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ВВЕДЕНИЕ 
 

Территория листа N-50-X расположена в северо-западной части Восточного Забай-

калья, в пределах Центрально-Азиатского подвижного пояса, на сочленении Алдано-

Станового щита и Байкало-Витимской складчатой системы. Административно она от-

носится к Тунгокоченскому и Тунгиро-Олекминскому районам Забайкальского края и 

ограничена координатами 54º40'-55º20' с. ш. и 117º00'-118º00' в. д. 

Рельеф района средне-низкогорный. Водоразделами рек на севере являются отроги 

хр. Янкан, на юге – предгорья хр. Яблонового. Абсолютные высоты водоразделов 1000-

1200 м, в отдельных случаях - 1400-1600 м. На площади Маричи-Тундакской впадины 

они понижаются до 720-850 м, а минимальные отметки (640 м) приурочены к долине р. 

Калакан. Речная сеть района принадлежит бассейну р. Витим. Крупные реки – Калакан 

и Тундак, порожистые с глубоко врезанными долинами и быстрым течением. Притока-

ми р. Тундак являются реки Багдарин, Буричи, Маричи, Турик. Дно рек каменистое, 

берега обрывистые и скалистые, поймы заболочены. Замерзая в конце октября, реки 

промерзают до дна с образованием наледей в декабре. Вскрываются они в середине 

мая. Межень длится с июня по август, прерываясь дождевыми паводками. Заболочен-

ность имеет площадное распространение. Леса хвойные с преобладанием лиственницы, 

изредка встречается береза, осина, сосна. Густой подлесок состоит из подроста листве-

нницы и кустарников – багульника, ольховника, ерника. Климат резко континенталь-

ный с суровой продолжительной зимой и коротким умеренно теплым летом с ночными 

заморозками. Среднегодовая температура воздуха –7,7º; количество годовых осадков 

до 440 мм. Повсеместно развита многолетняя мерзлота. Снег ложится в октябре и стаи-

вает в мае. Экономически район не освоен. Населенных пунктов и постоянных путей 

сообщения здесь нет. Имеются лишь тропы пригодные для передвижения вьючным и 

гусеничным транспортом. 

Территория относится к районам с двухъярусным строением с развитием складча-

того и покровного комплексов. Геологическое и геоморфологическое строение преиму-

щественно сложное и очень сложное, гравитационного, магнитного, гамма-спектраль-

ного и геохимического полей – сложное и средней сложности. Дешифрируемость аэро-

фото- и космоснимков плохая, реже удовлетворительная. Обнаженность, в основном, 

неудовлетворительная и только по долинам рек Калакан и Тундак хорошая. Проходи-

мость плохая и очень плохая. 

Представленный комплект Госгеолкарты-200 по листу N-50-X (издание второе) 

создан в результате проведения в 2005-2008 гг. ГДП-200 силами Калаканской партии 
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ФГУГП «Читагеолсъемка». Основой для его составления послужили Государственная 

геологическая карта и карта полезных ископаемых масштаба 1:200 000 первого поколе-

ния, подготовленная к печати в 1968 г. и изданная в 1981 г. [42], а также результаты бо-

лее поздних съемочно-поисковых работ масштаба 1:50 000 [56]. Кроме того, в процессе 

доизучения площади на опорных участках проведены геологические маршруты, а в по-

исковых целях – геохимические работы; пройдены горные и буровые выработки. Рабо-

ты сопровождались отбором проб на различные виды анализов. 

При расчленении геологических образований исполнители руководствовались 

опорной легендой для Госгеолкарты-200 Олекминской серии листов, составленной в 

1998 г. [51] и утвержденной НРС МПР РФ. В распоряжении партии имелись, практиче-

ски на всю площадь, материалы гравиметрической съемки масштаба 1:200 000, аэро-

магнитной и аэрогаммаспектрометрической съемки масштаба 1:25 000 - 1:50 000, ре-

зультаты шлихового и геохимического опробования. Партия располагала также топо-

основой масштабов 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000 и частично 1:50 000. Использова-

лись материалы космосъемок в цифровом и аналоговом вариантах (цветные и черно-

белые космофотопланы) масштаба 1:200 000.  

При проведении ГДП-200 в полевых работах участвовали С. А. Козлов (ответстве-

нный исполнитель), С. А. Новченко, В. Д. Лиханов, Н. Г. Ядрищенская, В. Сверкунов, 

Сарапулов В. С., Корнеев Е. В., Вавилов Д. Е., Сверкунов С. В. В обработке полевых, 

фондовых и архивных материалов и подготовке записки к изданию были также задей-

ствованы Т. А. Пинаева, Л. В. Потемкина, А. Ф. Озерский, В. Е. Старышко. Оцифровка 

карт произведена Т. А. Ступиной, С. А. Новченко, Л. В. Потемкиной.  Петрографиче-

ские описания шлифов сделаны Т. А. Пинаевой и С. А. Козловым; палинологические 

исследования - Н. А. Башуровой и С. А. Решетовой – сотрудниками палинологической 

лаборатории ИПРЭК СО РАН. Другие лабораторные работы выполнялись в ЛИЦИМСе 

Читинского ФГУП (аналитики Т. А. Писаренко, Г. В. Яворская, В. М. Воробьева, мине-

ралог Е. И. Ищук). Определение остатков рыб проводилось ведущим научным сотруд-

ником ПИН г. Москва д. б. н. Е. К. Сычевской. Остатки флоры определялись в ФГУГП 

«Читагеолсьёмка» Н. Г. Ядрищенской. Определения возраста пород изотопными мето-

дами датирования проведено в рамках объекта ВСЕГЕИ «Изотопно-геохимическое и 

геохронологическое обеспечение листов Государственного геологического картирова-

ния масштаба 1:1 000 000» (Т. Е. Салтыкова и др., 2008 г., фонды ВСЕГЕИ) и, частич-

но, по договору с ЦИИ ВСЕГЕИ. Методическое руководство по компоновке объясни-

тельной записки осуществлялось А. Ф. Озерским, редакцию материалов комплекта 

провела Н. А. Артамонова. 
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1.  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ИЗУЧЕННОСТЬ 
 

Геологическое изучение района в начале XX века носило эпизодический характер и 

сводилось к редким маршрутным исследованиям и сбору информации о старательской 

добыче золота. В частности, такие работы с целью изучения золотоносности террито-

рии были проведены в 1928-1930 гг. П. А. Харитоновым, З. С. Зайцевым, П. И. Проко-

фьевым (1929 г.), К. И. Постоевым (1930 г.), Е. С. Бабиным, Е. В. Павловским (1930 г.). 

В 1937 г. А. А. Арсеньев систематизировал разобщенные данные по геологическо-

му строению Олекмо-Витимской горной страны и составил геологическую карту мас-

штаба 1:1 000 000. На карте выделены архейские, протерозойские, нижнекембрийские, 

юрские и современные отложения. В 1936 г. организацией «Союзредметразведка» 

вблизи юго-западной рамки листа открыто и предварительно оценено Орекитканское 

молибденовое месторождение. В 1939 г. Л. И. Казик, выполняя инженерно-изыскатель-

ские исследования в долинах р. Сред. Мокла и верхнего течения р. Тундак, пришла к 

заключению о высокой тектонической нарушенности района. 

В 1950-1951 гг. В. А. Гулин составил геологическую карту масштаба 1:200 000 ме-

ждуречья Витима, Калакана и Тундака, которая в 1958 г. была оценена как справочный 

материал. В. А. Гулиным впервые высказано предположение о развитии в регионе лед-

никовых отложений. 

В 1954 г. вышел в свет очерк Н. Г. Килессо «Золотоносность Олекмо-Каларского 

района», где подведены итоги проведенных в районе поисково-разведочных работ на 

россыпное золото, а пятью годами позже составлена карта золотоносности. 

В 1959 г. С. П. Смеловским [31] составлена геологическая карта листа N-50 (Сре-

тенск) масштаба 1:1 000 000. Схема геологического строения региона, предложенная 

автором, позднее была положена в основу сводной легенды Олекмо-Витимской серии 

листов Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 – предшественницы 

Олекминской серии. 

В 1960-1962 гг. Г. М. Шевчук [68, 69] проводил металлометрическую съемку юж-

ной части листа и оценил выявленные работами проявления молибдена: Сайвакское, 

Орогочинское, Маричинское и Буричинское. Первые два признаны перспективными. 

В 1963 г. Д. Жалсобоном составлена Государственная геологическая карта листа  

N-50-IX. К достижениям проведенных работ следует отнести расчленение вулканоген-

но-осадочных образований, отнесенных к мезозою, и выделение двух мезозойских маг-

матических комплексов [11].  

Начиная с 1960 г. северная часть Читинской области планомерно покрывается гео-
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логической съемкой масштаба 1:200 000. Проводятся тематические и картосоставитель-

ские работы. Так, в 1965 г. С. П. Смеловским [63] составлены геологическая карта се-

вера Читинской области масштаба 1:500 000 и объяснительная записка. Схема геологи-

ческого строения региона, положенная в основу карты, значительно отличается от 

предложенной этим же автором в 1959 г. Выделяемые в регионе большинством иссле-

дователей архейские и нижнепротерозойские образования им объединены в единый 

комплекс позднеархейского возраста. Раннепротерозойские магматические и ультраме-

таморфические образования он предлагает расчленять на позднеархейские и раннепро-

терозойские интрузии.  

В 1966 г. Е. М. Фалькиным обобщены материалы по стратиграфии докембрия 

Олекмо-Витимской горной страны, предложена новая схема стратиграфии докембрия.  

В 1965-1966 гг. в долинах рек Тундак и Калакан проводились поисковые работы на 

россыпное золото, в результате которых выявлены малообъемные россыпи по рекам 

Тундак, Буричи, Кочковатая, Маричи [52]. В это же время группой сотрудников МГУ 

под руководством Ю. Г. Симонова выполнены геоморфологические исследования, в 

результате которых рекомендована для постановки поисковых работ на россыпное зо-

лото территория бассейнов рек Буричи, Маричи и Тундак [64]. 

В 1967 г. составлена Государственная геологическая карта листа N-50-X под руковод-

ством В. И. Шулики. Выделены верхнеархейские, нижнепротерозойские, верхнеюрские 

и верхнеюрско-нижнемеловые стратиграфические подразделения, интрузивные и ульт-

раметаморфические комплексы раннего протерозоя, раннего палеозоя, мезозоя; даны 

рекомендации по проведению поисковых работ на известных проявлениях молибдена: 

Орогочинском, Сайвакском и Кочковатом; выделены перспективные на золото площа-

ди.  

Инженерно-геологические условия развития экзогенных процессов на севере Чи-

тинской области изучались под руководством В. В. Малыгиной в 1987-1993 гг. Данные 

материалы использованы при составлении карты четвертичных отложений и геомор-

фологической схемы исследованной площади работ. 

В 1988-1991 гг. на территории листов N-50-43 и 44 [56] проводились групповая ге-

ологическая съемка 1:50  000. Выделены образования могочинского комплекса и ине-

гирской серии; оценены проявления молибдена и золота; даны рекомендации по про-

должению поисковых работ на известных перспективных участках: Орогоча, Сайваки, 

Кочковатое,  Буричи, Джилиндакан и вновь выявленного -  Маричи. 

Одновременно Ф. М. Ступак проводил работы по изучению рифтогенных структур 

северного Привитимья [34, 36]. Вулканогенно-терригенные толщи, слагающие так на-
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зываемый Калаканский вулканоген, автором рассматриваются в составе нижнемеловой 

привитимской серии, подразделяемой на байчеканскую, олгондинскую и маричинскую 

свиты. На завершающей стадии развития структуры произошло становление интрузии 

тешенитов. 

В 1998-2001 гг. Ф. И. Еникеевым составлена карта кайнозойских отложений Читин-

ской области [48]. На территории листа обосновано выделение ледниковых и озерно-

аллювиальных отложений четырех оледенений неоплейстоцена.  

По всем листам, сопредельным с N-50-X, Госгеолкарты масштаба 1:200 000 первого 

поколения составлены и изданы в различные годы. Естественно, что представляемая 

карта не увязана с ними как по контурам, так и по их наполнению. 

Геологические материалы по району анализировались и обобщались при составле-

нии мелкомасштабных карт. В 1975 г. и в 1992 г. изданы геологические карты Читин-

ской области масштаба 1:500 000 [6, 5].  

В последние десятилетия С. А. Козловым, Е. А. Зайковым и др. создана опорная ле-

генда Олекминской серии листов Госгеолкарты-200 [51]. Под руководством С. А. Коз-

лова проведено и составление комплекта Госгеолкарты-1000 третьего поколения по 

листу N-50. В работе впервые составлен комплект карт масштаба 1:1 000 000: гелогиче-

ской, полезных ископаемых и закономерностей их размещения в форме ГИС; приведе-

ны новейшие сведения по геологии и минерагении района; выделены перспективные 

площади и оценены прогнозные ресурсы по категории Р3. 

Таким образом, на момент составления данной записки 50 % территории листа     

N-50-X изучено геологической съемкой масштаба 1:200 000 (северная половина) и 50 % 

- масштаба 1:50 000 (южная половина). Такими же цифрами характеризуется и геохи-

мическая изученность (по потокам рассеяния). По всей площади проведено шлиховое 

опробование масштаба 1:200 000. 

Степень геофизической изученности также соответствует требованиям, предъяв-

ляемой к листам Госгеолкарты-200. 

В 1958 г. для территории листа составлена карта магнитного поля масштаба      

1:200 000 [66], а в 1964 г. – карта гравитационного поля масштаба 1:1 000 000 [49]. Вы-

делен Витимский максимум, западная часть которого совмещается с Амалатской глы-

бой архея, восточная – с блоком, расположенным между реками Калакан и Тундак. 

В 1962 г. южная часть площади покрыта аэросъемкой с записью магнитного и ра-

диометрического каналов в масштабе 1:50 000 – 1:25 000 станциями АГСМ-25, АСГ-45 

и АГС-46 под руководством В. П. Истомина [50]. В результате работ построены карты 

графиков (∆Т)а и изогамм масштаба 1:200 000. Выделены линейные магнитные анома-
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лии в пределах Мукдакача-Орогочинской и Береинской подзон. Мукдакача-Орогочинс-

кая подзона выделена по преимущественно однородному повышенному значению маг-

нитного поля. Для нее характерны многочисленные крупные тектонические нарушения 

субширотного простирания, контролирующие размещение малых интрузий мезозой-

ского возраста. Подзоне свойственна редкометальная минерализация; в ее границах 

расположены Орекитканское месторождение, проявления Сайвакское, Орогочинское, 

Джилиндакан и др. В пределах подзоны кроме площадных аномалий выделены линей-

ные зоны гамма-поля.  

В 1969 г. Л. А. Мастюлин и В. Д. Огородников, обобщая региональные геофизиче-

ские материалы, связывали локальные гравитационные минимумы с выходами кислых 

пород, а таковые, обрамленные положительными магнитными аномалиями - с гнейсо-

выми куполами. В результате, выделен ряд систем геофизических полей, соответст-

вующих разновозрастным складчатым областям, структурно-формационным зонам, 

поясам мезозойской тектоно-магматической активизации (Витимо-Муоклаканский). 

В 1978 и 1986 гг. Г. И. Менакером предложены две модели глубинного строения 

Забайкалья, в том числе и Западно-Становой зоны: слоисто-блоковая и слоисто-блоко-

во-очаговая с двумя и, соответственно, тремя инверсирующими слоями. По представ-

лениям Г. И. Менакера, на территории листа выделяется ряд очаговых дейтероороген-

ных структур высокого порядка в диорит-метаморфическом слое [24, 33]. 

В период с 1983 по 1986 годы с целью создания геофизической основы для крупно-

масштабного геологического картирования и выявления перспективных участков для 

постановки поисковых работ, территория листа охвачена комплексными геофизически-

ми исследованиями [60, 61], включающими магнитометрическую и многоканальную 

спектрозональную съемку масштаба 1:50 000. На основании принятой модели глубин-

ного строения территории и концепции геосинклинального развития её в раннем про-

терозое, выделены крупные геологические структуры (Витимо-Буричинский антикли-

норий, Калаканский и Буричинский синклинории); установлена связь проявлений ра-

диоактивных элементов с процессами регионального метаморфизма и ультраметамор-

физма; выявлено несколько десятков радиохимических аномалий, часть которых реко-

мендована для проведения поисковых работ на уран, вольфрам, молибден, медь, берил-

лий, золото. Гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 проведена в 1984 г. под ру-

ководством С. М. Зарубина [46]. На отдельных участках территории при поисковых ра-

ботах выполнялась наземная магниторазведка и электроразведка методами ВЭЗ-ВП. 

Гидрогеологические исследования проводились эпизодически с 1983 по 2000 годы. 

[53, 58, 67, 59]. 
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2.  СТРАТИГРАФИЯ 
 

На территории листа стратифицированные образования представлены вулканоген-

но-терригенными породами меловой системы и рыхлыми отложениями квартера. 

 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

Меловые образования развиты в пределах Курба-Калаканской рифтогенной зоны, 

охватывающей Хилой-Амалатскую подзону Баргузино-Витимской структурно-фор-

мационной зоны (СФЗ) на левобережье р. Витим и северо-западную часть Западно-

Становой СФЗ, где и расположена характеризуемая территория. Они выполняют Ниж-

некалаканскую, Среднекалаканскую, Олгондинскую и Маричи-Тундакскую впадины, 

Турикский и другие грабены, а также ряд разобщенных покровов в приустьевой части 

р. Тундак и на левобережье р. Калакан. 

В разрезе характеризуемых  образований, в соответствии с легендой Олекминской 

серии для Западно-Становой зоны, выделены, нижнемеловой трахибазальт-трахианде-

зит-трахириолитовый инегирский вулканический комплекс, объединяющий  инегир-

скую серию в составе топакинской и доронинской свит и субвулканические образова-

ния оноименного комплекса. Закартирована также верхнемеловая (?) байгульская сви-

та. Общая площадь, занимаемая эффузивно-осадочными образованиями мела, состав-

ляет около 1150 км2. 

 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Инегирская серия. Топакинская  свита  (K1 tp) сложена трахибазальтами, трахи-

андезибазальтами, трахиандезитами, трахитами, базальтами, их лавами, кластолавами, 

гиалокластитами. Меньшую роль играют конгломераты, конгломерато-брекчии, оса-

дочные брекчии, песчаники, алевропесчаники, алевролиты, дресвяники. Терригенно-

осадочные породы тяготеют к основанию свиты, а также закартированы в верхней по-

ловине ее, где слагают, в частности, маркирующий горизонт, разделяющий свиту на две 

части. 

Строение базального горизонта изучено в Среднекалаканской впадине, в междуре-

чье Аку – Маректа, где на монцогаббро амананского комплекса залегают (снизу): 

1. Дресвяники гравелистые светло-серой окраски с угловатыми обломками подсти-

лающих пород, сцементированных тонким землистым материалом с биотитом     .   2,5 м 

2. Конгломераты и конгломерато-брекчии серо-зеленые с галькой и обломками монцо-

габбро (80-90 %) и метаморфических пород (10-20 %) с кремнистым цементом   .   .   .   .25 м 
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3. Песчаники полимиктовые разнозернистые в частом (0,7-1,5 м) переслаивании с 

алевропесчаниками и алевролитами грязно-серой, слабо зеленоватой окраски .   .   22 м 

4. Конгломераты полимиктовые среднегалечные с редкими угловатыми обломками 

монцонитов и линзами песчаников олигомиктовых грубозернистых  .   .   .   .   .   .   30 м 

Мощность базального горизонта 79,5 м. Выше по разрезу залегают темно-серые по-

ристые базальты, но непосредственный контакт с ними не наблюдался. 

Состав и мощность базального горизонта изменчивы. Он сложен, в основном, конг-

ломератами, которые иногда замещаются конгломерато-брекчиями, брекчиями, дресвя-

никами и песчаниками. Мощность же его варьирует от 6,5 м (левобережье р. Аку) до 

120 м. 

Основной объем нижней части свиты составляют трахибазальты, трахиандезиба-

зальты, трахиандезиты. В верховьях р. Олгонда в низах свиты на пачку базальных пло-

хо сортированных разногалечных конгломератов серо-коричневого цвета с линзами 

гравелитов налегают массивные базальты с прослоями трахибазальтов с афанитовой 

основной массой. На контакте с базальтами конгломераты меняют окраску на ярко-

жёлтую при слабом «оплавлении» цемента. 

Доминирующие в разрезе лавы трахибазальтов и трахиандезибазальтов слагают по-

токи мощностью от 1,5 до 240 м, перекрывающие друг друга и не выдержанные как по 

мощности, так и по латерали. Иногда среди них наблюдаются потоки трахиандезитов 

небольшой мощности. Строение отдельных потоков неоднородное, так как в разных 

частях их отмечены породы с афировым, мелкопорфировым, комковатым и миндале-

каменным сложением. В основании потоков местами отмечены грубообломочные оса-

дочные породы или наблюдаются комковидные веретенообразной формы «закатыши» 

афировых базальтоидов со скорлуповатой отдельностью и войлокообразной текстурой. 

Мощность нижней части свиты (от подошвы до маркирующего горизонта осадочных 

пород) колеблется от первых десятков до 800 м. 

Разрез маркирующего горизонта в средней части свиты изучен в Среднекалаканс-

кой впадине, в междуречье Аку – Маректа, в 0,8 км выше устья р. Аку, где на глыбовые 

лавобрекчии андезитов без следов перемыва налегают (снизу): 

1. Алевролиты темно-серые тонкослоистые с остатками флоры: Ginko ex gr. adian-

toides (U n g.) H e e r, Pseudotorellia sp., Archaeolarix sp.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .1,4 м 

2. Песчаники серые с тонкими слоями алевролитов  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10,0 м 

3. Гиалокластиты андезитов пятнистой окраски  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 16,0 м 

4. Алевролиты светло-серые тонкослоистые с растительным детритом  .   .   .    0,2 м 

5. Кластолавы трахиандезитов стекловатых и миндалекаменных   .   .   .   .   .    10,0 м 
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Мощность маркирующего горизонта в этом разрезе 27,6 м, а в других пересечениях 

она изменяется от 1,5 до 150 м. Чаще всего он сложен конгломератами. 

Верхняя часть свиты, также как и нижняя, представлена вулканитами среднего-ос-

новного состава. На водоразделе рек Аку-Маричи на маркирующем горизонте залегают 

гиалокластиты, перекрытые светло-лиловыми трахиандезитами с линзами светло-кре-

мовых трахитов с флюидальной текстурой. Мощность покрова не превышает 120 м. В 

приустьевой части р. Аку развиты гиалокластиты трахибазальтов, которые слагают и 

ложе русла р. Калакан. На левобережье р. Калакан и в долине р. Каденник на маркиру-

ющий горизонт ложатся потоки гиалокластитов пестрой окраски и стекловатые лавы 

трахиандезитов со сферолоидной скорлуповатой отдельностью. Мощность слагаемого 

потоками пакета составляет не менее 400-410 м. В Олгондинской впадине в верхней 

части свиты также присутствуют гиалокластиты, чередующиеся с покровами трахиан-

дезитов, трахиандезибазальтов, трахибазальтов. Они перекрывают маркирующий гори-

зонт и покровы нижней части свиты, залегая непосредственно на кристаллических по-

родах фундамента впадины. 

На правобережье р. Маричи в ее нижнем течении в самых верхах свиты на интерва-

ле мощности порядка 100 м наблюдаются кластолавы и гиалокластиты трахиандезиба-

зальтов, включающих поток афировых темно-лиловых трахибазальтов (7 м). На них 

структурно согласно залегают гравелиты и песчаники с обломками трахиандезибазаль-

тов, относимые уже к доронинской свитв. Общая мощность топакинской свиты дости-

гает 1360 м. 

Эффузивы топакинской свиты обладают бурой, зеленоватой, темно-серой окраской 

с оттенками вишневого, темно-лилового и других цветов. Текстуры пород массивные, 

флюидальные, брекчиевые, комковатые, скорлуповатые, пузыристые и миндалекамен-

ные, структуры - порфировые, витропорфировые, афировые с гиалопилитовой и гиали-

новой основной массой. Вкрапленники (0-12 %) представлены оливином, авгитом, ам-

фиболом и плагиоклазом. Темноцветные минералы часто замещены иддингситом, кар-

бонатом и хлоритом. Плагиоклаз во вкрапленниках в трахибазальтах по составу отве-

чает лабрадору № 60-62, в трахиандезитах – андезину № 30-35, в основной массе – оли-

гоклаз-андезину, олигоклазу. В породах трахитового ряда он ассоциирует с щелочными 

полевыми шпатами. В основной массе наблюдаются мелкие зерна полевых шпатов, ав-

гита, магнетита, вулканическое стекло, замещенное биотитом и хлоритом. Трахиты 

сложены плагиоклазом, щелочными полевыми шпатами, авгитом и биотитом. Из акцес-

сорных минералов в весовых количествах присутствуют магнетит, пирит, ильменит, 

псиломелан, в знаках – сфен, апатит, ортит, флюорит. В миндалекаменных разностях 
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пород миндалины размером до 10 см по длинной оси выполнены кварцем, карбонатом, 

цеолитами, хлоритом. Кластолавы, гиалокластиты сложены остроугольными обломка-

ми различной размерности трахибазальтов, трахиандезибазальтов и трахиандезитов, 

обычно со слабой степенью раскристаллизации основной массы, сцементированными 

мелкими обломками того же состава. 

В конгломератах и конгломерато-брекчиях топакинской свиты обломочный мате-

риал плохо сортированный. Наряду с хорошо окатанной галькой встречаются углова-

тые обломки. В их составе наблюдаются породы всех известных в районе гранитоид-

ных и метаморфичских комплексов. Цемент песчано-гравийный кварц-полевошпатово-

го состава, реже с биотитом, амфиболом, контактово-базисный кремнистый с примесью 

гидрослюд и гематита или мартита. Во внутриформационных конгломератах присутст-

вуют (до 40-45 %) обломки вулканических пород. Цемент, преимущественно, базисный 

карбонатный. Заполнитель псаммито-алевритового типа состоит из обломков интен-

сивно хлоритизированных и каолинизированных эффузивов и разложенного вулкани-

ческого стекла. Песчаники неяснослоистые обладают псаммитовой структурой, базис-

ным, пленочным, контактовым карбонатного состава цементом. Алевролиты отличают-

ся от песчаников лишь структурно-текстурными свойствами и глинисто-гидрослюдис-

тым составом цемента. 

По химическому составу вулканогенные породы соответствуют трахибазальт-тра-

хиандезит-трахириолитовой формации с угнетенной ролью риолитовой составляющей 

с вариациями содержаний SiO2 46,1-61 % и K2O + Na2O от 5,2 до 9,5 %. Породы отно-

сятся к калиево-натриевому типу, к высокоглиноземистым разностям (прил. 7). Геохи-

мическая специализация эффузивов свиты выражается повышенным в 2 раза выше 

кларка содержанием свинца, в 4 раза – бериллия, в 1,5 раза – молибдена. Плотность 

трахибазальтов 2,56-2,61 г/см3, трахиандезибазальтов - 2,46-2,56 г/см3. Магнитная вос-

приимчивость трахибазальтов в низах свиты составляет 3610 х 10-5 ед. СИ, а в верхней 

части - 4790 х 10-5 ед. СИ при высоком коэффициенте дисперсии. Над крупными выхо-

дами топакинской свиты в Олгондинском грабене отмечается повышенный уровень 

гравитационного поля, в значительной степени обусловленный гравитирующим влия-

нием подстилающих покров раннепротерозойских метаморфических и магматических 

пород. А над Среднекалаканской впадиной, фундамент которой сложен, вероятно, 

позднепермскими гранитоидами, зафиксирована локальная отрицательная аномалия 

интенсивностью порядка 10 мГал. В значительной степени она обусловлена присутст-

вующими здесь в небольшом объеме породами доронинской и байгульской свит. Зна-

чения поля (∆ Т)а над эффузивами преимущественно положительные, участками резко 
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дифференцированные с колебаниями значений напряженности от –250 до +1000 нТл. 

Доронинская  свита  (K1dr) сложена песчаниками, алевролитами, в том числе и 

углистыми, конгломерато-брекчиями, щебнистыми брекчиями, дресвяниками. Отложе-

ния свиты развиты в Маричи-Тундакской и Среднекалаканской впадинах. Наиболее 

полно разрез свиты в Маричи-Тундакской впадине изучен в береговых обрывах право-

го борта долины р. Маричи. Здесь на трахиандезибазальтах топакинской свиты струк-

турно согласно залегают (снизу): 

1. Гравелиты и песчаники грубозернистые с мелким щебнем трахиандезибазальтов 

темно-лилового цвета, слабо слоистые темно-серого цвета  .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .3-5 м 

2. Брекчии щебнистые мономиктовые темного лиловато-серого цвета Обломки 

сложены измененными трахиандезибазальтами. Цемент поровый карбонатные  .   .   4 м 

3. Песчаники темно-серые полимиктовые мелкозернистые с прослоями (0,2-0,3 м) 

щебнистых, окремненных брекчий  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15 м  

4. Конгломерато-брекчии вишнево-серые, несортированные, с гравелисто-дрес-

вянистым заполнителем и прослоями (0,1-0,2 м) песчаников серовато-зеленых мелко-

зернистых, полимиктовых, содержащих линзы (0,05 м) гравийного материала  . 50 м 

5. Песчаники серовато-зеленые мелкозернистые полимиктовые с линзами (5 см) 

гравийного материала и прослоями алевролитов со стяжениями марказита размером до 

1,5 см в диаметре  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  80 м 

6. Конгломерато-брекчии темно-вишневого цвета среднеобломочные  .   .   .   .    2 м 

7. Пачка переслаивания алевролитов темно-серых и полимиктовых песчаников тон-

ко-среднезернистых, с прослоями (5-20 см) песчаников крупнозернистых и гравелитов 

с карбонатным цементом и желваками марказита. В низах пачки преобладают песчани-

ки, в верхней части – алевролиты. Присутствуют остатки рыб и отпечатки флоры  . 33 м 

8. Переслаивание песчаников желтовато-серых среднезернистых полимиктовых и 

алевролитов слюдистых. Отмечаются редкие прослои (0,4-1 м) песчаников серых гру-

бозернистых с карбонатным цементом и редкой мелкой галькой  .   .   .   .   .   .   .   .  30 м 

9. Песчаники серые тонкозернистые полимиктовые   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    25 м 

10. Песчаники темно-серые средне-, и мелкозернистые с тонкими прослоями алев-

ропесчаников с карбонатным цементом и с углефицрованными растительными остат-

ками разной сохранности  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 42 м 

Мощность свиты в разрезе 286 м. Она неполная, так как верхняя часть свиты несо-

гласно перекрыта верхнемеловыми (?) отложениями. Они представлены конгломерато-

брекчиями с песчано-глинистым цементом с мелкими валунами и щебнем (до 40 % 

объема породы) песчаников разнозернистых, алевролитов и алевропесчаников слюди-
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стых, вулканогенных пород среднего и основного составов и гранитоидов. Элементы 

залегания слоев в этих отложениях, вскрытых горными выработками, составляют: ази-

мут падения ЮВ 100-120°, ∠10-15°, а в нижележащих образованиях - азимут падения 

СЗ 3400-СВ 20°, ∠15-20°. Налицо явно выраженное угловое несогласие. 

На право- и левобережье р. Тундак закартировано налегание доронинской свиты на 

гиалокластиты базальтоидов топакинской свиты и на гранитоиды фундамента. В пер-

вом случае базальный горизонт не наблюдался в силу условий обнаженности, а во вто-

ром в основании разреза наблюдаются дресвяники, состоящие из дезинтегрированных 

обломков гранитоидов, реже кварцито-гнейсов и микросланцев. Цемент песчано-

алевритистый от тёмно- до светло-серого цвета, окремнённый. 

В верхах свиты в цоколе террасы на правобережье р. Тундак, в 3 км выше устья р. 

Каравкит, наблюдается пачка переслаивания песчаников и серых углистых алевроли-

тов. Песчаники мелко-грубозернистые полимиктовые серого цвета; алевролиты - тём-

но-серые, чёрные. По всему разрезу свиты отмечаются углефицированные раститель-

ные остатки, среди которых определены: Nilssonia ex gr. orientalis H e e r, Ginkgoites ex 

gr. sibirica H e e r, Sphenobaiera ex gr. longifolia (P o m e l) F l o r i n. и др. 

В Среднекалаканской впадине свита обнажена в правом борту долины р. Калакан, в 

приустьевой части р. Маректа, где непосредственно на кристаллические сланцы верх-

неолекминского комплекса налегают алевролиты тёмно-серые горизонтальнослоистые 

с прослоями (2-3 см) песчаников мелко-среднезернистых полимиктовых (20 м). Выше 

они сменяются пачкой (150-200 м) переслаивания алевролитов и песчаников с карбо-

натным цементом. Общая мощность доронинской свиты составляет не менее 450м. По 

генезису отложения свиты относятся к озёрному и озёрно-пролювиальному типам 

осадков формации континентальной молассы. Породы свиты отличаются повышенны-

ми содержаниями фосфора – в 2,5-3 раза выше кларка, свинца и бария.- в 1,5 раза. 

Выходам свиты в магнитном поле отвечают отрицательные значения (∆Т)а. В гра-

витационном поле над Маректа-Тундакской впадиной, где свита имеет максимальную 

мощность осадков и где развита также байгульская свита, зафиксирована локальная от-

рицательная аномалия с амплитудой около 6 мГал, несмотря на присутствие здесь мощ-

ного Тундакского силла габброидов. 

Ранее В. И. Шулика [42] вулканиты, отнесенные нами к топакинской свите, датиро-

вал поздней юрой, а терригенные отложения доронинской и байгульской свит – ранним 

мелом. Ф. М. Ступак [36] относил породы топакинской свиты к нижнемеловой приви-

тимской серии с выделением в ее разрезе байчеканской, олгондинской и маричинской 

свит, но его схема официально не была принята. 
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Возраст инегирской серии определяется следующими фактами. Определения гео-

хронологического возраста K-Ar методом по валу из трахибазальтов составляют 147 

[56], 121,5 и 114 MА [36], из трахитов – 119,7 MА [36]. В породах серии присутствуют 

остатки рыб Irenichthys sp., Euteleostei gen. nov. и др., позволяющие проводить корре-

ляцию с тургинским горизонтом Центрального и Восточного Забайкалья. Выводы о 

возрасте, сделанные на основании изучения флористических остатков - Nilssonia ex gr. 

orientalis H e e r, Ginkgoites ex gr. sibirica H e e r и др., не противоречат таковым, сде-

ланным по фауне. В палинологических пробах по всему разрезу отмечается преоблада-

ние пыльцы над спорами с доминированием Osmundacidites sp., Piceapollenites sp., Po-

docarpidites sp. и Pinuspollenites sp.; повсеместно присутствуют мелкие стриатные спо-

ры схизейных папоротников Cicatricosisporites minutaestriatus (B o l c h o v i t i n a)  C h 

l o n o v a, Cicatricosisporites dorogensis P o t o n i e et G e l l e t i c h и Cicatricosisporites 

sp. Все это, свидетельствует о принадлежности вмещающих их отложений к нижнему 

мелу, возможно, к готериву, берриасу и валанжину. Существенным отличием охаракте-

ризованных толщ от типичных подразделений тургинского уровня является отсутствие 

в их разрезе продуктов вулканизма кислого состава. Отметим также, что топакинская и 

доронинская свиты хорошо коррелируются с хысехинской и зазинской свитами Хилой-

Амалатской подзоны Баргузино-Витимской СФЗ. 

 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Байгульская  свита  (K2 bg?) сложена конгломератами валунно-галечными и мел-

когалечными, конгломерато-брекчиями, брекчиями, гравелитами, песчаниками, алев-

ролитами, дресвяниками. Они распространены в Среднекалаканской и Маричи-

Тундакской впадинах. В первой из них свита сохранилась лишь на небольшом участке 

по лево- и правобережью р. Калакан, в междуречье Россыпная и Маректа. В низах раз-

реза (3 м) обнажаются брекчии, состоящие из несортированных обломков гранитов, 

габбро-диоритов, кристаллосланцев, трахибазальтов, сцементированных песчано-

гравийным материалом. Выше с постепенным переходом залегает толща (147 м) пере-

слаивания конгломератов серых несортированных мелко-крупногалечных и валунных с 

прослоями песчаников зеленовато-серых разнозернистых до гравелистых. Цемент пес-

чано-гравийный. Выше по разрезу на слабо обнаженном участке также наблюдаются 

конгломераты, реже песчаники (∼ 100 м). Мощность свиты в Среднекалаканской впа-

дине не менее 250м. В Маричи-Тундакской впадине отложения свиты занимают северо-

западную часть ее. Участки их развития характеризуются отрицательными значениями 

магнитного поля (∆Т)а. Строение свиты изучено в обнажениях по долинам рек Тундак и 
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Маричи. В восточной части впадины в разрезе свиты преобладают конгломераты мел-

когалечные и песчаники, в западной превалируют более грубообломочные образования 

и их разрез характеризуется цикличным строением. В западной части мульды в низах 

разреза на слабо обнаженном участке закартированы конгломераты, сопоставляемые с 

наблюдавшимися в бассейне р. Калакан, с ориентировочной мощностью 150 м. Выше 

по разрезу, на правобережье р. Тундак, напротив устья р. Маричи, в цоколе террасы 

обнажены (снизу): 

1. Конгломераты разногалечные с валунами (до 30-35 % объема) размером от 10 х 

12 см, реже до 50 х 30 см); цемент гравелистый хорошо отмытый.  .   .   .   .   .   .   .   17 м 

2. Песчаники разнозернистые полимиктовые белесого цвета с прослоями (3-8 м) 

алевропесчаников темно-зеленого, фисташкового цвета  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 21 м 

3. Фангломераты с содержанием крупновалунного и глыбового материала до 30-35 

%. Заполнитель – конгломераты разногалечные несортированные с плохоокатанным 

обломками (40-42 %), сцементированные гравелистым материалом  .   .   .   .   .   .   . 16 м 

4. Песчаники полимиктовые слабо сцементированные ритмично-слоистые с редкой 

"плавающей" галькой; в основании – галечники (3,5 м), слабо сцементированные песча-

ником кварц-полевошпатового состава. Слойки мощностью до 10-12 см сложены в ос-

новании крупнозернистым материалом темно-коричневой окраски, а в верхней части - 

тонкозернистым песчаником белёсой окраски.  

Азимут падения слоев 95-100°, ∠22-24° .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 20 м 

5. Конгломераты разногалечные с редкими (до 7-10 %) валунами плохой окатанно-

сти. Цемент гравелистый полимиктовый с глинистым материалом сыпучий  .   .   .   15 м 

6. Конгломераты пуддингитовые, по нарастанию разреза количество валунов раз-

мером 10-20 см уменьшается от 13-12 до 7-8 %. В конгломератах отмечаются прослои 

мощностью от 2-4 м песчаников гравелитистых ржаво-бурого цвета полимиктового со-

става с щебнем лейкократовых гранитоидов  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 34 м 

7. Конгломераты мелкогалечные, заполнитель - песчанистый среднезернистый ма-

териал полимиктового состава темно-серого цвета слоистой текстуры. В верхах слоя - 

ритмично переслаивающиеся песчаники и алевропесчаники светло-серого цвета. Ази-

мут падения слоев 96°, ∠23-250  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  14 м 

8. Конгломераты разногалечные с линзами гравелитов. Азимут падения слоев 100°, 

∠22-24°  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  14 м 

9. Гравелито-песчаниковый слой ритмично-слоистого строения с переходами от 

гравелитов в основании ритмов до алевропесчаников в кровле. Мощность ритмов со-

ставляет 5-7 м. Состав пород олигомиктовый  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   12 м 
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10. Конгломераты разногалечные с редкими валунами плохой окатанности, Цемент 

гравелисто-песчанистый плохо сортированный с глинисто-илистым заполнителем (до 

25-30 %) темно-серого цвета  .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  17 м 

11. Конгломераты разногалечные. Заполнитель гравелисто-песчаный ярко ржавого 

цвета. Цемент легко разрушается  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   12 м 

12. Переслаивание конгломератов разногалечных, гравелитов пестрой окраски и 

песчаников ярко-желтого цвета. Мощность слоев колеблется от 1,1 до 1,7 м  .   .   .   .7 м 

13. Пуддингиты с редкими валунами в тонкозернистом олигомиктовом песчани-

стом цементе светло-желтого цвета  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7 м 

14. Фангломераты несортированные. Заполнитель - песчано-глинистый материал. 

Валунно-глыбовый материал составляет 26-28 % объема  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   18 м 

15. Переслаивание конгломератов разногалечных и конгломерато-брекчий. Цемент 

гравийно-щебенистый с глинисто-песчаным заполнителем   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   20 м 

16. Конгломераты среднегалечные с хорошо сортированной по размеру галькой. 

Редкие валуны размером 15-18 х 10-20 см  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 14 м 

17. Переслаивание разногалечных конгломератов, гравелитов, песчаников грубозе-

рнистых. Цемент конгломератов песчано-глинистый сыпучий с линзами илисто-глини-

стого материала. Гравелиты содержат мелкий щебень угловатый материал (до 17-23 %). 

Песчаники (до 30-32 %) с глинистым темно-коричневым заполнителем. Мощность от-

дельных слоёв 1,1-3,7 м. Азимут падения слойков 100-110°, ∠22-24°  .   .   .   .   .   .  32 м 

17. Конгломерато-брекчиево-гравелито-песчаниковый слой ритмичного строения с 

последовательной сменой в ритмах конгломерато-брекчий гравелитами, а затем песча-

никами и алевропесчаниками  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  32 м 

18. Конгломераты валунно-глыбово-галечные несортированные. Заполнитель пес-

чано-глинистый с дресвой кварц-полевошпатового состава  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   12 м 

19. Валунно-галечно-гравелисто-песчанистый слой ритмичного слоистого строения 

с трансгрессивным характером смены пород от подошвы слоя к кровле – от конгломе-

рато-брекчий валунно-галечных через конгломераты мелко-среднегалечные до граве-

литов и разнозернистых олигомиктовых песчаников  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   46 м 

20. Конгломераты, сменяющиеся пуддингитами светло-желтой, белесой окраски. 

Цемент песчанистый, мелкозернистый с примесью глинистого материала. Азимут па-

дения слоев 100-110°, ∠21-23°  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    39 м 

21. Песчаники разнозернистые, преимущественно полевошпатового состава с гли-

нистым материалом в цементе. Азимут падения слоев 110°, ∠18-22°  .   .   .   .   .   .   31 м 

Мощность разреза 450 м, а мощность всей свиты не менее 600 м. 
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Налегание стратона на доронинскую свиту изучено на левобережье р. Маричи. 

Здесь наблюдается налегание на песчаники доронинской свиты грубообломочных не-

сортированных конгломерато-брекчий с обломками базальтоидов и гранитоидов и с 

глинистым заполнителем белёсого цвета (6 м). На них залегают конгломерато-брекчии, 

в обломках которых отмечается скрытозернистый кварц с сульфидной минерализацией, 

реже встречаются обломки базальтов и гранитов (7,8 м). Заполнитель – песок серовато-

белый тонко-мелкозернистый и глинистый материал серовато-белого цвета. Выше сно-

ва залегают конгломераты с глинистым заполнителем с обломками серых окварцован-

ных катаклазитов (1,7 м). 

Конгломерато-брекчии, конгломераты свиты разнообломочные до валунных. В со-

ставе обломков - кварцито-гнейсы, кварциты, кристаллосланцы, гранито-гнейсы, гра-

нитоиды, габброиды, монцониты, долериты, диабазы, базальты и трахибазальты, тра-

хиандезиты. Заполнитель базального типа гравийный, песчано-гравийный, гравийно-

глинистый; цемент песчано-глинистый. Породы плохосортированные, степень окатан-

ности гальки и валунов снижается с увеличением размера обломков. Грубая слоистость 

отложений в разрезе обусловлена чередованием прослоев пород различного грануло-

метрического состава. Песчаники светло-серые, серые, зеленовато-серые от крупнозер-

нистых до алевритистых полимиктовые и олигомиктовые, ритмичнослоистые; иногда 

отмечается редкая мелкая галька. Цемент глинистый, иногда карбонатный. Алевролиты 

тёмно-зелёные, темно-серые тонкогоризонтальнослоистые. Образования байгульской 

свиты представляют типичные фации коллювиально-делювиального и пролювиального 

генезиса и относятся к формации континентальной молассы. 

В результате палинологических исследований из отложений свиты Маричи-

Тундакской впадины выделены миоспоры Cicatricosisporites dorogensis P o t o n i e. et  

G e l l e t i c h, характерные для раннемеловых (берриас-баррем) палинокомплексов Си-

бири, Западного и Центрального Забайкалья и Северо-Восточной Монголии. Кроме то-

го, в спектре присутствует вид Neoraistrickia trunkata (C o o k s o n) P o t o n i e, извест-

ный в среднеюрских-нижнемеловых отложениях. Пыльцы покрытосеменных растений 

и спор розоцветных, характерных для позднемелового времени, в рассматриваемых 

спектрах не обнаружено. 

Учитывая несогласное налегание стратона на образования раннемеловых топакин-

ской и доронинской свит, присутствие в составе обломочного материала измененных 

пород с сульфидной и флюоритовой минерализацией, возраст свиты принимается ус-

ловно позднемеловым.  
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КВАРТЕР 

В составе кайнозоя выделены средненеоплейстоценовые, верхненеоплейстоцено-

вые, голоценовые, а также нерасчлененные образования вершинного и склонового ко-

мексов. В основу стратиграфии неоплейстоцена положено представление о четырех-

кратном оледенении Восточного Забайкалья, базирующееся на огромном фактическом 

материале, включающем результаты палеогеографического анализа [48]. 

 Неоплейстоцен. Среднее звено. К нему отнесены ледниковые образования усть-

киранского, боржигантайского времени и озерно-аллювиальные отложения ледниково-

подпрудных водоёмов. 

Ледниковые  образования  устькиранского  (самаровский) горизонта  

(gQII
2, gII2) выделены в бассейнах рек Тундак и Калакан, где сохранились на пологих 

водоразделах и склонах. Они представлены несортированными глыбами, валунами, га-

лечниками пестрого состава с песчано-гравийным, супесчаным  заполнителем, а также 

отдельными эрратическими гальками и валунами, «притопленными» в песчаных отло-

жениях [52, 42, 48]. Точное местоположение эрратического материала не установлено, 

поэтому он не показан на карте. Видимая мощность составляет 0,5-2 м. Ранее, главным 

образом, по высотному положению, эти образования были отнесены к аллювию плио-

цен-раннечетвертичного возраста [52]. Однако, положение их в рельефе и особенности 

состава, характерные для гляциальных образований и не типичные для аллювия, позво-

ляют считать их ледниковыми. Возраст описанных отложений определен по их поло-

жению в рельефе – они развиты за пределами распространения ледниковых комплексов 

боржигантайского времени. Границы четырех оледенений неоплейстоцена в регионе 

определены по результатам палеогеографического анализа Ф. И. Еникеевым [48]. 

Ледниковые  образования  боржигантайского  (тазовский) горизонта  

(gQII
4, gII4) выделены в долине р. Калакан [48]. Наиболее представительный их разрез 

изучен севернее площади листа, в естественном обнажении протяженностью 25 м и вы-

сотой 8 м, на левом борту долины р. Бол. Маричи, в 2,2 км выше устья [58]. Морена 

представлена несортированными материалом из валунов (до 50-70 %) с плотным за-

полнителем из песков, супесей, суглинков, глин с примесью гальки. Обломочный мате-

риал низкой степени окатанности имеет пестрый петрографический состав. Возраст об-

разований определяется по их положению в рельефе вне зоны развития ледниковых 

комплексов верхнего неоплейстоцена. 

Озерно-аллювиальные  отложения  (laQII, laII) выделены в долине р. Буричи, в 

устьях ручьёв Моховой и Аманат. Они представлены суглинками и супесями с приме-

сью гальки, гравия, щебня и дресвы мощностью до 5м [56]. Их формирование, как и 
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нижеописанных озерно-аллювиальных образований позднего неоплейстоцена, связано 

с подпрудными явлениями, протекавшими в периоды четвертичных оледенений. Лед-

никовые плотины в долинах р. Витим и других рек приводили к образованию как зна-

чительных по размерам, так и мелких локальных палеоводоёмов, в пределах которых и 

происходило накопление озёрных и озёрно-аллювиальных отложений. Осадки сохра-

нились на абсолютных высотах, соответствующих уровням стояния ледниковых под-

пруд. Максимальный уровень стояния ледниково-подпрудных водоемов для Витимско-

го округа стока в позднем неплейстоцене составлял 880 м, в среднем – 1000 м. Геомор-

фологичекое положение отложений – они залегают на высоте 900 м, – позволяет счи-

тать их сформированными в среднем неоплейстоцене. 

Неоплейстоцен. Верхнее звено. К нему отнесены нерасчлененный аллювий над-

пойменных террас высотой 15-25 м и озерно-аллювиальные отложения ледниково-

подпрудных водоемов. 

Отложения  надпойменных  террас  (aQIII, aIII) нерасчлененные выделены в до-

линах рек Тундак, Калакан, Буричи, Лочокочи. На правобережье р. Калакан, ниже устья 

р. Каденик [42] описан следующий разрез террасы высотой 15 м (сверху): 

1. Супеси темно-серые  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  0,2 м 

2. Суглинки серые с хорошо окатанной галькой  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .0,4 м 

3. Глины, переслаивающиеся с песками темно-серого цвета  .   .   .   .   .   .   .    1,0 м 

4.  Пески мелкозернистые темно-серые с галькой II-IV степени окатанности   6,4 м 

5. Щебень с редкой галькой и примесью супеси  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0,5 м 

Мощность вскрытых отложений составляет 8,5 м. 

Разрез 20-25-метровой террасы, расположенной напротив устья р. Маричи [42] 

представлен (сверху): 

1. Суглинки темно-серые  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   . 1,5 м 

2. Разнозернистые пески с галькой серого цвета  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,5 м 

3. Песчано-галечные отложения бурого цвета  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4,0 м 

4. Песчано-галечные отложения серого цвета  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .1,0 м 

Вскрытая мощность отложений 7 м. 

По правому борту долины р. Лочакочи (приток р. Калакан) в уступе террасы высо-

той 15 м отложения представлены разнозернистыми песками с гравием и включениями 

гальки и валунов разнообразного петрографического состава и слабой степени окатан-

ности. Максимальная мощность аллювия достигает 20 м по правому борту р. Тундак, 

напротив устья р. Буричи [52]. Возраст отложений принят на основании геоморфологи-

ческого положения террас (к ним часто прислонена первая надпойменная терраса), а 
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также результатов палинологического анализа. Спорово-пыльцевые пробы, показыва-

ют, что в период формирования отложений существовали безлесные пространства с 

кустарниковой березой и ольхой. Незначительно произрастали сосново-лиственнично-

березовые леса. Травянистый покров представлен осоковыми, злаковыми, вересковы-

ми, полынными. Такой спектр, вероятнее всего, соответствует времени одного из оле-

денений позднего неоплейстоцена [42].  

Озерно-аллювиальные  отложения  (laQIII, laIII) ледниково-подпрудных водо-

емов впервые выделены Н. Д. Димовой [56] и установлены в бассейнах, практически, 

всех основных рек площади. В их составе автором различались образования муруктин-

ского (laIII2
 ) и сартанского (laIII4) времени, что, на наш взгляд, отчасти справедливо, но 

не всегда достоверно. С учетом новых данных по региону, авторами среди отложений, 

связанных с ледниковыми подпрудами, выделены средне - и верхненеоплейстоценовые 

образования. 

Выходы озерно-аллювиальных отложений закартированы на склонах в виде не-

больших до значительных по размерам, террасовидных форм, занимающих абсолют-

ные высоты от 680 до 880 м. Характер отложений обусловлен условиями их формиро-

вания – неоднократной сменой аллювиального и озерного режимов, связанных с дина-

микой водоемов, строением долин, удаленностью последних от  р. Витим. Ниже приво-

дятся описания наиболее представительных и характерных разрезов этих образований, 

изученных в горных и буровых выработках [56]. 

На левобережье р. Лев. Байчекан вскрыт крупнообломочный материал, представ-

ленный горизонтально слоистыми галечниками (от 50 до 80 %) с гравием, супесями и 

мелкими валунами в нижней части разреза. Вскрытая мощность составляет 15 м. Ана-

логичные породы описаны в долинах рек Прав. Байчекан и Байчекан. Галечники с пес-

ками, гравием, щебнем, супесями и суглинками установлены в долинах рек Олгонда, 

Маричи. Максимальная вскрытая их мощность достигает 8 м (р. Маричи). 

В верховьях р. Джилинда, в устье р. Джилиндакан 3-й скважиной вскрыты (сверху): 

1. Галечники, хорошо окатанные (до 60 %) с заполнителем из гравия (до 20 %), пес-

ков (до 10 %), суглинков  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    3,2 м 

2. Глины и суглинки с примесью мелкозернистого песка и дресвы  .   .   .   .   .  .2,0 м 

Общая мощность 5,2 м. Ниже залегают коренные породы. 

На озерно-аллювиальной террасе р. Джилинда, вблизи устья р. Джилиндакан 2-й 

(правый борт) линией скважин вскрыта толща переслаивающихся глин и щебнисто-

дресвяного материала с песчано-глинистым заполнителем. Глины серые, желто-серые. 

В качестве примеси в них содержится песок, реже дресва и щебень. Мощность слоев 
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глин изменяется от 0,5 до 9 м. В щебнисто-дресвяных слоях встречается плохо окатан-

ная галька. Отмечены линзочки (0,1-0,5 см) тонкозернистых слюдистых песков с ред-

кой галькой. Мощность дресвяно-щебнистых слоев изменяется от 1 до 4,7 м. В тыловой 

части террасы отложения, залегающие на коренных породах, перекрыты супесчано-

дресвяными солифлюкционными образованиями мощностью 1,6 м. Максимальная 

мощность составляет 20 м. Подобные образования мощностью 13 м установлены буре-

нием и выше по течению, по левому борту долины р. Джилиндакан 2-й. 

На левобережье р. Буричи, выше устья р. Джурал в верхней части террасового ус-

тупа высотой 16 м вскрыты (сверху):  

1. Пески разнозернистые, с преобладанием мелкозернистых, полимиктовые с гра-

вием (до 15 %)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   1,0 м 

2. Пески мелко-тонкозернистые полимиктовые с прослоями гравия (20 см).   . 2,0 м 

3. Пески преимущественно мелкозернистые полимиктовые  .   .   .   .   .   .   .  .   2,0 м 

Вскрытая мощность составляет 5 м. 

На правобережье р. Буричи, ниже устья р. Джурал вскрыты аналогичные пески, пе-

рекрытые слоем галечников с заполнителем из разнозернистого песка, гравия, супеси 

мощностью 1,95 м. Количество хорошо окатанного галечного материала в слое изменя-

ется сверху вниз от 10 до 80 %. Вскрытая мощность составляет 8,6 м. 

Обобщенный разрез по левому борту долины р. Орогочи, ниже р. Логочачи по ре-

зультатам бурения представлен (сверху): 

1. Торф с прослойками мощностью до 10 см песка и гравия  .   .   .   .   .   .   .   .  2,6 м 

2. Супеси темно-бурые до черных с дресвой, гравием, редкой галькой  .   .   .    1,5 м 

3. Суглинки буровато-серые с дресвой, гравием, единичной галькой  .   .   .   .    2,5м 

4. Галечники с крупной хорошо окатанной галькой (до 70 %) с заполнителем из 

суглинка, песка, дресвы и щебня  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1-4 м 

Максимальная мощность толщи составляет 8 м. В тыловой части террасы отложе-

ния перекрыты склоновыми образованиями мощностью 6,5 м. 

Описываемые осадки, в значительной степени, подвержены воздействию склоно-

вых процессов, особенно солифлюкционных. В пределах площади ледниковых подпруд 

не исключено их обнаружение под комплексом склоновых образований. Так, по левому 

борту долины р. Буричи, ниже р. Таламакит они установлены в скважине 1 (прил. 5) 

под солифлюкционными образованиями мощностью 0,6 м.  

Значительное количество палинологических проб, ранее отобранных из описанных 

отложений на изученной площади и в сопредельных районах, указывают на суровые 

климатические условия позднего неоплейстоцена, когда господствовала кустарниково-
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травяная тундра. В спорово-пыльцевых спектрах представлены преимущественно кус-

тарники. На долю древесных приходится до 5 %. Среди трав преобладают осоки и зла-

ки, из низших – сфагновые мхи [56, 48]. По результам палинологического анализа проб, 

отобранных из озерно-аллювиальных отложений, вскрытых в скважине и шурфе (пунк-

ты 1 и 2, прил. 5), С.А. Решетовой (ИПРЭК СО РАН) получены однотипные спектры. В 

них доминирует пыльца кустарниковых берез Betula sect. Nanae (71-88 %). Пыльца дре-

весных видов растений (ель, лиственница, сосна обыкновенная, сосна сибирская, бере-

за, пихта, ольха) присутствует в небольших количествах (2-5 %). Из трав (8-43 %) до-

минирует пыльца вересковых, осоковых, при участии пыльцы злаковых, гвоздичных, 

кипрейных, эфедры, полыни, василистника. Среди споровых растений доминантами 

являются сфагновые мхи и папоротникообразные. Им сопутствуют плауны, гроздовни-

ки и зеленые мхи. Состав спектров свидетельствует о формировании отложений в хо-

лодных условиях позднего неоплейстоцена. 

Неоплейстоцен. Верхнее звено. Ошурковский (сартанский) горизонт – голоцен. 

К этому возрасту отнсены отложения  первых  надпойменных  террас  (a1QIII
4

-H, 

a1III4-H), установленные по долинам практически всех рек. Они характеризуются зна-

чительной фациальной изменчивостью часто с замещением руслового и пойменного 

аллювия, а в тыловой части террас – озерно-аллювиальными отложениями и образова-

ниями склонового ряда. Наиболее полно аллювий изучен по буровым линиям в верхнем 

и нижнем течении р. Джилинда [56]. Обобщенные разрезы отложений приводятся ни-

же. 

Обобщенный разрез террасы долины р. Джилинда в устье р. Джилиндакан 3-й 

представлен (сверху): 

1. Суглинки серые, выклинивающиеся к центральной части террасы  .   .   .1 ,0-8,6 м 

2. Суглинки буровато-коричневые  .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .    0,5-1,2 м 

3. Пески разнозернистые полимиктовые, иногда суглинистые, в центральной части 

террасы - с прослойками гравия, суглинков, глин мощностью 0,2-0,3 м   .   .   .  1,0-3,5 м  

4. Валунно-галечно-гравийные отложения (до 60 % крупных обломков) с песками и 

суглинками. Обломочный материал хорошей степени окатанности  .   .   .   .   .   .     8,5 м 

5. Галечно-суглинистые отложения с примесью гравия, щебня, дресвы и незначи-

тельным содержанием мелких валунов. Галька (до 30 %) низкой степени окатанности. 

В центральной части террасы – пески с примесью галек   .   .   .   .   .   .   .   .   .    1,0-6,0 м  

Максимальная мощность отложений по разрезу составляет 13,5 м. В нижнем тече-

нии р. Джилинда разрез первой террасы представлен (сверху): 

1. Песчано-гравийные, песчаные и торфяно-илистые отложения   .   .   .   .   .      7,5 м  
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2. Гравийно-галечные отложения (до 70-80 %) с песчано-суглинистым заполните-

лем (до 20-30 %)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   6,5 м  

Общая мощность составляет 14 м. В обоих случаях аллювий залегает на элювиаль-

ных пестроцветных глинах со щебнем и дресвой мощностью 1-4,5 м, развитых по ка-

таклазированным и каолинизированным гранитоидам. 

Отложения первой надпойменной террасы р. Калакан, ниже устья р. Аку [42] имеет 

следующее строение (сверху): 

1. Пески мелкозернистые, полимиктовые, серого цвета  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .3,0 м 

2. Пески среднезернистые, полимиктоые желтого цвета  .   .   .   .   .   .   .   .   .   1,0 м 

3. Валунно-галечные отложения с гравием и песком  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3,5 м 

Мощность отложений 7,5 м. 

В долине р. Тундак, напротив устья р. Маричи отложения первой надпойменной 

террасы представлены преимущественно песками с примесью гальки и гравия. 

Спорово-пыльцевые комплексы, полученные из приповерхностных слоев разрезов 

террас, отражают суровые климатические условия, когда господствовала травяно-

моховая, кустарниково-травяная тундра и лесотундра [42, 56]. Учитывая вышеизло-

женное, а так же многочисленные данные по сопредельным площадям, основанные на 

палинологических и археологических материалах, время формирования первых над-

пойменных террас можно сопоставить со вторым оледенением позднего неоплейстоце-

на-голоценом.  

Голоцен (aQH, aH). К нему отнесены отложения пойм и русел водотоков. При ма-

лых площадях выходов эти породы на картах часто не показаны. Разрезы аллювия изу-

чены при проведении геологосъёмочных. [42, 56] и поисковых работ на россыпное зо-

лото [52]. Для них характерна частая фациальная изменчивость в продольном и попе-

речном сечениях. Русловая фация чаще представлена галечно-валунными отложениями 

с песчано-гравийным заполнителем (реки Олгонда, Байчекан, Буричи, Джилиндакан 3-

й, Тундак, Калакан), реже – галечно-песчаным материалом с примесью гравия и редки-

ми валунами (реки Джилиндакан, Маричи). Состав обломочного материала зависит от 

пород развитых в бассейнах водотоков. Материал, в целом, высокой степени окатанно-

сти. Его процентное соотношение изменчиво. Пойменная фация представлена сортиро-

ванными разнозернистыми (чаще мелкозернистыми) песками с примесью гальки и гра-

вия (реки Буричи, Джилиндакан 1-й, Джилиндакан 3-й, Джилиндакан), иловатыми суг-

линками с включением гальки, супесями с гравием (реки Олгонда, Байчекан). В разрезе 

современного аллювия р. Джилиндакан, кроме русловой и пойменной фаций, отмечает-

ся и старичная, представленная алевритами, переслаивающимися с мелкозернистыми 
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алевритовыми песками. Мощность пойменного аллювия изменчива - от 0,6 м (реки Ол-

гонда, Байчекан) до 19 м (р. Тундак). Возраст описанных отложений определен на ос-

новании палинологического анализа [56]. С современным аллювием связаны россып-

ные месторождения золота. 

К квартеру нерасчлененному отнесены водораздельный и склоновый комплексы 

рыхлых пород. На субгоризонтальных водоразделах развиты элювиальные и делюви-

альные образования (е,d), представленные дресвяно-щебнисто-глыбовым материалом с 

заполнителем из песков, супесей, суглинков мощностью до 3 м. Средние, иногда ниж-

ние части относительно пологих склонов покрыты делювиально-солифлюкционными 

отложениями (ds), состоящими из щебня, дресвы, глыб с суглинками и супесями мощ-

ностью от 2 до 7 м. На наиболее крутых склонах развиты коллювиальные образования 

(с), переходящие с уменьшением крутизны склона в коллювиально-солифлюкционные 

(cs) мощностью до 5 м. Они представлены глыбово-щебнисто-дресвяными отложения-

ми с супесчано-суглинистым заполнителем мощностью до 8 м. Процентное содержание 

заполнителя в коллювиально-солифлюкционных образованиях выше, нежели в коллю-

виальных. В нижних частях пологих переувлажненных склонов развиты солифлюкци-

онные (s) отложения. Они представлены щебнисто-дресвяными супесями, суглинками, 

глинами с песками и гравием. Мощность их изменчива - от первых метров в долинах 

рек и распадков в горных частях и до 10 м в Тундакской впадине.  
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3.  ИНТРУЗИВНЫЙ  МАГМАТИЗМ  И  МЕТАМОРФИЗМ 
 

Широко развитые на территории листа кристаллические породы имеют интрузив-

ный, метаморфический и ультраметаморфический генезис и в возрастном отношении 

подразделены на раннепротерозойские, раннепалеозойские, позднепермские, поздне-

юрские и раннемеловые. 

 

РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

К этой возрастной группе отнесены олошкинский комплекс габбровый, верхне-

олекминский метаморфический и позднестановой гранодиорит-гранитовый комплексы. 

Олошкинский комплекс габбровый представлен габбро, метагаббро амфиболо-

выми, пироксен-амфиболовыми (νPR1
1o), габбродиоритами (νδ). Выходы габброидов 

комплекса, в различной степени динамометаморфизованных, находятся в реликтовых 

телах среди позднестановых гранитоидов и пород верхнеолекминского комплекса. В 

масштабе карты выделяется серия удлиненных в плане тел площадью до 10 км2  северо-

западного простирания в прибортовых частях долин рек Тундак, Маричи и Буричи. Не-

большой выход характеризуемых пород установлен также в долине р. Тундак, выше 

устья р. Турик. Почти повсеместно габброиды в различной степени изменены в связи с 

формированием верхнеолекминского и позднестанового комплексов, причем реликты 

неизмененных пород площадью 0,5-4 км2 сохраняются лишь в редких телах. Внутрен-

няя структура тел подчинена поздним дислокационным и метасоматическим процес-

сам. В ущельях по долине р. Тундак метагаббро слагают тектонические линзы среди 

кристаллосланцев верхнеолекминского комплекса. На контактах с метаморфическими 

породами комплекса в габброидах наблюдается постепенная или резкая смена магма-

тических минерально-структурных ассоциаций на кристаллобластические обычно с 

формированием нового минерального парагенезиса (см. ниже). Это позволяет предпо-

лагать, что, по крайней мере, часть метаморфических пород основного состава верхне-

олекминского комплекса образована за счет дислокационнометаморфических преобра-

зований ранних габбро. Подробнее о соотношениях пород олошкинского и верхне-

олекминского комплексов сказано при описании последних. В контактах с позднеста-

новыми гранитоидами типичны мигматиты (полосчатые, агматитоподобные), метасо-

матические образования (существенно роговообманковые крупнозернистые породы 

скарнового облика, калишпатиты). 

Габбро неметаморфизованные имеют среднезернистую габбровую, габброофито-
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вую структуру и массивную текстуру. Минеральный состав: плагиоклаз (№ 46-65) - 25-

30 %, пироксен (диопсид) – 20 %, роговая обманка (бурая и уралитовая) - 30-35 %, био-

тит красновато-бурый – 5 %, хлорит – 10 %. Акцессорные: магнетит – до 5 %, апатит, 

титаномагнетит, сфен. Габбродиориты состоят из плагиоклаза (андезин) – 50 %, рого-

вой обманки (уралит) – 35 %, метасоматического биотита – 15 %. 

Для метаморфизованных габбро характерно неоднородное строение, сланцеватая 

четко ориентированная, иногда полосчатая, текстура. Микроструктура пород гетеро-

гранобластовая, лепидогранобластовая, реликтовая габбровая, габброофитовая. Обыч-

но появление новообразованных мелкозернистых лепидогранобластовых участков, со-

стоящих из раскисленного плагиоклаза (андезин), зеленой роговой обманки, биотита. 

На фоне новообразованных минералов выделяются реликтовые более крупные призма-

тические кристаллы плагиоклаза с прямой зональностью или нацело соссюритизиро-

ванные, а также близкие к идиоморфным зерна бурой роговой обманки, в различной 

степени замещенной зеленым лучистым актинолитом и ассоциацией коричневого био-

тита с кварцем. Реликтовые зерна диопсида почти нацело замещены актинолитом в ас-

социации с карбонатом. Широко развита магнетит-хлоритовая вторичная ассоциация 

по цветным минералам. Метагаббро отличаются от неизмененных габбро увеличенным 

количеством биотита (до 20 %) и меньшим содержанием пироксена (до 5 %). 

По химическому составу (прил. 7) габбро отвечают умеренно-щелочному ряду по-

род (монцогаббро) с содержанием суммы щелочей, в среднем 7,5 %, редко 10,75 % за 

счет повышенного содержания калия (до 3,85-4,2 %), обусловленного развитием позд-

него метасоматического биотита. Содержание TiO2 более 2 %, в отдельных разновид-

ностях - 3,2 %. Породы высокоглиноземистые. По-видимому, принадлежность пород к 

умеренно-щелочному ряду обусловлена процессами щелочного метасоматоза, связан-

ными с формированием гранитоидов позднестанового комплекса, а исходные породы 

принадлежали габбровой формации с нормальной щелочностью. 

Участок развития тел габброидов в приустьевой части р. Буричи и на её левобере-

жье расположен в пределах локальной положительной аномалии гравитационного по-

ля, превышающей по размерам площадь распространения габброидов на поверхности. 

Она, вероятно, отражает наличие на глубине сближенных тел габброидов или иных вы-

сокоплотных образований. Значения магнитного поля (∆Т)а над телами габбро частич-

но положительные (до 500 нТл), частично отрицательные.  Последнее объясняется, по-

видимому, переходом ферромагнетиков в габбро в немагнитные или слабо магнитные 

минералы в результате наложения процессов динамотермального метаморфизма. 

Предыдущими исследователями габброиды, выделенные нами в олошкинский ком-
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плекс, либо включались в разрез архейских метаморфических образований [42], либо 

рассматривались в качестве составляющих позднестанового гранодиорит-гранитового 

комплекса. По имеющимся данным, габброиды олошкинского комплекса являются 

наиболее древними образованиями на рассматриваемой территории. По ним развиты 

метаморфические породы верхнеолекминского комплекса, а гранитоиды позднестано-

вого комплекса замещают и прорывают характеризуемые габбро и метагаббро. Для 

этих гранитоидов на соседнем к востоку листе имеется геохронологическая датировка, 

подтверждающая раннепротерозойский возраст их. Этот возраст принят, в соответст-

вии с легендой и для олошкинского комплекса.  

Верхнеолекминский комплекс метаморфический. Сложно дислоцированный 

комплекс метаморфических пород, преимущественно амфиболитовой фации метамор-

физма, наблюдается в пластинообразных и линзовидных телах среди гранитоидов 

позднестанового комплекса и более молодых интрузий в бассейнах рек Калакан и Тун-

дак. Образования на изданных региональных картах относились к верхнепротерозой-

скому метаморфическому комплексу [63]. При среднемасштабной съемке они выделя-

лись в качестве архейских и нижнепротерозойских свит [42, 43]. В легенде Олёкмин-

ской серии листов Госгеолкарты-200 породы объединены в верхнеолекминскую мета-

морфическую серию [51]. Учитывая рекомендации Петрографического кодекса (1995, 

Ст. IV.I.), они впервые были выделены в верхнеолекминский метаморфический ком-

плекс при составлении листа N-50 1000/3 (С. А. Козлов и др., 2006 г., фонды ВСЕГЕИ).  

Выходы пород комплекса представляют, по существу, реликты рамы ареал-плутона 

позднестановых гранитоидов. Их форма, ориентировка и элементы внутреннего строе-

ния подчинены архитектуре гранитоидных тел. Контакты метаморфитов с гранитоида-

ми нередко имеют пилообразный характер, особенно в торцевых частях выходов. Уча-

стками конфигурация выходов обусловлена формой тел палеозойских и мезозойских 

интрузивных пород, контурами покровов мезозойских эффузивов, наличием разломов 

разного направления и возраста. В состав комплекса входят различные кристалличе-

ские сланцы и гнейсы, кварцито-гнейсы, амфиболиты, кальцифиры и мраморы. Строе-

ние комплекса в разных выходах или их частях неоднородно и, в зависимости от набо-

ра доминирующих пород, комплекс расчленен на три подкомплекса: кристаллосланце-

вый, гнейсовый и карбонатно-кристаллосланцевый. 

Кристаллосланцевый  подкомплекс  (sPR1
1v) развит в северной части террито-

рии. На Калакан-Тундакском водоразделе он слагает сложный по форме выход площа-

дью около 150 км2 при мощности около 1 км. Здесь кристаллосланцы чередуются с те-

лами гнейсового подкомплекса. Кристаллосланцы обычно амфиболовые, биотитовые с 
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примесью граната, значительно мигматизированные с обособлением пластообразных 

тел мощностью до нескольких метров линзовидно-полосчатых биотитовых гнейсо-

гранитов и полос существенно калишпатового состава. Тела смяты в мелкие складки 

течения. В скальных обнажениях р. Калакан выше устья р. Россыпная (р. Мивоки) ус-

тановлено чередование пакетов мощностью 15-50 м, редко 150- 300 м кристаллослан-

цев мезократовых и меланократовых амфиболовых и биотитовых с гнейсами и плаги-

огнейсами лейкократовыми и мезократовыми биотитовыми и биотит-амфиболовыми. В 

пакетах сланцев имеются редкие пласты (мощность до 10 см) тонкополосчатых гней-

сов, а в пакетах гнейсов – такие же пласты сланцев. Изредка встречаются биотит-

диопсид-амфиболовые кристаллосланцы. Мощность изученного тела 850 м. На право-

бережье р. Калакан, в районе р. Джердоптуш, закартировано пластинообразное тело 

сланцев северо-восточного простирания мощностью до 4 км и площадью 30 км2. 

Гнейсовый  подкомплекс  (gPR1
1v) развит в ассоциации с кристаллосланцевым в 

различных тектонических блоках. Породы подкомплекса представлены биотитовыми и 

биотит-амфиболовыми гнейсами, гранито-гнейсами, реже амфиболовыми кристаллос-

ланцами, содержащими линзы амфиболитов и кварцито-гнейсов. По этим породам поч-

ти повсеместно развиваются бластомилониты, очковые милониты. В районе береговых 

обнажений р. Тундак в грубополосчатых гнейсах зафиксированы будины амфиболитов 

и кристаллических сланцев до 3-5 м по удлинению и мощностью 1,5-5 м. Редкие тела 

кварцито-гнейсов, порфиробластических и очковых гнейсов подкомплекса приурочены 

к экзоконтактам тел гнейсо-гранитов позднестанового комплекса. Вертикальная мощ-

ность подкомплекса оценивается в 1-3 км. 

Карбонатно-кристаллосланцевый  подкомплекс  (skPR1
1v) слагает пологоза-

легающие пластины на правобережье р. Тундак: Джергольскую в бассейне рек Джерго-

ли и Илокоя и Солокит-Мучугучинскую в верховьях рек Биракан, Солокит, Амнунда, 

Куречи, Байчаны, Мучугучи. Основу подкомплекса составляют мраморы и кальцифи-

ры, ранее выделявшиеся В. И. Шуликой в нижнепротерозойскую тундакскую свиту. Но 

контуры выходов подкомплекса не полностью совпадают с границами этого подразде-

ления, поскольку в состав подкомплекса включены и прилегающие к мраморам кри-

сталлосланцы и гнейсы, чередующиеся с телами карбонатных пород. В строении пла-

стинообразных тел подкомплекса намечается некоторая зональность. Вершинные по-

верхности отрогов и водораздельных частей притоков р. Тундак сложены мраморами и 

кальцифирами (мощность около 300-500 м) с редкими маломощными прослоями гней-

сов и кристаллических сланцев. В нижней части пластины, в береговых обрывах р. 

Тундак, наблюдается чередование (0,1-3 м) гнейсов, кристаллических сланцев, мрамо-
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ров, кальцифиров. В скальных обнажениях правого берега р. Тундак (устье р. Джерго-

ли) в кристаллосланцах подкомплекса встречены неправильной формы будины разме-

ром до 0,5 м2 с расплывчатыми границами мелкозернистых массивных метагаббро 

олошкинского комплекса. 

В связи с процессом формирования позднестановых гнейсо-гранитов в гнейсах и 

сланцах подкомплекса возникают мигматиты линзовидной и ветвистой формы, агрега-

ты зерен калишпата; по роговообманково-биотитовым кристаллосланцам развиваются 

высокотемпературные метасоматические крупнозернистые роговообманковые породы 

– горнблендиты и диорито-гнейсы, плагиоклаз-диопсидовые и тремолитовые породы, а 

в зонах окварцевания – кварцито-гнейсы. Вертикальная мощность тела карбонатно-

кристаллосланцевого подкомплекса составляет около 1-1,5 км. 

В строении комплекса принимают участие кристаллические сланцы, гнейсы, мра-

моры, кальцифиры, амфиболиты. 

Кристаллические сланцы состоят из биотита, амфибола, плагиоклаза; они имеют 

плоскопараллельную и полосчатую текстуру и гетерогранобластовую структуру. Очень 

характерны бластокатакластические, порфирокластовые структуры. Изредка присутст-

вуют реликтовые крупные идиоморфные таблитчатые зерна зонального плагиоклаза, 

обычно с соссюритизированными ядрами андезин-лабрадорового (?) состава. Усред-

ненный минеральный состав пород: олигоклаз-андезин - 60-65 %; роговая обманка - 20-

25 %, биотит - 10-15 %. В ряде случаев в сланцах обнаружены зерна диопсида, бурого 

амфибола. По данным В. И. Шулики [42], «в двух случаях наблюдались реликты гипер-

стена (?), замещающегося зеленой роговой обманкой». Акцессорные минералы: апатит, 

циркон, сфен, магнетит. Амфиболиты, обладающие линзовидно-полосчатой, иногда 

массивной текстурой и гранонематобластовой структурой сложены зеленой роговой 

обманкой – 45-60 %, плагиоклазом – 35-50 %, биотитом – 0-15 %. В некоторых телах 

присутствуют реликтовые идиоморфные таблицы лабрадора, что может свидетельство-

вать об их первично магматическом происхождении. Гнейсы представлены биотито-

выми, реже двуслюдяными и биотит-роговообманковыми разностями с тонкополосча-

той текстурой, обусловленной чередующимися прослойками (0,2-2 см) лейкократового 

и меланократового составов. Редки кварцито-гнейсы и диорито-гнейсы. Структуры по-

род лепидогранобластовая и гранобластовая, бластокатакластическая. Мраморы и 

кальцифиры сложены преимущественно доломитом и кальцитом (прил. 7). Мраморы 

чистые, реже графитовые, флогопитовые, диопсидовые, оливиновые. В кальцифирах 

содержание темноцветных минералов достигает 50-60 %. Они полностью или частично 

замещены серпентином, тремолитом, скаполитом.  
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В породах комплекса установлены сложные минеральные ассоциации, частично 

неравновесные. По-видимому, к наиболее ранней из них в кристаллосланцах относятся 

находящиеся в совокупности с андезином гиперстен (?) [42], диопсид и бурая роговая 

обманка, почти полностью замещенные агрегатными и гомоосевыми псевдоморфозами 

зеленой и сине-зеленой роговой обманки. Последняя развивается и по зернам зеленого 

амфибола. К этой же ассоциации может относиться и биотит бурого, коричневого, даже 

красноватого цвета, который замещается более светлой зеленовато-бурой разновидно-

стью. Для большей же части кристаллосланцев и гнейсов типичны парагенезисы с оли-

гоклазом, зеленой роговой обманкой и зеленовато-бурым биотитом. В целом, для пород 

комплекса установлены следующие парагенетические ассоциации минералов: гипер-

стен (?) + диопсид + коричневая роговая обманка + андезин, диопсид + зеленая роговая 

обманка + олигоклаз ± кварц, сине-зеленая роговая обманка + бурый биотит + олигок-

лаз + кварц, зеленовато-бурый биотит + олигоклаз + калишпат + кварц, а для мраморов 

и кальцифиров - карбонаты + оливин + диопсид + флогопит. Первая из этих ассоциаций 

отвечает условиям метаморфизма гранулитовой фации, а остальные типичны для обра-

зований, возникших в условиях амфиболитовой фации регионального метаморфизма. 

При этом не исключено, что парагенез с ромбическим и моноклинным пироксенами и 

бурой роговой обманкой возник при преобразовании габброидов олошкинского ком-

плекса. Ассоциация, установленная в карбонатных породах, несмотря на присутствие 

таких минералов как оливин, диопсид и флогопит, не может служить индикатором ус-

ловий глубинности метаморфических процессов, так как подобные образования возни-

кают и на малых глубинах в зонах повышенных температур. Изотопные анализы кар-

боната из данных пород показали высокие положительные значения дельта 13С (δ13С 

‰ РDВ = 4,9-8,9 - анализы проводились в ГИН РАН). По заключению Б. Г. Покровско-

го, столь высокие значения дельта 13С в докембрии характерны для пород двух уров-

ней возраста: ятулийского и верхов позднего рифея-венда (750-600 МА, «криогений»). 

Результаты близки к установленным для пород патомской серии (мариинская и бора-

кунская свиты). Вероятность архейского возраста анализированных пород очень малая, 

столь же маловероятна их близость и к породам удоканской серии из хр.Удокан.  

Таким образом, учитывая особенности минерального состава и широкое развитие 

бластокатакластических и метасоматических структур, верхнеолекминский комплекс 

представляется как совокупность кристаллосланцев и гнейсов, возникших в процессе 

неоднократно проявленных диафторитовых и диафторированных преобразований на 

месте гетерогенного кристаллического фундамента. Её первичный состав не реконст-

руируется, вследствие интенсивных изменений, связанных с формированием крупных 
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массивов раннепротерозойских и палеозойских гранитоидов (позднестановой, олекми-

нский и амананский комплексы). Можно лишь предполагать о развитии кристаллосла-

нцев и гнейсов комплекса по архейским гранулитам и раннепротерозойским олошкин-

ским базитам. Пластины карбонатных пород, вероятно, осадочного происхождения, как 

легкоплавкие породы, вовлечены в подвижную зону на поздних этапах её развития. 

Они испытали высокотемпературный метасоматоз с формированием кальцифиров и 

мраморов в контактах с палеозойскими гранитоидами. 

Характеризуемая территория расположена на восточном фланге достаточно круп-

ного Амалатского гравитационного максимума. Его природа обусловлена, по-видимо-

му, выходами на поверхность или неглубоким залеганием тел образований верхнеолек-

минского комплекса, которые могут рассматриваться в качестве составляющей диорит-

метаморфического слоя земной коры [24]. Строение гравитационного поля неоднород-

ное. На общем высоком фоне выделяются локальные аномалии положительного и от-

рицательного характера с разницей значений силы тяжести до 10-12 мГал. Максималь-

ные значения силы тяжести соответствуют телам карбонатно-кристаллосланцевого 

подкомплекса. Неоднородность строения гравитационного поля объясняется как неоди-

наковым составом исходных метаморфических образований, так и разной степенью их 

последующей гранитизации, главным образом, при формировании пород позднестано-

вого комплекса. Значения вектора (ΔТ)а  над выходами кристаллосланцевого и гнейсо-

вого подкомплексов положительные (до 750 нТл), над карбонатно-кристаллосланцевым 

подкомплесом – отрицательные (до –1000 нТл). 

Верхняя возрастная граница комплекса определяется фактами магматического за-

мещения его пород гранитоидами позднестанового комплекса, для которых на сосед-

нем с востока листе U-Pb методом установлен раннепротерозойский возраст. Как будет 

показано ниже, последние совместно с метаморфитами комплекса, вовлечены в позд-

ние динамометаморфические преобразования позднепермского возраста.  

Ранее породы комплекса включались в состав архейских и нижнепротерозойских 

свит или рассматривались как разновидности образований позднестанового комплекса. 

Раннепротерозойский возраст верхнеолекминского комплекса принят согласно дейст-

вующей легенде олекминской серии листов ГК-200.  

В ЦИИ ВСЕГЕИ методом SHRIMP по цирконам датированы гнейсы в устье Бури-

чи, притока р. Тундак (пункт 9) – 295 и 266 МА; кальцифиры в бассейне р. Джерголи, 

притока р. Тундак (пункты 6, 4, 3, 5) – 252, 269, 288, 308 МА (прил. 6). Возраст цирко-

нов отражает последние, позднепермские, метаморфические преобразования пород. 

Это время интенсивной магматической активизации района с формированием крупных 
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массивов гранитоидов. По-видимому, влияние позднепермского магматизма положило 

начало воздыманию этих уже глубоко метаморфизованных пород, что по времени сов-

пало с закрытием их изотопных систем. 

Позднестановой комплекс гранодиорит-гранитовый. В составе комплекса выде-

ляются три фазы становления, представленные преимущественно кварцевыми диори-

тами (1 фаза), гранодиоритами, граносиенитами, гнейсо-гранитами (2 фаза), гранитами, 

лейкократовыми гранитами (3 фаза). Эти породы в ассоциации с образованиями олош-

кинского и верхнеолекминского комплексов слагают фрагменты крупных массивов – 

Барамино-Олгондинского, Калаканского, Буричинского и Верхнеджилиндаканского, 

являющихся составными частями единого ареал-плутона. Отличительной особенно-

стью раннепротерозойских гранитоидов является почти повсеместное проявление на-

ложенного динамометаморфизма позднепалеозойского возраста, выраженного в их 

рассланцевании, что затрудняет выяснение особенностей строения отдельных блоков. 

Первая фаза (qδPR1
1ps1). Кварцевые  диориты  и гнейсо-плагиограниты  рас-

пространены преимущественно в Барамино-Олгондинском выходе, где вертикальная 

мощность их тела составляет 3 км. В Калаканском выходе ими сложены пластообраз-

ные и линзовидные тела, расщепляющиеся в торцовых частях. Породы в виде малых 

тел, не выделяемых в масштабе карты, находятся и в других выходах комплекса, обыч-

но в приконтактовых зонах с основными кристаллосланцами и метагабброидами.  

Породы первой фазы наиболее неустойчивы по составу и структуре. Типичны 

структуры замещения, мигматиты, метасоматические новообразования. Характерна на-

сыщенность пород скиалитами и ксенолитами метаморфических сланцев основного со-

става, реже амфиболитов, метагаббро размерами от долей метра до сотен метров по 

мощности и от десятков метров до километров в длину. Породы в скиалитах обычно 

преобразованы в биотитовые мезо- и меланократовые полосчатые или теневые мигматиты, 

с неосомой диоритового состава, а также пронизаны небольшой мощности (до 0,1 м) жил-

ками диоритового состава.  

Гранитоиды отчетливо сланцеваты, причем, сланцеватость обычно согласна с по-

лосчатостью реликтов; наблюдается также наложенная сланцеватость, секущая тек-

стурные элементы исходных пород. Породы неравномерно динамометамофизованы 

(катаклазированы и бластомилонитизированы), а также метасоматически преобразова-

ны. В береговых обнажениях р. Тундак наблюдаются полосчатые бластомилониты по 

диорито-гнейсам, содержащие будины диорито-гнейсов. 

Кварцевые диориты мелко- и среднезернистые, нередко порфиробластовые и очко-

вые, гнейсовидные, грубополосчатые. Минеральный состав: плагиоклаз - 50-65 %, ро-
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говая обманка – 1-25 %, биотит – 1-25 %, кварц - 3-15 %; вторичные минералы - эпидот, 

хлорит, соссюрит, акцессорные - сфен, магнетит, апатит, циркон. Структуры пород – 

кристаллобластовая, бластопризматическизернистая, катакластическая, метасоматиче-

ская с неравномерным распределением минералов. Наблюдаются участки с признаками 

идиоморфизма реликтовых крупных призматических и таблитчатых зерен плагиоклаза, 

роговой обманки (метагаббровая структура), а в реликтах кристаллосланцев наблюда-

ется замещение их средне-крупнозернистым материалом, соответствующим составу 

кварцевых диоритов. 

Плагиоклаз представлен двумя генерациями. Наиболее распространен олигоклаз в 

новообразованных бластических зернах мелкой, чаще средней размерности. Встреча-

ются также реликтовые относительно крупные таблитчатые и призматические зерна с 

прямой зональностью (реликтовый андезин в центре, соссюритизированные ядра), та-

кие зерна обычно гранулированы и раскислены с краев до олигоклаза. Роговая обманка 

– зеленая, представлена реликтовыми кристаллами, замещенными биотитом, кварцем, 

сфеном, магнетитом. Биотит – бурый, ассоциирует с кварцем и акцессорными минера-

лами (магнетит, сфен, циркон, ортит). Плагиограниты отличаются лишь повышенным 

содержанием кварца (до 30%).   

Взаимоотношения минералов подтверждают представления о существенно метасо-

матическом происхождении диоритов в результате перекристаллизации и раскисления 

габбро и метаморфических пород. Метасоматоз протекал в результате привноса крем-

некислоты (новообразование кварца), натрия (раскисление плагиоклазов до олигоклаза) 

и калия (появление биотита). 

Вторая фаза (γδ, γξ, gγ PR1
1ps2). Гранитоидами этой фазы сложены Буричинский 

(гранодиориты ,  граносиениты), Калаканский (гнейсо-граниты , граносиениты) 

выходы, Конноринский массив (граносиениты в Барамино-Олгондинском выходе), а 

также более мелкие тела в других частях территории (гранодиориты, гнейсо-граниты). 

Мощность образованных гранитоидами тел, по расчетным данным, составляет 5-7 км (в 

Конноринском – от 3 до 5 км). Форма тел и их внутреннее строение подчинены едино-

му структурному плану докембрийских образований. Контакты тел с вышеописанными 

интрузивными и метаморфическими породами имеют сложную конфигурацию, и отра-

жают инъекционно-метасоматический генезис гранитоидов. Обычно наблюдается со-

гласованность кристаллизационной сланцеватости и полосчатости всех разновидностей 

раннепротерозойских пород. Иногда границы их раздела ориентированы в разных на-

правлениях, а сланцеватость имеет «проходящий» характер. В приустьевой части р. 

Джерголи в осланцованных гранитоидах отмечаются крупные (до 5 м) угловатые 
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включения сланцеватых амфиболитов, причем сланцеватость пород ориентирована под 

углом друг к другу.  

Перечисленные разновидности пород фазы наблюдаются во всех выходах комплек-

са. Они тесно перемежаются между собой и их выделение в масштабе карты невозмож-

но, поэтому на карте проставлены индексы доминирующих разностей пород. Довольно 

часто описываемые гранитоиды перемежаются по типу "слоеного пирога" (мощность 

отдельных пластин от первых метров до десятков метров). Переходы между ними 

обычно постепенные (с ритмичным чередованием особенностей структур и состава); 

реже они имеют резкие контакты. 

Гранитоиды преимущественно среднезернистые с гнейсовидной и полосчатой, 

сланцеватой, порфиробластовой и очковой текстурами. Характерно обогащение ка-

лишпатом и биотитом отдельных полос и неправильных участков, в которых размеры 

порфиробластов калишпата достигают 1-10 см в длину, появление пегматоидных обо-

соблений. Типичны бластоцементная, протокатакластическая и катакластическая 

структуры, относительно редки гипидиоморфнозернистая и бластогранитовая. Грани-

тоиды второй фазы довольно неоднородны по составу. Это гранодиориты, граносиени-

ты, кварцевые сиениты, гнейсо-граниты, связанные между собой постепенными пере-

ходами. Минеральный состав пород однотипен; наличие петрографических разновид-

ностей предопределено вариациями количественных соотношений минералов. К осо-

бенностям минерального состава гранитоидов относится близкое содержание калишпа-

та и плагиоклаза (№ 22-30), присутствие реликтового плагиоклаза более основного со-

става, серицитизированного и соссюритизированного; пониженное содержание кварца 

(15-25 %); неравномерное развитие калишпатизации (до появления граносиенитов и 

кварцевых сиенитов, особенно типичных для Конноринского массива). Темноцветные 

минералы представлены биотитом 5-15 %, роговой обманкой – до 5 %, акцессорные - 

магнетитом, апатитом, сфеном, ортитом, пиритом, марказитом, цирконом. Эндоконтак-

товые изменения проявлены слабо. Лишь иногда вблизи выходов кристаллосланцев и 

габброидов отмечается повышение основности пород. В экзоконтактовых зонах тел 

гранитоидов второй фазы во вмещающих метаморфических породах верхнеолекмин-

ского комплекса, метагабброидах олошкинского комплекса и диоритоидах первой фазы 

данного комплекса выделяются зоны их изменений различных типов: обогащение пор-

фиробластами калишпата (до 60-70 %), насыщение субстрата жильным материалом 

гранитоидов с появлением послойных и теневых мигматитов, агматитов с неосомой 

гранитного, граносиенитового, гранодиоритового состава мощностью до десятков и со-

тен метров.  
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Третья фаза представлена гранитами  (γ PR1
1 ps3), лейкократовыми  гранитами  

(lγps3). Породы слагают крупный фрагмент Верхнеджилиндаканского массива площадью 

около 600 км2 и южную часть Буричинского массива. Контуры выходов предопределены 

размещением и формой тел более поздних интрузивных образований. Лишь в верховьях р. 

Буричи граниты прорывают гранодиориты второй фазы позднестанового комплекса. В Ве-

рхнеджилиндаканском массиве закартированы небольшие ксенолиты тех же гранодио-

ритов и кристаллосланцев верхнеолекминского комплекса, метагабброидов. 

Большая часть характеризуемых тел сложена гранитами и только в верховьях рек 

Джилиндакан и Кочковатая (Малоджуральский массив) закартированы лейкократовые 

граниты, представляющие фациальную разновидность первых при наличии постепен-

ных переходов между ними. Многочисленные небольшие линзо- и пластообразные, и 

более сложные по форме тела этих гранитов распространены во всех выходах поздне-

становых гранитоидов.  

Граниты третьей фазы гнейсовидные и массивные, мелко-, средне- и крупнозерни-

стые, иногда порфиробластовые. Микроструктуры гранитов: гипидиоморфнозернистая, 

аллотриоморфнозернистая, бластогранитовая, метасоматическая, гетерогранобласто-

вая, катакластическая, микропегматитовая, аплитовая. Для лейкократовых разновидно-

стей весьма характерны участки с пегматоидной структурой, насыщенные линзами и 

жилами пегматитов. Состав гранитов: олигоклаз № 20-30 – 20-35 %, калишпат – 25-45 

%, кварц – 30-40 %, биотит - 0,5-5 %, отмечается мусковит. Акцессорные минералы - 

магнетит, сфен, ильменит, пирит, рутил, циркон, монацит, а в лейкократовых гранитах, 

кроме того, присутствуют урансодержащие минералы, тантало-ниобаты. 

Эндоконтактовые фации на контактах с породами ксенолитов развиты незначи-

тельно и представлены мелкозернистыми биотитовыми гранитами. В зонах экзоконтак-

та описаны [56] инъекционные и метасоматические соотношения гранитов с реликтами 

субстрата: последние насыщаются жильным пегматитовым или аплитовым материалом 

или «зарастают» порфиробластами калишпата. 

Гранитоиды комплекса относятся большей частью к умеренно-щелочному петро-

химическому ряду с калиево-натриевым типом щелочности (прил. 7). Геохимическая 

специализация гранитов характеризуется повышенным содержанием Li – 5 кларков, Mo 

– 2 кларка, Sc –1,8 кларка, Pb и Cr – 1,6 кларка.  

Магнитная восприимчивость гранитов 920 х 10-5 ед. СИ, гранодиоритов - 2220 х 10-

5 ед. СИ, кварцевых диоритов - 2840 х 10-5 ед. СИ. Плотность гранитов составляет 2,59 

г/см3, гранодиоритов – 2,64 г/см3, кварцевых диоритов – 2,65 г/см3. В гравитационном 

поле выходам пород комплекса соответствуют повышенные значения силы тяжести, а в 
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северной и юго-восточной частях – пониженные. По интерпретации геофизических мате-

риалов, это объясняется тем что ареал-плутон позднестановых образований обладает 

непостоянной мощностью. С юго-востока на северо-запад мощность его изменяется от 

8-10 км до 1-2 км, а затем снова возрастает до 7-8 км [33]. В магнитном поле породам 

первой и второй фаз соответствуют преимущественно положительные значения (ΔТ)а, - 

до 1000 нТл, гранитоидам третьей фазы – отрицательные (до –750 нТл).  

Гранитоиды обладают признаками, свойственными как метасоматическим (граноб-

ластовые, метасоматические структуры, постепенные переходы к реликтовым образо-

ваниям), так и магматическим образованиям (гипидиоморфнозернистые структуры, од-

нородное строение на значительных по объему выходах, наличие ксенолитов). По-

видимому, на ранних стадиях развития комплекса доминируют фации мигматитов и 

метасоматических гранитов, формирующихся в обстановке пластической деформации 

вмещающих пород. В глубинных частях колонны имеет место формирование магмы и 

частичное перемещение ее. Наличие протокластических структур в гранитоидах свиде-

тельствует о наличии процессов протоклаза при застывании, бластокатакластических -  

о влиянии динамометаморфических процессов, связанных с последующим (поздне-

пермским) этапом развития территории. Комплекс относится к гранодиорит-

гранитовой формации с признаками мигматит-гранитовой формации, характерной для 

областей докембрийской складчатости [18].  

Возраст гранитоидов, как и позднестанового комплекса в целом, обосновывается 

признаками одновременного формирования их с раннепротерозойскими пликативными 

структурами и активными соотношениями с ранними габброидами и метаморфически-

ми породами верхнеолекминского комплекса. 

Изохронное определение возраста затруднено, т.к. выходы гранитоидов, совместно 

с заключенными в них древними образованиями, вовлечены в поздние динамомета-

морфические процессы в связи с формированием позднепермских массивов гранитов. 

Изохронный их возраст определен на соседнем (N-50-XI) листе в ЦИИ ВСЕГЕИ мето-

дом SHRIMP по циркону. В биотитовых порфиробластовых гранитах (вторая фаза) в 

бассейне р. Долгая выявлены цирконы двух возрастов: по 16 зернам построена изохро-

на с возрастом 242,7 ± 6,7 MА, отражающая этап их активизации, по 3 зернам – 1823 ± 

18 MА. Близкие результаты получены западнее изученной территории, при впервые 

проведенном U-Pb изотопном изучении аналогичных гнейсо-гранитов в 2002 году Е. 

Ю. Рыцком и др., в рамках договора с Бурятгеоцентром (неопубликованные данные)., 

Данные гранитоиды крупного массива в нижнем течении Большого Амалата, в преде-

лах Амалатской глыбы, на картах Баргузино-Витимской серии листов отнесены к ар-
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хейским (иминский и древнестановой комплексы гнейсо-гранитов). В результате изо-

топного  U-Pb анализа получены возраста: цирконов мелких фракций 290± 8 MА, усво-

енных ядер цирконов крупных фракций - 1928± 1028 MА. 

 Сохранность первичного вещества в гранитоидах, имеющего возраст 1823 ± 18 

MА, позволяет нам датировать время их формирования как раннепротерозойское. 

 

РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ 

К раннепалеозойским отнесены интрузии кручининского габбро-пироксенитового и 

олекминского гранитового комплексов. 

Кручининский комплекс габбро-пироксенитовый. Габбро, лейкогаббро (ν PZ1k), 

горнблендиты (υ), анортозиты (η) слагают относительно крупный Канский массив в 

бассейне р. Кан (приток р. Кочковатая) и ряд малых тел в различных участках площади, 

трассирующих зоны Тундак-Моклинского, Джилинда-Джеловунского и Калаканского 

разломов. 

Канский массив площадью 30 км2 имеет клиновидную форму, удлиненную в мери-

диональном направлении. Он залегает среди гранитов позднестанового комплекса, за-

нимая несогласное положение по отношению к структурам гранитоидов. На западе он 

ограничен разломом. Массив имеет неоднородное строение. Его северная часть сложе-

на лейкократовыми габбро, сменяющимися к центру анортозитами. По периферии ос-

тальной части массива закартированы мезократовые габбро, также постепенно перехо-

дящие в лейкогаббро и анортозиты. Участками отмечены элементы расслоенности, ко-

гда перечисленные разновидности пород слагают неясные полосы мощностью от долей 

до десятков метров [42]. 

Сходное строение имеет небольшой ксенолит габбро в гранитах олекминского ком-

плекса (площадью до 3 км2) на левобережье р. Джилинда. Здесь в коренном выходе габ-

бро присутствуют небольшие (до 1 м) линзообразные ксенолиты амфибол-биотитовых 

кристаллосланцев (верхнеолекминский комплекс). Контакты габбро с ними резкие, 

слабо извилистые, с небольшими апофизами в кристаллосланцы. Габбро в эндоконтак-

те мелкозернистые, неотчетливо сланцеватые [56]. 

Другие выходы кручининского комплекса сложены преимущественно габбро, реже 

в сочетании их с анортозитами. На левобережье р. Тундак и в бассейне р. Калакан на-

ряду с габброидами в строении выходов участствуют маломощные (до 20 м) тела горн-

блендитов. Большая часть этих тел представляет собой ксенолиты в раннепалеозойс-

ких, позднепермских и позднеюрских гранитоидах, но участками габброиды прорыва-

ют образования всех трех групп верхнеолекминского и гранитоиды позднестанового 
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комплексов, занимая дискордантное положение относительно докембрийских структур. 

Габброиды кручининского комплекса массивные, редко полосчатые, средне- и кру-

пнозернистые (анортозиты более крупнозернистые). Отмечается некоторое уменьше-

ние зернистости габбро в краевых частях массива [56]. Структуры – идиоморфнозерни-

стая, габбровая, келифитовая, пойкилитовая. Минеральный состав габброидов: плаги-

оклаз - 30-90 %, пироксен – от единичных зерен до 40 %, амфибол - 10-60 %, магнетит, 

ильменит, пирит – 10 %, эпидот - до 3 %, апатит, сфен, шпинель. Вблизи контактов с 

мезозойскими гранитоидами отмечено обогащение пород цирконом, апатитом, монаци-

том, турмалином. 

Плагиоклаз № 44-52, реже № 60-68 образует идиоморфные таблитчатые и призма-

тические зерна, часто резко удлиненные (до 1 см). Характерно полисинтетическое дво-

йникование по альбитовому и периклиновому законам. Пироксены представлены мо-

ноклинной и реже ромбической разновидностями. Магматическая коричневато-бурая 

роговая обманка находится в срастаниях с пироксенами или образует вокруг их зерен 

келифитовые каймы. В приконтактовых частях Канского массива отмечен светлозеле-

новато-бурый амфибол (грюнерит ?), образующий лучистые кристаллы с обильными 

включениями по спайности тонких пластиночек ильменита. Постмагматические разно-

видности представлены амфиболами актинолитового ряда. По пироксенам развиты аг-

регатные псевдоморфозы актинолита и тремолита в ассоциации с магнетитом и эпидо-

том. Магнетит в гиперстенсодержащих разновидностях габбро образует симплектито-

вые срастания с гиперстеном. 

Горнблендиты – крупнозернистые массивные существенно амфиболовые породы. 

Микроскопически в них обнаруживается наличие бурой роговой обманки (50 %) и аг-

регатов лучистых кристаллов актинолита (40 %), развивающегося по пироксену (5 %) и 

почти нацело заместившего его с выделением эпидота (5 %). 

По химическому составу породы относятся к нормальному петрохимическому ряду 

с калиево-натриевым типом щелочности. Содержания большинства элементов в поро-

дах близки к кларкам. Ведущая элементная ассоциация Cr-Ni-Co- Cu-V-Zn [56]. 

Магнитная восприимчивость габбро 7720 х 10-5 ед. СИ), габброанортозитов – 4347 

х 10-5 ед. СИ. Плотность габброидов достигает 3,08 г/см3. В поле силы тяжести Канский 

массив выражен локальной положительной аномалией интенсивностью до 6 мГал, а в 

магнитном поле ему соответствует аномалия (ΔТ)а интенсивностью до 2000 нТл ( в экс-

тремумах – до 4400 нТл). Согласно конфигурациям гравитационной и магнитной ано-

малий массив представляется имеющим форму лополита. Максимальная вертикальная 

мощность массива по количественным расчетам составляет 2-3 км [56]. 
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Таким образом, габброиды комплекса прорывают раннепротерозойские образова-

ния, а сами находятся в ксенолитах в телах гранитоидов раннепалеозойского олекмин-

ского, позднепермского амананского и позднеюрского амуджиканского комплексов. В 

ЦИИ ВСЕГЕИ проведен изохронный Sm-Nd анализ из анортозитов Канского массива, в 

которых анализировались изотопы плагиоклаза, пироксена и породы в целом. Результат 

анализа показал несвойственное для пироксена низкое Sm/Nd отношение, что объясня-

ется наличием в пироксене включений других минералов (в т.ч. рудных). В связи с 

этим, полученный возраст 79 ± 75 MА (пункт 13, прил. 6) не отражает истинное время 

формирования габброидов.  

Ранее [56] Канский массив относился к раннему протерозою. Но, несогласное по-

ложение массива относительно структур рамы, его автономное зональное строение при 

наличии эндоконтактовых фаций, отсутствие следов гранитизации в зоне контакта с 

гранитоидами позволяет считать его возраст более молодым. Это положение подтвер-

ждается на примере и других тел габбро кручининского комплекса, которые секут ран-

непротерозойские образования и содержат ксенолиты пород олошкинского, верхне-

олекминского и позднестанового комплексов. С другой стороны, габбро сами находят-

ся в ксенолитах в телах гранитоидов раннепалеозойского олекминского, позднеперм-

ского амананского и позднеюрского амуджиканского комплексов. 

В Западно-Становой зоне подобные габброиды, относимые к кручининскому ком-

плексу, имеют следующий возраст (ЦИИ ВСЕГЕИ, U-Pb изохронный метод по цирко-

нам SHRIMP; С.А. Козлов и др. 2006 г., фонды ВСЕГЕИ): Ангашанский массив (петро-

тип комплекса) и Бакбайский массивы (пробы № 514 и 78, соответственно) 392,5 ± 6,3 и 

405,9 ± 4,4 МА (средний палеозой), Колушагинский массив (проба № 126) – 186,5 ± 1,9 

МА (ранняя юра). Из приведенных данных видно, что близкие по составу габброиды 

имеют различный возраст, в связи с чем вопрос о их возрасте и расчленении остался до 

конца не решенным. Согласно легенде Олекминской серии листов принимается ранне-

палеозойский возраст кручининского комплекса. 

Олекминский комплекс гранитовый распространен в бассейнах рек Тундак и 

Джилинда. Массивы комплекса расположены в Тундак-Моклинской шовной зоне и 

приурочены к узлам пересечения разнонаправленных разломов, дискордантно по от-

ношению к структурам вмещающих раннепротерозойских образований. На участках, не 

осложненных разломами, обычны четкие ровные контакты без ясно выраженных эндо-

контактовых изменений и признаков ассимиляции [42]. На основании интерпретации 

геофизических данных, можно предположить уплощенную форму и незначительную 

вертикальную мощность полого залегающих интрузивных тел. В составе комплекса 
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выделяются две фазы. 

Первая фаза представлена гранитами  (γ PZ1 o1) и граносиенитами  (γξ), слагаю-

щими Лочокочинский, Правотундакский и Верхнетундакский массивы, а также крае-

вую северную часть Нижнетундакского массива. В Лочокочинском массиве на левобе-

режье р. Калакан площадью 112 км2 развиты преимущественно граносиениты. Массив 

имеет почти изометричеую, но несколько удлиненную в субширотном направлении 

форму и несогласен со структурами вмещающих образований верхнеолекминского и 

позднестанового комплексов. Правотундакский массив (86 км2) и изученная часть 

Верхнетундакского массива на правобережье р. Тундак имеют, как и тела вмещающих 

пород, северо-восточную ориентировку, но срезают границы последних под разными 

углами. Сложены они довольно однообразными биотитовыми гранитами. Контакты тел 

гранитов первой фазы в Нижнетундакском массиве, в основном, тектонические или пе-

рекрыты рыхлыми отложениями. 

Граниты массивные средне- или крупнозернистые, обычно порфировидные, что яв-

ляется отличительным признаком характеризуемой группы пород. Вкрапленники пред-

ставлены калишпатом и имеют размеры в среднем 2 см по длинной оси; их количество 

составляет 15-30 % объема породы. Структуры пород гипидиоморфнозернистые, мес-

тами катакластические. Минеральный состав: плагиоклаз (с серитизированными и пе-

литизированными ядрами) - 40 %, микроклин-пертит – 25 %, кварц – 30 %, биотит бу-

рый – 4 %, ильменит и магнетит – 1 %. Граносиениты Лочокочинского массива отли-

чаются повышенным содержанием калишпата (до 40 %) и рудных минералов (до 5 %), 

пониженным – кварца (в среднем, 20 %). 

Вторая фаза комплекса включает граниты  (γ PZ1 o2) и лейкограниты  (lγ), сла-

гающие крупный Джилиндаканский массив, простирающийся за пределы листа, и ос-

новную часть Нижнетундакского массива. Породы массивные мелко-среднезернистые, 

реже слабопорфировидные. В Джилиндаканском массиве в центральных, а иногда и в 

краевых частях выходов биотитовые граниты постепенно сменяются лейкогранитами. 

Минеральный состав гранитов: плагиоклаз (олигоклаз) – 24-45 %, калишпат – 20-40 %, 

кварц – 30-40 %, биотит - 1-5 %. В лейкогранитах наряду с мелкочешуйчатым биотитом 

присутствуют крупные пластинки мусковита. Плагиоклаз часто имеет нечеткую пря-

мую зональность. Калишпат представлен решетчатым микроклином, содержащим пер-

титовые вростки альбита. Набор акцессорных минералов одинаков для пород обеих 

фаз: в весовых содержаниях присутствуют ильменит, магнетит, апатит, сфен, циркон; в 

знаках – ураноторианит. По химическому составу гранитоиды относятся к умеренно-

щелочному ряду, имеют калиево-натриевый тип щелочности. 
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В гравитационном поле над массивами гранитоидов характерных аномалий не за-

фиксировано, хотя и отмечается некоторое понижение значений Δg. Значения парамет-

ра (ΔТ)а преимущественно отрицательные и только над Джилиндинским и Верхнетун-

дакским массивами они поднимаются до 250 нТл. 

Контакты между гранитами обеих фаз четкие, но без видимых эндо- и экзоконтак-

товых изменений, так что даже при наблюдении спайных контактов невозможно опре-

делить относительный возраст пород. Это говорит о вероятной временной близости их 

внедрения. В полях развития гранитоидов первой фазы часто встречаются жилы лейко-

кратовых гранитов, которые могут рассматриваться в качестве дериватов лейкограни-

товой магмы второй фазы внедрения. Но, с таким же успехом, их можно считать и при-

надлежащими жильной серии первой фазы. Гранитоиды обеих фаз прорывают ранне-

протерозойские образования и габбро кручининского комплекса, секутся телами позд-

непермских и позднемезозойских интрузивных пород. Юго-западнее площади листа 

подобные гранитоиды перекрыты эффузивами триасовой цаган-хунтейской свиты [26]. 

В ЦИИ ВСЕГЕИ проанализированы U-Pb SHRIMP методом цирконы из гранита 

Правотундакского массива. Получены возраста 332 ± 16 (по1 точке в изохроне), 279, 3 

± 9,3 (по 3 точкам), 130,7 ± 2,8 (по 6 точкам) МА (пункт 8, прил. 6). В исследованных 

гранитах отсутствуют цирконы раннепалеозойского возраста. По нахождению реликто-

вых зерен циркона карбонового возраста можно полагать, что породы сформированы в 

карбоне, а более поздние даты отражают время преобразования гранитов в связи с ши-

роко проявленными позднепермским (амананский комплекс) и позднеюрским (амуд-

жиканский комплекс) этапами магматической активизации. В принципе, в Западно-

Становой зоне гранитоиды карбонового возраста (витимканский комплекс) были выде-

лены на карте листа N-50 третьего поколения на сопредельных площадях с листами N-

50-X и XI из состава гранитоидов ранее относимых к раннепалеозойским. Поэтому не 

исключена возможность принадлежности описываемых образований именно к витим-

канскому комплексу карбонового возраста. Однако, по всем характеристикам они при-

надлежат олекминскому комплексу, который, согласно легенде Олекминской серии 

листов, датируется ранним палеозоем. Такой возраст комплекса установлен Rb-Sr ме-

тодом южнее - в Маркетино-Береинском, Береинском и Алеурском массивах (С. А. 

Козлов и др., 2006 г., фонды ВСЕГЕИ). В этих массивах определен и карбоновый этап 

их активизации [12]. Несомненно, что вопрос о возрасте гранитоидов, описанных в на-

стоящем разделе, требует уточнения. 

ПОЗДНЕПЕРМСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Амананский комплекс монцонит-гранитовый  сформирован в результате прояв-
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ления в поздней перми трех фаз интрузивной деятельности. В составе комплекса участ-

вуют породы различного состава – от монцонитов и монцодиоритов ранней фазы через 

кварцевые сиениты (редко сиениты) и граносиениты до гранитов и лейкогранитов зак-

лючительной фазы. Массивы, сложенные породами амананского комплекса, – Бугарих-

тинский гарполит, Чащевитинская, Водораздельный, Верхневодораздельный, Усть-Ту-

рикская и Акунская пластинообразные интрузии, контролируются Турка-Калаканской 

системой разломов и расположены на восточном фланге Витимо-Калаканского ареала 

распространения характеризуемых образований (тектоно-магматической структуры). 

Вмещающими породами являются гранитоиды позднестанового и олекминского ком-

плексов, метаморфические породы верхнеолекминского комплекса. В ряде мест масси-

вы перекрыты топакинской свитой. Целостность части массивов нарушена линейными 

и дуговыми разломами Тундак-Джеловунской структуры.  

Массивы амананского комплекса отмечаются локальными минимумами гравитаци-

онного поля и отрицательными малоамплитудными аномалиями (∆Т)а и только над 

Верхневодораздельным массивом зафиксированы положительные значения (∆Т)а в 250-

500 нТл, что обусловлено, по-видимому, различными соотношениями петрографиче-

ских разностей пород. Над Бугарихтинским массивом от его южной части в северо-

западном направлении отмечается понижение значений силы тяжести почти на 10 

мГал, что свидетельствует о падении подошвы тела в этом направлении и его гарполи-

тообразной форме. По конфигурации локальной аномалии силы тяжести над Верхнету-

рикским массивом можно предполагать его падение в юго-восточном направлении. 

Массивы Витимо-Калаканского ареала обладают симметрично-зональным строени-

ем. В зонах эндоконтактов видимой мощностью до первой сотни метров развиты мезо-

кратовые иногда порфировые породы. В центральных частях массивов доминируют 

порфировидные, средне-крупнозернистые разновидности. 

Первая фаза. Монцониты  (μР2а1), монцогаббро  (μνа1), монцодиориты  (μδа1) 

слагают два небольших тела в западной части Бугарихтинского массива и ограничен-

ный по размерам блок в краевой частях Акунской интрузии, а также ксенолит в грани-

тах третьей фазы в южной части Верхневодораздельного массива. Состав монцонитов и 

монцодиоритов: бурая роговая обманка - 25-32 %, титанистый биотит - 10-14 %, анде-

зин - до 50-60 %, кварц - 0-10 %, микроклин - 1-10 %. Структура пород определена при-

сутствием зерен плагиоклаза (№ 40-50) удлиненно-призматического габитуса, призма-

тических, столбчатых кристаллов и радиально-лучистых агрегатов роговой обманки, 

удлиненных кристаллов лапчатой формы бурого, темно-бурого биотита. Зерна кварца и 

калишпата резко ксеноморфны. Для монцогаббро с панидиоморнозернистой структу-
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рой характерно присутствие моноклинного пироксена (до 35 %), замещающегося зеле-

новатой роговой обманкой. Акцессорные минералы: в весовых количествах – магнетит, 

ильменит, сфен, в знаковых – апатит, циркон, торит. На контактах с породами второй 

фазы в монцонитоидах увеличивается содержание калишпата, уменьшается основность 

плагиоклаза. Хотя минеральный состав пород не соответствует типичным монцоитои-

дам, но присутствие в них калишпата и значительного количества биотита говорят о 

тенденции к монцонитоидности. 

Вторая (главная) фаза. Граносиениты  (γξ Р2а2), кварцевые  сиениты , редко 

сиениты   (qξ) слагают большую часть Бугарихтинского массива, значительную часть 

Верхневодораздельного массива и южное окончание Акунского массива. В Бугарих-

тинском массиве ведущей разновидностью являются граносиениты, связанные фаци-

альными переходами с кварцевыми сиенитами, слагающими западную часть гарполита. 

На юго-западном фланге его кварцевые сиениты иногда фациально замещаются грано-

диоритами и даже кварцевыми монцонитами, слагающими тела, не выражаемые в мас-

штабе карты. В Верхневодораздельном и Акунском массивах развиты почти исключи-

тельно кварцевые сиениты, в последнем – до сиенитов. 

Граносиениты и кварцевые сиениты всех массивов идентичны по химизму и мине-

ральному составу. Они обладают розовато-серой окраской, массивной текстурой и 

средне-крупнозернистой порфировидной гипидиоморфнозернистой структурой. Коли-

чество порфировидных выделений калишпата в них варьирует от 12 до 25 %, достигая 

40 % в кварцевых сиенитах. Минеральный состав: зональный плагиоклаз (№ 20-40) –  

30-50 %, калишпат – 30-40 %, кварц – 20-25 %, биотит – 3-6 %, зеленая роговая обманка 

- 5-15 %. Акцессорные минералы: в весовых значениях – сфен, апатит, магнетит, торит, 

в знаковых – молибденит, шеелит, циркон. По петрохимическим свойствам породы от-

носятся к кислым и средним, умеренно-щелочного ряда с натриевым типом щелочно-

сти, слабо пересыщенным глиноземом. Индекс Пикока составляет 55-57, что соответст-

вует известково-щелочной серии. Породы второй фазы содержат W и Mo в количествах 

в 2-2,5 раза выше кларка. 

Третья фаза. Умеренно-щелочные  лейкограниты , граниты  (εlγР2а3), гранит-

порфиры  (γπ) фазы участвуют в строении всех массивов амананского комплекса, сла-

гая мелкие тела различной формы и дайки. Так, ими образован небольшой шток в зоне 

восточного контакта Бугарихтинского гарполита, группа тел Водораздельного массива, 

Усть-Турикский и Верхневодораздельный массивы, значительная часть Чащевитинско-

го массива. Отдельным массивам свойственна удлиненная в северо-восточном или се-

веро-западном направлении форма. Падение контактовых поверхностей интрузий в од-
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них случаях крутое, о чем свидетельствуют маломощные зоны краевых фаций, в других 

пологое, чем обусловлено широкое развитие в зонах эндоконтактов пород с мелкозер-

нистой, порфировой, иногда миароловой структурой. Гранитоиды Верхневодораздель-

ного массива характеризуются непостоянством структуры с преобладанием мелко-сре-

днезернистых разновидностей. Соотношения линий контактов с изогипсами рельефа, 

ассиметричная зональность массивов позволяют интерпретировать форму интрузий как 

плитообразную, с пологим погружением контактов на северо-запад. 

Большая часть массивов сложена лейкократовыми гранитами с постепенными пе-

реходами до аляскитов и до биотитсодержащих разновидностей. Умеренно-щелочные 

лейкограниты розовато-кремовые, массивные, разнозернистые. Они имеют следующий 

минеральный состав: калишпат - 30-35 %, плагиоклаз – 25-40 %, кварц - 30-35 %, био-

тит - 0-5 % Структура пород гипидиоморфнозернистая, гранитовая, иногда гранофиро-

вая. Калишпат представлен микроклином с тонкопрожилковыми пертитовыми врост-

ками и пойкилитовыми включениями кварца. Плагиоклаз в центральных частях зональ-

ных зерен представлен серицитизированным олигоклаз-андезином, иногда замещаю-

щимся альбитом. Биотит коричневый. Акцессорные минералы - магнетит, ильменит, 

циркон, апатит, монацит, чевкинит, пирит. По химическому составу граниты относятся 

к умеренно-щелочному ряду, калиево-натриевому типу щелочности, они пересыщенны 

кремнекислотой (прил. 7). Геохимические особенности пород выражаются в повышен-

ном содержании молибдена (1,5-2 кларка), циркония, лантана, церия. 

Лейкократовый состав гранитоидов, массивная текстура, отсутствие вне зон разло-

мов признаков динамометаморфизма, устойчивые структурные признаки, розовый или 

желтовато-кремовый оттенки окраски, дымчатый кварц, близкий к мориону, надежно 

отличают граниты третьей фазы комплекса от всех более древних и более поздних по-

род близкого состава. 

Жильная серия комплекса представлена дайками гранит-порфиров и аплитов. Ап-

литы распространены преимущественно в эндоконтактовых зонах массивов, гранит-

порфиры – в экзоконтактовых. По составу и структурным особенностям они практиче-

ски неотличимы от эндоконтактовых фаций массивов второй фазы и выделяются лишь 

благодаря своей пространственной приуроченности к гранитам третьей фазы. По 

структурно-вещественным признакам интрузии комплекса представляют монцонит-

гранитовую формацию вулкано-плутонических зон активизации. 

Взаимоотношения образований первой и второй фаз комплекса установлены неод-

нократно. Контакты между породами второй и третьей фаз наблюдались реже и уста-

навливались только по наличию аплитовых разновидностей гранитов в эндоконтакто-
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вых зонах массивов третьей фазы. Массивы пород второй и третьей фаз прорывают об-

разования верхнеолекминского и позднестанового комплексов, а также граниты ранне-

палеозойского олекминского комплекса. 

Проведено изотопное датирование сиенитов второй фазы Акунского и лейкократо-

вых порфировидных гранитов третьей фазы Верхневодораздельного массивов в ЦИИ 

ВСЕГЕИ U-Pb методом (SHRIMP) по цирконам. Возраст цирконов сиенитов второй фа-

зы Акунского массива 263,4 ±6,2 MА. В гранитах Верхневодораздельного массива об-

наружено зерно циркона с возрастом 276 ±9 MА, по 11 зернам получен возраст 

135,59±0,96 MА (пункты 1, 10, прил. 6). На основании изучения взаимоотношений с 

вмещающими образованиями, с учетом приведенных цифр, возраст амананского ком-

плекса принимается позднепермским, что не противоречит принятому в опорной ле-

генде Олёкминской серии Госгеолкарты-200 для южной части Западно-Становой зоны. 

 

ПОЗДНЕЮРСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Амуджиканский комплекс монцонит-гранитовый объединяет группу магмати-

ческих пород, для которой установлена структурно-генетическая связь, близкие черты 

минерального и петрохимического составов, время образования и общие металлогени-

ческие признаки. Комплекс трехфазный. Первая фаза сложена преимущественно мон-

цонитами и сиенитами, вторая – граносиенитами и кварцевыми сиенитами и третья – 

гранитами, лейкогранитами, гранит-порфирами Относительно крупные массивы этих 

пород закартированы в долине р. Тундак (Солокитский массив), на левобережье р. Ка-

лакан (Бурпалинский массив), на правобережье р.Джилинда (Джилиндинский, Сайвак-

ский и Верхнесайвакский массивы) и в бассейнах рек Буричи и Маричи (Буричинский, 

Верхнеджуральский, Кочковатый, Орогочинский и Нижнебуричинский массивы. Кро-

ме того, имеется еще ряд малых тел и даек, включаемых а состав амуджиканского ком-

плекса. Размещение массивов контролируют дизъюнктивы Тундак-Моклинской и Бу-

рунда-Чопкинской разломных зон северо-западного простирания, иногда на пересече-

нии их с разломами северо-восточной ориентировки на фланге Тундак-Джеловунской 

очаговой структуры. 

Массивы имеют простое и сложное зональное строение с закономерным распреде-

лением пород по составу и зернистости. Так, Солокитский массив сложен породами 

первой фазы – монцонитами в западной и сиенитами в восточной частях. В краевых 

частях Бурпалинского массива развиты граносиениты второй фазы, а в центральных – 

граниты третьей фазы. Наиболее пестрый состав имеют Буричинский и Кочковатый 

массивы. В них участками выделяются монцониты и сиениты первой фазы, широко 
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развиты кварцевые сиениты, фациально сменяющиеся граносиенитами второй фазы, 

которые, в свою очередь, прорваны телами субщелочных гранитов и лейкогранитов с 

эндоконтактовой фацией гранит-порфиров. В Верхнесайвакском массиве представлены 

кварцевые сиениты и граносиениты второй фазы, в Сайвакском и Орочинском – грани-

ты третьей фазы, в Джилиндинском – граниты и гранит-порфиры той же фазы. Отме-

тим, что Бурпалинский массив выделен впервые. При ГСР-200 развитые здесь грани-

тоиды были отнесены к раннепротерозойским. Но, при проведении ГДП-200 установ-

лено существование автономного массива, сложенного граносиенитами и гранитами, 

сопоставимыми по петрологическим особенностям с породами второй и третьей фаз 

амуджиканского комплекса. Изучен и их рвущий контакт с раннепротерозойскими гра-

нитоидами. 

В поле силы тяжести они выделяются пониженными значениями ∆g и локальными 

минимумами интенсивностью от 3 до 10 мГал. Аномалии согласуются с контурами 

массивов или их групп, отражая, вероятно, существование неравномерно эродирован-

ных плутонов с вертикальной зональностью, в которых преобладают гранитоиды по-

следней фазы комплекса, По асимметрии гравитационных аномалий со смещенными 

экстремумами к юго-востоку, можно полагать об их погружении в этом же направле-

нии. Большая часть массивов характеризуется зональным строением магнитного поля, 

выраженным сменой отрицательных значений напряженности (от –750 нТл) в центра-

льных частях массивов положительными (до 250 нТл) – в краевых. Исключением яв-

ляются Солокитский и Джилиндинский массивы. Отрицательные значения над первым 

из них обусловлены наложением динамотермальных преобразований, положительные 

второго – быстрым выклиниванием на глубину и отражением магнитного поля подсти-

лающих пород. В аэрогамма-спектрометрических полях [45, 60] массивы выражены 

контрастно во всех спектрах излучений. Гамма-активность изменяется в пределах 5-10 

мкР/ч, концентрации радиоактивного калия – 2,5-5 %, урана – 3-5 х 10-4 %, тория – 15-

40 х 10-4 % в экстремумах - до 46-74 х 10-4 %. Наблюдается сопряженность последних с 

отрицательными аномалиями магнитного поля. Строение гравитационного и магнитно-

го полей свидетельствует о плитообразной форме массивов с изменяющейся верти-

кальной мощностью. Она увеличивается в областях гравитационных экстремумов, 

уменьшается по мере понижения значений ∆g. Максимальная мощность Орогочинского 

массива составляет не менее 3,5-4 км, минимальная - 0,7-1 км.  

Первая фаза. Монцониты ,  кварцевые  монцониты  (μJ3α1), сиениты  (ξ), мон-

цодиориты  (μδ) слагают Солокитский массив, краевые части Кочковатинского масси-

ва и ксенолиты в породах других фаз. Площадь, занимаемая ими, составляет 220-230 
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км2. Солокитский массив полигональной в плане формы характеризуется асимметрич-

но-зональным строением. Контакты тектонические и лишь в восточной части интру-

зивные. Наблюдаемый контакт массива на правобережье р. Тундак полого погружается 

в северных румбах под углом 25-30°. Западный фланг массива сложен монцонитами. 

Вблизи контакта монцониты фациально сменяются более меланократовыми разновид-

ностями, слагающими эндоконтактовую оторочку шириной до 100-120 м. На восточном 

и юго-восточном флангах монцониты фациально сменяются монцодиоритами, а затем и 

сиенитами. Породы первой фазы в Кочковатинском массиве непостоянного состава с 

фациальными переходами от монцодиоритов до кварцевых монцонитов с преобладани-

ем монцодиоритов. 

Монцониты и монцодиориты – породы с сиреневатым оттенком массивной и тра-

хитоидной текстуры, средне-мелкозернистого сложения, призматическизернистой 

структуры с элементами монцонитовой и пойкилитовой. Состав пород варьирует. Пла-

гиоклаз (30-60 %) присутствует в двух генерациях. В одной из них его удлиненные и 

неправильной формы зерна ассоциируют с гиперстеном, в другой, представленной изо-

метричными призмами зонального строения, – с амфиболом. Он замещается калишпа-

том (20-40 %), слагающим также и порфиробласты. Темноцветные минералы (20-40 %) 

представлены пироксеном, амфиболом и биотитом. Моноклинный пироксен (5-15 %) 

относится к эгиринсодержащему авгиту, гиперстен (до 1-2 %) встречается в плагиокла-

зе и моноклинном пироксене. Амфибол (5-10 %) оранжево-коричневый образует ске-

летные идиобласты и друзитовые каймы, насыщенные рудным веществом, замещается 

зеленой роговой обманкой. Он вместе с ярко-коричневым биотитом (до 10 %) цементи-

рует агрегат зерен плагиоклаза, а в сиенитах образует и крупные изометричные скелет-

ные идиобласты с включениями полевых шпатов, пироксена. В кварцевом монцоните 

содержание фемических минералов (биотит, роговая обманка и пироксен) 20-22 %, са-

лических (плагиоклаз, калишпат) – 70-75 % и ксеноморфных зерен кварца – 3-10 %. 

Монцониты в эндоконтактовой фации отличаются более высоким содержанием темно-

цветных минералов, присутствием андезин-лабрадора, меньшим количеством калишпа-

та (5-12 %). Акцессорные минералы габбро и монцонитов: магнетит – 10 кг/м3, циркон 

– 270 г/м3, апатит – 380 г/м3, пирит, сфен, ортит – первые г/м3, рутил, флюорит, молиб-

денит, ильменит, радиоактивный циркон, золото - знаки. Сиениты - кремово-серого 

цвета породы, часто порфировидного сложения, имеющие следующий состав: плагиок-

лаз (№ 25-35) – 20-25 %, калишпат – 55-60 %, роговая обманка – до 10 % (бурая и голу-

бовато-зеленая), моноклинный пироксен - до 8 %, биотит – 4-6 %. 

По химическому составу породы относятся к средним, умеренно-щелочного ряда с 



 50

калиево-натриевым и натриевым типом щелочности. Геохимические особенности ха-

рактеризуются концентрациями в 2-4 раза выше кларка ванадия, титана, марганца, цир-

кона, стронция, бария, тория; равными кларкам – цинка, меди, бериллия, ниобия, ко-

бальта, никеля, молибдена.  

Вторичные изменения пород фазы связаны с автометасоматозом, обусловившим  

реакционные соотношения между фемическими минералами, а также, с динамомета-

морфизмом пород приразломных зон. В экзоконтакте монцонитов с карбонатными по-

родами верхнеолекминского комплекса в устье р. Джерголи отмечались зоны гранат-

пироксеновых скарнов мощностью до 5-7 м. В верховьях р. Таламакит, левого притока 

р. Буричи, контактовое воздействие монцонитов на диоритоидные породы позднеста-

нового комплекса выразилось в перекристаллизации и преобразовании последних в ги-

перстеновые сиениты роговиковой структуры. 

Породы фазы характеризуются значениями плотности – 2,83 г/см3 (2,68-3,02 г/см3); 

магнитной восприимчивости – до 6350 х 10-5 - 7420 х 10-5 ед. СИ. 

Вторая фаза. Граносиениты  (γξJ3α2), кварцевые  сиениты  (qξ) и кварцевые  

сиенит-порфиры  (qξπ). Среди пород фазы преобладают граносиениты, выполняю-

щие центральные части Верхнесайвакского и Кочковатинского массивов, с фациаль-

ными переходами до кварцевых сиенитов, тяготеющих к краевым частям массивов. 

Зернистость их варьирует от средне- до мелкозернистой. Мелкозернистые разности, с 

переходом до порфировых, отмечаются на юго-восточном окончании Верхнесайвак-

ского массива. В Верхневодораздельном массиве дайкообразное тело сложено кварце-

выми сиенит-порфирами. Подобное тело субмеридионального простирания граносие-

нитов, переходящих в кварцевые сиенит-порфиры, установлено в нижнем течении р. 

Тундак. Площадь, занимаемая образованиями фазы составляет 245-250 км2. 

Граносиениты это розовато- и кремово-серые с пепельным оттенком породы масси-

вной текстуры средне-мелкозернистого сложения, имеющие следующий состав: олиго-

клаз (30 %), микроклин-пертит (40-50 %), кварц (15-20 %) ксеноморфный часто в пег-

матоидных сростках с калишпатом, биотит и амфибол (5-15 %) с преобладанием биоти-

та в широко таблитчатых идиобластах; амфибол в виде удлиненных призм. В кварце-

вых сиенитах содержание плагиоклаза (№ 28) уменьшается до 20 %, а калишпата уве-

личивается до 60 %; кварца 5-10 %; темноцветные минералы (10-12 %) представлены 

амфиболом и биотитом с включениями моноклинного пироксена (до 1 %). Калишпат 

иногда образует каймы вокруг порфировидных выделений плагиоклаза и порфиробла-

сты с включениями амфибола и плагиоклаза. Кварцевые сиенит-порфиры отличаются 

порфировыми выделениями плагиоклаза, реже амфибола в удлиненных призмах. Ка-
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лишпат иногда образует сфероидные выделения размером до 0,8 см. Основная масса 

мелкозернистая полевошпатового состава с гнездами неправильной формы мелкозер-

нистого агрегата кварца. Акцессорные минералы в граносиенитах: в весовых количест-

вах - магнетит, лейкоксен, апатит, циркон, ортит, гематит; в знаковых – монацит, шее-

лит, гранат, иногда пирит и арсенопирит, в Кочковатинском массиве – золото.  

По химическому составу породы относятся к кислым, умеренно-щелочного ряда с 

калиево-натриевым типом щелочности (прил. 7). Геохимические особенности пород 

характеризуются содержаниями элементов (выше кларков): циркона – в 1,7 раза, ланта-

на – в 2,4 раза, молибдена – в 3,5 раза, скандия, стронция, бария, бериллия – в 2 раза. 

Породы фазы характеризуются средними значениями плотности – 2,63 г/см3) и магнит-

ной восприимчивости – 1612 х 10-5 ед. СИ (1210 х 10-5 – 1760 х 10-5 ед. СИ). 

Третья фаза. Граниты  умеренно-щелочные  (εγJ3α3), лейкограниты  (lγ), лей-

кограниты  умеренно-щелочные  (εlγα3); дайки гранит-порфиров  (γπα3), ди-

орит-порфиритов  (δπα3), лампрофиров  (χα3). Граниты и лейкограниты третьей фа-

зы слагают Орогочинский, Буричинский, Нижнебуричинский, Джилиндинский, Сайва-

кский и Бурпалинский массивы, небольшие по размерам Верхнеджуральский, Багдари-

нский штоки и другие тела. Преобладающим распространением пользуются порфиро-

видные разности гранитов, кроме Бурпалинского, Нижнебуричинского массивов. По-

следний характеризуется развитием мелко-среднезернистых пород с порфировыми раз-

ностями в краевой части. Умеренно-щелочные лейкограниты тяготеют к апикальным 

куполовидным осложнениям Орогочинского массива, к переходным зонам с порфиро-

выми разностями Джилиндинского, Сайвакского и Буричинского массивов и слагают 

центральную часть Бурпалинского массива. Гранит-порфиры развиты в эндоконтакто-

вых зонах Орогочинского, Буричинского и Нижнебуричинского массивов, слагают бо-

льшую часть Джилиндинского массива и штоки, являющиеся сателлитами более круп-

ных тел.  

Умеренно-щелочные граниты порфировидные мелко-среднезернистые светло-кре-

мовой, розовато-сиреневой окраски, массивные. Порфировидные выделения (10-35 %) 

представлены округлыми зернами морионовидного кварца размером от 0,3 до 0,5 см и 

призмами калишпата до 2,5 см по удлинению. Основная масса гипидиоморфнозерни-

стой структуры состоит из кварца (30-35 %), плагиоклаза (20-30 %), калишпата (30-50 

%), биотита и амфибола (1-5 %). Кварц в виде округлых зерен и гломероскоплений 

мелких зерен с мусковитом в микропегматитовых сростках с калишпатом образует 

ажурные каймы вокруг табличек плагиоклаза. Калишпат–пертит в идиобластах, пере-

полненных включениями плагиоклаза, кварца, биотита, по спайности замещается мел-
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козернистым агрегатом кварца с мусковитом. Биотит развивается по голубовато-зеле-

ному амфиболу. 

Умеренно-щелочные лейкократовые разнозернистые граниты отличаются преобла-

данием калишпата над плагиоклазом. Морионовидный кварц наблюдается в округлых 

гломероскоплениях и цепочковидных агрегатах. Текстура пород массивная, структура 

гранитовая, аплитовидная с миароловыми пустотами, выполненными друзами кварца и 

флюорита.  

Гранит-порфиры представляют собой массивные розовато-серые породы порфиро-

вой структуры. В порфировых выделениях (20-35 %) наблюдаются морионовидный 

кварц, плагиоклаз с оторочкой кварц-калишпатового состава, короткостолбчатые кри-

сталлы амфибола с включениями зерен пироксена (эгиринсодержащего авгита) и изо-

метричные кристаллы калишпат-пертита. Основная масса микрогранитовой, микро-

призматической, иногда аплитовой, структуры имеет кварц-полевошпатовый состав с 

примесью биотита, амфибола. Акцессорные минералы гранитов, присутствующие в ве-

совых содержаниях: ильменит, магнетит, сфен, апатит, рутил, ортит, циркон, пирит; в 

знаковых – арсенопирит, молибденит, золото, флюорит. В гранит-порфирах в весовых 

количествах появляется флюорит, содержание ильменита возрастает в 4 раза, отмечены 

знаки турмалина, антимонита, золота, арсенопирита. 

По химическому составу породы относятся к кислым, умеренно-щелочного ряда с 

калиево-натриевым типом щелочности, к высокоглиноземистым, пересыщенным крем-

неземом. Геохимическую специализацию пород фазы определяют повышенные в 3-6 

раз относительно кларков содержания молибдена и лантана, в 2 раза – ниобия, ванадия, 

хрома. Гранитоиды фазы характеризуются диапазоном плотности – 2,48-2,66 г/см3 

(среднее 2,56 г/см3). Магнитная восприимчивость гранитов порфировидных – 595 х 10-5 

ед. СИ, разнозернистых – 563 х 10-5 ед. СИ, гранит-порфиров – 939 х 10-5 ед. СИ. 

С комплексом связаны дайки гранит-порфиров, диорит-порфиритов и лампрофи-

ров. Они образуют Джилинда-Джеловунский пояс, который прослеживается от левобе-

режья р. Джилинда в верховья р. Багдарин. Протяженность его составляет более 72 км, 

ширина - около 20-22 км. Наибольшим распространением пользуются дайки гранит-

порфиров протяженностью до 2-2,2 км. Макроскопически это розовато-серые породы с 

порфировыми выделениями (до 15 %) полевых шпатов, морионовидного кварца, био-

тита и амфибола. Состав основной массы: плагиоклаз – 35-40 %, кварц – 27-30 %, ка-

лишпат – 26-32 %, биотит и амфибол – до 7 %; ее структура микрогранитовая, микро-

аплитовая, микрографическая. Менее распространенными являются дайки диорит-

порфиритов. Количество вкрапленников в них составляет 7-8 %. Они представлены 
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плагиоклазом, амфиболом, редко калишпатом и кварцем. Вокруг порфировых выделе-

ний кварца наблюдаются реакционные каймы амфибола, плагиоклаза, каемки калишпа-

та. Основная масса призматическизернистой структуры состоит из плагиоклаза (55-

60%) и калишпата (5-10 %), биотита и амфибола (до 30-35 %). Лампрофиры слагают 

единичные дайки, относятся к заключительному этапу формирования комплекса и по 

минеральному составу отвечают спессартитам, одинитам и керсантитам. 

В Орогочинском, Джилиндинском, Сайвакском массивах установлены зоны грей-

зенизации, а в Кочковатом, Буричинском, Орогочинском и Нижнебуричинском – про-

жилкового и жильного окварцевания и калишпатизации, которые связаны с постмагма-

тическими процессами. Минеральный состав грейзенизированных гранитов: кварц - 40-

42 %, калишпат - 25-27 %, альбит-олигоклаз – 18-20 %, мусковит – до 12 %; акцессор-

ные минералы (4-5 %): циркон, апатит, турмалин, флюорит, берилл, магнетит, гранат, 

пирит, молибденит, висмутин. Мелкозернистый кварц с мозаичной структурой и мус-

ковит замещают калишпат с выделением рудного минерала. Спектральным анализом в 

мусковите отмечены повышение содержания бериллия (0,012 %), лития (0,1 %), нио-

бия, галлия, бария [56]. Постоянно присутствует флюорит, который замещает полевые 

шпаты. Во флюорите установлены повышенные содержания бериллия [56]. 

Расчленение комплекса базируется на петролого-минералогичных особенностях 

пород и изучении соотношений между ними. Активные контакты со стороны кварце-

вых сиенитов второй фазы с монцодиоритами первой фазы наблюдались в верховьях р. 

Таламокит и на левобережье р. Кочковатая. Рвущие соотношения между гранитами 

третьей и граносиенитами второй наблюдались в верховьях р. Буричи и на правобере-

жье р. Кочковатая. Тенденция изменения химизма образований комплекса выражается 

в уменьшении основности от более ранних фаз к поздним при постоянной сумме щело-

чей. В породах заключительных фаз содержание окиси калия возрастает, а окиси на-

трия уменьшается. Приведенные данные позволяют рассматривать комплекс в составе 

монцонит-гранитовой формации.  

Петрохимические, геохимические свойства, состав акцессорных минералов, геохи-

мический спектр элементов свидетельствуют о потенциальной редкометальной рудо-

носности комплекса. Это подчеркивается установленной парагенетической связью про-

явлений молибдена и бериллия с порфировыми фациями пород. 

Возрастное положение комплекса определяется активными контактами его масси-

вов с образованиями вмещающих пород. Наличие ксенолитов метаморфических пород 

докембрия, ранне- и позднепалеозойских гранитоидов, установленное в ряде массивов, 

определяет нижнюю границу комплекса, а налегание на гранитоиды вулканитов ине-
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гирской серии в верховьях р. Байчекан и в междуречье Чащевитая-Турик - верхнюю 

дораннемеловую. Радиологический возраст пород комплекса (U-Pb метод SHRIMP по 

цирконам) характеризуется следующими цифрами: сиенит первой фазы Солокитского 

массива – 135 ± 1,3 МА, кварцевые сиениты второй фазы Бурпалинского массива – 131 

± 2 МА, кварцевые сиениты второй фазы Кочковатого массива – 136 ± 1,1 МА, граниты 

Орогочинского массива – 138 ± 1,5 МА (пункты 7, 2, 12, 11, прил. 7). На основании из-

ложенного возраст комплекса принимается как позднеюрский. 

 

РАННЕМЕЛОВЫЕ ИНТРУЗИИ 

Инегирский комплекс трахибазальт-трахиандезит-трахириолитовый. Он явля-

ется составной частью одноименного вулканического комплекса, включающего в себя 

и вулканогенно-осадочные образования инегирской серии, и объединяет трахибазальты 

и трахидолериты (�β К1i), умеренно- щелочные габбро и эссекситы (εν), тела экспло-

зивных брекчий (b); дайки трахибазальтов и трахидолеритов; эссекситов (εν), умерен-

но-щелочных гранит-порфиров (εγπ), граносиенит-порфиров (γζπ). Силлы, дайки, дай-

кообразные и неправильные по форме тела этих пород сконцентрированы преимущест-

венно в пределах Витимо-Калаканского и Джидинда-Джеловунского (Витимо-

Джеловунского [37]) поясов северо-восточного простирания. Первый из них протягива-

ется от верховьев р. Олгонда до водораздела рек Аку и Маректа, второй – от долины р. 

Джилинда до северо-восточного замыкания Маричи-Тундакской впадины, уходя и за 

пределы характеризуемой территории. 

Наиболее крупным является Тундакский силл, залегающий в отложениях доронин-

ской свиты нижнего мела в Маричи-Тундакской впадине [42, 35]. Он сопровождается 

дайками трахидолеритов и эссекситов, которые прорывают нижнемеловые отложения и 

породы фундамента. Интрузия площадью не менее 200 км2 имеет плитообразную фор-

му и мощность 500 м (по графическим и геофизическим расчетам). В междуречье Ам-

нунда-Байчаны пачкой алевропесчаников мощностью до 120 м силл разделен на верх-

нюю и нижнюю залежи. Нижняя залежь сложена средне-крупнозернистыми габбро, пе-

реходящими при приближении к кровле в мелкозернистые эссекситы, содержащие до 

10 % вкрапленников плагиоклаза и клинопироксена. Непосредственно в зоне эндокон-

такта породы имеют порфировую структуру с криптозернистой структурой базиса. В 

придонной части породы более меланократовые. Изредка в габбро и вмещающих поро-

дах фиксируется наличие постмагматичских прожилков (до 5 см), состоящих, главным 

образом, из калишпата (более 50 %) и анальцима (до 20 %). Верхняя залежь сложена 

однообразными среднезернистыми мезократовыми габбро, переходящими к подошве в 
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мелкозернистые разности c повышенным содержанием темноцветных минералов. По-

роды доронинской свиты в кровле нижней залежи ороговикованы, а в подошве верхней 

залежи их слои деформированы.  

Верхнебайчеканский силл в верховьях рек Байчекан-Олгонда внедрился по плоско-

сти контакта топакинской свиты с протерозойскими гранитоидами. Он сложен базаль-

тоидами, структура которых сменяется от скрытокристаллической в эндоконтактовых 

зонах до средне-мелкозернистой в центральной, где присутствуют многочисленные (до 

50-55 %) вкрапленники плагиоклаза. Джертоптушский силл в бассейне р. Аку также 

использовал контактовую поверхность топакинской свиты с породами амананского ко-

мплекса поздней перми. Лежачее крыло силла сложено лейкотрахидолеритами с гнез-

дообразными обособлениями пегматоидных разностей. Вблизи кровли в эндоконтакте с 

вулканитами они сменяются скрытокристаллическими разностями базальтоидов. 

Трахибазальтами и трахидолеритами сложены, в основном, дайки и дайкообразные 

тела, залегающие как в вулканитах топакинской свиты на водоразделе рек Байчекан-

Чащевитая, так и породах кристаллического фундамента. Они имеют северо-восточную 

ориентировку, протяженность до 4 км при мощности от первых метров до сотен мет-

ров. Тела, расположенные ближе к стволовой части Витимо-Калаканского пояса, харак-

теризуются зональным строением, повышенной мощностью и тенденцией к образова-

нию пакетов, в которых породы рамы либо отсутствуют, либо отмечаются в незначите-

льных количествах. В пакетах наблюдается сближенное или совместное нахождение 

даек разного состава, что свидетельствует о многоактном внедрении магм. По удале-

нию от стволовой зоны пакеты встречаются реже, дайки характеризуются более про-

стым строением, их мощность уменьшается до 0,5-2 м, а протяженность не превышает 

1-1,5 км. Мощность эндоконтактовых зон со слабо раскристаллизованными породами 

не более 0,02-0,05 м. Дайки и дайкообразные тела пересекают некоторые разломы, пре-

имущественно северо-западного направления, и частично залечивают другие. Кроме 

доминирующих в строении даек трахибазальтов, иногда отмечаются и более кислые 

разности субвулканических пород – трахиандезибазальты, трахиандезиты и даже тра-

хидациты. В отдельных дайках установлены эссекситы. Несколько западнее рамки лис-

та в береговых обнажениях р. Витим авторами наблюдались дайки гранит-порфиров, 

граносиенит-порфиров и плагиопорфиров, секущие базальтоиды топакинской свиты. 

На территории листа на северо-западном и юго-восточном флангах Витимо-Калаканс-

кого пояса также выделены единичные дайки пород аналогичного состава, но залегаю-

щие в более древних кристаллических образованиях. Поэтому не исключена принад-

лежность их к позднеюрскому амуджиканскому комплексу. 
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Эксплозивные брекчии представлены в Маричинском и Усть-Маричинском телах в 

бассейне р. Маричи. Первое из них площадью более 1 км2 залегает в гранитоидах ама-

нанского комплекса и имеет зональное строение. Центральная часть его сложена брек-

чированным слабо раскристаллизованным кварцем, напоминающим вторичные кварци-

ты, с кристаллокластами калиево-натрового полевого шпата и кварца. В краевой зоне 

структуры содержатся ксенокласты гиалобазальтов, трахитов, трахиандезитов, гнейсо-

гранитов и кристаллокласты полевого шпата, кварца, амфибола и биотита. Цемент 

кварц-полевошпатовый с просечками мелкокристаллического кварца. 

Усть-Маричинское тело брекчий вмещает доронинская свита. В брекчиях наряду с 

осколочной формы обломками стекловатых трахибазальтов, трахитов, сферолитовых 

трахириолитов и гранофиров отмечаются обломки гравелитов с растительным детри-

том, сцементированные полевошпатовым материалом со сферолитовой структурой, ко-

торый интенсивно замещен гидрослюдами, цеолитами, каолинитом. Обломки прониза-

ны кварцевыми прожилками, в свою очередь нарушенными просечками тонкокристал-

лического кварца с тонкораспыленным рудным минералом и флюоритом. 

Породы инегирского комплекса имеют темно-серую, часто зеленоватую окраску. 

Текстуры их массивные, атакситовые; иногда наблюдается шаровая отдельность. 

Структуры пород быстро меняются от средне-крупнозернистой до мелкозернистой, 

порфировидной, иногда пегматоидной, а затем до порфировой и афировой со всеми их 

разновидностями. Габбро, участвующие в строении силлов, состоят из плагиоклаза № 

50-55 (50-60 %), оливина (15-20 %), авгита, титан-авгита (20-25 %), калишпата (до 2 %), 

магнетита и ильменита (до 5 %). Состав эссекситов: плагиоклаз (35-45 %), клинопирок-

сен (25-30 %), анальцим (до 12-18 %), калиево-натровый полевой шпат (5-10 %). 

Анальцим выполняет промежутки между более ранними минералами, слагает каймы у 

кристаллов плагиоклаза, а в наиболее кислых породах образует мелкие таблитчатые 

зерна. Клинопироксен представлен нормальной и щелочной разновидностями. Более 

ранние титан-авгит и авгит обрастают каемками эгирина, эгирин-авгита. Анальцим ин-

тенсивно замещается цеолитами, буроватой и бесцветной слюдкой. В весовых количе-

ствах в породах присутствуют магнетит, турмалин, ильменит, апатит; в знаковых – ан-

тимонит, пирит, циркон и золото. В эссекситах из дайки на участке Орогочи наблюда-

ются порфировые выделения плагиоклаза № 47-50, в промежутках между которыми 

отмечается розовый ортоклаз, столбчатые кристаллы бурого амфибола, титан-авгита и 

биотита. По соотношению темноцветных и салических минералов эссекситы отвечают 

лейкократовым разновидностям умеренно-щелочных базальтоидов. Трахибазальты и 

трахидолериты практически идентичны базальтоидам покровных фаций топакинской 
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свиты. 

Породы относятся к умеренно-щелочному ряду,   калиево-натриевому типу щелоч-

ности, к высокоглиноземистым образованиям при повышенной роли в их составе оки-

слов магния и пониженной – оксидов железа (прил. 7).  

Сравнение средних содержаний элементов-примесей с кларковыми показывает, что 

в основных породах содержания свинца и бериллия превышают кларки в 5 раз, а фос-

фора, циркония, олова, иттрия, иттербия, тантала, бария в 2 раза. Для пород среднего 

состава в содержаниях в 2 раза выше кларковых установлены молибден, бериллий, ци-

рконий, иттрий, стронций. В содержаниях ниже кларковых для основных и средних по-

род присутствуют медь, никель, марганец. С комплексом связаны зоны штокверкового 

окварцевания и аргиллизации с золото-молибденовым и флюоритовым оруденением. 

Для пород основного состава инегирского комплекса колебания плотности состав-

ляют от 2,48 (пористые разности) до 2,78 г/см3 (средняя плотность 2,68 г/см3), для по-

род среднего состава - 2,58-2,60 г/см3. Значения магнитной восприимчивости составля-

ют, соответственно, 2210 х 10-5 ед. СИ и 2990 х 10-5 ед. СИ. Большинство тел комплекса 

имеют малые размеры и не выделяются в физических полях. Самый крупный – Тундак-

ский силл расположен в Маричи-Тундакской впадине, которой в поле силы тяжести со-

ответствует локальная отрицательная аномалия интенсивностью до 6-8 мГал. Магнит-

ное поле над ним также преимущественно отрицательное и только на отдельных участ-

ках появляются положительные значения (ΔТ)а до 250 нТл. 

Породы инегирского комплекса комагматичны с вулканитами топакинской свиты и 

происходят из единого мантийного источника [13]. Субвулканические тела являлись 

подводящими каналами при формировании эффузивных покровов. Однако, внедрение 

магм в форме интрузивных тел, хотя бы частично, перекрывало во времени процесс 

вулканической деятельности. Об этом свидетельствует внедрение Тундакского силла в 

породы доронинской свиты, несогласно залегающей на эффузивах топакинской свиты. 

Возраст инегирского комплекса принимается на основании следующих соображе-

ний. Образования комплекса прорывают отложения доронинской свиты, содержащие 

остатки костистых рыб, определяющих раннемеловой возраст вмещающих пород. С 

другой стороны, Тундакский силл перекрыт отложениями байгульской свиты условно 

позднемелового возраста. Измеренный по валу и минералам K-Ar методом изотопного 

разбавления возраст пород Тундакского силла составляет 118,83 ± 3,56 MА [13]. На ос-

новании изложенного, возраст инегирского комплекса принят раннемеловым. 
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4.  ТЕКТОНИКА 
 

Характеризуемый район входит в систему Центрально-Азиатского складчатого по-

яса раннепротерозойского заложения и расположен в зоне сочленения Алдано-Стано-

вого щита и Байкало-Витимской складчатой области. В более детальном плане терри-

тория относится к Нерча-Нюкжинскому блоку Западно-Станового мегаблока. Здесь 

широко развиты метаморфические и интрузивные образования раннего протерозоя, вы-

полняющие пространство между расположенными на соседних территориях Амалатс-

кой, Моклаканской и Каларской глыбами архея. С неоднократно возобновлявшимися 

впоследствии тектоно-магматическими процессами связано как формирование осадоч-

ного чехла, так и становление метаморфических и интрузивных образований разных 

формаций, объединяемых в структурно-формационные комплексы. В соответствии с 

установленными соотношениями этих комплексов выделяются раннепротерозойский, 

каледонский, герцинский и киммерийский структурные этажи. Последний включает в 

себя верхнеюрский и меловой подэтажи с выделением нижне- и верхнемелового яру-

сов. 

Раннепротерозойский структурный этаж, являющийся комплексом основания, сло-

жен структурно-вещественными комплексами габбровой, гнейсовой, кристаллосланце-

вой, карбонатно-кристаллосланцевой и гранодиорит-гранитовой формаций. 

Габбровая формация представлена метаморфизованными габброидами олошкин-

ского комплекса, слагающими тела линзовидно-вытянутой формы среди пород мета-

морфических формаций, скиалиты и ксенолиты в образованиях гранит-

гранодиоритовой формации и тектонические блоки. Контакты тел с окружающими 

кристаллосланцами согласны с директивным направлением кристаллизационной слан-

цеватости. В гнейсах и гранитоидах контакты размыты, замаскированы зонами порфи-

робластеза или мигматизации, но остаются согласными с гнейсовидностью вмещаю-

щих пород. Вероятным является предположение о том, что множество сближенных тел 

габброидов, представляют собой остатки некогда единого крупного массива, дезинтег-

рированного последующими тектоно-магматическими и метаморфическими процесса-

ми. Геофизические данные позволяют предполагать наличие на глубине более крупных 

пластообразных тел габбро, в частности, в приустьевой части р. Буричи и на её левобе-

режье, где отмечена положительная аномалия гравитационного поля. 

Комплексы метаморфических формаций - гнейсовой, кристаллосланцевой и карбо-

натно-кристаллосланцевой, являющиеся составляющими верхнеолекминского метамор-

фического комплекса, принимают участие, совместно с телами гранитоидов позднеста-
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нового комплекса, в строении ряда пликативных структур: синформ и антиформ, объе-

диняемых в дуговые системы складчатых форм – Буричи-Калаканскую и Джилинда-Ка-

лаканскую протяженностью до 50-75 км. Дуговые системы, характеризуются последо-

вательной плавной сменой простирания осей входящих в неё складчатых форм с юго-

западного, меридионального на северо-восточное. К северу, за пределами площади, оси 

структур приобретают субширотное простирание [38]. Смена простирания осей склад-

чатых форм, вероятно, отражает директивное направление структур облекания архей-

ских выступов и деформаций, типа "вязких разломов", по периферии жестких блоков и 

массивов. 

Буричи-Калаканская система складчатых форм объединяет синформы в восточной 

части площади. Они прослеживаются от верховьев р. Джурал через водораздел рек Ку-

речи-Амнунда-Мивок на правобережье р. Калакан. Система включает Джурал-Багдари-

нскую, Мивокскую синформы и Водораздельные сближенные брахиформы. Джурал-

Багдаринская синформа занимает междуречье Буричи-Бурунда. Она прослеживается от 

верховьев р. Джурал до верхнего течения р. Тундак. Северное окончание её срезано 

Тундак-Амнуннакачинским разломом. Крылья сложены гнейсами и кристаллическими 

сланцами, содержащими линзы огнейсованных габброидов вытянутой и неправильной 

формы. Образования метаморфических комплексов на юго-восточном замыкании скла-

дки и в её ядре замещены гнейсовидными гранитоидами. Гнейсовидность последних 

наследует кристаллизационную сланцеватость метаморфитов. Углы падения крыльев 

составляют 40-50º с постепенным выполаживанием к оси синформы до 30º. Ось синфо-

рмы на обозримом протяжении постепенно меняет простирание с северо-западного на 

субмеридиональное. Протяженность её составляет 16-18 км, размах крыльев 14-16 км. 

В западном крыле синформы, в левом борту долины р. Тундак, выше устья р. Буричи, 

устанавливаются мелкие линейные складки северо-западного направления. Здесь же 

наблюдаются вторичные линейные структуры, параллельные осям наложенных микро-

складок с размахом крыльев до 5-10 см. Линейность подчеркивается переориентиров-

кой биотита и "очков" полевых шпатов, секущей первичную текстуру. Оси микроскла-

док и вторичная линейность обнаруживают северо-западное - субширотное простира-

ние и погружение в восточных румбах. Ориентировка вторичных структур и линейно-

сти отвечает направлениям дислокаций в Тундак-Моклинской зоне. Аналогичная кар-

тина наблюдалась в долине р. Тундак, в междуречье Джерголи-Илокоя при изучении 

Джерголинской и Турикской пликативных структур. Водораздельные брахиформы в 

верховях рек Солокит-Амнунда сложены в ядрах образованиями карбонатно-кристал-

лосланцевого подкомплекса, на крыльях – кристаллосланцевого. Шарниры брахиформ 



 60

погружаются в противоположных румбах на север-северо-восток и юг-юго-запад. В 

участке перегиба брахиформ карбонатные породы образуют диапировидные складки с 

вертикальным падением сланцеватости в центре. Углы падения крыльев в отдельных 

участках складок разные и колеблются от 30 до 55º, выполаживаясь к шарнирам до 10-

15º. Судя по частным замерам полосчатости в карбонатных породах, брахиформы ос-

ложнены складками высоких порядков с размахом крыльев от 2-3 км до 0,5-0,6 км, со-

провождаемыми плойчатостью. К северо-востоку по простиранию образования карбо-

натно-кристаллосланцевого подкомплекса сменяются породами гнейсового и кристал-

лосланцевого, которые участвуют в строении Мивокской синформы. Она прослежива-

ется на северо-восток на правобережье р. Калакан. Ядро её выполнено гранитоидами, 

гнейсовидность в которых тождественна элементам кристаллизационной сланцеватости 

замещаемых метаморфических пород на крыльях складки. Длина складки 17-18 км, 

размах крыльев 4-6 км, углы падения крыльев составляют 30-40º. 

Джилинда-Калаканская система складчатых форм объединяет Турикскую и Джер-

топтуш-Акунскую антиформы и Джерголинскую синформу. Турикская антиформа вы-

деляется в междуречье Турик-Чащевитая. Она находится на восточном фланге Конна-

ринского гнейсо-гранитового купола и осложнена разломами северо-западного прости-

рания. Северо-северо-восточное окончание структуры расположено на правобережье р. 

Тундак и к востоку плавно переходит в Джерголинскую синформу. Крылья антиформы 

сложены образованиями кристаллосланцевого и гнейсового подкомплексов и имеют 

углы падения 40-50º. Простирание осей складок составляет 25-30º, размах крыльев – 4-

5 км, протяженность не менее 12-14 км. Джергольская синформа занимает верховья рек 

Джерголи и Илокоя. Образования кристаллосланцево-карбонатного подкомплекса, вы-

полняя ядро складки, "лежат" на огнейсованных образованиях гранодиорит-гранитовой 

формации, содержащих многочисленные скиалиты кристаллических сланцев и, вероят-

но, представляют гранитизированную зону будинажа. На северо-западе и северо-восто-

ке складки срезаны разломами субмеридионального и северо-западного простирания. 

Ядро имеет слабо удлиненную эллипсоидальную форму. Крылья осложнены множест-

вом второстепенных складок, в результате чего элементы залегания мраморов часто и 

резко меняются. В целом структура представляет собой массивную брахиформу с вол-

нистой поверхностью подошвы, мало чем отличающуюся от ранее охарактеризованных 

синформ. Джертоптуш-Акунская антиформа представляет собой асимметричную скла-

дку с углами падения крыльев 30-70º. Она немного вытянута в северо-северо-восточ-

ном направлении. Восточное крыло её перекрыто отложениями мела, а юго-западное 

окончание срезано интрузией раннепалеозойских гранитов. Размер сохранившегося 



 61

фрагмента структуры по простиранию составляет 10-11 км при размахе крыльев 7-8 км. 

Северо-западное крыло антиформы осложнено асимметричными мелкими складками с 

размахом крыльев 0,5-0,6 км. На северо-западе антиформа сопряжена с синформой [38], 

морфология которой не изучена. 

Структурно-вещественный комплекс гранодиорит-гранитовой формации (поздне-

становой комплекс) представлен кристаллическими породами, состав которых меняется 

от гнейсовидных кварцевых диоритов до лейкогранитов. Ими сформирован ареал-плу-

тон сложной формы и внутренней структуры, который является составной частью рас-

слоенного мегакомплекса верхней части земной коры (гранито-гнейсовый слой [22, 

23]). Структура южной окраины ареал-плутона подчинена региональному северо-

восточному директивному плану. По интерпретации геофизических материалов, ареал-

плутон обладает непостоянной мощностью и неоднородным строением. С юго-востока 

на северо-запад мощность его изменяется от 8-10 км в междуречье Джилинда-Буричи-

Тундак до 1-2 км. в северо-восточной части Тундакского блока, а на правобережье р. 

Калакан в Калаканском блоке она снова возрастает до 7-8 км [33]. Граница между бло-

ками уверенно читается в геофизических полях по резкой смене характера и напряжен-

ности значений Δg и (ΔТ)а. 

Внутренняя структура ареал-плутона в пределах района определяется сочетанием 

линейного моноклинального падения гнейсовидности и осложняющих его брахиформ и 

антиформ, гнейсо-гранитовых куполов и овалов. Участки с фрагментами моноклиналь-

ного залегания гнейсовидности отмечаются в южной части территории, в междуречье 

Джурал-Джилинда на протяжении более 60-65 км. Моноклинальное залегание текстур-

ных элементов в гранитоидах подчинено общему структурному плану северо-западного 

крыла Нерча-Верхнеолекминского свода. В его пределах залегание текстурных элемен-

тов пород устойчивое с падением в северных румбах под углами от 40 до 60-65º. К этой 

же зоне приурочены и выходы лейкогранитов третьей фазы позднестанового комплек-

са. Однако, севернее Джининда-Джеловунского разлома картина меняется. Простира-

ние гнейсовидности приобретает северо-западное и северо-восточное, реже субмериди-

ональное и субширотное направление. Это обусловлено участием тел гранитоидов поз-

днестанового комплекса в тектонических структурах, описанных для верхнеолекмин-

ского комплекса. Кроме того, в крупных выходах гранитоидов по замерам гнейсовид-

ности намечаются синформы и антиформы различных размеров. Крупные антиформы 

представлены, в частности, Коннаринским окаймленным гнейсо-гранитовым куполом и 

Калаканским гнейсово-складчатым овалом. Коннаринский купол эллипсоидальной 

формы с радиусом до 10-12 км в центральной части сложен граносиенитами второй фа-
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зы позднестанового комплекса, а по перферии – кварцевыми диоритами первой фазы. 

Крылья его погружаются полого на северо-восток и осложнены антиформными склад-

чатыми структурами. Продолжением Коннаринского купола на севере является Джер-

топтуш-Акунская антиформа, на востоке - Турикская антиформа. Южные и юго-восто-

чные фланги купола перекрыты меловыми отложениями Олгондинского и Турикского 

грабенов. Калаканский гнейсово-складчатый овал примерно таких же размеров распо-

знается по кольцевому расположению Джерголинской, Водораздельной и Мивокской 

брахиформ, расположенных в краевой части структуры, а его ядро частично замещено 

гранитоидами Лочокочинского массива раннепалеозойского возраста и перекрыто ме-

ловыми отложениями Среднекалаканской впадины. 

Контуры тел, сложенных породами всех трех фаз позднестанового комплекса в 

плане имеют плавноизвилистый характер в соответствии со структурами рамы, но в 

участках развития линзо- и клиновидных апофиз они приобретают зубчатые очертания. 

Ориентировка гнейсовидности во вмещающих породах, в гранитоидах и в многочис-

ленных скиалитах различных размеров обычно совпадает, что, вероятно, свидетельст-

вует о формировании ареал-плутона без значительного перемещения магматических 

масс. Подтверждением этому является и зависимость состава гранитоидов от замещае-

мого субстрата. Несогласия между структурами гранитоидов и субстрата на отдельных 

участках обусловлены, по-видимому, выведением на один уровень разноглубинных 

частей мегакомплекса в результате последующих блоковых перемещений. 

Каледонский структурный этаж сложен магматическими образованиями габбро-пи-

роксенитовой и гранитовой формаций. В Тундак-Моклинской шовной зоне и зоне Ка-

лаканского разлома локализованы интрузии обеих формаций, а в Тундак-Амнуннакачи-

нской - только гранитовой. Джилиндаканский и Нижнетундакский массивы расположе-

ны на пересечении разломов северо-западного и субширотного простирания. К этой же 

категории можно отнести и Канский массив габброидов. Массивы Нижнетундакский, 

Лочокочинский, Правотундакский и Верхнетундакский контролируются зонами разло-

мов, ограничивающих Тундакский блок. 

Расположение большинства интрузивных тел не вписывается в раннепротерозойс-

кие структуры за исключением Лочокочинского массива, частично заместившего ядро 

предполагаемого Калаканского гнейсово-складчатого овала. Контуры массивов в пла-

не, на участках не осложненных разломами, извилистые, плавно меняющие направле-

ние и резко секущие границы раннепротерозойских подразделений. По соотношению 

контуров Нижнетундакского, Лочокочинского массивов и изогипс рельефа можно пре-

дполагать пологое погружение их в северном направлении. В гравитационном поле 
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большая часть массивов отражается слабой деформацией изоаномал, их разрежением и 

частой сменой простирания, на основании чего можно предположить уплощенную 

форму и незначительную вертикальную мощность интрузивных тел, полого погружаю-

щихся во внешние стороны Тундакского блока. По характеру понижения значений ∆g 

над Джилиндаканским массивом допускается погружение его в восточном направле-

нии. В отличие от гранитоидных интрузий, Канский массив габброидов, судя по соот-

ношению контура массива и площади положительной гравитационной аномалии, имеет 

клинообразную форму и погружается на глубину до 2-3 км [56]. Таким образом, интру-

зии гранитной формации локализуются по краям жесткого блока, а габбро-пироксени-

товой формации - трассируют Тундак-Моклинскую шовную зону, Калаканский и Джи-

линда-Джеловунский разломы. 

Герцинский структурный этаж сложен интрузиями монцонит-гранитовой формации 

позднепермского возраста. Массивы пород амананского комплекса разных размеров 

залегают среди докембрийских образований и обнаруживают резко несогласные кон-

такты по отношению к древним структурам. Они имеют в плане полигонально-углова-

тые очертания, как например Бугарихтинский и Верхневодораздельный массивы, или 

овально-вытянутые формы, как Водораздельный, Чащевитинский и др. В большинстве 

случаев интрузивные тела характеризуются крутыми падениями контактовых плоско-

стей с преобладанием северо-западного и субширотного направлений. Бугарихтинский 

массив имеет форму гарполита. Внутреннее строение массивов характеризуется авто-

номностью, значительной однородностью и развитием пород массивной текстуры. 

Позднеюрский структурный подэтаж киммерийского этажа сложен породами гипа-

биссальной и субвулканической фаций монцонит-гранитовой формации. Первые сла-

гают интрузивные массивы, контролируемые дуговыми разломами запад-юго-западно-

го ограничения Тундак-Джеловунской очаговой структуры купольно-кольцевой мор-

фологии и Тундак-Моклинской шовной зоной. Вторые образуют дайки Джилинда-

Джеловунского пояса северо-восточного простирания. Массивы пород гипабиссальной 

фации в плане обладают эллипсоидально-удлиненной формой, ориентированной со-

гласно направлениям контролирующих разломных зон. Падение контактовых поверх-

ностей массивов часто меняет ориентировку и углы падения. Основной особенностью 

массивов, расположенных в центральной и юго-западной частях площади, является по-

логое склонение (погружение) их в юго-восточных румбах с образованием небольших 

сателлитов: Нижнебуричинского, Верхнесавайкского, Кочковатинского. Бурпалинский 

массив, судя по структуре гравитационного поля, представляет собой в разрезе плито-

образное маломощное тело, погружающееся на восток, северо-восток. Таким образом, 
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формы выходов массивов и наблюденные углы падения контактовых поверхностей (30-

70º), свидетельствуют, вероятно, о хонолитообразной морфологии плутонов этого 

структурного подразделения. 

Джилинда-Джеловунский дайковый пояс имеет северо-восточное простирание, ши-

рину порядка 16-20 км и протяженность более 65 км. Он прослеживается за пределы 

площади в обоих направлениях [11, 25]. Судя по преобладающим элементам залегания 

даек, он погружается в северных румбах. По геофизическим данным, пояс контролиру-

ется тектонической границей блоков с разной плотностью и однородностью строения. 

Меловой структурный подэтаж подразделяется на нижне- и верхнемеловой. ярусы. 

В строении нижнемелового яруса принимают участие осадочно-эффузивные образова-

ния трахибазальт-трахиандезит-трахириолитовой формации (топакинская свита) и оса-

дки континентальной молассы (доронинская свита), а также субвулканические образо-

вания инегирского комплекса. Они участвуют в строении односторонних грабен-синк-

линалей: Нижнекалаканской, Среднекалаканской, Олгондинской, Маричи-Тундакской; 

небольших грабенов – Турикского, Чащевитинского блока северного окончания Мари-

чи-Тундакской структуры и отдельных покровов в приустьевой части р. Тундак. Во 

всех выше названных структурах осадочно-вулканогенные образования слагают пото-

ки, наслаивающиеся друг на друга. Они, в целом, образуют моноклиналь с падением (5-

200) составляющих ее потоков в южных и юго-восточных румбах. Потоки характери-

зуются близким составом слагающих их пород, одинаковой тенденцией смены фаций 

вверх по разрезу, субсогласными элементами залегания, что позволяет говорить об их 

принадлежности к некогда единому покрову. Потоки эффузивов гиалокластитовой фа-

ции, содержащие маломощные линзы осадочных пород, обрамляя моноклиналь с юго-

востока, образуют внешнюю её кайму, на которую субсогласно ложатся терригенные 

отложения доронинской свиты с пологими углами падения. В Среднекалаканской гра-

бен-синклинали углы падения крыльев составляют 10-12°, в Маричи-Тундакской - уве-

личиваются до 20°. Наряду с общим моноклинальным залеганием вулканических пок-

ровов в юго-восточных румбах в Маричи-Тундакской грабен-синклинали иногда отме-

чаются падения слоев и в северном направлении, что, вероятно, свидетельствует о на-

личии складчатых осложнений, связанных с внедрением субвулканических интрузий 

или оползневых явлений. В приконтактовой части Тундакского силла отмечаются мел-

кие (10-15 см) складки волочения. 

Субвулканические интрузии представляют вытянутые линзовидные или дайкооб-

разные, часто пологопадающие (30-35°) тела, согласные с общим простиранием терри-

генно-вулканогенных покровов. В восточной части Олгондинской грабен-синклинали 
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они представляют собой секущие дайкообразные тела, контролируемые зоной трещи-

новатости субширотного простирания, выраженной линзовидно-полосчатой структурой 

магнитного поля. На восточном фланге грабен-синклинали к этой зоне приурочены 

штокообразные Маричинские трубки эруптивных брекчий, сопровождаемых интенсив-

ной гидротермальной проработкой пород. В Маричи-Тундакской впадине отложения 

доронинской свиты вмещают силлы трахидолеритов, раскристаллизованных в центра-

льной части до умеренно-щелочных габбро. Судя по характеру распределения зернис-

тости пород, углы залегания силла, вероятно, пологие. В междуречье Куречи-Байчаны 

силл имеет блюдцеобразную форму с углами падения крыльев к центру равными 10-

30°. К северо-западу от Байчекан-Ерниченского разлома (зоне континентального спре-

динга [37]) установлен пояс даек и малых интрузий субвулканических образований. Он 

имеет северо-восточное простирание, протяженность порядка 60 км и прослеживается 

на юго-запад за пределы характеризуемой площади. На водоразделе рек Байчекан-Ма-

ричи пояс раздваивается. Южное ответвление его приобретает субширотное простира-

ние и контролирует рои даек в Олгондинской и Маричи-Тундакской грабен-синклина-

лях, а также, вероятно, и Тундакский силл. 

Верхнемеловой ярус представлен терригенными отложениями континентальной 

молассы, отнесенными к байгульской свите. Они получили развитие в Среднекалакан-

ской и Маричи-Тундакской грабен-синклиналях, где слагают мульды, вытянутые со-

гласно простиранию более крупных структур. Калаканская мульда размером 10-12 км 

по удлинению и с размахом крыльев 8 км смещена к южному ограничению впадины. 

Углы погружения крыльев к центру составляют 5-10°. В Маричи-Тундакской впадине 

отложения байгульской свиты образуют две мульды – Усть-Маричинскую – размером 6 

х 5 км и Тундакскую. Углы падения крыльев Усть-Маричинской мульды изменяются от 

10° в краевых частях, до 20-25° - в центральных. Залегание пород Тундакской мульды 

не изучено из-за отсутствия коренных обнажений. По частным замерам в среднем тече-

нии р. Байчаны она может представлять структуру с ундулирующей осью. 

Разрывные нарушения района обладают, преимущественно, северо-восточным (60-

70º, реже 20-30º) и северо-западным простиранием. Первые, согласно Л. И. Красному и 

др. [4], относятся к Становой системе разломов, вторые – по Г. И. Менакеру [24] – к 

Олекма-Муйской. По-видимому, они имеют, в основном, характер сбросов и сбросо-

сдвигов с крутыми углами падения плоскостей сместителя. Разломы фиксируются по 

наличию милонитов и катаклазитов с минеральными парагенезисами зеленосланцевой 

фации метаморфизма, тектонических брекчий, зеркал скольжения, выходами дайковых 

и гидротермальных образований. Амплитуды горизонтальных и вертикальных смеще-
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ний в большинстве случаев не могут быть точно установлены. По-видимому, их значе-

ния изменяются от первых метров до сотен метров. Мощность зон тектонической про-

работки зависит от интенсивности перемещения по разломам. На правобережье р. 

Джилинда закартирован надвиг северо-западного простирания, по которому граничат 

разновозрастные гранитоиды. Он хорошо изучен на соседней территории [11]. 

В хорошо морфологически выраженной Тундак-Амнуннакачинской зоне разло-

мов, ограничивающей с северо-запада Маричи-Тундакскую впадину, ширина выхода 

милонитов и катаклазитов составляет 500-800 м. В междуречье Солокит-Мучугучи она 

выражена градиентом гравитационного поля ∆g и по морфологии представляет, по-

видимому, виргирующий крутопадающий сброс. В Тундак-Моклинской зоне разломов 

северо-западного простирания Джилинда-Могочинской системы выходы милонитов и 

бластомилонитов составляют не менее 800 м. Она вмещает тектонические линзы обра-

зований геологических комплексов с возрастом от раннего докембрия до мезозоя, что 

свидетельствует о длительном развитии и сбросо-сдвиговой природе составляющих её 

разломов. Являясь западным ограничением Тундак-Джеловунской очагово-магматичес-

кой структуры, зона разделяет блоки с разной металлогенической специализацией и яв-

ляется блокоразделяющей. По соотношениях разломов зоны с разновозрастными гео-

логическими образованиями можно сделать вывод, что движение по ним завершились в 

раннем мелу. В магнитном поле зона выражена отрицательными значениями (∆Т)a в 

полосе шириной около 10-12 км, пересекающей площадь листа по диагонали. Это, по-

видимому, обусловлено длительными и многократными термодинамическими преобра-

зованиями пород разного состава, вовлеченных в долгоживущую зону. В нижнем тече-

нии р.Тундак и на левобережье р. Буричи зона выражается градиентом гравитационно-

го поля с перепадом значений ∆g до 12-14 мГал. Разломы Олгондинский – крутопа-

дающий и Калаканский – наклонный погружаются на северо-восток под углами 65-70º. 

Они отражаются в гравитационном и магнитном полях градиентными зонами. Угол па-

дения плоскости Калаканского разлома с глубиной выполаживается, о чем говорить 

разрежение изоаномал поля и смещение линейных положительных магнитных анома-

лий к северо-западу. Джилинда-Джеловунский разлом, судя по соотношению его с 

рельефом, характеризуется падением в северо-западных румбах. Этому не противоре-

чит слабое изменение значений ∆g  в локальных аномалиях гравитационного поля, ко-

торые пересекает разлом. В магнитном поле он выражен градиентной зоной со сменой 

значений (∆Т)a и их знака. 

Большая часть разрывных нарушений  имеет позднемезозойский возраст, что ус-

танавливается по пересечению ими массивов позднеюрских гранитоидов, по соотноше-
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нию с осадочно-вулканогенными породами мелового возраста, по приуроченности к 

разломам дайковых и гидротермальных образований юрского и мелового возраста. 

Представляется, вероятным, что некоторые разломы заложились в более ранние перио-

ды и в позднем мезозое только подновлялись. Таким образом, Маричи-Буричи-

Джилиндинское междуречье обладает высокой экстенсивностью магматизма, находит-

ся в лежачем крыле долгоживущей зоны разломов, а с начала поздней юры испытывала 

интенсивное растяжение, закончившееся рифтообразованием. Процессы и структуры 

междуречья предопределили формирование крупного рудного Орогочинского узла. 
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5.  ИСТОРИЯ  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
 

В истории геологического развития района выделяются следующие основные эта-

пы: раннепротерозойский, ранне- и позднепалеозойские, позднеюрский, меловой и 

кайнозойский. 

История геологического развития района в архее не восстанавливается из-за отсут-

ствия образований этого времени. По существующим представлениям, характеризуемая 

территория входила в состав Сибирского кратона, сложенного породами с минераль-

ными ассоциациями гранулитовой фации метаморфизма по образованиям неустанов-

ленного генезиса. Значительную роль могли играть магматические породы разного со-

става. Именно различие вещественного состава геологических образований, участвую-

щих в строении кратона, указывает на существенную тектоническую дифференциацию, 

уже в раннем архее [2, 3]. По одному из вариантов геодинамических построений, раз-

виваемого в последние годы, в конце позднего архея деструкция коры привела к распа-

ду Сибирского кратона и обособлению ряда террейнов, в том числе, и Западно-Стано-

вого (Селенгино-Малханского) [10]. Время распада кратона определяется изохронным 

возрастом анортозитов Каларского массива, для которых получены цифры в 2617 ± 5 

МА и внедрением интрузий основных пород в Пристановой зоне (2031 ± 10 МА [21]). В 

пределах Западно-Станового террейна обособились Амалатская, Каларская и Мокла-

канская глыбы архея, между которыми и расположена характеризуемая территория. 

Именно этот отрезок геологической истории и, в частности, трактовка характера про-

цессов и генезиса вещества, выполняющего межглыбовое пространство, являются са-

мыми неясными и спорными. Если авторы первого поколения Госгеолкарты-200 рас-

сматривали широко развитые здесь метаморфические породы верхнеолекминского ко-

мплекса в качестве диафторированных стратифицированных образований архея и про-

грессивно метаморфизованных нижнепротерозойских отложений, то составители на-

стоящей записки принимают модель эндогенного происхождения пород верхнеолек-

минского комплекса [16, 62], популярную в последние десятилетия среди исследовате-

лей региона. Развитые здесь образования рассматриваются в составе полигенного рас-

слоенного мегакомплекса, включающего в себя кристаллосланцево-гнейсовый субстрат 

кислого-основного состава, разнообразные диоритоидные и гранитоидные породы, ди-

намометаморфиты и метасоматиты [19, 41, 14, 15].  

Широко и интенсивно проявленное многоэтапное гранитообразование замаскиро-

вало раннюю историю развития территории. Предполагается, что в начальные этапы 

раннепротерозойского тектонического цикла в режиме растяжения и "океанизации" ко-
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ры сформировались интрузии олошкинского габброидного комплекса. Первичные кон-

туры их значительно превышали современные. Возможно, совместно с карбонатными 

породами они формировали раннепротерозойские зеленокаменные пояса. С этим вре-

менем связано формирование зоны динамотермальной переработки, заложение разло-

мов Калаканской и Тундак-Моклинской систем. Они сопровождались крайней интен-

сивностью геологических процессов: возникновением зон смятия и интенсивной склад-

чатости, динамотермальным региональным метаморфизмом и метасоматозом. В ре-

зультате этих процессов сформировался эндогенный динамометаморфический верхне-

олекминский комплекс, представляяющий совокупность различных по составу кри-

сталлических сланцев, гнейсов, амфиболитов, кальцифиров и мраморов, сформирован-

ных в условиях высоких температур и средних давлений (амфиболитовая фация мета-

морфизма). Состав исходных пород не подлежит реконструкции, они подверглись пол-

ной минералогической и структурной перестройке. Реликтовые образования среди по-

род комплекса представлены габброидами (олошкинский комплекс); анализ изотопа 

углерода (13С) карбоната из кальцифиров и мраморов, по-видимому,  свидетельствует 

о их первично осадочном происхождении.  

Возрастание интенсивности тектонических процессов привело к значительному ра-

сширению зон трещиноватости, являющихся проводниками для циркуляции "сквозь-

магматических растворов" [20], привносивших кремнезем и щелочи. Под их воздейст-

вием возникли метасоматические, а при частичном плавлении и интрузивные образова-

ния диоритового и гранодиоритового состава первой и второй фаз позднестанового ко-

мплекса. В участсках с максимальным поступлением гранитизирующих растворов при 

повышении в них концентраций кремнезема и щелочей, особенно калия, возникли тела 

гранитов третьей фазы позднестанового комплекса, частично заместившие породы ра-

мы, частично развившиеся по более ранним диоритам-гранодиоритам, сформировав, 

совместно с последними, обширный ареал-плутон. В это время оформились, в общих 

чертах, Калаканский и Тундакский блоки. Становление пород комплекса в тектоничес-

ки напряженных условиях путем метасоматического и магматического замещения обу-

словило широкое развитие ориентированных текстур и возникновение в гранитоидах, 

как и во вмещающих образованиях верхнеолекминского комплекса, сложных синформ-

ных и антиформных структур [16, 17]. Следует отметить, что послеархейские деформа-

ции значительно изменили первичный структурный план и характер складчатости и в 

прилегающих к территории листа глыбах архея. Много сходных черт намечается и в 

характере метаморфических преобразований. После становления ареал-плутона про-

изошла тектоническая стабилизация и территория испытала поднятие, статус которого 
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она сохраняла и в позднем протерозое. Рифтогенные процессы позднего протерозоя в 

расположенном западнее Баргузино-Витимском микроконтиненте на характеризуемой 

территории отразились заложением Джилинда-Могочинской зоны разломов, которая 

контролирует ряд блоков, выполненных образованиями солонцовской толщи соответ-

ствующего возраста в юго-восточной части террейна [28, 62]. 

В раннем палеозое, на рубеже 450-420 млн. лет [30] в тылу Баргузино-Витимского 

микроконтинента субдуцировала океаническая кора Джидинского палеобассейна [9, 

30]. В этом случае гранитоиды Джида-Витимской зоны характеризуют ордовик-силури-

йскую коллизию Баргузино-Витимского микроконтинента с Западно-Становым (Мал-

хано-Становым) террейном [10]. В пределах листа N-50-Х происходившие процессы на 

ранних этапах выразились растяжением по Калаканскому, Тундак-Моклинскому и 

Джилинда-Джеловунскому разломам, которое сопровождалось становлением расслоен-

ных интрузий кручининского комплекса габбро-пироксенитовой формации. В дальней-

шем растяжение сменилось сжатием и внедрились Лочокочинский, Право-, Верхне- и 

Нижнетундакский, Джилиндинский массивы гранитоидов. В это же время, по-видимо-

му, произошла аккреция террейна с Сибирским кратоном. В среднем палеозое террито-

рия находилась в режиме покоя и представляла континентальное поднятие [1, 9]. 

В позднем палеозое и начале раннего мезозоя в районе, как и на всей территории 

Забайкалья, проявились интенсивные тектоно-магматические процессы, связанные с 

заложением Селенгино-Витимского вулкано-плутонического пояса [39]. Для этого поя-

са многими исследователями предполагается рифтогенная природа магматизма, о чём 

свидетельствуют бимодальный вулканизм и щелочной уклон интрузивных образований 

[9]. Другие считают, что позднепалеозойские образования формируются в обстановке 

активной окраины, а зарождение и эволюция рифтоподобных структур может происхо-

дить на этом фоне, как это установлено для рифта Рио-Гранде [1]. Тектоно-магматичес-

кая активизация связана с закрытием Монголо-Охотского океана по принципу "челю-

сти" – с запада на восток. В это время на территории произошло становление ряда ин-

трузий монцонит-гранитовой формации, принадлежащих позднепермскому амананско-

му комплексу, и начало становления Тундак-Джеловунской очаговой структуры. По-

ложение интрузивных массивов контролировалось как вновь заложенными, так и древ-

ними подновленными разломами. 

Юрский этап на площади листа, как и в Забайкалье в целом, проявился в зарожде-

нии сводово-глыбовых вулкано-плутонических структур тектоно-магматической акти-

визации. Максимум сводообразования на территории приходится на позднюю юру, а 

стадия денудации зрелого свода протекала в мелу. В поздней юре на гетерогенном суб-
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страте окончательно сформировалась Тундак-Джеловунская очагово-купольная струк-

тура, которая на территории листа представлена только своим западным флангом. Раз-

ломы структуры контролируют локализацию Бурпалинского, Солокитского, Орогочин-

ского, Буричинского, Джилиндинского массивов, сопровождаемых сателлитами: Коч-

коватым, Верхнесайвакским, Нижнебуричинским, Джуральским. В завершение этапа 

был заложен Джилинда-Джеловунский дайковый пояс и появились многочисленные 

проявления молибденового и золотого оруденения грейзеновой, порфировой и кварце-

во-малосульфидной формаций. Формирование дайкового пояса отражает нарастающее 

напряжение купольной структуры, растяжение которой могло быть связано и со сдви-

говыми движениями Калаканского и Тундакского блоков. 

Раннемеловой этап представляет собой эпоху тектоно-магматического возрождения 

территории с нарастанием процесса внутриконтинентального растяжения, выразивше-

гося уже в образовании дайкового пояса в междуречье Витим-Калакан, на водоразделе 

рек Байчекан-Маричи, с комплексом "дайка в дайке" [36]. Z-образный рисунок разме-

щения отдельных потоков, грабенов, Олгондинской и Среднекалаканской грабен-синк-

линалей, выполненных базальтоидами, и дайковый пояс свидетельствуют о развитии на 

территории континентальной зоны спрединга [36]. Она связана, по-видимому, с право-

сторонним движением Калаканского и Тундакского блоков. Наличие неглубоких гра-

бен-синклиналей, заполненных потоками базальтоидов (топакинская свита) с незначи-

тельным объемом кластических осадков (доронинская свита) говорит о слабой расчле-

ненности раннемелового рельефа, а широкое развитие гиалокластовых фаций вулкани-

тов – об излияниях в водной среде [37]. Раннемеловые магматические очаги функцио-

нировали с перерывами. Во время одного из них накопились осадочные породы марки-

рующего горизонта топакинской свиты, а другой перерыв соответствовал времени на-

копления доронинской свиты, в которую затем внедрились силлы и дайки трахидоле-

ритов с фациальными переходами до умеренно-щелочных габбро. С этим этапом связа-

ны многочисленные проявления флюоритовой, баритовой, золото-молибденовой и ура-

новой минерализации. 

В позднемеловом этапе территория развивалась как платформа. Грубообломочный 

характер отложений байгульской свиты свидетельствует уже о значительной расчле-

ненности рельефа. По-видимому, на этой стадии были заложены некоторые черты кай-

нозойских структур района. Водоразделы сохранили мелкосопочный характер рельефа 

денудационной равнины. На площади современных горных областей не исключено су-

ществование низких гор. 
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В неоген-четвертичное время осадконакопление отражает особенности развития 

структурных элементов неотектогенеза, унаследованных от предыдущего этапа (см. 

раздел «История развития рельефа»). 
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6.  ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 

Территория листа расположена в геоморфологической области Забайкальское сред-

негорье, в Селенгино-Витимском районе (Г. Ф. Уфимцев, 1974 год). Рельеф имеет гете-

рогенное строение, обусловленное дифференцированными вертикальными перемеще-

ниями отдельных неотектонических блоков. В целом, изученная площадь состоит из 

блоков с умеренной неотектонической активностью, среди которых выделяются мак-

симально-приподнятый блок, расположенный в пределах Калакан-Тундакского водо-

раздела, и относительно опущенные блоки Тундакской, Калаканской и Джилиндинской 

депрессий. Границы блоков часто совпадают с главными рельефообразующими докай-

нозойскими разломами, указывая на их унаследованное развитие. 

Рельеф максимально приподнятого блока характеризуется как среднегорный, кру-

тосклонный с высокой степенью вертикального и горизонтального расчленения. Значе-

ния абсолютных отметок водоразделов максимально приподнятого блока составляют 

1000-1200 м, достигая 1620 м. Долины рек имеют V-образный поперечный профиль, 

лишенный террас. В пределах блоков с умеренной неотектонической активностью раз-

вит средне-низкогорный рельеф. Преобладают склоны средней крутизны, меньше раз-

виты крутые. Степень расчленения рельефа значительная, но ниже, чем в пределах 

максимально приподнятого блока. Абсолютные отметки водоразделов обычно состав-

ляют 900-1000 м, достигая 1360 м. Долины рек широкие корытообразные, часто с блю-

дцеобразными расширениями в верховьях. Характерной особенностью долин является 

их глубокий эрозионный врез при впадении в реки Калакан и Тундак. Такой врез, веро-

ятно, является результатом спуска большой водной массы поздненеоплейстоценовых 

палеоозер после прорыва ледниковых плотин. Рельеф прибортовых частей относитель-

но опущенных блоков увалисто-холмистый, c относительными превышениями 50-170 м 

и мягкими очертаниями. Днища впадин заняты хорошо выработанными долинами рек с 

широкими поймами и террасовым комплексом. 

Значительная роль в формировании облика современного рельефа принадлежит 

четвертичным оледенениям, денудационным и экзогенным процессам, среди которых 

ведущее место принадлежит солифлюкции и морозному выветриванию. По совокупно-

сти эндогенных и экзогенных факторов выделены следующие генетические типы рель-

ефа: структурно-денудационный, денудационный и аккумулятивный. 

Структурно-денудационный рельеф развит, в основном, в пределах максимально и 

умерено приподнятых блоков. Он представлен крутыми склонами горных массивов и 

хребтов, предопределенными, в первую очередь, препарировкой разновозрастных гео-
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логических пород. На склонах проявлены коллювиальные и коллювиально-

солифлюкционные процессы. Продукты выветривания образуют глыбовые развалы у 

подножий склонов. Склоны часто подчеркиваются структурно-денудационными усту-

пами; осложнены нагорными террасами, структурно-денудационными останцами, ку-

румами. 

Денудационный рельеф представлен реликтами мел-палеогеновой поверхности вы-

равнивания и денудационно-эрозионными склонами. Фрагменты поверхности вырав-

нивания тектоническими движениями в неогене смещены на разные гипсометрические 

уровни. Остатки древнего пенеплена сохранились на уровнях абсолютных высот 900-

1360 м. В пределах максимально приподнятого блока они почти не сохранились, а в 

умеренно приподнятых блоках занимают практически все водоразделы. Поверхности 

имеют различную конфигурацию и размеры. Их площадки пологонаклонные (2-7°); 

часто осложнены структурно-денудационными останцами, курумами и крупноглыбо-

выми развалами. 

Денудационно-эрозионный рельеф включает делювиально-солифлюкционные и со-

лифлюкционные склоны. Первые наиболее широко развиты в пределах умеренно при-

поднятых блоков, солифлюкционные занимают значительные площади в прибортовых 

частях впадин, долин рек и распадков. Делювиально-солифлюкционные склоны имеют 

среднюю крутизну; их поверхности покрыты склоновым материалом, мощность кото-

рого в области сноса составляет не более 1 м, в области транзита – 2-4 м, в области на-

копления - до 10 м. Иногда на склонах отмечаются структурно-денудационные остан-

цы, а в нижних их частях солифлюкционные террасы. Солифлюкционные пологие 

склоны имеют обширные замаренные, кочковатые поверхности со следами течения 

грунта в виде солифлюкционных натечных форм и террас; зачастую на них развивают-

ся полигональные грунты. 

Аккумулятивный рельеф представлен аллювиальными, озерно-аллювиальными и 

ледниковыми формами. Аллювильный рельеф включает поймы и террасовый комплекс 

речных долин. В долинах рек Тундак и Калакан выделены два уровня террас. Второй 

уровень включает, в большинстве случаев, цокольные террасы высотой 15-25 м и ши-

риной до 1,8 км. Эти террасы имеют довольно протяженные площадки, с наклоном в 

сторону русла 3-5º, четко выраженные уступы и сглаженные тыловые швы, затянутые 

склоновыми образованиями. Первые надпойменные террасы, в основном, аккумуля-

тивные и распространены практически по всем речным долинам. Их высота в среднем 

3-8 м. Они хорошо выделяются в рельефе, хотя не всегда имеют четко выраженные 

бровки и тыловые швы. Поймы рек имеют замаренные, кочковатые поверхности со 
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следами блуждания русел, отмерших меандр. Ширина пойм меняется от 0,15 до 1,5 км. 

В пределах надпойменных террас и пойм развиваются термокарстовые западины и по-

лигональные грунты. Возраст аллювиальных поверхностей определен по слагающим их 

отложениям и геоморфологическому положению. 

Озерно-аллювиальный рельеф сохранился в виде террасовидных форм, располо-

женных на склонах в интервале абсолютных высот 680-880 м и 900 м (в верховьях р. 

Буричи). Поверхности этих форм ровные; большей частью без выраженного уступа и 

тылового шва, перекрытого склоновым материалом. Возраст рельефа установлен по 

слагающим его отложениям и геоморфологическому положению. Формы рельефа, рас-

положенные на уровне 880 м и ниже относятся к верхненеоплейстоценовым; а находя-

щиеся на уровне 900 м (в верховьях р. Буричи) – к средненеоплейстоценовым. 

Ледниковый рельеф установлен на склонах и водоразделах в бассейнах рек Тундак 

и Калакан. Он сохранился в виде незначительных по мощности высыпок ледникового 

материала, потерявших облик классических морен, и отдельных экзотических галек и 

валунов. Фрагменты ледниковых равнин, соответствующие устькиранскому и боржи-

гантайскому горизонтам, имеют сходный морфологический облик и на геоморфологи-

ческой схеме показаны как средненеоплейстоценовые. Возраст релефа определен по 

геоморфологическому положению – за пределами ледниковых комплексов позднего 

неоплейстоцена. 

Основы современного рельефа заложились в позднем мезозое, когда сформирова-

лись положительные тектонические структуры и разделяющие их впадины. В позднем 

мелу-палеогене существовал спокойный геотектонический режим, который привел к 

формированию обширной поверхности выравнивания, фрагменты которой сохранились 

на различных гипсометрических уровнях до настоящего времени. 

Отложения, фиксирующие этапы развития рельефа от неогена до первого термо-

хрона среднего неоплейстоцена не установлены. Они, на фоне общего поднятия терри-

тории, были размыты и уничтожены. Далее в формировании рельефа начинается этап, 

связанный с прогрессирующим похолоданием климата. В устькиранское (самаровское) 

время наступает максимальное по масштабам оледенение. Двигавшийся с северо-

востока ледник достигал Тундакской депрессии и своими лопастями проникал вверх по 

долинам левых притоков р. Тундак. Экзарационные ледниковые формы в рельефе не 

сохранились или напоминают о себе отдаленно. Фрагменты ледниковой аккумуляции 

установлены в бассейнах рек Калакан и Тундак. В боржигантайское (тазовское) время 

ледник занимал меньшую площадь; его южная граница проходила в северо-восточной 

части листа, где сохранились ледниковые отложения. В подпрудных водоёмах, связан-
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ных со средненеоплейстоценовыми оледенениями, формировались осадки, которые со-

хранились в рельефе в верховьях р. Буричи на уровне абсолютных высот 900 м. В пе-

риоды средненеоплейстоценовых межледниковий долины и пади заполнялись продук-

тами солифлюкционно-маревой аккумуляции. В позднем неоплейстоцене - голоцене 

рельеф приобретает современный облик. Попеременные похолодания и потепления 

климата сопровождались эрозионными врезами, в результате которых сформировались 

надпойменные террасы. Ледники позднего неоплейстоцена не достигали площади ра-

бот, однако дважды перегораживали р. Витим, создавая подпрудные водоёмы в бассей-

нах рек Калакан, Тундак, Джилинда. Отложения подпрудных озёр сохранились на аб-

солютных высотах 860-880 м, образуя своеобразный геоморфологический уровень в 

рельефе. В голоцене после очередного понижения базиса эрозии оформились поймы 

речных долин. 

Оптимальные природные условия в палеогене – теплый и влажный климат, способ-

ствовали процессам глубокого химического выветривания, которые обеспечивали выс-

вобождение «свободного» золота из коренных источников. Этот этап стал важным для 

выведения золоторудных объектов в зону гипергенеза и подготовительным для созда-

ния кайнозойских россыпей золота, связанных с последующими эрозионно-денудацио-

нными циклами. Сложная экзодинамика в неоплейстоцене, особенно в периоды оледе-

нений, приводит к смещению и переотложению металла. В областях развития леднико-

вых аккумулятивных форм возможно обнаружение гляциолитодинамических россыпей, 

далеко оторванных от коренных источников [47]. Современные пойменные россыпи 

формируются за счет перемыва более древних образований, обогащенных золотом. 
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7.  ПОЛЕЗНЫЕ  ИСКОПАЕМЫЕ 
 

На территории листа известны проявления молибдена, меди, рудного и россыпного 

золота; пункты минерализации, литохимические, шлиховые ореолы и потоки молибде-

на, золота, серебра, свинца и цинка, меди, вольфрама, бериллия, висмута, флюорита, 

редких земель. Месторождения представлены только россыпями золота. Основные пер-

спективы экономического освоения района связаны с проявлениями молибдена и меди 

штокверкового геолого-промышленного типа, а также рудного золота в минерализо-

ванных зонах и штокверках. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Медь установлена в одном проявлении, одном пункте минерализации, трех вторич-

ных геохимических ореолах и одном геохимическом потоке рассеяния, расположенных 

преимущественно в Орогочинском прогнозируемом рудном узле. 

Проявление Кочковатое (IV-3-7) расположено в правом борту долины р. Кочкова-

тая. Выявлено и получило первичную оценку при ГС-200 [70], а в дальнейшем изучено 

с поверхности при ГГС-50 [56] на стадии общих поисков комплексом геолого-геофизи-

ческих методов. Авторами записки в 2006-2007 гг. на участке проведены площадная 

электроразведка методом СЭП ВП (АB = 300 м и МN = 100 м) масштаба 1:10 000 и вы-

сокоточная магниторазведка масштаба 1:50 000 на площади 9 км2. 

Оруденение локализовано в штоке гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского 

комплекса и в зоне его экзоконтакта, сложенной кварцевыми сиенитами второй фазы 

амуджиканского и габбро кручининского комплексов. Здесь выявлена аномалия ВП ин-

тенсивностью более 10 (3 %) площадью 7,7 км2, с локальными аномалиями ηк в 3-80 (9-

24 %), расположенными в зоне контакта штока и на удалении от него до 500-750 м в 

виде кольцеобразной прерывистой полосы, прослеживемой на расстоянии до 6 км при 

ширине 400-1000 м. Она пространственно совпадает с областью пониженных значений 

ρк (50-500 Ом⋅м). С рудными образованиями связана область совмещения пониженных 

значений ρк с аномалиями ВП площадью 4,5 км2. Она включает в себя как частично 

изученные, так и прогнозируемые кулисообразно расположенные рудные штокверко-

вые тела, представляющие собой минерализованные участки в прожилково-штокверко-

вых зонах кварц-серицитовых метасоматитов, которые могут быть выделены только 

опробованием. По электроразведочным данным, размеры рудных тел в плане состав-

ляют от 0,2 км х 0,2 км до 0,5 км х 2 км. Для некоторых из них определено пологое па-

дение (25-35°) в южных румбах. Нередко рудные тела разделены участками с безруд-
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ными "вторичными кварцитами" площадью до 0,2 км2. Минерализация прожилково-

вкрапленная. Состав рудной фракции: халькопирит, пирит, молибденит, борнит, ковел-

лин, халькозин, реже магнетит, ильменит, шеелит. Окисленность Cu составляет 10-75 % 

(средняя 40 %), Мо - 2-67 % (средняя 23 %). На изученном юго-восточном участке 

площади проявления содержания Cu составляют 0,2-0,9 % (среднее 0,35 %), Мо - 0,001-

0,3 % (среднее 0,06 %). На северном участке содержание Cu 0,15-0,44 % (среднее 0,35 

%), Мо - 0,003-0,05 % (среднее 0,02 %). Оруденение сопровождается внешним ореолом 

аргиллизит-пропилитовых гидротермально-метасоматических изменений площадью до 

6 км2. и вторичным ореолом рассеяния в делювии (IV-3-4) Cu - 7 х 10-3, Mo - 0,9 х 10-3 

%; W - 0,9 х 10-3 % на площади 3,2 км2. Уровень эрозионного среза – верхнерудный. 

Прогнозные ресурсы оценивались [56] на глубину 300 м при среднем содержании 

Мо 0,044 % и Cu 0,35 %, по категории Р2 Мо - 120 тыс. т и Cu - 950 тыс. т. По состоя-

нию на 01.01.2003 г. эти ресурсы не учтены. По уточненной нами оценке с пересчетом 

молибдена в условную медь, прогнозные ресурсы проявления при исходных значениях 

глубины прогноза – 300 м, среднем содержании условной меди 0,75 % составляют по 

категории P2 Cuусл. – 5 000 тыс. т, руды – 670 млн. т. 

К юго-западу от Кочковатого проявления по р. Панчара и правобережью р. Кан 

расположен пункт минерализации IV-3-12, приуроченный к зоне низкотемпературного 

окварцевания, пиритизации и флюоритизации мощностью 1 м в катаклазированных 

гранитах треьей фазы амуджиканского комплекса. Содержание Cu 0,4% и Au - 0,008 

г/т. Вторичный геохимический ореол IV-3-11 площадью 2,5 км2 в контакте граносиени-

тов второй фазы амуджиканского комплекса, трассирует совместно с другими металло-

тектами предполагаемую зону развития молибден-меднопорфировой минерализации на 

фланге Кочковатого прогнозируемого рудного поля. Содержания элементов в делювии 

составляют: Cu - 7,3 х 10-3 %, Ag - 0,046 х 10-3 %, Mo - 0,82 х 10-3 %, W - 0,48 х 10-3 %. 

На левобережье р. Буричи в её верхнем течении расположен Аманатский вторичный 

геохимический ореол (IV-4-7) площадью 3 км2 в поле развития умеренно-щелочных 

лейкогранитов третьей фазы амуджиканского комплекса с содержаниями в делювии Cu 

-  7 х 10-3 %, Ag - 0,05 х 10-3 %, W - 0,5 х 10-3 %, Co - 1,9 х 10-3 %, Mo - 0,8 - 10-3 %, Be - 

0,001-0,003 %. Вторичный геохимический поток I-4-3 по р. Омогочи протяженностью 2 

км характеризуется содержаниями Cu в донных отложениях в 0,015 %. Он связан с зо-

нами рассеянной минерализации в экзоконтакте Бурпалинской интрузии, сложенной 

породами трех фаз (от монцонитов до лейкогранитов) амуджиканского комплекса. 

Свинец известен в трех пунктах минерализации, двух вторичных геохимических 

ореолах и двух вторичных геохимических потоках, сконцентрированных, преимущест-
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венно, в пределах Орогочинского прогнозируемого рудного узла. Все пункты минера-

лизации (III-4-6, IV-2-4; IV-3-8, -15, -20) не имеют самостоятельного поискового значе-

ния.Они тяготеют к флангам молибденоворудных проявлений, отражая их зональность, 

и изучены с поверхности в свалах кварца, в котором содержание Pb не выше 0,3 %. Ис-

ключение составляет лишь Водораздельный пункт минерализации (IV-3-15), где на 

метровый интервал в зоне катаклазированных окварцованных умеренно щелочных гра-

нитов третьей фазы амуджиканского комплекса мощностью 10 м в одной бороздовой 

пробе установлены содержания Pb 4,2 %, Zn - 8,5 %, Au - 0,8 г/т, Cu - 0,79 %, Cd и Ba - 

0,1 %, Sb - 0,03 %; Ag - 0,003 %. Этот участок детально обследовался при поисково-

съемочных работах [70, 56] и получил отрицательную оценку. 

Вторичный геохимический ореол в донных отложениях в верховьях рек Турик и 

Чащевитая (II-2-3) с содержаниями Pb 0,017-0,055 %, Zn - 0,031-0,175 %, Ag - 0,022-

0,05 х 10-3 % отражает зональность золоторудной минерализации Олгонда-Тундакской 

потенциально рудоносной площади Маричинского прогнозируемого рудного узла. 

За пределами известных рудоносных площадей вторичные геохимические потоки в 

донных отложениях рек Каденник и Прав. Мучугичи (I-2-6, II-4-2) с содержаниями Pb 

не более 0,015 % на интервалах до 2 км связаны, соответственно, с размывом базальных 

отложений топакинской свиты и зон рассеянной минерализации в тектонитах. 

Молибден известен в 5 проявлениях, 10 пунктах минерализации, 5 вторичных гео-

химических ореолах, двух шлиховых ореолах и одной геофизической аномалии. Все 

проявления: Сайвакское (IV-2-14), Орогочинское (III-2-13), Орогочинские-2, 3 (III-3-10, 

-15), Буричинское (III-4-7) и перспективная геофизическая аномалия участка Контакто-

вый (IV-3-2) расположены в пределах Орогочинского прогнозируемого рудного узла и 

сконцентрированы в одноименных прогнозируемых рудных полях. 

Проявление Орогочинское (III-2-13) выявлено в верховьях р. Логочачи по результа-

там литохимического опробования масштаба1:200 000 [68]. Впервые оценено при поис-

ковых работах на бериллий масштаба 1:10 000 [69]. Доизучалось при ГГС-50 с поверх-

ности как перспективный молибденоворудный объект [56]. По мнению этих исследова-

телей, проявление представляет собой овальный в плане крутопадающий штокверк 

площадью 0,9 км2 в гранитах второй фазы амананского комплекса, контролируемый 

разломом северо-восточного простирания на участке с многочисленными штоками ру-

доносных гранит-порфиров. Дополнительный анализ ретроспективных данных, наблю-

дения в увязочных маршрутах с заверкой их отдельными горными выработками, про-

ведённые авторами записки, позволяют коренным образом пересмотреть как структуру 

проявления так и факторы контроля оруденения, что, в свою очередь, даёт возможность 
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с новых позиций оценить перспективы Орогочинского рудного узла в целом. 

Орогочинское проявление, согласно данным авторов записки, представляет залега-

ющий под углом 20-25° штокверк, локализованный в периклинальном северо-восточ-

ном замыкании одноимённого массива гранитов третьей фазы амуджиканского компле-

кса в поле развития гранит-порфиров эндоконтактовой фации. Мощность штокверка, 

определенная геометическим способом, составляет 300-350 м. Площадь в поверхност-

ном выходе определена предыдущими работами в 0,9 км2. При этом юго-западное и, в 

меньшей мере, северо-восточное ограничения являются в значительной мере условны-

ми и могут быть изменены с одновременным увеличением общей площади выхода. 

Штокверк оконтурен по содержанию молибдена 0,02 %. Он состоит из участков в 

разной степени измененных и минерализованных пород с размерами от первых метров 

до десятков метров. В центральной части преобладают полнопроявленные кварц-мус-

ковитовые грейзены, содержащие кварцевые прожилки (3-5 прожилков на погонный 

метр). При продвижении от центра к запад-северо-западу по направлению к висячему 

боку они сменяются в различной степени окварцованными и мусковитизированными 

гранитами, которые, в свою очередь, обрамляются зоной слабой серицитизации и кали-

шпатизации. В направлении от центра к востоку и юго-востоку в сторону лежачего бо-

ка в минерализованных породах отмечается в различной степени проявленная альбити-

зация. Минерализация вкрапленная. Основной рудный минерал измененных пород – 

пирит (до 7 кг/т). Молибденит образует зерна с размером не более 0,4 мм. Присутству-

ют вольфрамит и халькопирит в содержаниях 55-275 г/т. Во всех минералогических 

пробах выделено золото в количестве 1-45 знаков. Средние содержания компонентов в 

штокверке составляют: Mo - 0,06 %, WO3 - 0,06 %, BeO - 0,04 %, Bi - 0,01 %. Средняя 

окисленность молибдена 52 %.В первичных сульфидных рудах ожидается увеличение 

среднего содержания молибдена до 0,12 %. Коэффициент рудоносности 0,15. Значите-

льные содержания вольфрама, зараженность пород ураном, в сочетании с преобладаю-

щим развитием альбитит-грейзеновых гидротермально-метасоматических изменений 

свидетельствуют, вопреки утвердившимся представлениям, о весьма значительном эро-

зионном срезе по отношению к типовой модели молибденовых порфировых объектов. 

Однако, это вовсе не противоречит тому, что оруденение в прогнозируемых альбитит-

грейзеновых штокверковых рудных телах будет промышленно значимым и достаточно 

масштабным. Прогнозные ресурсы проявления оценены по категории Р2 до глубины 

300 м в 125 тыс.т молибдена [56]. По состоянию на 01.01.2003 г. они не учтены [55]. 

В непосредственной близости от Орогочинского проявления расположены два ме-

ньших по размерам штокверка (III-3-10, -15) с аналогичным характером минерализа-
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ции. Проявление Орогочинское-3 (III-3-10) в левом борту долины р. Логочачи пред-

ставляет собой зону штокверкового окварцевания, грейзенизации и слабой сульфидной 

минерализации в эндоконтакте массива гранитов третьей фазы амуджиканского ком-

плекса с гранитами амананского комплекса с средним содержанием Mo 0,04 %, в т.ч. на 

интервалах 6 и 8 м содержание Mo 0,1 % и 0,25 %, Be - до 0,003 %, W - до 0,001 %. 

Проявление отражено вторичным ореолом рассеяния Mo с концентрацией более 0,002 

% и площадью 3,2 км2, в том числе с содержанием Mo 0,008-0,2 % - 0,96 км2 общей 

продуктивностью 23200 м2 %. Прогнозные ресурсы категории P2 до глубины 300 м 16 

тыс. т Mo [56]. По состоянию на 01.01.2003 г. они не учтены [55]. 

Проявление Орогочинское-2 (III-3-15) в левом борту долины р. Прав. Орогочи 

представляет собой штокверк размерами 200 х 200 м (0,004 км2) в окварцованных, 

грейзенизированных гранитах третьей фазы амуджиканского комплекса. Изучено дву-

мя линиями канав общей длиной 150 и 170 м. Минерализованные интервалы по 6-8 м 

при среднем содержании Mo 0,046 % с повышениями до 0,103 % и 0,25 % разделены 

участками с содержанием Mo 0,01 % и 0,03 %. Характер минерализации аналогичен 

описанному в Орогочинском проявлении. С поверхности проявление отражено вторич-

ным ореолом рассеяния площадью 3,6 км2 с содержанием Mo 0,03-0,15 % с продуктив-

ностью 14400м2 %. Прогнозные ресурсы категории P2 до глубины 300 м оценены в 24 

тыс. т молибдена [56]. По состоянию на 01.01.2003 г. они не учтены [55]. 

Геофизическая аномалия участка Контактовый (IV-3-2) расположена на левобере-

жье р. Кочковатая в её среднем течении (участок Контактовый). Здесь при поисковых 

работах на уран [61] были выявлены и предложены к оценке на U, Th, Mo, W свалы 

грейзенизированных и окварцованных гранитов с вкрапленностью пирита. В ходе об-

щепоисковых работ, проведённых в незначительном объеме [56], установлены прямые 

признаки совмещения молибденовой и золоторудной минерализации. Электропрофи-

лирование методом СЭП-ВП (АВ = 200 м, MN = 50 м, по сети 100 х 25-50 м), проведен-

ное авторами записки, позволило выявить в юго-восточной части участка аномальную 

зону ВП размерами 1000 х 2500 м интенсивностью до 5,4° (16 %), уходящую в юго-

западном и южном направлении за пределы участка. Аномалии в зоне совмещены с вы-

сокоомными полями кажущихся удельных сопротивлений (1000-3000 Ом.м), разделен-

ными линейными зонами повышенной проводимости (100-1000 Ом.м.). 

В структурном плане участок расположен в юго-восточном экзоконтакте Орогочи-

нского массива гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса, вмещающих мо-

либденовое оруденение. Контакт контролируется зоной интенсивного катаклаза и ми-

лонитизации в более древних образованиях видимой мощностью до первых сотен мет-
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ров. Его направление меняется от субширотного до северо-восточного. В зоне контакта 

массива в полосе шириной 100-500 м граниты интенсивно грейзенизированы, аргилли-

зированы в зонах мощностью от первых сантиметров до 2,5 м, а также пронизаны суб-

параллельными прожилками и жилами кварца с вкрапленностью пирита, составляющи-

ми 5-15 % объема пород. Здесь же отмечается площадное (объемное) окварцевание на 

участках площадью не более 50 х 100 м. Кварц тонкокристаллический, серый до желто-

вато-серого, изобилует пустотами, выполненными мелкочешуйчатой зеленоватой 

слюдкой и лимонитом. Обычны занорыши с друзами мелкокристаллического кварца и 

прожилки с кварцем крустификационной текстуры. Грейзены – кварц-серицитовые с 

концентрацией топаза до 2,7 кг/т; флюорита и рутила - 0,3 кг/т; апатита - 15 г/т; пирита 

- до нескольких десятков кг/т, молибденита и висмутина – единичные знаки. Золото 

отмечено в количестве 6 знаков (0,03 г/т); оно неокатанное, комковидное, мелкое (0,3-

0,4 мм). В штуфных пробах определены следующие содержания компонентов: Au - 

0,002-1,0 г/т, Ag - 0,0002-0,01 %, Bi - 0,0005-0,01 %, Mo - до 0,1 %; редко Pb - до 0,5 %, 

Cu - до 0,07 %, W - 0,015 %, Zn - 0,02 %. В делювии над аномальной зоной ВП установ-

лены повышенные содержания Mo - до 0,001 %, Cu - 0,003-0,015 %, W - до 0,001 %, Ве 

- до 0,001 %, Ag - до 0,0001 %, Au - 0,02 г/т, Рb - до 0,008 %, Вi – до 0,015 %, образую-

щие обособленную зону в составе ореола III-3-5. 

С рудными образованиями в грейзенизированных гранитах связана северо-западная 

часть аномальной зоны ВП площадью 0,9 км2. Определённые по ней прямым расчетом 

прогнозные ресурсы Mo в 50 тыс. т категории Р3 учтены в составе общего количества 

прогнозных ресурсов Орогочинского рудного узла. 

Помимо охарактеризованных объектов Орогочинского прогнозируемого рудного 

поля наиболее перспективным является пункт минерализации III-3-16 по левобережью 

р. Лев. Орогочи в её среднем течении. Здесь в делювиальных развалах глыб катаклази-

рованных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса зафиксированы мелкие 

обломки и единичная глыба молочно-белого кварца с тонкой вкрапленностью пирита с 

содержанием Mo 0,2 %, Bi - 0,1 %. Здесь же выявлены контрастные вторичные ореолы 

Mo в делювии. По простиранию свалы не изучались. Менее перспективными являются 

пункты минерализации III-2-16, -18 в водораздельной части рек Логочачи и Кодаричи, 

представленные отдельными глыбами окварцованных катаклазированных гранитов 

амананского и позднестанового комплексовс содержанием Mo 0,05 % и 0,2 %. 

В целом молибденовая минерализация Орогочинского рудного поля отражена вто-

ричным геохимическим ореолом рассеяния III-3-5 площадью 122 км2 с содержаниями 

Mo 0,00048-0,1 %, W - 0,00024-0,02 %, Bi - 0,11-10 х 10-3 %, Be - 0,4-5 х 10-3 %, Ag - 
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0,029-1 х 10-3 %, Cu - 0,01-0,1 % в донных отложениях и делювии на площади развития 

гранитов Орогочинского массива третьей фазы амуджиканского комплекса. 

Проявление Сайвакское (IV-2-14) на левобережье р. Сайваки, левого притока р. 

Джилиндикан-3-й, выявлено в 1959 г. и изучено на стадии поисковых работ в 1960-1962 

гг. [69]. Доизучалось в 1986-1991 гг. [56] Проявление представляет собой линейный по-

логозалегающий штокверк мощностью 235 м, прослеженный по простиранию на 700 м 

без оконтуривания на флангах. Штокверк расположен в умеренно-щелочных гранитах 

третьей фазы амуджиканского комплекса. Рудовмещающие гидротермаллиты пред-

ставлены серицит-кварцевыми породами, реже грейзенизированными гранитоидами. 

Пострудные зоны дробления сопровождаются аргиллизацией. В штокверке опробова-

нием выделяются многочисленные линзо- и жилообразные рудные тела и рудные поло-

сы мощностью 1-100 м с содержанием молибена 0,02-0,35 % (среднее 0,167 %). Окис-

ленность молибдена 60 %. Коэффициент рудоносности 0,58. Прогнозные ресурсы мо-

либдена по категории P2 до глубины 300 м составляют 105 тыс. т [56]. По состоянию на 

01.01.2003 г. они не учтены [55]. 

Молибденовое оруденение Сайвакского прогнозируемого рудного поля отражено 

вторичным геохимическим ореолом рассеяния IV-2-11 площадью 5,5 км2 при содержа-

нии Mo в делювии 0,0003-0,03 %. На флангах Сайвакского рудного поля в верховьях р. 

Сайваки известны пункт минерализации IV-2-12 с убогой вкрапленностью молибдени-

та в порфиробластических лейкогранитах позднестанового комплекса и шлиховой оре-

ол IV-2-9 площадью 34 км2 с знаковыми содержаниями молибденита. 

Проявление Буричинское (III-4-7) расположено на левобережье р. Буричи в её ниж-

нем течении. Выявлено в 1960 г. и изучено в 1986-1991 гг. на стадии поисковых работ 

[56]. Проявление представляет собой линейный штокверк мощностью 130 м, прослеже-

нный на 700 м в умеренно-щелочных гранитах третьей фазы амуджиканского комплек-

са и ориентированный конформно контакту массива гранитов в субширотном направ-

лении, с погружением к югу. Руды вкрапленные, реже прожилково-вкрапленные. В 

рудной фракции установлены пирит, молибденит, шеелит, лимонит. Средние содержа-

ния полезных компонентов в штокверке составляют: Mo - 0,064 %, W2О3 - 0,035 % 

(0,05-0,29 %). Содержания элементов-спутников: Cu -  до 0,01 %, Вi - до 0,003 %, Аs - 

0,003 %, Аg - до 0,000005 %. Окисленность руд достигает 42 %. Рассчетное содержание 

Мо в неокисленных рудах составляет 0,11 %. Коэффициент рудоносности 0,8. 

Авторами записки с целью изучения распространения рудной минерализации на 

глубину пробурены две линии скважин глубиной 74-108 м с шагом между скважинами 

80-100 м. Практически по всем интервалам пробуренных скважин подтверждено нали-
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чие молибденовой минерализации при содержаниях Mo 0,01-0,03 % по спектральному 

и 0,02-0,25 % по химическому анализам. В 33-х метровом интервале получены средние 

содержания Mo 0,07 % и 0,083 % при коэффициентах рудоносности соответственно 1 и 

0,8. Характерной особенностью Буричинского проявления является практически пол-

ное отсутствие отчетливо проявленных гидротермально-метасоматических изменений. 

Отмечено лишь повсеместное незначительное развитие серицита и пирита, а изредка и 

гнездовое слабо выраженное окварцевание. 

В геофизических полях проявление отражено аномалией СЭП ВП интенсивностью 

ηk 3-5 % (на фоне 1,5 %) на площади 70 х 700 м, а в геохимическом поле - вторичным 

ореолом рассеяния Mo (до 0,03-0,1 %) на площади 1,2 км2. Последний является состав-

ной частью более обширного вторичного ореола рассеяния Mo - 0,00047-0,1 %, Ag - 

0,033-0,146 х 10-3 %, Bi - 0,08-0,16 х 10-3 % на площади 30 км2 (III-3-4), соответствую-

щего прогнозируемому Буричинскому рудному полю в целом. Прогнозные ресурсы 

проявления по категории P2 до глубины 200 м составляют 40 тыс. т молибдена при со-

держании 0,11 %. По состоянию на 01.01.2003 г. они не учтены [55]. 

Вне пределов прогнозируемых рудных полей Орогочинского узла по р. Буричи в её 

верхнем течении имеется пункт минерализации IV-4-8, представленный делювиальны-

ми свалами разрозненных обломков катаклазированных, эпидотизированных, окварцо-

ванных умеренно-щелочных лейкогранитов третьей фазы амуджиканского комплекса с 

рассеянной сульфидной минерализацией и содержаниями Mo - 0,05 %, Cu - 0,1 %, W - 

0,002 %, Au - до 0,04 г/т, Ag - 0,0001 %. Свалы не имеют площадного развития, хотя и 

сопровождаются серией вторичных ореолов рассеяния Au (0,005-0,08 г/т) площадью не 

более 1 км2. Участок оценен как бесперспективный объект [56]. 

Пункты минерализации Багдаринские, участок Западный-I и II (II-4-14, 15) в верхо-

вьях р. Багдарин дополняют потенциал Джеловунского прогнозируемого рудного узла 

[54]. В них по свалам кварца с молибденитом оконтурен линейный штокверк (150-400 х 

2500 м) северо-западного направления в ультраметаморфических гранодиоритах позд-

нестанового комплекса, прорванных мелкими телами гранит-порфиров третьей фазы 

амуджиканского комплекса и их брекчиями. Гидротермально-метасоматические обра-

зования представлены полевошпатовыми, кварц-полевошпатовыми, кварцевыми про-

жилками, линзами кварца мощностью до 2 м, зонами грейзенизации, окварцевания, се-

рицитизации и калишпатизации с участками (до 330 х 260 м) полнопроявленных поле-

вошпатовых, часто с мусковитом метасоматитов. Содержания металлов в них состав-

ляют: Mo 0,01-2 %, Cu, Zn - 0,01-0,5 %, Be - 0,001-0,03 %; редко Li - 0,01-0,03 %, Pb - до 

0,1 %, Bi - 0,001-0,1 %; Ag - 0,001 %, As - 0,01-0,02 %. Участок отражен вторичным гео-
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химическим ореолом в делювии (II-4-12) с содержаниями Mo - 0,9-4,1 х 10-3 %, W - 0,2-

0,5 х 10-3 %, Cu - 4-6,4 х 10-3 %. Прогнозные ресурсы участка, с учетом продуктивности 

вторичных ореолов, до глубины 300 м оценены без обоснования категории в 82 тыс.т 

Мо [54]. По состоянию на 01.01.2003 г. они не учтены [55]. 

В Маричинском прогнозируемом рудном узле проявления молибденовой минера-

лизация сконцентрированы в бассейнах рек Маричи, Турик и Чащевитая. Характерной 

особенностью этой площади является отчетливая парагенетическая связь молибдено-

вой и золоторудной минерализации в зонах золото-сульфидно-кварцевого оруденения 

(III-2-4, II-3-5) Олгонда-Тундакской потенциально рудоносной площади, что подробно 

рассматривается в разделе "золото". На водоразделе рек Лев. Чащевитая и Турик (II-2-

5) при наземной заверке аэрогеофизических аномалий на участке (1 х 4 км) выявлены 

свалы обломков интенсивно прожилково окварцеванных и аргиллизированных грани-

тов. В изменённых гранитах установлен Mo - 0,01-0,05 %, (в двух пробах 0,1 % и 0,5 

%). В делювии на участке протяженностью 2 км и шириной 100 м установлены содер-

жания Mo - 0,0015 %, Pb - до 0,01 %. На золото свалы не изучались. Аналогичный ха-

рактер минерализации при содержании Mo 0,03 % и Au 0,04 г/т установлен и в пункте 

минерализации II-2-6 в борту притока р. Турик. Из-за малых параметров эти пункты 

минерализации на Mo бесперспективны. 

Вне пределов установленных рудных узлов известны Бугарихтинский пункт мине-

рализации (I-1-9) в монцонитах первой фазы амананского комплекса, рассеченных ма-

ломощными прожилками кварца с рассеянной вкрапленностью молибденита, изучен-

ный визуально, и шлиховой ореол I-4-1 в верхнем течении р. Посикачи с знаковыми со-

держаниями молибденита в аллювии на площади 80 км2 в поле развития граносиенитов 

и лейкогранитов второй и третьей фаз амуджиканского комплекса. 

Вольфрам на изученной площади является спутником молибдена в порфировом 

оруденении и, кроме того, представлен 4 пунктами минерализации, 2 вторичными гео-

химическими и 5 шлиховыми ореолами. Все пункты минерализации вольфрама: (III-2-

19; III-3-8) в верхнем течении рек Логочачи и Орогочи, (IV-2-5) в долине р.Сайваки Се-

верный, а также (IV-3-19) в долине р. Панчара сосредоточены в пределах Орогочинско-

го прогнозируемого рудного узла. Они представлены единичными глыбами окварцо-

ванных гранитов третьих фаз амананского и муджиканского комплексов с убогой вкра-

пленностью пирита, галенита и, часто, с гнездами и прожилками флюорита, содержа-

щих W в количествах 0,01-0,2 % и Au - 0,003-0,02 г/т. 

Закономерное место в минерагенической зональности Орогочинского и Маричин-

ского прогнозируемых рудных узлов занимают вторичные геохимические ореолы IV-2-
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1 и III-2-5. Первый из них трассирует на водоразделе рек Джилиндакан 2-й и Джилин-

дакан 3-й тектонические нарушения, контролирующие размещение массивов гранитов 

третьей фазы амуджиканского комплекса, и характеризуется содержаниями W 0,35-0,99 

х 10-3 %, Mo - 0,53-0,67 х 10-3 %, Ag - 0,024-0,145 х 10-3 %, Pb - 3-11 х 10-3 %, Cu - 2,6-4 х 

10-3 %, Bi - 0,09-0,14 х 10-3 %. Площадь его составляет 53 км2. Второй ореол с содержа-

нием в делювии W 0,5-1,5 х 10-3 % и Be - 0,5-1,5 х 10-3 % в поле развития базальных от-

ложений топакинской свиты на площади 4 км2 отражает фланги золото-сульфидно-

кварцевого оруденнения Маричинского проявления. 

В шлиховых ореолах вольфрам присутствует в форме вольфрамита и шеелита. По 

рекам Маричи в среднем течении (II-3-8) и Таламакит (III-3-9) знаки вольфрамита в ру-

словом аллювии установлены на площади соответственно 25 км2 и 15 км2 и связаны с 

размывом молибденовых порфировых проявлений Орогочинского прогнозируемого 

рудного поля. Шлиховые ореолы шеелита: по р. Лочокочи в верхнем течении (I-3-4), в 

бассейне рек Амнуннда и Солокит (II-3-1) и по р. Багдарин в верховьях (II-4-11) зани-

мают площади от 15 до 50 км2 и обусловлены высвобождением акцессорного шеелита 

из гранитоидов различного возраста. 

Висмут отмечен в одном пункте минерализации на водоразделе рек Логочачи и 

Орогочи (III-3-11) Представлен эллювиальными развалами окварцованных катаклази-

рованных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса, содержащих Bi 0,2 % и 

W - 0,03 % в зонах рассеянной минерализации на флангах Орогочинских проявлений 

молибдена. Самостоятельного поискового значения не имеет. 

 

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ 

Тантал и ниобий представлены пятью шлиховыми ореолами с содержаниями еди-

ничные знаки и знаки тантало-ниобатов, являющихся акцессорными минералами как в 

гранитоидах амананского и амуджиканского комплексов (II-1-1, III-3-2, IV-2-8, IV-4-2), 

так и в образованиях раннего протерозоя (II-4-5). Поискового значения не имеют. 

Цирконий установлен в одном вторичном геохимическом потоке (I-2-3) в донных 

отложениях р. Джертоптуш в её нижнем течении на интервале 4 км. Содержание Zr - 

0,2 %, Ti – 1 %, La - 0,01 %, Y - 0,004 %, P - 0,2 %, Ba - 0,15 %. Связан с механическим 

потоком рассеяния минералов-концентраторов перечисленных элементов. 

Редкие земли выявлены в одном шлиховом ореоле монацита (II-1-3) площадью 20 

км2 в бассейне р. Чащевитая (Витимская) с содержанием первые граммы на м3. Распо-

ложен на участке развития кварцевых диоритов позднестанового, а также, гнейсов и 

кристаллосланцев верхнеолёкминского комплексов, которые содержат монацит в каче-
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стве акцессорного минерала. 

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото наряду с молибденом и медью является одним из основных перспективных 

видов полезных ископаемых площади. Здесь выявлены одно проявление, 28 пунктов 

минерализации, 17 вторичных геохимических потоков, 4 вторичных геохимических по-

тока, 11 россыпей, 17 шлиховых потоков, 6 проявлений россыпной золотоносности в 

единичных скважинах, сконцентрированных, преимущественно, в прогнозируемых 

Маричинском и Орогочинском рудных узлах и Калаканском золотороссыпном районе. 

В Маричинском прогнозируемом рудном узле золоторудная минерализация, в ос-

новном, сконцентрирована в Олгонда-Тундакской потенциально-рудоносной площади. 

Проявление Маричинское (III-2-4) занимает площадь 3,5 х 0,5 км. Северо-восточ-

ный фланг проявления (Кварцевая горка) представляет собой штокверк в трубке (0,75 х 

0,5 км) эксплозивных брекчий инегирского комплекса, прорывающей гранитоиды ама-

нанского комплекса. Брекчии на 30-70 % объема сложены угловатыми, полуокатанны-

ми обломками трахибазальтов, трахидолеритов, риолитов, туфов, гранитоидов, сцемен-

тированными кварцем трех генераций и тонкозернистым туфогенным материалом с 

примесью серицита и пирита. В ядре трубки развиты вторичные кварциты. Штокверк 

состоит из серии прожилково-вкрапленных зон мощностью до нескольких десятков 

метров, 8-10 % объема которых сложены пиритом. Здесь же развиты флюорит, халько-

пирит, халькозин, сфалерит, молибденит и самородное золото. Золото присутствует в 

кварцевых брекчиях (вторичных кварцитах) в количестве, в среднем, 0,5 г/т (0,001-1,0 

г/т). На участке диаметром около 300 м его концентрация достигает 0,02-0,7 г/т, увели-

чиваясь в интервалах, равных 30 м, до 0,1-0,8 г/т. Элементы-спутники: Мо - 0,005-0,05 

%, Ag - до 0,0008 %, W - 0,0005-0,003 %, As и Bi - до 0,02 %). Штокверк в эксплозивной 

трубке сопряжен с линейным штокверком (400м х 800 м) в радиальным разломе, сло-

женным полнопроявленными вторичными кварцитами, содержащими Au - 0,01-0,1 г/т, 

Мо - 0,007-0,01 %, Cu - 0,02 %, Ag - 0,001 %, W - 0,003 %, As - 0,02 %, Ba - 0,1-0,7 %. 

Согласно В. Н. Павлыку и др. [56], в охарактеризованном участке на уровень эрозии-

онного среза выведена верхняя часть жерловой вулканической структуры, благоприят-

ная для рудоотложения. С поверхности Маричинское проявление отражено вторичным 

ореолом рассеяния III-2-3 Au - 0,003-0,04 г/т; Ag - 0,05-0,2 х 10-3 %; Mo - 1-15 х 10-3 %; 

площадью более 1 км2 (на флангах ореол не оконтурен). 

На расстоянии 1,5-3 км к юго-западу от Маричинского проявления в районе пунк-

тов минерализации участков Перевальный (III-2-8) и Западная горка (III-2-7) развиты 

вулканогенно-осадочные образования топакинской свиты. Здесь вдоль разломов аргил-
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лизированные конгломераты и пропилитизированные базальты подвержены прожилко-

вому окварцеванию, пиритизации, флюоритизации, карбонатизации в зонах мощностью 

от 20-30 м (участок Перевальный) до 80-120 м (участок Западная горка). В штуфных 

пробах установлено содержание Au - до 0,5 г/т, Ba - 0,2-0,5 %, Мо - до 0,2 %, Ag – до 

0,0003 %, W - до 0,003 %, Cu - до 0,02 %, отражающее невскрытое оруденение. 

К западу и северу от проявления постепенное затухание интенсивности золоторуд-

ной минерализации фиксируется по точечным свалам окварцованных и сульфидизиро-

ванных брекчий с содержаниями Au - 0,2-1 г/т, Mo - до 0,1 %, Ag - 0,001 % на водораз-

деле рек Лев. Чащевитая-Маричи (III-2-1, -2) и зонам рассеянной минерализации с со-

держаниями Au 0,002-0,015 г/т в аргиллизированных гранитах в среднем течении р. 

Лев. Чащевитая (II-2-9). 

В целом, на Маричинском проявлении вертикальная зональность минеральных фа-

ций выражена сменой метасоматического окварцевания и сульфидизации с накоплени-

ем Au, Mo и Ag в нижней части рудной колонны, тонкопрожилковым окварцеванием – 

в средней и флюоритизацией с накоплением Ba (до 0,5 %) – в верхней. 

Проявление является аналогом эксплозивной трубки Крессон промышленного золо-

торудного месторождения Крипл-Крик (Колорадо, США) [56]. Прогнозные ресурсы ка-

тегории Р3 на площади с золоторудной минерализацией (1,75 км2), оценены, по анало-

гии с трубкой Крессон, до глубины 300 м с содержанием Мо 0,1 %, Au 3 г/т, в количе-

стве 50,4 т Au и 47,3 тыс. т Мо. По состоянию на 01.01.2003 г. они не учтены [55]. 

Пункт минерализации Усть-Маричинский (II-3-5) приурочен к центральной части 

Маричи-Тундакской раннемеловой впадины и представлен жильно-прожилковыми ми-

нерализованными зонами в трубке интенсивно аргиллизированных эксплозивных брек-

чий инегирского комплекса. Размеры трубки в плане составляют 1,3 х 0,35 км (0,5 км2); 

она падает к востоку под углами 30-55°. Вскрыта канавами и скважинами до глубины 

100 м. 30-70 % объема брекчий составляют угловатые и полуокруглые обломки грани-

тоидов, реже трахибазальтов, риолитов и габброидов, сцементрированные аморфной 

кремнисто-глинистой массой. В висячем боку брекчии вмещают зону окварцевания ви-

димой мощностью 40 м с многочисленными ветвящимися и пересекающимися кварц-

флюоритовыми жилами, прожилками и линзами (от 0,03 до 0,8 м) с пиритом, молибде-

нитом, антимонитом, блёклыми рудами, золотом, графитом. На отдельных интервалах 

зоны количество жильного материала составляет не менее 60-70 % объема пород. В се-

веро-западном направлении эти образования сменяются полнопроявленными вторич-

ными кварцитами с видимой мощностью зоны 25 м, а далее до лежачего контакта дос-

таточно однородными окварцованными аргиллизированными эксплозивными брекчия-
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ми с единичными жилами и прожилками полосчатого кварца мощностью 0,1-1 м. 

Практически во всех пробах из канав и скважин фиксируются содержания Au 

0,002-0,3 г/т, соответствующие интенсивному первичному геохимическому ореолу рас-

сеяния. Выделяются интервалы мощностью 0,1-2 м с содержаниями Au 0,6-2,4 г/т. 

Штуфным опробованием зоны с кварц-флюоритовыми прожилками в висячем боку те-

ла брекчий установлены содержания: Au - 0,2-7,2 г/т; Ag - 0,002-0,01 %, Sb - 0,001-0,03 

%, Mo - 0,02-0,03 %. Геологические наблюдения, результаты анализов, характер связей 

рудных элементов свидетельствуют о полиформационном характере оруденения и ве-

роятной принадлежности его к Au-Ag рудной формации эпитермального, жильно-про-

жилкового типа. Прогнозные ресурсы золота благоприятной для рудолокализации структу-

ры оценены по категории Р3 в колличестве 20 т. 

За пределами Олгонда-Тундакской потенциально-рудоносной площади выявлены 

пункт минерализации II-2-2 на правобережье р. Тундак, где в зоне дробления и пропи-

литизации монцонитов первой фазы амуджиканского комплекса мощностью до 100 м 

обнаружены маломощные (10-15 см) короткие жилы низкотемпературного кварца с 

вкрапленностью пирита и содержанием Au 2 г/т, и вторичный геохимический поток Au 

(0,005 г/т) на интервале 2 км в донных отложених р. Биракан (II-3-2). 

Отдельную группу составляют пункты минерализации в бассейнах рек Олгонда и 

Байчекан (III-1-4, -5,-7, -8, -10) с характеристиками близкими к приведенным для золо-

торудных объектов Маричинского рудного узла. Они изучены в свалах единичных 

глыб и "точечных" высыпках окварцованных (нередко с гнездами флюорита) и брекчи-

рованных базальтоидов топакинской свиты и инегирского комплекса. Содержания Au в 

этих объектах составляют 0,1-0,3 г/т, редко до 0,8 г/т (III-1-10). По результатам работ 

общепоисковой стадии все они оценены как бесперспективные. 

Золоторудная минерализация Орогочинского и Джеловунского рудных узлов пара-

генетически связана с молибден- и молибден-меднопорфировым оруденением. Так, по 

левобережью р. Кочковатая в её среднем течении (III-3-18) зоны кварц-серицитовых 

метасоматитов с сульфидной минерализацией в юго-восточном контакте Орогочинско-

го массива гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса характеризуются содер-

жаниями Au - 0,002-1 г/т, Ag - до 0,01 %, Mo - до 0,1 %, Pb - до 0,5 %, Cu - 0,07 %, Bi - 

0,01 %, W - 0,015 %. По р. Багдарин в её верховьях (III-4-1) в зонах грейзенов молибде-

нового штокверка участка Западного Багдаринского проявления установлены содержа-

ния Au - 1 г/т, Pb - 0,5 %, W - 0,1 %, Cu - 0,3 %, Mo - 0,02 %, Bi - 0,01 %, Ag - 0,005 %. 

По правобережью р. Буричи общепоисковыми работами масштаба 1:50 000 выявле-

ны и изучены в свалах 10 пунктов минералиации золота, прослеживающихся дугооб-
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разной полосой от верховьев р. Пурини через западный склон г. Аначар (выс.1269 м) 

(III-4-8) и водораздел рек Нижний Джурал - Извилистый (III-4-13, -14, -17, -18, -19, -24) 

в верховья р. Ниж. Джурал (III-4-21, -22, -25). Их объединяет приуроченность к незна-

чительным по мощности и протяженности зонам тонкопрожилкового окварцевания и 

брекчий с кварцевым цементом или к зонам милонитизации с отдельными, малыми по 

параметрам, кварцевыми жилами и линзами, локализованными преимущественно в 

гранодиоритах позднестанового комплекса. Содержания золота в этих образованиях 

составляют 0,1-0,7 г/т. Элементы-спутники не установлены. Попытки вскрыть на от-

дельных участках золотосодержащие кварцевые жилы не дали положительных резуль-

татов [56]. Рассматриваемая дугообразная зона экстенсивной золоторудной минерали-

зации подчеркнута и во вторичном геохимическом поле потоками золота с содержани-

ем его 0,005-0,009 г/т (до 1 г/т в единичных пробах) в донных отложениях по рекам Пу-

рини (III-4-3, -4), Ниж. Джурал (III-4-12) и по р. Буричи (III-4-16, -26). В предлагаемой 

интерпретации все эти образования трассируют зоны рассеянной золото-полиметалли-

ческой минерализации в дуговых тектонических зонах, гентически связанных с станов-

лением Багдаринского, Аначарского и Буричинского штоков гранитов амуджиканского 

комплекса, фиксируя фланги одноименных молибденовых порфировых проявлений, 

слабо перспективных на выявление промышленного оруденения золота. 

Россыпное золото. Показанные на карте полезных ископаемых россыпи золота в 

долинах рек Тундак и Калакан (I-1-5; I-2-2, -4, -5; I-3-2; II-2-1, -4; II-4-1) относятся к 

Калаканскому золотороссыпному району. Они выявлены в результате поисковых буро-

вых и шурфовочных работ [52] и позднее отражены на изданной геологической карте 

листа N-50-X. Все они аллювиальные долинные. Их протяженность составляет 1-13 км, 

ширина - от нескольких десятков метров до 240 м. На отдельных интервалах долины р. 

Тундак рассеянная россыпная золотоносность отмечается на интервалах протяженно-

стьюдо 2,5 км по ширине долины. Характерно смещение золотоносных струй к юго-во-

сточному борту. Распределение золота в россыпях крайне неравномерное. Его содержа-

ния колеблются от знаков до 30-70 мг/м3 на массу. Мощность золотоносных, как пра-

вило приплотиковых, пластов невыдержанная - 0,5-4,5 м. Мощность торфов варьирует 

от 0 м до 12,5 м. Золото, обычно, хорошо окатанное, реже комковатое или фигурное, 

что указывает на достаточную удаленность коренных источников. Размер отдельных 

золотин 0,2-1 мм. Промышленной ценности перчисленные россыпи не представляют. 

Аналогичные особенности строения могут иметь и изученные единичными линия-

ми буровых скважин прогнозируемые россыпи по р. Тундак в районе устьев рек Мари-

чи (II-3-4), Буричи (II-3-7), а также по р. Кочковатая в ее среднем течении (IV-3-5). Они 
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часто вниз и вверх по течению переходят в шлиховые потоки (I-1-7; II-2-7, -11; II-4-8, -

13; III-3-1; III-4-2, -11, -15, -23, -29; IV-4-1), характеризующиеся содержаниями Au в ру-

словом аллювии - знаки и единичные знаки. По некоторым из шлиховых потоков также 

прогнозируются промышленные аллювиальные россыпи золота. 

В непосредственной близости от россыпей р. Тундак на её левобережье установлен 

целый ряд проявлений россыпной золотоносности в единичных поисковых скважинах 

и шурфах (I-4-5, II-4-3, -6, -7, -9, -10) с содержанием золота до 50 мг/м3, что указывает 

на его поступление из зон рассеянной золото-полиметаллической минерализации, свя-

занных с молибденовыми порфировыми проявлениями Яблонового хребта. 

Вне Калаканского золотороссыпного района "вспышка" россыпной золотоносности 

отмечается на изученном отрезке долины р. Джилинда и её притоков. Это отражено 

развитием шлиховых потоков золота, занимающих по протяженности значительную 

часть долин. В потоках по р. Джилинда (IV-1-4, -10, -13) установлены интервалы с со-

держанием Au до 286 мг/м3 на фоне отдельных знаков в современном русловом аллю-

вии, а также, отдельные пробы с содержаниями до 144 мг/м3 в аллювии надпойменных 

террас. Золото мелкое (0,2-0,3 мм, редко 0,5 мм), пластинчатое, жилковидно-пластин-

чатое, комковидное красновато-желтое и золотисто-желтое. Ему сопутствуют сфен - 

60-100 мг/м3, циркон - 3-60 мг/м3, ильменит - 40,8 мг/м3, знаки монацита, рутила и, ред-

ко, пирита. В шлиховых потоках золота по притокам р. Джилинда (IV-1-7, -14) содер-

жания золота, в основном, знаковые, редко - до 35 мг/м3. Существенная доля мелкого 

золота, а также его транзит в современный аллювий из более древних неоплейстоцено-

вых образований отражены развитием вторичных геохимических потоков Au 0,005-

0,024 г/т (IV-1-9, -12, -16, -17). В целом, перспективы россыпной золотоносности рас-

сматриваемого участка долиы р. Джилинда и её притоков оценены отрицательно из-за 

низких содержаний золота и незначительного развития аллювиальных отложений [56]. 

Серебро является спутником золотой и молибденовой порфировой минерализации. 

Известны четыре пункта минерализации, три вторичных геохимических ореола, два 

вторичных геохимических потока. Наибольшие содержания серебра - 0,008-0,01 % ус-

тановлены в южной части Орогочинского массива в окварцованных грейзенизирован-

ных гранитах третьей фазы амуджиканского комплекса участка Контактовый на лево-

бережье р. Кочковатая (IV-3-1). На водоразделе рек Чащевитая и Маричи (III-2-6) зона 

окварцевания в конгломератах топакинской свиты с содержанием Ag 11-22 г/т сопро-

вождает золото-сульфидно-кварцевое оруденение на флангах Маричинского проявле-

ния. Такие же содержания получены и в свалах единичных внемасштабных жил кварца 

из локальных зон окварцевания c рассеянной минерализацией серебра в гранитах позд-
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нестанового и олекминского комплексов в бассейне р. Джилиндакан 1-й (IV-1-2, -3). 

Во вторичных геохимических ореолах и потоках преобладание серебра при содер-

жаниях 0,05-0,3 х 10-3 г/т, указывает на неблагоприятную обстановку для продуктивно-

го оруденения, что видно на примере ореолов по левобережью р. Буричи (IV-4-4), в 

верховьях р. Мал. Джурал (III-4-27), на водоразделе рек Джилиндакан 1-й и 2-й (IV-1-

1), по р. Чащевитая (III-1-2) и на примере потоков правобережья р. Буричи (III-4-9, -20). 

 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Уран. По ходу многоэтапных специализированных поисковых работ масштабов 

1:200 000 - 1:25 000 [71, 61, 56] на листе N-50-X выявлены и получили первичную за-

верку 39 аномалий, результатом которой стала их отрицательная оценка [56]. По гене-

тическим особенностям все аномалии исследователями разделены на породные (16 

аномалий) и эпигенетические сорбционные, связанные с вторичным накоплением урана 

в солевых формах над зонами разгрузки подземных вод в верхних частях структурного 

эллювия коренных пород и в деятельном слое многолетней мерзлоты (23 аномалии). 

Породные аномалии тяготеют к участкам глыбовых развалов в массивах гранитов 

амананского, амуджиканского и, редко, в гранитоидах позднестанового комплексов. 

Они связаны с повышенным содержанием акцессорных радиоактивных минералов и 

характеризуются радиоактивностью 20-80 мкР/ч при содержаниях U - 2-77 х 10-4 %, Th 

- 6-180 х 10-4 %, K - 2-6,5 %, сильно варьирующих в зависимости от местных условий. 

Сорбционные солевые аномалии урана тщательно исследовались в ходе предшест-

вующих работ с составлением полных детальных описаний, приведенных в соответст-

вующих отчетах. Как правило, они отражаются поверхностными и ореолами (по дан-

ным шпуровой съемки) общей радиоактивности интенсивностью от пороговых значе-

ний аномальности до 200-300 мкР/ч на площади не превышающей первых сотен квад-

ратных метров при вертикальном размахе не более первых метров до глубины 4-9 м от 

дневной поверхности. В составе этой группы урановорудных объектов правомерно 

обособить аномалии, сконцентрированные в локальных рудоперспективных на Mo, Cu 

и Au площадях и на их флангах, а также разрозненные аномалии над тектонически ос-

лабленными зонами вне выделяемых рудоперспективных площадей. 

Сорбционные солевые аномалии, парагенетически связанные с молибден- и молиб-

ден-меднопорфировым оруденением установлены на периферии Буричинского, Сай-

вакского и Кочковатого прогнозируемых рудных полей (III-4-5, IV-2-10, IV-3-6). Наи-

большая же их концентрация (9 аномалий) характерна для Орогочинского прогнози-

руемого рудного поля и его ближайшего обрамления (III-2-12, -14, -15, -17; III-3-6, -7, -
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12, -14, -17). Ниже приводится описание наиболее представительных из них. 

Повышенная экстенсивность урановорудной минерализации Орогочинского про-

гнозируемого рудного поля, по данным В. И. Шулики и др. [71], обусловлена, наряду с 

геохимической специализацией гранитов амуджиканского комплекса на радиоактивные 

элементы, существенной их концентрацией в молибденоносных грейзенах. Так, в пре-

делах всего молибденового штокверка радиоактивность грейзенов повсеместно повы-

шена до 45-80 мкР/ч на фоне 20-25 мкР/ч. В 35 канавах она составляет от 100 до 200 

мкР/ч; в 4-х - от 200 до 400 мкР/ч. Повышенная активность имеет неравномерный гнез-

довый характер. Бета-промером 200 бороздовых проб определено содержание U, в ос-

новном, 0,002-0,005 %, в единичных случаях - 0,005-0,006 %. Штуфное опробование 

грейзенов и оруденелых гранитов из участков с повышенной радиоактивностью пока-

зало содержание U 0,002-0,03 %. Минералогическим анализом минералов-концентрато-

ров радиоактивных элементов выявить не удалось. Дальнейшая концентрация урана 

происходит в форме развития вторичной урановой минерализации, связанной с форми-

рованием многочисленных тектонических нарушений северо-восточного направления, 

контролирующих размещение трахибазальтовых даек инегирского комплекса и линей-

ных зон аргиллизитов (III-2-12, -14, -15; III-3-7, -12). 

Аномалия Дайковая (Канава 219) (III-2-14) представлена торбернитовой минерали-

зацией (до 85 г/т) в нижней части коры выветривания дайки трахидолеритов инегир-

ского комплекса мощностью 4,3 м на участке протяженностью 400 м в гранитах треть-

ей фазы амуджиканского комплекса. Протяженность дайки около 3 км. Гамма-профи-

лирование канав и каротаж скважин фиксируют возрастание радиоактивности глин от 

100 до 1250 мкР/ч на интервале глубины 4-6 м и далее резкое её снижение до фоновой в 

слабовыветрелых трахидолеритах до глубины 9 м. На интервал глубины 5,7 м содержа-

ние U - 0,02-0,18 % (среднее 0,066 %), Cu - 0,03-0,1 %, W - 0,008-0,03 %. 

Аномалия Канава 200 (III-2-15) установлена в линзе брекчий мощностью 0,8-1,6 м, 

быстро выклинивающейся по простиранию, в коре выветривания катаклазированных 

гранитов. В цементе брекчий лимонитовые охры. Изучена на глубину до 7 м. Содержа-

ния U - 0,009-0,03 %, Cu - до 0,1 %, Mo - до 0,03 %; W - 0,005 %. 

Аномалия Торбернитовая (III-2-12) изучена по единичным глыбам (до 0,5 м) мо-

лочно-белого, иногда брекчированного, кварца с торбернитом и радиоактивностью 300-

500 мкР/ч, наблюдавшимся в полосе протяженностью 80 м в умеренно-щелочных лей-

когранитах третьей фазы амананского комплекса. Развалы сопровождаются разрознен-

ными эманационными аномалиями (80-130 эман) ториевовой природы на участке пло-

щадью 500 х 800 м. При изучении вскрыта зона (0,15 м) дробления и окварцевания в 
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гранитах с видимой минерализацией казолита, отенита, метаторбернита. Радиометри-

ческим анализом проб из свалов и канавы определено содержание до 0,35 % экв.U и 

спектральным анализом - Pb - 0,1-0,3 %, Bi - 0,03-0,1 %, Zn - 0,1-1 %, Ag - 0,001-0,01 %. 

Несколько южнее свалов кварца на поверхности заболоченной долины р. Логочачи и в 

нижней части её склонов в полукольцевой полосе, конформной куполовидному ослож-

нению массива гранитов, установлены многочисленные линейные аномалии радиоак-

тивности интенсивностью 50-270 мкР/ч и протяженностью 0,1-1,7 км, образующие в 

масштабе карты единую аномалию площадью до 4 км2 (III-3-12). Аномалия не изуча-

лась и может быть перспективной на урановое и молибденовое оруденение. 

Аэроаномалия 101 (проявление Моховое) на левобережье р. Орогочи ниже устья р. 

Логочачи (III-3-7) расположена на удалении до 4,5-5 км от ближайших молибденовых 

штокверков. Она сформирована в зоне действия трёх сближенных источников вод 

(Якутский родник, Эликан, Западный родничек) с содержанием в воде U 0,5-1,8 х 10-3 

%. Воды гидрокарбонатно-сульфатные, кальций-магний-натриевые радон-уранового 

состава с общей минерализацией 20-137 мг/дм3. Основная часть U сконцентрирована в 

слое обводненного торфа мощностью 50 см ниже источника в ореоле 100 х 700 м с со-

держанием U 0,1 %(до 1,6 %), а также в слое гравийно-галечных отложений, перекры-

вающих структурный эллювий коренных пород на глубине 3,5-5 м в ореоле 50 х 300 м с 

содержанием U 0,01-0,1 %. Коренные породы представлены гранитами и гранит-порфи-

рами третьей фазы амуджиканского комплекса. Положение источников контролируется 

запад-северо-западной зоной катаклаза и аргиллизации, в которой отмечаются корочки 

люминесцирующих вторичных урановых минералов, а радиоактивность составляет 70-

75 мкР/ч при содержании радона в почвенном воздухе 50-560 эман. 

В отличие от рассмотренных урановорудных объектов Орогочинского прогнози-

руемого рудного узла аномалия Тундакская на правом борту долины р. Тундак ниже 

устья р. Маричи (II-3-3) и Аэроаномалия № 157 на левобережье р. Маричи в приустье-

вой части (II-3-6) расположены на северо-восточном замыкании Олгонда-Тундакской 

потенциально-рудоносной площади Маричинского прогнозируемого рудного узла и 

локализованы не в кристаллических породах фундамента, а в осадочных образованиях 

верхнего мела. Они приурочены к цоколю первой надпойменной террасы и заболочен-

ной поверхности поймы р. Маричи на участке развития конглобрекчий байгульской 

свиты. Характеризуются радиоактивностью 36-70 мкР/ч с поверхности и в отдельных 

бурках при содержаниях 0,0009-0,003 % экв.U на площадях до 0,75 км2. Несмотря на 

отрицательную оценку по результатам наземного изучения [71] могут представлять ин-

терес как предположительно наложенные ореолы в пострудных отложениях, обуслов-
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ленные оруденением в перекрытых ими нижнемеловых образованиях. 

 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

 

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ 

Флюорит установлен в 11 пунктах минерализации, не имеющих самостоятельного 

поискового значения. Большинство из них изучены визуально без опробования. Как 

правило, пункты минерализаци представлены кварц-флюоритовыми, кварц-кальцит-

флюоритовыми прожилками и гнездовой рассеянной вкрапленностью в гранитоидах 

олёкминского комплекса (I-1-8, -10; IV-1-5, -8, -11), а также в зонах брекчирования и 

рассланцевания трахибазальтов и трахидолеритов топакинской свиты и негирского ко-

мплекса (III-1-3, -6, -9; III-2-10). Содержания флюорита во всех пунктах оцениваются 

не более первых процентов от объёма породы и до 30-40 % от объема кварц-флюорито-

вых прожилков Кроме того, флюоритовая минерализация проявлена на участках разви-

тия золото-сульфидно-кварцевого оруденения Олгонда-Тундакской потенциально-ру-

доносной площади и в грейзенах некоторых молибденовых порфировых проявлений, 

что рассматрено в соответствующих разделах настоящей главы. 

В качестве наиболее представительных объектов рассматриваемой группы право-

мерно отметить Панчарский (IV-3-14) и Право-Орогочинский (III-3-13) пункты мине-

рализации локализованные в умеренно-щелочных гранитах и лейкогранитах третьей 

фазы амуджиканского комплекса. Первый из них представляет субвертикальную зону 

брекчирования и окварцевания с флюоритовой и прожилково-вкрапленной пиритовой 

минерализацией в гранитах с содержанием флюорита не более 10 %. Мощность зоны 

до 10 м, направление - северо-восточное. Другие параметры не изучались. Участок не-

однократно обследовался и оценен отрицательно. Право-Орогоинский пункт минерали-

зации представляет частично вскрытую канавой кварц-барит-флюоритовую жилу с 

флюоритом белой, зеленой, темно-фиолетовой окраски и визуально определенным со-

держанием флюорита 30-70 % в аргиллизированных гранитах. Радиоактивность в жиле 

70-100 мкР/ч на фоне 40-50 мкР/ч при содержании U 0,004 %. Оценка не завершена. 

Барит, точнее барий, зафиксирован в содержаниях 0,8 % в одном вторичном геохи-

мическом потоке в донных отложениях правого притока р. Ерничная на интервале 2 км 

участка развития граносиенитов второй фазы амананского комплекса. Предположите-

льно связанс низкотемпературными гидротермалитами в тектониченских нарушениях. 

Является возможным индикатором золото-сульфидно-кварцевого оруденения. 
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8.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 

Территория относится к Верхнеолёкминском рудному району Тунгиро-Витимской 

минерагенической зоны Западно-Становой минерагенической субпровинции (С. А. Ко-

злов и др., 2006 г., фонды ВСЕГЕИ) и, по традиционным металлогеническим представ-

лениям, входит в золото-молибденовый пояс Восточного Забайкалья [32, 65]. Абсолю-

тное преобладание в геологических комплексах гранитоидных магматических и ульт-

раметаморфических формаций определяет отчётливую специализацию территории на 

группу эндогенных гранитофильных металлических полезных ископаемых. Основные 

рудные элементы Мо, Cu, Au (Ag), U образуют асоциации, связанные с магматическими 

и постмагматическими образованиями позднеюрского и раннемелового этапов поздне-

киммерийской минерагенической эпохи. Более древние гранитоидные комплексы сэро-

дированы до зоны выноса полезных компонентов, а возможные рудные уровни диффе-

ренцированных базитовых массивов не вскрыты в современном срезе [56]. 

Молибденовое и молибден-медное оруденение относятся к молибденовой и медной 

порфировым рудным формациям единого изоморфного ряда [27], генетически связан-

ного с умеренно-щелочными гранитами третьей фазы амуджиканского комплекса. Оно 

локализуется в интрузивных и надынтрузивных куполах позднемезойских интрузий в 

штокверковых изометричных и линейных зонах, сопровождается ореолами грейзениза-

ции или кварц-серицитовых гидротермалитов и на поверхности отражается зональными 

литогеохимическими ореолами Мо, Cu, Pb, W, Ag, Bi и др. Рассеянная золото-малосуль-

фидно-кварцевая минерализация, парагенетически связанная с интрузиями амуджикан-

ского комплекса, занимает место на периферии молибден- и медно-порфировых руд-

ных полей, сопровождается, как правило, березитоподобными гидротермалитами и 

часто трассирует тектонические зоны, являющиеся подводящими каналами для рудоге-

нных магматитов [40]. 

В парагенетической ассоциации с субвулканическими интрузиями раннемелового 

инегирского комплекса трахибазальт-трахиандезит-трахириолитовой формации прояв-

лены золото-халцедон-кварцевое оруденение в штокверках и минерализованных зонах, 

непромышленная флюорит-кварцевая жильная минерализация и ожидаются стратифор-

мные инфильтрационные и гидротермальные месторождения урановой и фтор-молиб-

ден-урановой формаций в осадочных отложениях депрессий позднего мезозоя [7]. 

В голоценовую эпоху образуются долинные аллювиальные россыпи золота, особен-

ности размещения которых во многом напрямую связаны с воздействием самаровского 
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и тазовского неоплейстоценовых оледенений [47]. 

Основные блокоразделяющие и внутриблоковые разрывные нарушения СВ и СЗ 

простираний, в металлогеническом аспекте проявляют себя, как магмоконтролирую-

щие структуры для рудоносных интрузий, а также как рудоконтролирующие и рудов-

мещающие для рудоносных площадей и проявлений. Блоковое строение территории, в 

структуре которого полихронные интрузивные массивы образуют термоактивные зоны-

центры магматической и рудной разгрузки, предопределяет очагово-линейное простра-

нственное размещение полезных ископаемых, в соответствии с которым в Верхнеолек-

минском вольфрам-золото-молибденовом рудном районе выделены рудные узлы с ин-

дивидуальным строением и специфическим оруденением. Это прогнозируемые Мари-

чинский уран-молибден-золоторудный (1.1.1), частично Джеловунский (Яблоновый) 

золото-молибденовый (1.1.2) и Орогочинский золото-медь-молибденовый (1.1.3) узлы. 

Маричинский уран-молибден-золоторудный прогнозируемый узел (1.1.1; 730 км2) 

охватывает лево- и правобережье р. Тундак на участке между устьями рек Турик и Ку-

речи. Характеризуется преобладающим развитием признаков золото-халцедон-кварце-

вой минерализации и рядом факторов, благоприятных для формирования уранового ги-

дротермального и инфильтрационного оруденения. В пределах узла расположены Ма-

ричинское проявление золота (III-2-4), пункты золоторудной (III-2-1, -2, -7, - 8; II-2-2, -

9; II-3-5), серебряной (III-2-6) минерализации, ряд радиометрических аномалий (II-2-8, -

10; II-3-3, -6; III-2-9) и вторичных геохимических ореолов Pb, Zn, Ag, Au, W (II-2-3; III-

2-3, -5). В тектоническом плане узел представляет фрагмент раннемелового континен-

тального рифта на гетерогенном домеловом кристаллическом основании, в котором ве-

сомая доля принадлежит гранитоидам олёкминского, амананского и, предположитель-

но, амуджиканского комплексов. Структурно он охватывает Маричи-Тундакскую гра-

бен-синклиналь, её кристаллическое обрамление и восточный фланг Олгондинской 

впадины. Здесь развиты дайки и малые интрузии Байчекан-Ерниченского пояса субвул-

канических образований раннемелового инегирского комплекса. В поле силы тяжести 

узел соответствует сложнопостроенной региональной зоне градиента, окаймляющей с 

юго-востока Тундакский (Бурпалинский) высокоплотный блок. Магнитное поле (ΔT)а 

дифференцированное знакопеременное в областях развития вулканитов топакинской 

свиты и субвулканических образований инегирского комплекса и дифференцированное 

отрицательное на остальных участках. 

Олгонда-Тундакская потенциально рудоносная площадь (1.1.1.1; 80 км2) является 

основным объектом локального прогнозирования золота в пределах Маричинского 

рудного узла. Она представляет участок пересечения северо-западных и северо-восточ-
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ных разрывных нарушений, входящих в системы Тундак-Моклинского и Олгондинско-

го разломов. Изучена в приустьевой части р. Маричи (участок Усть-Маричинский) и на 

водоразделе рек Маричи и Чащевитая (участок Маричинский). 

Структурный контроль золоторудной минерализации участка Усть-Маричинский 

на северо-восточном фланге площади выражен её приуроченностью к северо-западной 

флексуре, ограничивающей с юго-востока прогиб с молассой доронинской свиты. Фле-

ксура является отражением разломов фундамента системы Тундак-Моклинской текто-

нической зоны. Она осложнена оперяющими Олгондинский разлом северо-восточными 

разрывными нарушениями, которые вмещают собственно рудоносную трубку аргилли-

зированных вулканических брекчий раннемелового инегирского комплекса (II-3-5) и, в 

динамическом плане, являются структурами отрыва. Структурно-вещественный пара-

генезис должен сопровождаться благоприятными для рудолокализации участками раз-

уплотнения в виде зон брекчирования и кинк-бандов, далеко не обязательно имеющих 

связь с поверхностью. Литологическая неоднородность топакинской и доронинской 

свит в данной позиции является хорошей основой для образования экранов и структур-

ных ловушек. 

Золоторудная минерализация участка Маричинский распространена на площади 3,5 

х 0,5 км в кристаллическом домеловом фундаменте, субвулканических, жерловых и 

осадочно-вулканогенных раннемеловых образованиях юго-восточного борта Маричи-

Тундакской впадины. Рудовмещающие структуры представлены сочетанием изомет-

ричной трубки эксплозивных брекчий с линейным штокверком низкотемпературных 

гидротермалитов в тектонитах подводящего канала и прогнозируемыми минерализо-

ванными зонами на границе фундамента и базальных отложений топакинской свиты 

под экраном эффузивных потоков. Структурный контроль оруденения выражен в при-

уроченности рудовмещающих образований к системе рифтогеных северо-восточных 

нарушений системы Олгондинского разлома, выполняющих роль подводящих каналов 

на участке пересечения с Тундак-Моклинским северо-западным разломом. 

В рудных образованиях обоих участков одинаково проявлена вертикальная зональ-

ность минеральных фаций с характерным для начального уровня эрозионного среза 

преимущественным накоплением флюорита и бария в верхах рудной колонны. Повсе-

местное присутствие Мо в высоких концентрациях объясняется экстракцией последне-

го из широко развитых в фундаменте гранитоидов амананского и амуджиканского ком-

плексов. Такое сочетание "несовместимых" элементов, повидимому, является региона-

льной особенностью раннемелового рифтогенного рудогенеза золота, фиксируемой да-

же за пределами изучаемой территории на расстоянии до 200 км к северо-востоку до 
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бассейна р. Китемяхта. 

Проявление Маричинское является аналогом эксплозивной трубки Крессон промы-

шленного золоторудного месторождения Крипл-Крик (Колорадо, США) и при наличии 

признаков площадного развития минерализации заслуживает дальнейшего изучения 

[56]. Прогнозные ресурсы категории Р3 на площади с золоторудной минерализацией 

(1,75 км2), оценены по аналогии с трубкой Крессон до глубины 300 м с содержанием 

Мо 0,1 %, Au 3 г/т, в количестве 50,4 т Au и 47,3 тыс. т Мо (Протокол ПГО "Читагеоло-

гия" от 25.06.1991 г. № 71). По состоянию на 01.01.1998 г. для этой структуры рассмат-

ривались ресурсы категории P3 с содержанием Au - 3,2 г/т, Ag - 8 г/т, Mo - 0,1 % и Au - 

усл.3,7 г/т в количестве: руды 16,7 млн. т и Au 50 т. По экономическим соображениям 

они к учету не рекомендованы и до настоящего времени не пересматривались. В связи 

с изменившейся конъюнктурой и учетом наличия двух участков для Олгонда-Тундакс-

кой потенциально рудоносной площади Маричинского прогнозируемого рудного узла к 

учету предлагаются прогнозные ресурсы категории P3 руды 22 млн. т и Au 70 т с со-

держанием 3,2 г/т, Ag - 8 г/т, Mo - 0,1 % в штокверковом Au-Mo объекте до глубины 

300 м для открытого способа отработки. 

Рассмотренные благоприятные для рудолокализации структурные, литологические 

и петрографические факторы в Маричинском прогнозируемом рудном узле могут быть 

значимыми не только для минерагении золота. Не меньшая возможность формирования 

здесь промышленно ценных концентраций отводится для урана в стратиформном ин-

фильтрационном и гидротермальном оруденении ведущих для региона урановой и 

фтор-молибден-урановой формаций в депрессиях позднего мезозоя [7]. Отрицательный 

результат крупномасштабных АГСМ-поисков [61] не может быть признан окончатель-

ным, во-первых, из-за большой вероятности развития не проявленного на поверхности 

стратиформного оруденения, во-вторых, из-за экранирующего эффекта широко разви-

тых аккумулятивных форм рельефа. Немаловажным для прогноза уранового орудене-

ния является расположение площади в пределах аномального радиогеохимического 

блока с интенсивно проявленным перераспределением радиоактивных элементов. На 

примере радиоактивной аномалии III-3-7 видно, что только за "молниеносный" в мас-

штабе геологической истории  голоценовый отрезок времени в благоприятных услови-

ях происходит накопление до десятков тонн урана. Интерполяция таких процессов на 

миллионы лет говорит сама за себя. По сравнению с эталоном – Мало-Амалатской впа-

диной с разведанным Имским месторождением (Республика Бурятия) рассматриваемая 

площадь характеризуется полной идентичностью структурно-тектонических парамет-

ров, одинаковой формационной принадлежностью рудовмещающих раннемеловых об-
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разований, явным сходством фундамента и такими геохимическими особенностями, 

как присутствие в потенциально ураноносных гидротермалитах Mo до 0,1 % и флюори-

та в значительных количествах. Исходя из удельной рудоносности эталонной структу-

ры с учетом коэффициента подобия 0,5 прогнозные ресурсы урана по Маричинскому 

прогнозируемому рудному узлу в стратиформном оруденении для подземного выщела-

чивания определяются U 10 тыс. т с средним содержанием 0,06 %. 

Джеловунский (Яблоновый) золото-молибденовый прогнозируемый рудный узел 

(1.1.2) на площади представлен западным флангом (32 км2), охватывающим в верхнем 

течении р. Багдарин западное окончание (16 км2) Багдаринского прогнозируемого мо-

либденоворудного поля (1.1.2.1). Последнее соответствует невскрытой части одноимён-

ного массива умеренно щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса, 

прорывающих гранитоиды позднестанового комплекса. Признаки молибденового пор-

фирового орудененения представлены свалами кварца с молибденитом (II-4-14, -15) 

среди окварцованных и серицитизированных гранодиоритов, совмещенными с внемас-

штабными телами брекчий гранит-порфиров и отражёнными контрастным вторичным 

геохимическим ореолом Mo (II-4-12). Прогнозные ресурсы участка для ожидаемой зо-

ны штокверкового оруденения 150-400 х 2500 м, с учетом продуктивности вторичных 

ореолов, на глубину 300 м оценены без обоснования категории в 82 тыс. т Мо [54]. По 

состоянию на 01.01.2003 г. они не учтены [55]. Оценка в пересмотре не нуждается. 

Орогочинский золото-медь-молибденоворудный прогнозируемый узел (1.1.3; 1700 

км2) охватывает бассейны рек Маричи, Орогочи, Кочковатая, Буричи, Сайваки, Джили-

ндаканы (1-й, 2-й, 3-й) в их верхнем течении. Он характеризуется доминирующим раз-

витием прямых и косвенных признаков молибденовой порфировой и молибден-медно-

порфировой формаций. В нём расположены Орогочинское (III-2-13), Сайвакское (IV-2-

14), Буричинское (III-4-7) молибденовые проявления, положительно оцененные на ста-

дии общепоисковых работ [56], а также, перспективное молибден-меднопорфировое 

проявление Кочковатое (IV-3-7). Кроме того, известен целый ряд пунктов минерализа-

ции Mo, W, Au, Cu и радиоактивных аномалий, совмещенных с контрастными компле-

ксными вторичными геохимическими ореолами Mo, W, Cu, Bi, Pb, Zn, As. 

В поле силы тяжести Орогочинский рудный узел соответствует области дифферен-

цированных значений с локальными минимумами до 12 мГал в зоне регионального 

градиента, отражающего изменение мощности гранито-гнейсового слоя земной коры от 

8-10 км до 1-2 км в направлении с юго-востока на северо-запад. Сложная морфология и 

повышенный фон контрастных АГСМ-полей обусловлены отчетливой специализацией 

позднеюрских гранитоидов на комплекс радиогенных элементов. Особенности магнит-
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ного поля, достоверно идентифицирующие структуру, практически не проявлены. 

В тектоническом плане узел представляет полигональный горст-антиклинальный 

блок, осложняющий Тундак-Джеловунскую очаговую структуру и контролируемый зо-

нами сопряжения отдельных звеньев региональных северо-восточного Олгондинского 

и северо-западного Тундак-Моклинского разломов. Блок сложен на 37 % (622 км2) ги-

пабиссальными гранитоидами первой-третьей фаз амуджиканского комплекса, проры-

вающими гранитоиды докембрийского основания (позднестановой комплекс), а также 

породы кручининского, олёкминского и амананского комплексов. Он, также, фактиче-

ски совмещён с фрагментом Джилинда-Джеловунского пояса субвулканических даек. В 

поверхностных выходах гранитоиды амуджиканского комплекса образуют группу сла-

боэродированных одно-, двух- и трёхфазных массивов площадью 20-230 км2, характе-

ризующихся падением к условному центру и, предположительно, имеющих на уровне 

периферических магматических камер единый источник питания. Основную рудогене-

рирующую роль (металотект первого рода) выполняют умеренно-щелочные граниты 

третьей фазы, составляющие 72 % (446 км2) объема всех образований комплекса. Обра-

зования первой и второй фаз относятся к рудоподготовительному этапу (металлотекты 

второго рода). Основными факторами рудолокализации являются апикальные куполо-

видные выступы массивов, где контрастная минерализация контролируется их контак-

тами, а также, структурные ловушки в висячих боках массивов, где контроль орудене-

ния обусловлен внутренней границей развития эндоконтактовой порфировой фации. 

В эрозионном срезе продуктивное оруденение соответствует грейзеновому и кварц-

серицитовому уровням единой порфировой рудной колонны. Для грейзенового уровня 

характерен мономинеральный молибденитовый тип руд. Промышленная ценность со-

путствующих молибдену W, Be, U, fl ничтожна, так же, как и на эталонном Орекиткан-

ском месторождении. На уровне кварц-серицитовых метасоматититов при развитии 

оруденения в среде гранитоидов позднестанового и олёкминского (сопредельная терри-

тория) комплексов формируются мономинеральные молибденитовые руды, а в среде 

монцонитов и кварцевых сиенитов первой и второй фаз амуджиканского комплекса - 

молибденит-халькопиритовые. На флангах порфировых проявлений отмечаются пунк-

ты полиметаллической и золоторудной рассеянной минерализации. 

С раннемеловым этапом киммерийского цикла связана непромышленная вторичная 

минерализация урана в зонах аргиллизации по тектонитам активных разломов. 

В структуре Орогочинского узла выделены Буричинское (I.1.3.1), Орогочинское 

(1.1.3.2), Кочковатое (1.1.3.4) и Сайвакское (1.1.3.3) прогнозируемые рудные поля. 

Буричинское прогнозируемое молибденоворудное поле (1.1.3.1; 45 км2) на левобе-
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режье р. Буричи в её нижнем течении представляет северо-восточный фланг Орогочин-

ского рудного узла. Поле охватывает Нижнебуричинский слабоэродированный массив 

умеренно щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса (19 км2), кото-

рый рассматривается как апофиза Орогочинской интрузии в кристаллических породах 

комплекса основания. Площадь отражена совмещенными локальными минимумами си-

лы тяжести Δg 2 мГал и магнитного поля (ΔT)а до -500 нТл (30 км2), а также контраст-

ным участком АГСМ-поля c повышенными значениями K, U, Th. 

Основным объектом локального прогнозирования является Буричинское проявле-

ние (III-4-7), мономинеральное молибденовое оруденение которого сконцентрировано в 

слабоэродированном крутопадающем линейном штокверке вкрапленных и прожилко-

во-вкрапленных руд длиной 700 м, шириной 130 м, прослеженном по падению на 100 м 

в южнм эндоконтакте Нижнебуричинского массива. Околорудные изменения выраже-

ны слабоинтенсивным развитием пирита и серицита и, редко, окварцеванием. 

Вероятность обнаружения участков с промышленно-ценным крупномасштабным 

оруденением невелика [69, 71, 56]. Прогнозные ресурсы категории P2 до глубины 200 м 

составляют Mo 40 тыс. т с средним содержанием 0,11 % (Протокол № 71 от 

25.06.1991г. НТС ПГО "Читагеология"). По состоянию на 01.01.2003 г. они не учтены 

[55]. Оценка в пересмотре не нуждается. 

Орогочинское прогнозируемое молибденоворудное поле (1.1.3.2; 105 км2) охваты-

вает верховья рек Кадаричи, Логочачи, Лев. и Прав. Орогочи. С учетом полученных ав-

торами записки данных, и в обновлённой интерпретации, в структурно-тектоническом 

плане поле соответствует южному висячему боку слабоэродированной Орогочинской 

интрузии умеренно-щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса, про-

рывающей на разных участках гранитоиды позднестанового, габбро кручининского и 

граниты амананского комплексов. В поле силы тяжести участок отражен основной ча-

стью сложнопостроенного локального минимума интенсивностью до 12 мГал, который 

соответствует Орогочинской интрузии в целом. Дифференцированное, преимуществе-

нно отрицательное магнитное поле (ΔT)а напряженностью до -1000 нТл сложной мор-

фологии с контрастными мозаичными положительными аномалиями до 500 нТл отра-

жает преобладающее развитие гранит-порфиров эндоконтактовой фации и обилие ксе-

нолитов контактово-измененённых вмещающих пород. Количественной интерпретаци-

ей в районе водораздела рек Логочачи и Кадаричи в северо-западном периклинальном 

замыкании Орогочинской интрузии определено погружение её контактов под вмещаю-

щие породы с углом до 20° и пологое ныряние длинной оси апикального выступа в за-

пад-северо-западном направлении. Юго-восточный контакт интрузии в районе левобе-
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режья р. Кочковатая полого погружается в противоположном направлении с тенденци-

ей отклонения к югу. В центре участка морфология интрузии в сочетании с особенно-

стями локального минимума Δg предполагает наличие желобообразного осложнения в 

её южном висячем боку, который в переходе к апикальной части должен выполнять 

роль структурной ловушки. 

Рудное поле охватывает проявления Орогочинское (III-2-13), Орогочинские-2 и -3 

(III-3-15, -10). Кроме того, здесь расположена перспективная геофизическая аномалия 

участка Контактовый (IV-3-2), пункты минерализации Mo, Bi, fl, Au, Ag и многочис-

ленные аномалии радиоактивности. С поверхности минерализация рудного поля отра-

жена комплексным контрастным ореолом Mo, W, Ag, Bi (III-3-5). 

В качестве основного перспективного объекта предшествующими исследователями 

рассматривалось Орогочинское проявление (III-2-13), прогнозные ресурсы которого 

оценены на стадии общепоисковых работ [56] по категории P2 на глубину 300 м Mo 125 

тыс. т с средним содержанием 0,12 % (Протокол № 71 от 25.06.1991 г. НТС ПГО "Чита-

геология"). По состоянию на 01.01.2003 г. апробированы и поставлены на учет прогноз-

ные ресурсы молибдена категории P2 – 100 тыс. т для Орогочинского и Яблонового 

(сопредельная площадь) проявлений без разделения в составе Верхнеолекминского 

рудного района. 

Определение новых участков локализации прогнозных ресурсов возможно с учетом 

пересмотра структурно-геологической позиции молибденового оруденения в общей 

структуре рудного узла. Это видно на примере Орогочинского проявления, для которо-

го авторами записки доказывается пологое залегание при доминирующем контроле 

оруденения внутренней границей эндоконтактовой фации. Такая особенность позволя-

ет рассматривать известные рудопроявления рудного поля (III-2-13, III-3-10, -15) в еди-

ной структурно-геологической позиции и экстраполировать распространение зоны 

штокверкового молибденового оруденения вдоль границы развития эндоконтактовой 

фации гранитов Орогочинской интрузии от верховьев р. Логочачи через верховья рек 

Лев. и Прав. Орогочи, замыкая её на выявленных авторами аномалиях ВП рудной при-

роды участка Контактовый (IV-3-2). Наиболее благоприятное сочетание факторов ру-

долокализации, при наличии локальных контрастных вторичных ореолов Mo продук-

тивностью до 800 т/м (в составе ореола III-3-5) и прямых признаков оруденения (III-3-

16), ожидается в районе верховий рек Лев.и Прав. Орогочи. Площадь является новой и 

неохваченной до настоящего момента поисковыми работами. Здесь прогнозируется 

крупное по запасам месторождение молибдена. 

Количественная оценка прогнозных ресурсов перспективного участка в составе 
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Орогочинского рудного узла может быть обоснована сравнением с эталоном, за кото-

рый принят близко расположенный к нему с юго-запада Орекитканский рудный узел. 

Его площадь составляет 800 км2, а удельная продуктивность, с учетом запасов Орекит-

канского месторождения (С. А. Козлов и др., 2006 г., фонды ВСЕГЕИ), - 460 т/км2. В 

соответствии с этим показателем, прогнозные ресурсы Mo категории P3 Орогочинского 

рудного узла (1700 км2) при коэффициенте подобия - 0,4 составят: 1700 км2 х 460 т/км2 

х 0,4 = 300 000 т. Исходя из продуктивности 800 т/м локализованных в перспективной 

площади вторичных геохимических ореолов Mo, при коэффициенте перехода к геоло-

гическим запасам – 1, эти же ресурсы могут быть оценены на глубину 300 м цифрой 

240 тыс. т. Предполагаемый объем рудоносной интрузии свыше 1000 км2 не противо-

речит возможности формирования оруденения в таких масштабах. В целом, независи-

мыми путями, получены сопоставимые результаты. Исходя из этого, правомерно опре-

делить прогнозные ресурсы Mo Орогочинского прогнозируемого рудного узла с воз-

можной локализацией в одноименном прогнозируемом рудном поле по категории Р3 

Mo – 300 000 т. Они могут быть сосредоточены в крупном молибденоворудном объекте 

с параметрами аналогичными Орекитканскому месторождению. 

Сайвакское прогнозируемое молибденоворудное поле (1.1.3.3; 130 км2) в верхнем 

течении рек Сайваки, Джилиндакан 2-й и 3-й охватывает Сайвакский и частично Джи-

линдаканский массивы умеренно щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского 

комплекса как части единой интрузии, разделённые провесом кровли, и их ближайшее 

кристаллическое обрамление, представленное гранитами позднестанового комплекса. В 

поле силы тяжести площадь отражена единым локальным минимумом площадью до 

200 км2, слабо выраженной дугообразной формы с эпицентром Δg до 10 мГал, смещён-

ным к его юго-восточному окончанию. Магнитное поле (ΔT)а дифференцированное от-

рицательное, до -500 мГал, с периферическими мозаичными положительными аномали-

ями до 500 нТл в Сайвакском массиве и дифференцированное положительное в Джи-

линдаканском. Массивы контрастно выражены повышенными значениями АГСМ-поля 

в каналах U, Th и K. 

Площадь охватывает Сайвакское молибденовое порфировое проявление (IV-2-14), 

разрозненные пункты минерализации Mo, W, Pb, Au (IV-2-12, -5, -4, -6) и вторичные 

геохимические ореолы рассеяния Mo, W, Ag, Pb (IV-2-1, -11), которые тяготеют к севе-

ро-восточным потенциально благоприятным для рудолокализации висячим бокам гра-

нитных массивов. Основным объектом прогнозирования является Сайвакское проявле-

ние (IV-2-14). Мономинеральное прожилково-вкапленное молибденовое оруденение 

проявления в пологозалегающем линейном штокверке, контролируемым внутренней 
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границей эндоконтактовой порфировой фации гранитов третьей фазы амуджиканского 

комплекса, изучено многоэтапными поисковыми работами [69, 61]. По их результатам 

установлено несоменное сходство с эталонным Орекитканским месторождением. Про-

гнозные ресурсы проявления оценены на глубину 300 м по категории P2 Mo 105 тыс. т с 

средним содержанием 0,14 %. При этом указано, что промышленная ценность объекта 

находится в прямой зависимости от перспектив освоения Орекитканского месторожде-

ния. По состоянию на 01.01.1998 г. по экономическим соображениям ресурсы проявле-

ния с учета сняты и до настоящего времени не восстанавливались. Оценка в пересмотре 

не нуждается. 

Кочковатое прогнозируемое золото-молибден-меднорудное поле (1.1.3.3; 120 км2) 

охватывает юго-восточную надапикальную часть Орогочинской и западное ограниче-

ние Буричинской интрузий гранитов амуджиканского комплекса, прослеживаясь от 

междуречья Кочковатой и Буричи в их среднем течении в южном направлении через 

верховья рек Кочковатая, Панчара и Прав. Беремья до верховьев р. Лев. Сайваки. Вме-

щающие породы представлены гранитами позднестанового и габбро кручининского 

комплексов. В поле силы тяжести участок соответствует сопряженным высокоградиен-

тным зонам, отражающим висячие бока Орогочинской и Буричинской интрузий, в ко-

торых весьма вероятны ловушки с порфировым оруденением. Дугообразная форма 

всей структуры хорошо подчеркивается морфологией дифференцированного отрица-

тельного до знакопеременного магнитного поля и распределением областей повышен-

ных значений U, Th, K. В северной части площадь охватывает Кочковатое молибден-

меднопорфировое проявление (IV-3-7). К югу и юго-западу от него выявлен целый ряд 

пунктов полиметаллической (IV-3-8, -15, -20), золоторудной (IV-3-13, -16), медной (IV-

3-12), вольфрамовой (IV-3-19) и флюоритовой (IV-3-14) минерализации в тектонически 

ослабленных зонах системы подводящих каналов позднеюрских интрузий. На водораз-

деле рек Буричи и Кочковатая широко развиты внемасштабные вторичные ореолы Au. 

Юго-западный фланг структуры трассируется вторичным ореолом рассеяния (IV-3-10) 

Pb, Zn, Ag, совмещенным с ореолом (IV-3-11) Cu, W, Mo. На всей характеризуемой 

площади отмечается повышенная концентрация зон березитоподобных и кварц-серици-

товых гидротермалитов, сопровождающихся свалами кварца и окварцованных пирити-

зированных пород. 

Проявление Кочковатое (IV-3-7) на данном этапе является основным перспектив-

ным объектом рудного поля. С момента выявления в 1965 г. оно оценивалось, как 

крупный молибденоворудный объект [71], а в 1985 г. отнесено к медно-порфировому 

штокверковому геолого-промышленному типу [61, 56]. 
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Прожилково-штокверковое сульфидное оруденение проявления локализуется в эн-

до- и экзоконтактах штока гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса, 

прорывающего на разных участках кварцевые сиениты второй фазы, габбро кручинин-

ского и граниты позднестанового комплексов. По гравиметрическим данным, шток яв-

ляется осложнением куполовидного выступа пологозалегающей Орогочинской интру-

зии. Он отражен локальным минимумом Δg 2 мГал площадью 20 км2 на фоне миниму-

ма до Δg 10 мГал соответствующего Орогочинской интрузии в целом. По данным 

АГСМ, участок характеризуется знакопеременным дифференцированным магнитным 

полем (ΔT)а концентрической морфологии и повышенными значениями U, Th, K. В гра-

нит-порфирах и вмещающих кварцевых сиенитах интенсивно развиты зонально прояв-

ленные гидротермально-метасоматические изменения, представленные кварц-серици-

товыми метасоматитами внутренней зоны (до 8 км2) и аргиллизитами внешней (свыше 

6 км2). Кварц-серицитовая зона вмещает штокверки с медной и молибденовой прожил-

ково-вкрапленной сульфидной минерализацией и безрудные участки (до 0,2 км2) "вто-

ричных кварцитов". В ряде мест центральной части проявления в свалах отмечены 

брекчии кварца и гранит-порфиров, схожие с образованиями брекчиевых трубок, ти-

пичных для многих порфировых месторождений. 

С контуром штока гранит-порфиров совмещены вторичные геохимические ореолы 

Mo (0,002 -0,04 %), Cu (0,04-0,1 %), которые сменяются к югу ореолами Pb и Zn (0,01-

0,03 %). Штуфным опробованием минерализованных пород определено постоянное на-

личие Cu и Mo (0,1-1 %), Au (0,1-1 г/т), Pb (0,02-1 %) и Zn (0,02-0,2 %), Bi (до 0,03 %). 

По совокупности признаков эрозионный срез проявления соответствует верхам порфи-

ровой рудной системы. 

При первоначальном изучении [56] по двум выделенным рудным телам (зонам) - 

южному (0,5 км2) и северному (0,3 км2), определены прогнозные ресурсы на глубину 

300 м, при коэффициенте рудоносности 0,46, объемной массе руды 2,46 г/см3 по кате-

гории Р2  Мо – 120 тыс. т (среднее содержание 0,044 %), Сu – 950 тыс. т (среднее со-

держание 0,35 %). (Протокол НТС ПГО «Читагеология» от 25.06.1991 г. № 71). По со-

стоянию на 01.01.1998 г. они сняты с учета по экономическим соображениям и из-за 

недостаточной надёжности оконтуривания рудных тел на основании электроразведки 

методом СЭП ВП. 

Дополнительно проведенные авторами записки для изучения проявления электро- и 

магниторазведочные работы позволили достоверно определить перспективные анома-

лии, перкрытые рыхлыми отложениями. Как указывалось при описании проявления, 

интерес для прогноза оруденения по участку представляет область совмещения пони-
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женных значений кажущихся сопротивлений ρk с аномалиями вызванной поляризации 

ηk площадью 4,5 км2. Она оконтуривает единую крупную структуру, которая включает 

в себя ранее известные рудные тела [56] лишь в качестве отдельных фрагментов и пер-

спективна на более масштабное оруденение в кулисообразных рудных штокверках эн-

до- и экзоконтактов штока гранит-порфиров. Выявленным зонам максимальных значе-

ний вызванной поляризации (ηk до 8°) соответствуют участки наиболее интенсивной 

пиритизации с прожилково-вкрапленным и вкрапленным пиритом в количестве более 3 

% и калишпатизации. Они образуют внешние дуговые ореолы в обрамлении рудных 

тел проявления, весьма характерные для типовых месторождений аналогичного геоло-

го-промышленного типа. 

Предлагаемая на основании новых данных переоценка прогнозных ресурсов прояв-

ления Кочковатое в методическом плане является уточнением оценки выполненной по 

состоянию на 1991 г. [56]. Она проводится с использованием уже апробированного ал-

горитма прямого расчета по формуле P2Сu = S х Н х D х C х Kp, где: P2Сu - прогнозные 

ресурсы меди, млн. т; S – площадь рудного тела, м2 ; Н – глубина прогноза, м; D - сред-

няя объемная масса руды, т/м3; C - среднее содержание меди, %; Kp - средний коэффи-

циент рудоносности. При этом значения глубины прогноза – 300 м и средней объемной 

массы руды – 2,46 т/м3, коэффициента рудоносности – 0,46 и средних содержаний меди – 

0,35 % и молибдена – 0,044 % приняты в точном соответствии с апробированными ранее ма-

териалами [56]. 

Поскольку прогнозируемый объект рассматривается как существенно меднорудный с 

попутным молибденом последний целесообразно пересчитать в условную медь. Исходя из 

рыночной стоимости молибдена и меди, сложившейся за 2007 г., согласно аналитическим 

сводкам http://www.mineral.ru/, с учетом извлекаемости полезных компонентов в месторо-

ждениях рассматриваемого геолого-промышленного типа, для перевода содержаний молиб-

дена в условную медь рассчитан коэффициент 9,2. Это позволяет определить среднее со-

держание условной меди в рудах Кочковатого проявления равным: 0,35 % + 0,044 % х 9,2 = 

0,75 %. Оптимистичные варианты прогноза не исключают, что при детальном изучении ру-

ды Кочковатого проявления окажутся золотосодержащими. Это следует из многократно 

фиксируемых штуфным опробованием содержаний Au 0,1-1 г/т хорошо скоррелированных с 

интенсивностью молибденовой и медной минерализации. При средних минимально допус-

тимых для объектов аналогичного геолого-промышленного типа содержаниях попутного 

золота в рудах 0,1-0,3 г/т среднее содержание условной меди в рудах проявления может 

быть увеличено до 1%. Но, на данном этапе из-за недостаточной изученности золотоносно-

сти участка прогноз на попутное золото не выполняется. 

http://www.mineral.ru/�
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Как уже оговаривалось, непосредственный интерес для локального прогнозирования 

представляет полукольцевая область с предполагаемым штокверковым оруденением площа-

дью 4,5 км2. В ней поверхностными горными выработками и скважинами был изучен уча-

сток площадью 1,6 км2, что позволило выделить рудные тела общей площадью 0,3 км2 + 0,5 

км2 = 0,8 км2 [56]. Исходя из соотношения площадей изученного участка и выявленных на 

нём рудных тел общая площадь прогнозируемых рудных образований во всей зоне развития 

штокверкового оруденения составит 0,8 : 1,6 х 4,5 = 2,2 км2. По аналогии с региональными 

эталонными месторождениями в структуру исходных параметров прогноза введена поправ-

ка на развитие окисленных руд в приповерхностном горизонте мощностью 25 м. Таким об-

разом, количество прогнозных ресурсов категории P2 условной меди в результате переоцен-

ки составит: P2Сu= 2 200 000 м2 х (300 – 25 м) х 2,46 т/м3 х 0,75 % х 0,46 ≈ 5 млн. т. 

По цифрам прогнозных ресурсов Кочковатое проявление соответствует крупному 

месторождению меди, которое несомненно заслуживает дальнейшего изучения с целью 

перевода прогнозных ресурсов в категорию P1 и детальной проработки вопроса эконо-

мической целесообразности их освоения. По многочисленным примерам из мировой и 

отечественной практики освоение месторождений аналогичного геолого-промышлен-

ного типа при сильной зависимости от конкретных условий, в целом, становится целе-

сообразным при содержаниях условной меди от 0,5 %. Так, например, согласно анали-

тическим данным http://www.mineral.ru/, руды Кочковатого проявления не уступают по 

качеству рудам в эксплуатируемых месторождениях меди таких стран как Аргентина - 

0,7 % (1,8 % мировых запасов), Мексика - 0,5 % (4,7 % мировых запасов), США - 0,65 

% (5,4 % мировых запасов), Канада - 0,7 % (1,4 % мировых запасов). Они также сопос-

тавимы по среднему содержанию основного компонента с рудами Быстринского и Кул-

туминского месторождений Забайкальского края. Дополнительная ценность Кочкова-

того проявления не в последнюю очередь обусловлена его относительно близким рас-

положением к крупному по запасам Орекитканскому месторождению молибдена и не-

посредственно близким расположением с группой молибденовых проявлений и ряда 

потенциально рудоносных площадей Орогочинского и Джеловунского рудных узлов 

вместе с которыми оно образует крупнейший по потенциалу прогнозных ресурсов мед-

но-молибденоворудный район. 

Развитие прямых и косвенных признаков порфирового оруденения на остальной 

площади Кочковатого прогнозируемого рудного поля в структурно-тектонической об-

становке идентичной обстановке в районе Кочковатого молибден-меднопорфирового 

проявления позволяет положительно оценивать перспективы всей структуры (120 км2) 

на выявление молибден-меднопорфирового потенциально золотосодержащего оруде-

http://www.mineral.ru/�
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нения штокверкового геолого-промышленного типа. Это обстоятельство обязательно 

должно учитываться при проектировании поисковых работ. 

Калаканский золотороссыпной район (0.1) охватывает водотоки бассейна р. Кала-

кан, изученные на стадии поисковых работ [52]. Известные и прогнозируемые россып-

ные месторождения площади являются малыми и средними по запасам мелкозалегаю-

щими долинными современными россыпями, пригодными для отработки открытым 

способом. Их локализация обусловлена, с одной стороны, значительной по плотности 

экстенсивной и контрастной золоторудной минерализацией, с другой – геологической 

деятельностью самаровского и тазовского ледников, что расмотрено в разделе "Гео-

морфология". Неблагоприятным для россыпеобразования явилось существование в 

бассейнах рек Тундак и Калакан тазовского, зыряновского и сартанского ледниково-

подпрудных водоёмов, с которым связано частичное захоронение "древних" аллюви-

альных комплексов и консервация на значительный период поверхностной эрозии. 

По результатам анализа россыпной золотоносности территории [56, 55, 47] в изу-

чаемой части Калаканского золотороссыпного района выделен ряд благоприятных для 

россыпеобразования участков долин в том числе в пределах известных непромышлен-

ных россыпей и шлиховых потоков (I-1-5, -7; I-2-2, -4, -5; I-3-1; II-2-7, -11; II-3-4, -7; III-

3-1; III-4-11, -15, -23; IV-3-5). Для них в составе объектов прогноза р. Калакан с прито-

ками и р. Тундак с притоками Буричи, Маричи Чащевитая рассматривались прогнозные 

ресурсы россыпного золота категории Р3 песков - 3230 тыс. м3 и золота - 4,35 т, и кате-

гории Р2 песков - 875 тыс. м3, золота - 0,9 т. Всего золота по категориям P3+P2 5,25 т. 

Ожидаемые параметры прогнозируемых россыпей составляют: ширина 20-60 м, мощ-

ность торфов 5-6 м, пласта - 1-1,2 м и содержание золота 1-1,5 г/м3 на пласт [55]. Для 

них произведена геолого-экономическая оценка и апробация на местном уровне. (Про-

токол № 71 от 16.05.2003 г. НТС геологической службы ГУПР по Читинской области). 

Ресурсы категории P2 – 0,9 т апробированы ЦНИГРИ (Протокол № 07-11/0347 от 

12.08.2003 г. МПР России) и подтверждены по состоянию на 01.01.2008 г. Ресурсы ка-

тегории P3 – 4,35 т до настоящего времени на учёте не числятся и поэтому предлагают-

ся для повторной апробации. 

Дополнительный анализ первоисточников [52] показал повсеместное наличие рос-

сыпного золота в непромышленных концентрациях при ширине мелкозалегающих зо-

лотоносных струй до 2,5 км в долине р. Тундак, выше устья р. Буричи. Струи явно тя-

готеют к юго-восточному борту долины, что, совместно с морфологическими особен-

ностями золота, указывает на его поступление из левых притоков р. Тундак, дрениру-

ющих группу молибден-порфировых золотосодержащих проявлений Яблонового хреб-
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та. В приустьевой части р. Посикачи в бортовых расчистках установлены содержания 

золота в пробах 500-1600 мг/м3. В его верховьях имеется вторичный поток рассеяния 

золота с концентрациями до 1 г/т. В долине р. Багдарин зафиксированы следы шести 

поисковых линий шурфов, данных по которым не сохранилось. Повсеместно в левых 

притоках р. Тундак в районе высотных отметок 1000 м наблюдается резкое обогащение 

рыхлых отложений экзотическим русловым аллювием, весьма благоприятное для лока-

лизации россыпного золота. На многих из этих участков в шлихах отмечается весовое 

золото. В пределах Тундакской депрессии выявлен целый ряд эрозионно-текто-

нических желобов с мощностью аллювиальных отложений до 25 м, которые остались 

не изученными в отношении россыпной золотоносности. 

Изложенные факты позволяют локализовать следующие перспективные в отноше-

нии россыпной золотоносности участки долин: 

- р. Тундак в верховьях и левые притоки р. Тундак выше устья р. Буричи (общая 

протяженность 30 км), где ожидаются малые и средние по запасам долинные мелкоза-

легающие россыпи с содержанием золота 1 г/м3 на пласт 1 м шириной 20-60 м. 

- р. Тундак выше устья р. Буричи в пределах Тундакской депрессии (протяженность 

12 км), где ожидаются средние по запасам долинные мелкозалегающие россыпи на уча-

стках с мощностью рыхлых отложений до 25м с содержанием золота 1,5-2 г/м3 на пласт 

мощностью 1-1,5 м, шириной 40-80 м. 

Исходя из принятых для района величин линейной продуктивности долин [47], про-

гнозные ресурсы россыпного золота рекомендуемых перспективных долин составят по 

категории Р3: 30 км х 0,03 т/пог.км + 12 км х 0,1 т/пог.км = 2 т. 

При необходимости, на площади могут быть выявлены неограниченные запасы 

строительных материалов (интрузивные, эффузивные, карбонатные, обломочные и гли-

нистые породы). Сводные данные о прогнозных ресурсах по всем перспективным объ-

ектам, рекомендации по характеру дальнейших работ отражены в приложениях 3 и 4. 
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9.  ГИДРОГЕОЛОГИЯ  
 

Анализируемая площадь является слабо изученной в гидрогеологическом отноше-

нии. Из специализированных исследований здесь проведена только гидромерзлотная 

съемка масштаба 1:500 000 [53]. Сведения о распространении многолетнемерзлых по-

род (ММП) и подземных вод приводятся с использованием материалов гидрогеологи-

ческой съемки масштаба 1: 200 000 сопредельных листов N-50-IV, -IX [58, 67]. При-

родные условия в целом неблагоприятны для формирования и широкого распростране-

ния подземных вод. Рыхлый чехол практически отсутствует или не играет роли в водо-

обмене. Многолетняя мерзлота имеет сплошное развитие при мощности 100-300 м в 

пределах горной части территории и до 30-150 м на склонах южной экспозиции и во 

впадинах; таликовые зоны очень ограничены - несквозные подрусловые талики возмо-

жны только под крупными поверхностными водотоками; водопроводящие сквозные та-

лики приурочены исключительно к узлам пересечения разрывных нарушений. Всеми 

исследователями отмечаются редкие выходы подземных вод и незначительное разви-

тие наледей - наледность 80 м3/км2 [64, 53, 58]. 

Согласно схеме гидрогеологического районирования [8] территория относится к 

Олёкмо-Витимской гидрогеологической складчатой области в Восточно-Сибирской 

системе гидрогеологических складчатых областей. Она охватывает южную часть Ян-

кан-Дыриндинского (севернее р. Калакан) и северные части Яблонового гидрогеологи-

ческих массивов, Калаканский (Среднекалаканская впадина) и Тундакский (Маричи-

Тундакская впадина) артезианские бассейны забайкальского типа. В пределах гидро-

геологических массивов и артезианских бассейнов формируются изолированные или 

взаимосвязанные по тектоническим обводненным зонам горизонты и зоны надмерзлот-

ных и подмерзлотных вод [29] с поровым, трещинно-пластовым и трещинно-жильным 

типом циркуляции. Линейные гидрогеологические подразделения (обводненные зоны 

разломов) рассматриваются как пути транзита, а трещинно-жильный тип циркуляции 

подземных вод является составной частью характеристики водовмещающей толщи. 

Первая гидродинамическая зона приурочена к надмерзлотным водам слоя оттаивания, 

вторая – к трещинно-жильным и трещинно-пластовым водам.  

Согласно принципам гидрогеологической стратификации выделены надмерзлотный 

горизонт сезонно-талого слоя и локально-водоносные субкриогенные зоны трещинова-

тости в вулканогенно-осадочных, интрузивных и метаморфических образованиях. Во-

доупорные криогенные комплексы носят локальный характер и играют роль изолятора. 

Сезонно-водоносный надмерзлотный горизонт деятельного слоя пользуется прак-
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тически повсеместным распространением. Это первый от поверхности земли сезонно 

существующий (с июня по октябрь) горизонт грунтовых вод в верхней части региона-

льно промороженных геологических образований различного генезиса и возраста с по-

ровым типом проницаемости. Формирование надмерзлотных вод происходит при на-

ступлении устойчивых положительных температур воздуха и протаивании верхней 

части ММП. Мощность обводненной толщи непостоянна во времени и в пространстве 

и достигает максимальных значений к началу июля. С понижением температур воздуха 

оттаявший слой промерзает и циркуляция в нем надмерзлотных вод прекращается. В 

пределах аллювиальных отложений пойм мощность сезонно талого слоя изменяется от 

0,2-0,5 м для низких заболоченных участков до 1,0-2,5 м для положительных сдрениро-

ванных форм; в моренных отложениях - 1,2-1,5 м, на песчано-галечных террасах – 2-5 

м. Уровень подземных вод залегает на глубинах 0,1-0,2 м в дождливое время, а в ус-

тойчивую межень - 0,7-1,8 м. Питание надмерзлотных горизонтов обеспечивается пре-

имущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков. Транзит воды происходит 

вниз по склонам и направлен к тальвегам долин и другим отрицательным формам рель-

ефа. Разгрузка осуществляется во всех понижениях, у основания уступов, при резких 

перегибах склонов. Дебиты источников колеблются от десятых долей до 2-3 дм3/с и бо-

лее [58], а при наступлении засушливых периодов резко падают вплоть до полного ис-

тощения. По химическому составу воды гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонат-

ные кальциево-натриевые; ультрапресные (минерализация 0,03-0,05 г/дм3). Вода боль-

шей частью прозрачная, бесцветная, иногда с желтоватым оттенком. В силу сезонности 

существования и небольшой мощности надмерзлотный горизонт на гидрогеологиче-

ской схеме не показывается. Практическое использование возможно с начала июня по 

октябрь путем сооружения каптированных колодцев для мелкого водопотребления (от-

дельные подворья, стоянки охотников, оленеводческие стойбища). 

Водоносная субкриогенная зона трещиноватости меловых вулканогенно-терриген-

ных отложений (К) предполагается в стратифицированных покровных образованиях, 

выполняющих Среднекалаканскую, Олгондинскую и Маричи-Тундакскую грабен-син-

клинали, а также более мелкие грабены и покровы. Потенциально они представляют 

собой межгорные артезианские бассейны забайкальского типа по аналогии с более изу-

ченными в гидрогеологическом отношении впадинами Олекмо-Витимской области 

(Тунгирская и Итакинская ). Многолетняя мерзлота имеет сплошное развитие с пред-

полагаемой мощностью 100-150 м. Непосредственно под подошвой ММП в зоне регио-

нальной трещиноватости отложения нижнемеловой инегирской серии (топакинская и 

доронинская свиты) и верхнемеловой байгульской свиты являются потенциально водо-



 113

носными. Водовмещающие породы представлены конгломератами, конгломерато-бре-

кчиями, щебнистыми брекчиями, песчаниками, алевролитами, углистыми алевролита-

ми, трахибазальтами, трахиандезибазальтами, трахиандезитами, трахитами, базальтами, 

общей мощностью более 1000 м. По характеру водопроницаемости пород воды трещи-

нно-пластовые, по степени изоляции от поверхности – напорные. В районе известен 

один выход подмерзлотных вод, приуроченный к разлому в нижнемеловых отложениях 

– восходящий родник в 4 км выше устья р. Маричи [70]: вода в нем ультрапресная, по 

химическому составу гидрокарбонатная натриевая. В зимнее время в поле развития 

вулканогенно-терригенных отложений отмечается образование наледей. 

Питание артезианских бассейнов осуществляется за счет атмосферных осадков, 

подтока трещинных и трещинно-жильных вод горного обрамления по тектоническим 

зонам. Условия для формирования естественных ресурсов подземных вод довольно 

благоприятные и поэтому подмерзлотные воды трещиноватой зоны меловых вулкано-

генно-терригенных отложений являются перспективными для водоснабжения.  

Локально-водоносная субкриогенная зона трещиноватости палеозой-юрских интру-

зивных образований (PZ-J) составляет основную часть гидрогеологических массивов, 

сложенных интрузиями раннепалеозойских кручининского и олекминского, поздне-

пермского амананского, позднеюрского амуджиканского и раннемелового инегирского 

комплексов. В их составе преобладают граниты, граносиениты, монцониты. Положение 

интрузивных массивов контролируется разломами. Тектоно-магматическая активиза-

ция в период становления интрузивных массивов выразилась не только в значительном 

подновлении и оживлении древних линейных структурных зон, но и в формировании 

таких специфических дислокаций, как кольцевые структуры. В тектонических зонах 

породы дезинтегрированы, раздроблены и интенсивно трещиноваты. 

Геокриологические условия области развития интрузивных пород исключительно 

жесткие. Многолетнемерзлые образования полностью бронируют подмерзлотный раз-

рез, причем даже под руслами рек таликовые зоны не нарушают сплошности криоген-

ного водоупора, поскольку носят несквозной характер и распространены крайне слабо. 

Мощность криолитозоны составляет 30-300 м. Некоторые массивы интрузивных пород 

полностью исключены из водообмена - это промороженная до глубины 300 м региона-

льная зона трещиноватости, а также участки, сложенные плотными слабо трещинова-

тыми породами. 

Обводненная зона трещиноватости залегает на глубине 150-200 м непосредственно 

под толщей ММП. Подземные воды по характеру циркуляции относятся к трещинно-

пластовым и трещинно-жильным, по гидродинамическому положению – к напорным. 
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Выход подмерзлотных вод происходит, в основном, в пересечениях контурных нару-

шений кольцевых структур и линейных разломов, характеризующихся раздробленно-

стью пород. Зимой они проявляются образованием наледей. Обводненные зоны часто 

изолированы и ограничены по площади. В пределах листа ранее выявлены два водо-

пункта в интрузивных образованиях, по которым и приводится характеристика подзем-

ных вод. Группа источников на левобереже р. Орогочи (Аэроаномалия 101) приурочена 

к зоне катаклаза в гранитах амуджиканского комплекса. Воды гидрокарбонатно-суль-

фатные, кальциевые, ультрапресные; содержание урана 1,1 х 10-3 г/дм3 [70]. Следует 

отметить, что за пределами листа в некоторых родниках, дренирующих гранитоиды 

амананского комплекса, также зафиксированы повышенные содержания урана (до 2,2 х 

10-4 г/дм3) и радона (до 90 эман) [58]. 

В 3,5 км выше устья р. Джилиндакан-3 непосредственно в русле р. Джилинда при 

проведении геологосъемочных работ масштаба 1:50 000 зафиксирована субаквальная 

разгрузка минеральных вод с выделением углекислоты – вода гидрокарбонатная маг-

ниево-кальциевая, по вкусу напоминает кукинскую [56]. 

Питание осуществляется непосредственно через таликовые зоны повышенной тре-

щиноватости, создающие благоприятные условия для инфильтрации атмосферных 

осадков. Практическое значение подземных вод субкриогенной зоны трещиноватости 

палеозой-юрских интрузивных образований невелико ввиду неблагоприятных условий 

для формирования естественных ресурсов. Но на участках пересечениях контурных на-

рушений кольцевых структур и линейных разломов могут быть сосредоточены сущест-

венные запасы подземных вод. 

Локально-водоносная субкриогенная зона трещиноватости протерозойских магма-

тических и метаморфических пород (PR) выделяется в образованиях раннепротерозой-

ских олошкинского, верхнеолекминского и позднестанового комплексов и имеет очень 

ограниченное распространение. Зона региональной трещиноватости преимущественно 

проморожена и развитые здесь породы являются водоупорными на большей части пло-

щади своего развития. Там, где мощность ММП уменьшается до 30-150 м возможно 

наличие подмерзлотных трещинно-пластовых вод. Сведений о водообильности не име-

ется. Вместе с тем, в зонах региональных разрывных нарушений встречаются участки, 

по которым происходит циркуляция трещинно-жильных вод. Так, на левобережье р. 

Калакан к метаморфическим породам верхнеолекминского комплекса приурочен выход 

подмерзлотных вод – ультрапресных гидрокарбонатных натриево-кальциевых. Нали-

чие таких участков вовсе не свидетельствует о возможных субкриогенных гидрогеоло-

гических подразделениях, но и не исключает их существования. Перспектив для водо-
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снабжения не представляет, за исключением обводненных зон разрывных нарушений. 

 

ВОДОУПОРНЫЕ КРИОГЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Стратифицированные рыхлые отложения четвертичного возраста имеют небольшие 

площади развития, полностью исключены из активного водообмена и образуют водо-

упорные криогенные комплексы местного значения. 

Водоупорный криогенный комплекс современных аллювиальных отложений при-

урочен к отложениям пойм и русел долин и имеет мощность от 0,6 м (реки Олгонда, 

Байчекан) до 19 м (р. Тундак). Суровые геокриологические условия обусловили их 

промороженность на всю мощность. Характеризуются высокой льдистостью, содержат 

линзы и прослои льда. Только под руслами наиболее крупных водотоков (Калакан, 

Тундак, Джилинда) образуются несквозные маломощные талики, перемерзающие в 

зимнее время. Представлены они песчано-галечно-валунными отложениями, песками с 

примесью гальки и гравия, иловатыми суглинками, супесями. Мощность сезонно-

талого слоя 0,05-0,8 м [67]. 

Водоупорный криогенный комплекс неоплейстоцен-голоценовых рыхлых отложе-

ний включает промороженные на всю мощность аллювиальные отложения надпоймен-

ных террас, озерно-аллювиальные осадки ледниково-подпрудных водоемов и леднико-

вые образования. Состав разнообразный - песчано-галечно-валунные отложения, га-

лечники, валунники, суглинки, глины, пески, супеси. Мощность до 5-20 м. Породы ха-

рактеризуются средней льдистостью, а пески в верхних частях разреза высоких террас 

могут быть сухими. Глубина сезонного оттаивания достигает 4-5 м [67]. 

В целом на площади листа ресурсы подземных вод довольно ограничены. Моно-

литный характер криолитозоны без разрывов сплошности в таликах затрудняет водо-

обмен верхней и нижней гидродинамических зон. Это, в свою очередь, исключает кру-

пные запасы подземных вод в подмерзлотных коллекторах. В силу этого, особую зна-

чимость при организации водоснабжения приобретают обводненные зоны разломов. 

Основные ресурсы подземных вод предполагаются в пределах артезианских бассейнов.



 116

10.  ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ОБСТАНОВКА 
 

Экологическое состояние среды определяется только природными условиями тер-

ритории, а именно характером рельефа, геодинамической и геохимической устойчиво-

стью пород, наличием природных геохимических аномалий, неблагоприятных геологи-

ческих процессов и объектов. 

Максимально приподнятые неотектонические блоки сложены скальными породами 

и продуктами их разрушения малой мощности (0,5-2,5 м), на которых сформированы 

горно-таежные почвы. Растительность хвойная и смешанная с подлеском кедрового 

стланика, карликовой березы, рододендрона и ольхи. Эти участки ландшафта геохими-

чески и геодинамически устойчивы. Эколого-геологическая оценка этой части террито-

рии – благоприятная. 

В относительно опущенных неотектонических блоках, в пределах впадин и других 

участков, где развиты аккумулятивные формы рельефа, в связи с процессами мерзлот-

ного вспучивания грунтов, термокарстового проседания, солифлюкции горно-таежные 

почвы чередуются с торфами. Здесь преимущественно хвойная растительность разре-

жена и заросли подлеска карликовой березы занимают значительные пространства, как 

правило, болотистой местности. Эти участки ландшафта геохимически и геодинамиче-

ски малоустойчивы. Любое нарушение грунтов даже гусеничным транспортом может 

привести к оврагообразованию. Степень эколого-геологической опасности на описан-

ных участках оценивается как удовлетворительная. 

На промежуточной территории между опущенными и приподнятыми неотектони-

ческими блоками развит денудационный средне-низкогорный слабо расчлененный по-

логосклонный рельеф, где на участках склонов северной экспозиции нередко проявле-

но заболачивание и отмечены упомянутые выше явления, связанные с многолетней 

мерзлотой. При этом на заболоченных пологих склонах слой торфа менее мощный и, 

следовательно, более ранимый. Геохимическая и и геодинамическая устойчивость 

ландшафтов средняя. Эколого-геологическая оценка этой части территории, как и для 

вышеописанной категории рельефа, – удовлетворительная. 

Экологическая опасность территории связана исключительно с природными геохи-

мическими аномалиями свинца, цинка, молибдена, вольфрама и меди. На схеме эколо-

го-геологических условий выделены площадные и точечные геохимические аномалии, 

в которых значения Zk (коэффициент интенсивности по сумме коэффициентов концен-

трации тяжелых металлов) превышают предельно допустимые содержания тяжелых 

металлов в почвах и донных отложениях в 8 раз и более. Аномалии сравнительно неве-
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лики по площади и расположены в гористых участках местности, где в обозримом бу-

дущем едва ли будут селиться люди. 

Для экологически грамотного освоения территории в будущем необходимо учиты-

вать существование следующих ландшафтных, геологических и геохимических особен-

ностей: 1. – слабая геодинамическая и геохимическая устойчивость почвенного слоя на 

заболоченных участках, 2. - подвижность грунтов в местах развития многолетней мерз-

лоты, 3. – наличие геохимических аномалий вредных для организма тяжелых металлов, 

большинство из которых подвижны в зоне гипергенеза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенных работ составлен комплект Государственной геологиче-

ской карты масштаба 1:200 000 листа N-50-X (второе издание) в форме ГИС, увязанной 

с базами данных. В процессе работ получены новые сведения по геологии и полезным 

ископаемым территории, а также обобщены и проанализированы материалы предыду-

щих исследователей по геологическому строению и металлогении района с привлече-

нием дистанционных методов исследований (результаты геофизических работ, обра-

ботка аэро- и космофотоматериалов). 

В отличие от геологической карты первого поколения в настоящей работе: 

- уточнена стратиграфия кайнозойских образований с дополнительным выделением 

озерно-аллювиальных и ледниковых отложений в составе трех подразделений неоплей-

стоцена; 

- верхнемезозойские вулканогенно-осадочные образования выделены в топакин-

скую и доронинскую свиты инегирской серии нижнего мела, охарактеризованные ис-

копаемой фауной и флорой, и в байгульскую свиту верхнего (?) мела; 

- дополнительно выделен ряд интрузий в составе инегирского субвулканического 

комплекса и уточнен его возраст как раннемеловой; 

- из состава магматических образований, ранее относившихся к триасовому ком-

плексу, выделены широко развитые рудоносные интрузии позднеюрского амуджикан-

ского монцонит-гранитового комплекса трехфазного строения; 

- к раннепалеозойскому комплексу отнесены Канская расслоенная интрузия основ-

ных пород и тела близкого к ней состава, ранее картировавшиеся в виде ксенолитов 

среди раннепротерозойских гранитоидов; 

- пересмотрена природа метаморфических образований, выделявшихся предыду-

щими исследователями в составе трех свит раннего докембрия, которые нами включе-

ны в подкомплексы верхнеолекминского комплекса, являющегося полиметаморфиче-

ским, сформированным при доминирующей роли дислокационных процессов. 

Геологическое строение территории листа N-50-X, в принципе, соответствует уже 

устоявшимся взглядам на тектоническое устройство Западно-Становой структурно-

формационной зоны в целом. Вместе с тем, имеется и ряд своеобразных черт строения 

характеризуемой площади. Это: 

- повышенная роль процессов аллохтонного гранитообразования при формирова-

нии поздней фазы позднестанового комплекса, участками приводящих к появлению 

расплавов, способных к перемещению и кристаллизовавшихся в условиях высоких дав-
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лений; 

- по результатам изотопного датирования пород возможен карбоновый возраст 

гранитов, отнесенных к раннепалеозойскому олекминскому комплексу, т.е. не исклю-

чена принадлежность их к витимканскому комплексу; 

- отсутствие на площади вулканогенно-осадочных пород верхней юры при широ-

ком развитии здесь позднеюрских интрузий; 

- массивы амуджиканского комплекса отличаются от петротипических большей 

дифференцированностью и разнообразием состава при повышенной щелочности и же-

лезистости пород; 

- вулканогенно-осадочные отложения нижнего мела сопоставимы с одновозраст-

ными образованиями Хилой-Амалатской подзоны; в инегирской серии отсутствуют 

вулканиты кислого состава, обычные для пород тургинского уровня в других частях 

Западно-Становой СФЗ; повышена щелочность вулканитов топакинской свиты; 

- в инегирском комплексе присутствуют умеренно-щелочные габброиды с аналь-

цимом, не типичные для петротипических массивов. 

Перечисленные отличительные черты геологического строения территории позво-

ляют ставить вопрос о выделении в пределах Западно-Становой СФЗ самостоятельной 

Витимо-Моклинской подзоны. 

С учетом интерпретации современных геологических, геофизических и геохимиче-

ских данных пересмотрены границы площадей минерагенических комплексов: зон, 

рудных узлов, прогнозируемых рудных полей. В частности: 

- выделен Маричинский молибден-золоторудный прогнозируемый узел; 

- установлена закономерность размещения рудных объектов и конкретизированы 

границы прогнозируемых молибденово-рудных полей: Буричинского, Орогочинского, 

Кочковатого, Сайвакского, Багдаринского; золото-молибденовой Олгонда-Тундакской 

потенциально-рудоносной площади. 

Для рудных площадей, узлов и проявлений россыпной золотоносности, на основа-

нии уточнения рудно-формационной принадлежности рудных объектов, анализа геоло-

гических, геохимических, геофизических, геоморфологических и поисковых материа-

лов проведена оценка перспектив с подсчетом прогнозных ресурсов: по Орогочинскому 

рудному узлу, включая проявления Орогочинское и Яблоновое (лист N-50-XI): молиб-

дена по категории Р2 – 100 тыс. т; Орогочинское, Буричинское, Сайвакское прогнози-

руемые рудные поля: молибдена по категории Р3 – 300 тыс. т; проявление Кочковатое 

условной меди (Cu, Mo) по категории Р2 – 5 млн. т; Кочковатое прогнозируемое рудное 

поле и Сайбачинская (лист N-50-XI) потенциально рудоносная площадь: условной меди 
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по категории Р3 – 5 млн. т, золота по категории Р3 – 100 т; по Маричинскому прогнози-

руемому узлу (Маричи-Тундакская впадина) урана по категории Р3 – 10 тыс. т; по Ол-

гонда-Тундакской потенциально-рудоносной площади (участки Маричинский и Усть-

Маричинский): золота по категории Р3 – 70 т; по Калаканскому золотороссыпному рай-

ону – по р. Калакан с притоками: россыпного золота по категории Р3 – 3,35 т; по 

р.Тундак с притоками р. Буричи, Маричи: по категории Р2 – 0,9 т, по категории Р3 – 1 т; 

в верхнем течении р. Тундак с левыми притоками, выше устья р.Буричи, по категории 

Р3 – 2 т. Итого по Верхне-Олёкминскому рудному району на площади листа N-50-X, с 

учетом Яблонового и Сайбачинского проявлений, расположенных на листе N-50-XI, 

прогнозные ресурсы молибдена категории Р2 – 100 тыс. т, категории Р3 – 300 тыс. т; ус-

ловной меди – категории Р2 – 5 млн. т, категории Р3 – 5 млн. т; коренного золота кате-

гории Р3 – 170 т, россыпного золота категории Р2 – 0,91 т, категории Р3 – 5,35 т; урана 

категории Р3 - 10 тыс. т. 

Некоторые аспекты геологического строения территории остаются недостаточно 

ясными:  

- проблемы возраста докембрийских образований и габброидов кручининского ком-

плекса; необходимо выработать критерии для уверенной идентификации пород основ-

ного состава с тем или иным комплексом; для надежного определения возраста необхо-

димы комплексные геохронологические исследования разными методами;. 

- строение крупных массивов рудоносного амуджиканского комплекса; 

- корреляция рудоносных комплексов – амуджиканского в Западно-Становой СФЗ 

и гуджирского – в Хилок-Витимской СФЗ. 

Для решения недостаточно ясных вопросов целесообразно сделать обобщение и 

комплексный анализ новейших материалов по Западному и Восточному Забайкалью в 

целом. 
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Приложение 1 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ис-

копаемых листа N-50-X Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1: 200 000 

 

Индекс 

клетки 

Номер 

на  

карте 

Вид полезного  

ископаемого и  

название  

месторождения 

Тип (К – ко-

ренное, Р – 

россыпное) 

Номер по 

списку  

литературы 

Примечание,  

состояние  

эксплуатации 

Благородные металлы 

Золото 

I-1 5 Калаканское-1 Р [42] Утратившее       

промышленную 

значимость 

I-2 2 Калаканское-2  Р [42] То же 

 

I-2 4 Калаканское-3  Р [42] - ″ - 

I-2 5 Калаканское-4 Р [42] - ″ - 

I-3 2 Маректинское Р [42] - ″ - 

II-2 1 Турик, нижний уча-

сток  

Р [44] Отработано 

II-2 4 Турик, верхний уча-

сток 

Р [44] То же 

II-4 1 Тундакское Р [42] Утратившее       

промышленную 

значимость 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), вторичных гео-

химических ореолов (ВГХО), и потоков (ВГХП), радиоактивных (РА), геофизических (ГФА) аномалий, показанных на карте полезных иско-

паемых листа N-50-X Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 200 000 

Индекс 

клетки 

Но-

мер 

на 

карте

Вид полезного ископае-

мого и название прояв-

ления, пункта минера-

лизации, ореола и по-

тока 

Номер 

по спи-

ску ли-

терату-

ры 

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

Металлические полезные ископаемые 

Цветные металлы 

Медь 

I-4 3 Р. Омогочи в верховь-

ях 

[ * ] ВГХП. Cu - 0,015 % в донных отложениях на интервале 2 км в участке развития граносие-

нитов амуджиканского и гнейсо-гранитов позднестанового комплексов. Связан с зонами 

рассеянной минерализации в гранитах. Бесперспективен 

IV-3 4 Кочковатинский, пра-

вобережье р. Кочкова-

тая 

[56] ВГХО. Cu - 7 х 10-3 % Mo - 0,9 х 10-3 %, W - 0,9 х 10-3 % в делювии гранит-порфиров треть-

ей фазы амуджиканского комплекса Кочковатинского штока на площади 3,2 км2. Связан с 

медно-порфировым оруденением проявления Кочковатое 

IV-3 7 Кочковатое [ * ] П. Кольцеобразная прерывистая полоса штокверкового молибден-меднопорфирового ору-

денения в контакте штока гранит-порфиров амуджиканского комплекса, прослеженаая на 

расстоянии до 6 км при ширине 400-1000 м и отраженная областью совмещения понижен-

ных значений ρк (50-500 Ом⋅м) и аномалий ВП (ηк=1-8°). Размеры рудных тел в плане со-
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ставляют от 0,2 км х 0,2 км до 0,5 км х 2 км., их общая площадь - 2,2 км2, падение под уг-

лом 25-35° в южных румбах. Минерализация прожилково-вкрапленная, представлена 

халькопиритом, пиритом, молибденитом, борнитом, ковеллином, халькозином. Окислен-

ность руд Мо - 2-67 % (средняя 23 %), Cu - 10-75 % (средняя 40 %). Среднее содержание 

условной меди 0,75 %. Прогнозные ресурсы до глубины 300 м составляют по категории P2 

Cuусл. - 5000 тыс.т. и руды - 670 млн. т. 

IV-3 11 Правобережье р. Кан [56] ВГХО. Cu - 7,3 - 10-3 %, Ag-  0,046 х 10-3 %, Mo - 0,82 х 10-3 %, W - 0,48 х 10-3 % в делювии 

граносиенитов второй фазы амуджиканского и габбро кручининского комплексов на пло-

щади 2,5 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

IV-3 12 Бассейн р. Панчара, 

канава 421 

 

[56] ПМ. Зона окварцевания, пиритизации и флюоритизации мощностью 1 м в катаклазирован-

ных умеренно щелочных лейкогранитах третьей фазы амуджиканского комплекса. Не про-

слеживалась. Кварц серый тонкозернистый с пустотами выщелачивания пирита. Cu в 1 бо-

роздовой пробе 0,4 %, Au - 0,008 г/т. Бесперспективен 

IV-4 7 Аманатский, левобе-

режье р. Буричи в 

верхнем течении 

[56] ВГХО. Cu – 7 х 10-3 %, Ag - 0.05 х 10-3 %, W - 0.5 х 10-3 %, Co – 1,9 х 10-3 %, Mo - 0.8 х 10-3 

%, Be - 0,001-0,003 % в делювии умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амуд-

жиканского комплекса на площади 3 км2. Перспективность не ясна 

Свинец 

I-2 6 Безымянный левый 

приток в верховьях р. 

Каденник 

[ * ] ВГХП. Pb - 0,015 %, Zn - 0,02 %, Ag - 0,02 х 10-3 %, Ti - 0,8 % в донных отложениях на ин-

тервале 3,5 км. Связан с размывом базальных отложений топакинской свиты. Бесперспек-

тивен 

II-2 3 Бассейн рек Турик, и [ * ] ВГХО. Pb - 0,017-0,055 %, Zn - 0,031-0,175 %, Ag - 0,022-0,05 х 10-3 % в донных отложени-
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Чащевитая в верхнем 

течении 

ях на площади 100 км2 участка развития гранитоидов второй – третьей фаз амананского 

комплекса и осадочно-вулканогенных и субвулканических образований раннего мела. От-

ражает зональность Олгонда-Тундакской потенциально рудоносной площади 

II-4 2 Р. Прав. Мучугичи в 

приустьевой части 

[ * ] ВГХП. Pb - 0,015 %, Zn - 0,05 % в донных отложениях на интервале 2 км на участке разви-

тия кристаллосланцев верхнеолёкминского комплекса. Связан с зонами рассеянной мине-

рализации в дренируемых тектонических зонах СВ простирания. Бесперспективен 

III-4 6 Водораздел рек Пури-

ни и Извилистый 

[56] ПМ. Делювиальные свалы мелких редких глыб молочно-белого кварца с убогой вкраплен-

ностью окисленного галенита среди гнейсовидных гранодиоритов позднестанового ком-

плекса. В штуфной пробе Pb - 0,1-0,3 %, Zn - до 0,4 %. Индикатор металлогенической зо-

нальности молибденового порфирового оруденения участка Багдарин 

IV-2 4 Р. Сайваки (Северный) 

в верховьях 

[56] ПМ. Свалы мелких глыб катаклазированных окварцованных, слабо пиритизированных и 

обохренных гнейсовидных гранитов позднестанового комплекса. Pb - 0,3 %, Zn - 0,4 %, Au 

- 0,1 г/т. Отражает зональность Сайвакского рудного поля. Бесперспективен 

IV-3 8 Водораздел рек Кочко-

ватая и Буричи 

[56] ПМ. Свалы глыб халцедоновидного, часто полосчатого кварца с охрами на площади 20 х 

50 м в порфиробластических гранитах позднестанового комплекса. Pb - 0,1 %; Mo - 0,01 %. 

Отражает зональность проявлений  Кочковатинского рудного поля. Бесперспективен 

IV-3 10 Р. Кан в верховьях [56] ВГХО. . Pb - 3,4 х 10-3 %, Ag - 0,022 х 10-3 % в делювии граносиенитов второй фазы амуд-

жиканского и габбро кручининского комплексов. Связан с зонами рассеянной минерализа-

ции в гранитах. Бесперспективен 

IV-3 15 Водораздельный, юго-

восточный склон г. 

[42] ПМ. Зона катаклазированных, эпидотизированных и окварцованных гранитов третьей фа-

зы амуджиканского комплекса мощностью 10 м с двумя интервалами 1 и 1,5 м с гнездовой 
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Панчара, выс 1256 м и прожилковой минерализацией пирита, халькопирита, галенита, сфалерита и гипергенны-

ми: малахитом, азуритом, церусситом. В одной пробе Pb - 4,2 %, Zn - 8,5 %, Au - 0,8 г/т, Cu 

- 0,79 %, Cd и Ba - 0,1 %, Sb - 0,03 %, Ag - 0,003 %. Остальные интервалы зоны характери-

зуются низкими содержаниями полезных компонентов. Бесперспективен 

IV-3 20 Панчарский, бассейн р. 

Панчара 

[56] ПМ. Эллювиально-делювиальные локальные свалы окварцованных гранитов позднестано-

вого комплекса. В кварце убогая вкрапленность пирита, галенита, и прожилки флюорита. 

Pb - 0,03-0,3 %, Ag - 0,003 %, Cu - 0,02 %, Bi - 0,03 %, Au - 0,0142 г/т. Бесперспективен 

Молибден 

I-1 9 Бугарихтинский [42] ПМ. Маломощные прожилки кварца с вкрапленностью молибденита в монцонитах первой 

фазы амананского комплекса. Не опробовался. Параметры не изучались. Бесперспективен 

I-4 1 Северо-Восточный,р. 

Посикачи в верхнем 

течении 

[42] ШО. Молибденит - знаки в шлиховых пробах из руслового аллювия на площади 80 км2 

участка развития гранитоидов второй–третьей фаз амуджиканского и гнейсо-гранитов 

позднестанового комплексов. Бесперспективен 

II-2 5 Участок Турик, водо-

раздел рек Лев. Чаще-

витая и Турик 

[61] ПМ. Свалы обломков интенсивно прожилково окварцеванных и аргиллизированных гра-

нитов на участке 1 х 4 км С-З направления. В штуфных пробах из изменённых гранитов 

содержание Mo 0,01-0,05 %, (в двух пробах 0,1 % и 0,5 %). Сопровождается вторичным 

ореолом рассеяния в делювии протяженностью 2 км, шириной 100 м с содержанием Mo 

0,0015 % и Pb до 0,01 %. Из-за малых параметров на Mo бесперспективен 

II-2 6 Безымянный правый 

верхний приток р. Ту-

рик в устье  

[ * ] ПМ. В зоне катаклаза и среднетемпературного окварцевания мощностью до 2 м по уме-

ренно-щелочным лейкогранитам третьей фазы амананского комплекса содержание Mo - 

0,03 %, Au - 0,04 г/т. По простиранию зона не прослеживалась. Бесперспективен 
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II-4 12 Чокчокольский, р 

.Багдарин в верховьях 

[54] ВГХО. Mo - 0,9-4,1 х 10-3 %, W - 0,2-0,5 х 10-3 %, Cu - 4-6,4 х 10-3 % в поле развития берези-

тизированных гнейсо-гранодиоритов позднестанового комплекса на площади 6 км2. Связан 

с штокверковыми зонами молибденового порфирового оруденения. Оценен положительно 

II-4 14 Багдаринский, участок 

Западный-I 

[ * ] ПМ. Свалы кварца с молибденитом в березитизированных гранит-порфирах амуджикан-

ского и гранодиоритах позднестанового комплексов.Содержания Mo - 0,01-2 %, Cu, Zn - 

0,01-0,5 %, Be - 0,001-0,03 %, редко Li - 0,01-0,03 %; Pb - до 0,1 %, Bi - 0,001-0,1 %, Ag - 

0,001 %, As - 0,01-0,02 %. Совместно с участком Западный-II по продуктивности вторич-

ных ореолов прогнозные ресурсы до глубины 300 м оценены в 82 тыс. т Мо 

II-4 15 Багдаринский, участок 

Западный-II 

[ * ] ПМ. Свалы кварца с молибденитом в калишпатизированных гранит-порфирах амуджикан-

ского и гранодиоритах позднестанового комплексов.Содержания Mo - 0,01-2 %, Cu, Zn - 

0,01-0,5 %, Be - 0,001-0,03 %, редко Li - 0,01-0,03 %, Pb - до 0,1 %, Bi - 0,001-0,1 %, Ag - 

0,001 %, As - 0,01-0,02 %. Совместно с участком Западный-I по продуктивности вторичных 

ореолов прогнозные ресурсы до глубины 300 м оценены в 82 тыс. т Мо 

III-2 13 Орогочинское, левобе-

режье р. Логочачи в 

верховьях 

[56, 55] П. Овальный в плане штокверк площадью 0,9 км2, в гранитах третьей фазы амуджиканско-

го комплекса Орогочинского массива, в поле развития эндоконтактовой порфировой фа-

ции. Штокверк состоит из участков в разной степени минерализованных грейзенизирован-

ных гранитов и кварц-мусковитовых грейзенов с размерами от первых метров до десятков 

метров. Оконтурен по содержанию Mo 0,02 %. Минерализация вкрапленная. В рудной 

фракции установлены: пирит (до 7 кг\т);. молибденит в зернах размером до 0,4 мм; вольф-

рамит и халькопирит (55-275 г/т); самородное золото (1-45 знаков). Средние содержания 

компонентов составляют: Mo - 0,06 %, WO3 - 0,06 %, BeO - 0,04 %, Bi - 0,01 %. Окислен-
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ность Mo - 52 %. Коэффициент рудоносности 0,15. Прогнозные ресурсы проявления оце-

нены по категории Р2 до глубины 300 м составляют Mo 125 тыс. т. Не учтены 

III-2 16 Кодаричинский, вер-

ховья р. Логочачи 

[56] ПМ. Делювиальные локальные свалы мелких глыб окварцованных и катаклазированных 

умеренно-щелочных лейкогранитов третьей фазы амананского комплекса. В штуфной 

пробе Mo 0,05 %. Практического значения не имеет 

III-2 18 Водораздел рек Лого-

чачи и Кодаричи 

[56] ПМ. В свалах отдельных глыб гнейсовидных гранитов позднестанового комплекса без ви-

димых вторичных изменений и рудной минерализации содержание Mo 0,2 %. Зона рассе-

янной минерализации на фланге Орогочинского рудного поля. Бесперспективен 

III-3 4 Буричинский, левобе-

режье р. Буричи в 

нижнем течении 

[56] ВГХО.. Mo - 0,00047-0,1 %, Ag - 0,033-0,146 х 10-3 %, Bi - 0,08-0,16 х 10-3 % в делювии уме-

ренно-щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского и гранодиоритов позднестаново-

го комплексов на площади 30 км2. Отражает Буричинское прогнозируемое рудное поле 

III-3 5 Орогочинский, бас-

сейн р.Орогочи 

[56] ВГХО. Mo - 0,00048-0,1 %, W - 0,00024-0,02 %, Bi - 0,11-10 х 10-3 %, Be - 0,4-5 х 10-3%, Ag - 

0,029-1 х 10-3 %, Cu - 0,01-0,1 % в донных отложениях и делювии умеренно-щелочных гра-

нитов третьей фазы амуджиканского комплекса Орогочинского массива. Отражает с по-

верхности молибденовое порфировое оруденение Орогочинского рудного поля 

III-3 10 Орогочинское-3, водо-

раздел р. Логочачи и 

Кодаричи 

[56, 55] П. Зона штокверкового окварцевания, грейзенизации и слабой сульфидной минерализации 

в гранитах третьей фазы амуджиканского комплекса. Среднее содержание Mo 0,04 %; в 

т.ч. на интервалах 6 и 8 м Mo - 0,1 % и 0,25 %, Be - до 0,003 %, W - до 0,001 %. Прогнозные 

ресурсы категории P2 до глубины 300 м Mo - 16 тыс.т. Не учтены 

III-3 15 Орогочинское-2, водо-

раздел рек Логочачи и 

[56, 55] П. Штокверк размером 200 х 200 м (0,004 км2) окварцованных и грейзенизированных гра-

нитов третьей фазы амуджиканского комплекса. Изучен двумя линиями секционных канав 
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Лев. Орогочи на интервалы 150 и 170 м. Содержания Mo 0,01 и 0,03 % с повышениями до 0,103 и 0,25 %. 

Отражен вторичным ореолом рассеяния площадбю 3,2 км2 с содержанием Mo 0,03-0,15 % 

Прогнозные ресурсы категории P2 до глубины 300 м Mo – 24 тыс. т. Не учтены 

III-3 16 Левобережье р. Лев. 

Орогочи в среднем те-

чении 

[56] ПМ. Мелкие обломки и единичная глыба молочно-белого кварца с редкой тонкой вкрап-

ленностью пирита в делювиальных развалах катаклазированных гранитов с содержанием 

Mo - 0,2 %, Bi - 0,1 %. По простиранию не прослеживаются. Совмещен с контрастными 

вторичными ореолами Mo в делювии. Перспективен 

III-4 7 Буричинское, левобе-

режье р. Буричи в ниж-

нем течении 

[56, 55] П. Линейный штокверк мощностью 130 м, прослеженный на 700 м в умеренно-щелочных 

гранитах третьей фазы амуджиканского комплекса. По строению и составу минерализации 

аналогично Сайвакскому проявлению. Прогнозные ресурсы по категории P2 до глубины 

200 м составляют Mo - 40 тыс. т при содержании 0,11%. Не учтены 

III-4 30 Левобережье р. Буричи 

выше устья р. Кочко-

ватая 

[56] ВГХО. Mo – 0,5 х 10-3 %, W – 0,24 х 10-3 %, Pb – 4,6 х 10-3 %, Ag – 0,03 х 10-3 %, Bi – 0,1 х 

10-3 %, Zn – 12,6 х 10-3 % в делювии граносиенитов второй фазы амуджиканского комплек-

са на площади 10 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

IV-2 9 Верхне-Сайвакский [56] ШО. Молибденит в знаковых содержаниях в русловом аллювии на площади 34 км2
. Распо-

ложен в поле развития граносиенитов–кварцевых сиенитов второй фазы амуджиканского и 

гнейсовидных гранитов позднестанового комплексов 

IV-2 11 Сайвакский [56] ВГХО. Mo - 0,0003-0,03 % в делювии умеренно-щелочных гранитов третьей фазы амуджи-

канского комплекса на площади 5,5 км2. Отражает одноимённое порфировое проявление 

IV-2 12 Сайвакский-3, левобе-

режье р. Сайваки  

[42] ПМ. Рассеянная вкрапленность молибденита в порфиробластических лейкогранитах позд-

нестанового комплекса. Не опробовался. Бесперспективен 
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IV-2 14 Сайвакское, левобере-

жье р. Сайваки в сред-

нем течении 

[56, 55] П. Линейный пологозалегающий штокверк мощностью 235 м, прослеженный по простира-

нию на 700 м в умеренно-щелочных гранитах третьей фазы амуджиканского комплекса. 

Околорудные изменения выражены серицитизацией, окварцеванием, реже грейзенизацией. 

Пострудные зоны дробления сопровождаются аргиллизацией. Опробованием выделены 

многочисленные линзо- и жилообразные рудные тела и рудные полосы мощностью 1-100 

м с содержанием Mo 0,02-0,35 % (среднее 0,167 %). Окисленность Mo 60%. Коэффициент 

рудоносности 0,58. Прогнозные ресурсы проявления категории P2 до глубины 300 м со-

ставляют Мо 105 тыс. т. По состоянию на 01.01.2003 г. они не учтены 

IV-3 2 Участок Контактовый, 

левобережье р. Кочко-

ватая 

 ГФА. СЭП-ВП (АВ=200 м, MN= 50 м, сеть 100 х 25-50 м). Состоит из участков размерами 

800 х 1250 м и 1250 х 2300 м с интенсивностью до 2,48° (7,4 %) и до5,4° (16 %). В юго-

западном и южном направлении не оконтурена. Совмещена с высокоомными полями ка-

жущихся удельных сопротивлений (ρk 1000-3000 Ом.м), разделенными линейными зонами 

повышенной проводимости (ρk 100-1000 Ом.м.). Рудную природу имеет северо-западная 

часть аномальной зоны ВП площадью 0,9 км2., связанная с интенсивной грейзенизацией, 

окварцеванием и аргиллизацией в гранитах третьей фазы амуджиканского комплекса. В 

штуфных пробах содержатся: Au - 0,002-1,0 г/т, Ag - 0,0002-0,01 %, Bi - 0,0005-0,01 %, Mo 

- до 0,1 %, редко Pb - до 0,5 %, Cu - до 0,07 %, W - 0,015 %, Zn - 0,02 %. Аномалия совме-

щена с вторичным геохимическим ореолом рассеяния в делювии Mo - до 0,001 %, Cu - 

0,003-0,015 %, W - до 0,001 %, Ве - до 0,001 %, Ag - до 0,0001 %, Au - 0,02 г/т, Рb - до 0,008 

%, Вi – до 0,015 %. Прогнозные ресурсы P3 изученной части аномалии Mo - 50 тыс. т. 

предложены к учету в составе общего количества прогнозных ресурсов Орогочинского 
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рудного узла 

IV-4 8 Р. Буричи в верхнем 

течении 

[56] ПМ. В делювиальных точечных свалах разрозненные обломки катаклазированных, эпидо-

тизированных, окварцованных умеренно-щелочных гранитов третьей фазы амуджиканско-

го комплекса. В штуфных пробах содержания Mo - 0,05 %, Cu - 0,1 %, W - 0,002 %, Au - до 

0,04 г/т, Ag - 0,0001 %. Бесперспективен 

Вольфрам 

I-3 4 Россыпной, р. Лочоко-

чи в верхнем течении 

[42] ШО. Шеелит - знаки в шлиховых пробах из руслового аллювия на площади 37 км2 участка 

развития гнейсов и кристаллосланцев верхнеолёкминского и граносиенитов олёкминского 

комплексов. Обусловлен акцессорным шеелитом в метаморфических породах 

II-3 1 Бассейн рек Амнунда и 

Солокит 

[42] ШО. Шеелит - знаки в шлиховых пробах из руслового аллювия на площади 50 км2 участка 

развития кристаллосланцев верхнеолёкминского и гранитов олекминского комплексов. 

Обусловлен акцессорным шеелитом в метаморфических породах 

II-3 8 Маричинский, р. Ма-

ричи в среднем тече-

нии 

[42] ШО. Вольфрамит - знаки в шлиховых пробах из руслового аллювия на площади 25 км2. 

Связан с размывом молибден-порфировых проявлений в умеренно-щелочных гранитах 

третьей фазы амуджиканского комплекса Орогочинского массива 

II-4 11 Чокчокольский, р. Ба-

гдарин в верховьях 

[42] ШО. Шеелит - знаки в шлиховых пробах из руслового аллювия на площади 15 км2. Связан 

с размывом гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса Багдаринского массива 

III-2 5 Западная горка, водо-

раздел рек Маричи и 

Чащевитая 

[56] ВГХО. W - 0,5-1,5 х 10-3 %, Be – 0,5-1,5 х 10-3 % в делювии образований топакинской сви-

ты на площади 4 км2. Отражает золото-сульфидно-кварцевое оруденнение Маричинского 

прогнозируемого рудного поля 

III-2 19 Правобережье р. Лого- [56] ПМ. Cвалы мелких редких глыб умеренно-щелочных лейкогранитов третьей фазы аманан-
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чачи в верхнем тече-

нии 

ского комплекса с просечками кварца и тонковкрапленной рудной минерализацией. В 

штуфной пробе содержание W 0,2 %. Отражает зональность Орогочинского рудного поля 

III-3 8 Правобережье р. Оро-

гочи в среднем тече-

нии 

[56] ПМ. Эллювиальные развалы единичных глыб умеренно-щелочных гранитов третьей фазы 

амуджиканского комплекса слабо окварцованных с тонковкрапленной пиритизацией. В 

штуфной пробе содержание W 0,2 %. Зоны рассеянной минерализации 

III-3 9 Безымянный, бассейн 

р.Таламакит 

[42] ШО. Вольфрамит и шеелит в знаковых содержаниях на площади 15 км2. Связан с размы-

вом гранитоидов первой и третьей фаз амуджиканского комплекса Орогочинского массива 

IV-2 1 Водораздел рек Джи-

линдакан 2-й и Джи-

линдакан 3-й 

[56] ВГХО. W - 0,35-0,99 х 10-3 %, Mo - 0,53-0,67 х 10-3 %, Ag - 0,024-0,145 х 10-3 %, Pb - 3-11 х 

10-3 %, Cu - 2,6-4 х 10-3 %, Bi - 0,09-0,14 х 10-3 % в делювии гранитов третьей фазы амуд-

жиканского и гранитов позднестанового комплексов на площади 53 км2. Связан с зонами 

рассеянной молибденовой минерализации в гранитах амуджиканского комплекса 

IV-2 5 Правобережье р. Сай-

ваки Северный 

[56] ПМ. Эллювиальные высыпки обломков окварцованных серицитизированных умеренно-

щелочных лейкогранитов третьей фазы амуджиканского комплекса. W - 0,01 %, Au - 0,003 

г/т; Ag - 0,0003 %. Зоны рассеянной минерализации на фланге Сайвакского рудного поля 

IV-3 19 Панчарский, бассейн р. 

Панчара 

[56] ПМ. Эллювиально-делювиальные точечные свалы прожилково-окварцованных умерено-

щелочных лейкогранитов третьей фазы амуджиканского комплекса. В кварце вкраплен-

ность пирита, галенита и прожилки флюорита. W - 0,1 %, Au - 0,02 г/т. Бесперспективен 

Висмут 

III-3 11 Водораздел рек Лого-

чачи и Орогочи 

[56] ПМ. Эллювиальные развалы окварцованных катаклазированных умеренно-щелочных гра-

нитов третьей фазы амуджиканского комплекса. В штуфной пробе содержание Bi 0,2 %, W 

- 0,03 %. Зона рассеянной минерализации на периферии Орогочинского рудного поля 
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Редкие металлы 

Тантал, ниобий 

II-1 1 Тусанихинский, р. Ту-

саниха в верховьях 

[42] ШО. Тантало-ниобаты в единичных знаках в шлиховых пробах из руслового аллювия на 

площади 8 км2 участка развития умеренно-щелочных лейкогранитов третьей фазы аманан-

ского и граносиенитов позднестанового комплексов. Связан с акцессорной минерализаци-

ей 

II-4 5 Верхне-Чокчоколь-

ский, бассейн рек Ук-

тыя и Чопчокон 

[42] ШО. Тантало-ниобаты в единичных знаках в шлиховых пробах из руслового аллювия на 

площади 38 км2 участка развития гранодиоритов позднестанового комплекса. Связан с ак-

цессорной минерализацией 

III-3 2 Вершинный, бассейн 

рек Маричи, Караричи 

и Орогочи 

[42] ШО. Тантало-ниобаты (пирохлор, колумбит) в единичных знаках, ильменорутил - до весо-

вых значений в шлиховых пробах из руслового аллювия на площади 120 км2 участка раз-

вития умеренно-щелочных лейкогранитов и третьих фаз амананского и амуджиканского 

комплексов. Связан с акцессорной минерализацией 

IV-2 8 Сайвакское-4, бассейн 

рек Лев. и Прав. Сай-

ваки 

[42] ШО. Тантало-ниобаты в единичных знаках в шлиховых пробах из руслового аллювия на 

площади 19 км2 участка развития гранитов позднестанового и граносиенитов второй фазы 

амуджиканского комплексов. Связан с акцессорной минерализацией 

IV-4 2 Джуральский, р. Джу-

рал в верхнем течении 

[42] ШО. Тантало-ниобаты в единичных знаках в шлиховых пробах из руслового аллювия на 

площади 45 км2 участка развития гранитов амуджиканского и позднестанового комплексов  

Цирконий 

I-2 3 Р.Джертоптуш (Дер-

доптуш) в нижнем те-

[ * ] ВГХП. Zr - 0,2 %, Ti – 1 %, La - 0,01 %, Y - 0,004 %, - P 0,2 %, Ba - 0,15 % Установлен в 

донных отложениях на интервале 4 км участка развития гнейсов верхнеолёкминского ком-
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чении плекса. Связан с механическим потоком рассеяния минералов-концентраторов 

Редкие земли (без подразделения) 

II-1 3 Чащевитый, бассейн р. 

Чащевитая (Витим-

ская) с притоками в 

верховьях 

[42] ШО. Монацит - первые граммы на м3 в шлиховых пробах из руслового аллювия на площа-

ди 20 км2 участка развития умеренно-щелочных лейкогранитов третьей фазы амананского 

и кварцевых диоритов позднестанового комплексов. Связан с акцессорной минерализацией 

вмещающих пород. 

Благородные металлы 

Золото 

I-1 7 Калакан, выше устья  

р. Тундак 

[47, 55] ШП. Знаки золота в русловом аллювии на интервале 5,5 км. Прогнозируется россыпь с па-

раметрами: ширина 40-80 м, торфа 5-15 м, пласт 1,2 м; среднее содержание Au на пласт 

0,7-1,5 г/м3. Ресурсы категории P3 учтены для объекта прогноза р. Калакан с притоками 

I-2 1 Р. Дердоптуш в сред-

нем течении 

[ * ] ВГХП. Au - 0,002-0,03 г/т, P – 0,15 %, Ba - 0,2 %, Ti - 0,9 % в донных отложениях на интер-

вале 5,5 км. Связан с механическим ореолом рассеяния минералов-концентраторов 

I-4 4 Безымянный правый 

приток р. Тундак меж-

ду реками Силькимия 

и Омогочи 

[ * ] ВГХП. Au - 0,01 г/т в донных отложениях на интервале 3 км участка развития гранитов 

олёкминского комплекса. Связан с размывом зон рассеянной минерализации в гранитах. 

Бесперспективен 

I-4 5 Р. Тундак в районе 

устья р. Бурунда, ли-

ния шурфов 15 

[52] ПМ. Приплотиковый пласт на глубине 5-8 м мощностью 0,5-2,0 м с содержанием Au 1-20 

мг/м3 на массу и с содержанием Au до 72 мг/м3 на пласт Золотины размером 0,2-3 мм, фи-

гурные, комковидные, слабоокатанные, иногда в сростках с кварцем, серебристо-желтые, 

реже красновато-желтые. Коренные породы - окварцованные лейкократовые граниты 



Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 5 

 

 

138

II-1 2 Правый безымянный 

приток р. Барамино в 

верховьях 

[ * ] ВГХП. Au - 0,01 г/т в донных отложениях на интервале 2 км. Связан с зонами рассеянной 

минерализации в граносиенитах позднестанового комплекса.Бесперспективен 

II-2 2 Нижне-Тундакский, 

правобережье р. Тун-

дак в районе устья р. 

Чащевитая  

[42] ПМ. Зона дробления, эпидотизации и ожелезнения в монцонитах первой фазы амуджикан-

ского комплекса мощностью до 100 м, вмещающая жилы мощностью 10-15 см низкотем-

пературного кварца с точечной вкрапленностью пирита. Au - 2 г/т. Бесперспективен 

II-2 7 Р. Лев. Чащевитая 

(Тундакская) 

[52, 47] ШП. Единичные знаки золота в русловом аллювии на интервале 6 км. Прогнозируется рос-

сыпь с параметрами: ширина - 20-60 м, мощность торфов - 5-6 м, мощность пласта - 1 м, 

среднее содержание Au - 1 г/м3 на пласт. Ресурсы категории P3 учтены для объекта прогно-

за р. Тундак с притоками 

II-2 9 Р .Лев. Чащевитая 

(Тундакская) в сред-

нем течении 

[ * ] ПМ. Зона аргиллизированных гранодиоритов позднестанового комплекса с вкрапленно-

стью сульфидных минералов, замещенных светло-коричневыми охрами видимой мощно-

стью до первых десятков, протяженностью - до ста метров. В штуфных пробах содержание 

Au 0,002-0,015 г/т. Отражает фланги Маричинского молибден-золоторудного проявления 

II-2 11 Левая составляющая  

р. Прав. Чащевитая 

(Тундакская) 

[52, 47] ШП. Единичные знаки золота в русловом аллювии на интервале 5 км. Прогнозируется рос-

сыпь с параметрами: ширина - 20-60 м, мощность торфов - 5-6 м, мощность пласт - 1 м, 

среднее содержание Au - 1 г/м3 на пласт. Ресурсы категории P3 учтены для объекта прогно-

за р. Тундак с притоками 

II-3 2 Р. Биракан, правый 

приток р. Тундак в 

[ * ] ВГХП. Au - 0,005 г/т в донных отложених на интервале 2 км участка развития сиенитов 

первой фазы амуджиканского комплекса. Связан с зонами рассеянной Au-рудной минера-
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нижнем течении лизации 

II-3 4 Р. Тундак, в устье       

р. Маричи 

[52, 55] П. Прерывистый приплотиковый галечно-гравийный пласт мощностью 0,5-4,0 м в поймен-

ной части долины, подсеченный скважинами буровых линий № 10-13 на интервале 6,5 км. 

Содержания золота, как правило, не более первых десятков мг/м3 на массу. Золотины раз-

мером 0,1-2,0 мм, в основном, хорошо окатанные, редко полуокатанные серебристо-желто-

го или красноватого цвета. Прогнозируется мелкозалегающая россыпь шириной 20-60 м, с 

мощностью торфов 5-6 м, мощностью пласта 1 м и средним содержанием Au 1 г/м3. Ресур-

сы категории P2 учтены для объекта прогноза р. Тундак с притоками 

II-3 5 Усть-Маричинское, 

левый склон долины  

р. Тундак 

[ * ] ПМ. Жильно-прожилковые и минерализованные зоны в трубке интенсивно аргиллизиро-

ванных и окварцованных эксплозивных брекчий инегирского комплекса. Размеры трубки в 

плане составляют 1,3 х 0,35 км (0,5 км2), падение к востоку под углами 30-55°. Прослежена 

по падению до глубины 100 м. В висячем боку брекчии вмещают зону интенсивного ок-

варцевания видимой мощностью 40 м с многочисленными кварц-флюоритовыми жилами, 

прожилками и линзами (от 0,03 до 0,8 м) с пиритом, молибденитом, антимонитом, блёк-

лыми рудами, золотом, графитом. Во всех пробах из канав и скважин фиксируются содер-

жания Au 0,002-0,3 г/т, соответствующие контрастному первичному геохимическому оре-

олу рассеяния. Выделены интервалы мощностью 0,1-2 м с содержаниями Au 0,6-2,4 г/т. 

Штуфным опробованием в висячем боку тела брекчий установлены содержания Au - 0,2-

7,2 г/т, Ag - 0,002-0,01 %, Sb - 0,001-0,03 %, Mo - 0,02-0,03 %. Оруденение полиформаци-

онное с вероятной принадлежностью к Au-Mo-Ag рудной формации эпитермального, 

жильно-прожилкового типа. Прогнозные ресурсы участка категории Р3 в колличестве 20 т 
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Au предложены к учету в составе общего количества ресурсов Олгонда-Тундакской потен-

циально рудоносной площади 

II-3 7 Р. Тундак, в устье       

р. Буричи 

[52, 55] П. Приплотиковый прерывистый пласт мощностью 0,5-4,0 м гравийно-галечных отложе-

ний в пойменной части долины на интервале 10,5 км. Содержания Au, как правило, не вы-

ше первых десятков мг/м3 на массу мощностью 1-9,5 м, в отдельных случаях - до 233 мг/м3 

на пласт. Золото в нижней части хорошо окатанное, в верхней – полуокатанное и фигур-

ное. Золотины размером 0,1-2 мм. Прогнозируется мелкозалегающая россыпь шириной 20-

60 м при мощности торфов 5-6 м, пласта - 1 м и с содержанием Au на пласт 1,03 г/м3. Ре-

сурсы категории P2 учтены в составе объекта прогноза р. Тундак с притоками 

II-4 3 Р. Чокчокол в нижнем 

течении 

[52] ПМ. Au 50 мг/м3 в шлиховой пробе из руслового аллювия. Связан с размывом золотосо-

держащих молибден-порфировых проявлений Джеловунского рудного узла 

II-4 4 Р. Чокчокол [ * ] ВГХП. Au - 0,015 г/т в донных отложениях на интервале 2 км участка развития гранодио-

ритов позднестанового комплекса. Обусловлен размывом золотосодержащих молибден-

порфировых проявлений Джеловунского рудного узла 

II-4 6 Левобережье р. Тундак 

ниже устья р. Чокчо-

кол, расчистка 11 

[52] ПМ. Au - 50 мг/м3 в шлиховой пробе из рыхлых отложений уступа в борту долины безы-

мянного ключа. Связан с размывом золотосодержащих молибден-порфировых проявлений 

Джеловунского рудного узла 

II-4 7 Р. Тундак в районе 

устья р. Мучугичи, ли-

ния шурфов 12 

[52] ПМ. Приплотиковый золотоносный пласт галечно-гравийных отложений в шурфах № 8-11 

линии № 12 на глубине до 5,5 м. Содержания Au до 16 мг/м3. на пласт мощностью1,5 м. 

Золотины размером 0,2-1 мм слабо и хорошо окатаны, серебристо-желтого цвета 

II-4 8 Р. Тундак в районе ле- [52] ШП. Знаковые, реже весовые (до 35 мг/м3 на массу) содержания Au в приплотиковом пла-
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вых притоков Багда-

рин и Пурини 

сте галечно-гравийных отложений на глубине 1-10,5 м. Золотины хорошо окатанные раз-

мером 0,1-0,3 мм, серебристо-желтого цвета. Прогнозируется долинная россыпь 

II-4 9 Левобережье р. Тундак 

выше устья р. Пурини, 

буровая линия 5, сква-

жина 44 

[52] ПМ. Au - 24 мг/м3 на пласт мощностью 0,5 м в галечно-гравийных отложениях террасы. 

Промежуточный коллектор для формирования современных долинных россыпей 

II-4 10 Левобережье р. Тун-

дак, буровая линия 6, 

скважины 22, 23 

[52] ПМ. Au - 30 мг/м3. на пласт мощностью 1 м в галечно-гравийных отложениях террасы. 

Промежуточный коллектор для формирования современных долинных россыпей 

II-4 13 Р. Пурини, левый при-

ток р. Тундак 

[52, 56] ШП. Au - знаки–до 45 мг/м3 в шлиховых пробах из современного руслового аллювия на 

интервале 8 км. В расчистках № 20, 24 содержание Au в пробах до 500 мг/м3; в шурфах № 

6, 68 - до 250 мг/м3. Перспективен на выявление малой промышленной долинной россыпи 

III-1 4 Левобережье р. Олгон-

да в среднем течении 

[56] ПМ. Делювиальные локальные свалы глыб окварцованных трахиандезибазальтов топакин-

ской свиты с пылевидным пиритом и гнездами флюорита в зонах северо-восточных текто-

нических нарушений. В штуфной пробе Au - 0,1 г/т, F – 3 %. Бесперспективен 

III-1 5 Правобережье р. Ол-

гонда в нижнем тече-

нии 

[56] ПМ. Единичные делювиальные глыбы кварцевой брекчии с редкой вкрапленностью пири-

та и флюорита по вулканитам топакинской свиты. В штуфной пробе Au - 0,2 г/т. Беспер-

спективен 

III-1 7 Водораздел рек Прав. 

и Лев. Байчекан 

[56] ПМ. Элювиальные высыпки окварцованных и пиритизированных тектонических брекчий 

по трахиандезибазальтам топакинской свиты. Параметры зон не изучались. В штуфной 

пробе Au - 0,1 г/т. Бесперспективен 
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III-1 8 Водораздел рек Прав. 

и Лев. Байчекан 

[56] ПМ. Единичные глыбы тонкопрожилковоокварцованных без видимой рудной минерализа-

ции трахиандезибазальтов топакинской свиты. Параметры зон не определялись. В штуф-

ной пробе Au - 0,3 г/т. Бесперспективен 

III-1 10 Байчеканское, левый 

борт долины р. Байче-

кан в нижнем течении 

[42] ПМ. Единичные глыбы окварцованных и пиритизированных гранитов позднестанового 

комплекса из тектонической зоны мощностью более 5 м. Au - 0,8 г/т, Ag - 0,3 г/т (пробир-

ный анализ). Зона по простиранию не прослеживалась. Бесперспективен 

III-2 1 Водораздел рек Лев. 

Чащевитая и Маричи 

[56] ПМ. Делювиальные точечые свалы мелких отломов и щебня окварцованных и сульфиди-

зированных брекчий. В штуфных пробах Au - 0,2-1 г/т, Mo - до 0,1 %, Ag - 0,001 %. Другие 

параметры не изучались. Фланги Маричинского Au-рудного проявления 

III-2 2 Водораздел рек Лев. 

Чащевитая и Маричи 

[56] ПМ. Делювиальные точечные свалы мелких отломов и щебня окварцованных и сульфиди-

зированных брекчий. В штуфных пробах Au - 0,2-1 г/т, Mo - до 0,1 %, Ag - 0,001 %. Другие 

параметры не изучались. Фланги Маричинского Au-рудного проявления 

III-2 3 Маричинский [56] ВГХО. Au – 0,003-0,04 г/т, Ag – 0,05-0,2 х 10-3 %, Mo - 1-15 х 10-3 %, W – 0,5-2 х 10-3 % в 

делювии эксплозивных брекчий инегирского комплекса на площади до 1 км2. На флангах 

не оконтурен. Отражает с поверхости золото-сульфидно-кварцевое оруденение Маричин-

ского проявления 

III-2 4 Маричинское (Кварце-

вая Горка), водораздел 

рек Маричи и Чащеви-

тая 

[56, 55] П. Штокверк в ядре трубки эксплозивных брекчий инегирского комплекса(0,75 х 0,5 км). 

Сложенном преимущественно "вторичными кварцитами". Состоит из серии прожилково-

вкрапленных зон мощностью до нескольких десятков метров, 8-10 % объема которых сло-

жены пиритом. Здесь же распространены флюорит, халькопирит, халькозин, сфалерит, мо-

либденит и самородное золото. Содержание Au во вторичных кварцитах составляет в сред-
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нем 0,5 г/т (0,001-1,0 г/т). На участке диаметром около 300 м его концентрация достигает 

0,02-0,7 г/т, увеличиваясь в интервалах, равных 30 м, до 0,1-0,8 г/т. Элементы-спутники: 

Мо - 0,005-0,05 %, Ag - до 0,0008 %, W - 0,0005-0,003 %, As и Bi - до 0,02 %. Штокверк в 

трубке сопряжен с линейным штокверком (400 м х 800 м) в радиальном разломе, ослож-

няющем жерло. Он сложен полнопроявленными вторичными кварцитами, содержащими 

Au - 0,01-0,1 г/т, Мо - 0,007-0,01 %, Cu - 0,02 %, Ag - 0,001 %, W - 0,003 %, As - 0,02 %, Ba - 

0,1-0,7 %. Уровень эрозионного среза верхнерудный. Прогнозные ресурсы категории Р3 

оценены по аналогии с трубкой Крессон (месторождение Крипл-Крик, США) до глубины 

300 м с содержанием Мо - 0,1 %, Au - 3 г/т в количестве 50,4 т Au и 47,3 тыс. т Мо .По со-

стоянию на 01.01.2003 г. они не учтены. Предлагаются к учету в составе общего количест-

ва прогнозных ресурсов Олгонда-Тундакской площади 

III-2 7 Западная горка, лево-

бережье р. Маричи 

[56] ПМ. Эллювиальные развалы глыб окварцованных и сульфидизированных конгломератов 

топакинской свиты на площади до 0,01 км2. Окварцевание объемное и тонкопрожилковое с 

тонкорассеянной вкрапленностью пирита. В штуфных пробах Au - 0,5 г/т, Mo - до 0,2 % 

III-2 8 Перевальный, левобе-

режье р .Маричи в 

верхнем течении 

[56] ПМ. Линейные зоны окварцевания и сульфидизации мощностью до первых метров в ва-

лунно-галечных конгломератах и трахиандезибазальтах топакинской свиты. Изучены ка-

навами и поисковыми скважинами на глубину до 50 м. Au - 0,002-0,05 г/т (0,2 г/т), Mo - 

0,001-0,05 % (до 0,2 %), W - до 0,003 %, Ag - до 0,0003 %, Bi - до 0,002, As - до 0,02 % 

III-3 1 Р. .Маричи, левый при-

ток р. Тундак 

[52, 47] ШП. Au - до 7 мг/м3 на массу 4-10 м в приплотиковой части галечно-гравийно-песчаных 

отложений и Au до 50 мг/м3 в шлиховых пробах из руслового аллювия на интервале 11 км.  

Прогнозируется промышленная мелкозалегающая россыпь шириной 20-60 м при мощно-
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сти торфов 5-6 м, пласта - 1 м и среднем содержании Au на пласт 1 г/м3. Ресурсы категории 

P3 учтены в составе объекта прогноза р. Тундак с притоками 

III-3 18 Контактовый, левобе-

режье р. Кочковатая в 

среднем течении 

[56] ПМ. Зоны кварц-серицитовых метасоматитов с сульфидной минерализацией в юго-восточ-

ном контакте умеренно-щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса Оро-

гочинского массива. В штуфных пробах Au - 0,002-0,5 г/т (1 г/т), Ag - до 0,01 %, Mo - до 

0,1 %, Pb - до 0,5 %, Cu - 0,07 %, Bi - 0,01 %, W - 0,015 %. Перспективен на молибденовое 

порфировое оруденение 

III-4 1 Западный фланг участ-

ка Багдарин, р. Багда-

рин в верховьях 

[54] ПМ. Локальные зоны грейзенов в контактах тел гранитов и гранит-порфиров третьей фазы 

амуджиканского комплекса в контуре молибденового штокверка участка Западного Багда-

ринской площади. Au - 1 г/т, Pb - 0,5 %, W - 0,1 %, Cu - 0,3 %, Mo - 0,02 %, Bi - 0,01 %, Ag - 

0,005 %. Спутник молибденового порфирового оруденения 

III-4 2 Р. Буричи в среднем и 

нижнем течении 

[56, 52] ШП. Au - знаки, редко до первых десятков мг/м3 в шлиховых пробах из руслового аллювия 

на интервале 10 км. Связан с размывом золотосодержащих молибден- и медно-порфиро-

вых проявлений Буричинское, Кочковатое. Условия россыпеобразования неблагоприят-

ные. Бесперспективен 

III-4 3 Первый левый приток 

р. Пурини 

[56] ВГХП. Au 0,007 г/т на интервале 2 км в донных отложених водотока, дренирующего пор-

фиробластические гранодиориты позднестанового комплекса. Отражает зоны рассеянной 

золоторудной минерализации на флангах молибден-порфировых рудных полей 

III-4 4 Второй левый приток 

рч.Пурини 

[56] ВГХП. Au - 0,005 г/т, Ag - 0,03 х 10-3 % на интервале 2 км в донных отложених водотока, 

дренирующего порфиробластические гранодиориты позднестанового комплекса. Отражает 

зоны рассеянной золоторудной минерализации на флангах молибден-порфировых рудных 
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полей 

III-4 8 Западный склон г. 

 Аначар выс.1269 м 

[56] ПМ. Делювиальные свалы разрозненных обломков гнейсовидных гранодиоритов поздне-

станового комплекса с тонкопрожилковым окварцеванием и редкой тонкой вкрапленно-

стью пирита. В штуфной пробе Au 0,1 г/т. Зоны рассеянной золоторудной минерализации 

на флангах молибден-порфировых рудных полей 

III-4 11 Р. Извилистый, правый 

приток р. Буричи в ни-

зовьях 

[47, 55] ШП. Au - знаки, редко до первых десятков мг/м3 в шлиховых пробах из руслового аллювия 

на интервале 5 км. Прогнозируется промышленная мелкозалегающая россыпь шириной 40 

м, при мощности торфов 5-6 м, пласта - 1 м и содержании Au на пласт 1 г/м3. Ресурсы кате-

гории P3 учтены в составе объекта прогноза р. Тундак с притоками 

III-4 12 Р. Ниж. Джурал (Сан-

тама) в истоках 

[56] ВГХП. Au - 0,009 г/т, Cr – 20 х 10-3 % на интервале 6,5 км в донных отложениях на участке 

развития гранодиоритов позднестанового и габбро олошкинского комплексов. Связан с 

размывом кварцевых жил с рассеянной золоторудной минерализацией в бортах долины 

III-4 13 Водораздел рек Ниж. 

Джурал и Извилистый 

[56] ПМ. Делювиальные свалы разрозненных обломков желто-кремового и молочно-белого 

кварца, кварцевых брекчий и милонитов среди гнейсовидных гранодиоритов позднестано-

вого комплекса, прорванных дайками гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского ком-

плекса. В штуфной пробе Au 0,7 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

III-4 14 Водораздел рек. Ниж. 

Джурал и Извилистый 

[56] ПМ. Делювиальные свалы разрозненных обломков желто-кремового и молочно-белого 

кварца, кварцевых брекчий и милонитов среди гнейсовидных гранодиоритов позднестано-

вого комплекса, прорванных дайками гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского ком-

плекса. В штуфной пробе Au 0,7 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

III-4 15 Р. Таламакит, левый [47, 55] ШП. Золото – знаки в разрозненных шлиховых пробах из руслового аллювия на интервале 
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приток р. Буричи в ни-

зовьях 

3 км. Прогнозируется промышленная мелкозалегающая долинная россыпь: ширина - 40 м, 

мощность торфов – 5-6 м, пласта - 1 м, содержание Au на пласт - 1 г/м3. Ресурсы категории 

P3 учтены в составе объекта прогноза р. Тундак с притоками 

III-4 16 Р. Буричи в районе ле-

вых притоков Кочко-

ватая и Таламакит 

[56] ВГХП. Au - 0,009 г/т в донных отложениях на интервале 4,5 км. Отражает механический 

поток рассеяния на участках наибольшего обогащения тонкораспыленным золотом. Само-

стоятельного поискового значения не имеет 

III-4 17 Р. Ниж. Джурал в вер-

ховьях 

[56] ПМ. Делювиальные свалы мелких разрозненных обломков желто-кремового и молочно-

белого кварца, кварцевых брекчий и милонитов среди гнейсовидных гранодиоритов позд-

нестанового комплекса, прорванных дайками гранит-порфиров третьей фазы амуджикан-

ского комплекса. В штуфной пробе Au 0,3 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

III-4 18 Правобережье р. Ниж. 

Джурал 

[56] ПМ. Делювиальные свалы мелких разрозненных обломков желто-кремового и молочно-

белого кварца, кварцевых брекчий и милонитов среди гнейсовидных гранодиоритов позд-

нестанового комплекса, прорванных дайками гранит-порфиров третьей фазы амуджикан-

ского комплекса. В штуфной пробе Au 0,2 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

III-4 19 Левобережье р .Ниж 

Джурал 

[56] ПМ. . Делювиальные свалы мелких разрозненных обломков желто-кремового и молочно-

белого кварца, кварцевых брекчий и милонитов среди гнейсовидных гранодиоритов позд-

нестанового комплекса, прорванных дайками гранит-порфиров третьей фазы амуджикан-

ского комплекса. В штуфной пробе Au 0,1 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

III-4 21 Р. Ниж. Джурал в вер-

ховьях 

[56] ПМ. Делювиальные свалы редких мелких глыб кварца, редко с тонковкрапленным пири-

том среди гнейсовидных гранодиоритов позднестанового комплекса. В штуфных пробах 

Au 0,07-0,3 г/т. Зоны рассеянной минерализации 
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III-4 22 Р. Ниж. Джурал в вер-

ховьях 

[56] ПМ. Делювиальные свалы редких мелких глыб кварца, редко с тонковкрапленным пири-

том среди гнейсовидных гранодиоритов позднестанового комплекса. В штуфных пробах 

содержание Au 0,07-0,3 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

III-4 23 Р. Буричи в среднем 

течении 

[47, 55] ШП. Золото - знаки, иногда в ассоциации с молибденитом в шлиховых пробах из руслово-

го аллювия на интервале 8 км. Прогнозируется мелкозалегающая долинная россыпь: ши-

рина - 40 м, мощность торфов - 5-6 м, пласта - 1 м, содержание Au - 1 г/м3 на пласт. Ресур-

сы категории P3 учтены в составе объекта прогноза р. Тундак с притоками 

III-4 24 Водораздел рек Ниж 

.Джурал и Мал. Джу-

рал 

[56] ПМ. Делювиальные свалы мелких обломков желто-кремового и молочно-белого кварца, 

кварцевых брекчий и милонитов среди гнейсовидных гранодиоритов позднестанового 

комплекса, прорванных дайками гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплек-

са. В штуфной пробе Au 0,1 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

III-4 25 Р. Ниж. Джурал в вер-

ховьях 

[56] ПМ. Делювиальные свалы редких мелких глыб кварца, редко с тонковкрапленным пири-

том среди гнейсовидных гранодиоритов позднестанового комплекса. В штуфных пробах 

Au 0,07-0,3 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

III-4 26 Правый безымянный 

приток р.Буричи про-

тив устья р.Кочковатая

[56] ВГХП. Au - 0,005 г/т на интервале 2,3 км в донных отложениях водотока, дренирующего 

гранодиориты позднестанового и габбро олошкинского комплексов. Связан с размывом 

золотосодержащих кварцевых жил на водоразделе рек Мал. Джурал и Буричи 

III-4 29 Р. Кочковатая в сред-

нем и нижнем течении 

[52] ШП. Знаки золота в разрозненных шлиховых пробах из руслового аллювия на интервале 

6,5 км. Связан с размывом молибден-меднопорфировых проявлений в бортах лодины р. 

Кочковатая 

IV-1 4 Р. Джилинда ниже [56] ШП. Пробы с весовыми содержаниями золота на фоне отдельных знаков и "пустых" ин-
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устья правого притока 

Джилиндакан 1-й 

тервалов в отдельных линиях поисковых скважин. В пробах из современного руслового 

аллювия Au до 15-286 мг/м3, из аллювия первой надпойменной террасы - до 41-144 мг/м3. 

Золото мелкое (0,2-0,3 мм, редко 0,5 мм), пластинчатое, жилковидно-пластинчатое, комко-

видное красновато-желтое и золотисто-желтое. Оценен отрицательно 

IV-1 6 Р. Джилиндакан 2-й 

левый в нижнем тече-

нии 

[56] ВГХП. Au - 0,005 г/т и Cr - 0,036 % на интервале 2 км в донных отложениях на участке 

развития гранитов позднестанового комплекса. Связан с размывом зон рассеянной золото-

рудной минерализации. Бесперспективен 

IV-1 7 Р. Джилиндакан 2-й в 

нижнем течении 

[56] ШП. Знаки золота в отдельных шлиховых пробах из современного руслового аллювия на 

интервале 5,2 км. Связан с размывом зон рассеянной Au-рудной минерализации. Оценен 

отрицательно 

IV-1 9 Р. Джилинда ниже 

устья правого притока 

р. Джилиндакан 2-й 

[56] ВГХП. . Au - 0,024 г/т, W - 0,2 х 10-3 %, Mo - 0,5 х 10-3 %, Cr – 31 х 10-3 % в донных отложе-

ниях. Обусловлен повышенными концентрациями россыпного золота и его спутников. От-

ражает непромышленную россыпную золотоносность участка р. Джилинда 

IV-1 10 Р. Джилинда в районе 

устья правого притока 

Джилиндакан 2-й 

[56] ШП. Разрозненные пробы по данным поискового бурения и руслового шлихового опробо-

вания с знаками и весовыми содержаниями золота в современном русловом и террасовом 

аллювии. Наибольшие содержания 47-178 мг/м3 отмечены в верхней части потока. Золото 

мелкое, редко крупное (0,5-1,0 мм) желтое пластинчатое и комковидное. Ему сопутствуют 

сфен - 60-100 мг/м3, циркон - 3-60 мг/м3, знаки монацита и рутила. Оценен отрицательно 

вследствие низких содержаний золота и незначительного развития аллювия 

IV-1 12 Безымянный правый 

приток р. Джилинда в 

[56] ВГХП. Au - 0,005 г/т, Cr – 25 х 10-3 %, Zn – 8 х 10-3 % в донных отложениях на интервале 2 

км. Обусловлен повышенными концентрациями россыпного золота на участках перемыва 
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районе устья р. Джи-

линдакан 3-й 

террасовых и озерно-аллювиальных отложений неоплейстоцена 

IV-1 13 Р. Джилинда в районе 

устья правого притока 

р. Джилиндакан 3-й 

[56] ШП. Весовые содержания золота (до 33-286 мг/м3)в современном русловом аллювии и до 

14-112 мг/м3 в русловой фации аллювия первой надпойменной террасы на фоне знаков и 

"пустых" интервалов, по данным поискового бурения. Золото мелкое (0,2-0,3 мм) золоти-

сто-желтое или красновато-желтое в основном пластинчатое. Здесь же ильменит - 40,8 

мг/м3, пирит - знаки, циркон - 2,9 мг/м3.Оценен отрицательно из-за низких концентраций и 

слабой экстенсивности 

IV-1 14 Р. Джилиндикан 3-й в 

нижнем течении 

[56] ШП. Знаки и редко весовые содержания золота (до 10-35 мг/м3) в разрозненных шлиховых 

пробах из современного руслового аллювия. Связан с размывом золотосодержащих мо-

либден-порфировых проявлений и пунктов минерализации Сайвакского массива 

IV-1 16 Левый безымянный 

приток р. Джилинда 

напротив устья р. Джи-

линдакан 3-й 

[56] ВГХП. Au - 0,006 г/т, Be - 0,8 х 10-3 % в донных отложениях на интервале 1,5 км. Обуслов-

лен повышенными концентрациями россыпного золота на участках перемыва террасовых 

и озерно-аллювиальных отложений неоплейстоцена 

IV-1 17 Левый безымяный 

приток р. Джилинда в 

районе устья р. Джи-

линдакан 3-й 

[56] ВГХП. Au - 0,008 г/т, Cr – 36 х 10-3 % в донных отложениях на интервале 1,5 км. Обуслов-

лен повышенными концентрациями россыпного золота на участках перемыва террасовых 

и озерно-аллювиальных отложений неоплейстоцена 

IV-2 2 Водораздел рек Джи-

линдакан 3-й и Сайва-

[56] ВГХО. Au - 0,006 - г/т, Cr - 0,053 %, Pb - 2,8 х 10-3 %, Co - 1,8 х 10-3 %, Ni - 1,6 х 10-3 % в 

делювии гранитов позднестанового комплекса на площади 1,1 км2. Связан с зонами рассе-
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ки Северный янной минерализации. Бесперспективен 

IV-2 6 Р. Сайваки (Северный) 

в верховьях 

[56] ПМ. Зоны окварцевания мощностью до 1 м в катаклазированных гнейсовидных гранитах 

позднестанового комплекса, прорванных дайками гранит-порфиров третьей фазы амуджи-

канского комплекса. Изучены с поверхности канавами. Au - 0,02-0,2 г/т, Zn - 0,07 %, Pb - 

0,03 %, Mo - 0,03 %. Бесперспективен 

IV-2 7 Р. Сайваки Северный [56] ВГХП. Au - 0,006 г/т, W - 0,7 х 10-3 %, Cr – 27 х 10-3 %, Pb – 5 х 10-3 %, Ag - 0,01 х 10-3 % в 

донных отложениях на интервале 8,0 км. Связан с размывом умеренно-щелочных гранитов  

третьей фазы амуджиканского комплекса Сайвакского массива. Индикатор оруденения 

молибденовой порфировой формации 

IV-3 3 Контактовый, левобе-

режье р. Кочковатая 

[56] ВГХО. Au - 0,01 г/т, Pb – 4 х 10-3 %, Bi - 0,14 х 10-4 % в донных отложениях водотоков зо-

ны юго-восточного контакта Орогочинского массива гранитов на площади 17 км2. Отража-

ет зональность молибденового порфирового оруденения Орогочинского рудного поля 

IV-3 5 Р. Кочковатая в сред-

нем течении 

[56, 55] П. Аллювиальная долинная россыпь длина 6 км, ширина 40 м, мощность пласта 0,5-4 м, 

торфов - 3,5-5,5 м. Содержание Au на пласт мощностью 2,5 м составляет 72 мг/м3, а на 

пласт мощностью 0,5 м - 649 мг/м3. Золото сконцентрировано в приплотиковой части га-

лечно-гравийно-песчаных отложений поймы. Оно, как правило, серовато-желтое, хорошо 

окатанное и полуокатанное, золотины имеют размеры 0,1-1 мм. В современном русловом 

аллювии содержания Au 63-230 мг/м3. Здесь золото губчатое, пластинчатое, комковидное, 

лепёшковидное, иногда с многочисленными отростками, жёлтое. Коренной источник - зо-

лотосодержащие кварц-серицитовые метасоматиты участков Контактовый и Кочковатый. 

Ресурсы категории P2: песков 120 тыс. т, Au - 78 кг учтены в составе объекта прогноза р. 
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Тундак с притоками Буричи, Маричи, Чащевитая 

IV-3 13 Бассейн р. Панчара [56] ПМ. Эллювиально-делювиальные точечные свалы окварцованных умеренно-щелочных 

лейкогранитов третьей фазы амуджиканского комплекса. В кварце убогая вкрапленность 

пирита, галенита, гнезда и прожилки флюорита. Au - 0,03 г/т, As - 0,15 %. Бесперспективен 

IV-3 16 Панчарский, бассейн  

р. Панчара 

[56] ПМ. Эллювиально-делювиальные точечные свалы окварцованных граносиенитов второй 

фазы амуджиканского комплекса. В кварце убогая вкрапленность пирита, галенита, гнезда 

и прожилки флюорита. Au - 0,03 г/т. Бесперспективен 

IV-4 1 Р. Буричи выше устья 

р. Кочковатая 

[56] ШП. Золото – знаки, иногда в ассоциации с молибденитом в шлиховых пробах из руслово-

го аллювия на интервале 12 км. Связан с размывом гранитоидов второй и третьей фаз 

амуджиканского комплекса Буричинского массива 

IV-4 3 Р. Буричи в среднем 

течении 

[56] ВГХП. Au - 0,006 г/т, Cr – 34 х 10-3 % в донных отложениях на интервале 2 км. Отражает 

повышенные концентрации россыпного золота в современном аллювии 

Серебро 

III-1 2 Р. Чащевитая, правый 

приток р. Витим 

[56] ВГХО. Ag - 0,05 х 10-3 %, Pb - 0,005 % в донных отложениях на площади 8 км2участка раз-

вития умеренно-щелочных гранитов третьей фазы амананского комплекса. Обусловлен 

геохимической специализацией гранитов. Слабоперспективный, слабодостоверный 

III-2 6 Верхне-Чащевитский, 

водораздел рек Чаще-

витая и Маричи 

[56] ПМ. Зона окварцевания в конгломератах топакинской свиты. Ag - 11-22 г/т. Индикатор зо-

лото-сульфидно-кварцевого оруденения. Самостоятельного значения не имеет 

III-4 9 Р. Извилистый в исто-

ках 

[56] ВГХП. Ag – 0,3 х 10-3 %, Pb - 0,006 %, Zn - 0,02 % в донных отложениях на интервале 2 км 

участка развития гранодиоритов позднестанового комплекса. Связан с зонами рассеянной 
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золото-полиметаллической минерализации 

III-4 20 Р. Ниж. Джурал (Сан-

тама) в нижнем тече-

нии 

[56] ВГХП. Ag - 0,1 х 10-3 %, Au - 0,009 г/т в донных отложениях на интервале 2 км участка 

развития гранодиоритов позднестанового и габбро олошкинского комплексов. Связан с зо-

нами рассеянной золото-полиметаллической минерализации 

III-4 27 Р. Мал. Джурал в вер-

ховьях 

[56] ВГХО. В поле развития гранодиоритов позднестанового комплекса Ag - 0,05-0,138 х 10-3 

%, Pb - 3,6 х 10-3 %; в эпицентре Mo - 0,87 х 10-3 % и Sn - 0,4 х 10-3 %. Индикатор молибде-

нового порфирового оруденения 

IV-1 1 Водораздел рек Джи-

линдакан 1-й и Джи-

линдакан 2-й 

[56] ВГХО. Ag - 0,05-0,147 х 10-3 %, Be - 0,98-1 х 10-3 %, Pb - 3-3,13 х 10-3 %, Zn - 16,4 х 10-3 %, 

Bi - 0,12 х 10-3 % в делювии умеренно-щелочных лейкогранитов третьей фазы амуджикан-

ского комплекса на площади 13 км2. Отражает зоны рассеянной полиметаллической мине-

рализации. Бесперспективен 

IV-1 2 Джилиндаканский-1 [56] ПМ. Жила кварца в зоне окварцевания гнейсо-гранитов позднестанового комплекса с со-

держанием Ag 11-22 г/т. Другие параметры не приводятся. Бесперспективен 

IV-1 3 Джилиндаканский-2 [56] ПМ. . Жила кварца в зоне окварцевания гранитов олекминского комплекса с содержанием 

Ag 11-22 г/т. Другие параметры не приводятся. Бесперспективен 

IV-3 1 Участок Контактовый, 

левобережье р. Кочко-

ватая 

[56] ПМ. В штуфных пробах из окварцованных и грейзенизированных гранитов третьей фазы 

амуджиканского комплекса Ag 0,008-0,01 %. Спутник молибденовой порфировой минера-

лизации участка Контактовый 

IV-4 4 Левобережье р. Буричи 

в среднем течении 

[56] ВГХО. Ag – 0,07 х 10-3 %, Mo – 0,54 х 10-3 %, Pb – 3,2 х 10-3 % в делювии гранитов поздне-

станового комплекса на площади 10,5 км2. Связан с зонами рассеянной полиметаллически-

молибденовой минералиации 
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Радиоактивные элементы 

Уран 

I-1 1 Аэроаномалия № 4,    

р. Ерничная в среднем 

течении 

[61] РА. Дайка мелкозернистых гранитов с многочисленными пегматоидными обособлениями в 

граносиенитах второй фазы амананского комплекса. Радиоактивность гранитов 60-70 

мкР/ч. Содержание U – 20 х 10-4 %, Th – 84 х 10-4 %, K – 4 %. В сколковых пробах Th до 

0,007-0,03 %. Отбракована 

I-1 2 Аэроаномалия № 3, 

левый борт долины    

р. Бугарихта 2-я 

[61] РА. Жилообразные тела мелкозернистых гранитов с многочисленными пегматоидными 

обособлениями среди граносиенитов второй фазы амананского комплекса. Радиоактив-

ность 30-60 мкР/ч. Содержание Th - 43-108 х 10-4%; U 10-40 х 10-4 %, K - 2-6 % 

I-1 4 Аэроаномалия № 6, 

правый борт долины  

р. Чукокит 

[61] РА. Дайка мелкозернистых гранитов с многочисленными пегматоидными обособлениями в 

умеренно-щелочных лейкогранитах третьей фазы амананского комплекса. Радиоактив-

ность 50-80 мкР/ч на фоне 15-20 мкР/ч. Содержание U - до 40 х 10-4 %, Th - 80-174 х 10-4 %, 

K - 3-5 %. Отбракована 

I-1 6 Аэроаномалия № 1, 

водораздел р. Бугарих-

та 2-я и р. Кривой 

[61] РА. Дайка частично окварцованных и калишпатизированных аплит-пегматоидных грани-

тов в кварцевых сиенитах второй фазы амананского комплекса.Содержание U - 2-6 х 10-4 

%, Th - 6-9 х 10-4 %, K - 3-5 %. Отбракована 

I-3 1 Аэроаномалия № 10, 

левый борт долины    

р. Калакан 

[61] РА. Дайка среднезернистых лейкократовых гранитов в гранодиоритах позднестанового 

комплекса. Радиоактивность 40-56 мкР/ч на фоне 10-20 мкР/ч. Содержание U - 30-77 х 10-4 

%, Th – 15-35 х 10-4 %, K - 3,5-6,0 %. Отбракована 

I-3 3 Аэроаномалия № 11, 

уступ террасы р. Кала-

[61] РА. . Аэрогаммааномалия урановой природы: дельта U - 2,2 х 10-4 %. Приурочена к участку 

развития рыхлых отложений голоцена. Наземной заверкой не подтверждена. Отбракована 
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кан в районе устья      

р. Маректа 

I-4 2 Аэроаномалия № 41, 

правый борт долины  

р. Калакан 

[61] РА. . Глыбовая россыпь гнейсо-гранитов. Радиоактивность 25-35 мкР/ч на фоне 12-20 

мкР/ч. Содержание Th - 25-46 х 10-4 %, U - 3-33 х 10-4 %; K - 2-3 %. Эпигенетических изме-

нений не отмечено. Отбракована 

II-1 4 Аэроаномалия № 2, 

левобережье р. Чаще-

витая 

[61] РА. В умеренно-щелочных лейкогранитах третьей фазы амананского комплекса радиоак-

тивность до 34 мкР/ч иногда тяготеет к участкам катаклаза, окварцевания и сульфидиза-

ции. Содержание U - 6-16 х 10-4 %, Th - 4-16 х 10-4 %; K - 2-3,5 %. Pb - 0,007-0,008 %, Mo - 

0,001 %, Cu - 0,015 %. Отбракована 

II-2 8 Аэроаномалия № 28, 

правый борт долины 

правого безымянного 

притока р. Турик 

[61] РА. В умеренно-щелочных лейкогранитах третьей фазы амананского комплекса участками 

аргиллизированных, окварцованных и гематитизированных радиоактивность в шпурах до 

95 мкР/ч. Спутник молибденовой минерализации 

II-2 10 Аэроаномалия № 23, 

левобережье р. Лев. 

Чащевитая 

[61] РА. Зона аргиллизации в умеренно-щелочных лейкогранитах третьей фазы амананского 

комплекса. Содержание U - 10-17 х 10-4 % на фоне меньше 10 х 10-4  %. Индикатор молиб-

деновой минерализации 

II-3 3 Аномалия Тундакская, 

правый борт долины 

р.Тундак ниже устья  

р. Маричи 

[71] РА. Точечная аномалия 70 мкР/ч на поверхности цоколя первой надпойменной террасы р. 

Тундак, сложенного глыбовыми конгломератами байгульской свиты. Пройдено 13 канав и 

расчисток, с отбором 78 бороздовых проб и шпуровой профиль длиной 1,5 км с шагом 20 

м. Радиоактивность на поверхности не выше 45-47 мкР/ч на фоне 20-25 мкР/ч. Содержания 

радиоактивных элементов в бороздовых пробах 0,0009-0,003 % экв.U. Химическим анали-
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зом 11 бороздовых проб получены содержания U не выше кларковых. Отбракована 

II-3 6 Аэроаномалия № 157, 

левобережье р. Мари-

чи в приустьевой части

[71] РА. Аномалия в 15-16 мкР/ч на фоне 10-12 мкР/ч на площади 0,75 км2. приурочена к забо-

лоченной пойме р. Маричи и цоколю первой надпойменной террасы рек Маричи и Тундак 

на участке развития грубообломочных образований байгульской свиты. Проведены шпу-

ровые гамма-поиски масштаба 1:10 000 на площади 6,5 км2. В отдельных бурках радиоак-

тивность повышена до 36 мкР/ч на фоне 20-25 мкР/ч. Отбракована 

III-1 1 Аэроаномалия № 16, 

правый борт долины   

р. Чащевитая в нижнем 

течении 

[61] РА. В рыхлых отложениях голоцена радиоактивность с поверхности 30-68 мкР/ч; в шпурах 

на глубине 0,7 м - 100-215 мкР/ч, на глубине 0,9 м - 70-190 мкР/ч.  Содержания U 67 х 10-4 

%, Th - 31,7 х 10-4 %. Обусловлена солевым ореолом урана над зоной северо-восточного 

тектонического нарушения. Отбракована 

III-2 9 Аэроаномалия 22, ле-

вый борт долины        

р. Маричи 

[61] РА. Солевой ореол площадью 50 х 300 м в торфянистых рыхлых отложениях над зоной 

тектонического нарушения в кварцевых сиенитах второй фазы амананского комплекса, со-

провождающейся брекчированием, катаклазом и слабым окварцеванием. Радиоактивность 

до 116 мкР/ч в поверхностном слое суглинков.С глубиной она уменьшается. Содержание U 

- 15-23,5 х 10-4 %, Th - 5-42 х 10-4 %. Отбракована 

III-2 11 Аэроаномалия 25, пра-

вобережье р. Маричи 

ниже устья р. Даль-

корни 

[61] РА. Радиоактивная аномалия площадью 150 х 40 м и интенсивностью 50 мкР/ч с поверхно-

сти в перегибе склона. Изучена скважинами на глубину до 5,6 м. Отмечены локальные по-

вышения до 340 мкР/ч на глубине 3-3,5 м. С глубиной радиоактивность падает. Связана с 

вторичным накоплением урана в барьерах над тектонической зоной в гранитах третьей фа-

зы амуджиканского комплекса. Отбракована 

III-2 12 Торнбернитовый, ле- [56, 71] РА. Единичные глыбы (до 0,5 м) молочно-белого, иногда брекчированного кварца с тор-
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вобережье р. Логочачи бернитом и радиоактивностью 300-500 мкР/ч в полосе протяженностью 80 м. Сопровож-

даются разрозненными эманационными аномалиями 80-130 эман тороновой природы на 

участке площадью 500 х 800 м. Изучен комплексом поисковых работ масштаба 1: 10 000 (4 

км2) с проходкой канав. В канаве № 7 вскрыта зона (0,15 м) дробления и окварцевания в 

умеренно-щелочных лейкогранитах третьей фазы амананского комплекса с видимой мине-

рализацией казолита, отенита, метаторбернита. Радиометрическим анализом проб из сва-

лов и канавы определено содержание до 0,35% экв.U и спектральным анализом - Pb - 0,1-

0,3 %, Bi - 0,03-0,1 %, Zn - 0,1-1 %, Ag - 0,001-0,01 %.Оценена отрицательно 

III-2 14 Дайковое (Канава 219), 

левобережье р. Лого-

чачи 

[56] РА. В линейной коре выветривания дайки трахибазальтов инегирского комплекса северо-

восточного направления мощностью 4,3 м и протяженностью до 3 км. Минерализация тор-

бернитовая (до 85 г/т) сконцентрирована в нижней части коры выветривания на интервале 

глубины 4-6 м от поверхности на участке протяженностью 400 м. Изучена канавой и поис-

ковыми скважинами на глубину полного профиля коры выветривания - 9 м. Содержание U 

- 0,02-0,18 % (среднее 0,066 %), Cu - 0,03-0,1 %, W - 0,008-0,03 % на интервал глубины 5,7 

м. Эпигенетический сорбционный тип. Не перспективно из-за малых параметров 

III-2 15 Канава 200, левобере-

жье р. Логочачи 

[56] ПМ. Линза брекчий с цементом из лимонитовых охр мощностью 0,8-1,6 м, быстро выкли-

нивающаяся по простиранию, в коре выветривания катаклазированных умеренно-щелоч-

ных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса. Изучена с поверхности канавами и 

тремя скважинами глубиной до 7 м. Содержание U - 0,009-0,03 %, Cu - до 0,1 %, Mo - до 

0,03 %, W - 0,005%. Эпигенетический сорбционный тип минерализации. Бесперспективен 

III-2 17 Аномалия № 9, Левый [56, 71] РА. Слабый непостоянный источник вод в основании склона с содержанием U в воде 1,1 х 
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борт долины р. Лого-

чачи 

10-3 %. Бесперспективен 

III-3 3 Аномалия 36, левый 

борт долины р. Тундак

[61] РА. В глыбовой россыпи умеренно-щелочных лейкогранитов третьей фазы амуджиканско-

го комплекса радиоактивность 22-32 мкР/ч смешанной природы на фоне 8-12 мкР/ч на 

контакте с кристаллосланцами. Отбракована 

III-3 6 Аэроаномалия № 102, 

левобережье р. Орого-

чи ниже устья р. Лого-

чачи 

[71] РА. Радиоактивность рыхлых образований с поверхности 50 мкР/ч. В источниках воды 

природа радиоактивности радоновая. Металлометрическим опробованием выявлены орео-

лы рассеяния с содержанием до 0,05 % экв.U на площади 50 х 150 м. Оценка не завершена 

III-3 7 Моховое (Аэроанома-

лия 101), левобережье 

р. Орогочи ниже устья 

р. Логочачи 

[71, 56] ПМ. Три сближенных источника (Якутский родник, Эликан, Западный родничек) с содер-

жанием U в воде 5 х 10-4 % - 1,8 х 10-3 %. Воды гидрокарбонатно-сульфатные, кальций-

магний-натриевые радон-уранового состава с общей минерализацией 20-137 мг/дм3 Ос-

новная часть U сконцентрирована в слое обводненного торфа мощностью 50 см ниже ис-

точника в ореоле 100 х 700 м с содержанием U 0,1 % (до 1,6 %), а, также, в слое гравийно-

галечных отложений, перекрывающих структурный эллювий коренных пород на глубине 

3,5-5 м в ореоле 50 х 300 м с содержанием U 0,01-0,1 %. Эпигенетический сорбционный. 

Коренные породы представлены умеренно-щелочными гранитами третьей фазы амуджи-

канского комплекса. Положение источников контролируется запад-северо-западной зоной 

катаклаза и аргиллизации с радиоактивностью 70-75 мкР/ч и содержанием радона в поч-

венном воздухе 50-560 эман, в которой отмечаются корочки люминисцирующих вторич-

ных урановых минералов. Оценен отрицательно 
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III-3 12 Участок Торбернито-

вый, долина р Логоча-

чи в верхнем течении 

[71] РА. Многочисленные линейные аномалии радиоактивности интенсивностью 50-270 мкР/ч 

протяженностью 0,1-1,7 км в полосе с размерами 1,7 х 3,7 км на поверхности заболоченной 

долины р. Логочачи, по данным пешеходных и шпуровых гамма-поисков и эманационной 

съемки масштаба 1:10 000. Из-за сильной обводненности не изучались. Природа не уста-

новлена. Оценка не завершена 

III-3 14 Аэроаномалия № 31, 

левый борт долины р. 

Прав. .Орогочи 

[61] РА. Повышение радиоактивности до 159 мкР/ч в шпурах глубиной 1 м на участке 20 х 20 м 

в обводненной части долины со слабо выраженным гидролакколитом на участке развития 

умеренно-щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса. Отбракована 

III-3 17 Аэроаномалия № 32, 

левобережье р. Кочко-

ватая 

[61] РА. Интенсивно аргиллизированные и милонитизированные гранит-порфиры третьей фазы 

амуджиканского комплекса Орогочинского массива на контакте с гнейсовидными грани-

тами раннего протерозоя. Шпуровой съёмкой оконтурен ореол радиоактивности 200 х 800 

м интенсивностью 210 мкР/ч. В металлометрических пробах содержание U 116-515 х 10-4 

%. Солевой, практического значения не имеет 

III-4 5 Аэроаномалия № 46, 

левобережье р. Буричи 

в нижнем течении 

[61] РА. Радиоактивность смешанной природы 64 мкР/ч приурочена к заболоченному участку. 

В шпурах на глубине до 0,6 м 130-230 мкР/ч. С глубиной уровень радиоактивности пони-

жается. Содержание U - 3-21,4 х 10-4 %, Th - 20-55 х 10-4 %, K - 2-5 %. В металлометриче-

ских пробах Pb - 0,003 %, Mo - 0,0004 %, W - 0,001 %, Cu - 0,004 %. Аномалия связана с 

вторичной аккумуляцией урана. Отбракована 

III-4 10 Аэроаномалия № 59,  

р. Извилистый в вер-

ховьях 

[61] РА. Природа урановая. ΔU - 1,8 х 10-4 %. В гнейсовидных гранодиоритах позднестанового 

комплекса, прорванных дайками гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплек-

са. Не заверялась. Бесперспективна 



Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 5 

 

 

159

III-4 28 Аэроаномалия № 42а, 

левый борт долины    

р. Кочковатая 

[61] РА. В кварцевых сиенитах второй фазы амуджиканского комплекса радиоактивность сме-

шанной природы 50-80 мкР/ч. Содержание U - 10-18 х 10-4 %, Th - 130-180 х 10-4 %. При-

знаки вторичных изменений не отмечены. Породная. Отбракована 

III-4 31 Аэроаномалия № 42, 

левый борт долины    

р. Кочковатая 

[61] РА. В гранит-порфирах третьей фазы амуджиканского комплекса радиоактивность сме-

шанной природы 50-80 мкР/ч. Содержание U - 10-18 х 10-4 %, Th - 130-180 х 10-4 %. При-

знаки вторичных изменений не отмечены. Породная. Отбракована 

IV-1 15 Аэроаномалия № 5 

(Аэроаномалия № 

106), правый борт до-

лины   р .Джилинда в 

1,2 км ниже устья р. 

Джилиндакан 3-й 

[56] РА. Верхняя часть структурного эллювия тектонитов пологопадающего к ССВ разлома в 

гранитоидах позднестанового комплекса, залеченного дайками лейкократовых гранитов, 

аплитов и диорит-порфиритов. Прослежена под рыхлыми аллювиальными образованиями 

до противоположного борта долины р. Джилинда (Аномалия 5а). U - 0,063 % на интервал 

глубины 1,9 м и 0,031 % на интервал глубины 2,5 м. С глубиной уровень радиоактивности 

понижается. Связана с вторичным накоплением урана. Отбракована 

IV-2 3 Аэроаномалия № 18, 

водораздел рек Лев. 

Джилиндакан 3-й и 

Сайваки 

[61] РА. В коренных выходах и крупноглыбовых развалах гнейсовидных гранитов позднеста-

нового комплекса. 44 мкР/ч. Содержание U - 17 х 10-4 %, Th – 60 х 10-4 %, K – 5 %. Приро-

да уран-ториевая. Аномалия породная. Отбракована 

IV-2 10 Джилиндикан 3-й (Аэ-

роаномалия № 21), 

междуречье Джилин-

дакан 3-й и Сайваки-

Северный 

[56] РА. Структурный эллювий брекчированных, катаклазированных, окварцованных с охрами  

умеренно-щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса в приповерхност-

ной части серии маломощных тектонических зон ССЗ направления. Минерализация скон-

центрирована на интервале глубины 4-6,5 м. В плане мощность до 3,5 м с содержанием U - 

0,032 %, Mo - 0,01-0,03 %, Pb - 0,03 %, Bi, Ag - до 0,003 %, Au - 0,002 г/т. Связана с вто-
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ричным накоплением урана. Эпигенетическая. Отбракована 

IV-2 13 Аэроаномалия № 12, 

междуречье Лев. и 

Прав. Сайваки 

[61] РА. В крупноглыбовых развалах граносиенитов второй фазы амуджиканского комплекса 

радиоактивность ториево-урановой природы до 60 мкР/ч (Th/U - 5-7). Местами в граносие-

нитах редкая вкрапленность мелкого пирита и охр. U - 23-48 х 10-4 %, Th - 30-60 х 10-4 %, K 

– 6 %. Отбракована 

IV-3 6 Аэроаномалия № 33, 

правобережья р. Коч-

коватая, ЮЗ фланг 

проявления Кочкова-

тое 

[56] РА. Приповерхностный горизонт структурного эллювия центральной части тектонической 

зоны субширотного направления в габбро с многочисленными дайками гранит-порфиров 

третьей фазы амуджиканского комплекса с интенсивно проявленными аргиллизацией и 

лимонитизацией до глубины 15-17 м. На участке 200 х 250 м содержание U - до 0,009 %, 

Th - 0,002 %, Cu - 0,08 %, Mo - 0,06 %. Эпигенетический тип. Индикатор зональности мед-

но-молибденового порфирового проявления Кочковатое. Для поисков урана практического 

значения не имеет 

IV-3 9 Аэроаномалия № 35, 

водораздел рек Лев. 

Джилиндакан 3-й и 

Прав. Сайваки, выс 

1168,5 м 

[61] РА. В глыбовой курумовой россыпи порфиробластических гранитов позднестанового ком-

плекса радиоактивность 20-30 мкР/ч. Породная. Отбракована 

IV-3 17 Аэроаномалия № 30, 

водораздел рек Прав. и 

Лев  Сайваки 

[61] РА. В глыбовой россыпи кварцевых сиенитов второй фазы амуджиканского комплекса со-

держание U - 28-30 х 10-4 %, Тh - 86,4 х 10-4 %, K - 6,5 %. Породная. Отбракована 

IV-3 18 Аэроаномалия № 37, [61] РА. В глыбовой россыпи кварцевых сиенитов второй фазы амуджиканского комплекса со-
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приток р.Прав.Сайваки держание U – 14 х 10-4 %,  Th – 24 х 10-4 %, K - 4,5 %. Породная. Отбракована 

IV-4 5 Аэроаномалия № 44, 

склон выс. 1170,2 м 

[61] РА. В крупноглыбовых развалах гранодиоритов позднестанового комплекса содержание U 

- 20-30 х 10-4 %, реже Th - 30-40 х 10-4 %. Эпигенетические изменения пород не выявлены. 

На контакте с дайкой микродиоритов в гранодиоритах редкая вкрапленность мелкого пи-

рита и молибденита. В сколковых пробах содержание Mo – 0,0005-0,001 %, редко Pb - 

0,007 %. Природа урановая. Отбракована 

IV-4 6 Аманат (Аномалия № 

7), р. Аманат в нижнем 

течении 

[56] РА. В брекчированных умеренно-щелочных лейкогранитах третьей фазы амуджиканского 

комплекса на участке 15 х 100 м радиоактивность 150-200 мкР/ч. Обусловлена присутстви-

ем целлерита. Содеожание U - 0,0013-0,15 %. Эпигенетическая в верхней части структур-

ного эллювия тектонической зоны. Оценена отрицательно 

Неметаллические полезные ископаемые 

Химическое сырье 

Флюорит 

I-1 8 Калаканский [42] ПМ. Точечная вкрапленность флюорита в гранитах олекминского комплекса. Не опробо-

вался. Параметры не изучались. Бесперспективный 

I-1 10 Усть-Тундакский [42] ПМ.. Точечная вкрапленность флюорита в гранитах олекминского комплекса. Не опробо-

вался. Параметры не приводятся 

III-1 3 Правобережье р. Ол-

гонда в среднем тече-

нии 

[56] ПМ. Делювиальные свалы брекчированных трахиандезибазальтов топакинской свиты из 

тетонических зон дробления. В штуфных пробах F 1-3 %. Бесперспективен 

III-1 6 Байчеканский, право- [42] ПМ. Включения (2-3 мм) фиолетового флюорита, выполняющие пустоты в дайке трахиба-
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бережье р. Байчекан в 

нижнем течении 

зальтов инегирского комплекса. Содержание CaF2 не более 3 %.Не опробовался. Другие 

параметры не изучались. Бесперспективен 

III-1 9 Водораздел рек Прав. 

и Лев. Байчекан 

[56] ПМ. Делювиальные свалы брекчированных трахиандезибазальтов инегирского комплекса-

из тетонических зон дробления. В штуфных пробах F 1-3 %. Бесперспективен 

III-2 10 Верхне-Маричинский, 

правобережье р. Ма-

ричи в верхнем тече-

нии 

[42] ПМ. Кварц-флюоритовые и кварц-кальцит-флюоритовые прожилки и гнездовая рассеянная 

вкрапленность флюорита в зонах брекчирования, катаклаза и милонитизации на контакте 

эффузивных образований топакинской свиты и гранитов третьей фазы амананского ком-

плекса. Мощность прожилков 1,5-2 см, длина до 15 см. Содержание флюорита 30-40 %. Не 

опробовался. Другие параметры не приводятся. Бесперспективен 

III-3 13 Право-Орогочинский [42, 71] ПМ. Глыбы (20 см) кварц-кальцит-флюоритовой брекчии среди брекчированных умерен-

но-щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса. Канавой 18 частично 

вскрыта кварц-барит-флюоритовая жила с флюоритом белой, зеленой, фиолетовой до поч-

ти черной окраски. Визуально определенное содержание флюорита 85 %. Радиоактивность 

в жиле 70-100 мкР/ч на фоне 40-50 мкР/ч, U - 0,004 % (химанализ) Другие параметры не 

приводятся. Оценка не завершена 

IV-1 5 Джилиндаканский-1 [42] ПМ. Кварц-кальцит-флюоритовые прожилки и гнезда флюорита в катаклазированных гра-

нитоидах олекминского комплекса. Не опробовался. Другие параметры не изучались. Бес-

перспективен 

IV-1 8 Джилиндаканский-2 [42] ПМ. Кварц-кальцит-флюоритовые прожилки и гнезда флюорита в катаклазированных гра-

нитах олекминского комплекса. Другие параметры не изучались. Бесперспективен 

IV-1 11 Джилиндаканский-2 [42] ПМ. Кварц-кальцит-флюоритовые прожилки и гнезда флюорита в катаклазированных гра-
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нитах олекминского комплекса. Другие параметры не изучались. Бесперспективен 

IV-3 14 Панчарский [42] ПМ. Зона брекчирования и окварцевания с флюоритовой и прожилково-вкрапленной пи-

ритовой минерализацией в умеренно-щелочных лейкогранитах третьей фазы амуджикан-

ского комплекса. Мощность зоны до 10 м, направление - северо-восточное. Содержание 

флюорита не превышает 10 %. Другие параметры не изучались. Бесперспективен 

Барит 

I-1 3 Третий правый приток 

р. Ерничная 

[ * ] ВГХП. Ba (0,8 %) в донных отложениях на интервале 2,5 км в участке развития граносие-

нитов второй фазы амананского комплекса. Связан с зонами рассеянной гидротермальной 

низкотемпературной минерализации. Бесперспективен 

 
Примечание: [ * ] – данные авторов записки 
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Приложение 3 

Таблица прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов к листу Госгеолкарты N-50-X 

NN 
п/п 

Название и ранг объекта, 
епго индекс на схеме 

прогноза 

Площадь 
объекта 

(км2) 

Вид по-
лезного 
ископае-
мого 

Прогнозная характеристика 
объекта,                       оценочные параметры, тип 

оруденения 

Завер-
шённая 
стадия 
работ 

Ка-
те-
го-
рия 
ре-
сур-
сов 

Ресурсы: 
в тыс. т, 
золото в 

т 

Рекомен-
дуемые ви-
ды работ и 
их очерёд-
ность 

Источ-
ник ин-
фор-
мации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1 Верхнеолёкминский рудный район 

1 1.1 Верхнеолёкминский 
рудный район (Яблоно-
вое и Орогочинское про-
явления) 

 Mo Штокверки с средним содержанием 
молибдена 0,055%. Молибденовая 
порфировая формация. Н/С 

ГС-50 P2* 100 ПО3 [55] 

1.1.1 Маричинский прогнозируемый рудный узел 
2 1.1.1 Маричинский про-

гнозируемый рудный 
узел (Маричи-Тундакская 
впадина) 

730 U Стратиформные эшелонированные 
залежи с средним содержанием U 
0,05%. С/М 

ГДП-200 Р3 10 П2 [ * ] 

3 1.1.1.1 Олгонда-
Тундакская потенциально 
рудоносная площадь с 
участками Маричинский 
и Усть-Маричинский 

80 Au Штокверки и минерализованные 
зоны прожилково-вкрапленных руд 
с средним содержанием Au 3,2 г/т, 
Ag 8 г/т, Mo 0,1%. Золото-
халцедон-кварцевая формация. С/М

ГДП-200 P3 70 П3 [ * ] 

 Итого по Маричинскому 
прогнозируемому рудно-
му узлу 

 Au 
 

U 
 
 
 

  P3 
 

P3 

70

10
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1.1.3 Орогочинский прогнозируемый рудный узел 

4 1.1.3 Орогочинский про-
гнозируемый рудный 
узел в том числе Бури-
чинское, Орогочинское и 
Сайвакское прогнози-
руемые рудные поля 

1700 Mo Пологозалегающие штокверки с 
средним содержанием молибдена 
0,1%. Молибденовая порфировая 
формация. В/М 

ГДП-200 P3 300 П2 [ * ] 

5 IV-3-7 Кочковатое про-
явление 

4,5 Cuусл(Cu,Mo) Зона штокверкового оруденения с 
рудными телами площадью 2,2 км2 
при среднем содержании условной 
меди 0,75%. Молибден-медно-
порфировая формация. В/С 

ГДП-200 Р2 5000 ПО1 [ * ] 

6 Итого по Орогочинскому 
прогнозируемому рудно-
му узлу 

Cuусл 
Mo 

  P2 
P3 

5000
300

  

 Итого по Верхнеолёк-
минскому рудному рай-
ону 

 Cuусл 
Mo 

 
Au 
U 
 

  P2 

P3 
P2 
P3 
P3 

5000
300
100
70
10

  

0.1 Калаканский золотороссыпной район 
7 I-1-5, -7; I-2-2, -4, -5; I-3-2 

Р. Калакан с притоками 
Au(росс) Современные долинные мелкозале-

гающие россыпи с содержанием Au 
г/т на пласт 1-1,5 г/м3. C/М  

П Р3** 3,35 П3 [55] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 II-2-7, -11; II-3-4, -7; III-3-

1; III-4-11; -15, -23; IV-3-
5. Р. Тундак с притоками 
Буричи, Маричи, Чаще-
витая 

 Au(росс) Современные долинные мелкозале-
гающие россыпи с содержанием Au 
г/т на пласт 1-1,5 г/м3. С/М 

П P3** 
P2* 

1
0,9

ПО3 [55] 

9 Р. Тундак в верхнем те-
чении с левыми притока-
ми выше устья р. Буричи 

 Au(росс) Современные долинные мелкозале-
гающие россыпи с содержанием Au 
г/т на пласт 1-2 г/м3. C/М  

ГДП-200 Р3 2 П3 [ * ] 

 Итого по Калаканскому 
золотороссыпному рай-
ону 

 Au(росс)   P3 
P2 

6,35
0,9

  

 
Примечание: в графе 6  в числителе - перспективность объекта (В - высокая, С - средняя, Н -низкая); в знаменателе-надежность определения 
перспективности (В - вполне надежная оценка, С - оценка средней надежности, М - оценка малой надежности). 

* Объекты с утвержденными ресурсами по состоянию на 01.01.2008 г. 
** Объекты предлагаемые для повторной апробации по результатам переоценки ранее проведённых работ 
[ * ] В столбце 10 "Источник информации" данные авторов записки 
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Приложение 4 

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых к листу Госгеолкар-

ты N-50-X 

Группа, подгруппа 

полезных  

ископаемых 

Вид  

полезного  

ископаемого 

Количество 

прогнозируемых 

объектов 

Категория 

прогнозных 

ресурсов 

Прогнозные 

ресурсы в тыс. 

т. (Au в т) 

1.1 Верхнеолёкминский рудный район 

Цветные металлы Mo 1 P2 100 

1.1.1 Маричинский прогнозируемый рудный узел 

Благородные ме-

таллы 

Au 

(коренное) 

1 P3 70 

Радиоактивные 

элементы 

U 1 P3 10 

1.1.3 Орогочинский прогнозируемый рудный узел 

Цветные металлы Mo 1 P3 300 

IV-3-7 Кочковатое проявление 

Цветные металлы Cu (усл.) 1 P2 5000 

0.1 Калаканский золотороссыпной район 

Благородные ме-

таллы 

Au (россып-

ное) 

3 P3 

P2 

6,35 

0,9 
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Приложение 5 

Список буровых скважин и горных выработок, показанных на карте четвертичных 

образований 

 
 
 Номер 
на карте 
  

                  
                Характеристика объекта 
 

Номер источника по 
списку литературы; ав-
торский номер объекта 

 
 
      
     1 
 
 
 
     1 
     
      
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Скважины 
 
Скважина, 4,0 м, вскрывает верхнеоплейстоценовые 
отложения и солифлюкционные образования 
 
                      Горные выработки 
 
Шурф, 5,0 м, вскрывает верхненеоплейстоценовые 
отложения и солифлюкционные образования 
 

 
 
[авторская], скв. 1011 
 
 
 
 
[авторский], ш-18 
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Приложение 6 

 
СПИСОК пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минера-

лов 

 
№№ 
по 
карте 

Наименование геологического 
подразделения 

Метод оп-
ределения 

Возраст 
 млн. лет 

№ источника по 
списку литературы, 
авторский № пункта

1. Амананский комплекс, 2 фаза, 
сиениты Акунского массива 

U-Pb 
SHRIMP по 
циркону 

263.4 ±6.2  Проба № 5 

2. Амуджиканский комплекс,  
2 фаза, кварцевые сиениты 
Бурпалинского массива 

То же 131 ± 2  Проба № 6 

3. Верхнеолекминский комплекс, 
карбонатно-кристаллосланцевый 
подкомплекс, кальцифиры р. 
Джерголи, притока р. Тундака 

- « - 275.8±2.6  Проба № 253-7 

4. То же - « - 269.3 ±2.2  Проба № 253-6 
5. - « - - « - 268.2±4.3  Проба № 253-4 
6. - « - - « - 252.1±7.5  Проба № 252-13 
7. Амуджиканский комплекс,  

1 фаза, сиениты Солокитского 
массива 

- « - 135.3 ±1.3  Проба № 284 

8. Олекминский комплекс, 1 фа-
за, граниты Правотундакского 
массива 

- « - 332 ±16  Проба № 803 

9. Верхнеолекминский комплекс, 
гнейсовый подкомплекс, гней-
сы, устье р. Буричи 

- « - 266 ±4  Проба № 806 

10. Амананский комплекс, 3 фаза, 
лейкограниты Верхневодораз-
дельного массива массива 

- « - 276 ±9  Проба № К-31 

11. Амуджиканский комплекс,  
3 фаза, граниты Орогочинско-
го массива 

- « - 138 ±1.5  Проба № 342 

12. Амуджиканский комплекс,  
2 фаза, кварцевые сиениты 
Кочковатого массива 

- « - 136 ±1.1  Проба № 360 

13 Кручининский комплекс, 
анортозиты Канского массива 

Sm-Nd (изо-
хрона по 
породе, пла-
гиоклазу, 
пироксену) 

79 ± 75  Проба № 802 

 
Примечание: изотопное датирование проведено в ЦИИ ВСЕГЕИ (рабочие материалы 
по объекту ВСЕГЕИ ««Изотопно-геохимическое и геохронологическое обеспечение 
листов Государственного геологического картирования масштаба 1:1 000 000» и, час-
тично, по договору с ЦИИ ВСЕГЕИ). 

 



 

 

170

Приложение 7  

Таблица средних химических составов горных пород 

 

Порода 
Количество 

анализов 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Инегирская серия 
Топокинская свита 

Олгондинский грабен             
Нижняя часть разреза             

Трахибазальты 6 50,17 2,80 14,63 7,82 4,96 0,15 3,63 8,69 3,26 253 1,69 

Трахиандезибазальты 5 53,34 2,90 15,40 7,26 2,44 0,14 3,21 6,08 3,40 3,60 1,12 

Верхняя часть разреза             

Трахибазальты 3 49,12 2,18 14,83 8,16 1,36 0,12 3,63 6,27 2,55 2,93 1,16 

Трахиандезибазальты 5 51,46 2,10 15,55 7,88 1,93 0,13 3,40 6,44 3,09 3,41 1,30 

Трахиандезиты 2 56,16 1,66 16,34 6,53 2,15 0,14 2,79 3,07 3,92 4,84 0,78 

Маричи-Тундакский гра-
бен 

            

Верхняя часть разреза             

Трахибазальты 2 51,98 1,90 16,26 6,43 2,49 0,17 3,72 8,28 2,50 2,99 0,93 

Трахиандезибазальты 5 52,30 1,70 17,58 6,35 2,43 0,13 3,43 6,36 3,14 3,97 1,01 

Трахиандезиты 3 56,15 1,42 14,80 5,35 2,58 0,10 3,08 5,92 2,28 3,25 0,65 
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Продолжение прил. 7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Среднекалаканский гра-

бен 
            

Нижняя часть разреза             

Трахибазальты 4 50,05 2,62 15,47 7,43 3,37 0,15 2,94 7,03 3,40 2,67 1,52 

Трахиандезибазальты 4 54,78 2,19 15,80 6,51 2,45 0,14 3,03 4,74 3,58 3,01 1,27 

Верхняя часть разреза             

Трахтбазальты (гиалок-
ластиты) 

3 51,05 2,32 14,92 7,80 4,03 0,14 3,73 7,34 3,21 2,83 1,99 

Трахиты 3 53,54 1,65 16,01 6,88 2,01 0,12 3,43 6,63 3,79 3,84 1,15 

Инегирский комплекс субвулканический 
Дайки             

Трахибазальты 14 50,87 2,69 15,61 6,70 4,10 0,13 6,61 7,00 2,30 2,66 1,57 

Трахидолериты 3 48,86 1,22 15,62 3,27 7,25 0,16 7,67 9,57 2,85 1,87 0,47 

Гранит-порфиры уме-
ренно-щелочные 

7 74,29 0,28 13,64 1,40 1,15 0,04 0,35 0,87 3,55 4,92 0,05 

Граносиенит-порфиры 2 65,78 0,90 13,88 2,83 1,95 0,06 1,76 2,82 2,40 4,51 0,55 

Тундаксий силл             

Габбро умеренно-
щелочные 

11 48,82 2,66 15,92 5,07 6,22 0,13 6,69 9,63 2,01 1,45 0,31 

Дайки. Габбро умерен-
но-щелочное (муджие-
рит) 

1 50,04 1,9 15,81 4,05 4,16 0,20 2,95 8,60 3,85 3,25 0,55 
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Продолжение прил. 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Эссекситы 2 46,78 2,32 16,05 5,01 5,49 0,15 5,26 7,61 4,03 1,68 1,00 
Амуджиканский комплекс 

Орогочинский массив             

Первая фаза. Монцони-
ты 

3 54,97 1,10 17,02 3,40 4,05 0,12 3,47 5,82 4,03 4,13 0,62 

Третья фаза. Граниты 
умеренно-щелочные 
порфировидные 

10 72,40 0,2 13,29 1,11 1,34 0,03 0,48 0,92 4,12 4,47 0,1 

Лейкограниты умерен-
но-щелочные среднезер-
нистые 

5 73,05 0,22 12,84 1,25 1,41 0,03 0,45 0,77 4,03 4,98 0,04 

Гранит-порфиры (эндо-
контактовая фация) 

3 71,76 0,30 14,42 0,97 1,56 0,04 0,39 1,17 4,38 4,95 0,09 

Буричинский массив             

Первая фаза. Монцодио-
риты 

3 58,07 0,89 16,46 3,75 3,62 0,10 3,06 4,39 4,51 3,82 0,45 

Вторая фаза. Граносие-
ниты 

4 66,89 0,65 14,36 1,43 2,06 0,03 2,32 2,64 4,20 4,66 0,28 

Третья фаза. Лейкогра-
ниты мелко-, среднезер-
нистые 

6 70,66 0,39 14,43 1,46 1,52 0,04 0,71 1,21 3,67 5,01 0,12 

Граниты умеренно-
щелочные порфировид-
ные 

10 75,86 0,14 12,24 1,15 0,86 0,03 0,40 0,64 3,80 4,76 0,02 

Гранит-порфиры (эндо-
контактовая фация) 

2 75,78 0,13 12,87 1,53 0,65 0,08 0,24 0,79 2,95 3,75 0,04 



 

 

173

Продолжение прил. 7  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Кочковатый массив             

Первая фаза. Монцони-
ты 

2 55,24 1,16 16,66 3,60 3,99 0,10 3,68 5,33 4,35 4,40 0,6 

Монцодиориты (кварце-
вые монцониты) 

2 59,42 1,06 16,49 2,79 3,60 0,12 3,09 3,94 4,15 4,15 0,4 

Вторая фаза. Кварцевые 
сиениты 

3 61,58 1,00 15,26 2,63 3,05 0,09 2,90 3,85 4,40 4,20 0,38 

Граносиениты 1 67,56 0,37 14,84 1,82 1,83 0,06 1,01 1,75 4,35 4,40  

Нижнебуричинский мас-
сив 

            

Первая фаза. Монцодио-
риты 

2 58,62 1,05 16,35 2,80 4,23 0,08 2,34 3,70 4,33 4,90 0,58 

Третья фаза. Граниты 
умеренно-щелочные 
лейкократовые 

5 72,75 0,23 13,72 1,10 1,69 0,03 0,47 1,04 3,88 4,41 0,08 

Кочковатинский шток             
Третья фаза. Гранит-
порфиры 

2 74,78 0,12 13,06 0,74 1,00 0,03 0,39 0,56 4,50 4,50 0,05 

Джилиндиканский мас-
сив 

            

Третья фаза. Граниты 
умеренно-щелочные 

4 72,24 0,30 13,13 1,60 1,82 0,04 0,73 0,85 4,20 5,0 0,06 

Гранит-порфиры эндо-
контактовой фации 

1 74,66 0,11 12,27 1,25 1,47 0,03 0,49 0,62 3,80 4,75 0,02 
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Продолжение прил. 7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Сайвакский массив             

Первая фаза. Монцони-
ты 

1 55,90 2,32 16,60 3,2 4,67 0,13 3,84 4,96 4,52 4,10 0,7 

Граниты умеренно-
щелочные с амфиболом 
порфировидные 

2 72,71 0,22 14,01 1,10 1,08 0,02 0,79 1,01 3,85 5,70 0,09 

Верхнесайвакский мас-
сив 

            

Вторая фаза:             

Кварцевые сиениты 2 58,91 1,07 17,71 2,28 4,02 0,10 3,14 4,00 4,75 2,94 0,47 

Граносиениты 2 65,70 0,72 15,46 1,96 2,35 0,06 1,29 2,70 3,65 4,00 0,24 

Джуральский шток             

Гранит-порфиры 3 73,58 0,14 12,81 0,96 1,29 0,03 0,43 0,39 3,37 5,46 0,05 

Бурпалинский массив             

Третья фаза. Граниты 
лейкократовые мелко-
зернистые 

1 71,80 0,20 13,89 1,06 1,18 0,03 0,36 1,44 3,30 5,10 0,05 

Вторая фаза. Кварцевые 
сиениты 

1 61,60 0,67 17,43 2,38 2,41 0,07 1,07 3,14 4,65 5,95 0,37 

Солокитский массив             
Первая фаза. Сиениты 
кварцевые 

3 62,04 0,70 17,00 1,61 2,58 0,05 1,28 3,84 3,93 655 0,36 

Монцониты 1 55,82 1,10 17,00 2,70 4,10 0,07 3,50 6,11 4,02 3,92 0,43 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Дайки             

Гранит-порфиры 5 75,05 0,13 13,26 1,45 0,68 0,08 0,24 0,65 3,20 4,95 0,04 

Диоритовые порфириты 
кварцсодержащие 

3 59,83 1,08 17,90 2,73 2,87 0,07 2,84 3,81 3,95 4,56 0,39 

Лампрофиры (спесарти-
ты, вогезиты) 

2 52,30 1,95 16,42 6,56 4,09 0,12 3,32 5,64 3,60 4,80 1,06 

Амананский комплекс 

Бугарихтинский массив             

Вторая фаза. Граносие-
ниты 

2 67,16 0,45 16,36 1,24 1,79 0,04 0,78 1,67 5,05 4,55 0,12 

Кварцевые сиениты 2 62,3 0,62 17,54 1,26 2,80 0,05 1,59 3,24 5,05 4,61 0,60 
Третья фаза. Граниты 
лейкократовые 

1 73,72 0,13 13,30 0,67 1,14 0,04 0,46 0,75 4,95 4,05 0,52 

Акунский массив             

Первая фаза. Монцони-
ты 

1 54,94 1,15 18,61 3,25 3,66 0,20 2,38 5,15 4,50 3,70 0,12 

Верхневодораздельный 
массив 

            

Третья фаза. Граниты 
лейкократовые с морио-
новидным кварцем 

1 76,40 0,08 12,62 0,72 0,80 0,01 0,20 0,44 4,30 4,20 0,03 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Чащевитинский массив             
Третья фаза. Граниты 
лейкократовые с морио-
новидным кварцем 

1 72,42 0,29 13,83 0,65 1,72 0,05 0,43 0,92 3,94 3,80 0,09 

Водораздельный массив             
Третья фаза. Граниты 
лейкократовые с миаро-
лами 

2 74,64 0,12 13,03 0,92 1,08 0,02 0,31 0,92 4,54 4,00 0,04 

Олекминский комплекс 

Лочокочинский массив             
Первая фаза. Граносие-
ниты 

1 65,20 0,58 16,33 1,93 2,12 0,05 0,79 1,98 4,50 5,00 0,30 

Правотундакский мас-
сив 

            

Первая фаза. Граниты 1 69,02 0,34 15,78 1,18 1,20 0,03 0,58 1,71 4,36 4,95 0,15 

Джилиндаканский мас-
сив 

            

Вторая фаза. Граниты 3 70,55 0,32 13,98 1,13 1,92 0,03 0,9 1,03 3,82 5,03 0,09 

Вторая фаза. Лейкогра-
ниты 

3 73,65 0,19 14,08 0,35 1,62 0,03 0,62 1,19 4,42 3,91 0,10 

Кручининский комплекс 

Каннский массив             
Габбро 6 44,92 1,57 19,72 5,34 6,24 0,16 5,3 10,62 3,09 0,91 0,83 

Лейкогаббро 2 48,31 0,81 23,01 4,19 4,18 0,11 2,46 10,97 3,20 1,15 0,27 

Анортозиты 3 46,86 0,35 28,48 2,41 1,7 0,04 1,85 14,15 2,16 0,47 0,07 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Позднестановой комплекс 

Первая фаза. Кварцевый 
диорит калишпатизиров. 

1 62,44 0,8 17,31 1,61 3,44 0,06 1,59 4,49 4,07 3,58 0,23 

Вторая фаза. Граносие-
ниты 

1 66,56 0,61 16,36 1,41 2,15 0,05 1,01 2 4,64 5 0,22 

Вторая фаза. Гнейсогра-
ниты 

4 71,82 0,19 14,76 0,61 1,36 0,03 0,35 1,47 4,17 4,62 0,04 

Верхнеджлиндаканский 
массив 

            

Третья фаза. Граниты 13 71,02 0,29 14,66 1,10 1,67 0,04 0,60 1,79 3,82 4,29 0,19 

Третья фаза. Лейкогра-
ниты 

22 73,78 0,25 14,16 1,03 1,53 0,04 0,56 1,61 3,67 4,27 0,14 

Верхнеолекминский комплекс 

Кристаллосланцевый 
подкомплекс 

            

Кристаллосланец, вер-
ховья Турик-Чащевитая 
(Витимская) 

1 55,54 0,58 20,59 2,59 3,16 0,06 1,87 4,32 4,12 4,25 0,41 

Кристаллосланец мигма-
тизированный, верховья 
Прав.Дэлингдэкэн 2-й 

1 67,08 0,36 15,45 1,86 1,29 0,04 1,3 1,69 4,05 4,9 0,19 

Кристаллосланцы, ср. 
течение Лев. Дэлингдэ-
кэн 2-й 

2 47,92 1,30 17,76 3,75 7,20 0,13 4,89 8,23 3,94 2,0 0,6 

Кристаллосланец, 
р.Калакан 

1 49,68 1,4 18,46 3,1 7,18 0,16 3,5 8,6 4,16 2,1 0,32 
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 Окончание прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Кристаллосланец, р. Ка-
лакан 

1 54,26 0,90 19,85 1,93 4,26 0,07 3,41 5,56 4,18 2,36 0,26 

Гнейсовый подкомплекс             

Гнейсы, устье р.Буричи 2 70,68 0,25 15,26 1,12 1,26 0,03 0,68 1,90 3,52 4,08 0,07 

Гнейсы, р. Куричи 1 64,20 0,43 15,86 1,27 4,38 0,08 1,59 3,63 3,20 3,30 0,18 

Карбонатно-
кристаллосланцевый под-
комплекс 

            

Кальцифиры, 
р.Джерголи, приток р. 
Тундака 

1 11,00 <0,02 0,64 0,34 0,57 0,25 15,86 33,25 0,25 0,15 0,01 

Кальцифиры, р. Биракан 1 13,49 0,43 3,96 0,36 1,83 0,03 1,57 44,48 0,62 0,55 0,11 

Мраморы, р. Биракан 1 5,44 0,10 1,31 0,55 0,16 0,01 <0,50 51,25 0,34 0,29 0,11 

Олошкинский комплекс 

Габбро 2 43,91 2,67 16,80 6,50 7,90 0,18 6,31 8,45 2,73 1,80 0,41 

Метагаббро 9 48,04 2,36 17,09 3,39 6,61 0,17 4,43 6,22 3,91 3,96 1,15 

Габбродиорит 1 54,7 0,78 19,29 2,24 4,31 0,11 3,65 5,97 4,5 2,25 0,35 
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