышенной 

трещиноватости проявлена цеолитизация (развивается десмин, иногда как 

цементирующий материал тектонических брекчий). Цеолитизированные породы 

содержат Cu (0,01-0,1%), Zn и Bi (по 0,02%), Sn (0,002-0,003%) и As (0,06%). 

Онкондинский комплекс риолит-дацитовый включает субвулканические, 

экструзивные и жерловые комагматы одноименной толщи, сформированные в 2 

фазы. 

Субвулканические, экструзивные и жерловые риолиты (K2on1), риодациты, 

игнимбриты риодацитов (K2on1) 1-й фазы пространственно приурочены к 

выходам нижней подтолщи онкондинской толщи на восточных флангах 

Талиджакской ВТС и в Самармакийской ВТС, слагая разнообразные по морфологии 

тела, прорывающие разные части разреза подтолщи и отчасти осадочные отложения 

домелового фундамента; контакты тел как крутые (50-80
о
), так  и пологие (15-35

о
), 

падающими в сторону вмещающих пород или к центру тела [66]. Площади выходов 

колеблются от 0,3 до 9,5 км
2
. Вмещающие породы на интервалах в несколько метров 

подвергаются слабым контактовым изменениям.  
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В краевых частях Талиджакской ВТС цепочка близрасположенных 

субвулканических тел риолитов прослеживается на 15 км вдоль зоны 

меридионального разрывного нарушения из верховьев р.Альмачит в бассейн 

руч.Каменушка. Судя по направлению падения контактов интрузий и ориентировке 

флюидальности в риолитах, можно предполагать, что тела имеют воронкообразную 

и куполовидную формы. Все тела имеют однородное строение на глубину 

эрозионного вреза (до 300 м) и сложены однообразными флюидальными риолитами 

с четко выраженной порфировой структурой. Порфировые выделения, 

составляющие 25-35% объема породы, представлены кварцем, олигоклазом №26-28 

и калишпатом. Структура основной массы микрофельзитовая. 

В Самармакийской ВТС наиболее крупное (9,5 км
2
) субвулканическое тело 

риодацитов приурочено к западному флангу. Оно залегает среди игнимбритов 

нижней подтолщи онкондинской толщи. Контакты тела резкие и крутопадающие 

[66]; контактовые изменения вмещающих пород незначительны. В то же время, 

учитывая материалы ГДП-200 [55], можно предполагать, что по крайней мере 

северная часть рассматриваемого тела изучена недостаточно и на самом деле здесь 

распространены покровные эффузивы онкондинской толщи. Характерен довольно 

однообразный и повсеместно выдержанный состав и внешний облик пород. Они 

массивны и содержат до 60% фенокристаллов андезина, реже кварца и биотита, 

погруженных в микрофельзитовую основную массу. 

Расположенный восточнее (междуречья Трущебный-Зональный) интрузив 

рассматривается как экструзивный купол, сложенный риодацитами, на современном 

эрозионном срезе занимающий площадь в 6,5 км
2
 и выраженный в рельефе 

асимметричным куполовидным гребнем [66]. Форма его в плане изометричная, 

осложненная дизъюнктивами, разбивающими тело на блоки. Окаймляющие его 

покровные литокристаллокластические игнимбриты риодацитов на контакте не 

испытали никаких температурных преобразований. Такие же игнимбриты 

отмечаются и в остатках кровли купола. Игнимбриты содержат обломки эффузивов, 

по составу аналогичные риодацитам купола. При этом отчетливо устанавливается 

увеличение количества (от 20 до 50%) и размеров (от долей до 15 см) обломков по 
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мере приближения к нему. Контакты экструзива с покровными игнимбритами в 

основном субсогласные, западный контакт тектонический. Предполагаемая форма 

тела грибообразная. Оно сложено сиреневыми флюидально-полосчатыми риодаци-

тами с сериально-порфировой структурой. Фенокристаллы (25%) размером до 1 мм 

ориентированы по флюидальности и представлены андезином №35-38 и кварцем. 

Для основной массы характерны струйчатый рисунок стекловатого базиса и 

полосчатость, выраженная чередованием прослоев (от долей миллиметра до 2 см) с 

микрофельзитовой и микропойкилитовой структурами. Подобный же, но небольших 

размеров экструзивный купол аналогичных риодацитов располагается в 1,5 км 

южнее в районе г.Острой [55]. 

Во внутренних частях Самармакийской ВТС флюидальные риодациты слагают 

более 15 мелких (внемасштабных) тел, многие из которых дешифрируются на 

аэрофотоснимках. На водоразделе Трущебный–Верхн.Самармаки некоторые из них 

приурочены к небольшой вулканической постройке диаметром около 3 км, 

ограниченной кольцевым дизъюнктивом. В центральной части ее располагается 

подводящий канал, представленный крутопадающим некком (850х400 м), 

сложенным кристаллокластическими игнимбритами риодацитов и окруженным 

покровными литокристаллокластическими игнимбритами, содержащими до 40% 

обломков риодацитов размером 5-10 см. К периферическим частям постройки 

размер литокластов уменьшается до 2 см [66]. Вдоль кольцевого разрыва 

располагаются еще 4 небольших некка, сложенных кристалло- и порфирокласти-

ческими игнимбритами с характерной столбчатой отдельностью [65]. 

Минералогический состав и структурно-текстурные особенности игнимбритов 

некков, экструзивных и субвулканических риодацитов близки к описанным в 

покровах. Немногочисленные химические анализы также свидетельствуют об 

общности этих пород. Они относятся к породам нормального ряда с содержанием 

кремнезема от 71,80 до 72,12% и суммой щелочей от 7,02 до 7,96% с преобладанием 

K2O над Na2O. Несомненная общность всех пород устанавливается и по 

геохимическим критериям (см.гл. “Стратиграфия”). 
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Позднемеловой возраст описанных образований определяется на основании 

того, что они прорывают нижнюю подтолщу онкондинской толщи и, в свою 

очередь, прорываются интрузивными телами ранних фаз баджало-дуссеалинского 

комплекса.  

Кристаллокластические игнимбриты дацитов и риодацитов (K2on2); 

игнимбриты риодацитов (K2on2) 2-й фазы онкондинского комплекса слагают 

субвулканический интрузив с площадью выхода около 60 км
2
 в центральной части 

Гоинской ВТС и два сопровождающих его мелких (0,15 и 0,2 км
2
) сателлита в 

верховьях р.Лев.Колбакан. Интрузив имеет в плане близкую к изометричной форму 

и занимает наиболее возвышенные части рельефа, выделяясь на местности и на 

аэрофотоснимках массивом плоских и куполовидных вершин, покрытых светлыми 

глыбовыми осыпями. Долиной р.Еранны он вскрыт на глубину около 750 м. 

Интрузив прорывает онкондинскую толщу; вмещающие породы подверглись 

слабым контактовым изменениям, выраженным в частичной их 

перекристаллизации, сопровождающейся слабым окварцеванием, эпидотизацией и 

хлоритизацией. Ширина зоны измененных пород невелика (десятки сантиметров). 

Ксенолиты алевролитов юры превращены в биотит-кварцевые роговики [77]. 

Западный контакт интрузива почти согласный с пологозалегающим покровом 

андезитовых лав и туфов верхней подтолщи онкондинской толщи, в остальных же 

местах он полого (20-30
о
) сечет слои слагающих онкондинскую толщу пород; лишь 

в бассейнах правых притоков р.Прав.Якунь он крутопадающий до вертикального 

[65]. Предполагаемая форма интрузива лакколитообразная. В его составе 

доминируют плотные и массивные кристаллокластические, редко порфирогиало-

кластические игнимбриты дацитов и риодацитов коричневого, зеленовато- и темно-

серого цвета, связанными между собой взаимопереходами. Наблюдается не всегда 

четко выраженная смена игнимбритов дацитов центральных частей интрузива 

игнимбритами риодацитов, отчасти риолитов краевых зон. В приконтактовых частях 

местами присутствуют лавобрекчии риодацитов или эруптивные брекчии, 

содержащие значительную примесь обломков вмещающих пород [55, 65]. На 

правобережье р.Еранна и на водоразделе рр.Еранна-Горелая игнимбриты 
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переполнены ксенолитами вулканических пород онкондинской толщи, а также 

разнообразных осадочных пород домелового фундамента размером от 1 до 20 см. 

Породам свойственна четырехгранная столбчатая отдельность. 

Диагностика игнимбритов разного состава только по минеральным 

ассоциациям в порфирокластах, без данных химических анализов, почти 

невозможна. Кристаллокласты составляют от 35 до 60% объема пород (в 

порфирогиалокластических игнимбритах – до 25%) и в большинстве своем имеют  

остроугольную форму, реже сохраняют кристаллографические очертания. Размеры 

их варьируют от сотых долей до 7 мм. Они состоят из плагиоклаза №25-40 (20-35%), 

кварца (до 15%), калишпата (до 7%) и темноцветных минералов (5-7%). По составу 

последних среди игнимбритов выделены биотит-пироксеновые, пироксеновые и 

биотитовые разновидности. Акцессорные минералы - циркон, ильменит и ортит, 

гораздо реже встречаются анатаз, апатит, пирит, лимонит [77]. Бурая или темно-

серая связующая масса имеет игнимбритовую структуру и состоит из 

деформированных частиц вулканического стекла. 

По данным химических анализов, игнимбриты относятся к породам 

нормального ряда калиево-натриевого типа щелочности. Содержание кремнезема 

варьирует от 66,7 до 72,9%, редко достигая 73,8%, а щелочей – от 6,33 до 7,67% с 

преобладанием К2О над Nа2О или близкими их соотношениями. В дацитовой группе 

пород иногда отмечается незначительное преобладание Nа2О.  

Субвулканические образования 2-й фазы по химическому составу и 

геохимической специализации близки к игнимбритам верхней подтолщи 

онкондинской толщи. Среди характерных элементов-примесей группу накопления 

составляют Со, Zn, Sn, Pb и U с коэффициентами концентрации соответственно 2; 

1,3; 2; 1,5 и 1,8 [55]. Средняя магнитная восприимчивость субвулканических 

игнимбритов равна 97,5 х 10
-5

 ед.СИ, плотность -  2,51–2,55 г/см
3 
[77]. 

Позднемеловой возраст описанных образований принят на основании их 

родства с покровными эффузивами верхней подтолщи онкондинской толщи. 

Внедрением Гоинского субинтрузива завершается формирование онкондинского 

комплекса в Гоинской ВТС. Он прорывает покровные фации комплекса и, в свою 
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очередь, прорван гранитоидами баджало-дуссеалинского комплекса. 

Радиологический возраст игнимбритов равен 95 млн.лет (K-Ar, валовая проба). 

Гербинский комплекс риолитовый. Субвулканические игнимбриты риолитов 

и риодацитов (K2gb), комагматичные покровным фациям гербинской толщи и 

широко распространенные на соседней с запада территории [11], выделены в районе 

с определенной долей условности только на восточном фланге Талиджакской ВТС в 

водораздельной части рр.Джиакунь-Колбакан на продолжении субширотной полосы 

крупных субвулканических интрузий гербинского комплекса. Они образуют 3 

близрасположенных тела с площадью выходов от 0,7 до 3 км
2
, которые прорывают 

стратифицированные игнимбриты нижней и верхней подтолщ онкондинской толщи, 

а также осадочные породы средней юры. Наиболее крупные из них удлинены в 

субширотном направлении и содержат в прикровлевой части ксенолиты 

вмещающих дацитовых игнимбритов. Контакты тел четкие  с крутыми (до 70
о
) 

углами падения. Приконтактовые изменения во вмещающих породах 

незначительны.  

Внутреннее строение тел довольно однородно. Более глубоко эродированные 

тела сложены светло-коричневыми кристаллокластическими игнимбритами, в менее 

подверженном эрозии западном субинтрузиве доминируют порфиро-

гиалокластические разности. Количество кристаллической составляющей в первых 

достигает 50%. Размеры кристаллокластов варьируют от 0,05 до 5 мм; большинство 

из них имеет остроугольные, реже идиоморфные очертания и представлены 

андезином, олигоклазом, кварцем, иногда биотитом. Плагиоклаз частично 

серицитизирован, а биотит интенсивно хлоритизирован и эпидотизирован. 

Связующая масса имеет игнимбритовую структуру и состоит из 

девитрифицированных частиц стекла с фрагментами флюидальной текстуры. 

Порфирокластические игнимбриты отличаются лишь меньшим количеством 

кристаллокластов (20-25%). 

Петрографические особенности рассматриваемых пород близки к их аналогам в 

онкондинском комплексе района, а также в гербинском комплексе на сопредельной 

территории, где изучены их петрохимические особенности и геохимическая 
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специализация [11]. Учитывая эти данные, возраст субвулканических 

образований гербинского комплекса принимается позднемеловым. Верхняя 

возрастная их граница ограничена временем внедрения диоритов ранней фазы 

баджало-дуссеалинского комплекса, которые в верховьях р.Джиакунь прорывают 

эти тела. 

Подводя итог описанию позднемеловых вулканических образований 

Баджальской вулкано-плутонической зоны, можно отметить, что покровные фации 

разных стратиграфических уровней, экструзивные и субвулканические 

составляющие вулканических комплексов имеют одни и те же петрохимические 

особенностями и близкий набор микроэлементов, что, наряду с другими факторами 

(геоструктурными, временными), позволяет рассматривать их как производные 

единого магматического очага. Интрузивные производные вулканических 

комплексов являются благоприятной средой для локализации измененных пород с 

оловянным, оловянно-полиметаллическим оруденением и ртутной минерализацией. 

Баджало-дуссеалинский комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый 

сформировался в гомодромной последовательности в 5 фаз. Он объединяет 

многочисленные преимущественно небольшие штокообразные тела и дайки разного 

состава, тяготеющие к вулкано-тектоническим структурам Баджальской вулкано-

плутонической зоны и крупным дизъюнктивам. Ареал развития этих тел объединяет 

крупный линейный гравитационный минимум, прослеживающийся в субширотном 

направлении вдоль Баджальской вулкано-плутонической зоны от бассейна 

р.Лев.Самармаки к западу, существенно расширяясь у границы района.  

Диориты (K2bd1), кварцевые диориты (qK2bd1), диорит-порфириты 

(K2bd1), гранодиориты (K2bd1) 1-й фазы слагают большую часть сложно 

построенных Санарского  и Верхнеколбаканского интрузивов (4,2 и 4 км
2
), 10 

небольших (0,12-0,30 км
2
) штокообразных тел и редкие дайки в верховьях 

рр.Колбакан, Джиакунь, Горин, Каменушка и Сютюинга. Форма тел в плане 

округлая, эллипсовидная или удлиненная в зонах разрывных нарушений. Они 

прорывают и ороговиковывают терригенные и вулканогенно-кремнистые 

образования перми, а также позднемеловые вулканиты онкондинского комплекса. 
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Контакты тел резкие и крутые (50-80
о
), падающие обычно в сторону вмещающих 

пород [66]. Якуньский шток диоритов на  левобережье одноименной реки 

сопровождается дайкоподобными апофизами диорит-порфиритов, которые секут 

некк субвулканических риолитов онкондинского комплекса и залечивают 

разрывные нарушения северо-восточного простирания [70].  Зоны контактовых 

изменений вмещающих пород обычно не превышают 0,5 км, и только к югу от 

Верхнеколбаканского интрузива ширина ореола измененных пород возрастает до 3 

км, очевидно, в связи с пологим погружением тела в южном направлении. 

Наиболее детально изучен Санарский интрузив, расположенной в верховьях 

р.Мал.Джиакунь на склонах г.Санар [50]. Он имеет неправильную, вытянутую в 

меридиональном направлении форму. Интрузив прорывает осадочные и 

вулканогенные образования юры и нижнего мела и оказывает на них контактовые 

воздействия. По данным Б.И.Бурдэ [50], его становление проходило в 2 этапа. 

Основная часть интрузива, сформированная в ранний этап, имеет сложное 

полифациальное строение: юго-восточные фланги (~50% площади) сложены 

среднезернистыми диоритами и кварцевыми диоритами, среди которых по 

количеству темноцветных минералов выделяются мелано- и лейкократовые 

разности, а к северу и западу они постепенно сменяются средне- и мелкозернистыми 

гранодиоритами и кварцевыми диоритами или гранодиорит-порфирами, которые 

крайне изменчивы как по минеральным ассоциациям, так и по структурно-

текстурным особенностям. Образование таких пород связано, по-видимому, с 

явлениями гибридизма за счет ассимиляции магмой вмещающих пород или с 

автометасоматической калишпатизацией [50]. Появление гранодиоритов некоторые 

исследователи связывают со второй фазой становления интрузива [55]. 

В Верхнеколбаканском интрузиве выходы диоритоидов 1-й фазы частично 

уничтожены последующими внедрениями гранитоидов 2-й и 4-й фаз. Большая часть 

1-й фазы представлена однообразными среднезернистыми кварцевыми диоритами, 

которые в эндоконтактах приобретают порфировидную структуру. Ширина краевой 

фации в северной части интрузива составляет 50 м и возрастает к югу до 350 м. 
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В Якуньском штоке среди диоритов выделены мезо- и лейкократовые 

разности, четкой закономерности в распределении которых не установлено [70]. На 

западном фланге, вдоль границы штока с субвулканическим телом риолитов, 

диориты сменяются диорит-порфиритами, а их узкие (до 50 м) апофизы 

протяженностью до 300 м интрудируют риолиты. Здесь же обнажается 

столбообразное тело эруптивных брекчий, состоящих из обломков и крупных глыб 

риолитов, сцементированных диоритами; переход брекчий в диорит-порфириты 

постепенный и почти незаметный. Риолиты на контакте с диорит-порфиритами и их 

обломки в эруптивных брекчиях перекристаллизованы с образованием агрегата 

мелкочешуй-чатого биотита. Окружающие диоритовый шток мезозойские 

осадочные отложения в полосе шириной от 50 до 200 м превращены в полевошпат-

кварц-биотитовые роговики. В 200-500 м от контакта они сменяются 

биотитизированными породами, а далее (до 1000 м) изменения выражаются лишь в 

частичной перекристаллизации глинистого материала пород и появлении редких 

чешуек биотита. 

Все остальные тела имеют обычно простое строение. Центральные их части 

сложены довольно однообразными среднезернистыми диоритами или кварцевыми 

диоритами, к периферии сменяющимися порфировидными разностями с 

мелкозернистой основной массой. Ширина краевых оторочек 

неравномернозернистых пород составляет 30-50 м. 

 Наиболее мелкие штоки площадью менее 0,2 км
2
 в верховьях рр.Сютюинга и 

Каменушка, а также дайки сложены мелкозернистыми диорит-порфиритами. 

Протяженность даек составляет 0,4–0,5 км, мощность не превышает первые десятки 

метров. 

По петрографическому составу и внешнему облику диориты и кварцевые 

диориты отличаются незначительно. Кварцевые диориты характеризуются 

призматическизернистой структурой и состоят из зонального плагиоклаза №36-60 

(50-60%), биотита (15-20%), кварца (10-15%), калишпата (3-11%), роговой обманки 

(до 3%), гиперстена и авгита (1-15%). 
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В диоритах содержание кварца не превышает 5%, а биотит нередко 

отсутствует. Темноцветные минералы представлены пироксенами (5-35%), роговой 

обманкой (до 15%) и редко (<5%) биотитом, в разной степени замещенными 

актинолитом, уралитом, карбонатом, хлоритом и эпидотом. Плагиоклаз 

соссюритизирован. Акцессорные минералы – ильменит, сфен, циркон, пирит. 

В порфировидных разновидностях среди средне-мелкозернистой основной 

массы диоритового состава контрастно выделяются редкие более крупные (до 0,5 

см) фенокристаллы плагиоклаза. Близки к ним и диорит-порфириты, содержащие 

15-20% вкрапленников зонального плагиоклаза №42-46, реже ортопироксена, 

роговой обманки и биотита, образующих часто гломеропорфировые сростки. 

Основная масса состоит из андезина №36-42, хлоритизированных биотита и 

ортопироксена (25-30%), кварца (2-7%). В диорит-порфиритах Якуньского штока 

вместо ортопироксена присутствует роговая обманка (до 15%), а структура 

основной массы гипидиоморфнозернистая и микропойкилитовая. 

Гранодиориты Санарского интрузива характеризуются неравномерно-

зернистыми или порфировидными, порфировыми структурами и монцонитоидным 

парагенезисом породообразующих минералов: лабрадор (до 35%), пироксены, 

роговая обманка и биотит (до 20%), калишпат (до 25%), кварц (до 20%); 

акцессорные минералы - ильменит, сфен и циркон. Наблюдаются всевозможные 

вариации количества этих минералов в связи с постепенными переходами 

гранодиоритов в кварцевые диориты и диорит-порфириты. Структура основной 

массы гипидиоморфнозернистая, монцонитовая и микрогранитовая. 

Гранодиориты (K2bd2), кварцевые диориты (qK2bd2),  гранодиорит-

порфиры (K2bd2); дайки гранодиорит-порфиров (K2bd2)   2-й фазы слагают 

небольшие трещинные тела, штоки и дайки в бассейнах рр.Колбакан, Джиакунь и на 

правом берегу р.Кур. Большая их часть концентрируется вдоль зон субширотных 

дизъюнктивов. 

Наиболее крупное тело гранодиоритов, слагающее среднюю часть 

Верхнеколбаканского интрузива, вытянуто в широтном направлении на 3 км и 

прорывает терригенные отложения перми и диориты 1-ой фазы. Осадочные породы 
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на контакте превращены в биотитовые роговики, а диориты 

перекристаллизованы и обогащены мелкочешуйчатым биотитом. Контакты 

интрузива прямолинейные и крутопадающие [66]. Интрузив сложен довольно 

однообразными средне- и неравномернозернистыми порфировидными пироксен-

биотитовыми гранодиори-тами. Порфировидность породам придают крупные (до 1 

см) таблитчатые кристаллы плагиоклаза, более идиоморфные, чем в основной массе. 

Южнее, в междуречье Джапталан - Еранна и вдоль правого борта р.Кур, 

небольшие (обычно менее 1 км
2
)

 
штокообразные тела гранитоидов прослеживаются 

с сопредельной территории, трассируя зоны разрывных нарушений и 

трещиноватости субширотного и северо-восточного простирания. Они прорывают 

пермские, верхнетриасовые и среднеюрские отложения и, судя по сопровождающим 

их узким зонам роговиков, имеют крутопадающие контакты. Все эти тела сложены 

среднезернистыми биотит-роговообманковыми гранодиоритами, местами 

постепенно сменяющимися пироксен-биотит-роговообманковыми кварцевыми 

диоритами [77]. Наиболее удаленный от этого ареала Уршанский интрузив (0,9 км
2
) 

в зоне Курского разлома имеет сложное полифациальное строение [50]. Восточная 

его часть сложена преимущественно пироксен-биотит-роговообманковыми граноди-

орит-порфирами, которые в приконтактовой зоне шириной до 30 м сменяются более 

мелковкрапленниковыми разностями или породами, близкими по составу и 

структурным особенностям к кварцевым диорит-порфиритам. Повсеместно 

гранодиорит-порфиры и кварцевые диорит-порфириты содержат, подчас в большом 

количестве, ксенолиты ороговикованных осадочных пород. В зоне восточного 

экзоконтакта наблюдаются отдельные дайки гранодиорит-порфиров небольшой 

мощности (первые метры), протяженность которых не превышает 300 м. Гранит-

порфиры, слагающие северо-западную и центральную части Уршанского массива, 

относятся уже к 3-й фазе. Ширина ореола контактово метаморфизованных 

вмещающих пород вокруг интрузива достигает 500 м. Типичные биотитовые 

роговики приурочены только к приконтактовой зоне шириной 50-100 м. 

Довольно многочисленные мелкие штокообразные тела и дайки гранодиорит-

порфиров с площадью выходов менее 0,6 км
2 

обычно тяготеют к вышеописанным 
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более крупным телам, группируясь вдоль дизъюнктивов северо-восточного, 

широт-ного, реже меридионального направлений в верховьях рр.Джиакунь и 

Еранна, в междуречье Джиакунь-Колбакан. Они прорывают осадочные отложения 

перми и позднемеловые вулканические образования Гоинской ВТС. Дайки имеют 

протяженность от 50 до 300, редко до 700 м при мощности от 10 до 50 м. 

Гранодиориты в разных телах при идентичной гипидиоморфнозернистой 

структуре и свойственной им порфировидности характеризуются несколько 

меняющимися количественными соотношениями породообразующих минералов. В 

Верхнеколбаканском интрузиве они состоят из зонального плагиоклаза №25-40 (35-

40%), кварца (20-25%), калишпата (15-20), биотита (10-15%) и клинопиоксена 

(~1%). Биотит представлен двумя генерациями. Темноцветные минералы 

хлоритизированы, а плагиоклаз серицитизирован; биотит местами замещается 

мусковитом. В других телах гранодиориты, наряду с биотитом и/или клинопирок-

сеном, содержат роговую обманку (3-10%) [77]. Количество последней заметно 

возрастает в породах, переходных к кварцевым диоритам. В составе последних 

доминирует более основной зональный плагиоклаз - от №44 до №63 (65-70%), а 

содержание роговой обманки достигает 20% при подчиненных количествах биотита, 

пироксена и кварца (до 15%). 

Акцессорные минералы во всех разновидностях однотипны – циркон, гранат, 

ортит, ильменит, редко корунд, апатит, галенит. 

В гранодиорит-порфирах мелкозернистая основная масса микрогранофировой 

или микрогранитовой структуры состоит из олигоклаз-андезина (30-35%), 

калишпата (25%), кварца (до 25%) и мелкочешуйчатого биотита, образующего 

гнездообразные скопления (10-15%). Фенокристаллы, занимающие до 50% объема 

породы, имеют величину до 1 см и представлены в одних телах плагиоклазом и 

биотитом, а в других – всеми минералами, входящими  в состав основной массы 

пород. Среди акцессорных минералов, кроме указанных для гранодиоритов, 

отмечены также касситерит, магнетит, сфен, эпидот, анатаз. Редко встречающиеся 

кварцевые диорит-порфириты краевой зоны Уршанского интрузива внешним 

обликом похожи на эффузивные породы. Порфировые выделения (20-30%) 
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представлены зональным андезином, роговой обманкой и биотитом. Основная 

масса микропойкилитовой структуры неравномерно раскристаллизована и состоит 

из плагиоклаза, роговой обманки, калишпата и кварца [70]. 

Граниты биотитовые, роговообманково-биотитовые, гранодиориты (K2bd3); 

гранит-порфиры (K2bd3) 3-й фазы слагают 2 относительно крупных (Сютюин-

гский и Утанакский) интрузива в бассейнах одноименных рек и несколько мелких 

(до 0,3 км
2
) штокообразных тел в верховьях рр.Лев.Самармаки, Ниж.Колбакан и на 

левобережье р,Якунь. Они прорывают разновозрастные толщи домелового 

фундамента, а с меловыми вулканическими образованиями Самармакийской ВТС 

имеют тектонические контакты. 

Сютюингский массив (19 км
2
) локализован в приосевой части Даянского хребта 

среди терригенных отложений перми и юры. Он имеет неправильные очертания, 

дискордантные по отношению к вмещающим образованиям, вытянутые вдоль 

дизъюнктивов северо-восточного и северо-западного простирания. Сводовая 

поверхность массива неровная, о чем свидетельствует крупный (~6 км
2
) останец 

кровли осадочных пород в средней части тела. Для западных и восточных флангов 

характерно обилие крупных ксенолитов вмещающих пород, количество которых 

возрастает к контактам [44]. Северный контакт прямолинейный, крутой, на большом 

протяжении - тектонической, южный – извилистый и, судя по значительной ширине 

зоны контактового метаморфизма, полого погружается под вмещающие породы. 

Интрузив сложен гранитоидами поздних фаз баджало-дуссеалинскго 

комплекса, в большинстве - розовато -серыми, светло-серыми среднезернистыми и 

средне-крупнозернистыми порфировидными биотитовыми и роговообманково-

биотитовыми гранитами [44, 50, 66], меланократовые разности которых прибли-

жаются по составу к гранодиоритам. К краевым частям наблюдается закономерное 

уменьшение размера зерен и появление неравномернозернистых и порфировидных 

структур [44, 50]. Эндоконтактовые фации гранитов, особенно на северо-восточном 

фланге интрузива, чаще мелкозернистые и порфировидные, а по составу - пироксен-

биотитовые и биотитовые. Резкие границы между мелко- и среднезернистыми 

разностями гранитов отсутствуют. При идентичном минеральном составе в 
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мелкозернистых гранитах у контакта появляются крупные фенокристаллы 

полевых шпатов, а в среднезернистых отмечаются участки мелкозернистого 

строения с аплитовидной структурой. Это свидетельствует об одновременном их 

формировании, хотя Б.И.Бурдэ [50] не исключает принадлежности части 

мелкозернистых гранитов к фазе дополнительных интрузий. 

В составе интрузива в целом преобладают меланократовые разности гранитов. 

Содержание темноцветных минералов (биотит, роговая бманка, иногда реликты 

клинопироксена), как правило, превышает 10%. Плагиоклаз (зональный олигоклаз-

андезин) составляет до 60% объема породы, кварц – 20-30%, а количество 

калишпата варьирует в значительных пределах – от 10% в породах, близких по 

составу к гранодиоритам или плагиогранитам, до 25% в гранитах. 

Утанакский интрузив имеет в плане овальную форму и площадь выхода около 

24,5 км
2
. Контакты его с окружающими отложениями перми, триаса и юры, судя по 

ширине ореола контактового метаморфизма (до 1 км), умеренно крутые (50-70
о
). 

Эрозией вскрыта апикальная часть интрузива, что подтверждается наличием 

останцов кровли в наиболее возвышенных его частях [66]. 

В центральных частях массива доминируют серовато-розовые порфировидные 

среднезернистые биотитовые граниты, в краевых и апикальных – гранит-порфиры. 

Ширина краевой фации колеблется от 0,5 до 1,5 км. Переход порфировидных 

гранитов в гранит-порфиры постепенный.  

Среднезернистые граниты основной части интрузива обладают типичной 

гранитовой структурой и состоят из кварца (30-35%), олигоклаз-андезина (25-35%), 

калишпата (20-25%) и биотита (5-8%). Порфировидность пород обусловливают 

более крупные таблитчатые кристаллы плагиоклаза размером до 1 см. 

Гранит-порфиры при таком же составе характеризуются мелкозернистым 

строением основной массы гипидиоморфнозернистой структуры и контрастно 

выделяющимися фенокристаллами кварца и плагиоклаза размером до 0,5 см, 

которые нередко вместе с калишпатом и биотитом образуют более крупные 

гломеропорфировые скопления, составляющие до 35% объема породы. 
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Гранит-порфирами сложена западная часть (0,3 км
2
) двухфазного 

Уршанского интрузива [70]. Предполагается, что контакт их с гранодиоритами 2-й 

фазы имеет эруптивный характер, свидетельством чего является появление в 

гранодиоритах вторичных биотита и кварца. Небольшой выход гранит-порфиров в 

средней части тела гранодиоритов обладает нерезко выраженной концентрической 

зональностью: внутренняя часть сложена лейкократовыми гранит-порфирами, а 

периферическая кайма (40-60 м) со стороны вмещающих пород – гранодиорит-

порфирами. Последние у контакта содержат ксенолиты роговиков по осадочным 

породам. 

Лейкократовые гранит-порфиры имеют светло-серую окраску и содержат 

фенокристаллы размером до 1,5 см (40-50%) кварца (25%), калишпата (15%), 

плагиоклаза (5-10%), погруженные в микрозернистую основную массу 

микрогранитовой структуры, состоящую из тех же минералов, а также биотита 

(11%) и акцессорных циркона, апатита, касситерита, ильменита, магнетита, сфена, 

эпидота и ортита. 

Гранодиорит-порфиры отличаются меньшей кристалличностью основной 

массы (размер зерен до 0,1 мм), обедненностью калишпатом и присутствием наряду 

с биотитом роговой обманки и пироксена. 

Гранит-порфиры (K2bd4), дайки гранит-порфиров (K2bd4) и гранодиорит-

порфиров (K2bd4) 4-й фазы образуют многочисленные небольшие штокооб-

разные, трещинные и дайковые тела, тяготеющие к ареалам развития гранитоидных 

интрузий более ранних фаз, концентрируясь преимущественно в Верхнеколбакан-

ском и Сютюингском интрузивах. Они встречаются также в зонах дизъюнктивов, 

обрамляющих Самармакийскую и Гоинскую ВТС. Для штокообразных тел харак-

терны округлые очертания в плане и площадь выходов от 0,1 до 0,3 км
2
; 

протяженность трещинных тел достигает 4 км при ширине от 0,2 до 0,6 км. 

Простирание даек северо-восточное, протяженность не превышает первые сотни, а 

мощность – несколько десятков метров. Контакты большинства тел крутопадающие, 

близкие к вертикальным. Трещинные тела в обрамлении Самармакийской ВТС 

(бассейн р.Сютюинга) нередко имеют с вмещающими осадочными отложениями 

перми и более пологие контакты, на что указывают достаточно широкие (500–700 м) 
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зоны контактового метаморфизма вокруг некоторых из них [66]. В других 

случаях (междуречье Лев. И Верх.Самармаки) крутопадающие контакты осложнены 

апофи-зами мощностью до 1 м, залегающими полого и согласно с простиранием 

вмещаю-щих пород, интенсивно перемятых, брекчированных и превращенных в 

биотитовые роговики [61]. 

Большинство этих тел зонально [61, 66]. Центральные части их сложены 

гранит-порфирами, состоящими из фенокристаллов (до 40%) кварца, серицитизи-

рованного плагиоклаза до №25, хлоритизизированного биотита и мелкозернистой 

основной массы микрогранитовой и аплитовой структуры; к краевым зонам они 

постепенно сменяются слабо раскристаллизованными породами с редкими 

крупными порфировыми выделениями или же риолитами с криптозернистой 

структурой основной массы. Ширина краевой оторочки колеблется от 1 до 100 м. 

Учитывая эти особенности внутреннего строения, некоторые такие тела и дайки 

считались риолитовыми некками [44], однако для большинства тел типичен явно 

плутонический облик слагающих их пород [50]. 

Более однородные состав и строение характерны для трещинного тела гранит-

порфиров, слагающего северные фланги многофазного Верхнеколбаканского 

интрузива. Гранит-порфиры имеют белый цвет и содержат до 30% вкрапленников 

кварца, плагиоклаза и биотита. Акцессорный минерал - циркон. 

Гранит-порфиры 4-й фазы слагают 3 сближенные дайки, прорывающие 

Утанакский гранитный интрузив 3-й фазы, не оказывая на граниты заметных 

контактовых изменений. Они имеют северо-восточное простирание, протяженность 

от 300 до 500 м и мощность в первые десятки метров. 

Гранодиорит-порфиры представляют собой серые порфировые породы с 

хорошо раскристаллизованной мелкозернистой основной массой гипидиоморф-

нозернистой структуры, сложенной олигоклаз-андезином (35%), кварцем (до 25%), 

калишпатом (25%), биотитом (10-15%) и акцессорными апатитом, цирконом, 

анатазом. Порфировые выделения представлены андезином №35-38 и биотитом [66]. 

Лейкограниты (lK2bd5) 5-й фазы, слагающие редкие мелкие штокообразные 

тела площадью 0,03-0,13 км
2
 и многочисленные дайки, распространены в окраинных 
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частях Сютюингского массива и, частично, в домеловых образованиях. Большая 

часть даек сосредоточена на западном фланге интрузива и в удалении от него на 

500-700 м [44], сопровождаясь генетически связанными с ними жилами и гнездами 

пегматитов (K2bd5) и аплитов (K2bd5). Простирание даек северо-восточное, 

протяженность – первые сотни метров, мощность не превышает 50 м [65]. 

Все эти тела прорывают граниты 3-й фазы или осадочные отложения перми и 

юры, не оказывая заметных контактовых воздействий на вмещающие породы; с 

телами 4-й фазы они не соприкасаются. Штокообразные тела лейкогранитов в 

экзоконтактовых зонах сопровождаются тонкими (1-3 см) прожилками таких же 

лейкогранитов [50]. Отдельные участки гранитов (0,5 х 0,5 км) 3-й фазы в северо-

западной части интрузива настолько пронизаны густой сетью разноориентиро-

ванных маломощных прожилков мелкозернистых лейкогранитов и аплитов, что 

напоминают штокверки. 

Строение почти всех тел довольно однородно. Слагающие их лейкограниты 

окрашены в светло-серые тона и имеют мелкозернистое массивное, нередко 

порфировидное сложение с более крупнозернистыми участками пегматоидной 

структуры. Они состоят из калишпата (до 60%), кварца (30%), плагиоклаза (10-35%), 

биотита (до 1%) и акцессорных апатита, магнетита, циркона, редко ортита. 

Порфировидность породам придают более крупные (1,5-4 мм) зерна кварца, 

плагиоклаза и отчасти таблички биотита на фоне основной массы с размером зерен 

0,1-0,5 мм. Для калишпата характерны ленточные пертитовые вростки, а для 

плагиоклаза порфировидных выделений – зональное строение. Структура пород 

микрогранитовая, аплитовая, участками микрографическая. 

По сравнению с гранитами и гранит-порфирами более ранних фаз, лейкогра-

ниты Сютюингского интрузива обладают самой высокой кремнекислотностью (74-

77%) и щелочностью (8-8,3%) с резким преобладанием К2О над Na2O, а также 

пониженным количеством мафических и кальциевых компонентов, что сближает их 

с аляскитовыми производными пород нормального ряда. 

В лейкогранитах повсеместно отмечаются гнезда (до нескольких сантиметров  

в поперечнике) и ветвящиеся прожилки (мощностью до 6 см) пегматитов. Они 
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сложены крупными (1-4 см) кристаллами кварца, полевого шпата и листочками 

биотита. В краевых частях гнезд обычно видна аплитовая оторочка. Редкие 

самостоятельные жилы пегматитов тяготеют к дайкам лейкогранитов и секут 

граниты 3-й фазы в зоне западного эндоконтакта Сютюингского интрузива. Они 

имеют северо-восточное простирание и прерывисто прослеживаются на 0,9-1,8 км 

при мощности до 0,5 м [44]. Пегматиты окрашенные в белый или серый цвет и 

характеризуются типичной пегматитовой структурой, обусловленной вростками 

ксеноморфных зерен кварца размером до 0,5 см (20%) в микроклин-микропертите 

(80%), или их взаимным прорастанием. Плагиоклаз и биотит встречаются редко. 

Пегматиты постоянно содержат вторичные мусковит, серицит и турмалин. 

Жилы и прожилки аплитов встречаются еще реже, там же, где и пегматитовые. 

Они секут как граниты 3-й фазы, так и мелкие тела лейкогранитов. Мощность их 

достигает десятков сантиметров. В отличие от лейкогранитов, аплиты более тонко- 

и равномернозернистые и содержат меньше калишпата [50]. 

К эндоконтактовым зонам Сютюингского и Утанакского интрузивов 

приурочены также маломощные (0,2-0,5 м) жилы молочно-белого, участками слабо 

обохренного кварца, в протолочках из которого присутствуют единичные зерна 

касситерита, пирита и арсенопирита [32]. 

Рассмотрим некоторые петрохимические и минералого-геохимические 

особенности интрузивных образований баджало-дуссеалинского комплекса. 

Закономерности изменения химического состава пород комплекса 

подтверждают представления о стандартной гомодромной последовательности 

формирования интрузивных образований и правомерность их объединения в единый 

плутонический комплекс, становление которого происходило в несколько 

самостоятельных и достаточно автономных фаз после завершения основного этапа 

эффузивной деятельности. Достаточно наглядно это видно на петрохимических 

диаграммах [55]. 

В петрохимическом отношении породы относятся к нормальному известково-

щелочному ряду. Содержание кремнезема непрерывно возрастает от 54,67 в 

диоритах 1-й фазы до 77,04 в лейкогранитах 5-й фазы, с параллельным увеличением 
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суммы щелочей (от 3,2% до 8,3%) и уменьшением содержаний MgO, CaO, Al2O3 

и FeO. При этом от ранних фаз к поздним содержание К2О возрастает существенно, 

более чем в 3 раза, при неизменном содержании  Na2O, что приводит к монотонному 

росту отношения К2О/Na2O. В этом же направлении происходит значительное 

увеличение железистости пород. Степень окисленности железа остается на 

стабильно низком уровне ( 25,0
32

32


 OFeFeO

OFe
. Гранитоиды комплекса являются 

недосыщенными, реже слабо пересыщенными глиноземом относительно суммы 

щелочей и кальция, при этом величина отношения молекулярных количеств Al2O3 /( 

Na2O + К2О + СаО) слабо возрастает от диоритов-гранодиоритов к гранитам, 

изменяясь в диапазоне 0,82-1,09. 

Интрузивные образования разных фаз обладают сходным набором акцессорных 

минералов, среди которых ведущая роль принадлежит апатиту, циркону и ортиту. 

Ильменит доминирует в диоритах и кварцевых диоритах, где его концентрации 

достигают 300 г/т (Санарский интрузив). Спорадически встречаются сфен, гранат и 

анатаз. Магнетит развит крайне ограниченно, его концентрации не превышают 

первых граммов на тонну, что обусловливает низкую среднюю магнитную 

восприимчивость пород и невыраженность интрузивных тел в аэромагнитных 

полях, а также свидетельствует о кристаллизации пород в условиях низкой 

фугитивности кислорода [55]. 

По данным количественного спектрального анализа и метода пламенной 

фотометрии [50, 55], в породах от ранних фаз к поздним происходит достаточно 

закономерное убывание концентраций фемафильных элементов (V,Ni,Co,Cr,Sr и Ba) 

и возрастание содержаний фельсифильных элементов (Rb, Cs, Li и F). Для 

редкоэлементного состава гранитов и гранит-порфиров 3-й и 4-й фаз характерно 

присутствие элементов основной магмы – Ni, Co, V и Cr [50]. Для всех 

разновидностей пород комплекса характерен близкий уровень концентрации олова, 

составляющий 5-10 г/т, что превышает кларки в основных и кислых породах в 2-3 

раза. Наиболее высокие концентрации редких щелочей и фтора фиксируются в 

лейкогранитах 5-й фазы (Li2O до 250 г/т; Cs2O до 25 г/т; Rb2O до 500 г/т; F до 1000 
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г/т), что принципиально отличает их от пород ранних фаз; по этому признаку 

лейкограниты отвечают типу редкометалльных  плюмазитовых гранитов [55]. 

Позднемеловой возраст интрузий баджало-дуссеалинского комплекса 

определяется на основании того, что они прорывают ранне-позднемеловые 

вулканогенно-осадочные и позднемеловые вулканические образования Баджальской 

вулкано-плутонической зоны и, в свою очередь, рвутся дайками курунского 

комплекса также предположительно  позднемелового возраста. Не противоречат 

этому данные радиологического датирования калий-аргоновым методом двух 

валовых проб гранитов 3-й фазы (80 млн.лет). Значение возраста в 62 млн.лет для 

диоритов 1-й фазы Якуньского интрузива явно аномально и, возможно, отражает 

время последующих изменений пород. 

В связи с позднемеловым субаэральным вулканизмом и плутонизмом в 

рассмотренной части Баджальской вулкано-плутонической зоны широко проявлены 

разнообразные по составу и структуре продукты контактового метаморфизма и 

гидротермалиты. Контактовоизмененные породы распространены вокруг всех 

интрузивных тел. Ширина зон ороговикования колеблется от нескольких десятков 

метров до 3 км. Около субвулканических, экструзивных тел и даек мощность зон 

составляет всего лишь 0,5-2 м, изредка достигая 5 м, причем часто контактовые 

изменения настолько слабы, что устанавливаются только при микроскопическом 

изучении пород. В контактовых ореолах выделяются роговики внутренней и 

ороговикованные породы внешней зон. Ширина первой обычно не превышает 100-

200 м; переход роговиков в ороговикованные породы постепенный. 

Роговики – очень плотные, нацело перекристаллизованные породы светло- и 

темно-серого цвета с характерным сиреневатым и вишневым оттенком, с грано-, 

лепидограно- и порфиробластовой структурой и массивной, реже очковой, 

узловатой, пятнистой и полосчатой текстурой. Среди них выделены гранат-

биотитовые и биотитовые разности. Первые располагаются в непосредственной 

близости от контактов, на расстоянии первых метров. Основную массу всех 

роговиков составляют мелкочешуйчатый биотит (30-60%) и мозаичный 

микрозернистый агрегат кварца и полевых шпатов. Биотит часто образует 
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гнездообразные скопления, а гранат – редкие порфиробласты изоморфных 

очерта-ний размером до 4 мм. В основной массе последний (до 20-25%) 

микрозернистый. В роговиках вокруг Сютюингского интрузива наряду с гранатом 

отмечаются также кордиерит, скаполит, мусковит и шпинель, указывающие на 

вероятную принад-лежность пород к роговообманково-роговиковой фации. Вдоль 

южного контакта Сютюинского массива в роговиках иногда проявлен калиевый 

метасоматоз и образуются крупные порфиробласты калишпата, которые вместе с 

новообразован-ными зернами кварца, олигоклаза и альбита слагают участки и 

полосы гранитизированных осадочных пород шириной до 1 м [50]. 

В роговиках внутренней зоны установлены такие рудные минералы, как 

касситерит, арсенопирит, пирит, лимонит,  барит, редко шеелит, галенит, ильменит, 

а также акцессорные ортит, турмалин циркон, апатит. Постоянное присутствие 

касситерита (от единичных зерен до 63 г/т), вероятно, связано с наложенными 

гидротермальными процессами [66]. 

Ороговикованные породы пользуются значительно большим площадным 

распространением и, в отличие от роговиков, сохраняют реликты структур и состава 

исходных пород. В ороговикованных песчаниках и алевролитах наблюдается 

частичная перекристаллизация цемента в микрозернистый агрегат кварца и 

тонкочешуйчатого бурого или зеленовато-бурого биотита, который корродирует 

первичные зерна кварца и полевых шпатов. Наряду с биотитом присутствуют 

игольчатый актинолит и серицит, замещающий биотит. 

С автогидротермальной стадией развития Сютюингского и Санарского 

интрузивов связывается появление во внешней зоне ороговикованных пород 

многочисленных прожилков (мощностью до 30 см) мелко- и крупнозернистого, 

иногда гребенчатого кварца, а также жил полиминерального состава с ассоциацией 

кварц-эпидот-клиноцоизит-актинолит-хлорит-альбит-аксинит-калишпат [50]. 

В постмагматическую (гидротермальную) стадию сформировалась большая 

группа пород, относящихся к разным метасоматическим формациям, с которыми 

связаны все проявления редких и цветных металлов рассматриваемого района. При 

этом наблюдается пространственная и генетическая связь минерализации с 
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конкретными метасоматическими формациями, а последних – с определенными 

магматическими комплексами, что позволяет отождествлять фации метасоматитов с 

фациями оруденения. 

Гидротермально-измененные породы пространственно тяготеют к разломам 

субширотного, северо-восточного и меридионального направлений, где обычно 

слагают линейные зоны различной мощности или цепочки штокверковых тел. Они 

разделяются на две группы. Первая включает вторичные кварциты, пропилиты, 

аргиллизированные, прожилково-окварцованные и сульфидизированные породы, 

развивающиеся по вулканитам; вторая – грейзены, метасоматиты разного состава и 

сопровождающие их прожилковоокварцованные, сульфидизированные породы и 

рудные тела, распологающиеся либо непосредственно в интрузиях баджало-

дуссеалинского комплекса, либо вблизи них во вмещающих осадочных отложениях 

домелового фундамента. 

Все вулканические породы в той или иной степени подвержены 

метасоматическим преобразованиям, которые можно разделить на региональные 

(широко распространенные, относительно невысокой интенсивности), площадные 

(обычно с высоким содержанием новообразованных минералов) и локальные. 

Большая часть эффузивных и субвулканических пород в вулкано-

тектонических структурах подвержены слабым низко- и среднетемпературным 

пропилитовым преобразованиям и содержит такие новообразованные минералы, как 

хлорит, карбонат, эпидот, актинолит, альбит, кварц, гидрослюды, серицит в 

количестве от 10 до 25%. Характер метасоматических замещений мало зависит от 

химизма пород, а изменяются лишь количественные соотношения вторичных 

минералов. В кислых вулканитах обычно повышаются содержания кварца и слюд. 

Зависимость степени метаморфизма от стратиграфического положения вулкано-

генных толщ очень слабая, выражающаяся лишь в приуроченности наиболее круп-

ных полей среднетемпературной пропилитизации к вулканитам сулукской толщи. 

На фоне слабых региональных изменений вулканических пород установлен ряд 

небольших по размерам полей и зон гидротермалитов с высоким (от 50 до 100%) 

содержанием вторичных минералов. Увеличение интенсивности преобразований 
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пород обычно сопровождается сменой низкотемпературных минеральных ассо-

циаций (хлорит, карбонат) более высокотемпературными, включающими эпидот. 

Последние делятся на 3 типа: вторичные кварциты, пропилиты и аргиллизиты. 

Основная часть выходов вторичных кварцитов площадью до 1 км
2
 приурочена 

к центральной и юго-восточной частям Самармакийской ВТС, где они 

сопровождают центры вулканических извержений и разрывные нарушения в 

игнимбритах онкондинской толщи. Вторичные кварциты представляют собой 

плотные сильно осветленные породы, сложенные неравномернозернистым кварцем 

с зубчатыми ограничениями. Изредка в кварце встречается тонкая вкрапленность 

пирита. Структура мозаичная, гранобластовая; иногда диагностируется реликтовая 

порфирокластическая структура вулканических пород. Часто наблюдаются 

прерывистые прожилки и гнезда друзовидного кварца мощностью до 3,5 см. 

Пропилиты наблюдаются либо в непосредственной близости от тел вторичных 

кварцитов, обрамляя их по периферии маломощных зон, либо в виде самосто-

ятельных участков площадью от первых десятков квадратных метров до 2 км
2
, 

тяготеющих к южному флангу Самармакийской ВТС. Переход от вторичных квар-

цитов к пропилитам, а от последних к неизмененным породам постепенный. Для 

пропилитов характерна минеральная ассоциация: хлорит, эпидот (цоизит)–карбо-

нат–серицит–лейкоксен–лимонитизированный пирит. Биотит иногда мусковитизи-

рован. Метасоматическая карбонатизация пород сопровождается кварц-карбонат-

ными прожилками [66]. В зонах разрывных нарушений нередко встречаются 

эпидот-альбит-кварцевые прожилки мощностью до 20 см [76]. 

Спектральным анализом [66] в пропилитах установлено присутствие бериллия 

(в среднем 0,0003%) и свинца (0,002%). 

Аргиллизированные, прожилковоокварцованные и сульфидизированные 

породы появляются спорадически в зонах меридиональных, северо-восточных и 

субширотных дизъюнктивов в окраинных частях Талиджакской и Гоинской ВТС. 

Это осветленные белесые породы, отличающиеся отсутствием или незначительным 

количеством в них хлорита и эпидота, а также интенсивной серицитизацией, 

карбонатизацией и каолинизацией основной массы игнимбритов и лав. Из-за 
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интенсивного развития гидроокислов железа породы часто приобретают 

буроватый оттенок. Прожилковоокварцованные и сульфидизированных породы 

содержат арсенопирит и галенит [66]. 

Несколько шире процессы аргиллизации проявились на восточных флангах 

Гоинского субинтрузива кристаллокластических игнимбритов дацитов и риодацитов 

[70]. Наиболее интенсивной аргиллизации подвергаются игнимбриты в пологих (до 

40
о
) зонах трещиноватости субширотного и северо-восточного простирания, где они 

нередко превращены в осветленные породы кварц-серицит-каолинового и серицит-

каолинового состава, с которыми связано слабое ртутное оруденение. В них 

установлены киноварь, арсенопирит и халькопирит. 

 Наиболее разнообразна по минеральным ассоциациям и проявлениям рудной 

минерализации группа гидротермалитов, пространственно и парагенетически 

связанная с интрузивными образованиями баджало-дуссеалинского комплекса. К 

ранним постмагматическим образованиям отнесены ограниченно распространенные 

в районе грейзены, пространственно связанные с гранитоидами 3-й фазы Сютюинг-

ского и Верхнеколбаканского массивов и отдельными дайками гранодиорит-

порфиров 2-й фазы в междуречье Колбакан-Гоин [44, 66, 77]. Они развиты 

преимущественно по ороговикованным осадочным породам в экзоконтактах этих 

тел, образуя небольшие по площади изометричные участки, насыщенные жилами 

кварца с мусковитом или непротяженные (до 150-200 м) зоны шириной до 80 м 

кварцевых метасоматитов, содержащих многочисленные мусковит-кварцевые 

прожилки. На южном фланге оловорудной зоны Грейзеновой грейзены содержат 

вкрапленность касситерита; к гнездам и пустотам между кристаллами кварца 

приурочены зерна шеелита. Содержание олова в этих грейзенах составляет 0,1-2%. 

Большинство известных проявлений олова, вольфрама, молибдена, 

полиметаллов, ртути в Баджальской вулкано-плутонической зоне локализуются в 

зонах метасоматитов, приуроченных к выходам интрузий или распологающихся в 

непосредственной близости от них, главным образом в осадочных толщах 

домелового фундамента. Так, к примеру, в районе Уршанского гранитоидного 

массива оловоносная площадь весьма локальна и не выходит далеко за пределы 
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ореола контактового метаморфизма. На удалении более 1,5 км от интрузии 

кварц-турмалиновые породы с рудной минерализацией уже не встречаются и 

сменяются жилами низкотемпературного халцедоновидного кварца [70]. 

В рудных узлах в минерализованных зонах проявлено несколько стадий 

минерализации, последовательно сменявшихся во времени. Как правило, кварц-

турмалиновые метасоматиты слагают центральные части зон, а серицит-кварцевые 

образуют обрамляющий их чехол, который развивается в пределах контактово-

метаморфического ореола. В кварц-турмалиновых метасоматитах количественные 

соотношения кварца и турмалина колеблются в широких пределах, турмалин пред-

ставлен тремя, а кварц - двумя генерациями. Кварц 1-й генерации мелкозернистый и 

мутный, метасоматического происхождения, кварц 2-й генерации более 

крупнозернистый, гребенчатый, прозрачный, образует гнезда и жилы. Образование 

гребенчатого кварца фиксирует основной этап формирования рудных зон. В 

пределах Уршанского рудного узла можно выделить 3 стадии: кварц-турмалиновую, 

гребенчатого кварца и кварц-сульфидную [70]. С последней связано образование 

арсенопирита, халькопирита, пирита, лимонита, малахита, скородита. 

На Якуньском оловорудном месторождении в размещении метасоматических 

пород наблюдается довольно четкая зональность, симметричная относительно ядра 

кварцевого состава [70]. Заключается она в закономерной смене метасоматитов от 

центральной части зон к периферии в следующей последовательности: турмалин-

кварцевые и кварцевые метасоматиты, серицит-кварцевые, кварц-серицитовые 

метасоматиты. Последние постепенно переходят в серицитизированные, 

хлоритизированные и неизмененные вмещающие породы. Вещественный состав зон 

отличается большим постоянством и выдержанностью по простиранию. Так, 

например, в наиболее протяженных (2500 м) Главной и Западной зонах, залегающих 

и в диоритах, и в осадочных породах, заметных изменений в минералогическом 

составе не отмечается. Центральные жильные тела характеризуются сложной 

морфологией и изменчивой мощностью (от 10 см до 3 м). Они часто расщепляются 

на серии маломощных жил, а местами по простиранию переходят в прожилковые 

зоны. В некоторых зонах жильная кварцевая масса не образует единого тела, а в 
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виде гнезд и прожилков распределена в кварцевых метасоматитов. В сложении 

ядра принимают участие кварц, редко турмалин и рудные минералы – арсенопирит, 

значительно реже – касситерит, халькопирит. Спорадически встречаются станнин, 

сфалерит, галенит, пирит и вторичные скородит, ковелин, малахит и гидроокислы 

железа. Кварц представлен несколькими разновидностями. Ранний - безрудный, 

метасоматического происхождения; более поздний гребенчатый кварц рассекает 

безрудный кварц и цементирует его обломки, на отдельных интервалах нацело 

слагает жильное ядро и его апофизы в околожильных метасоматитах. Нередко кварц 

цементирует обломки кварцевых, турмалин-кварцевых, серицит-кварцевых 

метасоматитов или имеет полосчато-гребенчатую текстуру. В гребенчатом кварце, к 

которому приурочена основная масса рудных минералов, также выделены 2 

генерации. Друзовидная разновидность кварца 2-й генерации аккумулирует 

большую часть касситерита, средние содержания которого в наиболее обогащенных 

рудных интервалах достигает 0,9%. В повышенных количествах он также содержит 

Сu (0,1-1%), Bi, Pb, Zn, Sb, W, Ag, In, Au (до 10 мг/т), As. Содержание последнего 

редко опускается ниже 0,1% и зачастую превышает 1%. Повсеместно в кварце 

отмечаются турмалин, реже мусковит, флюорит, топаз. Турмалин (1-3%) 

игольчатый буровато-зеленый, реже черный или бесцветный. Количество топаза в 

друзовидном кварце достигает 10%, а размеры кристаллов – 0,2 мм. 

Близкое строение имеют минерализованные зоны Сютюингского и Колбакан-

Джиакуньского рудных узлов, залегающие в биотитовых роговиках в обрамлении 

одноименных интрузивов гранитоидов. В жильном кварце осевых частей зон в 

Сютюингском рудном узле установлены арсенопирит, лимонит, скородит и 

касситерит (0,1-0,3%) [44]. 

Почти все стадии гидротермального процесса в различной степени 

сопровождались окварцеванием, а местами турмалинизацией вмещающих пород, 

заключенных в пределах рудоконтролирующих структур. Многочисленные 

локальные участки прожилковоокварцованных пород обычно приурочены к ореолам 

контактового метаморфизма вокруг интрузий поздних фаз или зонам разрывных 

нарушений, где наблюдаются многочисленные маломощные (до нескольких 
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сантиметров) кварцевые прожилки, среди которых в верховьях руч.Холодный 

встречаются отдельные жилы мощностью до 2 м мелкозернистого или друзовидного 

кварца. С этим этапом, по-видимому, связана турмалинизация в экзоконтактах 

мелких тел гранит-порфиров 4-й фазы на северных флангах Санарского интрузива. 

Турмалин в виде сноповидных агрегатов голубовато-синей и коричневато-бурой 

окраски развивается по гранит-порфирам и, частично, по вмещающим породам, или 

образует в ассоциации с кварцем самостоятельные прожилки [50]. 

На оловорудных проявлениях Холодное, Джиакунь и Усть-Джиакунь 

установлена связь окварцевания с рудной минерализацией. Последняя проявлена в 

виде жил и прожилков кварц-касситеритового, кварц-сульфидного и сульфидного 

состава. В наиболее изученном рудопроявлении Холодное В.Я.Беспалов [45] 

выделил 2 главных этапа формирования минеральных ассоциаций в рудных телах: 

раннюю (основную) – кварц-сульфидную и позднюю – марганцево-кварцевую. 

Первая, в свою очередь, образована тремя последовательными жильными 

парагенезисами: 1) кварц-касситерит-арсенопирит, 2) сфалерит-халькопирит-

пирротин-станнин-галенит-блеклая руда, 3) пирит (марказит)-кальцит. 

Марганцево-кварцевая ассоциация присутствует в рудах постоянно в заметном 

количестве (до 30 %); кроме того, встречаются обособленные пиролюзит-кварцевые 

жилы, содержащие также вад и псиломелан. Кварц этой ассоциации окрашен 

тонкодисперсными частицами гидроокислов марганца в черный цвет. 

Разные исследователи, изучавшие рудные зоны, отмечают закономерности в 

локализации рудной минерализации в связи с горизонтальной и вертикальной 

зональностью отложения рудного вещества (см.главу “Полезные ископаемые”). 

Курунский комплекс малых интрузий. Диорит-порфириты (K2k); 

одиниты  (K2k); андезибазальты (K2k) этого комплекса завершают 

позднемеловой магматизм в районе. Они распространены ограниченно и 

приурочены с Сютюингскому гранитному интрузиву, юго-восточным флангам 

Гоинской ВТС и к зоне Мяо-Чанского разлома в северо-восточной части листа. 

На первом участке отдельные небольшие штокообразные тела диаметром от 

100 до 700 м и дайки диорит-порфиритов  прорывают граниты 3-й фазы баджало-
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дуссеалинского комплекса, оказывая слабое контактовое воздействие на них [44, 

66]. Контакты тел как крутопадающие, так и пологие. В гранитах параллельно 

контактам развиты трещины с зеркалами скольжения. Диорит-порфириты на 

контакте раскристаллизованы слабо и имеют эффузивный облик. 

Диорит-порфириты в разных телах однотипны и характеризуются 

плагиофировой структурой. Они окрашены в зеленовато- и темно-серый цвет; 

основная масса их мелкозернистая. Фенокристаллы (15-20%) – зональный андезин 

№42-45 - достигают величины 0,5 см и часто образуют более крупные 

гломерофировые скопления. Основная масса состоит из лейст андезина №36-42, 

хлоритизированных биотита и клинопироксена и ксеноморфных зерен кварца. 

Количество темноцветных минералов равно 25-30%, а кварца не превышает 5% [66]. 

Отдельные дайки одинитов встречены в зоне Мяо-Чанского глубинного 

разлома в поле развития ороговикованных верхнетриасовых отложений вблизи от 

Утапского интрузива гранитоидов мяочанского комплекса [76]. Из-за плохой 

обнаженности параметры их достоверно не определены. Одна из них вскрыта 

канавой. Контакты ее крутопадающие (85
о
), мощность 1,2 м. 

Одиниты - почти черные мелкозернистые (0,1-1 мм) породы. Они состоят из 

лабрадора №50-60 (40%), роговой обманки (40%), клинопироксена (10-15%), 

биотита (<1%), ильменита и хромита (7-10%). Зерна рудных минералов имеют 

округлую форму размером 0,01-0,04 мм и равномерно распределены в породе. 

Спектральным анализом в одинитах установлены Ni, Co, Cu, Pb, Ga, Sc (0,001-

0,003%), V, Cr, Zr и Sr (0,01-0,03%), Ti и Mg (1-3%), P (0,1%). Магнитная 

восприимчивость пород достигает 3120 х 10
-5

 СИ. 

В Гоинской ВТС несколько даек андезибазальтов установлены в верховьях 

руч.Буйный – правого притока р.Горелая [49]. Они приурочены к зоне 

трещиноватости северо-западного простирания в субвулканическом интрузиве 

дацитов и риодацитов 2-й фазы онкондинского комплекса. Протяженность их не 

превышает 100 м, мощность достигает 7 м. Андезибазальты окрашены в черный 

цвет и имеют мелкопорфировую структуру. Вкрапленники (10-20%) размером от 0,1 

до 1,2 мм представлены таблитчатыми и лейстовидными кристаллами плагиоклаза 
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(от андезина до лабрадора) и хлоритизированного клинопироксена. В 

витрофировой основной массе хорошо проявлена флюидальность; стекло участками 

замещено карбонатом и хлоритом. 

Позднемеловой постгранитовый возраст курунского комплекса принимается на 

основании того, что тела его прорывают гранитоиды баджало-дуссеалинского и мяо-

чанского интрузивных комплексов, а также субвулканические образования 

онкондинского комплекса, контрастно выделяясь по составу и специфическим 

петрографическим особенностям. Соответствующие радиологические датировки 

известны для сопредельных территорий [1, 2]. 

 

 

4. ТЕКТОНИКА 

Исследованный район располагается в центральной части Баджало-Горинской 

структурно-формационной зоны Сихотэ-Алинской складчатой системы. На северо-

западе на нее наложены вулкано-тектонические структуры Баджальской, а на юге и 

северо-востоке – Мяо-Чанской вулкано-плутонических зон.  И на складчатые, и на 

орогенные структуры наложены кайнозойские впадины Восточно-Азиатского 

рифтового пояса [5]. 

Глубинное строение. В региональном плане рассматриваемая территория 

примыкает к Пограничной ступени, разделяющей 2 суперблока – Континентальный 

на западе, обладающий повышенной мощностью низкоскоростной земной коры, и 

Переходный на востоке, с высокоскоростной корой существенно меньшей 

мощности [27]. Эти суперблоки различаются уровнем и морфологией поля силы 

тяжести, что также свидетельствует и о различии глубинного строения земной коры 

в пределах этих подразделений. На территории листа Пограничная ступень имеет 

восток-северо-восточное простирание; в поле силы тяжести она выражается в виде 

широкой интенсивной гравитационной «ступени». 

Геофизическими методами устанавливается сложная очагово-блоково-слоистая 

глубинная структура района, обусловленная, главным образом, расположением его в 

зоне пересечения региональной меридионально ориентированной Баджало-
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Тайканской области позднемезозойско-кайнозойского разуплотнения земной 

коры и верхней мантии, с домезозойскими структурами северо-восточного 

простирания. Первая сопровождается геоморфологическим поднятием и 

гранитизацией верхней части разреза коры, вторые обладают общей 

геоморфологической стабильностью при наличии кайнозойских локальных 

линейных погружений фундамента и отсутствием масштабных проявлений 

гранитоидного магматизма. 

На рассматриваемой территории располагается восточный фланг Баджальского 

очага разуплотнения, который можно считать структурой второго порядка относи-

тельно Баджало-Тайканской области; этот элемент выделяется интенсивным мини-

мумом поля силы тяжести, охватывающим северо-западную часть площади. По 

оценкам различных исследователей глубина разуплотнения в пределах Баджаль-

ского очага составляет от 50 до 100 км при дефиците плотности относительно вме-

щающей среды 0,05-0,10 г/см
3
. В верхней части земной коры предполагается нали-

чие крупного (площадью до 1 000 км
2
) гранитного плутона лополитообразной фор-

мы, располагающегося на глубинах от 4 до 8 км и обладающего дефицитом плот-

ности около 0,15 г/см
3
 [21; 3; 34; 15]. Наблюдающиеся здесь на дневной поверх-

ности интрузивные массивы, фиксирующиеся локальными гравиметрическими 

минимумами, интерпретируются как куполовидные выступы кровли этого лополита. 

К таким выступам относятся Утанакский, Даянский и Колбаканский массивы. 

Некоторые важные черты глубинной структуры района устанавливаются по 

материалам МОВЗ и МТЗ, имеющимся для территорий сопредельных листов. Этими 

методами выявляются следующие особенности глубинного строения в пределах 

Баджальского очага разуплотнения: 1) аномально высокая степень расслоенности 

земной коры и верхней мантии; 2) многочисленность сейсмических границ с 

инверсией скорости; 3) повышенная мощность коры (прогиб границы 

Мохоровичича на 3-4 км); 4) наличие в низах коры и в верхах мантии интенсивных 

аномалий электропроводности [41, 42]. 

От Баджальского регионального минимума через всю территорию листа в 

субширотном направлении прослеживается линейное понижение гравитационного 
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поля, соединяющее Баджальский и Мяо-Чанский минимумы (Даяно-Чалбинская 

«перемычка»). Оно состоит из располагающихся на одной оси цепочки локальных 

изометричных и эллипсовидных аномалий, которые интерпретируются как 

соответствующие частично выходящим на дневную поверхность или скрытым на 

небольшой глубине интрузивным телам гранитоидного состава. Западный фланг 

этого ответвления составляют аномалии, фиксирующие упомянутые выше 

Утанакский и Даянский массивы. 

В центральной части описываемого района гравиметрической съемкой выявлен 

контрастный линейный минимум, приуроченный к долине р.Кур и обусловленный 

Верхнекурским грабеном. По оценке В.Е.Кузнецова [62] мощность рыхлых 

кайнозойских отложений в этом грабене составляет 50-150 м, лишь в западной части 

глубина залегания фундамента увеличивается до 250 м. Приуроченность минимума 

к линейной высокоградиентной зоне и его морфология свидетельствуют о связи 

грабена с зоной Курского глубинного разлома и об асимметрии грабена: юго-

восточный борт его значительно круче северо-западного. У северной границы 

территории  в виде подобного же линейного понижения поля силы тяжести находит 

отражение юго-западное окончание Верхнегоринского грабена (перекрытого Эльга-

Горинской впадиной), мощность осадочного выполнения которого составляет здесь, 

по расчетам В.Е.Кузнецова [62], 200-300 м.  

Некоторые особенности глубинного строения находят определенное отражение и 

в поверхностной структуре района, которая определяется сочетанием структурных 

элементов главного геосинклинального, главного орогенного и эпиплатформенного 

орогенного (рифтогенного) геологических комплексов. По наборам структурных 

парагенезисов в рамках основных структурных элементов выделяются структурные 

этажи (СЭ) и подэтажи, а также тектоноформации. Под «орогенными комплексами» 

авторы понимают как собственно орогенные (эпигеосинклинальные и 

эпиплатформенные), так и авлакогенные, тафрогенные, рифтовые (рифтогенные) и 

др. [38]. Так называемая «тектоно-магматическая активизация» является 

разновидностью эпиплатформенного орогенеза. 
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Ниже приводится описание основных структурных элементов (складок, 

дизъюнктивов и др.) по каждому геологическому комплексу. 

Сихотэ-Алинская складчатая система. Представлена единым палеозойско-

мезозойским СЭ главного геосинклинального комплекса (на рассматриваемой 

территории только в границах Баджало-Горинской структурно-формационной 

зоны). Достаточно условно этот СЭ разделен на 2 структурных подэтажа – 

палеозойский (средний карбон - индский ярус) и мезозойский (нижний триас-

верхняя юра). Поскольку вся нижняя часть мезозойского разреза известна только в 

аллохтонном залегании, характер границы между структурными подэтажами не 

известен. Имеющиеся данные показывают, что существенных различий в структуре 

обоих подэтажей нет, но они несколько различаются по набору формаций. 

Геологические формации. Наиболее характерными для структурных подэтажей 

формациями являются вулканогенно-кремнистая (для нижнего) и олистостромовая 

(для верхнего). 

Вулканогенно-кремнистая формация слагается заленокаменно-измененными 

базальтами, представленными как в покровных, так и в субвулканических фациях, и 

разнообразными кремнистыми и туфогенно-кремнистыми породами. Количест-

венные соотношения этих основных составляющих формации колеблются – от 

практически 100% базальтов до практически 100% кремнистых образований; в 

последнем случае рассматриваемая формация становится неотличимой от 

кремнистой. Второстепенными членами формации являются терригенные 

образования, преимущественно глинисто-алевритового ряда. С вулканитами 

постоянно ассоциируют органогенные известняки, являющиеся элементами 

известняковой формации - видимо, базальты и известняки слагают постройки, 

близкие к современным гайотам. 

Олистостромовая формация слагается, в первую очередь, разнообразными 

микститами. Кроме последних, членами формации являются пласты глинистых 

сланцев и алевролитов с небольшим количеством обломочного материала, которые 

по простиранию замещаются матриксом микститов. В состав формации входят 

также тектонические пластины различного размера. Разграничение последних и 
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крупных олистолитов и олистоплак достаточно условно - дизъюнктивные 

ограничения тектонических пластин наблюдаются далеко не всегда, а ограничения 

олистолитов и олистоплак нередко выглядят как дизъюнктивные, т.к. 

олистостромовые комплексы в большинстве случаев в той или иной степени 

тектонизированы. Поэтому к тектоническим пластинам отнесены в основном только 

те тела, которые имеют полипородный состав, т.е. заведомо являются фрагментами 

стратонов (иногда нескольких). Не ясно, входят ли в состав олистостромой 

формации разноразмерные фрагменты турбидитовых образований – не исключено, 

что они фациально замещают микститы; последние нередко слагают основания 

турбидитовых  ритмов. 

В составе олистостромовой формации присутствует как местный материал 

(песчаники, базальты, известняки), так и дальнеприносной (значительная часть 

кремнистых образований), однако не удается провести разграничение олистостром 

на эндо- и аллоолистостромы: часть кремнистых образований имеет заведомо 

местное происхождение - это так называемых «псевдобудиниты». В ряде случаев 

удалось наблюдать (левобережье р.Ярап, лист M-53-XV; [11]) постепенный распад 

пластов кремнистых пород и песчаников, заключенных в глинистых или 

алевролитовых слоях, на фрагменты, по простиранию слоя все более удаляющиеся 

друг от друга и сменяющиеся просто разного размера обломками в глинистом или 

алевритовом связующем материале. О том, что это именно фрагменты единого слоя, 

свидетельствует их закономерная ориентировка, в отличие от хаотического 

расположения типичных обломков в микститах. Такое явление, несколько похожее 

на настоящий будинаж, видимо, обязано своим происхождением гидроразрыву 

компетентного пласта в процессе диагенеза. 

Олистостромовая формация не имеет четких границ с другими формационными 

телами; как отмечалось, по простиранию она может замещаться как турбидитами, 

так и другими терригенными формациями, в связи с чем мы не можем согласиться с 

трактовкой олистостромовой формации, данной в [6]. 

Складки. Крупнейшей складчатой структурой района является Ярапская 

антиклиналь (учитывая большую величину этой складки и очень сложное строение 



 127 

при общем антиклинальном характере зеркала складчатости, ее следует считать 

не индивидуальной складкой, а антиклинальной зоной [38]). Она протягивается 

через всю территорию листа, занимая почти весь бассейн верхнего течения р.Кур, и 

выходит за границы района, прослеживаясь на сопредельных территориях на многие 

десятки километров [9-11]. Протяженность складки в пределах рассматриваемого 

района около 100 км, максимальная ширина превышает 25 км. В целом в 

поперечном сечении она субвертикальна, осевая поверхность ее слабо запрокинута к 

юго-востоку. Ядро складки сложено верхнетриасовыми отложениями, крылья – 

юрскими. Ядерная часть складки фактически представляет собой горст-

антиклиналь, на большей части территории располагающуюся в зоне Курского 

глубинного разлома, а на северо-востоке пространственно приуроченную к зоне 

Мяо-Чанского глубинного разлома. Поперечными дизъюнктивами она разбита на 

блоки, смещенные в северном направлении. На юго-западе ее строение осложнено 

наличием крупного блока каменноугольных образований. На северо-востоке и юго-

западе в центральных частях ядерной зоны выделяются осложняющие ее осевые 

грабен-синклинали, сложенные юрскими отложениями. Крылья Ярапской антикли-

нали представляют собой довольно сложные складчатые сооружения, состоящие из 

серий сжатых (до изоклинальных) крутых складок; вероятно, эта структура является 

продуктом наиболее поздних подвижек, в то время как складки раннего этапа, 

скорее всего, были лежачими изоклинальными. На северо-западное крыло Ярапской 

антиклинали надвинуты покровно-складчатые сооружения Курско-Горинской зоны. 

Курско-Горинская покровно-складчатая зона занимает междуречье Кура и 

верхнего течения Горина, а также левобережье последнего; с запада к зоне 

примыкают изолированные аллохтоны – Большеэльгинский, на территории листа 

сложенный нижнеюрскими образованиями, и Верхнегоринский, сложенный 

утанакской толщей перми. Эти аллохтоны, видимо, являются фрагментами Курско-

Горинской зоны. 

Предполагается, что Курско-Горинская зона в целом представляет собой пакет 

лежачих изоклинальных складок, разорванных надвигами – как соскладчатыми, 

параллельными осевым поверхностям основных складок, так и более поздними, 
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более пологими, чем осевые поверхности складок. Прямыми наблюдеиями 

поверхности надвигов фиксируются лишь в единичных случаях, однако выявлению 

их помогают косвенные признаки: а) часть надвигов прослеживается с 

сопредельных территорий, где они установлены непосредственными наблюдениями; 

б) региональное развитие субгоризонтального наиболее позднего кливажа, 

развитого преимущественно в аллохтонах и паравтохтонах; в) особенности 

поведения в плане контактов между резко разновозрастными (пермскими и 

юрскими) образованиями. Представляется, что Курско-Горинская зона имеет  

сложную чешуйчатую структуру, где палеозойские и мезозойские формации 

сочетаются самым причудливым образом; это в высшей степени затрудняет 

расшифровку геологического строения. Многие чешуи маломощны, поэтому на 

геологической карте показаны лишь наиболее мощные из тех, которые сложены 

мезозойскими образованиями. Корни покровов, сложенных палеозойскими 

образованиями, по-видимому, располагаются к западу от Курско-Горинской зоны, в 

основном на территории листа M-53-XV, где соответствующие формации 

достаточно широко представлены в автохтонном залегании [11]. Величина 

горизонтальной амплитуды перемещения их оценивается в первые десятки 

километров. Покровы, сложенные мезозойскими образованиями, смещены не более, 

чем на несколько километров. 

Из крупных складок, выявленных на территории листа, отметим Хурбинскую 

антиклиналь и Перевальненскую синклиналь, в основном располагающиеся на 

сопредельной с востока территории. Это сложно построенные крутые 

изоклинальные складки, осевые поверхности которых слабо запрокинуты к северу. 

Дизъюнктивы. Крупнейшим дизъюнктивом главного геосинклинального 

комплекса является Курский глубинный разлом. На всем протяжении зона его в 

пределах района трассируется долиной р.Кур. Длина этого дизъюнктива в границах 

территории листа составляет 85 км, максимальная ширина зоны - 13 км - у западной 

границы района; в северо-восточном направлении она постепенно сужается -  до 7 

км. Курский глубинный разлом почти прямолинеен, что свидетельствует о крутом 

его залегании; это подтверждается и геофизическими материалами. В пределах зоны 
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рассматриваемого дизъюнктива выделяется система субпараллельных разрывов 

различной протяженности; наиболее хорошо прослеживаемый из них, видимо, 

соответствует магистальному разрыву (в понимании Р.М.Лобацкой [22]) глубинного 

разлома. Все эти разрывы крутопадающие (до вертикальных); преимущественное 

направление падения – северо-западное. 

Большая часть зоны Курского глубинного разлома в пределах территории занята 

ядерной горст-антиклиналью Ярапской антиклинальной зоны. Вероятно, эта горст-

антиклиналь в значительной мере является конседиментационной складкой, т.е. 

относится к элементам формационной тектоники, в понимании Е.И.Паталахи [33]. В 

доказательство того, что зона Курского разлома на юрском этапе осадконакопления 

(по крайней мере, до поздней юры) была поднята и являлась областью сноса, можно 

привести следующие соображения. Во-первых, нижнеюрские отложения (там, где 

они непосредственно примыкают к зоне Курского разлома) имеют грубый, явно 

мелководный характер. Во-вторых, в отложениях хурбинской свиты вдоль зоны 

Курского разлома линейными цепочками вытянуты места скоплений остатков 

двустворок, видимо, фиксирующие древнюю береговую линию. То, что в домеловое 

время в пределах зоны Курского глубинного разлома господствовала обстановка 

сжатия, подтверждается и полным амагматизмом дизъюнктива в главном 

геосинклинальном комплексе. Таким образом, Курский глубинный разлом в целом 

до эпохи постгеосинклинального орогенеза представлял собой глубинный взброс. В 

то же время широкое развитие вдоль зоны Курского разлома олистостромовых 

комплексов может свидетельствовать о том, что по отдельным дизъюнктивам, 

являющимся составляющими глубинного разлома, происходили и надвиговые 

перемещения. Некоторые особенности рисунка геологических тел, 

распространенных в крыльях Курского глубинного разлома, позволяют говорить о 

том, что по зоне его на каком-то этапе развития (точно не устанавливаемом) 

осуществлялись и правосдвиговые подвижки. 

Глубинный характер Курского разлома определяется, таким образом,  как тем, 

что  он пересекает всю толщу земной коры, так и очень большой длительностью 

(более 200 млн.лет, последние подвижки фиксируются в голоцене) его развития [38]. 
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От Курского глубинного разлома ответвляются 2 других глубинных разлома – 

Мяо-Чанский и Восточный. Поскольку достоверные данные о существовании этих 

дизъюнктивов в домеловое время отсутствуют, они будут рассмотрены в связи с 

другими геологическими комплексами. 

Из других дизъюнктивов главному  геосинклинальному комплексу заведомо 

принадлежат многочисленные надвиги, выявленные преимущественно в пределах 

Курско-Горинской покровно-складчатой зоны. Картируются надвиговые 

поверхности лишь в единичных случаях, в основном устанавливаются только 

собственно тектонические покровы. По данным ГС-50 [66] фронтальные надвиги 

протяженностью до 20 км установлены на левобережье р.Горин. Они в ряде случаев 

хорошо заметны на аэрофотоснимках. Сместители их падают по аз.160-180
о
 под 

углами 30-40
о
. Надвиги сопровождаются зонами рассланцованных пород шириной 

до нескольких километров, проявленными в породах и лежачего, и висячего 

крыльев. Учитывая, что крылья малых складок имеют такую же пространственную 

ориентировку, можно полагать, что эти надвиги являются соскладчатыми. 

Малые структурные формы. Вслед за Е.И.Паталахой [33], будем различать 

элементы формационной и деформационной тектоники. Первые представлены 

складками подводного оползания осадка, довольно широко проявленными как в 

чисто терригенных формациях, так и в песчано-алевритовом матриксе микститов 

олистостромовой формации. Формы складок, размеры которых не превышают 

первых метров, самые причудливые; нередки различно ориентированные 

изоклинальные складки. Несомненно, наблюдаемая сейчас складчатость возникла в 

результате усложнения первичной конседиментационной в процессе неоднократных 

наложенных деформаций тектонической природы. К элементам формационной 

тектоники следует относить и структуры «псевдобудинажа», описанные выше; и 

складчатость, и «псевдобудинаж», очевидно, сопровождались конседимен-

тационными разрывами, вычленение которых из множества более поздних 

дизъюнктивов невозможно. Таким образом, уже формационная тектоника 

рассматриваемого СЭ соответствовала высшей тектоноформации [33]. 
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Малые структурные формы основного структурного парагенезиса 

деформационной тектоники примерно одинаковы в обоих структурных подэтажах, 

что свидетельствует в пользу представлений о едином этапе основного 

складкообразования в главном геосинклинальном комплексе. Наиболее ранний 

кливаж S1 всегда совпадает со слоистостью, что говорит об изоклинальном 

характере основной складчатости F1.  

Наиболее разнообразны малые структурные формы в паравтохтоне, сложенном 

пермскими формациями, в верхнем течении р.Горин (ниже устья р.Джиакунь). Это – 

район проявления типичного стресс-метаморфизма зеленосланцевой фации в 

пределах локальной зоны смятия надвигового типа [7]. Структурный парагенезис 

здесь представлен следующими элементами: 

1). Наиболее ранняя основная складчатость F1,  связанный с ней кливаж S1, 

всегда совпадающий со слоистостью, и вязкие надвиги, параллельные осевым 

поверхностям складок. Складки изоклинальные, пологие (углы погружения крыльев 

и осевых поверхностей равны 25-40
о
). Ширина складок достигает первых десятков 

метров. 

2). Интенсивно проявленный кливаж S2, с которым связаны полосы кинк-бэндов, 

переходящих в разнообразные складки F2 – шевронные, округлые асимметричные, 

изоклинальные. Складки лишь в редких случаях достигают в ширину десятков 

сантиметров. Кливаж S2 резко отличается от S1 и по направлению, и по углам 

падения (50-60
о
); в результате наложения этих систем кливажа друг на друга 

возникают транспозиционные структуры, в которых слоистость становится трудно 

отличимой от метаморфической полосчатости, и нередко создается впечатление 

крутого (более 70
о
) залегания пород. 

3). Кливаж S3 – грубый (расстояние между индивидами составляет первые 

сантиметры), крутопадающий (70-90
о
), параллельный системе крутопадающих 

трещин и небольших дизъюнктивов взбросового типа. С этим кливажем связаны 

полосы крупных кинк-бэндов, переходящих в синусоидальные слабо 

асимметричные складки F3 с размахом крыльев до первых метров. 
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4). Наиболее хорошо проявленный поздний кливаж - S4 (выражен гораздо 

лучше S3 и почти так же хорошо, как S2). Характерная черта этого кливажа – почти 

горизонтальное залегание (углы падения не более 10
о
). Этот кливаж, несомненно, 

связан с наиболее поздними в главном геосинклинальном комплексе надвиговыми 

перемещениями, и, видимо, параллелен поверхности надвигообразования. С этим 

кливажем связана чрезвычайно интенсивная гофрировка пород, причем 

микроскладки имеют самые причудливые формы (пережатые, бескорневые). Вдоль 

систем этого кливажа несколько усиливается новообразование минералов – 

участками серицит замещается мусковитом. 

5). Все системы кливажа сопровождаются соответствующими системами 

трещин, из которых наиболее развита та, которая параллельна кливажу S3. Трещины 

всех систем зачастую выполнены жилами альпийского типа, как правило, 

кварцевыми, в единичных случаях – карбонатными. Нередко жилы смяты в 

сложнейшие птигматитовые микроскладки. 

6). Муллион- и будинаж-структуры наблюдаются довольно редко, как правило, в 

замковых частях складок F1 и F2. 

7). Чрезвычайно широко распространена линейность различных типов - следы 

пересечения поверхностей кливажа различных этапов и поверхностей кливажа с 

поверхностями слоистости, директивная ориентировка минералов, оси малых 

складок. 

Анализ приведенных характеристик структурных парагенезисов позволяет 

сделать  следующие выводы: а) уже ранние этапы деформаций главного 

геосинклинального комплекса привели к образованию изоклинальных складок, 

вначале довольно крутых, как и связанные с ними надвиги (до 40
о
), а в 

заключительный этап преобразованные в практически лежачие; б) эпизональный 

структурный парагенезис рассматриваемого СЭ соответствует высшей 

тектоноформации эпизоны; в) наложенные на него мезозональные структурные 

парагенезисы (как минимум два) соответствуют высшей тектоноформации 

мезозоны, причем в большинстве случаев – высшей (X) тектонофации [33]. 
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Главный орогенный комплекс в рамках единого мелового СЭ представлен 

образованиями, относящимися к Баджальской и Мяо-Чанской вулкано-

плутоническим зонам. Границей между ними служат зоны глубинных разломов – 

Курского и Мяо-Чанского. 

К Баджальской вулкано-плутонической зоне относятся Самармакийская и 

Гоинская ВТС, целиком располагающиеся в пределах района, небольшие фрагменты 

восточного крыла Талиджакской ВТС и грабены, соединяющие вулкано-

тектонические структуры - Датунинский (между Самармакийской ВТС и 

Льянчлинской, располагающейся на территории сопредельного листа M-53-X [9]), 

Левоякунинский (между Самармакийской и Гоинской ВТС), Колбаканский (между 

Гоинской и Талиджакской ВТС). 

Наиболее полно сохранившаяся Гоинская ВТС представляет собой грубо 

изометричную в плане единую вулкано-тектоническую депрессию (палеокальдеру) 

диаметром около 15 км. Основание постройки сложено вулканогенной молассой, 

выходы которой на дневную поверхность известны в северо-западной части ВТС; 

выше нее залегают андезитовая, дацитовая и риолитовая формации. В целом 

палеокальдера представляет собой брахисинклиналь, крылья которой погружаются 

под углами 15-35
о
. Центральная часть палеокальдеры, которой отвечает понижение 

и в современном рельефе, занята довольно крупным лополитом субвулканических 

дацитов. Структура палеокальдеры усложнена внутренними валами (верховья 

р.Еранна) и погружениями (междуречье Джиакунь–Прав.Якунь), а также остатками 

палеовулканов, фиксируемыми образованиями жерловой фации. 

Самармакийская ВТС имеет несколько большие размеры, принципиально такое 

же строение, как и Гоинская, но значительно хуже сохранилась. 

Датунинский грабен меридионального простирания на описываемой 

территории представлен южным окончанием длиной около 9 км; максимальная  

ширина его достигает 2 км. Грабен приурочен к Самармакийскому разлому, на 

современном эрозионном срезе являющимся его восточным бортом; западным 

бортом служит небольшой дизъюнктив, параллельный Самармакийскому разлому и, 

видимо, более молодой. Грабен выполнен верхней вулканогенной молассой, 
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слагающей асимметричную пологую синклиналь с более крутым восточным 

крылом. 

Левоякуньский грабен северо-восточного простирания имеет размеры 8х2,5 км. 

Это, видимо, сохранившийся от эрозии фрагмент значительно более крупного 

сооружения. Грабен выполнен верхней вулканогенной молассой, в нижней части 

которой залегает щелочно-базальтовая формация. Эти формации слагают 2 

асимметричные коробчатые синклинали (сохранились только их замыкания), 

разделенные брахиантиклиналью. Северо-западные крылья складок очень крутые 

(до 80
о
), юго-восточные - пологие, с углами погружения до 30

о
. Складки, видимо, в 

основном конседиментационные, усложненные впоследствии в результате подвижек 

по зонам дизъюнктивов. 

Особенности пространственного расположения грабенов позволяют 

предположить, что именно они являются тем основанием, на котором началось 

формирование вулкано-тектонических структур Баджальской вулкано-

плутонической зоны в рассматриваемом районе. Чрезвычайно важным фактом в 

истории развития этой зоны является то, что формирование ее началось с 

накопления формации щелочных базальтоидов. 

С описанными тектоническими сооружениями связано оловянное оруденение 

района. 

Мяо-Чанская вулкано-плутоническая зона в районе представлена 

центральной частью Харпийской ВТС, юго-западным окончанием Чалбинского 

интрузива и отдельными мелкими интрузивными телами. 

Харпийская ВТС фактически на современном срезе представляет собой крупный 

линейный (трещинный) субвулканический интрузив субширотного простирания 

размерами 75х13 км, локализованный в зоне Восточного глубинного разлома. В 

связи с чрезвычайно ограниченным распространением покровных фаций эффузивов 

структура ВТС расшифровке не поддается. 

Дизъюнктивы. Крупнейшие дизъюнктивы главного орогенного комплекса – 

Курский, Мяо-Чанский и Восточный глубинные разломы – заложились в главном 

геосинклинальном комплексе, а на орогенном этапе интенсивно функционировали. 
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Курский глубинный разлом, по-видимому, по-прежнему в основном представлял 

собой глубинный взброс, по которому было поднято ядро Ярапской антиклинальной 

зоны. В то же время по крайней мере на отдельных участках зоны этого 

дизъюнктива существовала обстановка растяжения, что фиксируется появлением в 

зоне субвулканических интрузивов холдоминского комплекса; на северо-восточном 

фланге Курского разлома с этим дизъюнктивом связано образование Западной 

грабен-синклинали Мяо-Чанской ВТС [10]. Мяо-Чанский глубинный разлом 

ответвляется от Курского в районе устья р.Якунь; в пределах рассматриваемой 

территории он следует параллельно Курскому и зоны их практически сливаются, 

образуя парный глубинный разлом [7]. Заметно расходятся эти дизъюнктивы 

северо-восточнее границы района. Протяженность Мяо-Чанского глубинного 

разлома в пределах территории листа около 50 км, ширина зоны его достигает 10 

км. По преимущественному кинематическому типу в главном орогенном комплексе 

это – глубинный сброс с незначительной правосдвиговой составляющей; в зоне его 

локализован Чалбинский интрузивный массив. Восточный глубинный разлом 

ответвляется от Курского за западной границей района; он прослеживается в 

широтном направлении через всю территорию. Длина его в пределах района 

превышает 75 км, ширина зоны достигает 13 км. По кинематическому типу в 

главном орогенном комплексе это – глубинный раздвиг с небольшой 

правосдвиговой составляющей; в зоне его локализован трещинный Джаки-

Унахтинский субвулканический интрузив. 

Из крупных дизъюнктивов ранга ниже, чем глубинные разломы, отметим 

Самармакийский, фрагментарно прослеживающийся в северо-восточном 

направлении от р.Колбакан до р.Датуна. Для  большей части этого разлома 

кинематический тип не установлен, но его северный отрезок имеет отчетливо 

выраженный раздвиговый характер, т.к. к нему приурочен Датунинский грабен 

шириной около 2 км. Представляет также значительный интерес северо-западная 

зона повышенной трещиноватости (правда, довольно слабо выраженная в 

поверхностной структуре), ширина которой между рр.Якунь и Санарбакит 

превышает 17 км. В этой зоне локализовано абсолютное большинство тел 
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покровных вулканитов и трубок взрыва малоджиакуньского комплекса (включая 

Левоякуньский грабен), что позволяет сделать определенные выводы историко-

геологического характера (см. следующую главу). 

Широкое развитие разномасштабных дизъюнктивов различных кинематических 

типов, большое количество разномасштабных инъективов (большинство которых 

из-за малых размеров на карте не показано), довольно напряженная складчатость в 

грабенах – все это позволяет отнести структурный парагенезис рассмотренного 

геологического комплекса к высшей тектоноформации эпизоны [33]. 

Восточно-Азиатский рифтовый пояс. В пределах района целиком 

локализованы Верхнекурский грабен и связанная с ним Верхнекурская впадина 

(ниже рассматриваются только эти структурные элементы); на севере, в бассейне 

верхнего течения р.Горин, располагается южное окончание Эльга-Горинской 

впадины, а на юго-востоке – прибортовая часть Среднеамурской впадины. У 

восточной границы района известны небольшие фрагменты полей платобазальтов. 

Верхнекурский грабен располагается целиком в пределах территории листа; 

протяженность его составляет 75 км, ширина меняется от 5 до 10 км. На всем 

протяжении в пределах осевой части грабена располагается долина р.Кур, на 

востоке часть грабена перекрыта Верхнекурской впадиной. Борта грабена, 

образованные крупными дизъюнктивами сбросо-раздвигового типа, входящими в 

систему Курского глубинного разлома, имеют ступенчатый характер, в связи с чем 

сам грабен является сложно-телескопированным сооружением. Наиболее 

опущенная осевая часть его имеет ширину около 2 км; именно она в настоящее 

время является грабен-долиной р.Кур. В западной половине грабена дно его 

практически горизонтально, в восточной – наклонено на северо-запад. 

Максимальная глубина опускания дна грабена в его осевой части достигает 1, 5 км. 

Интересно то, что Верхнекурский грабен имеет обращенный характер – в 

значительной своей части он заложен на месте осевой горст-антиклинали Янканской 

антиклинальной зоны. Это говорит о резкой смене кинематического типа Куркого 

глубинного разлома (с преимущественно взбросового на сбросо-раздвиговый) в 

начале кайнозоя. 
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Верхнекурская впадина перекрывает одноименный грабен в восточной его 

части (на отрезке между р.Еранна и истоками р.Лев.Горикан). Размеры ее по 

поверхности - 62х10 км, глубина превышает 150 м. Впадина выполнена 

позднекайнозойской верхней угленосной молассой; заполнение ее продолжается и 

ныне. Ширина впадины практически совпадает с шириной Верхнекурского грабена, 

что говорит о продолжающемся опускании грабена в настоящее время. Внутреннее 

строение впадины не изучено. 

Фрагменты отложений, типичных для выполнения Вехнекурской впадины 

(приамурская свита) известны далеко за ее пределами – у западной границы района. 

Это, несомненно, свидетельствует о том, что ранее (в доголоценовое время) размеры 

впадины были значительно больше, а западная часть впадины (вместе с днищем 

Верхнекурского грабена) ныне приподнята и ее выполнение практически полностью 

эродировано. 

Неотектоника. Основными неотектоническими структурными единицами 

района, по материалам Г.Ф.Уфимцева, Ф.С.Онухова, А.П.Сорокина и 

др.исследователей, являются Баджальское полусводовое поднятие, Джаки-Унахта-

Якбыянское глыбовое поднятие и разделяющий их Верхнекурский грабен - 

элементы Кукано-Буреинского поднятия второго порядка, в свою очередь, 

входящего в состав Тайкано-Баджальского сводово-глыбового поднятия первого 

порядка [36, 37].  

Баджальское поднятие на востоке и юго-востоке ограничено Верхнегоринским 

и Верхнекурским грабенами соответственно. Геоморфологически оно выражено 

одноименным хребтом. Глыбовое строение его в первую очередь вызвано 

современными движениями по северо-восточным разломам, меньшую роль при 

этом играли разломы других направлений. В вершинной части хребта, а также на 

отдельных участках его юго-восточного фланга наблюдаются сводовые изгибы, 

благодаря чему поднятие и отнесено к полусводовому типу. Учитывая, что основная 

роль в строении поднятия принадлежит меловым эффузивам, Г.Ф.Уфимцев 

рассматривал его как вулкано-тектоническую структуру. Величина неотектони-

ческих движений в Баджальском полусводе достигает 1700 м. В его пределах 
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выделяется несколько сводово-купольных поднятий более низкого ранга. По 

направлению к Верхнекурскому грабену Баджальское поднятие ступенчато 

понижается, причем высота ступеней составляет 400-600 м. Ступени ограничены 

поверхностями кайнозойских сбросов, для части которых предполагаются 

сдвиговые составляющие амплитуды. 

Джаки-Унахта-Якбыянское поднятие за пределами района на западе торцово 

причленяется к Куканскому глыбовому поднятию, а на востоке системой ступеней, 

занятых полями платобазальтов, отделено от Мяо-Чанского свода. В плане поднятие 

имеет дугообразную форму, обращенную вогнутостью к Среднеамурской впадине. 

Оно имеет типично глыбовый характер, хотя на востоке, при переходе к Мяо-Чан-

скому поднятию, наблюдается сводовый изгиб. По простиранию морфология под-

нятия меняется, но основу его составляет хорошо выраженная ступенчатость [37]. 

Верхнекурский грабен, разделяющий описанные выше поднятия, на 

неотектоническом этапе наследовал структуру и тип развития, характерные для 

более раннего этапа. Днище грабена расположено на абсолютных отметках 450-650 

м; асимметрия грабена подчеркивается тем, что плиоцен-нижненеоплейстоценовые 

отложения Верхнекурской впадины на противоположных бортах залегают на 

различных высотах – от 520 м на юго-восточном борту до 720 м на северо-западном. 

Следовательно, минимальное относительное вертикальное перемещение по зоне 

Курского глубинного разлома в квартере составляет 200 м [36]. 

Несмотря на резкое расчленение на неотектонические структурные элементы, 

описываемый район, как и Кукано-Баджальское поднятие в целом, сохраняет 

структурное единство по отношению к обрамляющим впадинам; амплитуда 

неотектонических движений территории достигает 1900 м [36]. 

Дизъюнктивы, наиболее отчетливо выраженные в неотектонической структуре 

района, имеют резко выраженный раздвиговый тип. Особенно наглядно это заметно 

на примере меридиональных раздвигов, вдоль которых заложены грабен-долины 

рр.Алькан (меридиональный отрезок), Еранна, Горин (меридиональный отрезок). На 

мелкомасштабных космических снимках видно, что эти раздвиги являются частью 

крупного линеамента (на сопредельной с севера территории [9] такой же частью 
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является грабен-долина верхнего течения р.Дуки) протяженностью во многие 

сотни километров. В бассейне верхнего течения р.Горин четко проявлены неотекто-

нические дизъюнктивы и других направлений (северо-западного и северо-восточ-

ного), также с преимущественно раздвиговой составляющей; эти дизъюнктивы до-

вольно отчетливо укладываются в гексагональную сетку, причем она, видимо, 

наследует положение системы дизъюнктивов главного орогенного комплекса. 

Сейсмотектоника. Баджальский полусвод и Верхнекурский грабен входят в 

Помпеевско-Малохинганско-Баджальский сейсмоактивный район, в пределах 

которого известны наиболее сильные землетрясения континентальной части юга 

Д.Востока с магнитудой до 6,5 и 9-балльным поверхностным эффектом [17]. 

Эпицентры землетрясений здесь не совпадают с зонами крупных дизъюнктивов; 

глубина очагов составляет 10-20 км. 

Юго-восточная часть территории входит в состав Якбыян-Мяочанского района, 

протягивающегося вдоль борта Среднеамурской впадины. Магнитуды известных 

землетрясений здесь не превышают 4, а очаги их, в основном, приурочены к 

известным зонам дизъюнктивов [17, 36]. 

 

5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Как минимум, со среднего карбона по позднюю юру  включительно территория 

в основном являлась областью морского осадконакопления. Учитывая широкое 

развитие кремнистых формаций, следует предполагать значительную глубину 

бассейна осадконакопления. В то же время массовое развитие грубообломочных 

отложений и турбидитов свидетельствует о существовании близкой суши. С одной 

стороны, это явно была окраина Буреинского микроконтинента (на которой в 

раннем карбоне, перми и триасе располагалось Урмийское мелководное шельфовое 

море). С другой стороны, это, несомненно, были архипелаги с вулканизмом 

базальтового ряда, где на вулканических островах формировались рифовые 

постройки. Структурно-текстурные особенности осадочных формаций 

свидетельствуют о высокой сейсмичности бассейна и заметной крутизне его 

склонов, в результате чего происходило соскальзывание, перемещение и 
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перемешивание осадков. Огромную роль в развитии бассейна играл Курский 

глубинный разлом (возможно, и уже существовавшие его ответвления – Мяо-

Чанский и Восточный глубинные разломы), движения по которому в мезозое, по-

видимому, были одной из причин образования мощных олистостромовых толщ, в 

обломочном материале которых,  наряду с обвальными образованиями,  присутст--

вуют и тектонические пластины – фрагменты надвиговых аллохтонов. С очень 

большой степенью вероятности для позднего триаса и всего юрского периода осевая 

зона Курского глубинного разлома реконструируется как высоко поднятый, в 

значительной степени располагающийся выше уровня моря, континентальный блок. 

Возможно, временами в течение всего триасового периода в вулканогенно-

осадочных формациях образовывались сложные складки, вплоть до изоклинальных. 

Основной этап складкообразования приходится на ранний мел. В 

складкообразовательном процесе выделяются, как минимум, 3 стадии. На ранней 

сформировались изоклинальные пологие складки, сопровождаемые соскладчатыми 

надвигами; далее эта складчатость усложнилась формированием крутых складок 

(именно эти складки сохранились южнее Мяо-Чанской ВТС); в завершающий этап, 

наряду со складкообразованием, проявились мощные процессы шарьирования, 

вызвавшие перемещения палеозойских формаций на расстояния в десятки 

километров. 

Меловая история территории оказалась несколько различной для ее частей, 

разделенных зоной Курского глубинного разлома. К северо-западу от нее (и от зоны 

уже существовавшего Мяо-Чанского глубинного разлома) с аптского века началось 

формирование вулканогена, в то время как к юго-востоку от Курского глубинного 

разлома, как это известно на сопредельных территориях, еще всю первую половину 

альба продолжалось морское осадконакопление. Северо-западная часть территории 

начала развиваться по типу пассивной континентальной окраины. По-видимому, 

поперек береговой линии заложился континентальный рифт, в грабенах которого 

формировались образования щелочно-базальтоидной формации. Однако со второй 

половины альбского века развитие этого типа прервалось. Морское осадконапление 

на юго-востоке завершилось, весь район оказался в континентальных условиях и 
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начал эволюционировать по типу активной континентальной окраины. Однако 

определенные различия сохранялись. Северо-западная часть, где формировалась 

Баджальская вулкано-плутоническая зона, характеризовалась определенной 

цикличностью проявлений вулканизма при общей гомодромной последовательности 

его. В Мяо-Чанской зоне вулканизм имел отчетливо антидромную направленность. 

Существуют различия и в интрузивной деятельности. При близкой формационной 

принадлежности баджало-дуссеалинского и мяо-чанского плутонических 

комплексов, первый проявился (и относительно вулканизма, и, видимо, в 

абсолютном временном выражении) позже второго. Возможно, с этим связаны и 

некоторые различия в металлогенической специализации комплексов. Развитие 

Баджальской вулкано-плутонической зоны завершилось во второй половине 

мелового периода становлением разномасштабных и разноформенных интрузивов 

гранодиорит-гранитовой формации, с которыми связано практически все эндогенное 

оруденение района. Возможно, уже в конце маастрихта район вступил в 

платформенный этап развития, захвативший и датский век. Плитный комплекс на 

территории листа отсутствует, но можно предполагать наличие его в фундаменте 

Среднеамурской впадины. 

Видимо, уже с палеоцена в районе начались процессы эпиплатформенного 

орогенеза, проявившегося в форме континентального рифтогенеза. Закладываются 

многочисленные грабены – элементы Восточно-Азиатского рифтового пояса. 

Формирование грабенов повлекло образование связанных с ними впадин, 

заполнявшихся осадками терригенной угленосной молассы. На этом же этапе, 

видимо, оформились основные черты рельефа района. 

В четвертичный период район продолжает переживать этап 

эпиплатформенного орогенеза; одними из основных элементов его рельефа 

являются интенсивно воздымающиеся хребты – Баджал и Джаки-Унахта-Якбыяна; 

во впадинах продолжают накапливаться современные молассы. Однако очень 

широкое площадное распространение озерно-аллювиальных отложений плиоцена-

раннего неоплейстоцена, выходящих за пределы ранее существовавших впадин, 

позволяет говорить о начале перехода к плитному этапу развития района. 
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Из изложенного можно сделать вывод, что палеозойско-мезозойское 

осадконакопление и деформации протекали в условиях коллизии океанической 

плиты с окраиной Буреинского микроконтинента, при огромной роли глубинных 

разломов, как известных в пределах района (Курского, Мяо-Чанского и 

Восточного), так и  расположенных западнее (Тастахского, Хинганского и др.). 

После проявления основных складкообразовательных процессов с конца мелового 

периода район располагался в пределах активной континентальной окраины 

(Хингано-Охотской, по Б.А.Натальину [41]), где сформировался магматический 

пояс, состоящий из отдельных вулкано-плутонических зон. Юго-восточнее 

Хингано-Охотской континентальной окраины располагался глубоководный желоб, 

осадочное выполнение которого (на исследованной территории, видимо, скрытое 

под чехлом Среднеамурской впадины) представляет собой субдукционный 

комплекс [41]. С кайнозоя территория района располагается в пределах достаточно 

нестабильного континента, вовлеченного в процессы рифтогенеза. 

 

6. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Территория листа  характеризуется довольно разнообразным геоморфо-

логическим строением. Основными морфоструктурными единицами являются 

хребты - Джаки–Унахта–Якбыяна, Даяны, Баджальский и впадины – Верхнекурская, 

фрагменты Среднеамурской и Эльга-Горинской. Максимальные высотные отметки 

(1000-1833 м) характерны для хребтов, минимальные (200-600 м) – для впадин. В 

целом для  района типичен сложно построенный горный рельеф, в котором хребты и 

разделяющие их сравнительно узкие межгорные впадины имеют северо-восточную 

ориентировку. В зависимости от степени проявления рельефообразующих факторов, 

а также по морфологическим признакам в пределах рассматриваемой территории 

выделяются выработанный и аккумулятивный типы рельефа.  

Выработанный рельеф  подразделяется на структурно-денудационный, 

эрозионно-денудационный, денудационный и экзарационный. 

 Структурно-денудационный рельеф  сформировался в результате препа-

рировки верхнемеловых субвулканических образований. Для них характерны 
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широкие водоразделы с куполовидными вершинами, абсолютные отметки 

которых достигают 1833 м (г. Гоин). Склоны обычно крутые (25-40º), хотя с 

уменьшением высот наблюдается  снижение их крутизны (15-25º), выпуклые, и 

покрыты многочисленными крупноглыбовыми осыпями, большей частью 

незакрепленными. Гидросеть развита слабо. Мелкие притоки и распадки, как 

правило, отсутствуют. Долины ручьев имеют  V-образную форму и крутой 

продольный профиль. Поверхности, предопределенные препарировкой 

субвулканических тел, хорошо заметны на местности и их границы дешифрируются 

на аэрофотоснимках. 

Эрозионно-денудационные поверхности сформированы в результате 

эрозионной деятельности водотоков с последующей существенной обработкой их 

склоновыми процессами. Поверхности этого типа подразделяются на склоны 

горных соружений и склоны речных долин; среди тех и других по крутизне склонов 

и степени их эрозионного расчленения выделяются площади распространения  

средне- (15-30°) и, реже, крутосклонных (>30°) поверхностей.  

 Эрозионно-денудационные склоны большой (> 30) крутизны распространены 

преимущественно в пределах хр. Баджал и  Даяны, где абсолютные  отметки 

водораздельных поверхностей составляют 1000-1680 м. Склоны гор прямые, 

слабовыпуклые, иногда обрывистые, изрезаны многочисленными распадками  и 

покрыты слабоустойчивыми коллювиальными и коллювиально-делювиальными 

осыпями, среди которых часто встречаются останцы выветривания высотой  до 10 

м. Долины водотоков глубоко врезанные,  V–образной, реже U-образной формы; 

продольный профиль их крутой, часто ступенчатый за счет  многочисленных 

водопадов высотой 0,5-1,0 м [66]. Гребни водоразделов узкие, скалистые, нередко 

ограниченные денудационными уступами; вершины  гор конусовидные, сложенные 

коренными породами или покрытые элювиально-делювиальными отложениями.  

Эрозионно-денудационные склоны средней крутизны распространены 

повсеместно; они характеризуются меньшей глубиной и густотой эрозионного 

расчленения и большим влиянием денудационной обработки по сравнению с 

крутосклонными поверхностями, имеют более сглаженные формы микрорельефа, 
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покрыты закрепленными  мелкообломочными коллювиально-делювиальными и 

десерпционно-делювиальными отложениями. Абсолютные отметки водоразделов 

колеблются от 700 до 1533 м. Вершины гор слабовыпуклые куполообразные. 

Склоны их прямые, реже выпуклые, повсеместно залесенные; скальные обнажения и 

глыбовые осыпи встречаются редко. Относительные превышения водоразделов над 

днищами долин варьируют в пределах 200-300 м. Речные долины хорошо 

разработаны и имеют трапециевидную форму; V-образный поперечный профиль 

сохраняется только в истоках долин мелких водотоков. 

На  северо-западе, в пределах хр. Даяны, денудационно-эрозионные поверх-

ности характеризуются узкими (до 15 м), иногда скалистыми водоразделами и 

склонами (25-30º) выпуклой или прямолинейной формы. Склоны часто покрыты 

глыбовыми осыпями с денудационными останцами и расчленены многочисленными 

водотоками. Относительные превышения над днищами долин колеблются от 200 до 

400 м. Долины ручьев глубоко врезанные, с V- образным поперечным профилем. 

Эрозионные склоны речных долин распространены в верховьях крупных 

водотоков и занимают небольшие по площади пространства. Склоны прямые, реже 

выпуклые, густо изрезанные эрозионными ложбинами и покрытые закрепленными 

мелкообломочными рыхлыми отложениями. 

 Денудационные поверхности, созданные комплексной денудацией и 

моделируемые в настоящее время преимущественно плоскостным смывом,  

представляют собой ряд пологих возвышенностей и увалов со сглаженными 

очертаниями, разделенных широкими речными долинами. Вершины холмов, увалов 

и отдельных сопок (абс.отм. 170–600 м) плоские, широкие, с пологими склонами (5-

10°, реже до 15°), постепенно или через небольшой уступ сливающимися с 

широкими заболоченными долинами. Склоны  вогнутые, реже прямые, покрытые 

делювиально-солифлюкционными и делювиально-десерпционными отложениями. 

Эрозионная деятельность расчленяющих их водотоков незначительна. На 

аэрофотоснимках нередко видно, что на денудационных поверхностях, 

характеризующихся однородным светлым фототоном, наблюдаются площадки, 
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вытянутые вдоль склона на 1-2 км, в виде узких параллельных полос (результаты 

деятельности солифлюкционных процессов).  

Экзарационный рельеф развит в пределах высокогорных частей хребтов, где 

он представлен склонами и днищами ледниковых цирков и каров в верховьях 

водотоков. Высокие (200-300 м), крутые (70-80
о
), сильно изрезанные 

многочисленными эрозионными ложбинами и распадками, склоны цирков резко 

контрастируют с формами рельефа других генетических типов. Из-за малых 

размеров и ограниченности распространения на рассматриваемой территории на 

геоморфологической схеме они не показаны, а изображены только наиболее 

крупные участки распространения продуктов ледниковой деятельности, краткая 

характеристика которых приведена в соответствующих разделах. 

Аккумулятивный рельеф  представлен поверхностями, образованными 

временными потоками, речной и озерной аккумуляцией. Поверхности, созданные 

деятельностью рек, включают современную пойму и надпойменные террасы. 

Современная пойма (высотой до 3 м) распространена в долинах всех крупных 

рек и их притоков. Поверхность ее неровная, бугристая, с большим количеством  

русловых кос, мелких островов, отмелей, прирусловых валов, старичных озер, 

проток. Ширина поймы меняется от первых метров в истоках водотоков до 2,5 км в 

долине р.Горин. Она, как правило, залесена, лишь местами встречаются 

заболоченные открытые пространства с редким кустарником.  

Первая надпойменная терраса высотой 3-8 м наблюдается в бассейнах рр. 

Горин и Кур. Ширина ее колеблется от 0,5 до 2,0 км, протяженность достигает 6 км. 

Уступ четкий (1,5-2 м) с наклоном 20-30º, тыловые швы выражены хорошо [76]. 

Поверхность ее ровная, иногда волнистая, со слабым уклоном (до 2º) в сторону 

русел рек, заболоченная, с частыми мочажинами, понижениями и следами 

блуждания русел.  

 Вторая надпойменная терраса высотой 8-12 м наблюдается в бассейнах рр. 

Горин и Кур. Ширина террасы от 0,3 до 1,0 км, уступ  четкий (1,5-3 м), тыловой шов 

выражен хорошо. Уступы эрозионно-аккумулятивных террас крутые (35º) высотой 
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до 8 м [76]. Поверхности их - неровные, слегка всхолмленные - слабо наклонены 

в сторону русел рек и заболочены. 

Третья надпойменная терраса  высотой до 30 м также распространена в долинах 

рр.Горин и Кур. Ширина ее составляет  0,1-0,5 км, протяженность достигает 1 км. 

Поверхность террасы слабо всхолмленная, сухая, с редкими заболоченными 

участками и небольшим (2-3°) наклоном в сторону русла. Она расчленена 

многочисленными ложбинами, древними старицами. Уступы террасы большей 

частью сглаженные, пологие (5-10º) высотой 3–4 м. Поверхности с хорошо выра-

женными крутыми (30-50) уступами отмечаются на левобережье р.Еранна и на ле-

вом берегу р.Кур ниже устья р.Токтукан, где высота их увеличивается до 10 м [78]. 

Четвертая надпойменная терраса высотой 30-40 м наблюдается в долинах рр. 

Горин, Джиакунь, и частично, на левобережье р.Кур. Терраса аккумулятивная, 

эрозионно-аккумулятивная сохранилась в виде непротяженных (2-5 км) разобщен-

ных фрагментов шириной 0,2-0,5 км. Поверхность террас ровная, уступ  (25-30 м) 

наклонный (до 20º), четко выраженный, задернованный. Сочленение террасы со 

склоном плавное, тыловой шов выражен нечетко.  

Делювиально-пролювиальные шлейфы распространены вдоль бортов долин р. 

Горин, руч.Токтукан, Ниж.Биранжа, Шумный, а также в устьях многих распадков. 

Поверхность шлейфов ровная, слабонаклонная (3-5°), с редкими промоинами, 

участками заболоченная и поросшая густым хвойным лесом. Протяженность 

шлейфов  2-3 км при ширине 0,1-0,5 км, сочленение с поверхностями иного генезиса 

плавное.  Конусы выноса (0,05-0,3 км
2
) формируются в устьях мелких водотоков на 

выходе их в долины более крупных рек, где происходит разгрузка обломочного 

материала, в виде полуконусов или удлиненных валов. 

К поверхностям, созданным деятельностью рек и озер, относятся озерно-

аллювиальные равнины в пределах Верхнекурской, Среднеамурской и Эльга-

Горинской впадин. Это плоские, слабонаклоненные (1-2) поверхности с абсолют-

ными отметками  200-600 м, залесенные и занятые марями, с буграми пучения, 

релками, термокарстовыми западинами. Рекам, расчленяющим впадины, 

свойственны слабо выраженные долины, фуркация и меандрирование русел.  
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К поверхностям, созданным совместной деятельностью рек и временных 

водотоков, относится аккумулятивная аллювиально-пролювиальная равнина, 

широко распространенная  вдоль подножий горных склонов, обрамляющих Средне-

амурскую впадину. Это почти ровная, слегка всхолмленная, слабо расчлененная 

действующими водотоками поверхность, на которой встречаются крупные россыпи 

глыб, валунов и, реже, заболоченные участки.  

Формы рельефа, созданные ледниковой аккумуляцией, развиты в высокогорной 

части хр.Баджал, Джаки-Унахта-Якбыяна, а также в верховьях р.Прав.Якунь. Они 

представлены моренами, выполняющими днища каров, цирков, реже троговые 

участки долин. Моренные холмы, валы и гряды высотой до 30 м в плане имеют 

овальную и вытянутую форму. Так, в долине руч.Озерный отмечаются 3 четко 

выраженных конечно-моренных вала, образовавшихся при отступании ледника и 

перегораживающих долину от одного борта до другого. Поверхности валов 

неровные, бугристые, с котлообразными понижениями и ледниковыми озерами 

(руч.Озерный). Переход долины от троговой к речной выражен четким широким 

уступом (2-2,5 м) с водопадами [66]. В верховьях р.Горин моренные поверхности 

ограничены крутыми и отвесными склонами в форме полуамфитеатров. Гребни их 

острые, неровные, абсолютные отметки гольцовых вершин достигают 1800 м. Все 

ледниковые формы хорошо выражены в рельефе и нередко перекрыты склоновыми 

отложениями. 

 Формирование современного рельефа района началось, по-видимому, в 

палеогене с заложения основной отрицательной морфоструктурной формы – 

Среднеамурской впадины. Область осадконакопления в этот период представляла 

собой обширную низменную равнину с многочисленными мелководными озерами и 

болотами. В позднем олигоцене продолжающаяся тектоническая активизация, как 

следствие проявления кайнозойского рифтогенеза, вызвала интенсивные подвижки 

в обрамляющих впадину горных районах. В этот период под влиянием движений 

вдоль зон северо-восточных разломов  идет заложение Верхнекурской и Эльга-

Горинской межгорных депрессий. 
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В олигоцене-миоцене, в обстановке стабилизации тектонического режима, 

происходит формирование поясов педипленов вдоль впадин. В это время 

Верхнекурская и Эльга-Горинская депрессии не имели такого контрастного, как 

сейчас, сочленения с горным окружением. Днища их представляли собой озерно-

болотные равнины с редкими низкими увалистыми грядами и небольшими 

денудационными останцами. 

В плиоцен-ранненеоплейстоценовое время процессы осадконакопления носят 

площадной характер, происходит заложение долин рек Кур, Горин. Днища 

бассейнов осадконакопления испытывают устойчивое дифференцированное 

опускание, компенсировавшееся накоплением мощной толщи грубообломочных 

осадков. Погружение бассейнов происходило на фоне интенсивного воздымания 

областей денудации, их интенсивного эродирования и транспортировки большого 

количества грубообломочного материала в пониженные участки.  Дальнейшее 

развитие получила гидросеть, продолжали интенсивно формироваться придолинные 

педиплены. 

 Усилившееся общее воздымание территории привело к многочисленным 

блоковым подвижкам отдельных площадей, как в зонах горного рельефа, так и на 

равнинных участках. Помимо северо-восточных разломов, морфоконтролирующее 

значение приобрели нарушения других простираний. Освоение гидросетью 

ослабленных зон вдоль активизировавшихся разломов привело к возникновению 

многочисленных речных долин северо-западного простирания (Якунь, Санарбакит, 

Горюнская  Баргарга, Широкая Долина и др.). В пределах впадин формируются 

поверхности аллювиальных и озерно-аллювиальных равнин.  

В течение неоплейстоценового времени впадины оставались областью 

аккумуляции, а окружающие их хребты испытывали дифференцированное сводово-

глыбовое поднятие. Как положительные, так и отрицательные движения носили 

колебательный характер, в результате чего в пределах депрессий формировались 

поверхности аллювиально-пролювиальных, озерно-аллювиальных равнин и аккуму-

лятивных террас. Формируется современная гидросеть с комплексом надпойменных 

аккумулятивных и эрозионно-аккумулятивных террас различной высоты. 
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Во второй половине средненеоплейстоценового времени  на фоне общего 

подъема территории значительная часть ранненеоплейстоценовых осадков и 

большая часть средненеоплейстоценовых была смыта. Рельеф приобрел облик, 

близкий к современному. Водотоки первого и второго порядка были сформированы 

и русла их с тех пор мало изменили свое положение.  

В поздненеоплейстоцен-голоценовое время  базис эрозии рр.Кур, Горин и их 

притоков неоднократно колебался, о чем свидетельствует наличие двух 

аккумулятивных террас и современной поймы. Во второй половине позднего 

неоплейстоцена наиболее приподнятые участки подверглись оледенению, 

соответствующему селитканскому  оледенению Дальнего Востока  [40].  

В настоящее  время горная часть района в целом испытывает поднятие. 

Наибольшие амплитуды его наблюдаются в пределах главных водоразделов хр. 

Даяны и Джаки–Унахта–Якбыяна. Поднятие подтверждается омоложенным 

обликом рельефа: наличием здесь резко очерченных форм рельефа и глубоко 

врезанных долин с невыработанным продольным профилем. В Верхнекурской 

впадине и прилегающих к ней районах господствуют денудационные процессы и 

наблюдается преобладание боковой эрозии над глубинной. Участки холмисто-

увалистого рельефа, примыкающие к Среднеамурской впадине, вероятно, находятся 

в состоянии тектонического покоя.  

Геоморфологические условия, сложившиеся в долинах большинства рек, мало 

благоприятны для образования россыпей, особенно в высокогорных областях с 

резко расчлененным  рельефом (хр.Даяны, отроги Баджальского хребта). Наиболее 

подходящие условия для формирования оловоносных россыпей имеются, на наш 

взгляд, в долине р.Горин ниже устья р.Джиакунь, где долины хорошо разработаны,  

имеют  пологий продольный профиль и достаточно мощный аллювий, а верхние 

притоки рек дренируют проявления олова Сютюингского рудного узла.  

 

7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

На территории листа располагаются буроугольное Горинское и оловорудное 

Якуньское месторождения, проявления и пункты минерализации цветных металлов, 
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железа и титана, бурого угля, циркония и известняка. По водотокам в 

аллювиальных и элювиально-делювиальных отложениях оконтурены шлиховые и 

вторичные геохимические ореолы и потоки рассеяния цветных металлов и золота. 

Ведущими полезными ископаемыми являются олово и ртуть, проявления 

которых сосредоточены в центральной, западной и восточной частях площади, в 

пределах Верхнебаджальского, Сютюингского, Уршанского, Тарынакского 

оловорудных узлов (Sn,W,Cu,Pb) и Верхнекурского, Еранно-Якуньского 

ртутоносных узлов (Hg). Определенный интерес представляют проявления 

известняка (химическое сырье) и вольфрама. 

 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Бурый уголь. Бурые угли (месторождение и 6 углепроявлений) выявлены в 

отложениях лианской свиты в пределах Эльга-Горинской и Верхнекурской впадин. 

Горинское месторождение (I-3-3) расположено в Эльга-Горинской впадине, на 

левобережье р.Горин. Открыто и частично разведано в 1934 г. М.Л.Савицким [85]. 

Месторождение сложено слабоуплотненными песчаниками, аргиллитами, углисты-

ми аргиллитами с пластами и пропластками бурого угля, перекрытыми рыхлыми 

маломощными (2-10 м) песчано-галечными отложениями. Угленосные породы 

собраны в пологую мульду широтного простирания, осложненную куполовидным 

поднятием с углами падения слоев 7-35
о
. Выявлено 5 пластов мощностью 7,6-7,3 м, 

3,7-1,85 м, 1,35-0,9 м, 0,7-1,2 м, 0,85-7,25 м, прослеженных на 3 км. Мощность их в 

южном направлении резко падает, вплоть до выклинивания. Угли бурые группы Б3 и 

подразделяются на: матовые темно-бурые дюренового типа; блестящие витреновые;  

полосчатые, состоящие из дюреновых полос и линз витрена. Качественные парамет-

ры углей следующие: влажность  5,8-9,3%, зольность  4,2-16,7%, содержание серы  

0,3-0,4%, выход летучих  45,9-57,8%, содержание углерода  70,2-73,8%, содержание 

водорода 5,2-5,7%, калорийность 6989-7410 ккал/кг. Прогнозные ресурсы по катего-

рии Р2 равны 10 млн. т [32, 61, 64, 65, 84, 85]. Из-за малых размеров и удаленности 

от возможных потребителей эксплуатация месторождения нецелесообразна. 
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Проявления бурого угля в Эльга-Горинской впадине (I-3-2,4,5,6; I-4-1) 

выявлены скважинами и горными выработками [84]. Здесь пласты и пропластки 

угля мощностью 0,1-2,5 м залегают до глубин 165 м. Так, на поверхности вскрыты 2 

угольных пласта (I-3-4) мощностью 1,7-2,5 м и 1,25-2,2 м (аз.пад.140-160
о
60-75

о
). 

На глубине они выполаживаются (углы падения 0-20
о
); далее к юго-востоку угли 

переходят в углистые аргиллиты. Угли матовые до полублестящих, иногда с 

мелкими включениями смолы. Влажность их равна 2,9-8,0%, зольность - 7,5-40,6%. 

Краткая характеристика углепроявлений приведена в прил.2. 

В Верхнекурской впадине проявление бурого угля (III-2-12) представлено 

обломками (размером до 12 см), прослеженными в аллювии р.Кур на расстоянии 

более 20 км, что свидетельствует о незначительной глубине залегания пластов. Угли 

бурые группы Б2. Они имеют следующие характеристики: зольность - 7-9%, макси-

мальная влажность - 32%, содержание серы - 2-4%, выход летучих - 49-52%, содер--

жание углерода - 68%, содержание водорода - 4,6%, калорийность - 6360 ккал/кг. 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Железо, титан. На площади известно 3 пункта минерализации железа и титана 

[32, 64], представленных бедными титано-магнетитовыми рудами, генетически 

связанными с раннемеловыми образованиями малоджиакуньского вулканического 

комплекса. В субвулканических ультраосновных фоидитах  (II-1-4), щелочных 

базальтах (II-1-8) и лавобрекчиях щелочных базальтов (II-2-10) в виде 

неравномерной рассеянной вкрапленности присутствует титаномагнетит. Площади 

проявления минерализации составляют 1-3 кв.км. Содержание железа колеблется в 

пределах 7,85-9,47%, окиси титана - 1,81-2,42%. В титаномагнетитсодержащих 

породах (II-2-10) присутствуют никель, кобальт, вольфрам, цирконий и ниобий 

(0,01-0,1% каждый), фосфор (0,1-1,0%). 
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ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Медь. Медная минерализация в районе имеет незначительное распространение. 

Выявлено 1 проявление, 8 литохимических ореолов и 1 поток рассеяния меди. В 

качестве сопутствующего элемента медь постоянно присутствует в ассоциации с 

оловом и другими металлами. 

Проявление водораздела рр.Якунь-Урша (III-2-1) находится в восточной части 

Уршанского рудного узла, в 1 км северо-западнее оловорудного месторождения 

Якуньского. В экзоконтакте штока позднемеловых субвулканических риолитов в 

окварцованных и сульфидизированных песчаниках курской толщи установлено 

содержание меди 0,04-1,0%, а в протолочках из этих пород – до 50 знаков 

касситерита. На месторождении Якуньском (зона Северная) выделено рудное тело 

(110 х 5,0 м) со средним содержанием меди 0,7% (макс. 1,0%). 

Литохимические ореолы и поток рассеяния меди приурочены к экзоконтактам 

интрузий баджало-дуссеалинского (II-1-2,3; II-2-6), мяо-чанского (I-4-10) комплек-

сов, разрывным нарушениям северо-восточного, субширотного и субмеридио-

нального простирания (II-2-11; II-3-8; II-4-9; III-1-5; IV-1-2). Cодержание меди в 

донных осадках и делювиальных отложениях составляет 0,003-0,05%, реже достигая 

0,1%. Иногда присутствуют цинк (0,005-0,1%), свинец (0,003-0,05%), редко мышьяк 

(0,01-0,05%) и олово (0,001-0,03%) (I-4-10; II-1-3). 

Свинец. В районе выявлены 2 проявления, 1 шлиховой ореол рассеяния гале-

нита и пироморфита, 2 литохимических ореола и 1 поток рассеяния свинца. Минера-

лизация, как и медная, проявляется, в основном в ассоциации с оловом и цинком. 

Проявление Кварцевое (II-1-11) представлено зоной (200 х 15-25 м) кварцевых и 

серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов с прожилками гребенчатого кварца, со-

держащих вкрапленность пирита, халькопирита, арсенопирита, галенита и сфале-

рита. Простирание зоны северо-восточное (аз.пад.310
о
70-80

о
). Содержание свинца 

- до 3%, цинка и мышьяка  - 0,1-0,3%, олова - до 0,01% на мощность 1,0 м [65, 66]. 

Проявление Ветвистое (IV-4-1) приурочено к эндоконтакту субвулканического 

массива игнимбритов дациандезитов амутского комплекса. В вулканитах присут-

ствуют линзовидно-гнездовые обособления кварц-серицитовых пород с пустотами 
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выщелачивания, выполненными буровато-зеленой массой, вскрытые 1 канавой. 

Содержание свинца по данным бороздового опробования составляет 1%, мышьяка - 

3%, сурьмы - 0,1%, серебра - 0,003% и золота 0,05 г/т [71]. 

Шлиховой ореол рассеяния галенита и пироморфита,  литохимические ореолы 

и поток рассеяния свинца (III-1-6; I-1-5,13; I-2-1) имеют незначительные размеры; 

они приурочены к разрывам северо-восточного и широтного простирания и 

практического интереса не представляют, но могут быть использованы как один из 

поисковых признаков при выявлении оловянной минерализации. Содержание гале-

нита и пироморфита в шлихах составляет 1-10 знаков; концентрация свинца в дон-

ных осадках и делювиальных образованиях равна 0,003-0,01%, цинка - 0,005-0,01%. 

Цинк. Цинковая минерализация, также как и свинцовая, на территории листа 

самостоятельного значения не имеет. Выявлены 6 литохимических ореолов и 1 

поток рассеяния цинка, часто в ассоциации со свинцом, иногда медью, мышьяком и 

оловом. Большинство их (I-3-7; I-4-3,4,5) сосредоточено в Тарынакском рудном узле 

и тяготеет к экзоконтактовым зонам интрузий гранитов 4-й фазы мяо-чанского 

комплекса. Содержание цинка равно 0,005-0,05%, свинца - 0,002-0,05%; присутст-

вуют (I-3-7; III-4-1) медь (0,003-0,03%), мышьяк (0,01-0,02%) и олово (до 0,0005%). 

Молибден. В районе молибденовая минерализация имеет ограниченное 

распространение. В экзоконтакте Сютюингского гранитного массива выявлен пункт 

минерализации молибдена (II-2-2), представленный жилой аплита с вкрапленностью 

молибденита [11]. Литохимические ореол и поток рассеяния (II-3-11; III-4-3) с 

содержанием молибдена 0,0002-0,003% оконтурены в поле развития осадочных 

пород хурбинской и ульбинской свит и тяготеют к разрывным нарушениям и дайкам 

раннемеловых трахитов. 

Вольфрам. Вольфрамовая минерализация в районе представлена шеелитом и 

вольфрамитом. Выявлено 1 проявление, 4 шлиховых ореола и 5 потоков рассеяния 

шеелита. 

Проявление левобережья р.Кур (IV-1-1) расположено в цоколе надпойменной 

террасы в песчаниках и алевролитах хурбинской свиты. Представлено оно зоной 

(аз.пад.330-340
о
65-70

о
) брекчированных, окварцованных пород с серией маломощ-
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ных (до 1 см) кварц-арсенопиритовых прожилков, изученной в 1 пересечении. 

Мощность зоны 55-60 м, приурочена она к разлому северо-восточного направления. 

В протолочках присутствуют арсенопирит, реже халькопирит, вольфрамит (до 13,3 

г/т) и шеелит (до 2890 г/т). Содержание вольфрама составляет 0,1-0,3%, мышьяка - 

0,5-5%, меди - до 1%, свинца - до 0,2%, цинка и сурьмы - до 0,05%, олова - до 0,03% 

и золота - до 0,01 г/т. Выделяются 2 рудных интервала со средним содержанием 

вольфрама 0,12% на мощность 3,0 м и 0,15% на мощность 2,0 м. Зона по 

простиранию и на глубину не изучена [65, 78]. 

Шлиховые ореолы и потоки рассеяния шеелита располагаются в 

Верхнебаджальском (I-1-3,4,7) и Колбакан-Джиакуньском (II-1-5,6,7) рудных узлах, 

а также на площади вне минерагенических подразделений (II-3-5,6; III-4-2). 

Содержание шеелита в шлихах колеблется от 1 до 50 знаков; редко присутствуют 

единичные знаки золота (II-3-5) и базовисмутита (III-4-2). Комплексные шлиховые 

ореолы (Sn, W) обычно располагаются преимущественно в пределах оловорудных 

узлов. В ассоциации с касситеритом в шлихах повсеместно встречается шеелит. 

Олово. В районе оловянное оруденение является ведущим и локализовано в 

пределах Баджало-Дуссеалинской (Верхнебаджальский, Сютюингский, Колбакан-

Джиакуньский, Уршанский рудные узлы) и Мяо-Чанской (Тарынакский рудный 

узел) минерагенических зон. Известны 1 месторождение, 20 проявлений, 3 пункта 

минерализации, 13 шлиховых ореолов и 5 потоков рассеяния касситерита, 10 

литохимических ореолов и 3 потока рассеяния олова. Проявления относятся к 

касситерит-кварцевой, касситерит-силикатно-сульфидной и, реже, касситерит-

сульфидной рудным формациям.  

Месторождение Якуньское (III-2-3) находится в западной части Уршанского 

рудного узла. Впервые сведения об оловоносности участка получены в 1954 г. 

В.А.Сысоевым [88], в 1960 г. [49] он был рекомендован для дальнейшего изучения 

как объект второй очереди, а в 1962-66 гг. здесь были проведены поисковые и 

поисково-оценочные работы [68, 70]. Месторождение представлено 10 минерали-

зованными зонами. Наиболее изучены зоны Главная, Западная, Северная, Южная и 

Аномальная. Они вскрыты канавами через 80 м и только в рудных интервалах по 
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зонам Главной и Западной произведено сгущение сети канав до 20-40 м. Другие 

зоны изучены одиночными канавами, часть их вообще горными выработками не 

заверена. В плане зоны укладываются в полукольцевую структуру и прослежены в 

виде широкой (1-1,5 км) полосы, меняющей простирание с юго-западного на 

широтное в осадочных породах хурбинской свиты и далее на субмеридиональное в 

поздне-меловых диоритах баджало-дуссеалинского комплекса; с последними и 

связано генетически оловянное оруденение. Полукольцевая структура 

месторождения подтверждается геофизическими данными, металлометрической 

съемкой и материалами шлихового опробования. Возникновение структуры 

обусловлено кольцевыми дизъюнктивами, происхождение которых связывается с 

взрывными явлениями [70]. Рудные зоны погружаются внутрь этой структуры  под 

углами 10-85
о
.  

Зона Главная субмеридионального простирания является продолжением 

широтной зоны Западной. Они изучены на протяжении 2500 м; мощность зон 

составляет 14-22 м. Зона Главная располагается преимущественно в диоритах, 

местами - на контакте их с осадочными породами, частично же залегает в субвул-

канических риолитах. Зона Западная на всем протяжении локализована согласно со 

слоистостью вмещающих осадочных пород и имеет субпластовую форму, а на 

отдельных интервалах приурочена к пластовым залежам щелочных базальтов. 

Другие зоны имеют мощность 7-25 м и прослежены на 200-1200 м; они 

залегают как в осадочных породах (зоны Аномальная, Южная), так и в диоритах 

(зона Северная). Характерно резкое изменение простирания зон на границе 

различных литологических сред. Так, в диоритах они имеют близмеридиональное 

направление с крутым (50-85
о
) падением, а по выходе в осадочные породы 

приобретают широтную ориентировку. Эрозионный врез зон составляет 200-270 м. 

В строении зон отмечается метасоматическая зональность (от центральной части зон 

к периферии): жильное кварцевое ядро с касситеритом, турмалином и сульфидами  

сменяется серицит-кварцевыми и кварц-серицитовыми метасоматитами, а последние 

- окварцованными и серицитизированными породами. Другие зоны иногда сложены 

турмалин-кварцевыми или кварцевыми метасоматитами, сменяющимися по 
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периферии серицит-кварцевыми и кварц-серицитовыми породами. Мощность 

жильных кварцевых тел составляет 0,1-3,0 м (в среднем 1,0 м), иногда в раздувах 

достигая 10 м (зона Западная), протяженность их равна 400-600 м. В метасоматитах,  

преимущественно в кварце, присутствуют арсенопирит, реже касситерит, 

халькопирит, станнин, сфалерит, галенит, пирротин, ковелин, халькозин, борнит, 

скородит. При минимально-промышленном содержании олова 0,3% и бортовом 

0,15% в зонах Главной, Западной и Северной на глубину 40-270 м оконтурено 8 

оловорудных тел длиной 70-540 м, мощностью 1,0-2,5 м и с содержанием олова 

0,32-0,9% (максим. 4,31%). Кроме того, выделено меднорудное тело (1100 х 5,0 м) 

со средним содержанием меди 0,7%. В рудах присутствуют висмут (до 0,3%), 

свинец и медь (до 1%), цинк (до 0,6%), сурьма и мышьяк (до 0,1%), вольфрам (до 

0,06%) и серебро (до 0,006%). Запасы олова по категории С2 на 1.01.1991г. 

составляют 12,8 тыс.т при среднем содержании 0,51%; прогнозные ресурсы по 

категории Р2, с учетом ожидаемой глубины распространения оруденения в 400 м, 

равны 12,2 тыс.т олова, 22 тыс.т меди, 35 тыс.т свинца, 30 тыс.т цинка, 2,1 тыс. т 

трехокиси вольфрама и 0,2 тыс.т серебра [58, 70]. 

На месторождении некоторые зоны остались не вскрытыми, особенно в 

субвулканических риолитах; большинство зон не оконтурено по простиранию до 

полного их выклинивания; не изучен северный фланг месторождения, где выявлены 

геофизические и геохимические аномалии; зоны не прослежены на глубину. Все это 

свидетельствует о недостаточной изученности месторождения. Однако, учитывая 

неосвоенность района и удаленность его от возможных потребителей продукции (с 

чем связаны высокие требования к содержаниям полезных компонентов и их 

запасам), в ближайшем будущем Якуньское месторождение не может представлять 

промышленного интереса. 

В Уршанском рудном узле, кроме Якуньского месторождения, выявлен ряд 

проявлений и пунктов минерализации олова (II-2-18,19; III-2-2,4),  меди (III-2-1) и 

ртути (III-2-5). Ниже приводится характеристика перспективных и с неясными 

перспективами проявлений олова, остальные помещены в прил.2. 
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Проявление Урша–1 (II-2-18) приурочено к экзоконтакту Уршанского 

массива гранит-порфиров и гранодиоритов баджало-дуссеалинского комплекса. В 

ороговикованных песчаниках и алевролитах хурбинской свиты выявлены зоны 

серицит-кварцевых и турмалин-кварцевых метасоматитов с редкими кварцевыми 

прожилками, содержащими арсенопирит, халькопирит, галенит, пирит, касситерит, 

малахит и скородит. Простирание зон близмеридиональное (330-360
о
 и 0-30

о
) с 

падением на запад под углами 50-85
о
, протяженность их составляет 700-1000 м,  

мощность 1-6 м ( в среднем 3 м). Содержание олова достигает 0,1% (в штуфных 

пробах до 0,7%), висмута - 0,3%, свинца - 0,1%, меди - 0,06% [64, 65, 70]. 

Проявление Урша–2 (II-2-19) расположено непосредственно в экзоконтакте 

Уршанского массива. Представлено 3 зонами (300-500 х 5-20 м) серицит-кварцевых 

и турмалин-кварцевых метасоматитов, вскрытыми канавами в 3 пересечениях. 

Турмалин-кварцевые метасоматиты  слагают центральные части зон, мощность их 

тел достигает 2 м. Эрозионный врез оценивается в 150 м. Содержание олова 

составляет 0,01-0,1% (в штуфных пробах до 1%). Иногда присутствуют медь (до 

1%), висмут (до 0,3%), мышьяк (до 0,7%) и свинец (до 0,1%). Оба проявления (II-2-

18,19) относятся к турмалиновому типу касситерит-силикатно-сульфидной 

формации. 

Проявление Холодное (Баджал) (I-1-8) находится в восточной части 

Верхнебаджальского рудного узла. Приурочено к экзоконтакту штока 

позднемеловых кварцевых диоритов. В осадочных и вулканогенных породах 

силинской свиты и онкондинской толщи выявлено около 30 минерализованных зон. 

Наиболее интересны 3 сближенные субпараллельные зоны (аз.пад.70-90
о
70-80

о
), 

прослеженные канавами через 80 м на расстояние 600 м при мощности 0,5-20,0 м, 

сложенные кварц-хлорит-серицитовыми метасоматитами с кварц-сульфидными 

прожилками и жилами мощностью 0,2-2,0 м и протяженностью до 160 м. 

Наблюдается чередование раздувов и пережимов жил по простиранию и падению. 

Оруденение локализовано в основном в раздувах. Рудные минералы представлены 

пирротином, арсенопиритом, халькопиритом, касситеритом, реже пиритом, 

галенитом, сфалеритом и купритом. Выделено 3 рудных тела длиной 35-55 м, 
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мощностью 0,85-1,25 м с  содержанием олова 0,25-0,37% (зона Сульфидная), и 7 

рудных интервалов мощностью 1 м с содержанием олова 0,25-0,37%. Присутствуют 

свинец, цинк, мышьяк (до 3%), медь (до 0,2%). Глубина эрозионного вреза 

составляет в среднем 300 м. С глубиной появляются касситерит-кварцевые 

прожилки, возрастает содержание олова (свыше 1%). Прогнозные ресурсы по кате-

гории Р2 на глубину эрозионного вреза составляют 10 тыс.т олова [44, 45, 58, 65]. 

Проявление Усть-Джиакуньское (I-2-8) расположено в западной части 

Сютюингского рудного узла. Представлено оно 8 зонами брекчированных и 

окварцованных пород утанакской толщи. Простирание зон близмеридиональное с 

крутым (60-80
о
) падением на восток. Наиболее изучена зона Западная, прослеженная 

канавами и по свалам на 700 м при мощности 30-50 м. Глубина эрозионного вреза 

составляет 250-400 м. В зоне встречаются кварцевые жилы (0,15-0,4 х 15 м) с 

вкрапленностью арсенопирита, пирита, халькопирита, реже галенита и сфалерита. В 

протолочках обнаруживается касситерит (до 46 знаков). Содержание олова в 

штуфных пробах составляет 0,2-0,3%, свинца - 1-2%, мышьяка - 0,5-3%, меди - 

0,1%, цинка, сурьмы и висмута - 0,01-0,03% [65, 66]. 

В пределах этого же рудного узла, в южной его части, располагаются 4 

перспективных проявления олова (I-2-11,12; II-2-1,3). 

Проявление Ореольное (I-2-11) представлено одноименной зоной (500 х 12 м), 

залегающей в экзоконтакте Сютюингского гранитного массива среди ороговикован-

ных песчаников и алевролитов (аз.пад.зоны 290-300
о
30-40

о
). Сложена она серицит-

кварцевыми и кварцевыми метасоматитами с прожилками (мощностью до 0,4 м) 

кварца, содержащего вкрапленность арсенопирита, скородита и лимонита. В прото-

лочках обнаруживается касситерит. В северо-восточной части зоны по двум пересе-

чениям канавами выделено рудное тело (120 х 1,5 м) со средним содержанием олова 

0,82% (макс. 1,92%), которое не оконтурено на северо-востоке. При предполагаемой 

длине рудного тела 300 м и глубине прогноза 300 м прогнозные ресурсы по 

категории Р2 составляют 5 тыс.т олова. Кроме того, в 1 км восточнее этой зоны в 

эндоконтакте массива гранитоидов встречены обломки кварц-мусковитовых 

грейзенов и грейзенизированных гранитов, содержащих 0,1-0,6% олова [44, 70]. 
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Проявление Кварцевое (II-2-1). Одноименная зона кварцевых метасоматитов 

с прожилками кварца, вкрапленностью арсенопирита и касситерита вскрыта одной 

канавой среди роговиков и ороговикованных пород. Аз.пад.зоны 300-305
о
60-80

о
. 

Мощность ее 7 м, прослежена она по делювиальным свалам на 400 м. Содержание 

олова составляет 0,14% на мощность 1,0 м (в штуфных пробах до 0,4%) [44]. 

Проявление Грейзеновое (II-2-3) расположено на удалении (1,3 км) от контакта 

Сютюингского массива в роговиках и приурочено к разлому северо-восточного 

простирания. Представляет собой серию близпараллельных линейных зон (аз.пад. 

310
о
 50

о
) кварцевых, мусковит-кварцевых, мусковит-серицит-кварцевых грейзенов 

с секущими кварцевыми прожилками (до 0,4 м), содержащими вкрапленность 

арсенопирита, касситерита, шеелита и халькопирита. Ширина полосы измененных 

пород составляет 200 м, прослежены они канавными пересечениями на 470 м. 

Густота кварцевых прожилков достигает 10 штук на 1 пог.м. Содержание олова в 

рудных интервалах составляет 0,35% на мощность 3,0 м; 0,54% на мощность 2,1 м; 

0,81% на мощность 1,0 м (макс. 5,04% на мощность 0,1 м). Эрозионный врез оцени-

вается в 300 м. Остались не вскрытыми наиболее богатые руды, выявленные по 

делювиальным свалам. Предполагается наличие обогащенных рудных участков на 

глубоких горизонтах, приуроченных к экзо- и эндоконтактовым зонам куполо-

видного выступа интрузии. Прогнозные ресурсы по категории Р2 на предполагае-

мую глубину распространения оруденения 300 м - 12 тыс.т олова [44, 58, 70]. 

Проявление верховья р.Верхн.Самармаки (I-2-12) находится к экзоконтакте 

Сютюингского гранитного массива. Здесь в делювии по свалам прослежена на 

несколько сотен метров зона турмалин-кварцевых метасоматитов. Содержание 

олова в штуфных пробах равно 0,1-0,5% [64]. 

Проявление верховья р.Джиакунь (II-1-13) расположено в Колбакан-

Джиакуньском рудном узле. Здесь в своде штока позднемеловых гранодиорит-

порфиров выявлена зона окварцованных, хлоритизированных роговиков северо-

восточного простирания, прослеженная канавами и по свалам на 200 м при 

мощности 8-12 м. В ее пределах наблюдаются мелкие (мощностью 0,2 м) жилы 

хлорит-кварцевых пород с обильной вкрапленностью сульфидов (пирит, 
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халькопирит, арсенопирит, сфалерит, галенит) субмеридионального направления. 

Содержание олова в штуфах составляет 0,01-0,7%, цинка - 0,05-0,1%, меди - 0,03-

0,3%, мышьяка - до 0,5%, серебра - 0,0005-0,005% [65, 66]. 

Проявление Утап (II-4-3) находится в Тарынакском рудном узле. Приурочено 

оно непосредственно к контакту одного из выступов Тарынакского гранитного 

массива и представляет собой зону северо-западного простирания протяженностью 

650 м, вскрытую канавами на неполную мощность в 3 пересечениях. На северном 

фланге 180-метровый участок ее залегает на контакте гранитов с алевролитами и 

представлен интенсивно грейзенизированными вдоль северо-западных трещин 

гранитами. На южном фланге зона локализована в ороговикованных породах 

курской толщи и сложена серицит-кварцевыми метасоматитами с кварцевыми 

прожилками. Мощность ее в гранитах равна 10–50 м, в осадочных породах - до 100 

м. В зоне наблюдается вкрапленность касситерита, шеелита, халькопирита, 

арсенопиита, пирита, пирротина, реже сфалерита и галенита. Содержание олова 

составляет 0,03-0,05% (в штуфных пробах 0,1%), меди - до 0,3% на мощность 2,0 м, 

цинка - до 0,1%, мышьяка - до 0,3% (в штуфных пробах -  до 5%); изредка 

встречается висмут (до 0,7%)  [65, 76]. 

Проявление водраздела р.Горелая – руч.Нижн.Широтный (III-2-6) находится в 

Еранно-Якуньском рудном узле и тяготеет к экзоконтакту Гоинского 

субвулканического массива игнимбритов риодацитов. В пропилитизированных 

вулканитах онкондинской толщи выявлены 2 зоны серицит-кварцевых, хлорит-

кварцевых и турмалин-кварцевых метасоматитов с тетрадимитом, касситеритом, 

арсенопиритом, пирротином, базовисмутитом, скородитом и лимонитом. 

Простирание зон северо-восточное, падение северо-западное, углы падения -  50-60
о
; 

протяженность зон составляет 120 м, мощность - 20-80 м. Оруденение имеет 

гнездовый характер. Содержание олова, по данным штуфного и бороздового 

опробования, достигает 0,4%, меди и висмута - 0,2%, цинка-  0,3%, мышьяка - 1%, 

ртути - 0,06%, свинца и вольфрама - 0,03%, сурьмы - 0,01% [64, 65, 70]. 

Шлиховые ореолы рассеяния касситерита, литохимические ореолы и потоки 

рассеяния олова локализованы преимущественно в пределах рудных узлов и 
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связаны с оловорудными зонами. Содержание касситерита в шлихах составляет 

от 1 до 100 знаков, нередко достигая весовых концентраций (0,5-7 г/м
3
) (I-1-1,6,11; I-

2-3,5,9; I-3-9; I-4-7; II-1-10; II-2-15).  В ассоциации с касситеритом присутствуют 

шеелит (до 0,5 г/м
3
) (I-1-1,11; I-2-3,5,9; I-4-7; II-1-10), и киноварь (единичные знаки; 

III-1-7). Вблизи минерализованных зон содержание касситерита в делювиальных 

отложениях достигает 183 г/м
3
 (I-1-6; II-2-15). Наибольшая концентрация кассите-

рита установлена в бассейнах рр.Сютюинга, Верхн. и Лев.Самармаки, Джиакунь, 

Мал.Джиакунь, Утап, Тарынак и по их притокам. Концентрация олова в пределах 

литохимических ореолов и потоков рассеяния колеблется от 0,0002 до 0,01%, 

достигая 0,05% (I-2-10; III-4-5). Совместно с оловом обнаруживаются свинец (0,003-

0,05%), цинк (0,005-0,03%), иногда молибден (0,0002-0,0005%) и бериллий (0,001-

0,002%). Кроме того, выявлены небольшие локальные литохимические ореолы 

олова, которые окружают отдельные рудоносные зоны (на КПИ они не вынесены) и 

являются прямым поисковым признаком при поисках рудных тел. Так, зона 

Ореольная (I-2-11) выявлена при вскрытии ореола рассеяния олова; обломочным 

методом она не фиксируется. 

Ртуть. На территории листа выявлены 6 проявлений, 2 пункта минерализации, 

15 шлиховых ореолов и 4 шлиховых потока рассеяния киновари, 3 литохимических 

ореола и 1 поток рассеяния ртути. Пространственно они приурочены к Кур-

Амгуньской минерагенической зоне, располагаясь в пределах Еранно-Якуньского и 

Верхнекурского рудных узлов. 

В Еранно-Якуньском рудном узле в вулканитах онкондинского комплекса и 

осадочных породах хурбинской свиты установлены 4 проявления, тяготеющих к 

разрывным нарушениям северо-восточного и близширотного направлений и 

древним корам выветривания в вулканогенных породах. 

Проявление Попутное (II-1-20). Зона (1500 х 50-150 м) карбонатизированных, 

каолинизированных и серицитизированных субвулканических игнимбритов 

риодацитов включает маломощные (до 4 м) участки сильно каолинизированных  

глиноподобных пород с обломками вулканитов (тектонические брекчии?) и 
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вкрапленностью киновари. Оконтурена рудоносная зона (80 х 2-4 м) северо-

восточного (50
о
) простирания с содержанием ртути 0,01-0,1% [68, 70]. 

Проявление Буйное (III-2-7) приурочено к границе двух горизонтов вулканитов 

онкондинского комплекса: риолитов с игнимбритами, туфобрекчиями, туфоконгло-

мератами. В основании потока риолитов залегает древняя кора выветривания; 

ртутное оруденение локализовано в глиноподобных лимонитизированных кварц-

каолиновых породах. Зонки мощностью до 4 см и протяженностью до 70 м сильно 

каолинизированных пород с киноварью и арсенопиритом выдержаны по элементам 

залегания (аз.пад.170-200
о


о
). В протолочках обнаруживаются, кроме киновари 

и арсенопирита, касситерит и халькопирит. Оконтурено рудное тело (100 х 6 м) со 

средним содержанием ртути 0,08%, в пределах которого выделено 2 обогащенных 

участка (45 х 2 м и 65 х 1 м) со средним содержанием металла 0,2%. Содержание 

олова низкое (0,001%). По падению рудное тело прослежено шурфами на 20 м. 

Запасы ртути на проявлении по категории С2 составляют 0,05 тыс.т [49, 70, 89]. 

Проявление Короткое (III-2-8). Зона повышенной трещиноватости северо-

восточного (55-57
о
) простирания приурочена к горизонту туфов риолитов, 

залегающему на алевролитах хурбинской свиты. Протяженность ее 560 м. В 

центральной части зона сложена тектонической глиной, милонитами и брекчиями с 

маломощными (до 2,5 см) разноориентированными прожилками киновари, налетами 

и примазками ее по трещинам. В пределах рудоносной зоны (содержание ртути 

0,02-0,07%) оконтурены рудные тела (25 х 3 м) с содержанием металла 0,1-0,2% [49, 

65, 70, 89]. 

Проявление Водораздельное (III-2-9) приурочено к зоне интенсивно 

трещиноватых алевролитов и кремнистых пород хурбинской свиты, в которых 

наблюдаются прожилки и примазки киновари по трещинам. Минерализация 

локализована непосредственно под вулканогенными породами и является, по-

видимому, остатками эродированной рудоносной зоны. Содержание ртути достигает 

0,1% [64, 65, 70]. 
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В Верхнекурском рудном узле ртутная минерализация приурочена  к северо-

восточным разломам среди осадочных пород хурбинской свиты и джапталанской 

толщи и носит, в основном,  гнездовый характер. 

Проявление Ясное (III-3-3) расположено в зоне рассланцевания и дробления 

северо-восточного простирания протяженностью 3 км при ширине 300-500 м. 

Приурочено оно к пачке кремнистых пород хурбинской свиты, которые интенсивно 

лимонитизированы и брекчированы. Мощность оруденелой части зоны составляет 

1-22 м. Киноварь образует пленки и корочки на поверхностях трещин и 

вкрапленность в цементе тектонических брекчий. Ртуть в количестве 0,1-0,7% 

установлена в рудных гнездах размером 1 х 5 м и 3 х 6 м. Присутствуют медь и цинк 

(до 0,03%), свинец и олово (до 0,003%). Содержание киновари в шлихах из делювия 

достигает 4 кг/м
3
. Здесь же в делювии встречены обломки, глыбы (размером до 0,5 

м) оруденелых брекчий, содержащих 3-21% ртути. Подобные руды в коренном 

залегании не вскрыты [49, 68, 80, 88]. 

Проявление Осеннее (II-4-12) представлено зоной дробленых и лимони-

тизированных пород северо-восточного простирания с падением на юго-восток под 

углом 70-85
о
; мощность ее колеблется от 1 до 5 м. Киноварь (зерна до 2 мм) 

сосредоточена преимущественно в гнездах размером до 0,2 х 0,25 м. Содержание 

ртути в гнездах достигает 0,3%. Присутствуют медь, цинк (до 0,007%), свинец (до 

0,005%), молибден (до 0,002%) [76]. 

Пункты минерализации с содержанием ртути 0,006-0,06% приурочены к зонам 

дробления в известняках утанакской толщи (II-2-13) и серицит-кварцевыми, кварц-

турмалиновыми метасоматитами в экзоконтакте гранитного штока (III-2-5). С 

ртутью здесь ассоциируют цинк (до 0,1%), медь, мышьяк, сурьма (до 0,03%) (II-13) 

и олово (до 0,1%), висмут (до 0,3%) (III-2-5). 

 К объектам ртутной минерализации приурочены шлиховые ореолы рассеяния 

киновари и литохимические ореолы и потоки рассеяния ртути (II-1-15,19; II-2-8,12; 

II-4-11; III-3-1,2). Большинство из них тяготеет к разломам северо-восточного 

простирания (II-1-18; II-2-5,17; II-3-1; II-4-4,7,8; III-1-4; III-2-10,11,13; IV-1-3; IV-4-

2), реже к разрывам близмеридионального (I-3-1; III-1-3) и северо-западного (II-4-
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10) направлений. Содержание киновари в шлихах составляет 1-130 знаков, 

иногда достигая весовых концентраций – 0,5-10 г/м
3
 (II-4-7; III-3-1) и 120 г/м

3
 (II-1-

15). Литохимические ореолы (II-1-19; II-2-12; III-3-2) с концентрацией ртути 0,0003-

0,003% в донных осадках и делювиальных отложениях, как правило, 

фикусируюится там же, где и шлиховые ореолы рассеяния киновари. 

 

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ 

Цирконий. Проявление верхнего течения р.Лев.Якунь (II-2-7)  приурочено к 

дайке раннемеловых трахитов даянского комплекса. Мощность дайки достигает 50 

м, прослежена она на 4,5 км. Трахиты содержат кристаллы циркона (до 0,15 мм). 

Содержание циркония составляет 0,1-0,3%, ниобия - 0,03% [50]. 

 

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото. Золотая минерализация имеет в районе ограниченное распростра-

нение. Выявлен шлиховой ореол рассеяния золота на левобережье верхнего течения 

р.Лев.Санарбакит (II-3-3) в поле развития осадочных пород и субвулканических 

базальтов утанакского комплекса. Здесь в аллювиальных отложениях трех мелких 

ручьев отмечено в шлихах золото (1-10 знаков), в двух из них присутствуют 

единичные знаки касситерита. Кроме того, в разрозненных шлихах золото в 

количестве 1-10 знаков на 0,01 м
3
 промытой породы фиксируется в аллювии по 

притокам рр.Бол.Будюр, Лев.Санарбакит, Лев.Якунь, Тарынак. По р.Горюнская 

Баргарга золото в шлихах ассоциирует с касситеритом и шеелитом. 

 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Известняк. На территории листа известно 9 проявлений известняка в 

утанакской толще. Линзы известняков залегают согласно среди кварц-хлоритовых, 

альбит-хлорит-актинолитовых сланцев, кремнистых, кремнисто-глинистых пород, 

глинистых сланцев и базальтов и прослеживаются в северо-восточном и 

близширотном направлении на 500-1000 м. 
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Проявление Горинское (I-4-2) представлено 2 сближенными линзами светло-

серых известняков протяженностью 700 и 1100 м и мощностью 20 и 40 м 

соответственно. Простирание их северо-восточное с падением на северо-запад под 

углами 30-40
о
. Химический состав известняков (в %): SiO2 – 0,1; CaO – 55,74; MgO – 

0,22; R2O3 – 0,18; п.п.п. - 43,64. Прогнозные ресурсы сырья по категории Р2 на 

глубину 25 м на этом проявлении составляют 3,5 млн. т [61]. 

Проявление Санарбакитское (II-3-2) представлено 3 сближенными линзами 

слабо мраморизованных светло-серых известняков протяженностью 500-600 м и 

мощностью 20 м каждая, залегающими среди рассланцованных кварц-серицитовых 

и глинистых сланцев, кремнистых пород (аз.пад.340
о
40

о
). Химический состав 

известняков (в %): SiO2 – 0,02-0,14; CaO – 55,44-55,82; MgO – 0,1-0,28; R2O3 – 0,1-

0,28; п.п.п. - 43,6-44,1. Прогнозные ресурсы известняка по категории Р2 на глубину 

25 м – 2,4 млн.т [76]. 

Другие проявления (I-1-2; II-1-16,17; II-2-14; II-3-4,9; III-1-2) имеют         

близкие по качеству характеристики. Они представляют собой отдельные              

или сближенные линзы известняков протяженностью 500-1500 м при мощности 13-

80 м, редко до 300 м (II-2-14) северо-восточного и близширотного простирания. 

Прогнозные ресурсы известняка по категории Р2 на глубину 25 м составляет от 1 

млн.т (I-1-2) до 2,7 млн.т (II-3-4), а на проявлении (II-2-14) достигают 23 млн.т. 

Известняки могут использоваться в качестве флюса, а также для производства 

цемента и строительной извести. 

 

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 

Шлиховым опробованием [63] выявлены в аллювиальных отложениях 2 

участка с высокими содержаниями (от 6 до 19 г/м
3
) шпинелидов - в приустьевой 

части руч.Скрытый (левый приток р.Джиакунь, в 15 км выше ее устья) и по 

р.Джиакунь (между руч.Забытый-Мутиха). Обнаруженный минерал – субферриалю-

мохромит шпинели, по химическому составу соответствует шпинелям “алмазной” 

лампроитовой ассоциации. Высокие концентрации шпинелидов, вероятно, связаны с 

невскрытыми трубками взрыва, выполненными эруптивными брекчиями 

ультраосновных фоидитов.  
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8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

Территория листа расположена в пределах Сихотэ-Алинской минерагенической 

области, охватывающей Баджальскую и Мяо-Чанскую вулкано-плутонические зоны 

и Сихотэ-Алинскую складчатую систему, включающую Баджало-Горинскую СФЗ, 

Большеэльгинский и Верхнегоринский аллохтоны. Наиболее важным этапом в 

металлогеническом отношении является поздний мезозой, в течение которого 

происходили интенсивные тектоно-магматические процессы, проявившиеся в 

сводово-глыбовом воздымании области, заложении новых, подновлении 

существующих разломных систем и активной магматической деятельности, в 

результате которой на гетерогенном основании были сформированы Баджальская и 

Мяо-Чанская вулкано-плутонические зоны, к которым пространственно тяготеет и с 

которыми генетически связана известная эндогенная рудная минерализация. Все эти 

образования перекрыты кайнозойскими отложениями (верхняя моласса) и неоген-

нижненеоплейстоценовыми трахибазальтами, трахидолеритами платобазальтовой 

формации. Слабо диагенезированные отложения лианской свиты вмещают пласты 

бурых углей. Рудная минерализация пространственно и генетически связана с 

гранодиорит-гранитовой и диорит-гранодиорит-лейкогранитовой формациями глав-

ного орогенного комплекса; к вулканогенным образованиям риолитовой и дацито-

вой формаций тяготеют проявления ртутной, реже оловянной минерализации. 

Основываясь на известных схемах минерагенического районирования  [56], на 

площади листа выделены 3 минерагенические зоны: Баджало-Дуссеалинская (1 

Sn,W,Pb), включающая восточную часть Баджальского рудного района (1.1 

Sn,W,Pb); Мяо-Чанская (2 Sn,W,Cu), в пределах которой расположена юго-западная 

часть Комсомольского оловорудного района (2.1Sn, W, Cu); Кур-Амгуньская (3 Hg, 

Sb). В рудных районах и вне их оконтурено 7 рудных узлов: оловорудные – 

Верхнебаджальский, Сютюингский, Уршанский, Колбакан-Джиакуньский, Тарына-

кский, ртутоносные – Верхнекурский и Еранно-Якуньский, а также выделено 3 

прогнозируемые перспективные площади. 

Конкретные комплексы геологических формаций и связанных с ними рудных 

формаций различных видов минерального сырья приурочены  к 5 минерагеническим 
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эпохам рудогенеза: пермской, раннемеловой, ранне-позднемеловой, 

позднемеловой и кайнозойской. С пермской минерагенической эпохой связаны 

проявления известняка (химическое сырье) в породах утанакской толщи. 

Непосредственно в раннемеловых субвулканических образованиях 

малоджиакуньского комплекса локализована титано-магнетитовая, а в породах 

даянского комплекса – циркониевая минерализация. С ранне-позднемеловыми 

субвулканическими риолитами холдоминского комплекса в Верхнекурском рудном 

узле предположительно связано ртутное оруденение. Позднемеловая 

минерагеническая эпоха характеризуется довольно широким спектром рудной 

минерализации и является наиболее рудоносной: с ней ассоциируют проявления 

цветных металлов, генетически связанных с гранитоидами баджало-дуссеалинского 

и мяо-чанского комплексов. В кайнозойскую эпоху происходило формирование 

бурых углей.  

В размещении полезных ископаемых определяющее значение имеют 

региональные и локальные рудоконтролирующие факторы, из которых основными 

являются магматический и тектонический, второстепенными – стратиграфический и 

литологический. 

 Магматический фактор представляется основным в генезисе и 

пространственном размещении оловянной и сопутствующей ей вольфрамовой, 

медной и полиметаллической минерализации. В Баджало-Дуссеалинской 

минерагенической зоне в пределах рудных узлов Якуньское месторождение и 

многочисленные проявления олова и других цветных металлов теснейшим образом 

связаны с малыми интрузиями гранитоидов баджало-дуссеалинского комплекса 

(гранодиорит-гранитовая формация). Так, оловорудные зоны месторождения 

Якуньского и перспективного проявления Холодного (III-2-3; I-1-8) приурочены к 

экзо- и эндоконтактам интрузий диоритов, кварцевых диоритов 1-й фазы. 

О потенциальной рудоносности гранитоидов свидетельствует также 

приуроченность к ним шлиховых ореолов рассеяния минералов цветных металлов,  

литохимических ореолов и потоков рассеяния олова, вольфрама, полиметаллов. 

Оруденение располагается в надынтрузивных зонах и находится не только в 

генетической, но и в структурной связи с малыми интрузивными телами, что 
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позволяет предполагать значительное распространение минерализации по 

вертикали. Интрузии, с которыми связано оловянное оруденение в Баджальском 

рудном районе, обычно содержат олово в количестве 10-60 г/т, а в биотитах 

концентрация его составляет 55-400 г/т [23]. Оловорудные проявления относятся к 

касситерит-кварцевой, касситерит-силикатно-сульфидной и касситерит-сульфидной 

формациям. Касситерит-кварцевая формация характеризуется грейзеновым и 

кварцево-жильным типами и обычно проявления ее располагаются непосредственно 

в эндо- и экзоконтактах интрузий или в их кровле, залегающей на небольшой 

глубине. Касситерит-силикатно-сульфидная формация представлена турмалиновым 

и хлоритовым типами и чаще локализована, как и проявления касситерит-

сульфидной формации, на некотором (1-4 км) удалении от контакта интрузий. С  

этими гранитоидами и вулканитами онкондинского комплекса в Еранно-Якуньском 

рудном узле ассоциирует ртутная минерализация, формирование которой 

предположительно происходило в завершающие стадии рудного процесса. 

Радиологический возраст гранитоидов в среднем составляет 82 млн.лет, мусковит-

кварцевых грейзенов, касситеритсодержащего кварца и рудоносных метасоматитов - 

100-70 млн.лет [27,28], что подчеркивает почти одновременность процессов 

становления интрузий и формирования оруденения. 

В юго-западной части Комсомольского оловорудного района в пределах 

Тарынакского рудного узла оловянная и сопутствующая ей минерализация 

проявлена слабо и связана с гранитами 4-й фазы мяо-чанского комплекса, тела 

которых образуют цепочку северо-восточного простирания, контролирующуюся 

магмоподводящими разломами такого же простирания (зона Мяо-Чанского 

глубинного разлома).  

Магматический фактор имеет определяющее значение при размещении 

проявлений редких и черных металлов. Непосредственно в щелочных кварцевых 

сиенит-порфирах даянского комплекса локализована циркониевая минерализация, а 

в ультроосновных фоидитах, щелочных базальтах малоджиакуньского комплекса – 

титаномагнетитовая, имеющие собственно магматическое происхождение. 

Тектонический фактор имеет определяющее значение в локализации и 

размещении цветных металлов и по важности практически не уступает 
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магматическому. Совместное проявление обоих этих факторов создает наиболее 

благоприятную обстановку для рудогенеза. Рудоконтролирующими и магмопод-

водящими являются главные разломы района северо-восточного направления – 

Дарьинский, Самармакитский, Мяо-Чанский, Курский и Восточный. В пределах 

рудных узлов к этим разломам и оперяющим их крутопадающим разрывным 

нарушениям субмеридионального простирания, а также к сопряженным с 

последними внутриформационным пологим срывам тяготеет  основная оловянная и 

ртутная минерализация. Так, на месторождении Якуньском рудоносные зоны 

образуют полукольцевую структуру, связанную с кольцевыми дизъюнктивами, 

которые образовались вокруг жерла палеовулкана, сложенного риолитами и 

залеченного интрузией диоритов. Вертикальная зональность проявлена 

непосредственно в оловоносных зонах, в которых с глубиной часто наблюдается 

последовательная смена минеральных ассоциаций от низко- до 

высокотемпературных. По данным геологоразведочных работ, кристалломор-

фологического анализа и значению отношения Nb/In, вертикальный размах 

оруденения на месторождении Якуньском достигает 600 м [65, 70, 72]. 

Разрывные нарушения играют значительную роль в размещении ртутного 

оруденения в Верхнекурском рудном узле, где они выполняют роль  

рудоподводящих каналов и одновременно являются рудовмещающей средой. 

Вертикальный размах ртутного оруденения оценивается в 500 м [70]. 

Стратиграфический и литологический факторы имеют определенное 

значение для локализации месторождений и проявлений бурого угля, известняка и 

цветных металлов. 

В породах утанакской толщи локализованы проявления известняка (химическое 

сырье), представляющие промышленный интерес. Слабо диагенезированные 

отложения лианской свиты в пределах Эльга-Горинской и Верхнекурской впадин 

вмещают пласты бурых углей. Вулканогенные и вулканогенно-осадочные образо-

вания онкондинского, сулукского и малоджиакуньского комплексов, отложения 

домеловых толщ в ареалах развития гранитоидов баджало-дуссеалинского и мяо-

чанского комплексов являются благоприятной средой для локализации проявлений 

олова, вольфрама, полиметаллов и ртути. Установлено, что рудная минерализация в 
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основном отлагается в породах, обладающих повышенной пористостью и прони-

цаемостью - в пирокластических отложениях околожерловых  фаций, а также в 

горизонтах туфов, туфопесчаников, туфобрекчий. Благоприятными для локализации 

оруденения являются зоны межслоевых срывов в вулканитах. Так, в Еранно-

Якуньском узле ртутная минерализация приурочена к границам вулканических 

пород разного состава и к контактовой поверхности их с палеозойско-мезозойскими 

осадочными отложениями; при этом вышележащие образования играют роль 

экранов. Определенную роль играет литологический фактор при формировании 

дизъюнктивов, в том числе и рудоконтролирующих. Так, в пористых породах, 

слагающих турбидитовые ритмы дизъюнктивы часто хорошо раскрыты и 

выдержаны по падению, в то время как в плотных и вязких вулканогенных 

образованиях зоны их по восстанию сокращаются в мощности, а иногда 

дизъюнктивы вообще затухают, не выходя на поверхность. Благоприятное 

сочетание экранов и рудовмещающих пород отмечено в древних корах 

выветривания. Нижние части их (дресвяно-щебнистый материал) обладают 

большим количеством пустот, что благоприятствует отложению киновари, в то 

время как верхние горизонты играют экранирующую роль. Иногда (III-2-7) 

наблюдается приуроченность рудного интервала к участку максимального выпола-

живания вулканических пород (пологая часть флексурообразной складки) [70]. 

Основываясь на требованиях “Методических указаний по оценке, апробации и 

учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых РФ” (1997 г.), Комитет 

по природным ресурсам по Хабаровскому краю с участием ДВИМСа произвел 

переоценку прогнозных ресурсов по краю по новым кондиционным требованиям, в 

результате чего прогнозные ресурсы на 1.01.98 г. по сравнению с утвержденными на 

1.01.93 г. заметно уменьшились. В частности, на цветные и редкие металлы 

минимальное промышленное содержание повысилось в 3-5 раз. Так. Расчетное 

минимальное промышленное содержание олова в числящихся на Госбалансе на 

1.01.01 г. рудах Фестивального месторождения (листы M-53-XI, XVII) в 

промышленно освоенном районе составляет 1,1% при фактическом среднем его 

содержании в руде 0,615%. Месторождение эксплуатируется лишь за счет больших 

запасов меди.Выявленное в описываемом районе Якуньское месторождение с 
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поверхности изучено достаточно детально, установлены параметры рудных тел, 

подсчитаны авторские запасы олова по категории С2 (12,8 тыс.т) при среднем 

содержании 0,51%. Даже в старых низких кондициях месторождение оценивалось 

как очень низкорентабельный объект. В новых кондициях, учитывая трудную 

доступность и большие капитальные вложения в создание инфраструктуры, 

минимальное промышленное содержание поднимется минимум в 3 раза. То же 

самое можно сказать о выявленных ранее и считавшихся перспективными 

проявлениях. С учетом этого, в новых оценках ресурсов первоочередных объектов 

по территории листа не числится. Поэтому нами внесена корректировка и дана 

обоснованная оценка прогнозных ресурсов проявлений, сделанная предшествен-

никами, с учетом новых экономических требований к качеству минерального сырья 

и уточнены рекомендации по дальнейшему направлению геологоразведочных работ. 

На основании обобщения имеющих материалов по полезным ископаемым, 

металлогении, степени изученности района и новых кондиций на цветные металлы, 

можно констатировать, что территория листа перспективна на выявление 

оловорудных и ртутоносных объектов. Ниже приводится краткая характеристика и 

оценка прогнозируемых площадей в Сютюингском рудном узле и вне рудных 

подразделений. Прогнозируемые площади на ртуть на территории листа не 

отражены в связи с тем, что Международной конвенцией, поддержанной еще СССР, 

наложено вето на применение ртути и ее соединений в промышленности и других 

сферах человеческой деятельности из-за высокой токсичности. 

Сютюинга-Самармакитская площадь – 1.0.1.1 Sn,W,Pb (103 кв.км) находится в 

центральной части Сютюингского рудного узла, где образования утанакской, 

малокукачанской, лакской толщ и хурбинской свиты, вулканиты онкондинской 

толщи прорваны субвулка-ническими телами риодацитов онкондинского комплекса, 

интрузиями (Сютюин-гский массив), дайками и штоками гранит-порфиров, 

диоритов и диорит-порфиритов баджало-дуссеалинского комплекса. Выявлены 

перспективные проявления олова (I-2-8,12), шлиховые ореолы рассеяния минералов 

цветных металлов, литохимические ореолы, потоки рассеяния олова, вольфрама, 

свинца и цинка (I-2-4,5,6,7,9), приуроченные к выходам интрузивных тел баджало-

дуссеалинского комплекса и разломам северо-восточного, северо-западного и 
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близширотного простирания, вдоль которых породы пропилитизированы, 

окварцованы, с участками вторичных кварцитов. На основании благоприятных 

магматического (пологое погружение Сютюингского массива) и тектонического 

факторов, прямых и косвенных поисковых признаков на площади следует 

продолжить детальные поисковые работы (масштаб 1:10 000 – 1:5000) на площади 

103 кв.км во вторую очередь [32, 44, 65, 66]. Площадь перспективна на обнаружение 

оловянного оруденения. 

Малоджиакуньская площадь – 1.0.1.2 Sn,Cu,Pb (36 кв.км) расположена в юго-

западной части Сютюингского рудного узла и непосредственно примыкает к 

предыдущей с севера и востока (I.0.1.1 Sn,W,Pb). Рудная минерализация приурочена 

к экзоконтактовой зоне Сютюингского массива гранитоидов 3-й фазы баджало-

дуссеалинского комплекса, контролируется Самармакитским разломом северо-

восточного простирания и оперяющими его разрывами близмеридионального и 

северо-западного направления. Выявлены проявления олова (I-2-11; II-2-1,3,4), 

пункт минерализации молибдена (II-2-2), шлиховой ореол рассеяния минералов 

цветных металлов  и литохимический ореол рассеяния олова, вольфрама, свинца и 

цинка (I-2-9,10). Перспективное проявление Грейзеновое (II-2-3) с прогнозными 

ресурсами по категории Р2, равными 12 тыс.т олова на предполагаемую глубину 

оруденения 300м, изучено 8 канавными пересечениями [44, 64, 65, 58].  Здесь 

предполагается наличие обогащенных участков на глубоких горизонтах, 

приуроченных к контактам куполовидного выступа интрузии гранитов 

(надынтрузивная зона Сютюингского массива). В пределах проявления Ореольного 

(I-2-11) по 2 пересечениям выделено рудное тело (120х1,5 м) со средним 

содержанием олова 0,82%, оставшееся не оконтуренным на северо-востоке. 

Прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 5 тыс.т олова. Перспективы 

некоторых проявлений остались неясны. Ожидаемые прогнозные ресурсы площади 

составляют: по категории Р2  олова 17 тыс.т, по категории Р3 олова – 30 тыс.т, меди 

– 50 тыс.т, свинца – 30 тыс.т [58]. Рекомендуется проведение поисково-оценочных 

работ второй очереди на проявлдениях на глубину до 300 м. 

Алькан-Нюлинская площадь – 0.1 Sn,Au (720 кв.км) частично охватывает в 

северной части Кур-Амгуньскую минерагеническую зону. Расположена в поле 
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развития дациандезитов, субвулканических игнимбритов дациандезитов и 

дацитов, гранодиорит-порфиров амутского комплекса, осадочных пород силинской, 

ульбинской свит и курской толщи, которые в северо-восточной части площади 

прорваны гранодиоритами 3-й фазы мяо-чанского комплекса (юго-западная часть 

Сюмнюрского массива). Проведено геологическое картирование и поисковые 

работы масштаба 1:200 000 [11], в результате которого выявлен шлиховой ореол 

рассеяния касситерита (III-3-4), приуроченный к экзоконтакту массива грано-

диоритов. В разрозненных шлихах по водотокам установлены знаки киновари, шее-

лита, золота и касситерита. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:50 000. 

 

9. ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

Согласно схеме гидрогеологического районирования Хабаровского края и 

Еврейской автономной области [16], исследованная территория входит в состав 

Сихотэ-Алинской гидрогеологической складчатой области, включающей Куканский 

гидрогеологический массив, северо-восточную часть Баджальского криогенного 

гидрогеологического вулканогенного адмассива, северо-западную часть 

Среднеамурского срединного артезианского бассейна и наложенный Хогду-

Горинский межгорный артезианский бассейн. Специализированные 

гидрогеологические и инженерно-геологические съемки масштаба 1:200 000 и 

крупнее в районе не проводились, поэтому глава написана, главным образом, по 

материалам ГС-200 и ГС-50, с учетом результатов гидрогеологической съемки 

масштаба 1 : 500 000 [60]. Степень водоносности водовмещающих пород при 

производстве этих работ оценивалась в основном по данным изучения дебитов 

источников преимущественно в летнее время без изучения их режима. 

Основными природными факторами формирования и распределения 

подземных вод являются: степень расчлененности рельефа; густая и многоводная 

гидрографическая сеть, которая в сочетании с глубоким эрозионным врезом 

обеспечивает хороший дренаж горных сооружений и интенсивный водообмен в 

верхних и нижних водоносных горизонтах; влияние сезонной, островной и 

массивно-островной многолетней мерзлоты. С учетом этих факторов подземные 

воды подразделяются на ряд горизонтов, комплексов и зон. 
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Водоносный горизонт четвертичных рыхлых аллювиальных, озерно-

аллювиальных, аллювиально-пролювиальных и склоновых отложений (порово-

пластовые воды) повсеместно распространен в долинах крупных рек и их притоков, 

в Эльга-Горинской, Верхнекурской и Среднеамурской впадинах, на склонах и 

водоразделах. Вмещающие породы (галечники, гравийники, валунники, пески, 

супеси и др.) обладают хорошими фильтрационными емкостными свойствами. 

Мощность горизонта колеблется от первых до 60 м (долины рр. Кур и Горин). 

Водоносный горизонт аллювиальных отложений широко распространен в 

пределах поймы и надпойменных террас. Мощность аллювия колеблется от 0,5 до 

50 м, а глубина уровня подземных вод - от 0 до 5 м. Водоупорами служат глинистые 

и коренные породы, а также линзы многолетнемерзлых пород островного 

распространения с глубиной промерзания 5-10 м. Наличие таких линз нередко 

способствует образованию верховодки, особенно в пределах впадин, поверхности 

которых на значительных площадях заболочены. Грунтовые воды поймы и террас 

гидравлически связаны с верховодкой (поверхностными водами). В зимнее время 

аллювиальные воды в результате перемерзания разобщают единый водный поток на 

изолированные участки, образуя незначительные по площади участки подземных 

вод, которые иногда обладают слабым напором. Изливаясь на поверхность, они 

создают различные по размерам наледи (рр.Горюнская Баргарга, Кур, истоки 

р.Санарбакит и др.). Мощность ледяного покрова на этих участках достигает 2 м. 

Водообильность аллювиальных отложений в значительной степени зависит от 

гранулометрического состава, мощности и приуроченности их к наиболее понижен-

ным частям рельефа. Наиболее водообильными являются галечники, гравийники и 

пески. Источники подземных вод чаще всего приурочены к подножиям уступов 

надпойменных террас, нередко фиксируются на границе коренных пород и аллювия 

в скульптурно-аллювиальных террасах рр.Кур и Горин. В виде сосредоточенных и 

отдельных выходов с дебитами от 0,05 до 1 л/с они наблюдались в долинах рр. 

Санарбакит, Колбакан, Кур, Горин и др. Дебит источников здесь не превышал 0,2 

л/с, однако, даже после непродолжительных дождей он повышался в 3-4 раза. Столь 
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же быстро происходило его понижение. Питание горизонта осуществляется 

также путем подтока воды из коренных пород и стока вод склоновых отложений.  

Озерно-аллювиальные отложения, широко распространенные в пределах 

Среднеамурской  впадины, практически не изучены. 

Водоносный горизонт в склоновых рыхлых отложениях распространен 

повсеместно. Водовмещающие породы представлены глыбово-обломочным 

материалом с песчано-суглинистым заполнителем, водоупором являются коренные 

породы. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, частично за счет подтока трещинно-жильных и трещинных вод, а также 

таяния мерзлоты. Основное влияние на водообильность горизонта оказывают 

рельеф местности, состав отложений и количество выпадающих осадков. В пределах 

расчлененного крутосклонного рельефа (хр.Джаки-Унахта-Якбаяна, Даяны и 

Баджал) склоновые отложения представлены крупными обломками и глыбами с 

небольшим количеством заполнителя; благодаря чему происходит быстрый сток 

воды и постоянный горизонт подземных вод здесь не образуется. Временные 

источники функционируют лишь в дождливое время; их  дебиты равны 0,1-0,15 л/с. 

В средне- и низкогорье, где склоновые отложения представлены щебнистым 

материалом с песчано-глинистым заполнителем, скорость стока воды значительно 

меньше, благодаря чему образуется почти постоянный водоносный горизонт. 

Источники здесь нисходящие рассредоточенные и сосредоточенные с дебитом 0,05- 

0,3 л/с. Выходы их наблюдаются на перегибах склонов и у подножий. В канавах 

отмечается значительный приток воды из склоновых отложений. При этом на 

интрузивных породах дебит источников достигает 0,3 л/с, а на осадочных породах 

он несколько меньше (0,05-0,1 л/с). 

Среди моренных отложений (р.Шумиха, междуречье Ниж.Биранджа-  

Токтукан) во многих местах, где среди грубообломочного материала присутствуют 

глины и суглинки, обнаружены выходы пластово-поровых вод. Благодаря 

неровному, бугристому рельефу они выходят на дневную поверхность морен, 

образуя небольшие мочажины или источники с дебитом 0,01-0,5 л/с. Иногда 

отмечаются “ледяные конгломераты”, состоящие из льда с включениями гальки и 
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обломков пород. Питание описываемых вод осуществляется за счет атмосферных 

осадков и подтока воды из небольших озер ледникового происхождения. 

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатные, редко (источник 

25) сульфатно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом со 

значительным преобладанием катионов кальция и магния, особенно первого. 

Минерализация вод незначительная (от 0,028 до 0,7 г/л). Воды нейтральнго типа, в 

единичных случаях (источник 25) - умеренно-кислые. 

Водоносный горизонт плиоцен-нижненеоплейстоценовых рыхлых отложений 

(порово-пластовые воды) наиболее широко распространен на право- и, редко, на 

левобережье р.Кур в пределах Верхнекурской впадины, а также отмечен в Эльга-

Горинской впадине, где он перекрыт аллювиальными и озерно-аллювиальными 

четвертичными отложениями; предположительно горизонт выделяется под 

рыхлыми отложениями Среднеамурской впадины. Водовмещающими породами 

являются валунники, галечники, гравийники, разнозернистые пески. Отмечаются 

прослои глин и суглинков, служащих водоупором. Переувлажнение глин и 

суглинков способствует широкому развитию солифлюкционных процессов, широко 

распространенных в пределах Верхнекурской впадины. Мощность отложений 

водоносного горизонта при залегании их на докайнозойском цоколе скульптурно-

аккумулятивных террас колеблется от 10 до 30 м, а в центральной части впадины 

достигает 100 м. Подземные воды горизонта характеризуются различной степенью 

гидравлической связи с поверхностными водами, но на сильно заглинизированных 

участках эта связь затруднена. 

Водоносность горизонта изучена слабо, но характер отложений дает основание 

предполагать, что она высокая. Выходы источников чаще всего отмечаются в 

уступах увалов, местах обнажающихся глин, являющихся водоупором. Это 

преимущественно нисходящие источники с дебитом 0,1-0,3 л/с. Нагорные воды 

отмечены в нижнем течении р.Горюнская Баргарга. Дебиты источников в шурфах 

вблизи устья р.Тарынак не превышают 0,2 л/с. 
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Данные о водоносности Эльга-Горинской и Среднеамурской впадин 

отсутствуют. Сведений о химическом составе и степени минерализации подземных 

вод описываемого горизонта нет. 

Водоносный комплекс олигоцен-миоценовых терригенных слабо 

сцементированных угленосных отложений (порово-пластовые воды). Этот 

комплекс связан с залегающими под рыхлыми отложениями или выходящими на 

дневную поверхность  слабоуплотненными сложно переслаивающимися песчани-

ками, конгломератами, алевролитами, аргиллитами и бурыми углями, распрос-

траненными в Эльга-Горинской, Верхнекурской и, предположительно, в Сред-

неамурской впадинах. Вскрытая мощность угленосных отложений [84] превышает 

400 м. Водоносными здесь являются слои песчаников, занимающие в Эльга-

Горинской впадине 51,2%, в Верхнекурской – 30%  объема разреза (по данным 

ВЭЗ). Водоупором служат слои аргиллитов, невыдержанные по площади линзы и 

прослои глинистых песчаников и глин. Водоносность комплекса изучена слабо 

(отдельные буровые скважины [84]). Водоносный горизонт безнапорен, однако при 

наличии в его кровле сильно заглинизированных пород и глин воды могут носить 

напорный характер. В целом этот комплекс слабо водонасыщен, но большая 

мощность его может свидетельствовать о значительных запасах воды. Уровень воды 

в скважинах устанавливается на глубине до 3 м, а дебит их составляет 1,5-2 л/с при 

удельном дебите 0,1-0,2 л/с. 

Характеристика вод отсутствует.  

Водоносная зона трещиноватости ранне-, ранне-поздне- и позднемеловых 

интрузивных и субвулканических образований (трещинные и трещинно-жильные 

воды). Породы данной зоны трещиноватости распространены наиболее широко в 

гольцовой и среднегорной частях хр.Джаки-Унахта-Якбыяна, в бассейнах рр. 

Еранна, Горин, фрагментарно - на водораздельных пространствах хр.Даяны и севе-

ро-восточном окончании Баджальского хребта. Обводненность пород связана с 

зоной выветривания и трещиноватости, мощность которой достигает 100 м, и 

зонами дизъюнктивов, где глубина зоны оценивается в 100-150 м. Трещины в 

породах - от волосяных до открытых (3-5 мм, реже 2-3 см), количество их на 
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погонном метре колеблется от 2 до 6. Степень выветрелости пород и открытости 

трещин с глубиной постепенно затухают. В пределах гольцовой части хр.Баджал и 

Джаки-Унахта-Якбыяна местами присутствует островная мерзлота. Питание 

подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков, частично за счет 

подтока элювиально-делювиальных вод и таяния мерзлоты. Глубина залегания 

подземных вод в днищах долин составляет 1-3 м, в нижних частях склонов – 5-30 м, 

а на водоразделах доходит до 60 м (по данным, полученным по соседним 

территориям). Водоносность зоны трещиноватости в сравнении с другими зонами 

достаточно высока, причем она значительно повышается в дождливый период. 

Открытые источники крайне редки, так как обычно скрыты под глыбово-

обломочным материалом. Выходы источников с дебитом 0,1-0,5 л/с отмечаются у 

перегибов склонов, иногда в местах контактов интрузивных пород с вмещающими. 

Повышенной водообильностью отличаются участки развития зон разрывных 

нарушений. Эти зоны выражаются в рельефе тектоническими уступами и цепочками 

узких седловин, в которых часто встречаются ямы, заполненные водой, и участки 

сильной залесенности на безлесых водоразделах. Большинство источников этого 

типа относится к нисходящим безнапорным или слабонапорным с дебитом 0,25-2,5 

л/с. Некоторые из них, в частности, на вершине г.Гоин, являются восходящими 

напорными, действующими в течение всего года даже в засушливое время.  

По химическому составу воды гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные. 

В зонах тектонических нарушений отмечается присутствие сульфат-иона. 

Минерализация вод не превышает 0,05 г/л. 

Водоносная зона трещиноватости нижне-, нижне-верхне- и верхнемеловых 

терригенных, терригенно-вулканогенных и вулканогенных отложений (трещинные и 

трещинно-жильные воды) наиболее широко распространена в бассейне р.Еранна, в 

междуречьях Горин-Самармаки, Горин-Колбакан, Горин-Баджал-Бол.Эльга. Породы 

терригенно-вулканогенного комплекса менее трещиноваты по сравнении с 

интрузивными образованиями, чем и объясняется их меньшая водообильность. 

Мощность активной зоны выветривания в них колеблется от 30 до 70 м. Породы до 

указанных глубин разбиты системой пересекающихся трещин, часто выполненных 
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глинистым материалом. С поверхности наблюдаются открытые трещины 

шириной 0,1-0,5, реже 1-3 см. С глубиной они постепенно затухают. 

Водовмещающими являются конгломераты, туфоконгломераты, туфопесчаники 

малоджиакуньской и лакской толщ, лавы, туфы и игнимбриты среднего, 

умереннокислого и кислого составов сулукской и онкондинской толщ, а также лавы 

дациандезитов амутской свиты. Источники подземных вод, связанные с 

молассовыми отложениями, известны в междуречье Горин-Верх.Самармаки, в 

верховьях р.Якунь и в бассейне р.Колбакан. Дебиты источников составляют 0,1-0,5 

л/с. Чаще всего наблюдаются “капельные воды” по трещинам в конгломератах 

(левобережье р.Лев.Якунь, ручей Попутный). Менее водообильны вулканиты, 

слагающие наиболее возвышенные части рельефа (водоразделы рр.Горин-Колбакан, 

руч.Раздольный-Каменушка и  др.). Источники чаще всего располагаются на 

склонах водоразделов; дебиты их не превышают 0,04 л/с. В зонах дизъюнктивов 

дебиты возрастают до 0,3 л/с. 

По химическому составу воды хлоридно- и сульфатно-гидрокарбонатные. 

Последние по катионному составу являются кальциевыми, а хлоридно-

гидрокарбонатные имеют смешанный катионный состав, но с преобладанием 

катиона кальция. Минерализация вод колеблется от 0,16 до 0,05 г/л. 

Водоносная зона трещиноватости верхнетриасовых-верхнеюрских 

терригенных, редко кремнистых и туфогенно-кремнистых отложений (трещинные 

и трещинно-жильные воды) наиболее широко распространена на лево- и 

правобережье р.Кур, на водоразделе последней с р.Горин, в междуречье Джиакунь-

Бол.Эльга-Баджал и на южных отрогах хр.Джаки-Унахта-Якбыяна. Водоносными 

являются трещиноватые ритмично переслаивающиеся песчаники, алевролиты, 

седиментационные брекчии, конгломераты, кремнистые и туфогенно-кремнистые 

породы верхнего триаса-верхней юры. Мощность зоны трещиноватости, по данным, 

полученным на сопредельных территориях, в долинах рек колеблется от 30 до 40 м, 

а на водоразделах достигает 120 м. Глубина залегания уровня подземных вод 

составляет до 3 м в долинах рек и до 60 м на водоразделах. 
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Водобильность комплекса неравномерная. Дебиты источников колеблются 

от 0,05 до 0,3 л/с. Источники безнапорные нисходящие, иногда дающие начало 

ручьям. Чаще всего они фиксируются на склонах речных долин, где образуют 

малодебитные ручейки, и в естественных обнажениях коренных пород. В зонах 

дизъюнктивов, выполненных брекчированными и перемятыми породами, 

наблюдается приток трещинно-жильных вод, чаще всего отмечающийся у подножий 

выраженных в рельефе тектонических уступов (правобережье руч.Энгажни, 

правобережье р.Горюнская Баргарга, среднее течение р.Санарбакит и т.д.), где вода 

вытекает небольшими струйками. На водоразделах, преимущественно в седловинах, 

фиксирующих разрывные нарушения, наблюдается интенсивный приток трещинно-

жильных вод в канавы, что затрудняет их проходку. Дебиты источников трещинно-

жильных вод выше, чем вод трещинного типа (0,5-1,5 л/с, иногда до 5,6 л/с). 

По химическому составу воды гидрокарбонатные, сульфатно–, реже хлоридно-

гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые и со смешанным катионным 

составом, с минерализацией до 0,1 мг/л. По кислотности воды преимущественно 

нейтральные (рН=6-7,6). Воды источника 4 относятся к весьма кислым (рН<4), а 

источника 36 – к умереннокислым (рН=5,8). В водах источников в бассейне р.Кур 

(руч.Дремучий и Стланиковый) установлены содержания следующих элементов 

(мкг/л): марганец, титан, стронций и цинк - от 3 до 37, ванадий, никель, цирконий, 

иттрий, молибден, олово, медь, свинец и галлий - от 0,1 до 0,9, селен, иттербий, 

бериллий и серебро - от 0,01 до 0,08. 

Водоносная зона трещиноватости среднекаменноугльных-средне-

верхнетриасовых вулканогенно-кремнисто-терригенных отложений (трещинные, 

трещинно-карстовые и трещинно-жильные воды) Баджало-Горинской структурно-

формационной зоны наиболее широко развита в среднегорной части хр.Даяны, а 

также в бассейнах рр.Горин и Джиакунь. Породы зоны представлены сложно 

дислоцированными трещиноватыми песчаниками, алевролитами, глинистыми 

сланцами, кремнистыми породами, известняками и базальтами, в достаточной мере 

рассланцованными. Это обстоятельство  повышает трещиноватость пород зоны по 
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сравнению с осадочными породами мезозойского комплекса. В высокогорной 

части хр.Даяны встречаются участки массивно-островной мерзлоты мощностью до 

80 м. 

Водообильность комплекса в целом изучена слабо. Циркуляция вод 

происходит, главным образом, в приповерхностной трещиноватой зоне мощностью 

до 30 м. Отрицательно сказывается на водообильности расчлененность рельефа - на 

сильно расчлененных участках вода быстро стекает вниз. Наиболее благоприятными 

являются слабо расчлененные районы, где чаще всего наблюдаются выходы 

подземных вод в виде нисходящих источников или сочения воды из трещин в 

естественных обнажениях. Наибольший приток отмечается в период дождей, что 

свидетельствует о преимущественном атмосферном питании; в меньшей степени 

питание идет за счет подтока вод из элювиально-делювиальных отложений. К 

породам зоны приурочено большое количество источников, которые иногда имеют 

капельный характер. Дебиты их колеблются от 0,05 до 0,5 л/с. Несколько большая 

обводненность зоны связана с  базальтами, слагающими пласты, линзы и силлы, где 

дебиты источников составляют 0,15-0,20 л/с. Повышенная водообильность 

наблюдается на участках развития карста в телах известняков. Так, в верховьях руч. 

Кедровый [50] в известняках зафиксирован выход восходящего источника с дебитом 

до 20 л/с. Наличие карста и трещинно-карстовых вод фиксируется также 

появлением безводных интервалов в руслах ключей, протекающим по известнякам 

(руч.Пихтовый, верховье р.Санарбакит). Широкому развитию карста препятствуют 

ограниченные размеры известняковых тел и их крутонаклонное залегание. Дебиты 

источников трещинно-жильных вод, приуроченных к разрывным нарушениям и 

зонам дробления, повышаются до 1 л/с и более (истоки р.Джиакунь, р.Горин и др.). 

Они относятся к безнапорным или слабонапорным и в летнее время функционируют 

постоянно. Зимой большинство источников перемерзает и лишь единичные 

изливаются, образуя наледи у подножий склонов. 

По химическому составу воды описываемой зоны хлоридно- и сульфатно- 

гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-магниевые и со смешанным катионным 

составом. Вода источника  22 по составу хлоридно-натриевая; с чем это связано, 
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объяснить трудно. Минерализация вод слабая (0,02-0,12 г/л). Величина рН 

колеблется от 6 до 7,2, что соответствует нейтральному типу вод. Лишь изредка 

воды относятся к кислым (рН=5,3) и умереннокислым (рН=5,8). Карстовые воды 

имеют повышенную общую жесткость (до 0,8 г-экв/л). По составу воды 

рассмотренной зоны пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения, но 

являются непригодными для промышленных целей, т.к. агрессивны по отношению к 

бетону и железу. В водах зоны обнаружены в концентрациях выше фоновых (мкг/л): 

медь-10, свинец-0,7, серебро -–0,4 и никель – 0,7. 

Территория листа относится к категории неосвоенных и поэтому в целом 

характеризуется низкой степенью изученности и использования подземных вод. Тем 

не менее, анализ имеющихся материалов позволяет сделать вывод, что основные 

запасы пресных вод, которые могут быть использованы при дальнейшем освоении 

площади, приурочены к водоносным горизонтам рыхлых, преимущественно 

аллювиальных отложений четвертичного возраста и отложениям приамурской 

свиты, широко распространенным в межгорных впадинах и долинах крупных рек 

района. Эти участки характеризуются благоприятными условиями накоплениями в 

них пластовых подземных вод, связанными с высокой проницаемостью пород. 

Окружающие их горные сооружения являются областями питания и транзита 

подземных вод инфильтрационного происхождения. Перспективными могут 

оказаться районы, в которых развиты карстующиеся карбонатные породы. 

 

 10. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

Специализированные эколого-геологические исследования на рассматриваемой 

территории не проводились. В настоящей главе использованы геологические 

материалы предшественников и результаты геоэкологических исследований 

масштаба 1:1 000 000, выполненных в разные годы под руководством Л.А. Шарова 

[90, 91] и В.А. Прыткова [81].  

В описываемом районе по ряду природных компонентов, таких как рельеф, 

климат, поверхностные и грунтовые воды, растительный и почвенный покров, 

выделены  природные ландшафты, подразделяющиеся на низкогорную и 
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среднегорную тайгу, высокогорную тундру и предтундровое редколесье [90] 

(характеристика ландшафтов приведена в условных обозначениях к схеме эколого-

геологических условий). Эколого-геологическая ситуация в районе в значительной 

мере определяется наличием природных неблагоприятных геологических процессов 

и  интенсивностью их проявления. На  исследуемой площади  отмечены осыпи, 

оползни, термокарст, пучение грунтов, сели, наледи. Большая часть территории 

характеризуется сейсмичностью 6 баллов, 8-балльная зона охватывает хребты 

Баджал, Джаки-Унахта–Якбыяна и Верхнекурскую впадину. Площадным 

литогеохимическим  опробованием в процессе геологосъемочных работ на 

территории листа выявлены природные геохимические аномалии, которые являются 

основным источником природного загрязнения геологической среды. Повышенные 

концентрации Sn, Pb, Zn, Cu и других элементов (суммарный показатель 

загрязнения, доходящий  до 32, соответствует умеренно опасным) наблюдаются 

преимущественно в пределах хр. Даяны, Джаки-Унахта–Якбыяна и их отрогов.  

Техногенное давление на природную среду в пределах рассматриваемой 

территории  в целом незначительное, оно связано с работами по изучению 

угленосности лианской свиты в  пределах Эльга-Горинской впадины и 

промышленным лесопользованием в центральной части территории. В результате  

геологоразведочных работ происходило незначительное нарушение почвенного 

покрова, рыхлых аллювиальных отложений, что не привело к существенным 

изменениям природных ландшафтов. Более негативным для последних оказалось 

промышленное лесопользование. При вырубке лесов  отработанная часть лесосеки 

практически полностью лишалась зрелого древостоя, в значительной мере - 

подлеска и, частично, лесной подстилки. В результате на горных склонах 

активизировались процессы курумо-, селе- и оврагообразования, усилились 

процессы морозного пучения грунтов, солифлюкции и термоэрозии. Большая 

захламленность территорий вырубок обусловила их высокую пожарную опасность. 

Лесные пожары практически полностью уничтожили растительность и почвенный 

покров в центральной части территории. В будущем это может привести к 

активизации процессов физического и химического выветривания, а также 
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возникновению вторичной, не свойственной данным ландшафтам, 

малопродуктивной лесной растительности.  

Прогнозируя изменения геологической среды под влиянием инженерно-

хозяйственной деятельности человека или планируя мероприятия по управлению 

геологическими процессами, нельзя обойтись без оценки и анализа устойчивости 

геологической среды и ее ландшафтных подразделений. Геодинамическая 

устойчивость этих подразделений оценивалась по расчлененности и энергии 

рельефа, геодинамической и сейсмической обстановке, величине пораженности  

территории экзогенными геологическими процессами. Геохимическая устойчивость 

ландшафтов оценивалась по сорбционной способности рыхлых отложений, которая 

в целом различна для ландшафтов гор, сложенных с поверхности 

крупнообломочными образованиями, и для ландшафтов межгорных впадин, 

сложенных мелкообломочными фракциями. Наивысшей сорбционной способностью 

характеризуются рыхлые отложения, обогащенные гумусом (глины, суглинки, 

торфяники), удерживающие загрязненные вещества и не восстанавливающие 

прежние геохимические свойства после снятия техногенных нагрузок. Таким 

образом, геохимически и геодинамически малоустойчивы  к техногенному 

воздействию ландшафты межгорных равнин, представленные Верхнекурской, 

Среднеамурской и Эльга-Горинской впадинами, и долины рр.Горин и Кур.  

Экологическая оценка геологических условий окружающей среды для 

жизнедеятельности человека отражена на схеме эколого-геологической опасности. 

Четких критериев подобных оценок еще не выработано, но во всех случаях в 

первую очередь учитываются интенсивность проявления опасных геологических  

процессов, геохимическое загрязнение  почв, а также нарушенность и изменение  

естественных природных условий в результате промышленного освоения 

территории. В целом для большей части территории степень геоэкологической 

опасности удовлетворительная, для меньшей – напряженная. 

Площади с удовлетворительной эколого-геологической обстановкой 

охватывают большую часть территории: ландшафты низкогорной и среднегорной 

тайги с суммарным показателем совместного проявления экзогенных геологических 
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процессов  до 10%. Геохимические аномалии здесь отсутствуют либо локальны  

и не превышают допустимый показатель загрязнения, равный 16. 

Площади с напряженной эколого-геологической обстановкой охватывают  

ландшафты межгорных впадин (Верхнекурская, Среднеамурская,  Эльга-

Горинская), среднегорной и высокогорной  тайги (хр. Баджал, Джаки-Унахта–

Якбыяна). Суммарная пораженность экзогенными геологическими процессами для 

данных типов ландшафтов очень сильная (40-80%). 

В целом район не освоен, удален от объектов промышленно-гражданского 

строительства и характеризуется практически неизмененным состоянием геологи-

ческой среды. При дальнейшем освоении территории необходимо считаться со 

всеми вышеупомянутыми специфическими эколого-геологическими особенностями 

ландшафтов при обязательном исполнении законов по охране природы и недр.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За время, прошедшее после подготовки к изданию листа M-53-XVI 

Госгеолкарты-200 СССР, были получены существенно новые результаты по 

геологическому строению и полезным ископаемым района. В частности: 

1. Уточнены расчленение, площади распространения и условия залегания па--

леозойских отложений. Доказано, что в районе отсутствуют отложения древнее 

среднекаменноугольных, а каменноугольные и пермские образования в большин-

стве случаев находятся в аллохтонном залегании, в том числе в тектонических пок-

ровах. 

2. Выделены фаунистически доказанные образования всех отделов триаса; 

допозднетриасовые отложения установлены только в аллохтонном залегании. 

3. Выделены фаунистически обоснованные верхнетриасово-нижнеюрские и 

нижнеюрские отложения. 

4. Существенно уточнены представления о составе и условиях залегания 

юрских стратонов. 

5. Выделены и детально исследованы покровные и субвулканические 

образования нижнемелового малоджиакуньского комплекса щелочных 
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базальтоидов, вместе с плутоническими образованиями даянского комплекса 

входящими в состав даянской вулкано-плутонической ассоциации. 

6. Изучены и расчленены вулканические и плутонические образования 

мелового возраста, отнесенные к Баджальской и Мяо-Чанской вулкано-

плутоническим зонам; плутонические образования отнесены к баджало-

дуссеалинскому диорит-гранодиорит-гранитовому и мяо-чанскому диорит-

гранодиорит-лейкогранитовому комплексам, с первым из которых связана 

промышленная оловоносность района. 

7. Изучено геологическое строение кайнозойских впадин. 

8. Коренным образом изменены представления о тектонике района, выделена 

Курско-Горинская зона покровно-складчатых дислокаций, выделены и описаны 

Курский, Мяо-Чанский и Восточный глубинные разломы, в значительной мере 

определявшие геологическое развитие района с палеозоя до настоящего времени. 

9. Выявлено и разведано Якуньское оловорудное месторождение, ряд 

перспективных проявлений олова, полиметаллов, ртути. Дана оценка перспектив 

района на оруденение разных типов. 

10.  Впервые произведена эколого-геологическая оценка территории. 

Вместе с тем, ряд вопросов геологии района не получил окончательного 

разрешения. 

1. Площади распространения палеозойских образований, показанных на 

карте находящимися в автохтонном залегании, по-видимому, завышены. Не 

исключено, что значительная часть их слагает разноразмерные блоки, пластины и 

олистолиты в мезозойских толщах. 

2. Очень слабо изучены форма и размеры тел триасовых образований, 

слагающих кластический материал в олистостромовых комплексах. 

3. Не до конца ясно реальное соотношение между палеозойскими и 

мезозойскими образованиями, слагающими разноразмерные тектонические покровы 

в Курско-Горинской зоне. 
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4. Не решен вопрос о возможности находок на территории листа крупных 

фрагментов конденсированных разрезов гемипелагических и пелагических 

отложений триаса. 

5. Слабо датирован матрикс микститов юрских стратонов. 

6. Не изучена угленосность Вехнекурской и Среднеамурской впадин. 

Одной из задач дальнейших работ является изучение территории на 

нетрадиционные для района виды полезных ископаемых. В частности, следует 

провести опробование на платиноиды интрузивных образований 

малоджиакуньского комплекса и существенно алевролито-глинистых  частей 

разреза верхнетриасовых и юрских стратонов. 
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Приложение 1 

 

С П И С О К 

месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых листа M-53-XVI 

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 

использованной 

литературы 

Примечание, состояние 

эксплуатации 

Твердые горючие ископаемые 

Уголь  бурый 

I-3 3 Горинское К 32, 61, 64, 79, 85 Не эксплуатируется 

      

      

      

      

Металлические ископаемые 

Олово 

 

III-2 3 Якуньское К 49, 58, 65, 68, 70 Не эксплуатируется 
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Приложение 2 

Список 

проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП) рассеяния, вторичных 

геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП) рассеяния, показанных на карте полезных ископаемых  

листа M-53-XVI  Государственной геологической карты 

Российской Федерации масштаба 1:200 000 

 

И
н

д
ек

с 

к
л
ет

к
и

 

Н
о
м

ер
 н

а 

к
ар

те
 

Вид полезного ископаемого и 

название проявления, пункта 

минерализации, ореола и потока 

Номер по 

списку ис-

пользован-

ной лите-

ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

Твердые горючие ископаемые 

Уголь бурый 

I-3 2 Правобережье руч. Скрытый, 

левого притока р.Горин 

(скв.796) 

65, 84 П. На глубине 72,0 – 72,1 м и 78,2-79,8 м пропластки бурового угля мощностью до 

0,1 м переслаиваются со слабоуплотненными углистыми аргиллитами, песчаниками 

лианской свиты 

I-3 4 Левобережье р.Горин               

(скв. 793, 795) 

65, 84 П. На поверхности и на глубине 9,7 – 11,2 м, 138,0-139,0 м в уплотненных песчаниках 

и аргиллитах лианской свиты локализовано 5 угольных пластов мощностью 1,0-2,5 м. 

I-3 5 Правобережье р.Горин 

(скв.802) 

65, 84 П. На глубине 30,8-31,3 м и 49,6-50,0 м в слабоуплотненных аргиллитах и песчаниках 

лианской свиты вскрыто 2 угольных пласта мощностью 0,5 и 0,4 м. 

I-3 6 Левобережье руч.Хребтовый, 

правый приток р.Горин          

(скв. 801) 

65, 84 П. На глубине 8,9 – 9,6 м вскрыт угольный пласт мощностью 0,7 м в отложениях 

лианской свиты 

I-4 1 Левобережье р.Горин               

(скв. 798) 

65, 84 П. На глубине 164,5-165,3 м вскрыт угольный пласт мощностью 0,8 м, а также 11 

пропластков угля мощностью 0,1-0,35 м в отложениях лианской свиты 

III-2 12 Правый берег р.Кур 64, 78 П. На береговых косах – обломки до 10-12 см бурых углей, вероятно, связанных с 

развитием угленосных отложений в пределах Верхне-Курской депрессии. 
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1 2 3 4 5 

Металлические ископаемые 

Черные металлы 

Железо, титан 

II-1 4 Левобережье верхнего течения 

р.Джиакунь 

32, 64 ПМ. Вкрапленность титаномагнетита в субвулканических ультраосновных фоидитах 

на площади 3 км
2
;  содержание железа в штуфе 7,85% и окиси титана 1,81% 

II-1 8 Водораздел рр.Якунь 

Перевальный и Прав. Якунь 

32, 64 ПМ. Вкрапленность титаномагнетита в субвулканических трахибазальтах малоджи-

акуньского комплекса на площади 2 км
2
; содержание железа в штуфах 9,47%, окиси 

титана 1,85% 

II-2 10 Водораздел р.Мал.Джиакунь и 

руч. Геологов, правого прито-

ка р.Лев. Якунь 

32, 64 ПМ.  Вкрапленность титаномагнетита в лавобрекчиях трахибазальтов малоджиа-

кульской толщи на площади 1 км
2
; содержание железа в штуфах 8,61%, окиси титана 

2,42%, никеля, кобальта, вольфрама, циркония и ниобия 0,01- 0,1%, фосфора 0,1-1,0% 

Цветные металлы 

Медь 

II-3 8 Правобережье руч. Лосиного, 

правого притока р.Кур 

76 ВГХО. Повышенные (0,003-0,005%) концентрации меди в делювиальных отложениях 

III-1 5 Междуречье Еранна-Горелая 49 ВГХО.  Повышенные (0,01-0,1%) концентрации меди в донных осадках и делювиаль-

ных отложениях 

III-2 1 Водораздел рр.Якунь и Урша 49,64 П. Окварцованные и сульфидизированные песчаники курской толщи; содержание 

меди в штуфах 0,04-1,0%, в протолочке – до 50 знаков касситерита 

IV-1 2 Левобережье р.Кур 78 ВГХО. Повышенные (0,003-0,03%) концентрации меди в донных осадках 

Медь, цинк, свинец 

I-4 10 Междуречье Тарынак-Утап 

(правобережье р.Кур) 

61, 76, 

65 

ВГХО. Повышенные концентрации меди (0,003-0,05%), цинка (0,01-0,05%), свинца 

(0,002-0,05%), мышьяка (до 0,05%), реже олова (до 0,03%) в донных осадках и 

делювиальных отложениях 
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II-1 2 Левобережье верхнего течения 

р. Джиакунь и верховье р.Го-

рин 

66 ВГХО. Повышенные концентрации меди (0,003-0,01%) и цинка (0,005-0,01%) в 

донных осадках 

II-1 3 Правобережье руч. Обходно-

го, левого притока р.Джиакунь 

61 ВГХО. Повышенные концентрации меди (0,003-0,05%), цинка (0,005-0,02%), реже 

свинца (0,003-0,005%), мышьяка (0,01-0.05%) и олова (0,001-0,005%) в делювиальных  

отложениях 

II-2 6 Правобережье верхнего тече-

ния р.Мал.Джиакунь 

50 ВГХО. Повышенные концентрации (0,005-0,1%) меди и цинка в донных осадках и 

делювиальных отложениях 

II-2 11 Междуречье Правая и Левая 

Якунь 

50 ВГХО. Повышенные концентрации меди (0,004-0,1%) и цинка (0,005-0,1%) в донных 

осадках 

II-4 9 Среднее течение р.Пабл, 

правого притока р.Кур 

76 ВГХП. Повышенные концентрации меди (0,003-0,005%), цинка (0,005%) и свинца 

(0,002-0,005%) в донных осадках 

Свинец 

III-1 6 Правобережье р.Кур 64, 78 ШО.  Галенит и пироморфит – от 1 до 10 знаков 

Свинец, цинк 

I-1 5 Среднее течение р.Бол.Архип 66 ВГХП.  Повышенные концентрации свинца (0,003-0,01%) и цинка (0,005-0,01%) в 

донных осадках 

I-1 13 Левобережье верхнего течения 

р.Горин 

66 ВГХО. Повышенные концентрации свинца (0,003-0,01%), цинка (0,005-0,01%), меди 

(0,003-0,007%) в донных осадках 

I-2 1 Левобережье р.Горин 66 ВГХО. Повышенные концентрации свинца (0,003-0,01%) и цинка (0,005-0,01%) в 

делювиальных отложениях 

II-1 11 Кварцевое. Верховье 

р.Лев.Джиакунь 

66, 65 П. Зона (200 х 15-25м) кварцевых и серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов с 

прожилками кварца, содержащего сульфиды. Содержание свинца до 3%, цинка и 

мышьяка 0,1-0,3% на мощность 1 м, олова до 0,01% 
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Свинец, сурьма, мышьяк 

IV-4 1 Ветвистое. Истоки руч. Вет-

вистого, правого притока 

р.Тюмян 

71 П. Линзовидно-гнездовые обособления кварц-серицитовых пород с пустотами 

выщелачивания, выполненные буровато-зеленой массой. Содержание свинца в 

бороздовой пробе – 1%, сурьмы 0,1%, мышьяка 3%, серебра 0,003% и золота 0,05 г/т 

Цинк 

II-3 10 Левобережье р.Утанак 76 ВГХО. Повышенные (0,005-0,05%) концентрации цинка в делювиальных отложениях 

III-4 4 Истоки руч. Хребтовый, лево-

го притока р.Бол. Будюр 

71 ВГХО. Повышенные (0,01-0,05%) концентрации цинка в донных осадках 

Цинк, свинец, медь 

I-3 7 Верховье р.Прав. Самармаки 61 ВГХП. Повышенные концентрации цинка (0,005-0,02%), свинца (0,002-0,005%), меди 

(0,003-0,005%), реже мышьяка (0,01-0,02%) и олова (до 0,0005%) в донных осадках 

I-4 3 Левобережье нижнего течения 

р.Элга 

61 ВГХО. Повышенные концентрации цинка (0,005-0,02%) и свинца (0,002-0,005%) в 

донных осадках и делювиальных отложениях 

I-4 4 Верховье р.Лев. Элга 61 ВГХО.                                   –«– 

I-4 5 Междуречье Левая, Прав.Элга 

и руч.Звериный 
61 ВГХО. Повышенные концентрации цинка (0,005-0,05%) и свинца (0,002-0,005%) в 

донных осадках и делювиальных отложениях 

III-4 1 Водораздел рр.Кабарга и Сол-

нечной 

76, 65 ВГХО. Повышенные концентрации цинка (0,007-0,01%), свинца (0,003-0,05%) и меди 

(0,003-0,03%) в донных осадках 

Молибден 

II-2 2 Левобережье верхнего течения 

р.Ниж. Сютюинга 

32 ПМ. Жила аплита с вкрапленностью молибденита в экзоконтакте интрузии поздне-

меловых гранитов 
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II-3 11 Левобережье среднего течения 

р.Утанак 

76 ВГХО. Повышенные (0,0002-0,001%) концентрации молибдена в делювиальных 

отложениях 

III-4 3 Правобережье руч. Малино-

вого, правого притока р.Южн. 

Баргарга 

71 ВГХП. Повышенные (0,001-0,003%) концентрации модибдена в донных осадках 

Вольфрам 

I-1 3 Верховье р.Лев.Артык 66 ШП. Шеелита – от 4 до 50 знаков 

I-1 4 Верховье р.Тангука 66 ШП. Шеелита – от 1 до 1-10 знаков 

I-1 7 Верховье левого притока 

р.Лев. Артык 

66 ШП.                                       –«– 

II-1 5 Верховье р.Горин 66 ШП.                                       –«– 

II-1 6 Левобережье верхнего течения 

р.Джиакунь 

66 ШО.                                        –«– 

II-1 7 Правобережье верхнего тече-

ния р.Джиакунь и верховье 

р.Лунная Долина 

66 ШО. Шеелита – от 1 до 50 знаков 

II-3 5 Левобережье среднего течения 

р.Санарбакит 

76 ШП. Шеелита – 1-10 знаков в 5 шлихах, золота – 1-5 знаков в 2 шлихах 

II-3 6 Среднее течение р.Утанак 64, 65, 

76 

ШО. Шеелита – от 1 до 50 знаков 

III-4 2 Верховье руч. Мал. Хребто-

вый, левого притока р.Будюр 

Левый 

71 ШО. Шеелита – от 1 до  50 знаков, базовисмутина от 1 до 10 знаков 
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Вольфрам, медь, мышьяк 

IV-1 1 Левобережье р.Кур 65, 78 П. Зона брекчированных, сульфидизированных и окварцованных песчаников курской толщи 

с кварц-арсенопиритовыми прожилками; содержание вольфрама 0,1-0,2% (среднее 0,12% на 

мощность 3 м и 0,15% на мощность 2 м), меди 0,1-1,0%, мышьяка 0,5-5,0%, свинца до 0,2%, 

цинка, сурьмы, олова до 0,05% и золота 0,01 г/т 

Олово 

I-1 6 Верховье левых притоков           

р. Горин 

44, 65, 

66 

ШО. Касситерита – от 1 до 50 знаков, редко до 0,5 г/м
3
 в аллювиальных отложениях и 

до 100 г/м
3
 в делювии 

I-1 9 Нижнее течение руч.Холод-

ный, левого притока р.Горин 

66 ШП. Касситерита – 1 1-50 знаков 

I-1 14 Верховье р.Утанак 66 ВГХП. Повышенные (0,0002-0,001%) концентрации олова в донных осадках 

I-2 4 Правобережье р.Горин 64 ШО. Касситерита – 1-10 знаков 

I-2 11 Ореольное (зона Ореольная) 44, 64, 

65 

П. Зона (500 х 12 м) серицит-кварцевых и кварцевых метасоматитов с прожилками, жилами 

кварца,  содержащим касситерит и сульфиды. Выделено рудное тело (120 х 1,5 м) со средним 

содержанием олова 0,83% (макс. 1,92%). 

I-2 12 Верховье р.Верх.Самармаки 64 П. Турмалин-кварцевые метасоматиты в делювии; содержание олова в штуфах             

0,1-0,5% 

I-3 8 Верховье р.Прав.Самармаки 61 ШП. Касситерита – 1-50 знаков 

I-3 9 Левобережье верхнего течения 

р.Лев.Самармаки 

61, 65 ШО. Касситерита – от 3 знаков до 3 г/м
3
 

I-4 6 Р.Прав. Элга 61 ШП. Касситерита – 1-50 знаков 

I-4 8 Верховье р.Тарынак 61, 65 П. В ороговикованных песчаниках ульбинской свиты – кварцевые прожилки, жилы 

мощностью до 0,1 м с сульфидами; содержание олова в штуфах 0,1%, свинца до 0,1%, цинка 

до 0,01% и меди до 0,003% 
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I-4 9 Верховье р.Тарынак 61, 65 ПМ. Гнезда (3 х 0,9 м) кварц-аксинитовых пород с арсенопиритом и галенитом в 

алевролитах, кремнисто-глинистых породах ульбинской свиты; содержание олова 

0,02-0,05%, свинца 0,2-0,3% (в штуфах до 1%), меди и цинка 0,02-0,05% 

II-1 1 Правобережье верхнего тече-

ния р.Горин 

66 ШП. Касситерита – 1-10 знаков 

II-1 12 Верховье р. Джиакунь 65, 66 П. Зоны брекчированных окварцованных и сульфидизированных пород мощностью 

1,5-5,0 м  прослежены до 120 м в алевролитах, песчаниках и кремнистых породах 

утанакской свиты; содержание олова в штуфах достигает 0,3%, свинца 0,3%, цинка 

0,5%, меди и мышьяка 0,3% и  серебра 0,01% 

II-1 13 –«– 65, 66 П. В зоне (200 х 8-12 м) окварцованных и хлоритизированных роговиков и граноди-

орит-порфиров северо-восточного простирания наблюдаются жилы (мощностью          

0,2 м)  хлорит-кварцевых пород с  сульфидами; содержание олова в штуфах 0,01-

0,7%, мышьяка до 0,5%, меди 0,03-0,3%, цинка 0,05-0,1% и серебра до 0,005% 

II-1 21 Колбакан-1.  Левобережье вер-

хнего течения р.Колбакан 

65, 66 ПМ. Зона (160 х 2,6-7,6 м) мусковит-кварцевых грейзенов с прожилками кварца и 

вкрапленностью касситерита и сульфидов; содержание олова в штуфах 0,1-0,39%, 

цинка до 0,1%, меди и свинца до 0,03% 

II-2 1 Кварцевое. Правобережье 

р.Мал. Джиакунь (зона Квар-

цевая) 

44, 64, 

65 

П. Зона (400 х 7 м) кварцевых метасоматитов с кварцевыми прожилками и 

вкрапленностью касситерита и арсенопирита в породах малокукачанской толщи; 

содержание олова 0,14% на мощность 1,0 м (в штуфах до 0,4%) 

II-2 3 Грейзеновое. Правобережье 

р.Мал.Джиакунь (зона Грейзе-

новая) 

44, 58, 

65 

П. Зона кварцевых, мусковит-серицит-варцевых грейзенов с прожилками, жилами 

(мощностью до 0,4 м) кварца, содержащего касситерит, шеелит и сульфиды, 

прослежена на северо-восток на 470 м. Содержание олова в среднем составляет 0,75-

0,54% на мощность 2-3 м (макс. 5,04%). Прогнозные ресурсы категории Р2 – 12 тыс.т 

олова 

II-2 9 Междуречье Лев.Якуь-Прав. 

Санарбакит 

50, 64 ШО. Касситерита – от 1 до 100 знаков 
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II-2 15 Междуречье Якунь-Урша 32, 64, 

68 

ШО. Касситерита – от 1 до  1 г/м3 в аллювиальных отложениях и до 183 г/м
3
 в 

делювии 

II-2 16 Междуречье Урша-Уруша 49, 64, 

68 

ВГХО.  Повышенные (0,001-0,006%) концентрации олова в донных осадках и  

делювиальных отложениях 

II-2 18 Урша – 1. Междуречье Урша-

Уруша (зоны Северная и др.)  

64, 65, 

70 

П. Зоны (700 – 1000 х 1-6 м) кварц-турмалиновых и серицит-кварцевых мета-

соматитов с сульфидами и касситеритом в ороговикованных песчаниках и алев-

ролитах хурбинской свиты; содержание олова до 0,1% (в штуфах до 0,7%), меди до 

0,06%, свинца до 0,1% и висмута до 0,3% 

II-2 19 Урша-2. Междуречье Урша-

Уруша (зоны Южная и др.) 

49, 70 П. Зоны (300-500 х 5-20 м) серицит-кварцевых и турмалин-кварцевых метасоматитов; 

содержание олова 0,01-0,1% (в штуфе 1%), иногда меди до 1%, висмута до 0,3%, 

мышьяка до 0,7% и свинца до 0,1%. 

II-4 1 Верховье р.Тарынак 76 ПМ. Грейзенизированные граниты с касситеритом, шеелитом, пирротином и 

арсенопиритом; содержание олова в штуфах до 0,1% и меди до 0,2% 

II-4 2 Тарынак. Верховье р.Тарынак  65, 76 П. Зоны (110 х 0,2-2,6 м) серицит-кварцевых метасоматитов с кварцевым ядром 

(мощностью 0,3 м) и прожилками кварца, содержащим касситерит, шеелит и 

халькопирит; содержание олова в штуфах до 0,1%, мышьяка до 0,5%, меди, свинца, 

цинка и вольфрама до 0,05% 

III-1 1 Колбакан-2. Левобережье 

верхнего  течения р.Колбакан 

64, 65, 

77 

ПМ. Зоны (мощностью 4,5 – 10,0 м) мусковит-кварцевых грейзенов с 

вкрапленностью сульфидов близмеридионального простирания; содержание олова в 

штуфах достигает 0,48%, свинца 0,5%, мышьяка 3%, меди и цинка до 0,05%  

III-2 2 Истоки руч. Длинный, правого 

притока р.Кур 

49, 70 ПМ. Хлорит-актинолитовые прожилки с  турмалином в осадочных породах 

хурбинской свиты; гидротермально измененные диориты баджало-дуссеалинского 

комплекса; содержание олова в штуфах 0,14-0,38%, меди до 0,3%, цинка и мышьяка 

до 0,03% 

III-2 4 Верхвье левого притока 

р.Якунь 

49, 70 ПМ. Турмалин-кварцевые метасоматиты с прожилками кварца, содержащего вкрап-

ленность касситерита, сульфидов; содержание олова в штуфах 0,1-1,0%, мышьяка 

0,3%, меди, свинца и цинка до 0,06% 
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III-2 6 Водораздел р.Горелая и руч. 

Ниж.Широтный 

64, 65, 

70 

П. Зоны серицит-кварцевых, хлорит-кварцевых метасоматитов северо-восточного 

простирания в вулканитах онкондинской толщи; содержание олова достигает 0,4%, 

висмута и меди 0,2%, мышьяка 1%, цинка 0,3%, ртути 0,06%, свинца и вольфрама 

0,03%, сурьмы 0,01% 

III-3 4 Левобережье верхнего течения 

р.Алькан 

64 ШО. Касситерита – 1 1-10 знаков 

III-4 5 Истоки руч. Мал.Хребтовый и 

р.Тюмян 

64, 71 ВГХО. Повышенные (0,001-0,05%) концентрации олова в донных осадках 

Олово, вольфрам 

I-1 1 Руч.Каменушка 66 ШО. Касситерита – от 1 знака до 0,5 г/м
3
, шеелита 1-10 знаков 

I-1 11 Правобережье верхнего 

течения р.Утанак 

66 ШО. Касситерита – 1-50 знаков, редко 0,5 г/м
3
,  шеелита – 1-10 знаков 

I-2 3 Бассейны рр.Бол. и Мал. Ар-

хип, Дарья 

66 ШО. Касситерита – от 1 знака до 2 г/м
3
, шеелита 1-50 знаков 

I-2 5 Междуречье Мал.Утанак-

Джиакунь и левобережье 

р.Горин 

65, 66 ШО. Касситерита – от 1 знака до 0,5 г/м
3
, шеелита 1-50 знаков 

I-2 9 Бассейны рр. Сютюинга, Ниж. 

и Сред. Сютюинга, верховья 

рр.Верх. Самармаки и Лев. 

Якунь 

32, 44, 

50, 65, 

66 

ШО.  Касситерита – от 1 знака до 7 г/м
3
, шеелит 1-50 знаков 

I-4 7 Верхнее течение правых 

притоков р.Кур 

32, 61, 

65, 70, 

76 

ШО. Касситерита – от 1 знака до 6 г/м
3
, шеелита – до 100 знаков 

II-1 10 Верховья рр.Колбакан и 

Джиакунь 

64, 66 ШО. Касситерита – до 0,5 г/м
3
, шеелита – до 0,5г/м

3
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Олово, молибден, бериллий 

II-3 7 Правобережье среднего 

течения р.Горюнская Баргарга 

76 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0003-0,001%) и молибдена (0,0002-

0,0005%) в делювиальных отложениях 

II-3 12 Междуречье Санарбакит-

Утанак 

76 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0003-0,0005%), молибдена (0,0002-

0,0005%), бериллия (0,001-0,002%) в делювиальных отложениях 

Олово, медь 

II-4 3 Утап. Правобережье р.Утап 65, 78 П. Зона (650 х 10-50 м) грейзенизированных гранитов мяо-чанского комплекса и 

серицит-кварцевых метасоматитов с прожилками кварца, содержащим сульфиды, 

касситерит и шеелит; содержание олова составляет 0,03-0,05%, меди 0,3% на 

мощность 2,0 м. В штуфах обнаруживаются олово до  0,1%, медь до 1% и мышьяк до 

5%, редко висмут до 0,7% 

Олово, свинец, цинк 

I-1 8 Холодное.  Верховье руч.Хо-

лодного, левого притока р.Го-

рин (зоны Сульфидная, Съем-

щиков и др.) 

44, 45, 

58, 65 

П. Зоны (до 600 х 1-9 м) кварц-хлорит-серицитовых метасоматитов с кварц-суль-

фидными прожилками и жилами (мощностью до 2 м) кварца, содержащими 

вкрапленность касситерита. В зоне Сульфидной выделено 3 рудных тела (35-55 х 

0,85-1,25 м) со средним содержанием олова 0,25-0,37% и 7 рудных интервалов (0,2-

0,4% олова на мощность 1 м). Содержание свинца, цинка, мышьяка достигает 3%, 

меди 0,2% 

I-1 10 Правобережье верхнего тече-

ния р.Утанак 

66 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0002-0,001%), свинца (0,003-0,01%) в 

донных осадках 

I-1 12 Междуречье Утанак-Джиа-

кунь 

66 ВГХО. Повышенные концентрации олова (до 0,005%), свинца  (0,003-0,02%) и цинка 

(0,005-0,01%) в донных осадках  

I-2 2 Бассейны рр.Мал. Архип, 

Дарья 

66 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0002-0,005%), свинца (0,003-0,03%) и 

цинка (0,005-0,03%) в донных осадках  

I-2 6 Левобережье р.Горин 66 ВГХО.                                                    –«–  
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I-2 7 Верховье руч. Трущобного, 

правого притока р.Горин 

66 ВГХП. Повышенные концентрации олова (0,0005-0,001%), свинца (0,003-0,005%) и 

цинка (0,005-0,01%) в донных осадках 

I-2 8 Усть-Джиакуньское (зона 

Западная) 

65, 66 П. Зона Западная (700 х 30-50 м) представлена окварцованными дробленными 

породами, жилами кварца (0,15-0,4 х 15 м) с сульфидами. Содержание олова 

достигает 0,3%, свинца и мышьяка 1-3%, меди 0,1%, цинка, висмута и сурьмы 0,03%,  

меди 0,1%, цинка, висмута и сурьмы 0,03% 

I-2 10 Междуречье Джиакунь-

Сютюинга 

44, 50, 

64, 66 

ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,001-0,05%), свинца и меди (0,003-

0,01%),  цинка (0,005-0,02%) в донных осадках и делювиальных отложениях 

II-1 9 Верховья рр.Джиакунь и 

Колбакан 

65, 656 ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0002-0,01%), свинца (0,003-0,007%), 

цинка (0,005-0,03%) и меди (0,003-0,007%) в донных осадках 

II-1 14 Истоки р.Джиакунь 64 П. Зоны (70-200 х 0,5-25 м) кварцевых и серицит-кварцевых метасоматитов;  

содержание олова в штуфах до 0,7%, свинца до 3% и цинка до 1% 

II-2 4 Правобережье среднего 

течения р.Мал.Джиакунь 

64 П. Окварцованные и сульфидизированные породы; содержание в штуфах из делювия 

олова 0,01-0,4%, свинца и цинка 0,5-0,9%  

II-4 5 Нижнее течение р.Утап 76 ВГХП. Повышенные концентрации олова (0,0005-0,002%), свинца (0,003-0,05%) в 

донных осадках 

II-4 6 Правобережье среднего 

течения р.Тарынак 

61 ПМ. Кварцевые прожилки с вкрапленностью касситерита, халькопирита и пирита в 

породах курской толщи; содержание в штуфах до 0,1%,  свинца до 0,3% и марганца 

до 0,3% 

Олово, ртуть 

III-1 7 Нижнее течение 

р.Верх.Биранджа 

77 ШП. Касситерита – 1-50 знаков, киновари – 1-10 знаков 

Ртуть 

I-3 1 Нижнее течение р.Датуна 61 ШП. Киновари – 1-10 знаков 
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II-1 15 Бассейны рр.Прав. Якунь, 

Еранна и Горелая 

49, 50, 

66, 70, 

77 

ШО.  Киновари – от 1 знака до 1 г/м
3
, редко 60-120 г/м

3
 (в южной части ореола) 

II-1 18 Верховье р.Гоин, левый 

приток р.Колбакан 

66 ШО. Киновари – 1-5 знаков 

II-1 19 Междуречье Еранна-Якунь 49, 50, 

70, 77 

ВГХО. Повышенные (0,0003-0,006%) концентрации ртути в донных осадках и 

делювиальных отложениях 

II-1 20 Попутное. Истоки руч.Беше-

ного, правого притока р.Якунь 

50, 68, 

70 

П. Зоны (мощностью до 4 м) каолинизированных глиноподобных пород с  обломками 

вулканитов и вкрапленностью киновари; выявлено рудное тело (80 х 2-4 м) с 

содержанием ртути 0,01-0,1% 

II-2 5 Верховье руч. Полуденного, 

правого притока р.Верх. 

Самармаки 

50, 76 ШО. Киновари – 1-10 знаков 

II-2 8 Междуречье Якунь-Самарба-

кит и верховье рр.Урша, 

Уруша 

32, 50, 

64 

ШО. Киновари – 1-100 знаков 

II-2 12 Междуречье Прав. 

Самарбакит и Лев. Якунь 

50 ВГХО. Повышенные (0,0003-0,002%) концентрации ртути в донных осадках 

II-2 13 Водораздел рр.Лев.Якунь и 

Прав. Самарбакит 

50, 65, 

68 

ПМ. Зоны (100-600 х 5-10 м) брекчированных кварц-карбонатных, карбонат-

лимонитовых пород и брекчий с карбонатным  цементом, содержащим 

вкрапленность и гнезда (до 1 см) киновари, пирита; содержание ртути до 0,006%, 

цинка до 0,1%, меди, сурьмы до 0,01% и мышьяка до 0,03% 

II-2 17 Междуречье Якунь-Урша 49 ШО. Киновари – 1-10 знаков 

II-3 1 Верховье руч. Полуденного, 

правого притока р.Верх. Са-

марбакит 

76 ВГХП. Повышенные (0,0005%)  концентрации ртути в донных осадках 
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II-4 4 Левобережье р.Кур 32 ШО. Киновари – 1-10 знаков 

II-4 7 –«– 76 ШО. Киновари – от 1 знака до 0,5 г/м
3
 

II-4 8 Р.Будюр 76 ШО. Киновари – от 10 до 130 знаков 

II-4 10 Междуречье Нижн., Мал. и 

Средн. Будюр 

76 ШО.                                  –«– 

II-4 11 Левобережье р.Кур 65, 76 ШО. Киновари – от 1 знака до 1,3 г/м
3
 

II-4 12 Осеннее. Левобережье р.Кур 65, 76 П.  Зона (мощностью 1-5 м) дробленных лимонитизированных пород хурбинской 

свиты с гнездами (до 0,2 х 0,25 м), обогащенными вкрапленностью киновари. 

Простирание зоны северо-восточное. Содержание ртути  составляет 0,0003-0,01% (в 

штуфе из гнезда – 0,3%), меди, цинка, свинца (0,005-0,007%) и молибдена (0,002%). 

III-1 3 Левобережье р.Лев. Колбакан 32, 77 ШО. Киновари – 1-30 знаков 

III-1 4 Верхнее течение р.Еранна 77 ШП. Киновари – 1-10 знаков 

III-2 7 Буйное. Правобережье р.Горе-

лой 

49, 65, 

70 

П.Глиноподобные лимонитизированные кварц-каолиновые породы с прожилками и 

зонками (мощностью до 4 см) обохренных пород с киноварью, пиритом и арсенопи-

ритом. Установлено рудное тело (100 х 6 м) со средним содержанием ртути 0,08%, в 

пределах которого выделено 2 обогащенных участка (45 х 2 м и 65 х 1м) с содержа-

нием ртути 0,2%. Запасы металла по категории С2 – 0,05 тыс.т на глубину 20 м. 

III-2 8 Короткое. Правобережье 

среднего течения р.Горелой 

49, 65, 

70, 89 

П. Зона интенсивно трещиноватых и дробленных алевролитов хурбинской свиты 

северо-восточного (55-57
0
) простирания протяженностью 560 м. В  центральной час-

ти её породы представлены тектонической глиной, милонитами и брекчиями с 

прожилками (до 2,5 см), налётами и примазками киновари по трещинам. Оконтурены 

рудные тела (25 х 3 м) с содержанием ртути 0,1-0,2% в пределах рудоносной зоны    

(80 х 20м) со средней концентрацией металла 0,02-0,07% 
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III-2 9 Водораздельное. Водораздел 

рр. Еранна-Горелая 

64, 65, 

70 

П. Зона интенсивно трещиноватых алевролитов, кремнистых пород хурбинской 

свиты с прожилками и примазками киновари по трещинам. Оруденение локализовано 

непосредственно под вулканитами и является остатками эродированной  рудоносной  

зоны. Содержание ртути достигает 0,1% 

III-2 10 Нижнее течение р.Еранна 78 ШП. Киновари – 1-50 знаков 

III-2 11 Нижнее течение р.Горелой 78 ШП. Киновари – 1-10 знаков 

III-2 13 Р.Усть-Урша, левый приток 

р.Кур 

64, 78 ШО.                                               –«– 

III-3 2 Левобережье р.Кур 49, 68 ВГХО. Повышенные концентрации ртути (до 0,003%) в донных осадках и 

делювиальных отложениях 

III-3 3 Ясное. Левобережье р.Кур 32, 49, 

68, 80, 

88 

П. Брекчированные кремнистые породы хурбинской свиты, тектонические брекчии в 

зоне разлома северо-восточного простирания содержат вкрапленность и пленки 

киновари. Содержание ртути в оруденелых участках (гнездах) размером от 1 х 5м до 

3 х 6 м составляет 0,1 – 0,7%, меди и цинка до 0,03%. В делювии – обломки, глыбы 

(размером до 0,5 м) оруденелых брекчий, содержащих 3-21% ртути, а в шлихах из 

делювия присутствует до 4 кг/м
3
 киновари 

IV-1 3 Бассейн рр. Токтукан, Ниж. 

Биранджа и Элеор 

64, 65, 

78 

ШО. Киновари – 1-30 знаков 

IV-4 2 Верховье руч. Ветвистый, пра-

вого притока р.Тюмян 

64, 71 ШО. Киновари – 1-10 знаков 

Ртуть, олово, висмут 

III-2 5 Истоки руч. Весёлого, правого 

притока р.Кур 

49, 64 ПМ. Серицит-кварцевые и кварц-турмалиновые метасоматиты; содержание ртути в 

штуфах 0,01-0,06%, олова до 0,1% и висмута до 0,3% 

III-3 1 Левобережье р.Кур 32, 49, 

64, 76, 

80 

ШО. Киновари – от 1 знака до 10 г/м
3
, касситерита – 1-10 знаков 
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Редкие металлы 

Цирконий 

II-2 7 Левобережье верхнего течения 

р.Лев.Якунь 

50 П. Дайка трахитов (4500 х 50 м) близширотного простирания. Порода имеет 

повышенную (до 30 мкр/час) радиоактивность и содержит кристаллы (до 0,15 мм) 

циркона. Содержание циркония составляет 0,1-0,3%, ниобия до 0,03% 

Благородные металлы 

Золото 

II-3 3 Левобережье р.Лев. 

Санарбакит 

76 ШО. Золото – 1-10 знаков 

Неметаллические ископаемые 

Химическое сырье 

Известняк 

I-1 2 Левобережье р.Мал.Аркип 65, 66 П. Линза известняков (1200 х 13 м) близширотного простирания (Аз.пад. 165
0
, угол 

падения 50
0
) в породах утанакской толщи. Прогнозные ресурсы по категории Р2 на 

глубину 25 м – 1 млн. т  

I-4 2 Горинское. Правобережье 

р.Горин 

32, 61 П. Две сближенные линзы известняков (700 х 20 м и 100 х 40 м) северо-восточного 

простирания с падением на северо-запад под углом 30-40
0
. Прогнозные ресурсы 

категории Р2 на глубину 25 м – 3,5 млн.т 

II-1 16 Верховье р.Лев.Гоин 64, 65, 

66 

П. Три сближенных линзы известняков (300 – 500 х 15-30 м) близширотного 

простирания. Прогнозные ресурсы категории Р2 на глубину 25 м – 1,7 млн. т 
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II-1 17 Правобережье р.Лев. Гоин 64,65, 

66 

П. Две сближенных линзы известняков (500 х 22 м). Прогнозные ресурсы Р2 на 

глубину 25 м – 1,3 млн.т 

II-2 14 Правобережье р.Лев. Якунь 50, 64 П. Линза известняков (1500 х 300 м) в породах утанакской толщи. Прогнозные 

ресурсы по категории Р2 на глубину 25 м – 23 млн.т 

II-3 2 Санарбакитское. Водораздел 

рр.Лев. Санарбакит – Лев. 

Самармаки 

64, 65, 

76 

П. Три линзы слабо мраморизованных известняков (500 – 600 х 20 м) северо-

восточного простирания (Аз пад. 340
0
, угол падения 40

0
). Прогнозные ресурсы по 

категории Р2 на глубину 25 м – 2,4 млн.т 

II-3 4 Левобережье 

р.Лев.Санарбакит 

76 П. Линза известняков (500 х 80 м) в породах утанакской толщи. Прогнозные ресурсы 

по категории Р2 на глубину 25 м – 2,7 млн.т 

II-3 9 Левобережье р.Санарбакит 76 П. Линзы известняков (1500 х 20 м). Прогнозные ресурсы по категории Р2 на глубину 

25 м – 2 млн.т 

III-1 2 Левобережье верхнего течения 

р.Колбакан 

64, 65, 

77 

П. Линза известняков (500 х 60 м) близширотного простирания с падением на север 

под углом 70-80
0
. Прогнозные ресурсы по категории Р2 на глубину 25 м – 1,8 млн.т 
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Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых 

 

№
№

 п
о

 

п
о

р
я
д

к
у

 

Номер 

объекта на 

схеме П
л
о
щ

ад
ь
 

о
б

ъ
ек

та
, 

к
в
.к

м
 Степень 

перспектив-

ности 

Оценка надежности 

определения степени 

перспективности 

Прогнозная характеристика перспективных объектов, 

категории и размеры ресурсов 

Рекоменду-

емые виды 

работ

 

1 2 3 4 5 6 7 

Сютюингский  рудный узел (1.0.1 Sn, Cu, Pb) 

1 1.0.1.1  

Сютюинга-

Самарма-

китская 

площадь 

(Sn, W, Pb) 

103           Средняя (с) Средняя (с) Расположена в поле развития осадочных пород утанакской, 

малокукачанской, лакской толщ и хурбинской свиты, вулка-

нитов онкондинской толщи, прорванных субвулканически-

ми телами риодацитов, интрузиями и дайками гранит-пор-

фиров, диоритов и диорит-порфиритов баджало-дуссеалин-

ского комплекса. Выявлены перспективные проявления 

олова (I-2-8,12), шлиховые и литохимические ореолы, пото-

ки рассеяния олова, вольфрама, свинца и цинка (I-2-4, 5, 6, 7, 

9), приуроченные к выходам интрузивных тел гранитоидов и 

разломам северо-восточного, северо-западного и близширот-

ного простирания [44, 32, 65, 66].  На основании благоприят-

ных магматического и тектонических факторов, прямых и 

косвенных поисковых признаков здесь следует продолжить 

детальные  поисковые работы с помощью бурения 

единичных скважин на глубину 100-300 м  

 

 

 

 

СП2 

                                                           

 ПО2 – поисково-оценочные работы второй очереди;  СП2 – специализированные поисковые работы масштаба 1:10 000 – 1:5 000 второй очереди; СП50 – 

специализированные поиски масштаба 1:50 000  
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2 1.0.1.2  

Малоджиа-

куньская 

площадь 

(Sn, Cu, Pb) 

36 Высокая (в) Средняя (с)                Расположена южнее предыдущей (1.0.1.1) площади. Рудная 

минерализация приурочена к экзоконтактовой зоне Сютюин-

гского массива гранитов 3 фазы баджало-дуссеалинского 

комплекса. Выявлены проявления олова (I-2-11; II-2-1, 3, 4),  

пункт минерализации молибдена (II-2-2), шлиховой и лито-

логический ореолы олова, вольфрама, свинца и цинка (I-2-9, 

10Прогнозные ресурсы олова по категории Р2 проявлений 

составляют: Грейзенового  (II-2-3) – 12 тыс.т, Ореольного (I-

2-11) – 5 тыс.т при среднем содержании металла 0,54 и 

0,82% соотвественно и глубине прогноза 300 м. [44, 64, 65, 

58]. Предполагается наличие обогащенных рудных участков 

на глубоких горизонтах, приуроченных к контактам куполо-

видного выступа интрузии. Преспективы некоторых про-

явлений  (I-2-11; II-2-1) неясны.  Общие прогнозные ресурсы 

площади составляют: по категории Р2 олова – 17 тыс.т, по 

категоории Р3  олова 30 тыс.т, меди 50 тыс.т и свинца 30 

тыс.т [17]. Рекомендуемая глубина геологоразведочных 

работ 100-300 м. 

ПО2 

Площади вне минерагенических подразделений 

3 0.1 Алькан-

Нюлинская 

площадь 

(Sn, Au) 

720 Неясная (г) Вполне надежная        

(в) 

Расположена в поле развития дациандезитов, субвулканических 

игнимбритов дациандезитов и дацитов, гранодиорит-порфиров 

амутского комплекса, осадочных пород силинской, ульбанской 

свит и курской толщи. В северо-восточной части площади породы 

прорваны гранодиоритами 3 фазы мяо-чанского комплекса (юго-

западная часть Сюмнюрского массива). Здесь проведено геологи-

ческое картирование масштаба 1:200 000 [32], в результате кото-

рого выявлен шлиховой ореол рассеяния касситерита (III-3-4), в 

разрозненных шлихах по водотокам установлены знаки киновари, 

касситерита, золота и шеелита. Рекомендуются поисковые работы 

масштаба 1:50 000. 

СП50 



216 

Приложение 4  

Сводная таблица запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых  

 

                                          Полезные ископаемые 

Минерагенические и                                                                       

рудные подразделения 

Sn W Cu Pb Zn Уголь 

бурый 

Известняк 

тыс.т млн.т 

Баджало-

Дуссе-

алинская 

минераге-

ническая 

зона (1 Sn, 

W, Pb) 

 Сютюингский 

рудный узел 

(1.0.1 Sn, Cu, 

Pb) 

Малоджиа-

куньская 

площадь 

(1.0.1.2 Sn, 

Cu, Pb) 

Р2 – 17,0 

С – 0,54-

0,82 

Р3-30,0 

С-0,5, 

Н-300 

 Р3-50,0 

С-1,0, 

Н-300 

Р3-30,0 

С-0,5, 

Н-300 

   

– «–  Уршанский 

рудный узел 

(1.0.2 Sn, Cu, 

Pb) 

Якуньское 

месторожде-

ние (III-2-3) 

С2–12,8                        

Р2 – 12,2 

C-0,51,Н-

400 

Р2 –2,1 

C-0,043, 

Н-400 

Р2 – 22,0 

C-0,45, 

Н-400 

Р2 – 35,0 

C-0,7, 

Н-400 

Р2 – 30,0 

C-0,6, 

Н-400 

  

– «– Баджаль-  

ский 

рудный 

район (1.1 

Sn, W, Pb) 

Верхнебад-

жальский 

рудный узел 

(1.1.1 Sn,           

W, Pb) 

Проявление 

Холодное 

(I.1.8Sn) 

Р2-10,0 

C–0,31, 

Н-300 

      

  Эльга-Горин-

ская площадь  

(I УБ) 

Месторожде-

ние Горинское 

(I-3-3) 

     P2 – 10,0  

   Проявления 

известняка (I-

1-2; I-4-2; II-1-

16, 17; II-2-14; 

II-3-2, 4, 9;          

III-1-2) 

      Р2 – 39,4 

Н-25 

С – качество руды, %, Н – глубина прогноза, м
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Приложение 5 

Список 

пунктов, для которых имеются определения радиологического возраста пород, показанных на 

листе M-53-XVI Геологической карты РФ масштаба 1 : 200 000 

 

№№ 

по 

карте 

Наименование геологического подразделения 
Метод 

определения 

Возраст, 

млн.лет 

№ источника 

по списку 

литературы, 

авторский 

пункт 

1. Порфирокластический игнимбрит риолита Калий-

аргоновый 

90 [66], т.1094 

2. Граниты 3 фазы баджало-дуссеалинского 

комплекса 

Калий-

аргоновый 

80 [66], т.1151 

3. Граниты 3 фазы баджало-дуссеалинского 

комплекса 

Калий-

аргоновый 

80 [66], т. 5117 

4. Граниты 4 фазы  мяо-чанского комплекса Калий-

аргоновый 

72 [61], т. 5541 

5. Эруптивные брекчии ультраосновного фоидита Калий-

аргоновый 

120 [63], канава 509 

6. Диориты 1 фазы баджало-дуссеалинского 

комплекса 

Калий-

аргоновый 

62 [78], т. 61 

7. Субвулканические кристаллокластические 

игнибриты риодацитов  

Калий-

аргоновый 

85 [77], т. 6137 

8. Субвулканические дациандезиты амутского 

комплекса 

Калий-

аргоновый 

78 [76], т. 1676 

9. Субвулканические гранодиорит-порфиры 

амутского комплекса 

Калий-

аргоновый 

76 [76], т. 1712 
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Приложение 6 

Список проб, характеризующих химический состав магматических пород листа М-53-XVI Госгеолкарты РФ масштаба 1 : 200 000 

№
№

 п
/п

 

Название пород и индекс 

подразделения 

Н
о

м
ер

 п
р
о

б
ы

 

и
л
и

 

(к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
р
о

б
) 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

С о д е р ж а н и е   о к и с л о в,   в е с, % 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO N2O K2О P2O5 SO3 CO2 H2O п.п.п. Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Утанакский комплекс 

1 Трахидолерит – βР1-2ut К-508-5 65 47,11 2,4 14,60 5,46 5,11 0,17 9,83 8,63 2,59 3,08 1,11 0,10 3,00 2,39 - 99,64 

2 Долерит – βР1-2ut К-524 65 47,87 2,44 13,70 4,13 9,47 0,19 6,93 7,01 2,76 1,52 0,38 0,24 0,10 2,90 - 99,64 

3 – «– 1006 66 49,33 2,27 12,56 1,79 11,22 0,19 5,55 8,29 3,81 0,68 0,20 0,08 0,30 2,54 - 98,75 

4 – «– 736 66 49,89 3,04 13,58 6,34 7,30 0,13 5,09 6,64 3,59 1,52 0,37 0,02 0,70 1,32 - 99,53 

5 – «– 766 65 51,58 2,18 13,92 6,90 6,37 0,19 5,94 7,59 3,60 0,40 0,20 - - 0,78 - 99,74 

 Среднее по долеритам (5)  49,16 2,47 13,67 4,92 7,90 0,15 5,47 7,62 3,27 1,44 0,45 0,09 0,82 2,00 - 99,46 

Малоджиакуньский комплекс 

6 Ультраосновной фоидит – oK1ml б/н 35 38,50 3,59 9,90 6,70 6,83 0,20 11,24 12,01 0,43 3,04 0,93 - - - 6,23 99,60 

7 – «– 329-13 63 38,65 4,68 12,50 3,01 9,74 0,17 9,68 8,61 0,32 3,2 0,63 0,25 - - 7,64 99,08 

8 – «– 329-2 63 39,69 6,20 12,15 6,60 8,02 0,21 10,45 7,14 0,65 2,14 0,78 0,10 - - 5,08 99,21 

9 – «– б/н 35 40,11 4,52 11,48 4,03 9,32 0,22 10,46 7,57 0,35 3,06 0,67 0,10 - - 7,24 99,21 

10 – «– -«- 35 40,32 4,68 12,40 3,58 9,61 0,24 10,64 6,48 0,30 3,30 0,94 - - - 6,95 99,44 

11 – «– 369-2 63 40,39 4,56 13,58 8,99 5,92 0,16 7,25 8,96 1,40 3,50 1,30 0,16 - - 2,85 98,99 

12 – «– 358 35 41,44 3,02 11,70 6,97 4,94 0,13 6,65 7,91 2,65 2,50 0,47 0,10 - - 10,55 99,03 

13 – «– 343 35 42,48 3,08 11,90 8,58 3,68 0,21 8,30 8,10 2,20 2,30 0,51 0,10 - - 6,71 98,55 

14 – «– 342 35 43,96 2,61 14,75 5,52 2,20 0,20 8,80 8,68 2,45 3,00 1,31 0,10 - - 6,75 100,33 

 Среднее по ультраосновным 

фоидитам 

(9) 35, 

63 

40,61 4,10 12,25 5,99 6,69 0,20 9,27 8,16 1,19 2,89 0,84 - - - 6,72 99,23 

 – «– (5) 27 41,75 3,52 12,28 4,87 7,50 0,22 10,40 9,40 1,77 2,83 0,98      

 – «– (14)  41,02 3,89 12,27 5,59 6,98 0,21 9,68 8,60 1,40 2,87 0,88      

15 Базальт щелочной – τβK1ml К-523-А 65 44,58 2,58 11,40 5,39 5,68 0,17 6,41 9,86 2,70 1,12 0,49 0,02 6,10 3,08 - 99,56 

16 – «– К-504-9 65 45,02 2,72 12,74 7,00 5,38 0,22 9,51 9,62 2,26 2,50 0,45 0,02 0,32 1,89 - 99,65 
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                                                                                                                                                                           Продолжение приложения 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

17 Базальт щелочной – τβK1ml К-509 65 45,86 2,82 11,72 6,86 4,98 0,19 8,47 8,85 2,34 2,31 0,44 0,01 2,43 2,24 - 99,52 

18 – «– К-514 65 46,01 3,04 12,52 8,29 4,74 0,19 8,19 8,43 2,01 2,25 0,69 0,02 1,08 2,16 - 99,62 

19 – «– К-511 65 46,51 2,90 11,74 7,76 4,98 0,17 9,42 8,46 2,76 2,01 0,52 - 0,55 2,20 - 99,98 

20 – «– К-520 65 47,66 2,52 11,82 4,62 6,21 0,12 7,57 8,01 2,26 1,43 0,53 0,03 3,86 2,97 - 99,66 

21 – «– 1642-1 50 47,32 3,21 13,72 5,14 6,34 0,24 6,41 9,21 3,06 2,24 0,70 - 0,4 2,00 - 99,99 

22 – «– 2123-3 50 49,53 2,24 13,44 3,88 6,21 0,14 5,27 7,41 3,26 3,84 0,63 - 0,55 2,65 - 99,04 

23 – «– К-501 65 51,57 2,32 12,97 5,06 4,81 0,21 7,22 6,87 2,42 2,72 0,46 0,02 0,81 2,13 - 99,64 

 Среднее по щелочным базальтам (9)  47,12 2,71 12,45 6,00 5,48 0,18 7,61 8,52 2,55 2,27 0,54 - - 2,36 - 99,63 

 – «– (5) 27 48,32 2,56 12,67 5,10 5,57 0,23 7,72 8,87 2,57 2,46 0,68 - - - -  

 – «– (14)  47,54 2,65 12,53 5,68 5,51 0,19 7,65 8,65 2,56 2,34 0,60 - - - - - 

24 Туф трахиандецибазальта – τβK1ml 553 63 56,26 2,18 13,40 2,11 5,46 0,15 4,65 4,41 2,55 2,60 0,39 0,10 - - 4,80 98,96 

25 Трахит – ТK1d (2) 27 60,68 1,00 17,22 2,58 1,96 0,14 0,89 2,60 4,85 4,70 0,31 0,03 0,60 1,96 - 99,55 

26 Щелочной граносиенит-порфир               

– ЕγζπК1d 

292 50 60,68 1,00 17,22 2,58 1,96 0,14 0,89 2,60 4,85 4,70 0,31 0,03 0,60 1,96 - 99,55 

Сулукский комплекс 

27 Дациандезит – K2sl 353 49 62,83 0,62 16,17 0,14 5,09 0,14 1,75 5,06 2,87 2,40 0,09 - - 2,53 - 99,69 

28 – «– 4016 49 63,01 0,54 16,02 0,42 4,28 0,21 2,26 4,78 3,51 2,59 - - - 1,74 - 99,44 

Онкондинский комплекс 

29 Дацит – K2on1 5630 66 66,77 0,50 14,54 0,39 3,91 0,08 0,97 2,48 2,70 3,61 0,15 - - 2,13 - 98,23 

30 Игнимбрит дацита кристалло-

кластический – K2on1 

5632 66 67,10 0,54 15,07 0,80 3,97 0,09 1,19 3,60 3,27 3,29 0,12 - - 0,70 - 99,74 

31 Игнимбрит дацита – K2on1 1467 76 67,34 0,21 14,00 1,00 1,53 0,11 2,14 2,17 2,77 4,06 0,05 0,03 1,47 1,55 - 99,07 

32 Игнимбрит дацита литокристалло-

кластический – K2on1 

5854 66 67,35 0,46 15,26 0,67 3,49 0,09 1,26 3,16 3,27 3,09 0,08 - - 1,21 - 99,39 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

33 Игнимбрит дацита – K2on1 341 55 67,67 0,38 15,25 1,83 1,42 0,07 0,64 2,58 3,05 3,81 0,05 - - - 3,52 100,27 

34 – «– 771Б 61 67,76 0,28 14,44 0,23 3,13 0,13 0,50 2,92 3,00 2,88 0,07 - 2,29 1,96 - 99,59 

35 Риодацит –K2on1 1094 66 68,69 0,41 15,19 0,66 3,52 0,08 0,61 2,14 2,92 3,27 0,08 - - 1,38 - 99,10 

36 Игнимбрит риодацита кристалло-

кластический – K2on1 

517 66 68,75 0,44 14,78 0,80 2,85 0,10 0,52 2,79 3,38 3,12 0,07 - - 1,15 - 98,70 

37 – «– 5634 66 69,00 0,34 14,20 1,40 2,39 0,07 0,86 2,89 3,20 3,89 0,05 - - 0,91 - 99,20 

38 Риодацит – K2on1 1801 66 69,68 0,26 14,22 0,49 2,17 0,08 0,34 2,64 3,76 3,41 0,06 - - 1,20 - 98,31 

39 Игнимбрит риодацита – K2on1 353 55 69,71 0,28 14,92 1,72 1,56 0,22 0,19 3,14 3,54 2,54 0,02 - - - 2,41 100,25 

40 Риодацит – K2on1 84 88 69,74 0,24 15,44 0,26 1,57 0,02 0,52 2,77 3,00 2,01 0,10 - - 0,32 - 100,21 

41 Игнимбрит риодацита – K2on1 211 66 70,61 0,30 13,93 0,03 3,12 0,08 0,82 1,59 3,22 4,64 0,06 - - 1,09 - 99,49 

42 – «– 536 66 70,85 0,21 14,07 0,14 1,81 0,09 0,60 2,22 3,42 2,90 0,03 - - 1,78 - 98,12 

43 Игнимбрит риодацита кристалло-

кластический – K2on1 

5619-2 66 70,85 0,21 14,13 0,96 1,60 0,05 0,67 1,90 3,01 3,59 0,01 - - 1,40 - 98,46 

44 Игнимбрит риодацита – K2on1 344 55 71,23 0,25 14,13 1,14 1,56 0,07 0,36 1,94 3,13 4,71 0,02 - - - 1,79 100,33 

45 Игнимбрит риодацита кристалло-

кластический – K2on1 

518 66 71,45 0,26 14,36 1,21 1,81 0,08 0,39 1,43 3,50 4,25 0,05 - - 0,95 - 99,75 

46 – «– 538 66 71,85 0,19 13,82 0,76 1,58 0,15 0,30 1,28 3,20 4,43 0,03 - - 1,41 - 99,00 

47 Игнимбрит риодацита порфиро-

кластический – K2on1 

2806 66 71,95 0,23 14,21 1,02 1,20 0,06 0,35 1,81 3,56 3,90 0,04 - - 1,10 - 99,43 

48 Риодациты –  K2on1 3433 49 72,41 0,22 14,40 1,07 0,92 0,03 0,55 1,84 3,76 2,14 0,04 - - - - 101,34 

49 Игнимбрит риодацита –  K2on1 1468 76 72,96 0,19 14,27 0,87 1,78 0,06 0,34 1,15 3,03 4,13 0,04 0,05 - 0,85 - 99,72 

50 Игнимбрит риодацита кристалло-

кластический – K2on1 

515-1 66 73,90 0,28 14,49 1,95 0,65 0,05 0,21 0,26 3,23 4,05 0,04 - - 0,50 - 99,61 

51 – «– 5618-2 66 74,82 0,18 13,20 0,78 1,52 0,07 0,24 0,94 3,46 3,61 0,04 - - 0,73 - 99,60 

52 – «– 5618-1 66 75,30 0,15 13,00 0,33 1,94 0,04 0,21 1,27 3,34 2,84 0,02 - - 0,78 - 99,22 

53 Риолит –  K2on1 209 66 76,58 0,10 12,03 1,29 0,86 0,02 0,28 2,28 3,70 3,71 0,01 - - 0,71 - 101,57 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

54 Игнимбрит риолита –  K2on1 771В 61 76,98 0,14 12,85 0,41 1,30 0,05 0,28 0,83 1,91 3,31 0,01 - 0,47 0,91 - 99,45 

55 Риолит –  K2on1 1067 49 77,45 0,21 12,63 0,65 1,24 - 0,01 0,18 2,92 4,54 - - - 0,72 - 100,65 

56 – «– 5780 66 77,67 0,12 10,97 0,32 1,42 0,04 0,11 1,06 1,53 4,33 0,12 - - 0,92 - 98,61 

57 Андезит –  K2on2 5724-1 66 58,89 1,00 16,53 1,72 5,51 0,03 2,51 5,96 2,04 1,93 0,16 - - 1,92 - 98,20 

58 – «– 4074 49 59,48 0,80 16,46 1,49 5,50 0,34 3,03 5,74 2,44 1,91 - - - 2,16 - 99,35 

59 Игнимбрит дацианндезита 

кристаллокластический –  K2on2 

5823 66 62,45 0,74 15,77 1,32 4,58 0,12 2,25 4,63 3,07 2,45 0,16 - - 1,95 - 99,59 

60 Дациандезит –  K2on2 1058-1 49 64,32 0,62 16,02 1,45 4,00 0,17 1,71 4,32 2,86 2,54 - - - 1,43 - 99,44 

61 Субвулканический                        

риодацит –  λζK2on1 

523 61 71,80 0,30 14,29 0,07 2,41 0,07 0,55 2,67 3,40 3,62 0,09 - 0,19 0,53 - 99,99 

62 Жерловой игнимбрит                 

риодацита –  λζK2on1 

343 55 72,12 0,25 14,65 1,12 1,49 0,06 0,26 0,91 3,22 4,74 0,02 - - - 1,43 100,27 

63 Риолит грейзенизированный                    

–  λζK2on1 

7 49 77,36 0,26 13,08 0,44 0,69 0,01 0,32 0,00 0,31 6,24 0,02 0,16 - 1,17 - 100,23 

64 Субвулканический игнимбрит   

дацита –ζK2on2 

60 55 66,68 0,39 15,94 3,69 0,43 0,07 0,52 3,30 3,46 3,25 0,14 - - - 2,06 99,93 

65 – «– 555 55 67,06 0,39 15,62 2,59 1,49 0,08 0,95 3,46 3,09 3,27 0,12 - - - 2,29 100,41 

66 – «– 68 55 67,64 0,34 14,80 1,02 2,30 0,01 1,06 3,23 2,91 3,58 0,09 - - - 3,32 100,30 

67 – «– 529 55 67,96 0,41 15,69 1,77 1,99 0,07 0,71 2,61 3,44 3,48 0,12 - - - 2,19 100,44 

68 Субвулканический игнимбрит 

риодацита – ζK2on2 

69 55 68,81 0,36 15,09 1,88 1,42 0,06 0,70 2,50 3,36 3,69 0,11 - - - 2,33 100,31 

69 – «– 36 55 69,36 0,37 15,66 2,68 0,71 0,03 0,36 2,23 3,58 4,09 0,11 - - - 1,44 100,62 

70 – «– 62 55 69,61 0,35 15,07 2,15 1,06 0,06 0,56 2,60 3,65 3,90 0,10 - - - 1,21 100,32 

71 – «– 554 55 69,85 0,32 14,85 1,59 1,53 0,06 0,47 2,16 3,26 3,76 0,10 - - - 2,09 100,04 

72 Субвулканический                         

риодацит – ζK2on2 

6137 77 70,13 0,31 14,72 1,62 1,70 0,07 0,72 2,92 2,95 4,10 0,09 - 0,10 0,08 - 99,60 

73 Субвулканический риодацит 4066 49 70,61 0,46 14,60 1,91 1,67 0,10 0,72 2,01 2,98 4,16 - - - 0,96 - 100,18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

густовкрапленный – ζK2on2 

74 – «– 3167 88 72,90 0,28 13,27 0,73 1,74 0,05 0,78 1,70 2,65 3,68 0,06 - 0,41 - - 99,92 

75 Субвулканический риолит – ζK2on2 И-72 70 73,77 0,10 13,08 0,19 1,61 0,04 0,40 1,48 3,69 4,43 0,42 - - - - 99,21 

Амутский комплекс 

76 Кристаллокластический игнимбрид 

дациандезит – ζdK2аm 

356 87 62,38 0,59 16,21 0,96 3,82 0,14 1,92 5,81 3,09 2,90 0,11 0,05 1,39 1,22 - 100,57 

77 – «– 688 87 62,55 0,68 17,48 0,90 4,20 0,12 2,51 4,35 2,82 2,11 0,12 0,03 0,75 1,83 - 100,58 

78 Кварцевый диорит-                     

порфирит – qδπK2om 

1557 87 62,66 0,67 16,17 0,49 5,32 0,24 2,79 4,72 2,12 3,31 - - 0,11 0,87 - 99,47 

79 -«- 1172 87 62,75 0,60 17,46 1,02 3,70 0,11 2,34 4,42 2,98 2,44 0,01 - 0,09 1,70 - 99,97 

80                               -«- 1712 78 63,03 0,68 16,82 0,89 3,48 0,07 1,93 5,39 3,03 2,49 0,20 0,00 0,08 1,54 - 99,68 

81 -«- 2289 78 63,71 0,73 16,22 0,60 4,27 0,11 1,90 5,10 3,00 2,38 0,18 0,07 0,00 1,46 - 99,73 

82                               -«- 82 55 63,99 0,53 17,02 1,62 3,05 0,09 1,64 4,89 3,29 2,56 0,14 - - - 1,67 100,49 

83 -«- 81 55 64,00 0,55 17,61 1,55 3,41 0,10 1,68 5,22 2,83 2,44 0,13 - - - 0,70 100,22 

84 Кристаллокластический 

дациандезита-игнимбрит-K2am 

656 55 64,10 0,52 17,11 1,68 3,12 0,09 1,68 4,53 3,42 2,45 0,13 - - - 1,60 100,43 

85 Дациандезит-K2am 1676 78 64,36 0,63 16,48 0,92 3,37 0,09 1,98 5,12 3,22 2,74 0,21 0,00 0,00 0,51 - 99,63 

86 Кристаллокластический 

дациандезита-игнимбрит-K2am 

662 55 64,51 0,53 16,84 1,51 3,19 0,09 1,60 4,76 2,89 2,64 0,11 - - - 1,38 100,05 

87 -«- 2167 87 64,53 0,64 17,85 0,81 3,63 0,11 2,10 4,86 2,71 1,72 0,14 0,00 - 0,38 - 100,62 

88 -«- 664 78 64,57 0,59 16,59 0,35 4,46 0,08 2,00 5,13 3,01 2,58 0,10 0,00 0,18 0,58 - 100,33 

89 Гранодиорит-порфир-2am 556 55 64,70 0,49 16,46 1,69 2,84 0,09 1,55 4,86 3,05 2,62 0,14 - - - 1,84 100,33 

90 Кристаллокластический игнимбрит 

игнимбрит –дациандезита-K2am 

654 55 64,73 0,52 16,77 1,50 3,16 0,09 1,52 4,30 3,60 2,76 0,12 - - - 1,45 100,52 

91 -«- 21 78 64,75 0,58 16,54 0,59 4,30 0,07 1,97 5,17 2,82 2,56 0,09 0,00 0,18 0,56 - 100,18 

92 Гранодиорит-порфир-2am 372 78 64,94 0,57 16,33 0,44 4,33 0,07 2,03 5,00 2,68 2,44 0,12 - 0,18 0,50 - 99,73 

93 Кристаллокластический 664 55 65,28 0,60 16,78 1,97 3,19 0,11 1,66 2,18 3,30 3,04 0,13 - - - 2,97 101,21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

дациандезита-игнимбрит-K2am 

94 Гранодиорит-порфир-2am 1576 41 65,40 0,48 14,75 3,31 2,31 - 2,27 4,61 3,40 2,38 0,25 0,75 - 0,27 - 100,21 

95 -«- 59а 78 65,94 0,51 16,06 0,16 4,07 0,08 2,37 4,71 2,93 2,68 0,12 - 0,18 0,50 - 100,31 

96 Гранит – K2m3 79 87 69,16 0,42 15,93 0,00 2,85 0,06 0,83 2,89 2,77 2,67 0,01 0,00 0,13 0,93 0,78 100,15 

97 Гранит-порфировидный-K2m4 2249 61 70,10 0,30 14,77 0,89 2,75 0,06 0,95 2,07 3,11 4,11 0,07 0,16 0,00 0,76 - 100,13 

98 Гранит – K2m4 2542 61 70,54 0,26 14,51 0,49 2,74 0,09 0,87 1,83 3,30 4,50 0,08 0,00 0,02 0,64 - 99,87 

99 Гранит-порфир - K2m4 629 61 70,62 0,31 13,45 0,50 3,19 0,05 0,98 1,86 3,01 4,01 0,09 0,03 0,89 1,19 - 100,18 

100 -«- 2416 76 70,62 0,29 15,02 0,00 3,09 0,07 0,92 2,06 3,01 3,86 0,08 0,05 0,00 0,94 - 100,01 

101 Гранит слабопорфировидный - K2m4 7113 61 70,79 0,26 14,48 0,11 2,66 0,06 0,65 2,29 3,28 4,28 0,07 0,00 0,05 0,61 - 99,59 

102 Гранит порфировидный - K2m4 1048 76 71,40 0,45 14,73 0,44 2Ж,

53 

0,06 0,62 2,68 2,66 3,42 0,06 0,00 0,17 0,68 - 99,90 

103 -«- 2603 61 71,43 0,25 14,09 0,51 2,39 0,05 0,92 2,19 3,18 4,02 0,08 0,02 0,00 0,70 - 99,83 

104 Гранит-порфир - K2m4 1048а 76 71,75 0,32 15,10 0,24 2,43 0,08 0,47 2,30 3,07 2,45 0,12 0,00 0,17 1,00 - 99,50 

 Среднее по гранитам 4 фазы (5)  70,85 0,30 14,70 0,49 2,61 0,06 0,80 2,21 3,10 3,66 0,07 0,04 0,05 0,68   

 Среднее по гранит-порфирам 4 фазы (3)  71,10 0,30 14,52 0,25 2,90 0,07 0,79 2,07 3,03 3,44 0,09 0,3 0,35 1,04   

105 Субщелочной гранит - K2m4 2146 78 71,59 0,16 15,04 0,00 1,26 0,01 0,45 1,45 3Ю,

45 

5,40 0,10 0,00 0,06 0,68 - 99,65 

Баджало-дуссеалинский комплекс 

106 Диорит – K2bd1 4317 49 54,67 1,03 17,60 0,20 7,27 0,20 4,82 9,91 2,35 0,88 0,19 0,01 - 0,65 - 99,78 

107 -“- И-61 70 55,19 0,76 20,01 0,59 5,23 0,13 3,49 8,89 2,77 1,24 0,83 - - - - 99,13 

108 Диорит – K2bd1 6890 66 55,42 0,83 16,35 0,93 7,40 0,12 4,97 8,00 2,31 1,13 0,15 - - 1,37 - 98,98 

109 -“- 1717 49 55,70 0,96 18,84 0,09 7,36 1,12 3,95 7,93 2,83 1,16 - - 1,37 - - 101,31 

110 -«- И-66 70 55,96 0,79 18,76 0,85 5,71 0,15 3,70 8,18 2,84 1,00 0,15 - - - - 100,21 

111 -«- 4320 49 56,42 0,85 21,05 0,16 4,49 0,11 2,61 9,50 3,12 1,38 0,15 - - 0,90 - 100,74 

112 Кварцевый диорит-qK2bd1 5475 66 60,64 0,73 15,87 0,60 6,03 0,10 2,97 5,67 3,10 1,94 0,11 - - 1,72 - 99,48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

113 -«- 191 50 63,60 0,80 15,25 0,55 5,27 0,12 2,49 4,63 2,72 2,71 0,14 - - - - 98,28 

114 Гранодиорит - K2bl1 5442 49 66,13 0,70 14,99 0,58 4,62 0,13 1,12 3,05 3,32 3,27 0,16 - - 1,37 - 99,31 

115 -“- 196 77 66,18 0,70  14,99 0,56 4,62 0,09 2,18 4,66 2,47 3,45 0 - - 0,28 - 99,41 

116 -«- 58Б 66 66,60 0,53 14,64 0,98 3,53  0,13 1,12 3,05 3,32 3,27 0,16 - - 1,37 - 99,44 

117 Гранодиорит-порфир-K2bl2 Ш-301 70 68,60 0,40 15,20 0,25 3,13 0,04 1,12 2,37 3,34 3,80 1,35 - - - 0,11 99,71 

118 Гранит - K2bl3 1057 55 68,11 0,41 15,32 1,38 2,48 0,07 0,98 3,08 3,35 3,51 0,07 - - - 1,44 100,20 

119 -«- 1055 55 68,36 0,36 15,61 1,53 2,13 0,07 0,68 3,52 3,44 3,20 0,06 - - - 1,22 100,18 

120 -«- 304 55 68,73 0,34 15,84 0,91 2,13 0,06 0,59 3,82 3,48 3,33 0,03 - - - 0,88 100,14 

121 -«- 307 55 68,75 0,35 15,96 0,74 2,27 0,07 0,61 4,00 3,53 3,27 0,06 - - - 0,59 100,20 

122 Гранит пироксен – биотитовый-

K2bl3 

362 50 69,10 0,47 15,04 0,44 4,46 0,09 1,17 3,03 3,11 3,15 0,11 - - - - 100,17 

123 Гранит - K2bl3 305 55 69,28 0,33 15,71 0,79 2,13 0,06 0,58 3,87 3,41 3,30 0,06 - - - 0,68 100,20 

124 Гранит биотит-роговообманковый-

K2bd3 

1498 66 69,35 0,35 14,80 0,00 3,90 0,06 1,01 2,22 2,98 3,72 0,11 - - 0,57 - 99,07 

125 Гранит порфировидный - K2bd3 5225а 61 69,43 0,35 14,96 0,22 2,52 0,06 0,79 2,41 3,44 4,43 0,09 - 0,22 0,72 - 99,04 

126 Гранит биотитовый порфировидный 

- K2bd3 

275-6 50 73,15 0,21 13,99 0,41 1,63 0,06 0,45 1,46 3,36 4,34 0,02 - - - - 99,08 

127 -«- 1666 88 74,80 0,16 13,99 0,00 2,33 0,04 0,36 1,66 3,33 3,22 - - - - - 99,89 

128 Гранит биотитовый порфировидный 

- K2bd3 

365-2 49 75,93 0,22 13,34 0,37 0,91 0,00 0,21 0,90 3,59 4,51 - 0,02 - 0,33 - 100,33 

129 Гранодиорит-порфир-K2bd2 1389-1 76 68,25 0,50 15,62 0,11 3,08 0,10 1,32 3,00 3,07 3,42 0,11 0,04 0,13 0,87 - 99,61 

130 Гранодиорит-порфир 

роговообманково-биотитовый-

K2bd2 

361-8 49 69,09 0,56 15,79 0,18 2,64 0,06 0,89 3,12 3,40 4,25 0,09 - - 0,68 - 100,75 

131 -«- 361-3 49 69,34 0,49 16,19 0,21 2,69 0,04 0,81 2,55 3,23 3,70 0,08 - - 0,89 - 100,22 

132 Гранодиорит-порфир-K2bd2 2542 61 70,54 0,26 14,51 0,49 2,74 0,09 0,87 1,83 3,30 4,50 0,08 - 0,02 0,64 - 99,87 

133 Гранодиорит-порфир-K2bd2 2178-2 50 71,88 0,21 14,43 0,44 2,09 0,02 0,79 1,31 2,99 4,37 0,14 - - - - 98,67 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

134 -«- 317 55 72,90 0,12 14,26 0,33 1,91 0,04 0,18 2,26 3,65 4,21 0,03 - - - 1,04 100,93 

135 Лейкогранит – lK2bd5 304Б 55 73,50 0,12 14,67 0,51 1,92 0,03 0,25 1,79 3,60 4,20 0,03 - - - 0,75 101,37 

136 -«- 309 55 73,70 0,10 14,37 0,43 1,20 0,05 0,17 1,54 3,74 4,32 0,03 - - - 0,73 100,38 

137 -«- 1047 55 73,94 0,06 14,58 0,45 0,85 0,04 0,10 1,21 3,59 4,62 0,03 - - - 0,93 100,40 

138 Лейкогранит - порфир  – lK2bd5 412-5 50 75,76 0,11 13,10 0,37 1,17 0,04 0,25 0,76 3,22 5,08 0,02 - - - - 99,88 

139 Лейкогранит мелкозернистый – 

lK2bd5 

276-6 50 77,04 0,06 12,23 0,29 0,85 0,03 0,19 0,57 2,59 5,74 0,02 - - - - 99,61 
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                                                                                                                                Приложение 7 

Список буровых скважин, эталонных массивов и памятников природы, показанных на 

листе М-53-XVI Государственной геологической карты РФ масщтаба 1:200 000 

 

№№ 

на 

карте 
Характеристика объекта 

№ источника по 

списку литера-

туры, авторский 

№ объекта 

1 Скважина, 270 м, вскрывает разрез угленосных отложений, 

пройдена дофундамента (P1-2ut) 

[84],  скв.796 

2 Скважина, 313 м                                   -«- [84],  скв.298 

3 Скважина, 80 м,                                 -«- [84],  скв.795 

4 Скважина, 180,3 м [84],  скв.794 

5 Скважина, 200 м, вскрывает разрез угленосных отложений, 

пройдена дофундамента (P1-2ut) 

[84],  скв.793 

6 Скважина, 305 м,                                   -«- [84],  скв.800 

7 Обнажения интенсивно дислоцированных и метаморфизованных 

пород утанакской и малокукачанской толщ в локальной зоне 

смятия, Курско-Горинская покровно-складчатая зона 

 

8 Скважина, 180 м,   вскрывает разрез угленосных отложений [84],  скв.802 

9 Скважина, 310 м,                             -«- [84],  скв.801 

10 Эталонный массив субвулканических ультраосновных фоидитов 

малоджиакуньского комплекса 

 

11 Обнажения, огромный олистолит верхобиранджинской толщи в 

микститах хурбинской свиты 

 

12 Обнажения, олистостромовый горизонт хурбинской свиты  
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