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ВВЕДЕНИЕ 
 

Характеризуемая площадь листа N-50-XI расположена в северо-западной части Во-

сточного Забайкалья в пределах Центрально-Азиатского подвижного пояса, на сочлене-

нии Алдано-Станового щита с Байкало-Витимской складчатой системой. По админист-

ративному положению она находится на границе Каларского, Тунгокоченского и Тун-

гиро-Олекминского районов Забайкальского края в координатах 54° 40′-55° 20′ с. ш. и 

118° 00′-119° 00′ в. д. 

Рельеф района средне-низкогорный. В западной и северо-западной частях террито-

рии проходит Яблоновый хребет, центральную часть занимают небльшие горные со-

оружения, не имеющие собственных названий, а юго-восточную – Моклинский хребет 

- сооружение Олекминского Становика. Абсолютные высоты составляют 690-1528 м. 

Превышения водоразделов над днищами речных долин и межгорных понижений со-

ставляют 200-450 м, реже 600-700 м. Яблоновый хребет является водоразделом бассей-

нов рек Олекма и Калакан; Моклинский – бассейнов рек Средней и Верхней Моклы. 

Хребты ориентированы в северо-восточном направлении. Вдоль юго-восточного под-

ножья Яблонового хребта расположена Джеловунская впадина, а северо-западнее и 

юго-восточнее Моклинского - Каравкитская и Моклаканская впадины. Речную сеть 

представляют крупные водотоки бассейна р. Олёкма – Средняя и Верхняя Мокла. При-

токами р. Сред. Мокла являются реки Ивгунакан, Джекдачи, Кэвэктэкэн, Джеловун, 

Оикта; р. Верх. Мокла – Найденка, Кагдакачи Амуннакта, Сайбачи и др. Реки Тундак, 

Олоно, Амнуннакта являются притоками р. Калакан. Дно рек каменистое, берега обры-

вистые и скалистые. Переправы вброд возможны на перекатах в межень. Поймы рек за-

болочены. Реки замерзают в конце октября, промерзая до дна с образованием наледей; 

вскрываются в середине мая. Межень длится с июня по август, прерываясь кратковре-

менными паводками. Уровень воды поднимается выше меженного на 1,5-2 м, с чем 

связано увеличение скорости течения. Заболоченность площадного характера. Болота 

травянисто-моховые с кустарниковым покрытием. Леса смешанные, с преобладанием 

лиственницы; сосна и береза встречаются спорадически. На водоразделах встречаются 

заросли стланикового кедра. Подлесок густой и состоит из подроста лиственницы и 

кустарников – багульника, ольховника, ерника. Климат резко континентальный с суро-

вой продолжительной зимой, длящейся с середины октября до середины апреля, и ко-

ротким умеренно теплым летом с середины июня до конца августа, с резким перепадом 

дневных и ночных температур. Среднегодовая температура воздуха -7,7°, годовое ко-

личество осадков – 440 мм. Повсеместно развита многолетняя мерзлота. Район эконо-
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мически не освоен. Единственный населенный пункт - с. Моклакан, связан автозимни-

ком с с. Тупик – районным центром. Передвижение летом возможно вьючным и гусе-

ничным транспортом, зимой по перемерзшим рекам - автомобильным. Население заня-

то охотничьим промыслом. Энергетические потребности обеспечиваются маломощной 

дизельной электростанцией.  

Составление комплекта Госгеолкарты-200 (второе издание) листа N-50-XI (одно-

временно с листом N-50-X) проведено в процессе ГДП-200 силами Калаканской партии 

ФГУГП «Читагеолсъемка» в 2005-2008 гг. В комплекс работ входило проведение на 

опорных участках геологосъемочных и поисковых маршрутов и геохимические поиски 

по потокам рассеяния масштаба 1:200 000 на участках, не опоискованных в масштабе 

1:50 000. Отбирались пробы на различные виды анализов. Для изучения четвертичных 

отложений проходились шурфы. Условия ведения геологосъемочных работ (в % от 

общей площади) характеризуются следующими цифрами: категории геологического 

строения – очень сложная – 32 %, сложная – 43-45 %, средней сложности – 26-27 %; 

обнаженность коренных пород: удовлетворительная – 27 %; неудовлетворительная и 

плохая – 73 %; проходимость очень плохая – 40 %, плохая – 50 %, удовлетворительная 

– 10 %; дешифрируемость аэрофотоснимков удовлетворительная – 35 %, плохая – 65 

%; геоморфологическое строение и структура геохимических и геофизических полей 

преимущественно сложные. Геологический разрез по строению - двухярусный с огра-

ниченным развитием покровного комплекса. 

Состояние геологической изученности к началу проведения ГДП-200 характеризо-

валось тем, что по листу существовала Госгеолкарта-200, составленная в 1969 г. и из-

данная в 1984 г. [38], 68 % территории было покрыто геологосъемочными работами 

масштаба 1:50 000. Этот картографический материал и полученные новые данные лег-

ли в основу составления настоящей карты. 

Необходимость проведения ГДП-200 диктовалась тем, что Госгеолкарта первого 

поколения не отвечает современным требованиям. Отдельные образования, рассматри-

ваемые в составе комплексов, по ряду признаков относятся к другим геологическим 

подразделениям; недостаточно проведено расчленение рудоносных комплексов, трак-

товка тектонического строения не отражает современных геодинамических представ-

лений; недостаточно изучены и закономерности размещения проявлений золотого, 

медно-молибденового и вольфрамового оруденения, хотя площадь перспективна на вы-

явление месторождений этих металлов. Обновленная опорная легенда к Государствен-

ным геологическим картам масштаба 1:200 000 Олекминской серии составлена и ут-

верждена в 1999 г. [53]. 
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К началу 1984 г. на площади листа выполнены основные виды геофизических ис-

следований: гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 – 100 % [48], аэромагнитная 

масштаба 1:200 000 – 100 % [65], высокоточная аэромагнитная масштаба 1:25 000 – 90 

% [63, 64], спектрозональная – 90 % [76]. Наземными радиометрическими поисками в 

масштабе 1:200 000 охвачено 100 % территории, а в масштабе 1:50 000 покрыто 62 %. 

Радиоактивные аномалии оценены детальными поисками масштаба 1:10 000. Геохими-

ческими поисками масштаба 1:50 000 охвачено около 62 % площади. На остальной час-

ти территории в процессе ГДП-200 проведены литогеохимические поиски по потокам 

рассеяния в масштабе 1:200 000. Площадь работ обеспечена топографическими карта-

ми следующих масштабов: 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000; имеются космофо-

топланы и аэрофотосхемы масштаба 1:200 000. 

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

венный исполнитель), С. А. Новченко, Сарапулов В. С. В обработке полевых, фондо-

вых и архивных материалов и подготовке записки к изданию были также задействова-

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

произведена Л. Г. Бянкиной, С. А. Новченко, Л. В. Потемкиной, Т. А. Ступиной.  Пет-

рографические описания шлифов сделаны Т. А. Пинаевой и С. А. Козловым; палиноло-

гические исследования и петрографическое изучение пород проведено специалистами 

партии. Лабораторные исследования по изучению вещественного состава гидротер-

мально-измененных образований и геологических комплексов выполнялись в Читин-

ском ЛИЦИМСе (аналитики Т. А. Писаренко, Г. В. Яворская, В. М. Воробьева, минера-

лог Е. И. Ищук Е.И. Определения возраста пород изотопными методами датирования 

проведено в рамках объекта ВСЕГЕИ «Изотопно-геохимическое и геохронологическое 

обеспечение листов Государственного геологического картирования масштаба 1:1 000 

000» и частично по договору с ЦИИ ВСЕГЕИ. Методическое руководство по компо-

новке объяснительной записки осуществлялось А. Ф. Озерским, редакцию материалов 

комплекта провела Н. А. Артамонова. 
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1.  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ИЗУЧЕННОСТЬ 
 

В начале XX века сведения о геологическом строении характеризуемой территории 

связаны со старательской добычей россыпного золота. Период с 1928 по 1955 гг. харак-

теризуется эпизодическими поисками россыпного и коренного золота и выявлением за-

кономерностей их размещения. С этим периодом связаны имена исследователей Т. А. 

Харитонова, А. С. Зайцева, К. И. Постоева, А. П. Брицко и О. М. Молчанова, Ю. А. Ря-

занова, Е. П. Ростопчина. 

В 1956-1957 гг. работами под руководством С. П. Смеловского в районе выявлено 

проявление Яблоновое [33], его оценка проводилась под руководством И. Г. Шеломен-

цева [80]. В 1961 г. С. П. Смеловским закончено составление геологической карты лис-

та N-50 и объяснительной записки к ней [33]. Работа внесла особый вклад в расчлене-

ние докембрия и мезозоя. 

Начиная с 1959 г. северо-восточная часть Читинской области планомерно покрыва-

ется геологосъемочными работами для составления геологических карт масштаба 1:200 

000, осуществлявшимися под руководством Ш. А. Абрамовича, Е. А. Зайкова, В. П. Ки-

риллюка, Е. М. Лейфмана, А. М. Лысака, А. Ф. Озерского, О. В. Сосницкого, И. А. Том-

басова, Ю. П. Трянина, Т  Е. М. Фалькина, Н. А. Фалькиной, К. Ф. Хацкевича, В. И. 

Шульдинера, В. И. Шулики и др. 

В 1962-1963 гг. З. Н. Киселевой [52] составлена геоморфологическая карта масшта-

ба 1:200 000 юго-восточной части характеризуемой площади и выработаны рекоменда-

ции по поискам россыпей золота. В 1963-1966 гг. под руководством Ю. Я. Кошелева 

[54]  проведены поисковые работы в бассейнах рек Калакан, Верх. и Сред. Мокла, Тун-

дак, которые закончились обнаружением ряда проявлений россыпей золота по рекам 

Верх. Мокла, Тундак и др. 

В 1966-1970 гг. составлена Государственная геологическая карта масштаба 1:200 

000 листа N-50-XI под руководством Ю. П. Трянина [38]; проведено расчленение обра-

зований стратиграфических и интрузивных подразделений докембрия, палеозоя, мезо-

зоя; рекомендовано к изучению Муоклаканское проявление вольфрама, ряд проявлений 

золота и перспективных геохимических аномалий. 

В 1971-1973 гг. проведены поисково-съемочные работы масштаба 1:50 000 на лис-

тах N-50-46-В и Г под руководством А. И. Громова; подтверждены перспективы Муок-

лаканского проявления, выявлена россыпь золота по р. Бол. Сайбачи. 

В 1972 г. В. Н. Семеновым [66] составлена легенда к геологическим картам масш-

таба 1:50 000 для Западно-Становой структурно-формационной зоны. Установлена ко-
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магматичность вулканитов куйтунской, нюкжинской серий и интрузивных образований 

амананского и амуджиканского комплексов; выделены вулкано-плутонические ком-

плексы; стратиграфия образований мела принята по схеме Ю. П. Писцова. 

В 1972-1975 гг. поисковыми работами под руководством Ю. К. Давыдова на Муок-

лаканском проявлении вольфрама выделены рудные тела и дана предварительная оцен-

ка проявления [47]. 

В 1974-1978 гг. под руководством Е. И. Недори [57] составлена геологическая карта 

масштаба 1:50 000 трапеции N-50-33, в пределах которой находится Яблоновое прояв-

ление молибдена. Работами установлено, что часть образований, ранее относимых к 

архею, представляет собой полихронные бластомилониты по породам основного соста-

ва, а гидротермально-метасоматические изменения на площади их развития более мас-

штабны, чем описанные предшественниками. Оруденение молибдена парагенетически 

связывается с эруптивными брекчиями заключительных этапов становления аманан-

ского комплекса. Авторами работы подсчитаны прогнозные ресурсы молибдена и раз-

работаны рекомендации по дальнейшей оценке молибденового проявления. 

В связи со строительством БАМ активизировались работы по обобщению геологи-

ческих исследований региона. В 1976 г. закончено составление Геологической карты 

Читинской области масштаба 1:1 000 000 под редакцией И. Г. Рутштейна и В. В. Стар-

ченко [7]. 

В 1978 г. Г. И. Менакером [35] проведено обобщение геофизических материалов, 

разработана слоисто-блоковая модель глубинного строения Восточного Забайкалья в 

пределах Читинской области. По соотношению со "слоями" земной коры ранжированы 

тектонические нарушения, являющиеся границами структурно-формационных зон, 

рудных районов и узлов; выделен Верхнеолекминский свод раннепалеозойской консо-

лидации. 

В 1979 г. составлена  геологическая карта зоны БАМ, в том числе, листа N-50-Б под 

редакцией А. Ф. Озерского [5]. В Становой складчато-глыбовой области читинскими 

геологами выделены выступы раннего докембрия и складчатые системы позднего ар-

хея, раннего протерозоя и раннего палеозоя. 

1981-1985 гг. В. Н. Семеновым [67] проведены работы по пересоставлению рабочей 

легенды Становой серии геолкарты-50. Авторами легенды обосновано расчленение ар-

хея и раннего протерозоя с позиции принадлежности образований докембрия к породам 

неясного генезиса с выделением в них подкомплексов с различным вещественным со-

ставом. Эти выводы были получены при производстве тематических работ на юге Ста-

новой области В. Н. Семеновым и Е.М. Фалькиным, на севере - В. А .Кривенко [21] и 
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др.  Установлено, что кварциты, кальцифиры, высокоглиноземистые сланцы являются 

продуктом метасоматических преобразований основных кристаллических сланцев в 

крупных линейных зонах раннедокембрийского этапа развития региона. Наряду с этим, 

в легенде уточнено строение мезозойских подразделений, выделен лейкогранитовый 

дотулурский комплекс, пересмотрена последовательность стратиграфических подраз-

делений и субвулканических интрузий раннего мела. Образования, рассматриваемые в 

составе амананского комплекса, подразделены на собственно амананский - средне-

позднеюрский и бичурский – позднепалеозойский комплексы. 

В 1988 г. В. П. Улановой и З. А. Косыревой [74] закончены картосоставительские 

работы по закономерности размещения россыпных месторождений золота в Могочин-

ском экономическом районе с характеристикой золотоносности бассейна рек Сред. и 

Верх. Мокла, проведен анализ россыпеобразующих объектов, подсчет прогнозных ре-

сурсов, выработаны рекомендации по поискам коренных источников золота. 

В 1986-1990 гг. составлена геологическая карта листов N-50-45-А, -Б, -В; 46-А 

масштаба 1:50 000 и проведены поиски под руководством А. И. Громова. В соответст-

вии с легендой [67] на площади работ выделены геологические образования раннего 

протерозоя, раннего палеозоя в составе кручининского и олекминского комплексов и 

мезозоя – амананского комплекса; выявлены Найденкинское проявление золота, ряд 

рудных точек золота и комплексных геохимических аномалий, перспективных на вы-

явление оруденения молибдена и золота. 

В 1987-1990 гг. под руководством Г. И. Менакера проведено обобщение физиче-

ских свойств геологических образований, принимающих участие в геологическом 

строении Читинской области. Для Читинской области им разработана слоисто-блоково-

очаговая модель глубинного строения, установлены закономерности размещения по-

лезных ископаемых относительно строения геофизических полей и аномалий, разрабо-

таны критерии поисков по результатам интерпретации геофизических полей. Глубин-

ное строение характеризуемой территории, по представлениям Г. И. Менакера, опреде-

ляют дейтероорогенные локальные очаги, образующие радиально-лучевой класстер в 

диорит-метаморфическом слое. 

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 1991 г. В. Н. Павлык [59], проводивший групповую геологическую съемку мас-

штаба 1:50 000, закончил составление геологической карты листа N-50-45-А. Работы не 
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внесли существенных изменений в исследованной части Государственной геологиче-

ской карты – 200/1 [38]. 

В 1992 г. закончены картосоставительские работы под руководством К. К. Анаш-

киной геологической карты Читинской области масштаба 1:500 000 [6]. Раннедокем-

брийские образования в пределах Становой зоны на карте отражены в составе эндоген-

ных комплексов и подкомплексов, а значительная часть интрузивных образований в 

пределах характеризуемой площади рассмотрена в составе щелочного нерчуганского 

комплекса. 

В 2005 г. коллективом геологов под руководством С. А. Козлова и специалистов 

ВСЕГЕИ составлен комплект Госгеолкарты масштаба 1:1 000 000 листа N-50, вклю-

чающий карты полезных ископаемых того же масштаба, геохимической специализации 

геологических подразделений, развитых на площади листа, кор выветривания и кайно-

зойских образований. Раннедокембрийские образования рассмотрены в составе эндо-

генных комплексов, уточнен возраст амананского комплекса. При анализе закономер-

ностей размещения полезных ископаемых выделена Тунгиро-Витимская редкометаль-

но-золото-молибденоворудная минерагеническая зона, включающая Верхне-Олекми-

нский молибден-золото-вольфрамовый рудный район, с Орогочинским, Джелоунским, 

Моклаканским и другими рудными узлами. Характеризуемая территория обладает вы-

соким потенциалом на выявление месторождений молибдена, золота, вольфрама и дру-

гих редких металлов (С. А.  Козлов. и др., 2006 г., фонды ВСЕГЕИ). 

За период с 1968 по 1981 гг. на характеризуемой территории проведены аэрогеофи-

зические работы под руководством Н. В. Сачунова [63, 64, 65] с применением аэромаг-

нитной и многоканальной спектрозональнометрической съемки масштаба 1:50 000 ус-

тановками АГС-48 и АГС-71. Для ряда высокоактивных аномалий наземными работами 

установлена ториевая природа и признана их бесперспективность. Анализ магнитного 

поля позволил уточнить структуры раннедокембрийских образований, положение и 

строение ряда массивов. 

В 1984 г. С. М. Зарубиным и др. [48] проведена гравиметрическая съемка масштаба 

1:200 000, позволившая выделить крупные блоковые структуры, различающиеся геоло-

гическим строением, локальные аномалии, соответствующие магматическим очаговым 

структурам, отдельным геологическим телам и ряд нарушений, контролирующих инт-

рузивные тела и локальные блоки. 

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.  
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2.  СТРАТИГРАФИЯ 
Стратифицированные образования на территории листа имеют ограниченное раз-

витие и представлены континентальными отложениями нижнего мела и рыхлыми осад-

ками квартера. 

 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА. НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Инегирская серия. Доронинская  свита  (К1dr) выполняет Джеловунскую впади-

ну в бассейнах рек Дагалдын и Джеловун и юго-западную часть Олекмо-Моклаканской 

впадины в бассейнах левых притоков р. Верх. Мокла – Верх. и Ниж. Амнуннакта, Чоп-

кокон, Веселый, Сивагин и Сенькина. Она сложена конгломератами, конгломерато-бре-

кчиями, фангломератами, щебнистыми брекчиями, гравелитами, дресвяниками, песча-

никами, алевролитами, углистыми алевролитами. В Джеловунской впадине по левому 

притоку р. Джеловун мелкозернистые песчаники свиты налегают непосредственно на 

породы докембрийского фундамента. На левобережье р. Дагалдын крупнозернистые 

песчаники с прослоями алевролитов лежат на гранит-порфирах амуджиканского ком-

плекса, а на левобережье р.Джеловун - на неровной поверхности брекчий гранит-пор-

фиров [57]. В Олекма-Моклаканской впадине установлено налегание конгломератов на 

докембрийские образования (верховья рек Сенькина и Ниж. Амнуннакта) и на грани-

тоиды позднепермского амананского комплекса (левобережье р. Сивагин) [45]. 

Разрез свиты фациально невыдержан. В Олекма-Моклаканской впадине свита сло-

жена преимущественно валунными и галечными конгломератами, переходящими в 

фангломераты и щебнистые брекчии. В низах свиты иногда присутствует горизонт (10 

м) вулканомиктовых брекчий, а в ее средней части – прослои и линзы гравелитов, дрес-

вяников, разнозернистых песчаников. Мощность свиты не менее 210 м. 

В Джеловунской впадине в основании разреза отмечается базальный горизонт вул-

каномиктовых брекчий (более 5 м) с прослоями (5-30 см) вулканомиктовых песчаников 

и алевролитов. На нем залегает пачка мощностью 40 м переслаивающихся тонкослои-

стых алевролитов, углистых алевролитов и разнозернистых песчаников (1-10 см, реже 

до первых метров). Выше наблюдаются мелко-среднезернистые полимиктовые песча-

ники (50-60 м) с прослоями алевролитов, а завершают разрез средне-крупнозернистые 

полимиктовые песчаники (90-100 м). Мощность свиты 180-200 м [57]. 

Степень литификации пород невысокая. Окатанность гальки и валунов (до 70 см по 

длинной оси) хорошая и средняя, глыб (до 1 м) в фангломератах – низкая. В обломках, 

кроме широко развитых в фундаменте гранитоидов и метаморфических пород, присут-

ствуют риолиты, дациты, граносиенит-порфиры. Заполнитель – разнозернистый песча-
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ник, цемент – железисто-глинистый, гидрослюдистый, по типу цементации поровый, 

соприкосновения, базальный. Вулканомиктовые породы содержат обломки фельзитов, 

трахириолитов, их ксенотуфов, сцементированные песчаником или кремнистым мате-

риалом. Песчаники по составу полимиктовые, обладают слоистой и тонкослоистой тек-

стурой, мелко-, средне- и крупнопсаммитовой структурой, серым цветом, иногда с зе-

леными и вишневыми оттенками. Отложения доронинской свиты по генезису относятся 

к озерно-пролювиальному типу осадков формации континентальной молассы. 

Ввиду небольшой мощности свиты над ее выходами не зафиксировано локальных 

аномалий силы тяжести. В магнитном поле значения (ΔТ)а составляют от –150 до +250 

нТл. 

Определимых остатков фауны и макрофлоры в породах свиты не найдено. По рет-

роспективным данным, в стратоне установлен довольно богатый споро-пыльцевой 

комплекс, который включает позднеюрские и раннемеловые формы [57]. По мнению Н. 

Ф. Башуровой, проанализировавшей эти спектры и сравнившей их с таковыми северо-

сибирских разрезов, в комплексе присутствуют споры: Aequitriradites spinulosus C o o c. 

et D e t t., Lygodium subsimplex (N a u m.) B o l c h., L. asper B o l c h., L. adriensis R. P o t. 

et G e l l., Cicatricocisporites tarsus (K. M.) B o l c h., характерные для нижнего берриаса, 

и Pilosisporites echinaceum V e r b., появляющиеся с конца раннего готерива. Это дает 

основание датировать вмещающие отложения не древнее берриаса. Кроме того, на со-

седней с запада территории в аналогичных отложениях собраны остатки ископаемой 

фауны и флоры, относящейся к тургинскому биостратиграфическому горизонту Запад-

но-Становой структурно-формационной зоны. Перечисленные факты позволяют дати-

ровать доронинскую свиту ранним мелом. 

 

КВАРТЕР 

В составе кайнозоя выделены средненеоплейстоценовые, верхненеоплейстоцено-

вые, верхненеоплейстоценово-голоценовые, голоценовые, а также нерасчлененные чет-

вертичные образования. В основу стратиграфии неоплейстоцена положено представле-

ние о четырехкратном оледенении Восточного Забайкалья, базирующееся на огромном 

фактическом материале, а так же результатах палеогеографического анализа [50]. 

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

ранского и боржигантайского горизонтов и связанные с ними озерные отложения лед-

никово-подпрудных водоёмов. Ледниковые образования сохранились в блюдцеобраз-

ных понижениях в верховьях речных долин, где наблюдаются аномальные концентра-

ции рыхлого материала, явно не аллювиального происхождения. Они установлены по 
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результатам полевых наблюдений и работам предшественников [38, 57, 46]. 

Ледниковые отложения устькиранского  горизонта (gQII
2;gII2) выделены в доли-

нах рек Лев. Ивгуннакан, Ивгуннакан, Лев. и Прав. Карапкит, Бурунда, Кэвэктэкэн 1-й 

и 2-й, в Джеловунской впадине. Так, в долине р. Лев. Ивгуннакан они сохранились в 

виде холма, изрезанного глубокими (до 3-4 м) промоинами, в которых вскрывается не-

сортированный, пестрого состава валунно-галечный материал угловатой формы с за-

полнителем из песков, супесей, дресвы и щебня. Мощность отложений не более 10 м. 

Высыпки описанных образований фиксируются по бортам распадков и вверх по тече-

нию реки. В долине р. Лев. Карапкит отложения залегают выше поймы примерно на 4-5 

м. В центре долины они выходят на поверхность, а в прибортовых её частях перекрыты 

солифлюкционными образованиями мощностью до 10 м. Наиболее характерный разрез, 

полученный по результатам бурения [46], имеет следующее строение (сверху): 

1. Грубозернистые пески с включениями дресвы, гравия, мелкой гальки  .   .0,4 м 

2. Валунно-галечный материал (до 60-70%) с песчано-суглинистым  

               заполнителем и включениями гравия  .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2,8 м 

3. Пески полимиктовые разнозернистые  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1,0 м 

Общая мощность 4,2 м. Предшественниками эти образования выделялись как ал-

лювиально-пролювиальные и пролювиально-солифлюкционные верхнего плейстоцена 

[38] или аллювиальные, но более древние, нежели cовременные [46], а также как лед-

никовые самаровского времени [50]. В Джеловунской впадине ледниковые образова-

ния, перекрытые солифлюкционными отложениями мощностью 1,2-3,5 м, установлены 

по данным бурения [57]. По правому борту долины р. Дагалдын (правый приток р. 

Джеловун) вскрыт следующий разрез (сверху): 

1. Почвенно-растительный слой  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0,4 м 

2. Суглинки темно-серые с дресвой и щебнем с прослоем песков (10 см) .  3,2 м 

3. Пески разнозернистые  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3,4 м 

4. Пески разнозернистые с дресвой и щебнем  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1,2 м 

5. Валунно-галечные отложения пестрого состава с угловатыми обломками с  

                  супесчано-суглинистым заполнителем  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1,0 м 

6. Разнозернистые пески с прослоями суглинков  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1,0 м 

Общая мощность 10,2 м. Ледниковых отложений – 6,6 м. Слой 2 принадлежит к 

склоновым отложениям. 

Такое строение морен можно объяснить их формированием в субаквальных усло-

виях. Подобные морены самаровского оледенения, сложенные песками с «притоплен-

ными» в них валунами и более мелким обломочным материалом, известны в бассейне 
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р. Тунгир [50]. Возраст описанных отложений определен по их положению в рельефе – 

они развиты за пределами границ распространения ледниковых комплексов боржиган-

тайского времени. Границы всех четырех оледенений в регионе установлены в резуль-

тате палеогеографического анализа [50]. 

Ледниковые отложения боржигантайского  горизонта  (gQII
4;gII4) выделены в 

долинах рек Прав. и Лев. Амнуннакачи, Ненну, Олонно. Они являются сохранившими-

ся фрагментами морен Каларского ледника, который лопастями выдвигался вверх по 

долинам левых притоков р. Калар. В днище долины р. Ненну сохранилось нагроможде-

ние валунно-галечного (до 50-60 %) пестрого по составу материала с супесчано-

суглинистым заполнителем, которое размывается современным руслом. Видимая его 

мощность 2,5-3 м. Здесь же на цоколе террасы высотой 7-8 м установлены фрагменты 

аналогичных валунно-галечных пород. В верховьях р. Олонно отложения вскрыты 

скважинами [57] и наиболее характерный разрез их имеет следующее строение (свер-

ху): 

1. Почвенно-растительный слой  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .0,5 м 

2. Суглинки темно-серые с дресвой, щебнем и тонкими прослойками песка1,0 м 

3. Гравийно-галечные (до 60 %) отложения с грубозернистым песком  .   .  1,0 м 

4. Дресвяно-щебнистый материал  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,5 м 

5. Гравийно-галечные (до 60 %) отложения с разнозернистым песком  .   .  0,2 м 

6. Илисто-гумусовые отложения  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0,6 м 

7. Галечники (до 45 %) с супесчаным заполнителем  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .0,2 м 

8. Супеси с редкими галькой и гравием  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0,7 м 

9. Гравийно-галечные (до 60 %) отложения с разнозернистым песком  .   .  0,3 м 

10. Супеси зеленовато-серые  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0,7 м 

Общая мощность 5,7 м. Ледниковых отложений – 4,2 м. Ниже залегают корен-

ные породы. Слой 2 относится к солифлюкционным образованиям. Ранее [57] эти от-

ложения относились к аллювиальным верхнеплейстоценово-голоценовым. Учитывая 

положение осадков в рельефе – в верховьях реки, их мощность и состав, они относятся 

к ледниковым отложениям, сформированным в субаквальных условиях. При этом нель-

зя исключить вариант их образования в ледниково-подпрудном бассейне. Так или ина-

че, генетически они связаны с ледниковой деятельностью. Возраст образований опре-

деляется по их положению в рельефе - вне зоны развития ледниковых комплексов 

верхнего неоплейстоцена. 

Озерные  отложения  (lII) установлены в погребенном состоянии в верховьях р. 

Мира, правого притока р. Оикта и в среднем течении р. Долгая [46]. Их происхождение 
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связано с подпрудными явлениями в периоды оледенений. Подпруживание ледниками 

водотоков приводило к образованию палеоводоёмов, в пределах которых и происходи-

ло накопление озёрных и озёрно-аллювиальных отложений [59, 50]. Осадки залегают 

на абсолютных высотах, которые соответствуют уровням стояния ледниковых подпруд. 

По результатам палеогеграфического анализа максимальный уровень стояния леднико-

во-подпрудных водоёмов для Витимского округа стока в верхнем неоплейстоцене со-

ставлял 880 м, в среднем – 1000 м. Для Олекминского округа стока эти уровни состав-

ляют 680 м и 1020 м соответственно [50]. 

В верховьях р. Мира, по её левому борту, под солифлюкционными щебнисто-

дресвяными суглинками мощностью 9,6 м скважиной 2 (прил.5) вскрыты (сверху): 

1. Пески полимиктовые с примесью дресвы и щебня  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 14,9 м 

2. Глины плотные зеленовато-серые  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0,1 м 

3. Суглинки иловатые темно-серые и черные со слойками алевритового песка 

                мощностью 0,1-1,0 см  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .2,4 м 

В слое 3 отмечено обилие растительных остатков. Общая мощность 17,4 м. Сква-

жина в коренные породы не вышла. В данном разрезе вскрыты отложения прибрежной 

(слой 1) и донной (слои 2 и 3) фаций ледникового водоёма. Осадки слоя 3 являются ти-

пичными ленточными отложениями, ограниченными сверху глинистым прослоем. Ра-

нее [46] отложения слоя 3 относились к пролювию-делювию верхнего неоплейстоцена, 

а осадки донной фации - к озерным плиоцен-нижнечетвертичным. 

В среднем течении р. Долгая, в скважине 1 (прил. 5), под почвенно-растительными 

и солифлюкционными образованиями мощностью 10,3 м вскрыты озерные отложения 

со следующим строением (сверху): 

1. Суглинки серо-коричневые с разнозернистым песком, щебнем, дресвой 

               и слабо окатанной галькой  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1,0 м 

2. Глины темно-серые с грубозернистым песком, дресвой и щебнем   .   .   .   1,5 м 

3. Пески разнозернистые (до 60-70 %) желтовато-коричневые с суглинками 

              (до 20-30 %) и мелкой галькой (до 10 %)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    2,0 м 

4. Суглинки серые с примесью разнозернистого песка и дресвы  .   .   .   .   .   1,2 м 

5. Глины с песком темно-серые, переходящие вверх по разрезу в супеси  .    0,8 м 

6. Пески разнозернистые с галькой (до 20 %) и примесью суглинков  .   .   .   1,0 м 

Общая мощность 7,5 м. Предшественниками [46] отложения слоев 1 и 2 отнесены к 

пролювиально-делювиальным, а отложения слоев 3-6 – к аллювиальным позднеплей-

стоцен-голоценовым. Не исключалось, что аллювий имеет более древний возраст. Зале-

гают осадки на коренных породах. Их состав однозначно указывает на образование в 
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озерных условиях, которые на данной площади, могли возникнуть в периоды оледене-

ний. По двум палинологическим пробам из ленточных осадков в верховьях р. Мира по-

лучены спектры, в которых наряду с пыльцой и спорами, характерными для умеренно 

влажного климата, присутствуют и соответствующие суровым климатическим услови-

ям [46]. Вероятно, компенсация водоёма происходила за счет материала, зараженного 

«теплой» пыльцой, поступавшего с окружающих склонов. Палинологические данные и 

гипсометрическое положение отложений (выше 900 м) позволяет сопоставить время их 

формирования со средним неоплейстоценом. 

Неоплейстоцен. Верхнее звено. К нему отнесен нерасчлененный аллювий террас 

р. Верх. Мокла высотой 7-10 м. Аллювий (aQIII;aIII) террасы р. Верх. Мокла изучен при 

оценке золотоносности бассейна реки [54]. Выше устья р. Запов, по линии скважин 

вскрыты (сверху): 

1. Суглинисто-глинистые отложения с дресвой и щебнем  .   .   .   .   .   .  1,0-4,0 м 

2. Галечники с заполнителем из песков, гравия, суглинков, глин, залегающие в 

                виде переслаивающихся и выклинивающихся линз  .   .   .   .   .   .   .   .  до 5,5 м 

3. Валунно-галечные отложения с песчано-гравийным заполнителем  .     до 7,0 м  

Максимальная мощность аллювия по линии до 10,5 м. Отложения слоя 1 относятся 

к солифлюкционным. Возраст аллювия принят на основании его стратиграфического 

положения – в него вложены отложения первой надпойменной террасы, и по палиноло-

гическим данным, полученным по соседним территориям [81]. 

Неоплейстоцен. Верхнее звено – голоцен (a1QIII
4

-H ;a1III4-H). Осадки этого возраста 

слагают чехлы первых надпойменных террас и установлены по долинам всех более или 

менее крупных рек. Они характеризуются фациальной изменчивостью с замещением 

руслового, пойменного и старичного аллювия. Осадочный чехол первой надпойменной 

террасы р. Верх. Мокла в 2 км ниже устья р. Весёлый имеет мощность 5 м. В основании 

его разреза залегает аллювий русловой фации, представленный валунно-галечным (до 

50 %) высокой степени окатанности материалом с глинистым песчано-гравийным за-

полнителем. Местами разрез аллювия террасы завершается старичной фацией из гли-

нистых и песчано-глинистых отложений. В 4,4 км выше устья р. Запов аллювий терра-

сы сложен валунно-галечными отложениями с заполнителем из разнозернистого песка 

мощностью до 5 м, переходящими вверх по разрезу в песчаные, песчано-глинистые 

осадки мощностью 2-7,5 м [45]. На стрелке рек Тундак и Бурунда [57], начиная от бров-

ки террасы вскрыты: 

1. Почвенно-растительный слой с мелкой галькой  .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .  0,1 м 

2. Галечники (до 50 %) с разнозернистым песком и прослоями мощностью 
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    0,5-1 см мелкозернистого песка  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    . 0,75 м 

3. Пески мелкозернистые с примесью мелкой гальки  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  0,15 м 

4. Пески крупнозернистые с примесью гальки  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    0,35 м 

5. Пески сортированные по крупности в слойках мощностью до1,5 см .    .    0,75 м 

6. Валунно-галечный материал с разнозернистым песком (до30 %)  .   .   .    .   0,8м 

Мощность вскрытой части аллювия 2,9 м. Максимальная мощность аллювия 12,5 м 

установлена по левому борту р. Верх. Мокла, напротив устья р. Запов [54]. На основа-

нии геоморфологического положения террас и палинологических данных [45, 81, 59] 

время формирования аллювия первых надпойменных террас сопоставляется со вторым 

оледенением позднего неоплейстоцена-голоценом. 

К голоцену (aQH;aH) отнесены отложения пойм и русел водотоков. При малых пло-

щадях выходов эти породы на картах часто не показаны. Разрезы пойменного аллювия 

изучены при поисках месторождений россыпного золота [52, 54] и в процессе геолого-

съёмочных работах [38, 45, 57]. Пойменные отложения р. Тундак, напротив устья р. 

Нендукачи описаны по скважине [57] (сверху): 

1. Пески разнозернистые, в верхней части слоя илистые  .   .   .   .   .   .   .   .   0,2 м 

2. Супеси с прослоями гравия, гальки и прослойками песка  .   .   .   .   .   .   . 0,9 м 

3. Гравийно-галечные отложения (до 50 %) с супесями  .   .   .   .   .   .   .   .   ..0,4 м 

4. Суглинки темно-серые с гравием  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .0,5 м 

5. Супеси желтые с включением гальки и гравия  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,1 м 

6. Суглинки зеленовато-серые с включением гальки и гравия  .   .   .   .   .   . .0,1 м 

7. Супеси с включением гравия и гальки  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1,8 м 

Вскрытая мощность составляет 4 м. Близкий по составу разрез пойменного аллю-

вия мощностью 4,2 м, вскрыт скважиной в долине р. Джеловун, в районе устья р. Куду-

кан [57]. Отложения поймы р. Верх. Мокла представлены русловой, пойменной и ста-

ричной фациями [45, 54]. Русловой аллювий представлен различным в процентном от-

ношении сочетанием галечников, валунов, песков иногда с примесью глинистого мате-

риала. Обломочный материал высокой степени окатанности. Мощность русловых от-

ложений достигает 6 м. Местами русловой аллювий замещается пойменной или ста-

ричной фациями. Пойменная фация образована глинисто-песчаными и песчаными по-

родами. Пески мелкозернистые с незначительной примесью гравия и мелкой гальки. 

Мощность пойменной фации изменяется от 0,5 до 2 м. Отложения старичной фации 

представлены плотными и вязкими глинами с содержанием в них до 20 % гравия и 

средне-мелкозернистого песка. Мощность фации достигает 5 м. Максимальная мощ-

ность современного аллювия установлена в долине р. Лев. Карапкит и составляет 9 м 
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[46]. Современный возраст отложений принят на основании геоморфологической пози-

ции и палинологических анализов [57, 45, 46]. 

К квартеру нерасчлененному отнесены образования водоразделов и склонового 

комплекса. Субгоризонтальные поверхности водоразделов покрыты чехлом элювиаль-

ных и деювиальных отложений (e,d). Их состав находится в прямой зависимости от по-

род, по которым они развиваются. В целом, это глыбово-щебнисто-дресвяные породы с 

супесчано-суглинистым, либо суглинистым заполнителем мощностью до 3 м. Делюви-

ально-солифлюкционные отложения (ds) развиты, в основном, на склонах средней кру-

тизны. Мощность 2-7 м. Типичный их разрез, вскрытый канавой [45], в долине р. Хоро-

гочи (правый приток р. Верх. Мокла) представлен (сверху): 

1. Почвенно-растительный слой  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .0,1 м 

2. Суглинки с дресвой и щебнем (до 20 %)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   2,0 м 

3. Супесчано-суглинистые отложения с дресвой и щебнем (до 60 %)  .   .   .  1,0 м 

Общая мощность 3,1 м. На крутых склонах развиты коллювиальные (c) образова-

ния, переходящие с уменьшением крутизны склонов в коллювиально-солифлюкцион-

ные (cs). Они состоят из глыб, щебня, дресвы с заполнителем из песков, супесей, суг-

линков мощностью до 5 м. Содержание заполнителя в коллювиально-солифлюкцион-

ных образованиях значительно выше, чем в коллювиальных. Пологие склоны сплошь 

покрыты солифлюкционными (s) отложениями, состоящими из щебнисто-дресвяных 

супесей, суглинков, глин с песком и гравием мощностью до 10 м. В долине р. Сайбочи 

[45] описан следующий их разрез (сверху): 

1. Почвенно-растительный слой  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  0,1 м 

2. Глинисто-суглинистый материал серовато-желтого цвета с дресвой, щебнем, 

    песком (до 20 %)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .1,5 м 

3. Глины желтого цвета с дресвой, щебнем, песком (до 60 %)  .   .   .   .   .   .   . 1,5 м 

Общая мощность 3,1 м. 

Склоновые и вершинные образования имеют, по-видимому, длительную историю 

формирования, но критерии для определения их возраста отсутствуют и они показаны 

на карте четвертичных образований как нерасчлененные. 
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3.  ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ  И  МЕТАМОРФИЗМ 
 

Интрузивные, субвулканические и метаморфические образования района представ-

лены раннеархейским, раннепротерозойскими, раннепалеозойским, позднепермским, 

средне- и позднеюрскими и раннемеловым комплексами. 

 

РАННЕАРХЕЙСКИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Могочинский комплекс метаморфический (s,g AR1mg). Породы комплекса раз-

виты в долинах р. Верх. Мокла и ее притоков, в краевой части Моклаканского выступа 

архея, продолжающегося к востоку и югу от характеризуемой площади. Их выходы, 

ограниченные с севера Найденкинским разломом, имеют неправильную, линзо- и пла-

стинообразную форму и заключены между телами метаморфитов и гранитоидов верх-

неолекминского, позднестанового, амананского и унгургучинского комплексов, а уча-

стками перекрыты нижнемеловыми отложениями. Протяженность выходов достигает 

10 км при ширине до 5 км. Многие из показанных на карте пластообразных тел пред-

ставляют собой сближенные тела или участки, наиболее насыщенные скиалитами в 

позднестановых гранитоидах и среди кристаллосланцев верхнеолекминского комплек-

са. Ориентировка тел, их внутреннее строение подчинены структурному плану поздних 

образований, а кристаллизационная сланцеватость в породах сформирована минерала-

ми поздних генераций. 

В составе комплекса выделяются кристаллические  сланцы  основного  со-

става  с линзами гнейсов ,  плагиогнейсов  и  амфиболитов  мощностью 1-3 м (бас-

сейны рек Кагдакачи, Бол. Сайбачи, Сенькина, Амунакта, Запов) и высокоглинозе-

мистые  кристаллические  сланцы  с линзами кварцитов  (бассейны рек Найденка, 

Барылак). По простиранию пластин состав пород в них резко изменяется на коротких 

расстояниях. Границы между петрографическими разновидностями пород иногда рез-

кие, иногда постепенные. Ниже приводится характеристика пород комплекса, которые 

в целом рассматриваются как диафториты амфиболитовой фации метаморфизма, воз-

никшие по породам, метаморфизованным в РТ условиях гранулитовой фации. 

Кристаллические сланцы основного состава представлены амфибол-плагиоклазовы-

ми и биотит-амфибол-плагиоклазовыми разновидностями. Породы мелко-среднезер-

нистые, с сланцеватой и полосчатой текстурой, обусловленной тонким (от долей мм до 

2-3 мм) чередованием полосок с различным содержанием плагиоклаза и темноцветных 

минералов. Структура пород гранобластовая, нематогранобластовая, бластокатакласти-

ческая. Состав сланцев: плагиоклаз № 38-40 – 55-65 %, амфибол – 8-45 %, бурый био-
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тит – до 15 %, кварц – до 10 %, эпидот - до 1 %; акцессорные минералы - магнегит и 

ильменит, сфен, ортит, апатит. Амфиболы представлены зеленой и синевато-зеленой 

роговой обманкой, реже актинолитом с пойкилитовыми вростками кварца и зернами 

магнетита. Такие кварц-актинолитовые псевдоморфозы, по данным В. И. Шульдинера 

[82], развиваются по пироксенам или бурой роговой обманке и характерны для диафто-

рированных гранулитовых пород архейского возраста Западно-Становой зоны (Олек-

минского Становика). Важно обратить внимание на то, что краевые части таких псев-

доморфоз замещены сине-зеленой роговой обманкой. Это означает, что исходные гра-

нулитовые породы вначале подверглись диафторезу в условиях зеленосланцевой, а за-

тем и амфиболитовой фаций регионального метаморфизма. Не исключено, что к мине-

ральному парагенезису зеленосланцевой фации относится и эпидот. Непосредственно 

гранулитовых ассоциаций в породах не обнаружено [38]. Южнее изученной площади в 

подобных сланцах присутствуют реликты диопсида и бурой роговой обманки (керсу-

тит), а плагиоклаз представлен андезином или лабрадором (№ 50-63). Плагиогнейсы 

имеют аналогичные кристаллосланцам структурно-минералогические особенности и 

отличаются лишь повышенным содержанием андезина (60-75 %) и кварца (до 25 %), а 

гнейсы и присутствием калишпата (до 20-30%). В породах с бластокатакластической 

структурой плагиоклаз представлен, преимущественно, гранулированными зернами 

олигоклаза № 15-20; в породах повышено содержание бурого биотита, кварца, эпидота 

и понижено – сине-зеленой роговой обманки. Близкие к описанным сланцам амфибо-

литы состоят из амфибола (55-70 %), плагиоклаза (30-45 %), иногда биотита и кварца 

(2-5 %). В поле развития высокоглиноземистых кристаллосланцев встречены амфибо-

литы с интенсивно соссюритизированным плагиоклазом, уралитовой роговой обман-

кой, содержащей реликты клинопироксена, скопления магнетита (до 10 %) и сфена. 

Таким образом, в сланцах основного состава возможна следующая смена мине-

ральных ассоциаций: лабрадор + диопсид + роговая обманка бурая (высокотемператур-

ная амфиболитовая фация); андезин + роговая обманка зеленая (или сине-зеленая) + 

биотит (амфиболитовая фация). Намечается существование между ними стадии изме-

нений зеленосланцевой фации с минеральными ассоциациями, включающими актино-

лит и эпидот. 

Высокоглиноземистые кристаллические сланцы по составу преимущественно био-

тит-кварцевые, содержащие гранат, силлиманит, кордиерит, андалузит. Породы харак-

теризуются полосчатой, пятнистой, узловатой текстурой. Структура лепидо- и лепидо-

гранобластовая, гетеробластовая, порфирокластовая. Полосчатость обусловлена раз-

личным составом отдельных полос: андалузит-биотитовым, кордиерит-гранат-биотито-
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вым, силлиманит-биотитовым, существенно кварцевым. Содержания минералов варьи-

рует в широких пределах. Отдельные разновидности имеют следующий состав (сред-

нее): гранат –30 %, биотит – 25 %, кварц –15 %, андалузит – 13 %, силлиманит – 10 %, 

кордиерит –5 %, рудный минерал (ильменит, магнетит) –2 %, лейкоксен, сфен. Высоко-

глиноземистые минералы находятся преимущественно в порфирокластах. Такие кри-

сталлосланцы чередуются (1-2 см – первые метры) с слюдисто-кварцевыми и дистен-

кварцевыми сланцами, выделенными в верхнеолекминский комплекс (см. ниже), более 

крупнозернистыми, имеющими нечеткие, расплывчатые (метасоматические) контакты. 

Отдельные секущие и согласные зоны сложены среднезернистым карцем. 

Гранат в породах образует изометричные неправильные зерна (3-5 мм) с трещина-

ми, заполненными бурой тонкочешуйчатой слюдкой (биотит), и насыщенные включе-

ниями кварца. Силлиманит присутствует в длинных (до 1 см) призматических зернах 

без четких концевых граней. Кордиерит слагает реликтовые изометричной формы зер-

на (0,5 мм), почти полностью замещенные серицитом (пинит), тальком (?). Биотит ко-

ричневато-бурый, содержащий в более крупных чешуях мелкие пятна красновато-бу-

рой разновидности (по-видимому, реликтовой). Кварц образует мелкие включения в 

крупных зернах граната, пластинчатые агрегаты мелких зерен, рассекающие зерна гра-

ната, полосовидные обособления более крупных зерен с волнистым угасанием. Среди 

акцессорных минералов в этой группе пород, как и в основных сланцах, преобладает 

ильменит; в весовых количествах содержатся также магнетит, ильменорутил, циркон, 

монацит. 

Отдельные разновидности кристаллических сланцев обогащенны хлоритом и маг-

нетитом (в сумме до 30 %). Симплектитовые срастания этих минералов замещают 

призматической формы зерна (возможно, гиперстена), причем магнетит слагает тонкие 

прямолинейные полосы (возможно, по спайности реликтового минерала). В парагене-

зисе с ними находятся гранат (15 %) и силлиманит (20 %); биотит замещен серицитом и 

мусковитом (25 %). Кварц образует гнездообразные агрегаты мелких зерен в слюди-

стых зонках, а также слагает мономинеральные крупнозернистые участки. 

Таким образом, в высокоглиноземистых кристаллических сланцах минеральные па-

рагенезисы (гранат + силлиманит + кордиерит + кварц + красноватый биотит + гипер-

стен ?), возможно, отвечающие гранулитовой фации метаморфизма, замещаются пара-

генезисами эпидот-амфиболитовой или амфиболитовой фации: биотит + мусковит + 

кварц. Парагенезисы более поздней зеленосланцевой фации представлены серицитом, 

мусковитом, хлоритом, соссюритом. 

Кварциты - мелкозернистые массивные породы гранобластовой структуры с моза-
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ичными полигональными зернами кварца и с примесью графита. Они слагают линзо-

видные тела с нечеткими границами среди высокоглиноземистых кристаллических 

сланцев и метасоматических кварцитов (продуктов кислотного выщелачивания в связи 

с раннепротерозойской гранитизацией (см. ниже). В контактах с образованиями верх-

неолекминского комплекса в породах архея отмечены бластокатаклазиты, бластомило-

ниты, метасоматические породы, а в зонах экзоконтактов тел гранитоидов позднеста-

нового комплекса – мигматиты. 

Породы могочинского комплекса являются полиметаморфическими образования-

ми. В них сохраняются реликты минеральных парагенезисов гранулитовой (?) фации 

метаморфизма, на которые наложены в начале парагенезисы зеленосланцевой фации, 

включающие актинолит- и эпидот, а затем и амфиболитовой фации. С более поздними 

процессами участками связаны ассоциации типичной зеленосланцевой фации. Для по-

род комплекса подтверждается обычный для Становой зоны факт избирательности 

диафторитовых изменений в зависимости от их состава: исходные парагенезисы всегда 

лучше сохраняются в бедных СаО сланцах, чем в основных [20]. Так, в основных кри-

сталлических сланцах гранулитовые парагенезисы практически нацело замещены ам-

фиболитовыми, а в высокоглиноземистых сланцах сохранились гранат-кордиерит-

силлиманитовые гранулитовые ассоциации. 

Площадь развития комплекса характеризуется относительно повышенными значе-

ниями силы тяжести; напряженность магнитного поля (∆Т)а колеблется от 100 до 1250 

нТл над основными кристаллосланцами и до -250– -500 нТл - над высокоглиноземи-

стыми. 

Породы являются самыми древними образованиями в районе. Согласно легенде 

Олекминской серии листов принят раннеархейский возраст могочинского комплекса. 

 

РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В эту возрастную группу объединены габброиды олошкинского комплекса, мета-

морфические породы верхнеолекминского комплекса и гранитоиды позднестанового 

комплекса. 

Олошкинский комплекс габбровый представлен габбро  и метагаббро амфибо-

ловыми, амфибол-пироксеновыми, рудными  габбро , анортозитами  (ν PR1
1

 o), 

габбродиоритами  (νδ), находящимися в реликтовых телах в окружении метаморфи-

ческих и магматических образований раннего протерозоя, палеозоя и мезозоя. Судя по 

значительной площади распространения, породы комплекса ранее слагали большую 
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часть территории листа. Их выходы отсутствут только на крайнем юго-востоке, где 

развиты архейские образования могочинского комплекса. 

Площади выходов пород комплекса характеризуется высоким уровнем гравитаци-

онного поля. Максимальные значения поля силы тяжести соответствуют выходам на 

поверхность крупных массивов: Кадарасского, Левоорогочинского, Усть-Муканского, 

Ковылинского, Ивгунаканского, Верхнеамнуннакачинского и Колбочинского. Над 

большинством массивов магнитное поле слабо дифференцированное и характеризуется 

преимущественно положительными значениями вектора (∆Т)а - до 1000 нТл. 

Выходы габброидов имеют неправильную, обычно удлиненную форму с ровными 

или зазубренными линиями контактов, обусловленными конфигурацией тел более мо-

лодых образований. Ориентировка удлиненных тел плавно меняется от северо-запад-

ной до субширотной, северо-восточной и субмеридиональной. Большинство массивов 

представляют собой пластинообразные тела полого падающие на север и северо-запад, 

мощностью, в среднем, около 1,5-2 км и площадью до 176 км2. В северной части района 

массивы имеют мощность около 500 м (Верхнеамнуннакачинский, Ивгунаканский); 

они подстилаются раннепротерозойскими и палеозойскими гранитоидами. 

Массивы имеют очень неоднородные строение и состав, отражающие как их пер-

вичную стратификацию (?), так и различную степень преобразований. В большинстве 

крупных массивов представлены все разновидности габброидов: габбро и метагаббро 

амфиболовые, амфибол-пироксеновые, пироксеновые мезо - и лейкократовые, редко 

меланократовые и рудные габбро, анортозиты. Малая рапространенность последних, 

возможно, объясняется их слабой устойчивостью к преобразованиям, по сравнению с 

мезо- и меланократовыми габбро. 

Габброиды различного состава слагают в массивах перемежающиеся участки не-

правильной и пластинообразной формы с нечеткими границами. Во многих массивах 

выделяются также зоны (мощностью от 1-2 см до 1-2 км) бластокатаклазитов, кристал-

лических сланцев и гнейсов, метасоматитов основного состава, мигматитов (в т.ч. агма-

титов), позднестановых гранитоидов. Ориентированные текстуры в габброидах обычно 

согласны с таковыми в контактирующих породах более поздних раннепротерозойских 

комплексов. В приконтактовых зонах с кристаллосланцами в последних наблюдаются 

будины метагаббро с бластокатакластическими структурами по их периферии и с пер-

вично магматическими структурами в центральных частях. В контактах  с гранитоида-

ми типичны послойные мигматиты, артериты.  

В составе и строении сохранившихся частей массивов наблюдаются некоторые раз-

личия. Кадарасский массив в бассейнах рек Кадарас, Джеловун и Сред. Мокла, расчле-
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ненный телами более молодых пород на ряд пластин и линз, с общей площадью около 

84 км2, имеет неотчетливо зональное строение. В центральной его части развиты лей-

кократовые пироксеновые габбро, которые юго-западнее плавно сменяются габбро ме-

ланократовыми и мезократовыми пироксеновыми и амфибол-пироксеновыми. Еще 

южнее, в районе г. Сред. Мокла, установлены оливин-пироксен-амфиболовые мелано-

габбро. В габбро выражены постмагматические преобразования с развитием бурой ро-

говой обманки, амфибола актинолитового ряда. На контакте с гранитоидами поздне-

станового комплекса в габбро появляются пластиноподобные тела (мощностью1-20 м) 

метагаббро и биотит-амфиболовых кристаллосланцев. Переходы между породами как 

постепенные, так и резкие (тектонические) [57]. 

В Верхне-Амнуннакачинском массиве в бассейнах рек Лев. и Прав. Амнуннакачи, 

Олонно, площадью до 176 км2, преобладают метагаббро, содержащие нечетко ограни-

ченные участки (размерами 20-40 см) лейкогаббро и меланогаббро амфибол-пироксе-

новых. В массиве выделяется также субширотное пластинообразное тело (площадью 2 

км2) метасоматических существенно амфиболовых пород. Ковылинский массив (пло-

щадью 24 км2) сложен преимущественно метагаббро, участками габбро амфиболовыми, 

и позднемагматическими рудными габбро. Последние содержат магнетит, титаномаг-

нетит и ильменит (до 20 %), а также апатит (до 10 %). В составе Усть-Муканского мас-

сива среди метагаббро находятся реликтовые участки пироксеновых и роговообманко-

во-пироксеновых габбро с магнетитом (до 10 %) и без него, в том числе меланократо-

вых. Колбочинский и Левоорогочинский массивы представлены преимущественно ме-

тагаббро с участками метаморфизованных двупироксеновых габбро. В строении Ивгу-

наканского массива участвуют габбро пироксеновые и анортозиты, причем, последние 

слагают верхние части гор. 

На Госгеолкарте-200 листа N-50-XI первого издания раннепротерозойские интру-

зии основного состава, ныне относимые к олошкинскому комплексу, выделены в зна-

чительно больших объемах, чем на представленной в настоящем комплекте. В них бы-

ли включены и породы диоритоидного состава. Однако, при проведении геологосъе-

мочных работ масштаба 1:50 000 и ГДП-200 установлена принадлежность части этих 

образований к динамометаморфическому верхнеолекминскому комплексу и гранодио-

рит-гранитовому позднестановому. На основании петрографических и петрохимиче-

ских данных доказано более широкое распространение габброидов, чем это представ-

лялось предшественникам. 

Для габброидов характерны массивные, нечетко такситовые, полосчатые текстуры, 

для метагаббро - гнейсовидные и сланцеватые. Полосчатость проявляется в чередова-
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нии слоев, попеременно обогащенных салическими и фемическими минералами. 

Структуры пород преимущественно крупнозернистые, крупно-среднезернистые, в ме-

таморфизованных разностях – мелко-среднезернистые, в поздне- и постмагматических  

– грубозернистые. Микроструктуры – габбровая, призматическизернистая, келифито-

вая, пойкилитовая, в рудном габбро – сидеронитовая, в метагаббро – гетеро- и порфи-

робластовая, гранобластовая, бластопризматическизернистая, бластогаббровая, бласто-

катакластическая, метасоматическая. 

Минеральный состав габбро определяется присутствием плагиоклаза, клинопирок-

сена, гиперстена, коричнево-бурой роговой обманки, биотита, амфиболов актинолито-

вого ряда, сине-зеленой роговой обманки, редко псевдоморфноз по оливину. Количест-

венные соотношения между ними в ряду анортозит-лейкогоббро-меланогаббро сильно 

варьируют, отвечая нормативным составам выделеннных фациальных разновидностей. 

Второстепенные и акцессорные минералы представлены эпидотом, сфеном, карбона-

том, магнетитом, титаномагнетитом, ильменитом, апатитом, пиритом, рутилом, цирко-

ном, редко шпинелью. 

Плагиоклаз по составу изменяется от андезина № 40 до лабрадора и битовнита № 

70-72. Он образует призматические и таблитчатые незональные кристаллы, сдвойнико-

ванные по альбитовому и периклиновому законам. Клинопироксен часто замещен 

бледно-зеленым актинолитом с пойкилитовыми вростками кварца, выделениями сфена, 

эпидот-цоизита и магнетита. Гиперстен очень редок и отмечен только в габбро Када-

расского массива. Там же встречены и зерна оливина, нацело замещенные иддингси-

том, рудным минералом, тальком и карбонатом. Коричневато-бурая роговая обманка 

(керсутит) находится в срастаниях с пироксенами или образует вокруг них друзитовые 

каймы. Биотит красновато-коричневый с сагенитовой решеткой находится в крупных 

чешуях, в ассоциации с керсутитом. 

Поздне- и постмагматические изменения в габбро проявлены в деанортизации пла-

гиоклаза и развитии керсутита, биотита, уралита, актинолита, карбоната. В Ковылин-

ском массиве проявлены  карбонатизация, актинолитизация, биотитизация в ассоциа-

ции с магнетитом и апатитом. Метасоматические образования основного состава в 

Верхне-Амнуннакачинском массиве имеют грубозернистую порфиробластовую струк-

туру, массивную текстуру и почти нацело состоят из крупных (1-6 см) пойкилобластов 

бурой роговой обманки, переполненной включениями призматического и широкотаб-

литчатого плагиоклаза (№ 52-66). Метасоматически преобразованные меланогаббро в 

Кадарасском массиве крупнозернистые, состоят преимущественно из буровато-зелено-

ватой роговой обманки, крупнопризматического лабрадора (15 %), крупных чешуй ко-
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ричневого биотита (5 %). Роговая обманка насыщена включениями зерен уралитизиро-

ванного клинопироксена, гиперстена, частично замещенного хлорит-магнетитовыми 

жилками, псевдоморфозами по оливину. 

Метагаббро Колбочинского массива имеют сланцеватую текстуру, гетеробласто-

вую структуру с отдельными идиоморфными таблицами плагиоклаза (№ 48), участками 

серицитизированного. В ассоциации с ним находится сине-зеленая роговая обманка с 

реликтами буровато-зеленой и актинолит с пойкилитовыми вростками кварца. Мине-

ральный состав: плагиоклаз – 30-65 %, роговая обманка -20-70 %, биотит 0-15 %, редки 

реликтовые зерна моноклинного пироксена. Акцессорные минералы представлены 

магнетитом, ильменитом, пиритом, сфеном, апатитом, цирконом, флюоритом. В мета-

габбро Ковылинского массива, в экзоконтакте тел позднестановых гранитоидов увели-

чено содержание бурого и буро-зеленого биотита (до 35 % ). 

В метагаббро на начальных стадиях деструкции призматические и таблитчатые 

зерна плагиоклаза гранулированы с краев и преобразованны в гранобластовый агрегат 

андезинового состава. Затем появляется сине-зеленая роговая обманка, обычно заме-

щающая керсутит, уралит и актинолит. Магматические структуры уступают место ме-

таморфическим и метасоматическим. Развиты келифитовые структуры, в которых зер-

на актинолита окаймляются густоокрашенным амфиболом (сине-зеленым или зеле-

ным). Иногда последний полностью замещает актинолит и содержит крупные изомет-

ричные вростки кварца. В других местах зерна пироксена окаймлены кварц-актиноли-

товыми псевдоморфозами, имеющими, в свою очередь, кайму густо-зеленой роговой 

обманки, а последняя – кайму чешуек бурого биотита. Участками агрегатные скопле-

ния зерен биотита, сфена и магнетита образуют микрозонки, секущие линейность ис-

ходных пород. Встречаются меланократовые разновидности амфиболового метагаббро, 

состоящие из мелких таблиц отчетливо зонального соссюритизированного плагиоклаза 

(25 %), расположенных между крупными (до 1 см) идиобластами бурой роговой обма-

нки, замещенной в краевых частях зерен синевато-зеленой роговой обманкой и корич-

невым биотитом. 

По химическому составу габброиды относятся преимущественно к нормальному 

ряду пород с калиево-натриевым типом щелочности. Повышенной щелочностью отли-

чаются метагаббро. Отдельные массивы (Ковылинский) обогащены суммарной окисью 

железа до 20 %, двуокисью титана до 4,2 % и пятиокисью фосфора до 2,83 %. Для габб-

роидов большинства массивов характерна геохимическая ассоциация таких элементов 

как Ni-Cr-Cu-V-Sc-Co, при К = 0,6-0,8 [57], а для массивов южной части площади листа 

(Ковылинского, Кадарасского, Усть-Муканского) ведущую элементную ассоциацию 
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составляют Co-V-Cu-P-Ti [46]. Породы имеют высокие значения магнитной восприим-

чивости - от 437 до 21420·х 10-5 ед. СИ. Средняя плотность базитов 2,86 г/см3 (от 2,65 

до 3,13 г/см3). 

Выходы габброидов олошкинского комплекса приурочены к области сочленения 

Моклаканской и Амалатской глыб архея. Судя по имеющимся данным, массивы отно-

сятся к ряду инициальных магматических образований Каренга-Калаканской мобиль-

но-проницаемой зоны - одной из составляющих Становой системы разломов на ранне-

протерозойском этапе её развития. Не исключено, что до проявления интенсивных дис-

локаций и гранитизации, сохранившиеся массивы олошкинского комплекса составляли 

единый предорогенный крупный плутон, который по геологической позиции, составу и 

металлогенической специализации подобен Каларскому и Джугджурскому габбро-ано-

ртозитовым массивам, возраст которых достаточно уверенно датирован в последнее 

время – 2617 ± 5 МА и 2031 ± 10 МА соответственно [23]. В Западно-Становой зоне 

древнейшие габброиды датированы на юге, в Киинском массиве вблизи Монголо-

Охотского шва: 1915 ± 10 МА (U-Pb SHRIMP изохронный метод по циркону). Амфибо-

лизированное габбро массива, помимо первичных цирконов, содержит цирконы еще 4 

возрастов: 772 ± 6,2; 458 ± 6,1; 238,9 ± 1,8; 195,9 ± 6 МА. Геохронологическое изучение 

(Sm-Nd метод, ЦИИ ВСЕГЕИ) комплекса в пределах листа дало следующие результа-

ты: анортозиты Ивгунаканского массива – 823 ± 150 МА, метагаббро Колбочинского – 

202 ± 72 МА (прил. 6). По-видимому, эти данные отражают время активизации терри-

тории. 

По охарактеризованным габброидам развиваются кристаллосланцы верхнеолек-

минского комплекса и они прорваны гранитоидами раннепротерозойского позднеста-

нового комплекса. На Госгеолкарте-200 первого поколения большая часть охарактери-

зованных пород относилась к раннепротерозойским интрузиям, хотя некоторые тела 

датировались ранним палеозоем [38]. Следуя легенде, мы относим габброиды к ранне-

протерозойскому олошкинскому комплексу. 

Верхнеолекминский комплекс метаморфический. Сложно дислоцированный 

комплекс метаморфических пород преимущественно амфиболитовой фации метамор-

физма развит в Каренгино-Калаканской мобильно-проницаемой зоне - одной из состав-

ляющих Становой системы разломов. Образования комплекса являются полиметамор-

фическими. В них в значительной мере или полностью уничтожены признаки исход-

ных пород, сформированы новые геологические тела со специфическими особенностя-

ми состава и внутреннего строения. Породы комплекса слагают полосовидные и линзо-

видные пакеты, нередко с тектоническими ограничениями, в различной степени преоб-
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разованные гранитоидами позднестанового комплекса и более молодыми интрузиями в 

бассейнах рек Калакан, Сред. Мокла, Верх. Мокла. Пакеты сгруппирированы в пояса 

близширотного (Верхнесреднемоклинский, Калаканский), близмеридионального (Ам-

нуннакачи-Ивгунаканский) и северо-восточного (Верхнемоклинский) простираний. 

Длина отдельных пакетов изменяется от 3 до 20 км при ширине 1-6 км, площадь - до 60 

км2 в междуречье Правокарапкит-Колбочи. Вертикальная мощность их по геофизиче-

ским данным оценивается порядка 800 м. 

Линзо- и пластинообразные тела кристаллических сланцев, гнейсов, кварцито-

гнейсов, амфиболитов в пакетах часто перемежаются с телами габброидов и гранитои-

дов раннепротерозойских комплексов, а также с телами метасоматитов линзообразной 

и жилообразной формы, невыдержанными по мощности и простиранию. Выходы пород 

имеют сложноскладчатое строение, изучение которого затруднено в связи с плохой об-

наженностью полей развития комплекса. В зависимости от набора доминирующих по-

род, комплекс расчленен на три подкомплекса: кристаллосланцевый, гнейсовый и гли-

ноземистый. 

Наиболее распространенный кристаллосланцевый  подкомплекс  (sPR1
1v) сло-

жен кристаллическими сланцами амфиболовыми, биотит-амфиболовыми, биотит-

диопсид-амфиболовыми, биотитовыми, гнейсами и плагиогнейсами биотит-амфиболо-

выми и биотитовыми, диорито-гнейсами развит в северной половине территории, фор-

мирует серию пластинообразных тел близширотного и близмеридионального прости-

рания в соответствующих поясах. Наиболее крупный выход комплекса находится в 

междуречье Прав. Карапкит- Барыня. Он вытянут в северо-восточном направлении на 

20 км, включает массивы габброидов олошкинского комплекса (Колбочинский и вос-

точную часть Усть-Муканского), с юга и юго-востока по разломам граничит с молоды-

ми интрузиями, с северо-запада инъецируется гранитоидами позднестанового комплек-

са. Выход сложен кристаллическими сланцами биотит-амфибол-плагиоклазовыми и 

биотит-плагиоклазовыми, чередующимися (от 1 до 100 м) с амфибол-биотитовыми 

плагиогнейсами, гнейсами, диорито-гнейсами, амфиболитами, а также метагаббро 

олошкинского комплекса. Контакты с последними представляют собой зоны переме-

жаемости (40-200 м) метагаббро, кристаллосланцев и метасоматитов основного состава. 

Ориентированные текстуры пород согласны контактам тел, имеют близширотное про-

стирание. В кристаллосланцах находятся реликтовые линзы метагаббро площадью до 

40 м2, причем, состав кристаллосланцев обычно наследует минеральные особенности 

исходных габбро. В контактах с гранитоидами позднестанового комплекса породы 

мигматитизированы (мигматиты полосчатые и артериты), метасоматически преобразо-
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ваны с развитием диорито-гнейсов (мощность измененных пород – 20-380 м). Метасо-

матиты существенно роговообманкового состава локализованы как в метаморфических 

породах, так и в габбро, в виде ветвящейся формы прожилков и зон мощностью от 1 до 

20 м. 

Гнейсовый  подкомплекс  (g PR1
1v), представленный биотитовыми и биотит-

амфиболовыми гнейсами, гранито-гнейсами, амфиболовыми кристаллосланцами с лин-

зами амфиболитов, кварцито-гнейсов и кварцитов, образует небольшие тела, площадью 

до 24 км2 в бассейнах рек Усть-Мукан, Барыня (притоки р. Сред. Мокла) и в верховьях 

р. Загдакан 2-й, (приток р. Верх. Мокла). В северной половине площади они участвуют 

в строении пластинообразных тел совместно с кристаллосланцевым подкомплексом. 

Южнее, в Верхнемоклинском поясе, они ассоциируют преимущественно с глиноземи-

стым подкомплексом. Гнейсы обладают полосчатой текстурой, лепидогранобластовой, 

порфиробластовой и очковой структурами. Их полосчатость обусловлена тонким (2-5 

см) и грубым (1-20 м) чередованием полос гнейсов, плагиогнейсов, редко кристаллос-

ланцев. Чаще их полосчатость имеет вторичный характер и вызвана гранитизацией с 

формированием в отдельных полосах гранито-гнейсов. Распространены мигматиты. 

Гнейсы в северной периферии Верхнемоклинского пояса преимущественно представ-

ляют собой бластокатаклазиты, очковые бластомилониты.  

Глиноземистый  подкомплекс  (gl PR1
1v) объединяет кристаллические сланцы 

биотит-силлиманитовые, мусковит-кварцевые дистен- и магнетитсодержащие. Единич-

ны тела кальцифиров мощностью до 2-3 м. Эти породы участвуют в строении Верхне-

моклинского метаморфического пояса, развитого в приконтактовой части Моклакан-

ской глыбы архея. В бассейне р. Верх. Мокла глиноземистые сланцы приурочены к пе-

риферийным частям Кагдагачинского и Заповского массивов позднестанового ком-

плекса, образуя согласные с северо-восточным простиранием массивов узкие вытяну-

тые тела площадью до 6 км2. Некоторые тела локализованы в глиноземистых кристал-

лосланцах могочинского комплекса архея, представляя продукты аллохимического ти-

па метаморфизма позднего этапа. Тела кварцито-гнейсов, кварцитов ассоциируют с 

разнообразными метасоматитами подкомплекса и сами являются метасоматическими 

породами, т.к. в них установлены [46] линзочки высокоглиноземистых сланцев с нечет-

кими плавными границами. Тела глиноземистых пород, не выражающиеся в масштабе 

карты (до 350 м), развиты и в Калаканском поясе (зоне) среди гранитоидов позднеста-

нового комплекса [57]. Отличительной особенностью метаморфитов от сходных по со-

ставу и строению пород могочинского комплекса архея является отсутствие в них ре-
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ликтовых минеральных ассоциаций гранулитовой фации метаморфизма, а также псев-

доморфных образований, типичных для диафторитов. 

Кристаллические сланцы основного состава характеризуются сланцеватой и полос-

чатой текстурой, мелко-среднезернистой и среднезернистой, лепидонемато-, гетеро-, 

гранобластовой, бластокатакластической структурой. Полосчатость обусловлена соче-

танием лейко- и меланократовых разновидностей. Минеральный состав: плагиоклаз - 

40-65 %, роговая обманка - 30-40 %, биотит - до 25 %, кварц - до 8 %, эпидот - до 5 %, 

иногда калишпат – 1-3 %. Акцессорные минералы – магнетит, ильменит, сфен, апатит, 

ортит, циркон. В кристаллосланцах, распространенных в приконтактовых зонах Ковы-

линского и Карапкитского массивов габбро, повышено содержание магнетита, апатита, 

сфена до 1-3 % (каждого минерала). 

Плагиоклаз – андезин, олигоклаз-андезин образует бластические зерна от мелкой до 

средней размерности, изредка наблюдаются гранулированные с краев порфирокласты, 

агрегатами его зерен сложены очки в породах с очковой текстурой. Роговая обманка – 

сине-зеленая, с редко встречающимися реликтами буровато-зеленой, образует близкие 

к идиоморфным зерна и гломеробластовые агрегаты в ассоциации с сфеном и бурым 

биотитом. 

В некоторых выходах, в частности приуроченных к Усть-Муканскому массиву 

габброидов, кристаллосланцы дополнительно бластокатаклаизированы (мощность зон 

от 1-2 см до 20-200 м) с кристаллизацией тонкозернистых струйчатых агрегатов ка-

лишпат-плагиоклаз-биотит-эпидот-хлорит-серицит-кварцевого состава. Особенно ин-

тенсивны и неоднократны преобразования в Верхнемоклинском поясе, где в бластока-

таклазитах развиты поздние зонки кварца с зазубренными ограничениями зерен. Ам-

фиболиты отличаются от основных кристаллосланцев более массивным сложением и 

меланократовым составом: содержание амфибола в них до 70 %, плагиоклаза (№ 35-45) 

- 30-45 %, иногда присутстввует биотит и кварц – по 2-5 %. 

Кристаллические сланцы высокоглиноземистые характеризуются мелко-среднезер-

нистыми структурами, сланцеватыми, пластинчатыми, тонколистоватыми, свилеваты-

ми, очковыми текстурами. Микроструктуры – лепидгранобластовые, бластомилонито-

вые, гетерогранобластовые, порфирокластовые, пойкилитовые. Преобладают дистен-

фибролит-двуслюдяные кристаллосланцы с переменным содержанием кварца, олигок-

лаза, фибролита и мелколистового коричневого биотита. Отмечаются существенно 

биотитовые и мусковитовые разновидности. Дистен образует идиоморфные призмати-

ческие кристаллы (порфиробласты) с отчетливой спайностью и полисинтетическими 

двойниками. Мусковит – относительно крупные чешуи, располагающиеся парралелль-
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но и вкрест сланцеватости. Агрегаты зерен плагиоклаза и кварца формируют очковые 

образования. 

Гнейсы и плагиогнейсы биотитовые и биотит-амфиболовые. В них более четко, чем 

в кристаллосланцах, проявлены метасоматические и бластокатакластические структуры 

Плагиогнейсы характеризуются сходными с кристаллическими сланцами минералого-

структурными особенностями. В них повышено содержание кварца, в гнейсах обычны 

калишпат, мусковит, эпидот и ортит. В верховье р. Бырылак распространены плагиог-

нейсы с бластомилонитовой структурой. В них среднезернистые агрегаты зерен сери-

цитизированного плагиоклаза и кварца обтекаются мелкозернистыми гранобластового 

строения скоплениями кварца, плагиоклаза, биотита. В отдельных полосах кварц имеет 

зубчатые ограничения зерен, с резко волнистым угасанием, его содержание повышено 

до 35 %. Гнейсы в междуречье Найденка-Закдакан-2й имеют порфиробластовую, гете-

рогранобластовую структуры и следующий состав: серицитизированный олигоклаз - 

45-40 %, калишпат (нерешетчатый) – 15-20 %, кварц – 30 %, биотит буро-зеленый – 5 

%, редкие чешуйки мусковита, зерна эпидота. Акцессорные минералы: апатит, магне-

тит, гранат, сфен. 

Кварциты и кварцито-гнейсы представлены биотит-плагиоклазовыми, диопсидо-

выми, мусковитовыми, графитовыми разновидностями. Они имеют средне-крупнозер-

нистое однородное или полосчатое строение, массивную или сланцеватую текстуру. 

Полосчатость их обусловлена обогащением отдельных полос второстепенными мине-

ралами (диопсид, полевой шпат, графит и др.). Структура пород гранобластовая с эле-

ментами немато- и лепидобластовой. Основная ассоциация представлена мелкими и 

средними зернами кварца с волнистым угасанием, находящимися в парагенезисе с 

порфиробластами диопида, биотита, мусковита, кальцита, а также зернами графита(?), 

магнетита(?), пирита. В количестве 2-30 % в породах содержатся различные реликто-

вые минералы: плагиоклаз, биотит, амфибол, гранат, кордиерит, силлиманит. Поздние 

генерации кварца представлены относительно крупными зернами с зубчатыми ограни-

чениями и волнистым угасанием, сгруппированными в четкие пластинки мощностью 1-

3 см. Биотит-плагиоклазовые разновидности кварцитов в бассейне р. Ниж. Барылак 

массивные, имеют гетерогранобластовую структуру и состоят из мозаичного мелкозер-

нистого кварца (65-75 %), более крупных (1-2 мм) неправильных и широкотаблитчатых 

зерен плагиоклаза (25-30 %), чешуй биотита коричневато-бурого (до 5 %) и мусковита 

(3 %); присутствуют довольно крупные (до 2 мм в длину) кристаллы апатита. Плагиок-

лаз (лабрадор) почти нацело соссюритизирован, мусковитизирован; в краевых частях 

его зерен наблюдаются многочисленные включения тончайших иголок и пластинок ру-
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тила и ильменита. Эти особенности характерны для основных плагиоклазов габбро, 

анортозитов [24], на основании чего, можно предположить метасоматическое происхо-

ждение кварцитов за счет замещения основных пород. Биотит с сагенитовой решеткой 

хлоритизирован; наблюдается выделение магнетита по краям его зерен. В весовых со-

держаниях в кварцитах установлены ильменит, магнетит, циркон, гранат, монацит, апа-

тит; присутствуют флюорит и турмалин. В кальцифирах, кроме кальцита, присутствует 

оливин, пироксены, флогопит. С породами подкомплекса обычно тесно ассоциируют 

плагиоклаз-диопсидовые, актинолит-диопсидовые метасоматические породы с крупно-

зернистой структурой и массивной текстурой, связанные с формированием гранитои-

дов позднестанового комплекса. 

По химическому составу основные кристаллосланцы соответствуют габбро-диори-

там. Они содержат в повышенных количествах Sn, Co, Cr, V, Sr, Sc, Y, Yb [46]. Гнейсы 

соответствуют гранитам, субщелочным лейкократовым гранитам, они богаты щелоча-

ми при незначительном преобладании калия над натрием. Основными ассоциациями 

элементов в них являются: первая – Ti-Sr-Mn-Ni-V; вторая – Cr-Mo-Cu-Ni-V; третья – 

Pb-Zn-Cu. Две первые ассоциации объединяют большую группу элементов, характер-

ную для пород основного и среднего состава и, возможно, являются унаследованными. 

Последняя, по всей вероятности, наложенная и связана с поздними гидротермально-

метасоматическими процессами, широко проявившимися в пределах выходов гнейсов и 

глиноземистых сланцев. 

Большинство кристаллосланцев представлены слабо- и среднемагнитными разно-

видностями при широком диапазоне значений магнитной восприимчивости (9-19656 х 

10-5 ед. СИ. Плотность пород изменяется в широких пределах от 2,64 до 2,93 г/см3. 

Гнейсы, в целом, слабо магнитны (χ = 4-1638 х 10-5 ед. СИ), плотность – 2,57-2,85 г/см3. 

Строение гравитационного поля над выходами пород комплекса неоднородное, обу-

словленное тесной ассоциацией метаморфитов с габброидами и гранитоидами поздне-

станового комплекса. На общем фоне выделяются локальные аномалии положительно-

го и отрицательного характера с разницей значений Δg до 4-6 мГал. Максимальные 

значения силы тяжести соответствуют телам основных кристаллосланцев. Неоднород-

ность строения гравитационного поля объясняется как неодинаковым составом мета-

морфических образований, так и разной степенью их последующей гранитизации, 

главным образом, при формировании пород позднестанового комплекса. Значения век-

тора (ΔТ)а  над выходами кристаллосланцевого и гнейсового подкомплексов положи-

тельные (до 500 нТл), над глиноземистым подкомплесом – отрицательные (до –100 

нТл). 
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Образования комплекса ранее выделялись в качестве архейских свит или включа-

лись в контуры тел раннепротерозойских габбро и диоритов [38]. В легенде Олёкмин-

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

морфическую серию [53]. В верхнеолекминский метаморфический комплекс они впер-

вые были выделены при составлении карты листа N-50 1000/3 (С. А. Козлов, 2006, 

фонды ВСЕГЕИ). При детальном изучении пород установлена их принадлежность к 

аллохимическому метаморфическому комплексу, что исключает отнесение их к стра-

тифицированным образованиям (Петрографический кодекс, 1994; Статья IV.4., стр.49). 

Породы комплекса, хотя бы частично, сформировались по образованиям могочин-

ского комплекса архея (глиноземистый подкомплекс). Частично они развились по по-

родам раннепротерозойского олошкинского комплекса и, в свою очередь, находятся в 

реликтовых телах среди раннепротерозойских позднестановых гранитоидов, возраст 

которых датирован в бассейне р. Долгая – 1823 ± 18 МА (прил. 7). На основании этих 

данных принят раннепротерозойский возраст комплекса. 

Позднестановой комплекс гранодиорит-гранитовый слагает части крупных аре-

ал-плутонов, простирающихся за пределы листа: Тундак-Калаканского, занимающего 

большую часть площади листа, и северо-западную периферию Олекма-Тунгирского на 

юго-востоке территории. Ареал-плутоны разделены Верхнемоклинской шовной зоной. 

Комплекс сложен кварцевыми диоритами первой фазы, гранодиоритами, граносиени-

тами, гнейсо-гранитами, сиенитами второй фазы, гранитами и лейкократовыми грани-

тами третьей фазы. Наиболее полно комплекс представлен в Тундак-Калаканском аре-

ал-плутоне, в котором выделяются северные (Ивгунаканская и Калаканская) и южная 

(Дихтинская) части. 

Различные по составу породы обособляются в протяженные, чередующиеся между 

собой пластинообразные тела шириной от 20-30 см до 1-10 км, предопределяя линзо-

видно-полосчатое строение большинства выходов. На карте отражен доминирующий 

состав пород в телах. Ориентированные текстуры гранитоидов наследуют ориентиров-

ку предшествующих метаморфических поясов: в Калаканской и Дихтинской частях и в 

бассейне р. Верх. Мокла они имеют близширотную и северо-восточную ориентировку, 

в Ивгунаканской – близмеридиональную, в междуречье Бурунда-Чокчокол – северо-

западную. Отличительной особенностью раннепротерозойских гранитоидов является 

почти повсеместное проявление наложенного динамометаморфизма, выраженного в их 

рассланцевании и перекристаллизации, что затрудняет выяснение особенностей строе-

ния отдельных тел и первичных минерально-структурных особенностей пород. 

Первая фаза. Кварцевые  диориты  (qδ РR1
1ps1) наиболее развиты в бассейне р. 
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Ср. Мокла; отдельные  крупные их тела находятся среди гранитоидов поздних фаз ком-

плекса в верховьи р. Джегдачи; в бассейне р. Лев. Амнуннакачи их тела залегают в 

габбро Верхнеамнуннакачинского массива.  В бассейне р. Верх. Мокла кварцевые дио-

риты формируют пластины средней мощностью около 1 км преимущественно в текто-

низированных метаморфитах могочинского комплекса. Кварцевые диориты ассоции-

руют с метагаббро олошкинского и кристаллосланцами основного состава верхнеолек-

минского комплексов, метасоматически их  замещая. Они часто содержат скиалиты ме-

таморфитов мощностью от 0,1 м до 300 м и до 4 км в длину, участвуют в строении 

мигматитов. А. И. Громовым [46] отмечены различные типы контактов с раннепротеро-

зойскими габброидами. При изучении контакта кварцевых диоритов с матагаббро Ковы-

линского массива установлена переходная зона мощностью 300 м, в которой наблюдается 

последовательное тектоно-метасоматическое преобразование габбро в условиях амфибо-

литовой фации. Ориентированные текстуры пород в зоне контакта согласны с гнейсовид-

ностью во внутренних частях массива. Габбро осланцованы, биотитизированы (биотито-

вые агрегаты образуют полосовидные и гнездовидные скопления) и постепенно переходят 

в амфибол-биотитовые кристаллические сланцы. Следующая зона, представленная порфи-

робластическими кристаллосланцами с инъекциями диоритов, сменяется зоной развития 

полосчатых мигматитов. Последние постепенно преобразуются в гнейсовидные диориты с 

скиалитами кристаллосланцев. В контактах Усть-Муканского и Колбочинского массивов 

габброидов описан инъекционный тип взаимоотношений. Кварцевые диориты здесь со-

держат эллипсоидальные и округлые ксенолиты габбро (10 см -200 м) с резкими ограниче-

ниями [46], представляющие собой будины в кристаллосланцах, которые замещены по 

сланцеватости метасоматическими кварцевыми диоритами. Кварцевые диориты, слагаю-

щие пластинообразные тела в Верхнеамнуннакачинском и, частично, Усть-Муканском 

массивах габброидов, развиваются в крупно-среднезернистых разновидностях габбро, при 

бластокатаклазе которых сохраняются крупные зерна раскисленного плагиоклаза и возни-

кает парагенезис метасоматических минералов - кварца, биотита, роговой обманки. 

Кварцевые диориты имеют неустойчивый состав. Они мелко-средне- и средне-кру-

пнозернистые, нередко порфиробластовые и очковые, гнейсовидные. Минеральный со-

став их близь устья р. Усть-Мукан (по породе проведено изотопно-геохронологическое 

датирование): плагиоклаз – 65-70 %, роговая обманка – до 2 %, биотит – 15-20 %, кварц 

- 10 %; вторичные минералы – эпидот – 5 %, хлорит, соссюрит, акцессорные - сфен, 

магнетит, апатит, циркон, флюорит. В других местах содержание плагиоклаза умень-

шается до 50 %, кварца – до 1%, а роговой обманки – увеличивается до 25 %, отмечает-

ся калишпат; среди акцессорных появляются ильменит и ортит, содержание апатита 
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увеличено до 2-3 %, отсутствует флюорит. Микроструктуры кварцевых диоритов – 

кристаллобластовая, бластопризматическизернистая, бластоофитовая, бластокатакла-

стическая, метасоматическая с неравномерным распределением минералов. В разно-

стях с бластоофитовой структурой наблюдаются реликтовые участки с крупными 

призматическими и таблитчатыми зернами, гранулированными с краев, плагиоклаза 

(андезина), роговой обманки. Метасоматическая структура проявлена при замещении 

кристаллосланцев: наблюдается рост призматических и таблитчатых зерен (порфироб-

ласт) плагиоклаза (олигоклаз, олигоклаз-андезин), которые содержат микрогранобла-

стовые реликтовые участки амфибол-плагиоклазового состава. Зерна зеленой роговой 

обманки обычно замещены бурым биотитом, кварцем, эпидотом, сфеном и магнетитом. 

Взаимоотношения минералов подтверждают представления о существенно метасома-

тическом происхождении диоритов. Метасоматоз протекал в результате привноса 

кремнекислоты (новообразование кварца), натрия (раскисление плагиоклазов до оли-

гоклаза) и калия (появление биотита и иногда калишпата). 

Вторая фаза. Гранодиориты , (γδРR1
1ps2), граносиениты  (γξ), сиениты  (ξ), 

гнейсо-граниты  (gγ) этой фазы имеют наибольшее распространение в Тундак-Кала-

канском плутоне. В Калаканском выходе они представлены гнейсо-гранитами и сиени-

тами, Ивгунаканский выход сложен гнейсо-гранитами, Дихтинский - граносиенитами, 

сиенитами, гнейсо-гранитами, гранодиоритами; отмечены малые тела лейкогранитов. В 

Олекма-Тунгирском плутоне гнейсо-гранитами фазы сформированы одиночные пла-

стинообразные тела. В некоторых случаях в гнейсо-гранитах присутствуют граниты 

массивного сложения, поля которых не выражаются в масштабе карты. 

Контакты тел характеризуемых гранитоидов с более древними интрузивными и ме-

таморфическими породами имеют сложную конфигурацию, отражающую их инъекци-

онно-метасоматический генезис. Обычно наблюдается согласованность кристаллизаци-

онной сланцеватости и полосчатости всех разновидностей раннепротерозойских пород, 

но иногда границы их раздела ориентированы в разных направлениях, а сланцеватость 

имеет «проходящий» характер. Гранитоиды включают скиалиты кристаллосланцев, ме-

тагаббро, кварцевых диоритов. В некоторых случаях, как например в бассейне р. Олон-

но, гнейсо-граниты в краевых чатях тел содержат реликты субстрата (гнейсов) в коли-

честве до 25 %, но к центральным частям тел их объем постепенно сокращается, а 

гнейсо-граниты переходят в крупнозернистые массивные граниты [57]. Вмещающими 

породами для сиенитов являются, как правило, породы основного состава (кристаллос-

ланцы, метагаббро). Их контакты четкие с развитием артеритовых мигматитов. 

Пестрый состав гранитоидов обусловлен неоднородным составом замещаемых по-
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род. Отмечается значительная изменчивость структурно-текстурных и минеральных 

особенностей гранитоидов и постепенные переходы между разновидностями сиенито-

вого, граносиенитового, гранодиоритового и гранитового составов. Почти все разно-

видности обладают гнейсовидностью, обусловленной развитием протокластических и 

бластокатакластических структур, в отдельных телах гнейсо-гранитов наблюдаются 

участки с массивной текстурой и гипидиоморфнозернистой структурой (бассейны рек 

Оикта, Дикта, Олонно, Долгая). Весьма характерно порфиробластовое строение при 

среднезернистом и средне-крупнозернистом сложении основной ткани. Порфиробла-

сты представлены калишпатом, имеют идиоморфные очертания или близкую к овоидам 

форму и содержатся в количестве от единичных выделений до 80 % (в сиенитах) объе-

ма пророды. Размеры их колеблются от 0,5 до 5-7 см по длинной оси. Структуры: гра-

но- и порфиробластовые, протокластические, бластокатакластические, гипидиоморф-

нозернистые и бластогипидиоморфнозернистые, метасоматические. 

Различие петрографических разновидностей пород, связанных друг с другом посте-

пенными переходами, обусловлено вариациями количественных соотношений минера-

лов, главными из которых являются плагиоклаз, калишпат, кварц, биотит. Акцессорные 

минералы: магнетит, ильменит, сфен, апатит, циркон, ортит. Плагиоклаз (олигоклаз и 

олигоклаз-андезин) образует крупные неправильные, в целом, изометричные индиви-

ды, а также слагает реликтовые гранобластовые участки. Калишпат, обычно решетча-

тый, а также калишпат-пертит, формирует зерна различных размеров, включая порфи-

робласты. Кварц развит в форме агрегатов волнистоугасающих зерен, вытянутых в од-

ном направлении и содержит фрагменты основной ткани пород. Биотит бурый, обога-

щающий отдельные полосы. 

Минеральный состав гранитов из тела в бассейне р. Долгая, где отобрана проба на 

изотопно-геохронологические исследования, характеризуется следующими цифрами: 

плагиоклаз (олигоклаз-андезин) – 45 %, калишпат – 25 %, кварц – 25 %, биотит бурый – 

5 %. Калишпат содержит включения зерен плагиоклаза и слагает в нем единичные ан-

типертитовые вростки. Акцессорные минералы - магнетит, ильменит, пирит, сфен, апа-

тит, циркон; в знаках присутствуют флюорит, золото, арсенопирит; в единичных знаках 

– шеелит, монацит. Сиениты в бассейне р. Бурунда [57] средне- и средне-

крупнозернистые с метасоматической, бластокатакластической, симплектитовой струк-

турами. Последняя наблюдаются в участках взаимопрорастания биотита и амфибола с 

плагиоклазом. Темноцветные минералы (1-7 %) представлены биотитом, густо-синей 

роговой обманкой и эпидот-цоизитом. Плагиоклаз (олигоклаз-андезин) и микроклин 

содержатся в равных количествах, но нередки и существенно микроклиновые (до 75-80 
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%) разности. Кварц наблюдается лишь в мирмекитовых вростках (0-2 %). Сиениты, 

развитые по основным породам, всегда существенно амфиболовые и безкварцевые. Со-

ставы граносиенитов и гранодиоритов занимают промежуточное положение между 

гранитами и сиенитами. 

Эндоконтактовые изменения в породах второй фазы проявлены слабо и выражают-

ся в повышении меланократовости пород и более четкой гнейсовидности в них. Экзо-

контактовые изменения отражены в калишпатизации, биотитизации, при подчиненном 

развитии кремнекислотного метасоматоза. Так, при развитии порфиробласт калишпата 

в кварцевых диоритах первой фазы состав последних отклоняется в сторону монцони-

тов [46]. Призматические зерна плагиоклаза замещаются калишпатом с образованием 

мирмекитов, увеличивается содержание биотита и породы приобретают следующий со-

став: плагиоклаз (олигоклаз № 26-29) - 40-55 %, калишпат - 20-35 %, кварц – до 5 %, 

биотит - 5-10 %, амфибол - 0-2 %. 

Таким образом, формирование гранитоидов первой и второй фаз отражают ранние 

стадии развития раннепротерозойских ареал-плутонов. По генезису они являются су-

щественно метасоматическими с присущими таким образованиям слоисто-параллель-

ными теневыми текстурами, нечеткими контактами, резкими колебаниями состава при 

наличии реликтов субстрата, в различной степени подвергшегося метасоматическим 

преобразованиям. 

Третья фаза. Граниты  (γ РR 11
 ps3) и лейкограниты  (lγ) третьей фазы распростра-

нены в южной части листа. Ими сложен крупный, площадью 380 км2, Малоджураль-

ский массив, простирающийся в западном направлении за пределы территории листа, 

расположенный в наиболее мощной (до 9 км) части Тунгиро-Калаканского ареал-плу-

тона. Кагдагачинский и Заповский массивы приурочены к Верхнемоклинской шовной 

зоне, ограничивающей Моклаканскую глыбу архея и являются составляющими северо-

западной части Олекма-Тунгирского плутона. Небольшие тела гранитов фазы (мощно-

стью до 400 м и протяженностью до 1-5 км) среди гранитоидов второй фазы имеют 

конформный характер и инъекционные контакты с вмещающими породами. 

Малоджуральский массив вытянут в восток-северо-восточном направлении на 24 

км, имеет мощность до 3 км. В его строении выделяются вытянутые тела гранитов и 

лейкогранитов, чередующихся между собой и постепенно переходящих друг в друга. 

По количественным расчетам профильной магнитометрии тела лейкогранитов в вер-

ховьях р. Найденка имеют пластообразную форму и полого (15-20º) погружаются на 

север [46]. Присутствуют скиалиты и ксенолиты более древних пород. Внутреннее 

строение Заповского массива неоднородно, что обусловлено перемежаемостью массив-
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ных, гнейсовидных и полосчатых разнозернистых гранитов биотитовых, амфибол-

биотитовых. В малой степени в строении массива участвуют тела гранодиоритов и гра-

нито-гнейсов второй фазы, а также скиалиты мигматизированных гнейсов и кристалли-

ческих сланцев мощностью от 0,2-20 м до 100-300 м [45]. 

Кагдагачинский массив характеризуется большей однородностью [45, 46]. Контак-

ты массива тектонические – на севере с гранитоидами первой и второй фаз позднеста-

нового комплексов, а на юго-востоке и с метаморфитами могочинского и верхнеолек-

минского комплексов. Он сложен преимущественно средне-крупнозернистыми порфи-

робластовыми биотитовыми, двуслюдяными, реже мусковитовыми гранитами. В пери-

ферийных части массива развиты среднезернистые, а в краевых - средне-мелкозе-

рнистые граниты. Участками проявлены гнейсовидные фации пород с ксенолитами 

кристаллосланцев вехнеолёкминского комплекса. Эти фации наиболее типичны в при-

контактовых частях массива. В верховьях р. Кагдакачи гнейсовидные граниты на рас-

стоянии 450 м постепенно переходят в массивные порфиробластовые лейкократовые 

двуслюдяные разности. Порфиробласты калишпата величиной до 3 см, участками со-

ставляют до 20 % объема породы. На левобережьи р. Загдакан 1-й  отмечены пегмато-

идные разновидности с постепенными фациальными переходами в гнейсовидные гра-

ниты. К контактам массива приурочены постмагматические метасоматические образо-

вания - окварцеванные и мусковитизированные глиноземистые сланцы и граниты. Та-

кие породы типичны для поздних кислотных стадий кристаллизации позднестановых 

гранитоидов [20].  

Минеральный состав пород фазы: плагиоклаз (олигоклаз, альбит-олигоклаз, альбит) 

– 30-60 %, калишпат (решетчатый и пертитовый) – 60 %, кварц – 25% , биотит – 10 %, 

мусковит – 3 %. Развитие последнего обязано широко развитым процессам кислотного 

выщелачивания при формировании гранитов. Акцессорные минералы: магнетит, сфен, 

циркон, гранат, апатит, монацит, ортит. Структуры гипидиоморфнозернистые, порфи-

робластовые, гранобластовые, аплитовидные, бластокатакластические. 

Гранитоиды Тундак-Калаканского ареал-плутона относятся преимущественно к 

умеренно-щелочному ряду с калиево-натриевым типом щелочности. Граниты массивов 

Олекма-Тунгирского плутона соответствуют нормальному ряду при натриевом типе 

щелочности. 

В кварцевых диоритах первой фазы комплекса выделяется две ассоциации элемен-

тов: Y-Yb-Zr-Sc-Ni-Ti-Mn и Ni-Cr-Co, близкие к таковым в кристаллосланцах верхне-

олекминского и метагабброидах олошкинского комплексов. В гранитоидах второй фа-

зы выделяются ведущие ассоциации Y-Yb-La-Ce и Co-Ni-V-Cu, в гранитах третьей фа-
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зы Кагдагачинского массива (западная часть) – Cu-Ga-Ti-Sn-Zn-Pb-Ni-Zr. 

Магнитная восприимчивость кварцевых диоритов первой фазы 1179-1742 х 10-5 ед. 

СИ, гранитоидов втрой фазы – 877 х 10-5 ед. СИ, гранитов 3 фазы (Кагдагачинский мас-

сив) -154 х 10-5 ед. СИ . Плотность кварцевых диоритов составляет 2,7 г/см3, гранитов - 

2,6 г/см3. 

Строение гравитационного поля над гранитоидами комплекса неоднородное. На 

общем высоком фоне выделяются локальные аномалии положительного и отрицатель-

ного характера с разницей значений силы тяжести до 4-6 мГал. Неоднородность поля 

объясняется тем, что ареал-плутоны позднестановых образований обладают непосто-

янной мощностью. По интерпретации геофизических материалов мощность плутона в 

Калаканском блоке составляет 3-4 км, а в Ивгунаканском блоке она увеличивается с 

юга на север от 4 до 9 км. Наибольшая мощность ареал-плутона установлена в Дихтин-

ском блоке, включающем Малоджуральский массив гранитов третьей фазы, – до 9 км. 

А наименее глубинная часть Тундак-Калаканского ареал-плутона совпадает с полями 

развития кварцевых диоритов, возникших при гранитизации базитов. Мощность зоны 

гранитизированных пород составляет 1,5-3 км [35]. Расположение Кагдагачинского и 

Заповского массивов) в шовной Верхнемоклаканской зоне позволяет определить их 

мощность только приблизительно в 3-4 км. 

Магнитное поле над породами первой и второй фаз дифференцированное с значе-

ниями вектора (ΔТ)а от –500 до 1000 нТл, лишь над отдельными телами гнейсо-грани-

тов второй фазы в бассейне р. Ивгунакан значения вектора (ΔТ)а однородные – отрица-

тельные (до –500 нТл) и положительные в бассейне р. Бурунда (до 500 нТл). Над грани-

тами Кагдагачинского и Заповского массивов магнитное поле (ΔТ)а отрицательное –500 

нТл), над Малоджуральским массивом, в целом, дифференцированное, за исключением 

юго-восточной части, где оно довольно однородное положительное, что объясняется 

отличительными особенностями состава развитых здесь пород (см. выше). 

Гранитоиды позднестанового комплекса обладают признаками, свойственными как 

метасоматическим (гранобластовые и метасоматические структуры, постепенные пере-

ходы во вмещающие породы, наличие неполностью усвоенных скиалитов), так и маг-

матическим образованиям (гипидиоморфнозернистые структуры, значительные разме-

ры выходов при относительно однородном строении, наличие ксенолитов). Судя по 

преобладающему развитию гранитоидов с умеренно-щелочным типом щелочности и 

сиенитов, при подчиненной роли кварцевых диоритов, натриевый метасоматоз в Тун-

дак-Калаканском ареал-плутоне проявлен ограниченно. Уже в передовых порциях рас-

творов концентрация К2О была велика и, по-видимому, высокая щелочность трансмаг-
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матических растворов была исходной. Развитие гранитоидов повышенной щелочности 

обусловлено и основным составом замещаемых образований, так как участки повы-

шенной щелочности возникают предпочтительнее при гранитизации богатых СаО по-

род (габбро, анортозитов). [20]. В Олекмо-Тунгирском ареал-плутоне на изученной 

территории развиты массивы гранитоидов нормальной щелочности. Для них характер-

ны процессы кислотного выщелачивания, которые особенно интенсивно проявляются, 

в случаях приуроченности гранитоидов типа позднестановых к зонам глубинных раз-

ломов [20]. Благоприятным условием для проявления процессов кислотного выщелачи-

вания является также наличие среди вмещающих пород глиноземистых бедных СаО 

гнейсов и сланцев (в богатых СаО породах кислотные растворы нейтрализуются). 

Формирование комплекса обязано практически непрерывному развитию единой 

цепи процессов автохтонного гранитообразования, приведших участками к частичному 

или полному плавлению ранее образованного вещества и появлению расплава большей 

частью неполностью гомогенизированного, но способного к перемещению. Образова-

ние гранитоидов позднестанового комплекса соответствует модели магматического за-

мещения [19]. 

Возраст гранитоидов, как и позднестанового комплекса в целом, обосновывается 

признаками одновременного их формирования с раннепротерозойскими пликативными 

структурами и активными соотношениями с ранними габброидами и метаморфически-

ми породами верхнеолекминского комплекса. Изохронное определение возраста за-

труднено, так как выходы гранитоидов, совместно с заключенными в них древними об-

разованиями, вовлечены в поздние динамометаморфические процессы в связи с фор-

мированием пермских массивов гранитов. Изохронный возраст их определен в ЦИИ 

ВСЕГЕИ методом SHRIMP по циркону. В биотитовых порфиробластовых гранитах 

второй фазы на правобережье р. Долгая выявлены цирконы двух возрастов: по 16 зер-

нам построена изохрона с возрастом 242,7 ± 6,7 MА, по 3 зернам – 1823 ± 18 MА. В 

кварцевых диоритах вблизи устья р. Усть-Мукан реликтовых цирконов не выявлено. 

Их изохронный возраст 264,8 ± 2,7 МА отражает время позднего метаморфизма (прил. 

6). Сохранность реликтовых цирконов в гранитоидах позволяет нам датировать время  

формирования последних как раннепротерозойское. 

 

РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Олекминский комплекс гранитовый представлен гранитами  (γ PZ1 o1) и гра-

носиенитами  (γξ) первой фазы, распространенными в бассейнах рек Тундак и Ивгу-

накан. Чокчокольский, Малоивгунаканский и Верхнетундаксий массивы комплекса 
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расположены в Калаканской шовной зоне дискордантно по отношению к структурам 

вмещающих раннепротерозойских образований и приурочены к узлам пересечения 

разнонаправленных разломов. Верхнетундакский массив в междуречье Тундак и Олон-

но имеет вытянутую в северо-восточном направлении форму, занимает в пределах лис-

та площадь в 62 км2 и простирается в юго-западном направлении на соседнюю терри-

торию. Чокчокольский массив площадью 210 км2 имеет почти изометричную, но не-

сколько удлиненную в северо-западном направлении, как и тела вмещающих пород, 

форму. Он срезает границы габброидов и кристаллосланцев под разными углами. Ма-

лоивгунаканский массив (46 км2) вытянут в субширотном направлении вкрест прости-

рания структур вмещающих пород. На основании интерпретации геофизических дан-

ных, предполагается уплощенная форма и малая мощность (до 3 км) массивов при кру-

тозалегающих контактовых поверхностях. Массивы сложены преимущественно грани-

тами, хотя во всех из них присутствуют и граносиениты, связанные с гранитами посте-

пенными переходами. В масштабе карты фация граносиенитов выделяется лишь в 

Верхнетундакском массиве. 

Граниты и граносиениты гомогенизированные, массивные и гнейсовидные (в Чок-

чокольском массиве) средне- или крупнозернистые, обычно порфировидные. Вкрап-

ленники представлены калишпатом и имеют размеры, в среднем, 2 см (иногда до 15 см) 

по длинной оси; их количество составляет порядка 15 % объема породы. Структуры 

пород: гипидиоморфнозернистая, гранитовая, участками гранобластовая, катакластиче-

ская. Минеральный состав: олигоклаз - 20-35 %, калишпат – 35-40 %, кварц - 20-35 %, 

биотит – 1-7 %, роговая обманка – 0-4 %; второстепенные минералы - эпидот, муско-

вит; акцессорные - магнетит, ильменит, сфен, апатит, циркон, ортит. В граносиенитах 

содержание кварца составляет около 15-20 % а калишпата –40-50 %. Калишпат в поро-

дах присутствует в неправильных зернах с микроклиновой решеткой в основной массе 

и в крупных порфировидных выделениях с включениями плагиоклаза и обильными 

пертитовыми вростками, принадлежащих поздней генерации. По химическому составу 

гранитоиды относятся к нормальному ряду, имеют натриевый и калиево-натриевый ти-

пы щелочности. Для них характерна устойчивая редкоземельная геохимическая ассо-

циаци: Y-Yb-Ce-La-Sc-Hf-Zr. 

Магнитная восприимчивость пород 559 х 10-5 ед. СИ, плотность - 2,6 г/см3. 

В гравитационном поле над массивами гранитоидов отмечается некоторое пониже-

ние значений Δg. Значения параметра (ΔТ)а над Чокчокольским и основной частью 

Верхнетундакского массива положительные, до 750 нТл, а над Малоивгунаканским - 

отрицательные (от -100 до –250 нТл). 
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Гранитоиды прорывают образования раннепротерозойских комплексов. Контакты 

их четкие, секущие ориентированные текстуры вмещающих пород. Как правило, види-

мые эндо- и экзоконтактовые изменения отсутствуют. Сами же граниты олекминского 

комплекса секутся телами позднепермских и позднемезозойских интрузивных пород. 

В ЦИИ ВСЕГЕИ проанализированы U-Pb SHRIMP методом цирконы из гранита 

Правотундакского массива на соседнем листе N-50-X. Получены возраста 332 ± 16 (по1 

точке в изохроне), 279, 3 ± 9,3 (по 3 точкам), 130,7 ± 2,8 (по 6 точкам) МА. В исследо-

ванных гранитах отсутствуют цирконы раннепалеозойского возраста. По нахождению 

реликтовых зерен циркона карбонового возраста можно полагать, что породы сформи-

рованы в карбоне, а более поздние даты отражают время преобразования гранитов в 

связи с широко проявленными позднепермским (амананский комплекс) и позднеюр-

ским (амуджиканский комплекс) этапами магматической активизации. В принципе, в 

Западно-Становой зоне гранитоиды карбонового возраста (витимканский комплекс) 

были выделены на карте листа N-50 третьего поколения на сопредельных площадях с 

листами N-50-X и XI из состава гранитоидов ранее относимых к раннепалеозойским (С. 

А. Козлов, 2006 г., фонды ВСЕГЕИ). Поэтому не исключена возможность принадлеж-

ности описываемых образований именно к витимканскому комплексу карбонового воз-

раста. Однако, по всем характеристикам они сходны с гранитоидами олекминского 

комплекса, который, согласно легенде Олекминской серии листов, датируется ранним 

палеозоем. Такой возраст комплекса установлен Rb-Sr методом южнее - в Маректино-

Береинском, Береинском и Алеутском массивах. В этих массивах установлен и карбо-

новый этап их активизации [12]. Несомненно, что вопрос о возрасте гранитоидов, опи-

санных в настоящем разделе, требует уточнения. 

 

ПОЗДНЕПЕРМСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Амананский комплекс монцонит-гранитовый. Образования комплекса, пред-

ставленного тремя фазами, широко распространены на характеризуемой территории. 

Общая площадь их выходов составляет около 932 км2. В северной части они слагают 

массивы в бассейнах рек Тундак, Бурунда, Олоно, Амнуннакачи, Ивгунакан, Кавектэ-

кен; в южной – в бассейнах рек Оикта, Найденка, Джекдачи, Верхняя Мокла и др. Мел-

кие тела известны в разных частях площади. В размещении массивов устанавливается 

контролирующая роль тектонических нарушений северо-восточного, широтного и ме-

ридионального простираний. В северной части площади Верхнеолонинский, Правоам-

нуннакачинский, Малоивгунаканский массивы контролируются Тундак-Амнуннака-

чинским разломом. Кавэктэкэнский, Нижнеивгунаканский и массивы юго-восточной 
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части (Верхнеоиктинский, реки Долгой) контролируются Буричи-Ивгунаканским раз-

ломом. Направления контактов массивов большей частью совпадают с простиранием 

этих нарушений. Северо-западные и восточные ограничения массивов имеют интру-

зивный характер; они секут структуры раннепротерозойских и раннепалеозойских ком-

плексов. Соотношения линий интрузивных контактов с элементами рельефа свидетель-

ствуют о крутом падении контактовых поверхностей. В геофизических полях массивы 

имеют различное выражение. Правоамнуннакачинский, Джекдачинский, Иркиранский, 

Верхнеолонинский, Головинский, Нижнеивгунаканский, Кавэктэкэнский в гравитаци-

онном поле отражены отрицательными локальными аномалиями ∆g различной интен-

сивности. Это обусловлено морфологией и объемом интрузий, а также гравитирующим 

влиянием окружающих как более древних так и более молодых гранитоидов. Наиболее 

"глубокие" минимумы ∆g наблюдаются над следующими массивами: над Джекдачин-

ским - 18-20 мГал, Правоамнуннакачинским - 14-16 мГал, Головинским - 10-12 мГал и 

Нижнеивгунаканским и Кавэктэкэнским – 12-14 мГал. Массивы представляют собой 

лакколиты и гарполиты. с пологопадающими контактовыми плоскостями. Верхнеоик-

тинский массив имеет, по-видимому, пологую блюдцеобразную форму с вертикальной 

зональностью. В верхнем "слое" присутствуют граносиениты, в нижнем – лейкограни-

ты. Положительными значениями (∆Т)а магнитного поля, как правило, выделяются ма-

ссивы, сложенные породами первой фазы; для массивов второй фазы характерно зона-

льное строение – отрицательные значения в центральной части и положительные в 

краевой - до 50-1000 нТл. Массивы, сложенные породами третьей фазы, отражаются 

положительными или знакопеременными значениями (∆Т)а, что обусловлено как гид-

ротермально-метасоматическими изменениями пород, как например, в Правоамнунна-

качинском и Нижнеивгунаканском массивах, так и наличием слабо переработанных ос-

татков кровли в Кавэктэкэнском выходе. По результатам спектрозональной съемки 

массивы пород третьей фазы характеризуются аномальными значениями U = 2-3 х 10-4 

%, Th = 8-15·х 10-4 %, K = 2-2,5 % при повышенных значениях γ-активности равных 5-8 

мкР/ч. Массивы пород первой и второй фазы в радиофизических полях существенно не 

выделяются на окружающем фоне, за исключением Малоивгунаканского массива, где 

интенсивно проявлена калишпатизация.  

Первая фаза. Монцониты  (μР2а1), монцодиориты  (μδ), монцогаббро  (μν) бо-

лее часто отмечаются в южной половине территории. Общая площадь их выходов со-

ставляет 32 км2. Они слагают самостоятельные массивы – Долгий, Иркиранский и 

крупные ксенолиты в Нижнеивгунаканском и других массивах. Каждое тело сложено 

какой-либо одной петрографической разновидностью. Монцогаббро, с переходами до 
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монцонитов, слагают Долгий и Иркиранский массивы; монцодиориты и монцониты 

представлены в ксенолитах на флангах Правоамнуннаканского, Кавэктэкэнского и Го-

ловинского массивов. Монцониты и монцогаббро характеризуются среднезернистым 

сложением с переходом до мелкозернистого в зонах эндоконтактов, не выражающихся 

в масштабе карты. Текстура пород массивная, реже трахитоидная. Окраска изменяется 

от темно-серой до зеленовато-серой. Монцониты и монцодиориты обладают гипидио-

морфнозернистой, монцонитовой, иногда призматическизернистой структурой. Мине-

ральный состав монцонитов: зональный плагиоклаз (№ 35-40) – 30-32 %, калишпат (не-

решётчатый с включениями плагиоклаза, пироксена) - до 25 %, диопсид (ксеноморф-

ные зерна в основной массе и включения в калишпате) до 5-7 %, роговая обманка в 

кристаллах столбчатого габитуса, плеохроирующих от темно-бурого до светло-

коричневого цвета – 20-24 %, биотит (лапчатые кристаллы бурого цвета, замещающие 

роговую обманку) – 4-6 %. Отмечаются единичные зерна кварца. В монцодиоритах со-

держание плагиоклаза (№ 30-35) увеличивается до 45 %, калишпата – до 25-27 %, био-

тит и амфибол – по 14-15 %, кварц и акцессорные минералы - 2-3 %. Монцогаббро об-

ладают панидиоморфнозернистой с элементами пойкилофитовой, пойкилобластовой, 

габбро-диабазовой структурой. Минеральный состав: плагиоклаз (№ 40-45, зональный) 

– 50-52 %, диопсид, замещаемый зеленой роговой обманкой – 25-28 %, биотит (заме-

щает роговую обманку с образованием скелетных пойкилобластов) – 3-5 %; калишпат 

(замещает плагиоклаз и содержит пойкилитовые вростки пироксена каплевидной фор-

мы) – до 6-8 %. Акцессорные минералы: магнетит, титанит, ортит, циркон, апатит.  

По химическому составу породы фазы  относятся к основным и средним, умеренно-

щелочного ряда с калиево-натриевым типом щелочности (прил. 7). 

Вторая фаза. Граносиениты  (γξР2а2), кварцевые  сиениты  (qξ), гранодиориты  

(γδ), граниты  (γ), гранодиорит-порфиры  (γδπа2) характеризуются фациальными 

переходами друг с другом, а положение их выходов в массивах отражает зональное 

строение и степень эрозионного среза интрузивных тел. Общая площадь, занимаемая 

этими образованиями составляет 542 км2. По строению и выражению в геофизических 

полях массивы подразделяются на две группы. Первую представляют Джекдачинский, 

Верхнеоиктинский, Моклаканский, Головинский массивы в бассейнах рек Джекдачи, 

Оикта, Сенькина, Джеловун; вторую – Верхнеолонинский и Левоивгунаканский масси-

вы, расположенные в бассейнах одноименных рек. Первая группа обладает концентри-

ческой зональностью, вторая – асимметричной. Наибольшим распространением среди 

разновидностей пород первой группы пользуются граносиениты, фациально переходя-

щие в биотит-амфиболовые граниты. Максимальное развитие они получили в Джекда-



 
45

 

чинском и Головинском массивах. В Джекдачинском массиве граниты характеризуют-

ся неравномерным средне- и крупнозернистым порфировидным сложением. При про-

движении от центра к периферии они постепенно сменяются граносиенитами и кварце-

выми сиенитами. В эндоконтакте массива выделяется зона с непостоянной шириной 

выхода, где развиты гранодиориты и кварцевые диориты с ясно выраженной порфиро-

видной и порфировой структурой. В Моклаканском массиве граниты и граносиениты 

слагают восточный и юго-восточный фланги и характеризуются непостоянством струк-

турно-текстурных свойств и минерального состава. В Головинском массиве биотито-

вые граниты, переходящие в эндоконтакте в биотит-амфиболовые разности, почти пол-

ностью занимают его площадь. В Левоивгунаканском массиве развиты гранодиориты, 

сменяющиеся на его северном фланге гранодиорит-порфирами. 

Окраска биотит-амфиболовых граносиенитов и гранитов светло- и темно-кремовая 

с сиреневатым оттенком. Порфировидная структура характерна для всех фациальных 

разновидностей пород. Количество порфировидных выделений калишпата варьирует от 

12-25 % в гранитах, до 30-45 % в кварцевых сиенитах. Минеральный состав гранитов: 

олигоклаз № 22-25 – 20-35 %, калишпат – 35-40 %, кварц – 30-35 %, биотит – 5-10 %, 

амфибол – до 10 %. В граносиенитах и кварцевых сиенитах содержание олигоклаз-

андезина № 30-35 составляет 20-40 %, калишпата – 15-60 %, кварца – 10-25 %, биотита 

и амфибола – до 10-15 % каждого. В гранодиоритах содержания кварца и калишпата не 

превышают 20-25 %. Калишпат в породах наблюдается в зернах двух генераций. Ксе-

номорфные зерна одной из них размером до 3 мм замещают плагиоклаз; пертитовые 

вростки в нем отсутствуют. Зерна другой генерации, возможно, более ранней, пред-

ставляют собой порфировидные выделения таблитчатого габитуса с размерами до 2,5 

см по удлинению. Они содержат пойкилитовые включения плагиоклаза и ветвистые 

пертитовые вростки, занимающие до 40 % площади вкрапленников. В обеих разновид-

ностях микроклиновая решетка не просматривается. Амфибол зеленовато-бурый, био-

тит бурый. Акцессорные минералы пород: сфен – 3-5 кг/м3, магнетит – 10-12 кг/м3, 

ильменит, апатит, циркон, радиоактивный циркон, ортит, редко пирит, молибденит. 

Изучение химизма гранитоидов фазы показало, что они относятся к кислым поро-

дам, преимущественно умеренно-щелочного ряда. Лишь в эндоконтактовых фациях 

распространены породы нормального ряда. Тип щелочности - калиево-натриевый, с 

почти равными содержаниями щелочей и тенденцией преобладания Na2O (прил. 7). 

Третья фаза. Лейкограниты  (lγР2а3), умеренно-щелочные  граниты  (εγ), гра-

нит-порфиры  (γπ). Гранитоиды фазы слагают в северной и северо-восточной части 

листа Правоамнуннакачинский (78 км2), и Нижнеивгунаканский (56 км2) и Кавэктэкэн-
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ский (152 км2) массивы, в юго-западной - Верхнеоиктинский массив (48 км2), а также 

ряд мелких штоков в пределах Джекдачинского массива (до 5-6 км2) и Орогочи-

Колбачинскую дайкообразную интрузию (протяженностью до 4-4,5 км). Массивы име-

ют зональное строение. Их центральные части сложены среднезернистыми лейкократо-

выми гранитами, которые в эндоконтактах сменяются мелкозернистыми аплитовидны-

ми гранитами, переходящими в гранит-порфиры, как это наблюдается в Нижнеивгуна-

канском массиве и на западном фланге Правоамнуннакачинского. Правоамнуннакачин-

ский, Нижнеивгунаканский и Кавэктэкэнский массивы на глубине представляют еди-

ную интрузию типа гарполита, продолжающуюся и за пределы листа в северном и вос-

точном направлении при общей площади порядка 1000 км2, выделяемой под названием 

Североамнуннакачинской. Свидельством тому является наличие обширного минимума 

значений силы тяжести (до 15 мГал). Экстремум аномалии приходится на Правоамнун-

нокачинский массив, где, по-видимому расположен подводящий канал гарполита. По 

характеру разряжения изоаномал гравитационного поля крыло гарполита выклинивает-

ся в северо-восточном направлении. Картируемые на поверхности выходы представля-

ют собой куполовидные выступы и апофизы вышеупомянутой интрузии, подчеркивае-

мые зональным строением магнитного поля над ними. 

Гранитоиды светло-серой, розовато-серой окраски массивной текстуры с редкими 

(до 5 %) порфировидными выделениями калишпата, с гнездами и цепочкообразными 

выделениями морионовидного кварца. В гранит-порфирах вкрапленники (5-7 %) пред-

ставлены плагиоклазом и калишпатом. Структура пород гранитовая, гипидиоморфно-

зернистая, аллотриоморфнозернистая, иногда аплитовая. Минеральный состав: плаги-

оклаз (№ 23-28 %) – 30-40 %, нерешётчатый калишпат – 35-54 %, кварц (морионовид-

ный) – 20-35 %, биотит в агрегатах пластинчатых кристаллов – 1-3 %. Акцессорные 

минералы: магнетит, апатит, циркон, ортит, пирит, халькопирит, лимонит. 

По химическому составу гранитоиды относятся к умеренно-щелочному ряду, ка-

лиево-натриевому типу щелочности (прил. 7). 

С комплексом связаны гидротермально-метасоматические изменения, выражаю-

щиеся в альбитизации, амазонитизации, серицитизации, тонко-прожилковом окварце-

вании. Они широко проявлены в Правоамнуннакачинском массиве и на северо-

западном фланге Нижнеивгунаканского (Кавэктэкэнского) массива. 

Эволюция химизма гранитоидов комплекса выражается в постепенным увеличени-

ем кислотности и щелочности с тенденцией преобладания натрия над калием. По хи-

мическому составу они близки породам Тихоокеанской вулкано-плутонической про-

винции. Для пород комплекса характерен повышенный коэффициент железистости от-
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носительно средних пород по Р. Дэли. По классификации Ритмана гранитоиды отно-

сятся к щелочно-известковой серии с индексом Пикока равным 56,5-57,5. 

Для пород первой фазы установлены устойчивые связи (К = 0,51-0,61) следующих 

элементов: для первой фазы – Ce–La–Y, Yb–Nb–Cs–Be, для второй фазы – Zr–Nb, Ce, 

La–Y–Yb–Be, для третьей – Nb–Yb, Y–Ce, La, Zr–Hf–Be. Проходящей ассоциацией 

микроэлементов является – Yb, Y, Ce, La, Be, Nb. В ходе эволюции магмы цирконий 

появляется в породах второй и третьей фаз. Для ниобия от фазы к фазе отмечаются из-

менения связей и дисперсий. Устойчивые связи ниобия возрастают по мере раскисле-

ния пород. Как отмечается многими исследователями, подобное поведение группы 

элементов – Y-Ce, Ta-Nb-Zr свойственно гранитоидным комплексам потенциально пер-

спективным на тантал-ниобиевое с цирконием оруденение. 

По набору минералогических, петрографических, геохимических, петрохимических 

свойств пород комплекс относится к монцонит-гранитовой формации. 

Резко несогласное расположение массивов комплекса по отношению к структурам 

вмещающих пород, определяют трещинный тип локализации. Наличие порфировид-

ных, мелкозернистых и порфировых фаций в эндоконтактах свидетельствуют о форми-

ровании интрузий в гипабиссальных условиях. Внедрение магм различного состава с 

закономерной сменой от основного через умеренно-кислый до кислого отражает эво-

люцию магматического очага. 

Выделение трех фаз в составе амананского комплекса основано на наличии актив-

ных соотношений между охарактеризованными ассоциациями пород. В гранитах и гра-

носиенитах второй фазы в центральной части Джекдачинского массива [46], на северо-

восточном фланге Верхнеоиктинского массива [46], на северных флангах Левоивгуна-

канского и Верхнеоиктинского массивов, а также на северо-западном фланге Иркиран-

ского содержатся многочисленные ксенолиты амфиболовых монцонитов, умеренно-

щелочных габброидов первой фазы. Амфибол-биотитовые граносиениты и гранодио-

риты второй фазы образуют в породах первой фазы выклинивающиеся жилы [46, 38]. 

Факты прорывания гранитами третьей фазы пород первой и второй фаз устанавлены в 

Кавэктэкэнском, Нижнеивгунаканском, в Верхнеолонинском, Моклаканском и в других 

массивах. 

Возрастное положение комплекса определяется прорыванием его телами образова-

ний докембрийских и раннепалеозойских комплексов [46, 38], по несогласному поло-

жению массивов комплекса относительно структур раннепалеозойского комплекса. В 

Джегдачинской, Верхнеоиктинской, Верхнеолоннинской интрузиях породы комплекса 

прорываются кварцевыми сиенитами, гранит-порфирами, гранитами амуджиканского 
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комплекса. На соседних территориях установлено, что породы амананского комплекса 

перекрыты эффузивами джилиндинской толщи триаса (С. А. Козлов и др., 2006 г., фон-

ды ВСЕГЕИ). Определения изохронного возраста U-Pb методом гранит-порфиров 

третьей фазы, прорывающих Джегдачинский массив, дало цифру 253 MА; кварцевых 

диоритов эндоконтактовой зоны Джекдачинского массива - 228,1 ± 3,6 МА, умеренно-

щелочных габбро первой фазы – 241 МА (прил. 6). Учитывая вышеизложенное, возраст 

амананского интрузивного комплекса принимается, в соответствии с легендой, как 

позднепермский. 

 

СРЕДНЕ-ПОЗДНЕЮРСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Унгургученский комплекс гранитовый представлен умеренно-щелочными лей-

когранитами, граносиенитами ( ε l γ J2-3u), гнейсовидными гранитами ( γ), дайками ап-

литов, пегматитов (i, ρ). Породы комплекса слагают крупный Амнуннактинский мас-

сив, расположенный в осевой части Моклинского хребта и простирающийся в север-

северо-восточном направлении за пределы листа. В пределах района находится его 

большая часть (площадью 348 км2). Массив приурочен к краевой части Верхнемоклин-

ской шовной зоны смятия. Он представляет собой погружающуюся в северо-западном 

направлении бескорневую пластину неоднородного строения с шириной выхода до 12 

км и мощностью 1-2 км с более пологим северо-западным и крутым юго-восточным 

контактами (склонение до 40º на северо-запад). Массив несогласно залегает среди об-

разований архейского (могочинский комплекс) и раннепротерозойского (верхнеолек-

минский и позднестановой комплексы) возраста, а также граничит по разлому с грани-

тоидами амананского комплекса. Ограничения массива тектонические и в его контак-

тах развиты гнейсированные разновидности пород. 

В строении массива выделяются периферийные и центральные (ядерные) части. В 

юго-восточной приподошвенной части массива в полосе шириной от 1 до 4 км развиты 

гнейсовидные мелко- и мелко-среднезернистые граниты с изменчивым содержанием 

биотита. Они насыщены удлиненной формы ксенолитами и скиалитами архейских кри-

сталлосланцев основного состава и раннепротерозойских кварцевых диоритов. Прости-

рание ксенолитов невыдержанное и изменяется от субширотного до меридионального 

[73]. В центральной части массива по распределению массивных и гнейсовидных фа-

ций выделяются два раздува: северо-восточный Амнуннактинский и юго-западный – 

Моклаканский, эродированный в большей степени, чем Амнуннактинский. В раздувах 

развиты относительно однородные массивные или слабо гнейсовидные умеренно-ще-

лочные лейкограниты мелко-среднезернистые в Амнуннактинской структуре и крупно-
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зернистые – в Моклаканской. Лейкократовые граниты иногда переходят в граносиени-

ты. В северо-западной прикровельной части массива закартированы преимущественно 

мелкозернистые биотитовые граниты, связанные с породами центральных фаций по-

степенными переходами. В них присутствуют неправильной формы с расплывчатыми 

очертаниями обособления мелкозернистого лейкократового и пегматоидного материа-

ла, отдельные крупные (до 6 см) порфиробласты и очки розового калишпата. Метасо-

матические преобразования пород более интенсивны в Амнуннактинской части масси-

ва. Породы прикровельной фации, как правило, катаклазрованы вдоль разлома, ограни-

чивающего массив с северо-запада. Для комплекса характерны жилы и тела линзовид-

ной и неправильной формы аплитов и пегматитов (мощностью от 1-2 до 40-50 м). Они 

распространены преимущественно в прикровельной юго-западной части массива, а 

также и за его пределами в гранитоидах позднепермского (Джегдачинский массив) и 

раннепротерозойского (Кагдагачинский массив) возраста, насыщая приразломные зоны 

шириной 2-3 км [38]. 

Характерными особенностями гранитов являются мелко-среднезернистое, реже 

крупнозернистое, неравномернозернистое сложение, гнейсовидность неоднородный 

минеральный состав при преобладании лейкократовых разновидностей, дымчатая ок-

раска кварца (участками – морион), гломеровые скопление зерен кварца и калишпата. 

Гнейсовидная текстура подчеркнута ориентированным расположением чешуй биотита 

и удлиненных зерен кварца. Структуры гранитоидов: гипидиоморфнозернистая, апли-

товая, гетерогранобластовая, метасоматическая, микрографическая, протокластическая, 

в контактах массива - катакластическая. Метасоматическая структура обусловлена за-

мещением плагиоклаза калишпатом. Отмечено частичное замещение биотита магнети-

том. Минеральный состав пород соответствует нормативному для лейкогранитов, гра-

нитов и граносиенитов при содержании биотита от 0,5 до 10 %, чаще 2-3 %. Плагиоклаз 

двух генераций: первая - олигоклаз и вторая - альбит, олигоклаз-альбит. Альбит слагает 

оторочки вокруг олигоклаза и полосовидные пертитовые вростки в калишпате. Калиш-

пат также присутствует в двух разновидностях. Резко преобладает калишпат-пертит, 

присутствующий в зернах различной размерности, в том числе и в порфиробластах. 

Менее распространен калишпат с микроклиновой решеткой, формирующий таблитча-

тые и неправильные зерна мелкой и средней размерности. Обе разновидности калиш-

пата содержат реликты плагиоклаза первой генерации; в плагиоклазе на границе с ка-

лишпатом развиты одиночные каплевидные вростки кварца. Кварц в гнейсовидных 

разновидностях формирует вытянутые в одном направлении, резко волнистоугасаю-

щие, с зазубренными ограничениями, зерна. В массивных гранитах его зерна непра-
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вильные и изометричные, с слабым волнистым угасанием. Биотит - бурые, зеленовато-

бурые чешуи мелкой и крупной размерности с включениями акцессорных минералов: 

магнетита, ильменита, сфена, апатита, циркона, ортита, пирита, флюорита. 

Пегматиты имеют письменную, грубозернистую, блоковую структуру. Пегматиты и 

аплиты состоят из полевых шпатов, кварца, биотита и мусковита. Жилы за пределами 

массива представлены мусковитовыми аплитами и гранат-мусковит-микроклин-альби-

товыми пегматитами. В пегматитах, локализованных в юго-западной приразломной 

части Кагдагачинского массива, отмечена повышенная радиоактивность 40-140 мкР/ч 

[45]. Природа радиоактивности ториевая, обусловленная присутствием ортита, радио-

активного циркона и монацита. 

Амнуннактинский массив находится в градиентной зоне гравитационного поля. 

Над большей его частью магнитное поле положительное с значениями вектора (ΔТ)а от 

100 до 500 нТл. Увеличение значений данного вектора до 1500 нТл над юго-восточной 

частью массива связано с влиянием близрасположенных архейских основных пород, а 

также наличием их ксенолитов в приконтактовых участках массива. В северо-западной 

половине массива магнитное поле дифференцированное с значениями вектора (ΔТ)а от 

500 до– 25 нТл, что свидетельствует о увеличенной мощности его в этой части. Массив 

характеризуется повышенным уровнем радиоактивности. 

Гранитоиды комплекса относятся к умеренно-щелочному ряду с калиево-

натриевым типом щелочности (прил. 7). По вещественной характеристике и условиям 

залегания гранитоиды комплекса относятся к коровым, магматическим, а частично, в 

приподошвенной части, возможно, и палингенно-метасоматическим. Наличие ориенти-

рованных текстур и протокластических структур свидетельствует о становлении мас-

сива в условиях сжатия. 

U-Pb методом датированы цирконы из пород краевой (северо-западная) и централь-

ной (окраина Моклаканского гольца ) частей Амнуннактинского массива. Для первых 

получен возраст 147,5 ± 3, 149,1 ± 3,7, 243 ± 7, 244 ± 7, 344 ± 20 МА, для вторых – 132,9 

± 3,4, 130,0 ± 2,7 МА (прил. 6). По-видимому, изотопное датирование отражает много-

этапное становление массива, характерное для гранитов сводово-глыбовых поднятий 

[18]. Устанавливается, как и в большинстве крупных поднятий Западно-Становой СФЗ, 

ранний карбоновый этап их формирования. Ранее полагалось, что мезозойский этап не 

способствовал образованию крупных масс гранитоидов в поднятиях [18]. Полученные 

данные свидетельствуют о более интенсивном проявлении юрской тектоно-магматиче-

ской активизации с формированием крупных масс палингенных гранитоидов. 

В Западно-Становой зоне массивы комплекса приурочены к крупным шовным зо-
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нам, разделяющим подзоны. Для Ынгыргыченского купола по акцессорному монациту 

из биотитовых лейкократовых гранитов U-Pb методом было получено значение возрас-

та 320 МА [18]. Rb-Sr датирование биотитовых гранитов Ынгыргыченского купола (135 

± 5 МА) и лейкократовых гранитов краевой части Джалирского купола (151 ± 8 МА) 

свидетельствует о полной перестройке рубидий-стронциевой системы в куполах в юр-

ское время [31]. По пробам, отобранным как из гнейсо-гранитов, так и из гранитов и 

двуслюдяных гранитов, в различных частях куполов K-Ar методом установлен возраст 

их 120 - 130 МА [31]. 

Геохронологические, структурные и вещественные данные по гранитам унгургу-

ченского комплекса позволяют датировать время формирования их как средне-

позднеюрское. 

 

ПОЗДНЕЮРСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Амуджиканский комплекс монцонит-гранитовый представляет группа умерен-

но-щелочных магматических пород. Они характеризуются близкими структурно-гене-

тическими связями, минералого-петрохимическими, геохимическими, минерагениче-

скими признаками и временем образования; обладают активными контактами с образо-

ваниями докембрийских, ранне- и позднепалеозойских комплексов, перекрываются от-

ложениями нижнего мела и прорываются интрузиями субвулканического инегирского 

комплекса раннего мела. Наибольшее распространение они получили в северо-запад-

ной части территории, где участвуют в строении Тундак-Джеловунской очаговой стру-

ктуры. Во внутренней её зоне они слагают Джеловунский, Дагалдынский, Кудуканский 

массивы, Неннудакачинские, Бурунда-Чококольские, Катыргачинский, дайкообразные 

тела и штоки, которые формируют полузамкнутую кольцевую структуру. Длинная (бо-

лее 30 км) ось ее ориентирована в северо-западном направлении, короткая (до 24-25 км) 

– перпендикулярно к первой – в северо-восточном. Массивы обладают сложным мно-

гофазным строением. Во внешней зоне Багдаринский, Аначарский, Мокчолинский, 

Оиктинский и Джуральский массивы, а также штоки р. Долгой, Муканский и дайки 

преимущественно однофазного строения образуют дуговую структуру диаметром до 50 

км. Очаговая структура, ограничиваясь с северо-запада разломами Каренга-Калаканс-

кой системы, с юго-востока - Верхнемоклинской шовной зоной, находится на пересе-

чении разломов Муйско-Олекминской северо-западной, Каренга-Калаканской северо-

восточной, Олекминской широтной и Нерча-Калаканской север-северо-восточной сис-

тем. В гравитационном поле структура отражается локальными минимумами ∆g, обра-

зующими радиально-лучевой кластер [27]; в магнитном – кольцевой аномалией знако-
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переменных значений (∆T)а. Локальный минимум внутренней зоны характеризуется 

перепадом значений ∆g равным 16-18 мГал. Массивы зоны размещаются по его пери-

ферии. Они представлены гранитами и граносиенитами второй и третьей фаз. Погружа-

ясь к центру зоны, массивы слагают этмолит с выположенным восточным крылом, ос-

ложненным Олоно-Муканским разломом северо-западного простирания, контролиру-

ющим Дагалдынский массив. Багдаринский, Аначарский и Мокчолинский массивы 

внешней зоны также объединяются локальным минимумом асимметричной конфигу-

рации с экстремумом значений ∆g равным 12-14 мГл. Они образуют хонолит, ослож-

ненный куполами. Оиктинский и Муканский массивы, "вложенные" в гравитационные 

минимумы, представляют собой лакколиты. Подавляющая часть массивов пород пер-

вой и второй фаз в магнитном поле характеризуется положительными значениями (∆Т)а 

равными 300-700 нТл. Исключение составляют Аначарский и Оиктинский с зональным 

строением поля: отрицательным до –250 нТл в центральных частях и положительным 

до +700 нТл в краевых, что, вероятно, связано с формой массивов. Различное выраже-

ние в магнитном поле Катыргачинского и Багдаринского массивов, сложенных грани-

тоидами третьей фазы, объясняется различной степенью эрозии и новообразованиями, 

сопровождающими проявления молибдена в последнем. В спектрозональных полях 

массивы комплекса выделяются контрастными аномалиями повышенных значений 

урана, тория, калия и общей гамма-активности. Значениями гамма-активности 12-15 

мкР/ч выделяются Катыргачинскоий и Неннудакачинский массивы, в то время как над 

другими массивами они составляют 6-8 мкР/ч; аномалии калия над ними – 3-5 %. Еще 

выше содержания калия (до 8 %) над Багдаринским штоком и северо-восточным флан-

гом Неннудакачинского массива. Здесь же обнаруживается повышение значений: урана 

до 3-5·х 10-4 % и тория до 15-40·х 10-4 %, в экстремумах - до 50-72 х 10-4 %. По расчетам 

значений гравитационного поля нижняя кромка Тундак-Джеловунского плутона нахо-

дится на глубине ~ 5 км [57], Оиктинского – 3,5-4 км [46].  

Становление интрузвных тел комплекса происходило в три фазы. 

Первая фаза. Монцониты  (μJ3α1), кварцевые  монцониты  (qμ), сиениты  (ξ), 

монцодиориты  (μδ) слагают ксенолиты в апикальных частях массивов: на северо-

восточных флангах Багдаринского, Оиктинского, Катыргачинского, северном – Куду-

канского и северо-западном – Джеловунского массивов. Площадь их выходов составля-

ет 45 км2. В Джеловунском массиве они в виде крупных залежей слагают полосу мери-

дионального простирания от левобережья р. Голова до устья р. Дагалдын и на ее пра-

вобережье прорывают граниты раннепалеозойского комплекса, а на водоразделе рек 

Джеловун-Голова сами прорываются граносиенитами второй фазы. Породы по составу 
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отвечают монцодиоритам и обладают порфировидной структурой. Плагиоклаз образует 

крупные (до 0,8-1 см) призмы на фоне мелкозернистой пироксен-амфибол-плагиоклазо-

вой основной массы. В Оиктинском и Багдаринском массивах ксенолиты сложены 

монцодиоритами с переходами до монцонитов и кварцевых монцонитов, в Кудукан-

ском - монцонитами до сиенитов. Крупнозернистые разности содержат линзовидные 

обособления мелкозернистого и порфирового сложения и по составу отвечают монцо-

габбро. 

Монцониты и монцодиориты обладают серой окраской с сиреневатым оттенком, 

массивной и трахитоидной текстурой, равномернозернистым сложением, монцонито-

вой с элементами гипидиоморфнозернистой и пойкилитовой структурой. Плагиоклаз, 

присутствующий в количестве 30-50 %, принадлежит двум генерациям. Одна представ-

лена изометричными кристаллами андезина № 41-44 с каймами калишпата; другая – 

удлиненными призмами зонального строения с включениями гиперстена. Темноцвет-

ные минералы составляют до 35 % объема пород (амфибол - 12-20 %, пироксен - 5-15 

%, биотит - 3-6 %). Амфибол оранжево-коричневый, цементирует агрегат зерен плаги-

оклаза, образует друзитовые каймы, скелетные идиобласты. Моноклинный пироксен 

относится к эгиринсодержащему авгиту (сNg = 49-54°) и присутствует в общей массе и 

во включениях в калишпате. Гиперстен (до 1-2 %) встречается в виде включений в пла-

гиоклазе и моноклинном пироксене. Биотит (2-5 %) ярко коричневый, образует агрегат 

мелких кристаллов. Калишпат (24-40 %) находится в общей массе породы и в виде 

порфировидных выделений. В кварцевых монцонитах содержание биотита 5-7 %, рого-

вой обманки - 10-12 %, пироксена - 5-7 %, плагиоклаза, калишпата и кварца – 74-80 %. 

Сиениты часто порфировидные. Минеральный состав их: олигоклаз № 25-30 - 20-25 %, 

калишпат - 55-65 %, роговая обманка бурая и голубовато-зеленая - 10 %, моноклинный 

пироксен - до 8 %, биотит - 4-6 %. В сиенитах отмечаются автолиты лейкократового и 

меланократового составов. Лейкократовые с призматическизернистой и пойкилитовой 

структурой состоят из плагиоклаза и калишпата, меланократовые с диабазовой струк-

турой – из плагиоклаза, пироксена и амфибола. Акцессорные минералы: магнетит 8-10 

кг/м3, апатит – 380 г/м3, циркон - 270 г/м3, сфен, ортит, пирит – первые десятки г/м3; в 

знаках – рутил, ильменит, флюорит, молибденит, золото. Геохимические свойства по-

род характеризует присутствие в содержаниях 2-4 кларка титана, ванадия, марганца, 

циркона, стронция, бария, тория. 

По химическому составу породы относятся к средним, умеренно-щелочного ряда, с 

калиево-натриевым типом щелочности (прил. 7). 

Вторая фаза. Граносиениты  (γξJ3α2), кварцевые  сиениты  (qξ), кварцевые  
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сиенит-порфиры  (qξπ), граниты  (γ) участвуют в строении Джеловунского, Дагал-

дынского, Неннундакачинского, Аначарского, Оиктинского и др. массивов. Преобла-

дают граносиениты и кварцевые сиениты. Соотношения их с другими фациальными 

разновидностями изучены в Джеловунском массиве. Этот массив, площадью 110 км2 на 

слиянии рек Дагалдын и Джеловун, активно контактирует с гранитоидами докембрия, 

раннего палеозоя и на севере перекрывается отложениями нижнего мела. На западном 

фланге он прорван гранитоидами третьей фазы и вмещает разобщенные крупные ксе-

нолиты монцонитоидов. Монцонитоиды насыщены дайками граносиенит-порфиров, 

умеренно-щелочных амфиболовых гранитов и граносиенитов. Массив вытянут в суб-

меридиональном северо-западном направлении и характеризуется зональным строени-

ем. Центральная часть его сложена биотит-амфиболовыми граносиенитами с фациаль-

ными переходами до амфиболовых резко порфировидных разностей. В эндоконтакто-

вых зонах шириной до 800 м они фациально сменяются кварцевыми сиенитами и квар-

цевыми сиенит-порфирами. Направление первичной полосчатости гранитоидов и ори-

ентировка зон, обогащенных амфиболом и биотитом, параллельны контактам массива. 

Такую же ориентировку имеют удлиненные ксенолиты и шлиры. Грубозернистые 

кварцевые сиениты в юго-западной эндоконтактовой зоне "залегают" гипсометрически 

ниже граносиенитов. Фациальные границы пород повторяют форму массива. Элементы 

прототектоники, согласные с границами фаций, характеризуются крутыми углами па-

дения, субширотным простиранием с плавным разворотом на северо-запад. Элипсои-

дальные очертания массива, крутое залегание контактовых поверхностей, пологое па-

дение ксенолитов, горизонтальное расположение фаций свидетельствуют о его форме 

как хонолите, погружающемся на запад-северо-запад. Это подтверждается увеличением 

значений ∆g в гравитационном минимуме и сменой знака значений (∆Т)а магнитного 

поля. 

Состав пород Оиктинского массива идентичен описанному в Джеловунском. В 

строении Неннудакачинского, Аначарского и Мокчолинского массивов преобладают 

граносиениты с фациальными переходами до умеренно-щелочных биотит-амфиболо-

вых гранитов. Дагалдынский массив отличается преобладанием в его строении кварцевых 

сиенитов с переходами до крупнозернистых сиенитов и широким развитием порфировых 

фаций, идентичных краевой фации Джеловунского массива. 

Граносиениты это розовато-серые, кремово-серые с пепельным оттенком породы 

массивной текстуры, средне- и мелкозернистой структуры с крупными (до 2-2,5 см) 

порфировидными, иногда орбикулярными выделениями калишпата. Минеральный со-

став: калишпат – 40-50 %, плагиоклаз – 20-25 %, кварц – 15-20 %, биотит и амфибол - 



 
55

 

16-20 % с переменным преобладанием того или другого. Калишпат отмечается в пор-

фировидных выделениях и в основной массе в ксеноморфных зернах; часто обрастает 

плагиоклаз с выделением антипертитов, образующих ажурную кайму. Плагиоклаз – № 

35-38 зональный, часто раскислен до олигоклаза. Кварц – ксеноморфный в общей массе 

и в пегматоидных сростках с калишпатом. Биотит присутствует в виде мелкочешуйча-

того агрегата и идиобластов, амфибол в - форме удлиненных призм Встречаются еди-

ничные зерна моноклинного пироксена в виде включений в калишпате. 

Кварцевые сиениты отличаются увеличением содержаний калишпата до 55-60 %, а 

темноцветных минералов до 15-20 % при постоянном присутствии моноклинного пи-

роксена (до 1-2 %); содержание плагиоклаза понижено до 16-20 %, кварца - от 5 до 10 

%. Плагиоклаз - андезин № 30-36 в краевых частях зерен раскислен до олигоклаза. Ка-

лишпат образует зональные сфероидные и порфировидные (?) выделения, нерешетча-

тый. Основная масса – мелкозернистая полевошпатового состава с гнездообразными 

выделениями кварца неправильной формы. Амфибол в удлиненных призмах замещает-

ся биотитом. Пироксен представлен авгитом. Кварцевые сиенит-порфиры имеют серо-

вато-розовую окраску. Порфировые выделения калишпата составляют 17-20 % объема 

породы, реже до 27-30 %. Минеральный состав основной массы аналогичен описанно-

му в порфировидных разностях; содержание амфибола в ней до 3-5 %. Структура ос-

новной массы микропегматитовая, микрогранофировая. Во всех породах фазы набор 

акцессорных минералов идентичен: в весовых значениях присутствуют магнетит, сфен, 

апатит, циркон, барит, ильменит, пирит, ортит; в знаковых - ураноторит, радиоактив-

ный циркон, гранат, флюорит, шеелит, молибденит, галенит и висмутин; в единичных 

знаках - монацит, турмалин, золото. 

Геохимические особенности пород отражают содержания следующих элементов: 

циркон - 1,7-1,8 кларка для пород кислого состава по А. П. Виноградову, лантан - 2,4 

кларка, молибден - 3,5-4 кларка, скандий, стронций, барий, бериллий – 2-2,3 кларка. По 

химическому составу они относятся к группе пород пересыщенных кремнекислотой, 

умеренно-щелочного ряда с калиево-натриевым типом щелочности (прил. 7). Средние 

значения плотности пород - 2,64 г/см3, магнитной восприимчивости – 1620 х10-5 ед. СИ 

(1210 х 10-5 – 1760 х 10-5 ед. СИ). 

Третья фаза. Граниты  умеренно-щелочные  разнозернистые, порфировидные 

(εγJ3α3), лейкограниты  (lγ), лейкограниты  умеренно-щелочные  мелко-средне-

зернистые (εlγ), гранит-порфиры  (γπ); штоки и дайки гранит-порфиров (γπ), диорит-

порфиритов (δπ), лампрофиров (χ) участвуют в строении ряда массивов и малых интру-

зий. Площади распространения порфировидных и мелко-среднезернистых разновидно-
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стей перечисленных пород, с одной стороны, и их порфировых разностей, с другой, 

примерно одинаковы. Первые слагают Багдаринский, Мокчолинский массивы, цен-

тральные части штокообразных и дайкообразных интрузий Сайбачи-Тундакского меж-

дуречья. Порфировидные граниты с постепенными переходами через зоны лейкократо-

вых гранитов краевых частей массивов в эндоконтактах фациально сменяются порфи-

ровыми разностями. В приустьевой части р. Катыргача лейкократовые граниты, пере-

секая Джеловунский массив, на северо-западе по простиранию сменяются гранит-

порфирами. Гранит-порфиры слагают юго-западный фланг Багдаринского, Катырга-

чинский массив и ряд штоков. 

Порфировидные умеренно-щелочные граниты обладают кремовой, светло-лиловой 

и розовой окраской, массивной текстурой, непостоянством зернистости. Порфировид-

ные выделения (10-35 %) представлены морионовидным кварцем и калишпатом. 

Структура основной массы пород гранитовая, гипидиоморфнозернистая. Минеральный 

состав: кварц – 30-35 %, плагиоклаз – 20-30 %, калишпат – 30-50 %, биотит и амфибол - 

1-3 %. Кварц в виде гломероскоплений и микропегматитовых сростков с калишпатом 

образует оторочки вокруг зерен плагиоклаза, иногда образует дипирамидальные моно-

кристаллы. Плагиоклаз представлен зональными индивидумами олигоклаза № 26-30. 

Калишпат -пертит образует обособления неправильной формы и порфировидные выде-

ления с включениями плагиоклаза; иногда по спайности замещается агрегатом кварца и 

серицита. Светло-коричневый биотит замещает амфибол, представленный призмами 

обыкновенной роговой обманки. Лейкократовые граниты отличаются отсутствием 

порфировидных выделений, появлением пегматоидной и аплитовой структур, пятни-

стой и миароловой текстур. Миаролы выполнены кварцем и флюоритом. В гранитах 

калишпат преобладает над плагиоклазом. Гранит-порфиры эндоконтактовых фаций – 

массивные породы с порфировой структурой. Порфировые выделения кварца в виде 

дипирамидальных кристаллов и калишпата составляют 10-35 %. Минеральный состав 

основной массы аналогичен выше охарактеризованному в гранитоидах, но содержание 

амфибола увеличено до 3-5 %. Набор акцессорных минералов: в весовых содержаниях 

– магнетит, сфен, ильменит, апатит, циркон, ураноторит, рутил, шеелит, пирит, мартит, 

гематит, ортит; в знаковых количествах - анатаз, гранат, барит; в единичных знаках – 

флюорит, галенит, арсенопирит, висмутин, золото. Типоморфные минералы пород фа-

зы – ураноторит, рутил, шеелит, ортит.  

По петрохимическому составу гранитоиды фазы отвечают умеренно-щелочным 

гранитам и лейкогранитам; гранит-порфиры – умеренно щелочным и нормальным гра-

нитам. Породы относятся к калиево-натриевому типу, к высокоглиноземистым, к пере-
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сыщенным кремнеземом. Геохимическая специализация характеризуется повышенным 

содержанием молибдена, ванадия, лантана – 3 кларка, ниобия и хрома – 2 кларка. Пло-

тность гранитов – 2,48-2,66 г/см3, средняя – 2,55-2,56 г/см3. Магнитная восприимчиво-

сть порфировидных гранитов – 595 х 10-5 ед. СИ, гранит-порфиров – 939 х 10-5 ед. СИ. 

С комплексом связаны дайки и штоки гранит-порфиров, их эруптивных брекчий, а 

также диорит-порфиритов и лампрофиров. Наибольшим распространением они поль-

зуются в Джилинда-Джеловунском поясе и Тундакской зоне. Мощность даек гранит-

порфиров достигает 50-70 м, протяженность - 2-2,5 км. Наблюдается совмещенность 

даек гранит-порфиров и лампрофиров. В одном из разломов дайки разного состава 

сменяют друг друга по простиранию. Гранит-порфиры из даек практически неотличи-

мы от таковых из порфировых фаций крупных интрузий. Отличием являются лишь 

строение основной массы, в которой чаще отмечаются микрогранитовая и псевдосфе-

ролитовая структуры. Среди вкрапленников преобладает калишпат, дипирамидальные 

кристаллы кварца. 

На водоразделе рек Бурунда и Дагалдын, на северо-западном окончании Бурундин-

ской дайки, отмечаются эруптивные брекчии гранит-порфиров. Они образуют непра-

вильной формы штокообразное тело размером 1,5 х 2 км. Соотношение ксенокластов и 

цемента различное. В одних участках эруптивного тела преобладает цементирующий 

материал, в других – ксенокласты. Размер ксенокластов изменяется от первых см до 1-

1,5 м. Форма их угловатая и овальная. Ксенокласты сложены биотит-амфиболовыми, 

сублейкократовыми порфировидными гранитами, сиенито-диоритами, ороговикован-

ными габбро-долеритами, граносиенит-порфирами, андезитами, похожими на гибрид-

ную породу, лампрофирами, кварц-полевошпатовыми метасоматитами, березитами, 

гранофирами, близкими к раскристаллизованным разностям цементирующей массы, 

микрогранит-порфирами, интенсивно серецитизированными, а также обломками мине-

ралов - калишпата, кварца и их сростками. Структура цемента сферолитовая, микро-

пегматитовая, микрогранитовая. В составе связующей массы преобладает калишпат, 

альбит, кварц в ихтиоглиптах калишпата и в микрографических сростках. Наряду с ни-

ми присутствуют зерна рудного минерала (до 1 %), бурого биотита (до 2 %), единичные 

зерна арфведсонита (?), флюорита (до 1,5-2 %), граната и циркона. В экзоконтактах тел 

брекчии наблюдается ороговикование, альбитизация и кварц-полевошпатовые метасо-

матиты. Брекчии вмещают ветвящиеся дайки гранит-порфиров. Наличие в ксенокла-

стах различных метасоматитов, кварц-полевошпатовых пород с микропегматитовой, 

сферолитовой, микрогранитовой структурами и пересечение брекчий дайками гранит-

порфиров говорит о многостадийном становлении эруптивных брекчий. С брекчиями 
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ассоциируют зоны гидротермально-метасоматических изменений и кварцевых жил с 

молибденом, вольфрамом, золотом. 

Дайки диорит-порфиритов и лампрофиров представляют собой маломощные тела про-

тяженностью от первых сотен метров до 2 км и более и секутся дайками гранит-порфиров. 

Наличие в диорит-порфиритах и лампрофирах даек и полудаек гранит-порфиров, а в по-

следних - скрынов лампрофиров [57], свидетельствует о формировании их в условиях спре-

динга. Диорит-порфириты обладают порфировой структурой с вкрапленниками плагиоклаза 

(10-15 %) размером до 3 мм и амфибола. Минеральный состав основной массы: андезин № 

40 (50-65 %), роговая обманка и биотит, замещенные вторичными минералами, (30-45 %), 

кварц (3-5 %), калишпат (0-15 %), рудный минерал (до 3 %), апатит, титаномагнетит, заме-

щаемый лейкоксеном. Диорит-порфириты иногда постепенно переходят в монцодиорит-

порфириты. Среди лампрофиров по минеральному составу выделяются керсантиты, содер-

жащие биотита до 30 % и калишпата до 5%, и вогезиты с содержанием калишпата 35-40 % и 

роговой обманки до 25-30 %. Акцессорные минералы - апатит, циркон, сфен, титаномагне-

тит. 

Несогласное положение массивов амуджиканского комплекса по отношению к 

структурам вмещающих пород, трещинный тип интрузий, непостоянство структурных 

и минералогических свойств образований, наличие порфировых фаций свидетельству-

ют о формировании интрузий в гипабиссальных условиях. Внедрение магм различного 

состава сближено во времени и обусловлено эволюцией магматического очага. Зональ-

ное строение отдельных тел объясняется дифференциацией магмы на месте. 

Возрастное положение амуджиканского комплекса определяется наличием актив-

ных контактов его тел с вмещающими образованиями комплексов, указанных в начале 

раздела. На прилегающих с юга территориях рассматриваемые образования относятся к 

вулкано-плутонической ассоциации, возраст которой принимается как позднеюрский. 

Радиологический возраст пород комплекса, определенный U-Pb методом по цирконам, 

для кварцевых сиенитов второй фазы Джеловунского массива составляет 141,7 ± 1,4 

МА, а гранит-порфиров третьей фазы Катыргачинского массива – 134,6 ± 1,2 МА 

(прил. 6). На основании изложенного возраст комплекса принимается позднеюрским. 

 

РАННЕМЕЛОВЫЕ ИНТРУЗИИ 

Инегирский комплекс трахибазальт-трахиандезит-трахириолитовый на харак-

теризуемой территории представлен дайками трахиандезитов  (ταK1i), трахианде-

зибазальтов  (ταβ) и эссекситов  (εμ). Они распространены в северо-западной и юго-
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восточной частях района в верховьях рек Тундак, Бурунда, Неннундакачи на продол-

жении Маричи-Тундакской впадины и на водоразделе рек Загдакан-Амунакта, в зонах 

разломов в обрамлении Верхнемоклинской впадины. Размеры даек невелики. По удли-

нению они прослеживаются на первые сотни метров, мощность их в коренных выходах 

колеблется от 2 до 30 м. Простирание даек северо-восточное (30-50°), реже субширот-

ное и северо-западное. Углы падения составляют 30-60°. В экзоконтактах наблюдается 

милонитизация вмещающих пород и "осветление". В эндоконтактах отмечаются мало-

мощные (до 0,2-0,4 см) зоны закалки с плохо различимой зернистостью. 

Трахиандезиты представляют собой породы зеленовато-серой и темно-серой окра-

ски и обладают порфировой структурой. Порфировые выделения (0-15 %) представле-

ны андезином № 40-44, роговой обманкой, биотитом и моноклинным пироксеном из 

ряда клиноэнстатита-пижонита. Основная масса сложена удлиненными микролитами 

плагиоклаза, промежутки между которыми выполнены хлоритом и рудной пылью. 

Присутствует в небольшом (10-12 %) количестве девитрофицированное вулканическое 

стекло. Трахиандезибазальты обладают серой с сиреневатым оттенком окраской, пор-

фировой структурой, иногда миндалекаменной текстурой. Порфировые выделения (от 7 

до 20 %) сложены лабродором № 50-52 и моноклинным пироксеном, интенсивно заме-

щенным хлоритом. Миндалины размером до 3 мм выполнены хлоритом в оторочке це-

олита и содержат в центральных частях кальцит, флюорит, апатит. Структура основной 

массы интерсертальная трахитоидная. В эссекситах из дайки на левобережье р. Тундак 

наблюдаются порфировые выделения плагиоклаза № 47-50, в промежутках между ко-

торыми отмечается розовый ортоклаз, столбчатые кристаллы бурого амфибола, тита-

номагнетита, авгита и биотита. По минеральному составу породы отвечают лейкокра-

товым разновидностям умеренно-щелочных базальтоидов и близки к эссекситам Тун-

дакского силла. Дайки прорывают гранитоиды амуджиканского, амананского и олек-

минского комплексов. В верховьях р. Тундак дайки трахиандезибазальтов содержат 

остроугольные обломки брекчированных гранит-порфиров поздней юры. Здесь же ус-

тановлено, что дайки юрских лампрофиров и гранит-порфиров вмещают маломощные 

дайки эссекситов. Эти обстоятельства, а также сходство охарактеризованных пород с 

субвулканическими образованиями расположенной непосредственно западнее Маричи-

Тундакской грабен-синклинали, которые прорывают отложения доронинской свиты, 

позволяет датировать инегирский комплекс ранним мелом. 
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4.  ТЕКТОНИКА 

 
Район входит в систему Центрально-Азиатского пояса раннепротерозойского зало-

жения и находится в зоне сочленения Алдано-Станового щита и Байкало-Витимской 

складчатой области. В более детальном плане он относится к Нерча-Нюкжинскому 

блоку Западно-Станового мегаблока. Он расположен между выделяемым севернее Ка-

ларским выступом архея и Моклаканской глыбой, северо-западный фланг которой рас-

положен в юго-восточной части листа. Это пространсво выполнено раннепротерозой-

скими метаморфическими, ультраметаморфическими и интрузивными образованиями. 

Особенностью геологического строения района является отсутствие типичных геосинк-

линальных отложений раннего протерозоя и более поздних тектонических эпох, а так-

же проявление здесь процессов тектоно-магматической активизации в раннем и позд-

нем палеозое, позднем мезозое. С активизацией в позднем мезозое связаны блоковое 

строение территории, становление разновозрастных интрузий, развитие Тундак-

Джеловунской очаговой структуры, формирование впадин, выполненных континен-

тальными вулканогенно-осадочными толщами нижнего мела и другие аспекты строе-

ния территории. Сложное тектоническое строение площади обусловлено нахождением 

ее на пересечении разломов ряда региональных систем. 

Геологические образования объединены в структурно-формационные комплексы, 

представляющие раннеархейский, раннепротерозойский, раннепалеозойский, поздне-

палеозойский и позднемезозойский структурные этажи. В составе позднемезозойского 

этажа выделены средне-верхнеюрский, верхнеюрский и нижнемеловой подэтажи. 

В строении раннеархейского структурного этажа участвуют образования глинозе-

мисто-гнейсово-кристаллосланцевого структурно-формационного комплекса. В северо-

западной окраине Моклаканской глыбы откартированы тектонические блоки, сложен-

ные "расслоенными" гнейсами, кристаллосланцами основного и высокоглиноземистого 

состава, кварцитами раннего архея. В них реконструируется моноклиналь субширотно-

го простирания с шириной выхода от 2 до 16 км и углами падения (20-45º) полосчато-

сти и сланцеватости в телах метаморфитов в северных румбах. В Сайбачинском блоке 

моноклиналь осложнена линейной синформой [38, 45] протяженностью до 7-8 км с раз-

махом крыльев до 2,5 км с углами падения их 20-50º. На правобережье рек Бырылак и 

Кагдакачи крылья синформы осложнены мелкой поперечной асимметричной складча-

тостью. Не исключено, что охарактеризованная структура не является первичной, а 

возникла в результате складчатости в раннем протерозое. На юге моноклиналь срезает-

ся гранитоидами Заповского купола, на крыльях которого в скиалитах архейских пород 
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углы падения кристаллизационной сланцеватости составляют 20-30º в северо-

восточных румбах. В зонах разломов, главным образом по листрическому взбросу, на 

образования структурно-формационного комплекса наложены зоны бластомилонити-

зации, в которых гнейсы и кристаллосланцы слагают линзующиеся лентовидные тела с 

будинами кварцитовидных пород. Последние, в свою очередь, содержат включения вы-

сокоглиноземистых сланцев с неровными пилообразными окончаниями. Зона бласто-

милонитизации вдоль листрического взброса обладает пологими (15-20º) углами паде-

ния в северных румбах. 

Раннепротерозойский структурный этаж сформирован образованиями структурно-

вещественных комплексов габбровой, гнейсовой, глиноземистой, кристаллосланцевой 

и гранодиорит-гранитовой формаций. Особенностью этих комплексов является единст-

во их структурного плана. Габбровый структурно-формационный комплекс представ-

ляют базиты олошкинского комплекса, слагающие в современном срезе плитообразные 

тела в тектонических блоках, пластины линзовидной формы среди кристаллосланцев 

верхнеолекминского комплекса и скиалиты различных размеров в гранитоидах поздне-

станового комплекса. Они широко развиты во внешнем обрамлении Тундак-Джеловун-

ской очаговой структуры и в гравитационном поле выражены прерывистым кольцом 

локальных максимумов. В северо-западной части листа, в бассейнах рек Амнуннакта, 

Олоно и Бурунда, а также в восточной части, в междуречье Ивгунакан-Кэвэктэкэн-

Сред. Мокла, плитообразные тела габброидов и элементы расслоенности в них падают 

под углами 10-35º в южных румбах, а на водоразделе рек Ивгунакан и Бушучи углы па-

дения плоскостей ограничения тел базитов составляют 40-45º в западных румбах. В 

бассейне верхнего течения р. Сред. Мокла преобладают углы падения плоскостей рас-

слоенности габброидов в северных румбах со значениями 30-50º. 

Метаморфические формации - кристаллосланцевая, гнейсовая, глиноземистая, яв-

ляются составляющими верхнеолекминского метаморфического комплекса. Они, вкупе 

с габброидами олошкинского комплекса и гранитоидами позднестанового, участвуют в 

строении ряда пликативных структур. Такие структуры реконструируются, в частности, 

в зоне Буричи-Асынканскоого разлома и представлены Каравкитской и Усть-Джелову-

нской синформами, а юго-западнее последней (на листе N-50-X, рабочие материалы С. 

А. Козлова) установлено периклинальное замыкание Джурал-Багдаринской синформы. 

Усть-Джеловунская синформа находится на левобережье р. Сред. Мокла, в междуречье 

Чопко – верховья р. Мукан. Ее протяженность 20 км, размах крыльев не менее 8 км, 

простирание на юго-восточном фланге субширотное, а на левобережье р. Джеловун – 

северо-восточное. Ядро синформы выполнено кристаллосланцами, перемежающимися 
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с тектоническими линзами.огнейсованных габброидов олошкинского комплекса. На 

крыльях синформы кварцевые диориты позднестанового комплекса вмещают скиалиты 

кристаллических сланцев. Углы падения крыльев составляют 45-65º, а на левобережье 

р. Джеловун в зоне бластомилонитов крылья осложнены клиновидными складками с 

пологим падением осей на северо-восток. В междуречье Колбочи-Каравкит реставри-

руется синформа субширотного простирания, южное крыло которой срезано Пасикачи-

Каравкитским разломом, а северное осложнено складкой второго порядка. Ядро брахи-

формы сложено кристаллосланцами верхнеолекминского комплекса и базитами олош-

кинского. Углы погружения крыльев (60-65º) к центру складки выполаживаются до 20º. 

Протяженность складки составляет не более 20-22 км, размах крыльев - до 16-18 км. В 

пределах Буричи-Ивгунаканской зоны разломов образования метаморфических ком-

плексов совместно с габброидами слагают тектонические клиновидные блоки с моно-

клинальным залеганием их при углах падения от 20 до 70º (преобладают 40-55º). Про-

тяженность блоков составляет 20-25 км. Блоки ограничены зонами бластомилонитов и 

бластокатаклазитов, наложенных и на гранитоиды позднестанового комплекса. 

Образования позднестанового комплекса представляют структурно-формационный 

комплекс раннепротерозойского этажа, сложенный гранодиорит-гранитовой формаци-

ей. По своим структурно-генетическим признакам он отвечает формации мигматитов 

амфиболитовой фации, обнаруживая и черты сходства с формацией батолитов пестрого 

состава. Гранитоиды комплекса слагают ареал-плутон сложной внутренней структуры 

и зонального строения. Зональность выражается преобладанием в отдельных его частях 

гранитоидов разных фаз и фаций комплекса и индивидуальностью внутреннего струк-

турного плана. В междуречье Тундак-Амнуннакачи Калаканская часть ареал-плутона 

сложена гранитоидами первой и второй фаз позднестанового комплекса, имеющими 

северо-восточное и субширотное простирание гнейсовидности. В междуречье Ивгуна-

кан-Сред. Мокла, в Ивгунаканской части плутона, преобладают гнейсо-граниты второй 

фазы с виргацией простирания ориентированных структур от меридионального до се-

веро-северо-восточного. Здесь гранитоиды слагают дугообразные тела с выдержанным 

падением гнейсовидности в западных и северо-западных румбах. В междуречье Бурун-

да-Чокчокол-Дихта, в Дихтинской части, в строении ареал-плутона преобладают тела 

сиенитовой и граносиенитовой фаций второй фазы позднестанового комплекса. Внут-

ренний структурный план тел характеризуется сменой субширотного простирания тек-

стурных элементов на северо-западное. На водоразделе рек Буричи-Долгий внутренняя 

структура тела лейкократовых гранитов заключительной фазы Малоджуральского мас-

сива соподчинена с северо-восточными структурами образований ранних фаз комплек-
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са. В целом, Тундак-Калаканский ареал-плутон в пределах характеризуемой площади 

представляет овал гнейсовидных гранитоидов, в котором доминирует направление па-

дения ориентированных текстур в западных и северных румбах. Она подчинена регио-

нальному структурному плану протерозоид Нерча-Нюкжинского блока. 

Зональное строение ареал-плутона находит отражение в структуре геофизических 

полей. Для Калаканской части плутона характерна знакопеременная полосчато-пятни-

стая структура магнитного поля, что, вероятно, связано с неравномерностью преобра-

зования субстрата. Значения силы тяжести здесь пониженные в связи с увеличением 

мощности гранитоидных масс, правда, в значительной мере постпротерозойских. Ивгу-

наканская часть ареал-плутона отличается совмещением положительных аномалий гра-

витационного и магнитного полей, которые явно отражают структуру замещенного де-

структурированного субстрата. Для Дихтинской части плутона отрицательные локаль-

ные аномалии в гравитационном и магнитном полях свидетельствуют об увеличении 

роли гранитов в ареал-плутоне. От Олекмо-Тунгирского ареал-плутона, расположенно-

го юго-восточнее, Тундак-Калаканский отделяется Верхнемоклинской шовной зоной 

линейно-блокового строения.  

В образованиях раннепротерозойского структурного этажа широко проявлены зоны 

динамометаморфизма шириной до 1,5 км и протяженностью до 25 км. Фрагменты зон 

бластомилонитов установлены в междуречьях Тундак-Прав. Амнуннакачи, Бурунда-

Кавэктэкэн [57], Барыня-Ивгунакан [38], Чопко-Джеловун [57]. В береговых обнажени-

ях по рекам Сред. Мокла, Джеловун, Ивгунакан и др. наблюдается замещение бласто-

милонитов кварцевыми диоритами позднестанового комплекса. По зоне бластомилони-

тов на левобережье р. Верх. Мокла, по левому истоку р. Найденка, развиваются лейко-

кратовые граниты третьей фазы комплекса. Простирания зон бластеза субсогласны с 

элементами внутренней структуры ареал-плутона.  

Раннепалеозойский структурный этаж сложен образованиями гранитовой форма-

ции олекминского комплекса. Их массивы контролируются широтной зоной, которая 

выделяется в северной части листа. Прослеживаясь от верховья р. Тундак до верховьев 

р. Сред. Ивгунакан, зона обнаруживает секущее положение относительно структур 

раннего протерозоя, и связана с отраженным орогенным этапом Байкало-Витимской 

области. Зона контролирует местоположение Верхнетундакского, Чокчокольского и 

Малоивгунаканского массивов. Верхнетундакский и Малоивгунаканский массивы уд-

линены в субширотном направлении, Чокчокольский массив - полигональный. Они ха-

рактеризуются крутыми углами падения контактовых поверхностей и зональным рас-

пределением петрографических разновидностей пород. Из них наиболее эродирован 
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Чокчокольский массив, который играет роль кровли более молодого этмолита в центре 

Тундак-Джеловунской структуры. 

Позднепалеозойский структурный этаж представляют интрузивные образования 

структурно-формационного комплекса монцонит-гранитовой формации амананского 

комплекса. Формирование его связано с активизацией тектоно-магматических процес-

сов, охватившей большую часть территории Забайкалья. Размещение интрузий ранней 

фазы комплекса контролируется разломами Нерча-Калаканской системы, а массивы, 

сложенные образованиями поздних фаз комплекса - дуговыми и радиальными. Буричи-

Ивгунаканский разлом трассируется массивами р. Долгой, Иркиранским. Разлом разде-

ляет Тундак-Джеловунское купольное поднятие на два сектора; отличающиеся особен-

ностями геологического строения. Во внутренней зоне северо-западного сектора под-

нятия формируются массивы, сложенные породами второй фазы комплекса. В дуговых 

разломах внешней зоны юго-восточного сектора поднятия преобладают массивы пород 

третьей фазы, за исключением Джекдачинского. Радиальной системе разломов северо-

западного сектора подчинено осложнение Кэвэктэкэнского массива (Левоивгунакан-

ская интрузия), а также ограничения Правоамнуннакачинского, Головинского, Верхне-

олонинского массивов. Массивы резко несогласны с структурами более древних обра-

зований. Они имеют форму лакколитов, гарполитов, небольших штоков и даек часто с 

концентрической или асимметричной зональностью. 

В юго-западной части площади расположен обширный гравитационный минимум. 

Его восточная часть соответствует Джегдачинскому массиву второй фазы амананского 

комплекса. Можно полагать, что такую же природу имеет и остальная часть минимума. 

Крупное тело гранитоидов в западной и центральной частях минимума слабо эродиро-

вано и проявляет себя только в небольших апофизах, соответствующих в современном 

срезе Верхнеоиктинскому массиву. В строении невскрытого эрозией тела могут прини-

мать участие граниты третьей фазы амананского и всех трех фаз амуджиканского ком-

плексов, которые также выходят на поверхность в небольших штоках и дайках. 

Позднемезозойский структурный этаж включает три подэтажа: средне-позднеюрс-

кий, позднеюрский и раннемеловой. 

Средне-позднеюрский подэтаж образован гранитоидами унгургученского комплек-

са, слагающими линейный Амуннактинский горст. Он находится в шовной зоне огра-

ничения Моклаканской глыбы архея и вытянут в северо-восточном направлении. Гра-

диентная зона значений Δg, проекция которой ложится в центральную часть горста, ве-

роятно, отражает его падение в северо-западных румбах. Северо-западная граница гор-

ста совпадает с участком изменения характера магнитного поля. 
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Позднеюрский структурный подэтаж сформирован интрузивными образованиями 

амуджиканского комплекса монцонит-гранитовой формации. Они локализованы во 

внутренней и внешней зонах Тундак-Джеловунской полихронной структуры, располо-

женной на пересечении региональных систем разломных зон, охарактеризованных ни-

же. Интрузии комплекса локализованы в зонах влияния этих разломов и слагают как 

линейно-дайкообразные, так и овальные хонолитообразные массивы. Группа Малочок-

чокольских, Тундакских массивов, Дагалдынский и Бурундинская дайка выполняют 

крутопадающие нарушения; Джеловунский, Катыргачинский, Неннундакачинский – 

пологопадающие, в целом образуя кольцевую структуру внутренней части Тундак-

Джеловунской очаговой зоны диаметром около 30 км. Интрузивные тела характеризу-

ются погружением к гипотетическому центру очаговой структуры и представляют 

краевые части этмолита, отраженного локальной отрицательной гравитационной ано-

малией. Массивы Багдаринский, Аначарский, Мокчолинский располагаются во внеш-

ней зоне структуры. Штоки – Джуральский, правобережья р. Долгий, Муканский и др. 

контролируются разломами радиальной системы внешней зоны. Малые интрузии и 

дайки комплекса слагают Джилинда-Джеловунский и Верхнемоклинский дайковые 

пояса северо-восточного простирания, трассирующие зоны континентального спредин-

га, пологопадающие в северных румбах. 

В строении раннемелового подэтажа принимают участие осадки континентальной 

молассы (доронинская свита) и субвулканические образования инегирского комплекса. 

Моласса выполняет односторонние грабен-синклинали - Джеловунскую на продолже-

нии Маричи-Тундакской рифтовой зоны (на листе N-50-X, рабочие материалы С. А. 

Козлова) и Верхнемоклинскую, которая является юго-западной частью Олекма-Мокла-

канской грабен-синклинали [29]. Джеловунская впадина представляет собой типичную 

межгорную котловину с пологими (до 5-10º) падениями к центру слоев песчаников, пе-

реслаивающихся с грубозернистыми осадками. Верхнемоклинская впадина разбита 

разломами на ряд клавишных блоков. Нижнемеловые отложения сохранились от раз-

мыва только в пределах наиболее опущенных блоков и залегают практически горизон-

тально. Дайки инегирского субвулканического интрузивного комплекса отмечаются в 

северной части Джилинда-Джеловунского пояса и в пределах Верхнемоклинского. 

Простирание образуемых ими роев северо-восточное и субширотное, падение крутое 

Разрывные нарушения района обладают северо-восточным, северо-западным, севе-

ро-северо-восточным и субширотным простиранием. Они принадлежит к различным 

региональным системам разломов: Каренга-Калаканской (южная ветвь Станового раз-

лома [4]), Муйско-Олёкминской [35], Олёкминской [25, 26] и Нерча-Калаканской. 
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Каренга-Калаканская система разломов по своему устройству и по многоактно про-

явленной активизации относится к категории "сквозных" тектонических нарушений 

[37], по проникновению на глубинные уровни коры – к надмантийным [35]. К системе 

относятся разломы: Тундак-Амнуннакачинский, Олгондинский, Джилинда-Джеловун-

ский и "скрытый" Багдарин-Ивгунаканский (не маркированный на тектонической схе-

ме). Тундак-Амнуннакачинский и Олгондинский разломы, находятся в северо-западной 

части района и обладают северо-восточным простиранием, крутым падением в север-

ных румбах. Они сопровождаются зонами милонитов и катаклазитов мощностью до 

800-1000 м, трассируются дайками пород амуджиканского и инегирского комплексов, 

контролируя их распространение. В Тундак-Джеловунской очаговой структуре разло-

мы участвуют в ограничении внутренней зоны. В магнитном поле разломы выражаются 

отрицательными аномалиями (∆Т)α удлиненной формы, оси которых параллельны с 

простиранием дизъюнктивов. Багдарин-Ивгунаканский "скрытый" разлом залечен Ба-

гдаринской, Катыргачинской, Джеловунской и Левоивгунаканской интрузиями. В маг-

нитном и гравитационном полях нарушение выражается сменой знака значений (∆Т)α и 

градиентной зоной ∆g. В морфоструктурном плане он выражается резкими перегибами 

склонов, седловинами, переходящими в долины рек Катыргача, верхнего течения рек 

Джеловун и Сред. Ивгунакан. Джилинда-Джеловунский разлом является южным огра-

ничением Каренга-Калаканской системы нарушений. По кинематическим свойствам 

разломы системы относятся к сбросо-раздвигам и характеризуются крутым падением 

сместителей в северных румбах. 

К Муйско-Олёкминской системе глубинных разломов относятся Тундак-Моклинс-

кий, Пасикачи-Карапкитский, Олоно-Муканский и Бурундинский дизъюнктивы северо-

западного простирания. Они представляют собой разветвляющуюся эшелонированную 

зону разломов сбросо-сдвиговой кинематики. Это следует из анализа регионального 

гравитационного поля (∆g). В нём отчетливо выражено смещение относительно друг 

друга гравитационных положительных аномалий ∆g первого порядка, соответствую-

щих блокам диорит-метаморфического "слоя" [35], отождествляемым с Амалатской и 

Моклаканской глыбами архея [35]. Смещение северо-восточного блока относительно 

зоны разломов к юго-востоку подтверждается выходами пород верхнеолекминского 

комплекса и габброидов Олошкинского массива на прилегающей с востока площади 

[29]. Тундак-Моклинский и Пасикачи-Карапкитский разломы сопровождаются зонами 

катаклазитов и бластомилонитов мощностью до двух километров. Они контролируют 

размещение гранитоидных интрузий амуджиканского комплекса. Тундак-Моклинский 

разлом, например, контролирует Оиктинскую, Джуральскую, Сайбачинскую интрузии; 



 
67

 

Пасикачи-Карапкитский – Чокчокольскую, Багдаринскую, Мокчолинскую; Олоно-

Муканский – Дагалдынскую, Джеловунскую и Муканскую; а Бурундинский – одно-

именную дайку и шток. Из приведенного видна магмаконтролирующая роль этих на-

рушений. Разломы Тундак-Моклинский, Пасикачи-Карапкитский и Олоно-Муканский 

в гравитационном поле выражены градиентными зонами ∆g; в магнитном – по всему 

интервалу простирания разломов отмечается либо деформация структуры поля (∆Т)α, 

либо появление положительных магнитных аномалий в висячем крыле разломов. Опе-

ряющие дизъюнктивы в лежачем крыле Бурундинского разлома вмещают зоны шток-

веркового молибденового оруденения. Плоскости сместителей нарушений этой систе-

мы падают под разными углами в северо-восточных румбах, преобладают углы равные 

70-75º, а в оперяющих структурах – 20-25º. Разломы системы в Тундак-Джеловунской 

очаговой структуре нередко выполняют роль границ её зон. 

Эшелонированная система кулисовидных нарушений Буричи-Ивгунаканского раз-

лома, пересекающая площадь с юго-запада на северо-восток по диагонали, относится к 

Нерча-Калаканской системе разломов. На юго-западном продолжении, за пределами 

территории, она контролирует Нерчинский вал гранито-гнейсов и ряд впадин, выпол-

ненных юрско-меловыми отложениями. Разломы по кинематическим характеристикам 

представляют сбросо-сдвиги и сдвиги. В магнитном поле по простиранию они трасси-

руются аномалиями положительных и отрицательных значений (∆Т)α, ориентирован-

ными согласно простиранию кулис. Активизированный в позднем палеозое разлом 

вмещает ряд массивов, сложенных образованиями первой фазы амананского комплек-

са. Он контролирует Верхнебуричинский, Джекдачинский, Нижнеивгунаканский, Ка-

вэктэкэнский и Иркиранский массивы, дайкообразную интрузию габброидов р. Долгой. 

Мощность эшелонированной зоны дизъюнктивов Буричи-Ивгунаканского разлома с 

юго-запада на север-северо-восток изменяется от 10-12 км до 15-18 км. Дизъюнктивы 

виргируют по простиранию и падению. Углы падения плоскостей сместителя изменя-

ются от 45 до 90º. 

Олекминскую систему представляют разломы Буричи-Асынканский, Найденкин-

ский, Верхнемоклинский. Они характеризуются широтным простиранием, кроме по-

следнего, сбросо-надвиговой кинематикой. Углы падения плоскостей сместителей со-

ставляют 50-60º в северных румбах. Буричи-Асынканский разлом ограничивает зону 

широтного простирания тектонически "наслоенных" пластинообразных блоков, сло-

женных габброидами олошкинского комплекса и метаморфитами верхнеолекминского. 

В гравитационном поле разлом выражается градиентами зонами ∆g, которые разделяет 

блоки различного строения Он также ограничивает с юга Джилинда-Джеловунский 
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дайковый пояс. Найдёнкинский разлом характеризуется падением плоскости сместите-

ля в северных румбах под углом равным 40-50º. В висячем крыле он сопровождается 

зонами катаклаза, милонитизации и гидротермально-метасоматических изменений со 

штокверково-прожилковым окварцеванием, кварцевыми жилами с сульфидной мине-

рализацией. С севера разлом ограничивает Кагдагачинский линзовидный блок Верхне-

моклинской шовной зоны. 

Тундак-Джеловунская очаговая структура находится на пересечении региональных 

разломов. Условия, возникающие в узлах пересечения региональных систем долгожи-

вущих "сквозных" надмантийных разломов при неоднократной тектоно-магматической 

активизации территории не могли не отразиться на возникновении магматического 

очага и зоны высокой проницаемости восходящих к поверхности магматических масс. 

Последнее реализовалось в формировании Тундак-Джеловунской очаговой структуры, 

занимающей большую часть площади листа. Очаговая структура обладает центрально-

симметричным расположением интрузий относительно её центральной зоны. Они ло-

кализуются на пересечениях разнооринтированных разломов охарактеризованных вы-

ше систем и используют сингенетичные с ними дуговые или полудуговые разломы, на-

следуя при этом их простирание, как например, Верхнеоиктинский, Нижнеивгунакан-

ский, Головинский и др. массивы. Обращает на себя внимание преимущественное раз-

мещение интрузий гранитоидов разных фаз амананского комплекса в южной и восточ-

ной краевых частях (внешней зоне) структуры. Они образуют незамкнутую с севера и 

запада окружность, в которой в виде магматических дуг и отдельных ориентированных 

тел располагаются в следующей последовательности (с запада на восток и юга на север 

по периметру): Верхнеоиктинский, Джекдачинский, Орогоча-Колбочинская дайка, Ка-

вэктэкенский, Нижнеивгунаканский, Правоамнуннакачинский. К этой структуре отно-

сятся также одновозрастные массивы, расположенные к северу за пределами площади 

[39]. 

В центре структуры на водоразделе рек Бурунда, Чокчокол, Сред. Ивгунакан, Дже-

ловун обнажаются интрузии гранитоидов амуджиканского комплекса. Они совместно с 

дайкообразными телами порфировых пород слагают кольцевую структуру, идеальную 

форму которой нарушает лишь Головинский массив гранитоидов амананского ком-

плекса. С востока массив обрамлен дуговым разломом с трассирующими его дайками 

гранит-порфиров амуджиканского комплекса. Этот разлом является восточной грани-

цей центральной зоны очаговой структуры. 

Таким образом, особенности расположения массивов, сложенных породами позд-

непалеозойского и позднеюрского комплексов отражают зональное строение очаговой 
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структуры. Между центральной и внешней её зонами, в верховьях рек Багдарин, Сред. 

Мокла, Мукан и в нижнем течении р. Долгая массивы Багдаринский, Аначарский, 

Мокчолинский, штоки р. Долгий и Муканский образуют магматическую дугу, обра-

щенную выпуклой частью к югу. Центральная часть очаговой структуры пересекается 

Джилинда-Джеловунским дайковым поясом порфировых пород амуджиканского ком-

плекса. С юго-востока структура ограничена Верхнемоклинской шовной зоной. 

В морфоструктурном плане очаговая структура относится к купольно-кольцевому 

типу. По абсолютным отметкам рельефа внешняя зона её превышает центральную на 

300-350 м. Центральная зона структуры характеризуется дуговым рисунком фрагмен-

тов мел-палеогенового пенеплена в водораздельных частях горного массива со средне-

горным крутосклонным рельефом. Внешняя зона характеризуется островным характе-

ром размещения фрагментов пенеплена, дуговой их ориентировкой и широким разви-

тием структурно-денудационных останцов. Промежуточная зона отличается радиально-

дуговым рисунком фрагментов пенеплена в водораздельных частях низкогорного мас-

сива со склонами средней и малой крутизны, резким расширением и корытообразной 

формой долин рек. Сред. Мокла, р. Тундак и верховий рек Олоно и Амнуннакта с хо-

рошо выраженными эрозионными уступами. По геофизическим данным, морфострук-

тура характеризуется секториально-блоковым строением и ориентировкой осей локаль-

ных гравитационных минимумов, согласной с её кольцевым строением. 

Участие в строении Тундак-Джеловунской структуры контрастных по составу по-

род амананского и амуджиканского комплексов свидетельствует о ярусном, разноглу-

бинном положении магматических очагов, располагавшихся, по-видимому, как в гра-

нито-гнейсовом, так и в диорит-метаморфическом слоях земной коры. Соотношение 

мощностей инверсионных и перекрывающих "слоев", а также разноглубинное положе-

ние магматических камер объясняет блоковое строение структуры и морфологическое 

выражение ее в рельефе [15, 16]. Конвергентность петрохимических, минералогических 

и геохимических признаков, пород обоих комплексов, развитых в пределах структуры, 

вероятно, свидетельствует о длительности эволюции магматического очага, подпиты-

ваемого глубинным источником, о чем свидетельствует обогащенность пород комплек-

сов не свойственными для гранитов элементами: F, B, Be, Sr, Ba, Cr. 
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5.  ИСТОРИЯ  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
 

При обобщении материалов по геологическому строению характеризуемого района 

и окружающих территорий [34, 29, 39] уверенно выделяются следующие этапы разви-

тия региона: раннеархейский, раннепротерозойский, раннепалеозойский, позднепалео-

зойский, позднемезозойский и кайнозойский. 

Архейский этап был решающим в образовании земной коры. По-видимому, основ-

ным фактором корообразования на ранних этапах развития коры являлся магматизм. 

Его производные испытали высокотемпературные и высокобарические метаморфиче-

ские преобразования, сопровождавшиеся интенсивными метасоматическими процесса-

ми, в результате которых состав и генезис исходных пород не может быть установлен. 

Различие вещественного состава геологических образований, участвующих в строении 

раннеархейских выступов, указывает на их существенную тектоническую дифферен-

циацию уже в раннем архее [13, 14, 42]. В пределах листа раннеархейские образования 

сохранились только в Моклаканской глыбе, где они представлены гнейсами, кристал-

лосланцами, кварцитами и амфиболитами с реликтовыми минеральными ассоциациями 

гранулитовой фации метаморфизма. Они относятся к образованиям гранулито-

гнейсовой структурной области, которая представляла собой геодинамическую систему 

сжатия, где формирование структур осуществлялось при примате горизонтальных дви-

жений в относительно маломощной коре [42]. 

К сожалению, отсутствие на территории позднеархейских образований не позволя-

ют восстановить полную картину архейской истории развития. Многие исследователи 

единодушны в том, что начиная с 2,85 млрд. лет [14] все континенты образовывали 

единый суперматерик – Пангею. В состав его входил и Сибирский кратон, фрагментом 

которого является характеризуемая площадь. Считается, что значительный объем кон-

тинентальной коры был образован уже к раннему протерозою [2, 6]. По одному из ва-

риантов геодинамических построений, развиваемого в последние годы [1, 11], в конце 

позднего архея деструкция коры привела к распаду Сибирского кратона и обособлению 

ряда террейнов, в том числе и Западно-Станового (Селенгино-Малханского [11]). Вре-

мя начала деструкции, вероятно, определяется изохронным возрастом двух крупней-

ших событий в регионе. Они связаны со становлением интрузий каларского комплекса 

(2617 ± 5 МА) и внедрением предорогенных анортозитов Пристанового пояса (2031 ± 

10 МА [23], формирующихся в системе геодинамического режима литосферного рас-

тяжения. 

В раннем протерозое в северном обрамлении Западно-Станового террейна были 
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обособлены Каларская и Моклаканская глыбы архея, между которыми и расположена 

большая часть характеризуемой территории. Именно этот отрезок геологической исто-

рии и, в частности, трактовка характера процессов и генезиса вещества, выполняющего 

межглыбовое пространство, является самым неясным и спорным. Можно предполо-

жить, что район находился в зоне тектоно-термальной переработки, наложенной на 

край протоплатформы [14]. Если авторы первого поколения Госгеолкарты-200 рассмат-

ривали широко развитые здесь метаморфические породы верхнеолекминского ком-

плекса в качестве диафторированных стратифицированных образований архея и про-

грессивно метаморфизованных нижнепротерозойских образований, то составители на-

стоящей записки принимают модель эндогенного происхождения пород верхнеолек-

минского комплекса [6, 14, 67], популярную в последние десятилетия среди исследова-

телей региона. Развитые здесь метаморфические образования рассматриваются в соста-

ве полигенного расслоенного мегакомплекса, включающего в себя габброиды, динамо-

метаморфиты, метасоматиты, кристаллосланцево-гнейсовый субстрат кислого – основ-

ного состава, разнообразные диоритоидные и гранитоидные породы [6, 21]. Предпола-

гается, что в начале предорогенного этапа раннепротерозойского тектоно-магматичес-

кого цикла в деструктурированной коре в режиме растяжения и её "океанизации" фор-

мировались расслоенные интрузии (или интрузия?) базитов олошкинского габбрового 

комплекса. Первичные контуры их (её) значительно превышали современные. Внедре-

ние её связано со временем заложения разломов Тундак-Калаканской системы, ожив-

ления юго-западного разветвления Становой системы и Верхнемоклинской шовной зо-

ны. Они, по-видимому, являлись (?) границами локализации расслоенных интрузий 

габброидов и анортозитов. После становления интрузий базитов продолжающаяся де-

струкция коры, сопровождалась заложением разломов Нерча-Калаканской системы, зо-

нами смятия, интенсивной складчатости и динамотермального метаморфизма (широко 

проявленного в Ивгунаканской части территории). В результате протекавших процес-

сов минеральный состав исходных пород, большую часть из которых представляли 

габброиды олошкинского комплекса, стал соответствовать физико-химическим услови-

ям амфиболитовой фации. При метаморфизме габброидов олошкинского комплекса 

произошли регрессивные изменения, выраженные в раскислении плагиоклаза, развитии 

зеленой роговой обманки по пироксену и преобразовании пород в амфиболиты, разно-

зернистые кристаллосланцы, меланократовые амфиболовые гнейсы и тому подобные 

породы, составляющие верхнеолекминский метаморфический комплекс. С большой 

уверенностью можно говорить, что часть метаморфических пород верхнеолекминского 

комплекса, в частности его глиноземистый подкомплекс, развилась по раннеархейско-
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му могочинскому комплексу. Определенную роль в формировании этих образований 

сыграли и метасоматические процессы. Нарастание интенсивности тектонических про-

цессов привело к значительному увеличению площади развития зон трещиноватости, 

которые являлись проводниками циркуляции "сквозь магматических растворов" [22], 

привносивших кремнезем и щелочи. Под их воздействием возникли метасоматические, 

а при частичном плавлении, и магматические образования диоритового и гранодиори-

тового состава первой и второй фаз позднестанового комплекса. В участках макси-

мального поступления гранитизирующих растворов с повышенными в них концентра-

циями кремнезема и щелочей, особенно калия, возникли тела гранитоидов третьей фа-

зы. Они, замещая породы рамы, и частично более ранние диориты и гранодиориты, 

сформировали совместно с последними обширный ареал-плутон. Формирование пород 

комплекса в тектонически напряженных условиях путем метасоматического и магма-

тического замещения обусловило широкое развитие ориентированных текстур и воз-

никновение в гранитоидах, как и во вмещающих образованиях верхнеолекминского 

комплекса, сложных синформных и антиформных структур. 

Следует отметить, что дизъюнктивно-пликативно-блоковые деформации в раннем 

протерозое значительно изменили первичный структурный план и характер складчато-

сти в глыбах архея, находящихся на территории листа и прилегающих к ней на северо-

западе площадей [38, 39]. В характере метаморфических преобразований намечается 

много сходных черт. После становления ареал-плутона произошла тектоническая ста-

билизация и территория испытала поднятие, статус которого она сохраняла и в позднем 

протерозое. 

Рифтогенные процессы позднего протерозоя, в расположенном западнее Баргузино-

Витимском микроконтиненте, на характеризуемой территории выразились заложением 

Пасикачи-Карапкитской зоны разломов Муйско-Олекминской системы глубинных раз-

ломов [27]. 

В раннем палеозое на рубеже 450-420 млн. лет [32] гранитоиды в Джида-Витимс-

кой зоне характеризуют коллизию Баргузино-Витимского микроконтинента с Селенги-

но-Малханским (Западно-Становым) террейном [1, 11]. В пределах характеризуемой 

территории происходящие процессы отраженной активизации выразились формирова-

нием зон сжатия в Тундак-Калаканской системе разломов. Последующий сброс напря-

жения повлек за собой внедрение гранитных массивов Верхнетундакского, Малоивгу-

наканского, Чокчокольского. Внедрение массивов и усиление напряжения сжатия вы-

звало формирование Буричи-Асынканской зоны скучивания субширотного простира-

ния. Упором зоны с юга был Моклаканский выступ архея. В это же время, вероятно, 
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произошла аккреция террейна с Сибирским кратоном. В среднем палеозое территория 

находилась в режиме покоя и представляла континентальное поднятие. 

В позднем палеозое и начале раннего мезозоя в районе, как и на всей территории 

Забайкалья, проявились интенсивные тектоно-магматичесие процессы автономной ак-

тивизации, которые предопределили заложение Селенгино-Витимского вулкано-плуто-

нического пояса [40]. Рядом исследователей предполагается его рифтогенная природа 

на основании проявленного в нем бимодального и субщелочного магматизма [10, 1]. 

Зарождение и эволюция рифтоподобных структур связывается ими с обстановкой ак-

тивной окраины кратона с Палеоазиатским (Монголо-Охотским) океаном. В это время 

на территории происходит становление ряда интрузий монцонит-гранитовой форма-

ции, принадлежащих позднепермскому амананскому комплексу. Положение интрузив-

ных массивов контролировалось как вновь заложенными дуговыми разломами Тундак-

Джеловунского купольного поднятия очаговой структуры, так и активизированными 

древними. Из них первыми на тектонические процессы активизации отреагировали 

структуры северо-северо-восточного простирания, которые трассируются массивами р. 

Долгой, Иркиранским и др. Несколько позднее отреагировали дуговые разломы внеш-

ней зоны купольного поднятия. Палеозойский этап по своему воздействию был, веро-

ятно, настолько энергоёмким, что это не могло не отразиться на изотопные системы 

породообразующих минералов пород докембрийских комплексов [18]. 

Позднемезозойский этап на площади листа, как и в Забайкалье в целом, ознамено-

вался возобновлением процессов тектоно-магматической активизации, связанных с 

коллизией Алдано-Станового и Амурского геоблоков. В начале этапа, в средней-позд-

ней юре активизация выразилась в сводово-глыбовых дислокациях и в становлении 

Амнунактинского массива гранитоидов унгургученского комплекса в Верхнемоклин-

ской шовной зоне, а также в реанимации разломов Пасикачи-Каравкитской зоны. 

Позднеюрский этап ознаменовался максимумом проявления сводообразующих про-

цессов, интенсивным магматизмом и кульминационным моментом в формирования 

Джеловун-Тундакской очагово-купольной структуры, локализованной на пересечении 

зон разломов северо-западного и северо-восточного простирания на гетерогенном суб-

страте. Разломы Олоно-Карапкитский, Бурундинский, Тундак-Калаканский, Джилинда-

Асынканский, дуговые и радиальные контролировали массивы кольцевой структуры, 

сложенные образованиями амуджиканского комплекса. При нарастании сил сжатия и 

левостороннего сдвига Джилинда-Джеловунский дайковый пояс виргировал с северо-

восточного простирания на северо-северо-восточное. С нарастанием напряжения в пре-

делах Верхнемоклинской шовной зоне одновременно также заложился дайковый пояс. 
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С завершающим этапом формирования Тундак-Джеловунской очаговой зоны связаны 

многочисленные проявления молибдена – молибденпорфировой формации. С поздне-

юрским этапом связан также ряд проявлений молибдена и меди – молибден-медно-пор-

фировой, золота – золото-кварц-малосульфидной, вольфрама – гюбнерит-сульфидно-

кварцевой формаций и др. 

Раннемеловой этап представляет собой эпоху тектоно-магматического возрождения 

территории и нарастание процесса внутриконтинентального растяжения, выразившего-

ся в возрождении формирования дайковых поясов и в заложении впадин: Джеловун-

ской – межгорной и Верхнемоклинской - грабен-синклинали рифтогенного типа. Нали-

чие неглубоких грабенов, выполненных переслаивающимися мелкогалечными и песча-

нистыми отложениями незначительной мощности, свидетельствует, скорее всего, о 

слабой расчлененности рельефа района в раннем мелу. 

Раннемеловой этап закончился внедрением даек трахиандезитов - трахиандезиба-

зальтов и эссекситов [36]. С ними связаны проявления флюоритовой минерализации и 

проявления урана. Рифтогенез с длительными предшествующими вертикальными дви-

жениями указывает на большую устойчивость эндогенного режима территории. При-

сутствие центров магматизма повышенной щелочности, каким является Тундак-Джело-

вунская очаговая зона, и рифтогенных структур является серьезным аргументом в 

пользу связи зоны "с глубинными процессами или полем общего эндогенного режима" 

Нерча-Нюкжинского блока. Связь структуры с глубинным очагом значительно повы-

шает перспективы территории на выявление крупных рудных объектов. 

В позднемеловом этапе территория развивалась как платформа. Отсутствие на 

площади верхнемеловых отложений не позволяет достоверно восстановить события 

позднего мела, но, по-видимому, уже на этом этапе были заложены некоторые черты 

кайнозойских структур района. Водоразделы сохранили мелкосопочный характер рель-

ефа денудационной равнины. На площади современных горных областей не исключа-

ется существование низких гор. 

В неоген-четвертичное время осадконакопление в долинах, на склонах и водораз-

делах отражает особенности развития структурных элементов неотектогенеза, унасле-

дованных от предыдущего этапа (см. раздел "История развития рельефа"). С этим эта-

пом связаны месторождения и проявления россыпного золота. 
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6.  ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 

Территория листа расположена в геоморфологической области Забайкальское сред-

негорье, в Селенгино-Витимском районе [28]. Рельеф имеет гетерогенное строение, 

обусловленное дифференцированными тектоническими движениями. В целом, изучен-

ная площадь расположена в пределах района с умеренной неотектонической активно-

стью. Основными морфоструктурными единицами являются водоразделы между река-

ми Калакан - Сред. Мокла и Сред. Мокла - Верх. Мокла, разделенные межгорными 

впадинами. Морфоструктуры часто контролируются рельефообразующими разломами, 

нередко унаследованными от докайнозойсих тектонических эпох.  

Значительная роль в формировании облика современного рельефа принадлежит де-

нудационным и экзогенным процессам, среди которых ведущее место принадлежит со-

лифлюкции и морозному выветриванию. Некоторые детали рельефа определяются фи-

зико-механическими свойствами горных пород. По совокупности этих факторов выде-

лены следующие генетические типы рельефа: структурно-денудационный, денудаци-

онный и аккумулятивный. 

Структурно-денудационный рельеф развит, главным образом, в осевых частях во-

доразделов и предопределен, в первую очередь, препарировкой тел разновозрастных 

геологических пород. Он характеризуется высокой степенью горизонтального и верти-

кального расчленения. Превышения днищ долин над водоразделами составляют 300-

500 м. Абсолютные отметки водоразделов колеблются в пределах 900-1500 м. Склоны 

крутые - до 20-300, коллювиальные и коллювиально-солифлюкционные, иногда с вы-

раженными структурно-денудационными уступами. Рельеф, развитый на кристалличе-

ских породах различного возраста, нередко характеризуется широкими массивными 

водоразделами, которые, по мнению большинства исследователей, являются фрагмен-

тами мел-палеогенового пенеплена, подверженного интенсивной нивационной перера-

ботке. Водоразделы осложнены нагорными террасами, курумами, иногда структуро-

денудационными останцами. Уступы террас имеют высоту 3-10 м. Рельеф, развитый на 

гранитоидах, характеризуется узкими водоразделами, которые часто венчаются скали-

стыми грядами высотой 20-50 м. На вершинах и склонах многочисленны структурно-

денудационные останцы высотой 20-30 м. Поперечные профили речных долин имеют 

V - образную форму, которая сменяется на U - образную вниз по течению. 

Денудационный рельеф включает реликты мел-палеогеновой поверхности вырав-

нивания и денудационно-зрозионные склоны. Остатки древнего пенеплена тектониче-

скими движениями в неогене смещены на разные гипсометрические уровни. Они со-
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хранились на водоразделах хребтов на уровнях абсолютных высот 760-1500 м. В пре-

делах развития некоторых типов гранитоидов они почти не сохранились (Джеловун-

ский массив и др.), а в большинстве случаев - занимают практически все водораздель-

ные пространства. Реликтовые поверхности имеют различную конфигурацию и разме-

ры. Их площадки пологонаклонные (2-7°); часто осложнены структурно-

денудационными останцами, курумами и крупноглыбовыми развалами. 

Денудационно-эрозионный рельеф занимает большую часть площади. Он характе-

ризуется умеренной и слабой степенью горизонтального и вертикального расчленения. 

Превышения водоразделов над днищами долин составляют 100-250 м. Абсолютные от-

метки водоразделов колеблются в пределах 800 до 1300 м. Характерны делювиально-

солифлюкционные склоны средней крутизны и солифлюкционные – пологие. Послед-

ние развиты в прибортовых частях впадин и долин. Их поверхности кочковатые, зама-

ренные. На склонах многочисленны террасы солифлюкционного происхождения. Ши-

рокие (до 3 км) и протяженные (до 20 км) водоразделы осложнены нагорными терраса-

ми, курумами, структуро-денудационными останцами. Поперечные профили речных 

долин имеют U - образную форму, которая вниз по течению сменяется на трапеце- или 

блюдцеобразную. 

Аккумулятивный рельеф представлен аллювиальными и ледниковыми формами. 

Аллювильный рельеф включает поймы и террасовый комплекс речных долин. В долине 

р. Верх. Мокла выделены два уровня террас. Второй уровень включает террасы высо-

той 7-10 м и шириной до 1,4 км. Эти террасы имеют довольно протяженные площадки, 

с наклоном в сторону русла 3-5º, выраженные уступы и сглаженные тыловые швы, за-

тянутые склоновыми образованиями. Первые надпойменные террасы, в основном, ак-

кумулятивные и распространены практически по всем речным долинам в их среднем и 

нижнем течении. Их высота, в среднем, 3-7 м. Они хорошо выделяются в рельефе, хотя 

не всегда имеют четко выраженные бровки и тыловые швы. Для всех террас характерен 

бугристо-западинный микрорельеф. В зависимости от порядка рек находится морфоло-

гия пойм. Среди долин I-II порядков выделяются долины-курумы, переходящие вниз по 

течению в долины-мари. Днища долин-курумов покрыты беспорядочно нагроможден-

ными глыбами, среди которых местами накапливается дресвяно-щебнистый материал. 

При постепенном заполнении курумового тела мелкоземом формируется переходный 

тип долин курумо-марь. Долины-мари имеют заболоченные днища с мелкобугристым 

рельефом. Их поймы сложены отложениями с невыдержанными и горизонтами из не-

сортированных мелкозернистых и грубообломочных, в основном, щебнистых фракций. 

В виде линзовидных прослоев в них присутствует песчано-гравийно-галечный матери-
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ал. Поймы долин высоких порядков имеют ровные заболоченные со старичными озе-

рами поверхности и сложены характерным для выработанных пойм аллювием. Ширина 

пойм меняется от 0,1 до 2,3 км в долине р. Верх. Мокла. В пределах надпойменных 

террас и пойм развиваются термокарстовые западины и полигональные грунты. Воз-

раст аллювиальных поверхностей определен по слагающим их отложениям и геомор-

фологическому положению. 

Ледниковый рельеф установлен в бассейне р. Сред. Мокла и по бортам рек Прав. и 

Лев. Амнуннакачи, Ненну, Олонно, относящихся к бассейну р. Калакан. Он сохранился 

в виде нагромождений и высыпок ледникового материала на склонах и в днищах до-

лин, в виде холма (р. Лев. Ивгуннакан), потерявших облик классических морен. Фраг-

менты  сохранившихся морен являются продуктами аккумуляции устькиранского и 

боржигантайского (самаровского и тазовского) времени. Они имеют сходный морфоло-

гический облик и на геоморфологической схеме показаны объединёнными - среднене-

оплейстоценовыми. Возраст их определен по положению форм в рельефе – за предела-

ми развития 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. Ледниковый щит покрывал 

всю изученную площадь. Экзарационные ледниковые формы в рельефе не сохранились 

или очень сильно переработаны. Фрагменты ледниковой аккумуляции установлены в 

долинах рек Лев. Ивгуннакан, Ивгуннакан, Лев. и Прав. Карапкит, Бурунда, Кэвэктэкэн 

1-й и 2-й, в Джеловунской впадине. В боржигантайское (тазовское) время оледенение 

имело меньшие масштабы. Оно фиксируется сохранившимися фрагментами морен Ка-

лаканского ледника, который лопастями выдвигался вверх по долинам рек Олонно, 

Прав. и Лев. Амнуннакачи, Ненну - левых притоков р. Калакан. В подпрудных водо-

ёмах, связанных со средненеоплейстоценовыми оледенениями формировались осадки, 

которые установлены на уровнях абсолютных высот более 900 м в погребенном со-

стоянии в долинах рек Долгая и Мира. В периоды межледниковий долины и пади за-
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полнялись продуктами солифлюкционно-маревой аккумуляции. В позднем неоплей-

стоцене - голоцене рельеф приобретает современный облик. Попеременные похолода-

ния и потепления климата сопровождались эрозионными врезами, в результате кото-

рых сформировались надпойменные террасы. Ледники позднего неоплейстоцена пло-

щади работ не достигали. Отложений, связанных с подпрудными явлениями в периоды 

верхненеоплейстоценовых оледенений не установлено, однако, при более детальных 

работах они могут быть выявлены на северо-восточном замыкании Тундакской депрес-

сии и в верховьях левых притоков р. Калакан. 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 коренных пород, которые 

обеспечивали высвобождение «свободного» золота. Этот этап стал важным для выве-

дения золоторудных объектов в зону гипергенеза и подготовительным для создания 

кайнозойских россыпей золота, связанных с последующими эрозионно-денудацион-

ными 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 [49]. Современные пойменные россыпи 

формируются за счет перемыва более древних образований, обогащенных золотом. 

Наиболее благоприятными для россыпеобразования являются долины III-V порядков, с 

выработанным продольным профилем и умеренными уклонами, с хорошей сепарацией 

рыхлого материала и глубиной эрозионного вреза 200-300 м. Таким условиям отвечают 

долины рек Сред. Мокла, Верх. Мокла, Оикта, Джекдачи, Найденка. 
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7.  ПОЛЕЗНЫЕ  ИСКОПАЕМЫЕ 
 

На территории известны россыпные месторождения золота, проявления молибдена, 

вольфрама, рудного и россыпного золота, пункты минерализации, литохимические, 

шлиховые ореолы и потоки меди, свинца, цинка, кобальта, никеля, молибдена, вольф-

рама, олова, бериллия, висмута, редких металлов, золота, флюорита. Разработка полез-

ных ископаемых в настоящее время не проводится. Перспективы промышленного ос-

воения связаны с золотом в современных долинных россыпях, рудным золотом в мине-

рализованных зонах и штокверках и молибденом в штокверках. 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Медь установлена в 7 пунктах минерализациии и в 11 вторичных геохимических 

ореолах. Кроме того, она присутствует в проявлениях и пунктах молибденовой порфи-

ровой минерализации как попутный компонент, а также, совместно с кобальтом, нике-

лем, хромом в составе вторичных ореолов рассеяния, связанных с сульфидной медно-

никелевой минерализацией в габбро. 

Основная часть пунктов минерализации (IV-3-8, -9; IV-4-7, -12) сконцентрирована в 

бассейнах рек Мал. Джекдачи, Бол. Сайбачи, Чопкокон и Сивагин в Моклаканском 

прогнозируемом рудном узле в парагенетической связи с гранитоидами вторых фаз 

амананского и амуджиканского комплексов Джекдачинского и Сайвакского массивов. 

Они представлены свалами кварца, окварцованных гранодиоритов и граносиенитов с 

пиритом, халькопиритом, молибденитом, содержащих Cu 0,1-1 % и прослеживающихся 

на участках протяженностью до 1-3 км по периферии проявлений вольфрама и молиб-

дена. На порфировый тип оруденения эти пункты не оценивались. К подобным образо-

ваниям близок пункт минерализации III-3-8 на левобережью р. Карапкит, где в развалах 

глыб сульфидизированного кварца среди кристаллосланцев верхнеолёкминского ком-

плекса и гранодиоритов второй фазы амананского комплекса Джекдачинского массива 

содержание меди составляет 1 %. Пункт сопровождается вторичным ореолом рассеяния 

Cu 0,003-0,007 %; Mo - 0,0007 %; Ag - 0,00005 % на площади 5,5 км2 (III-3-9). 

Меднорудные объекты Джеловунского прогнозируемого рудного узла представле-

ны одним пунктом минерализации на водоразделе рек Катыргачи и Джеловун (II-2-9) в 

окварцованных, серицитизированных и пиритизированных кварцевых сиенитах второй 

фазы амуджиканского комплекса Джеловунского массива, содержащих Cu 0,05 -0,3 %; 

Zn - до 0,01 %, Mo - до 0,02 % на участке площадью 0,7 км2, который отражает зональ-
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ность молибденового порфирового оруденения. 

Большое количество вторичных ореолов рассеяния меди площадью 2-10 км2, с со-

держаниями в делювии 0,004-0,008 %, зафиксировано в верховьях бассейнов рек Олон-

но, Амнуннакачи (I-1-1, -2, -3, -5, -6, -7; I-2-1, -13, -14, -17). Они являются характерны-

ми признаками развития сульфидной медно-никелевой минерализации в габбро олош-

кинского комплекса. 

Свинец и цинк характеризуются тесной пространственной связью и общностью 

позиции в процессе рудообразования, в связи с чем, дается их совместное описание. 

Они установлены в 44 пунктах минерализации гидротермального типа, в 5 вторичных 

геохимических ореолах и в 3 вторичных геохимических потоках, сконцентрированных, 

преимущественно, в Джеловунском прогнозируемом рудном узле в тесной парагенети-

ческой связи с молибденовым порфировым оруденением и, в незначительной степени, 

с альбитит-грейзеновыми образованиями. 

В Джеловунском узле свинец и цинк, совместно с золотом и серебром, формируют 

обширные ореолы рассеянной золото-полиметаллической минерализации в периферии 

молибденовых порфировых проявлений, отчетливо отражая зональность оруденения. 

Наибольшая концентрация пунктов минерализации и вторичных геохимических орео-

лов свинца и цинка наблюдается в Яблоновом рудном поле и его обрамлении. 

В непосредственной близости к молибден-порфировым штокверкам Яблоновой 

группы проявлений (пункты минерализации II-1-8, -11, -20, -48) отмечена приурочен-

ность полиметаллической минерализации к прожилкам и линзам кварца с сульфидами, 

нередко образующим зоны окварцевания в дайках гранит- и граносиенит-порфиров 

третьей фазы амуджиканского комплекса или в березитизированных гранитах и грано-

сиенитах амананского и олёкминского комплексов. В них содержания свинца состав-

ляют 0,3-1 %, цинка - 0,01-1 %, серебра - до 114 г/т. 

На удалении от молибденоворудных объектов (пункты минерализации I-1-11, -12, -

15, -19, -25, -26, -27, -30, -31, -35, -37, -42, -43, -45, -50; II-1-6, -9, -19, -22) характерны 

линейные и изометричные участки, как правило, в различной степени березитизиро-

ванных или аргиллизированных разновозрастных гранитоидов, сопряженные с зонами 

милонитизации, катаклаза, нередко залеченными дайками гранит-порфиров и брекчия-

ми гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса. Мощность линейных 

зон варьирует от 0,2 м до 120 м при длине до 900 м. Площади участков в отдельных 

случаях доходят до 0,02 км2. В минерализованных породах содержания Pb - 0,1-0,3 %, 

Zn - 0,01-0,5 %, редко отмечены Cu - 0,01-0,1 %, Au - 0,8 г/т, Ag - до 10 г/т. 

Зона рассеянного полиметаллического оруденения Багдаринского рудного поля вы-
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ражена менее отчетливо пунктами минерализации II-1-45, -54, где в маломощных зонах 

окварцевания по гранитам и гранит-порфирам третьей фазы амуджиканского комплек-

са установлены содержания Pb - 0,5 %, Zn - 0,02-0,1 %, W - 0,015 %, Bi - 0,03 %, Ag - 

0,0015-0,003 %. 

Отдельную компактную однородную группу, пространственно оторванную от мо-

либденоворудных объектов составляют Катыргачинские пункты минерализации на во-

доразделе рек Сайбачи, Катыргачи и Чокчокол (II-1-28, -34; II-2-10, -11, -12). Наиболее 

интересный из них (II-2-10) представляет участок (1,5 км2) площадного развития слож-

ных по форме и различных по параметрам зон окварцеванния и серицитизации в раз-

гнейсованных монцонитах первой фазы амуджиканского комплекса. Полнопроявлен-

ные кварц-серицитовые, серицит-кварцевые метасоматиты среди измененных пород 

образуют стволовые линейные участки мощностью 1-30 см присутствующие в количе-

стве 1-20 штук на 1 пог. м. В неполном сечении на интервал 100 м установлены Pb и 

Zn, в среднем, по 0,1 %, а в отдельных пробах из свалов: Pb - 0,1-10 %, Zn - 0,1-1 %, Ag 

- 0,001-0,065 %, Au - 0,01-5,2 г/т, Mo - 0,01-0,039 %, As - 0,01-0,02 %, Cu - 0,01-0,02 %, 

Bi - 0,001-0,1 %. Минерализация может быть связана с невскрытым молибденовым 

порфировым оруденением. 

Парагенетическая связь полиметаллической минерализации с гранит-порфирами 

третьей фазы амуджиканского комплекса отчетливо проявлена в размещении пунктов 

минерализации II-1-23, -27, -35, -37, -40; II-2-20 на участке от среднего течения р. Бу-

рунда до левобережья р. Сред. Мокла. При общем рассеянном характере минерализа-

ции интенсивность рудогенных процессов возрастает на участках пересечения разно-

направленных тектонических структур. Так, на водоразделе рек Верх. Чопко и Сайбачи 

(II-1-37) северо-восточная зона низкотемпературного окварцевания и сульфидизации 

мощностью 5 м в гранит-порфирах обрамляется аргилизированными и обохренными на 

ширину до 4 м гранит-порфирами. Кварц с вкрапленностью пирита, галенита, пирроти-

на, халькопирита, реже сфалерита, и измененные породы содержат Pb - 0,02-0,15 %, Zn 

- 0,03-0,2 %, Cu - 0,003-0,03 %, Ag - 0,0001 -0,0005 %, Mn - 0,5-0,7 %, As - 0,01 %, редко 

Au - 0,01 г/т. В сульфидных прожилках фиксируются содержания Pb - 0,2-0,7 %, Zn и 

Cu - иногда более 1 %, Ag - 0,002 %, Mn – 1 %, Bi - 0,1 %, редко Au - 0,1 г/т. 

По правобережью р. Прав. Амнуннакачи (I-2-5) полиметаллическая минерализация 

с ведущей ролью свинца неразрывно связана с альбитит-грейзеновым преобразованием 

умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананского комплекса Правоамнун-

накачинского массива. Она установлена в развитой по альбитизированным гранитам 

зоне прожилково-жильного окварцевания мощностью до 250 м, прослеженной на 550 м 
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с содержаниями Pb - 0,01-0,5 %, Zn - 0,007-1 %, Au – следы, Ag - 0,2-24 г/т, Bi - до 0,02 

%. Здесь же свинец присутствует как попутныйо компонент в составе редкометальных 

объектов: пункта минерализации I-2-3, вторичных геохимических ореолов I-2-2 и I-3-2 

и шлихового ореола в форме галенита (I-3-1). 

Полиметаллическая минерализация Моклаканского рудного узла представлена еди-

ничными пунктами рассеянной минерализации III-3-15, -22; IV-1-5 в свалах отдельных 

маломощных коротких кварцевых жил, прожилков в гранитах и граносиенитах второй 

фазы амананского комплекса и катаклазитов по лейкогранитам позднестанового ком-

плекса с содержаниями не превышающими: Pb и Zn - 0,1 %, Ag - 0,001 %, As – 0,02 %, 

Cu - 0,05 %, Bi - 0,002 %. Кроме того, свинец и цинк на этой площади присутствуют как 

попутные компоненты в рудах Найденкинского золоторудного (IV-2-44) и Муоклакан-

ского вольфрамового (IV-3-33) проявлений, что отражено в соответствующих разделах. 

Вторичные геохимические ореолы рассеяния Pb (0,003-0,05 %) в комплексе с Zn - 

0,007-0,3 %, Mo - 0,0003-0,0005 %, Ag - до 0,0005 % в делювии, на участках площадью 

2-16 км2, сконцентрированы преимущественно в Джеловунском рудном узле и подчи-

няются общим для полиметаллической минерализации закономерностям пространст-

венного распределения. Вторичные геохимические потоки I-4-10, II-4-3, III-4-10 свинца 

с содержаниями 7 х 10-3 % в донных отложениях на интервалах до 2 км установлены 

по лево- и правобережью р. Сред. Мокла и левобережью р. Верх. Мокла. Они отражают 

редкометально-полиметаллическую геохимическую специализацию гранитов аманан-

ского и редкометальную - унгургученского комплексов. 

Кобальт выделен в 5 вторичных геохимических ореолах рассеяния в донных отло-

жениях водотоков бассейнов рек Ивгунакан, Джеловун и Усть-Мукан и в бассейне ле-

вых притоков р. Сред. Мокла выше устья р. Бушучи (I-3-4; I-4-8; II-3-1, -4; II-4-1). Оре-

олы площадью до 46 км2 характеризуются содержаниями Co - 0,001-0,007 %, Ni - 0,001-

0,007 %, Cu - 0,003-0,008 %, Cr - 0,01-0,02 % при ведущей роли Co. Они расположены 

на участках с перимущественным развитием габброидов олошкинского комплекса и 

кристаллосланцев верхнеолекминского комплекса, являясь индикатором возможной 

сульфидной медно-никелевой минерализации в мафических породах. 

Никель установлен в 1 пункте минерализации по левобережью р. Ивгунакан (I-3-

8), представленном элювиальными глыбовыми развалами сульфидизированных габбро-

анортозитов олошкинского комплекса с содержанием Ni 0,2-0,25 % и Co - 0,03-0,04 %. 

Пробирным анализом определена Pt в колличестве не более 0,05 г/т. Свалы пересечены 

на интервале до 100 м и по простиранию не прослеживались. Пространственно они со-

вмещены с вторичным ореолом рассеяния Co, Ni, Cu, Cr (I-3-4). Наличие этого объекта 
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является прямым признаком медно-никелевого сульфидного оруденения в породах ос-

новного состава. Участок заслуживает дальнейшего изучения. 

Молибден представлен в 7 проявлениях, 52 пунктах минерализации, одной геофи-

зической аномалии, 16 вторичных геохимических ореолах, трех шлиховых ореолах, 10 

шлиховых потоках, сосредоточенных преимущественно в Джеловунском и Моклакан-

ском прогнозируемых рудных узлах. 

Наивысшая концентрация молибденоворудных объектов характерна для Яблоново-

го прогнозиуемого рудного поля Джеловунского узла. Молибденовая минерализация на 

водоразделе рек Бурунда и Дагалдын выявлена в 1956 г. [33]. Последующие исследова-

ния [80, 73, 57] позволили проследить её на флангах с выделением в полосе шириной 

0,7-3 км и протяженностью 6,8 км шести молибденоворудных штокверков (II-1-7, -10, -

14, -15, -17; II-2-7), которые, в зависимости от контекста [57], рассматриваются либо 

как отдельные проявления, либо как участки единого Яблонового проявления. Роскада-

стром учтено одно Яблоновое проявление по расположению соответствующее Цен-

тральному штокверку Яблоновой группы проявлений (II-1-15) в понимании Е. И. Недо-

ри. Всестороннее, описание характеризуемых образований дано в отчете Джеловунской 

партии [57] и в настоящем разделе воспроизводится с изменениями в обобщенном виде. 

Минерализация Яблоновой группы проявлений генетически связана с гранитоида-

ми третьей фазы амуджиканского комплекса невскрытой интрузии, фиксируемой по 

локальному гравитационному минимуму с амплитудой до 12 мГал общей площадью до 

500 км2 и апикальной частью до 140 км2. На уровне эрозионного среза интрузия прояв-

лена апофизой граносиенит- и гранит-порфиров Бурундинской "дайки", прослеживаю-

щейся в северо-западном направлении до 10 км от верховьев р. Бурунда до верхнего 

течения р. Катыргачи в полосе развития тектонитов одноимённой зоны. Вмещающие 

породы, в основном, представлены гранитами олёкминского комплекса с ксенолитами 

гранито-гнейсов и габбро раннего протерозоя. Бурундинская дайка играет роль своеоб-

разной стволовой структуры, вдоль которой в обоих её боках на ширину до 1,8 км не-

прерывно на протяжении 5,5 км прослеживается штокверковое молибденовое орудене-

ние различной интенсивности. Оно связано с относительно равномерной сетью кварце-

вых прожилков, распределённых в количестве 5-40 шт на 1 погонный метр. В отдель-

ных местах отмечаются зоны их сгущения шириной 0,2-10 м, характеризующиеся по-

вышенной интенсивностью молибденитовой минерализации. Обычная мощность про-

жилков от первых миллиметров до 1 см. В единичных случаях отмечены короткие лин-

зовидные жилы кварца мощностью до 0,3 м. Тонкочешуйчатый и редко крупнолистова-

тый молибденит сконцентрирован в зальбандах кварцевых прожилков, или образует 
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примазки на плоскостях скрытых сколов. В прямой пропорции с интенсивностью ми-

нерализации устанавливается калишпатизация околопрожилкового пространства вме-

щающих пород, поражающая их на интервалы, соизмеримые с мощностью самих про-

жилков. В структуре выделены 5 обособленных участков (штокверков): Западный (II-1-

7), Северный (II-1-10), Широтный (II-1-14), Центральный (II-1-15), Восточный (II-2-7). 

С юго-запада, северо-востока и юго-востока участки штокверкового окварцевания с 

молибденитовой минерализацией обрамляются надрудным ореолом березитов и бере-

зитизированных разгнейсованных гранитов, развивающимся в боках структуры на ин-

тервалах от нескольких сотен метров до 1,3 км и по её простиранию в юго-западном 

направлении до 4 км. В зоне березитизированных пород выделен один Березитовый 

участок (II-1-17), входящий в группу Яблоновых проявлений. Для всех участков харак-

терен мономинеральный молибденитовый тип оруденения. 

Участок Центральный (II-1-15) - изометричный штокверк с площадью 0,3 км2 в 

центральной части рудного поля, в северо-восточном боку Бурундинской дайки, харак-

теризуется равномерным распределеним Mo при концентрациях 0,01-0,05 %. На этом 

фоне отмечаются участки с содержанием Mo 0,05-0,1 % и единичные интервалы мощ-

ностью до 1 м с ураганными содержаниями - 1,15 и 1,97 %. Среднее содержание Mo в 

штокверке составляет 0,063 % по борту 0,03 % и 0,053 % по борту 0,01 %. Кроме мо-

либдена руды содержат W - 0,001-0,003 %, Pb и Zn - тысячные доли %, редко Au - 0,01 

г/т. В кварц-серицитовых метасоматитах зафиксированы повышенные до 0,01 % со-

держания Li и Cu. Степень окисленности Mo - 60,4 %. Коэффициент рудоносности 0,65. 

Участок Широтный (II-1-14) - субширотный линейный штокверк с размерами 500 х 

1770 м (0,54 км2) в юго-западном боку Бурундинской дайки примыкает с запада к Цен-

тральному участку рудовмещающей структуры. В нем интервалы с наиболее контраст-

ной минерализацией Mo имеют параметры: на 6 м – 0,124 %, на 21 м – 0,047 %, на 8 м – 

0,058 %, на 33 м – 0,045 %. Элементы-спутники Zn, Pb, As, Li, W - 0,01-0,03 %, Au - 

0,01-0,03 г/т, Ag - до 31,7 г/т. Среднее содержание Mo по борту 0,03 % составляет 

0,052-0,056 %, а по борту 0,01 % - 0,03 %. Коэффициент рудоносности 0,61. 

Участок Западный (II-1-7) представлен полигональным штокверком средней мощ-

ностью 400 м и длиной 1200 м (0,55 км2) на контакте гранитов второй фазы амананско-

го комплекса, замыкающим на северо-западе зону штокверкового оруденения. В юж-

ной и юго-западной части проявления отмечены зоны березитизации. В этом же на-

правлении происходит спад интенсивности молибденитовой минерализации. Среднее 

содержание Mo по борту 0,01 % составляет 0,027 %. По борту 0,03 % в северной части 

участка вдоль контакта с гранитами оконтурено рудное тело мощностью 71,5 -77,9 м, 
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длиной 1100 м (75100 м2) с содержанием Mo 0,043 %. Окисленность молибдена 54,5 %. 

Коэффициент рудоносности 0,6. Наряду с Mo в рудах присутствуют W, Li, Pb, Cu, Zn, 

As - 0,01-0,04 %, Ag - 0,001 %, Au - 0,01-0,05 г/т. 

Участок Восточный (II-2-7) - близкий к изометричному штокверк (0,678 км2) в се-

веро-восточном боку Бурундинской дайки. Он примыкает к Центральному участку ру-

доносной структуры с юго-запада, замыкая в этом направлении зону штокверкового 

окварцевания. На северо-восточном и юго-западном флангах штокверк обрамлен орео-

лами березитизации. Содержание молибдена колеблется от 0,01 до 0,06 %. В единич-

ных случаях оно повышено на интервалах в 1-2 м до 0,145 % и 0,2 %. Интервалы с наи-

более контрастным оруденением характеризуются параметрами: 0,065 % на 13 м; 0,073 

% на 3 м, 0,048 % на 8,6 м. Содержание W не превышает 0,003-0,005 %. В отличие от 

Центрального участка структуры нередко повышены содержания Zn - 0,01-0,03 %, Pb и 

Li - до 0,03 %, Cu и As – 0,01 %. Среднее содержание Mo составляет 0,022 % по борту 

0,01 %. Коэффициент рудоносности 0,72. 

Участок Северный (II-1-10) – полигональный штокверк площадью 0,06 км2, распо-

ложенный на контакте с гранитами второй фазы амананского комплекса, с северо-

запада примыкает к Центральному и с северо-востока к Широтному участкам. Он слабо 

обнажен. В самом представительном интервале протяженностью 50 м содержание Mo 

0,036 %. Среднее содержание Mo 0,032 % по борту 0,01 %. Коэффициент рудоносности 

0,8. 

Участок Березитовый (II-1-17) - изометричный штокверк площадью 600 х 550 м 

(0,32 км2), примыкающий с юга к Центральному и Широтному участкам структуры, в 

отличие от выше рассмотренных, локализован в полнопроявленных пирит-кварцевых, 

пирит-карбонат-серицит-кварцевых, кварц-серицитовых метасоматитах (березитах) и 

интенсивно серицитизированных и пиритизированных гранитах олёкминского ком-

плекса. Березиты, как правило, сильно трещиноваты, грубо рассланцованы в субмери-

диональных и северо-восточных крутопадающих зонах дробления мощностью 0,5-1,5 

м. Они постоянно содержат редкие прожилки кварца мощностью 0,5-5 см преобладаю-

щей меридиональной ориентировки. Обычна лишь убогая минерализация с тонкоче-

шуйчатым и дисперсным молибденитом в прожилках кварца или по плоскостям тре-

щин. Вкрапленный молибденит редок. Относительно контрастная минерализация отме-

чается в северной части штокверка на границе зоны раннего кварц-молибденитового 

прожилкового окварцевания с калишпатовыми околожильными изменениями. Для бе-

резитов характерно присутствие мелковкрапленного и гнездово-вкрапленного шеелита 

в кварце и по плоскостям трещин. В редких случаях отмечалась гнездовая вкраплен-
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ность халькопирита. Интервалы с наиболее контрастной молибденитовой минерализа-

цией имеют параметры: 0,0145 % на 88 м, 0,0151 % на 51 м и 0,026 % на 83 м. Среднее 

содержание Mo в штокверке 0,024 % по борту 0,01 %. Коэффициент рудоносности 0,36. 

Для всех проявлений Яблоновой группы прогнозные ресурсы оценены на глубину 

300 м по категории P2 руды 162 млн.т, Mo – 90 тыс.т [58] и, одновременно, расчетом 

продуктивности вторичных ореолов Mo 250 тыс.т с средним содержанием 0,055 % [57]. 

По состоянию на 01.01.2008 г. учтены ресурсы Р2 Mo 100 тыс.т с аналогичными пара-

метрами по Яблоновому и Орогочинскому проявлениям в составе Верхне-Олёкмин-

ского рудного района. 

К северо-востоку от Яблоновой группы проявлений на расстоянии 1-4 км располо-

жены аналогичные им по формационной принадлежности, схожие по параметрам ору-

денения, но изученные в меньшей мере, Бурундинские пункты минерализации (I-1-33, -

34, -39, -41, -44, -46, -49, -51, -52, -53). В наиболее представительных из них (I-1-41, -44, 

-51) штокверковое оруденение оконтурено на площади не превышающей 0,045-0,1 км2. 

"Поисковая ценность" этих объектов при изучении площади [57] рассматривалась как 

второстепенная по отношению к проявлениям Яблоновой группы. Оценка в пересмотре 

не нуждается. Остальные пункты минерализации Яблонового рудного поля (I-1-24; II-

1-3, -25, -30; II-2-5) имеют аналогичную характеристику. 

В Багдаринском прогнозируемом рудном поле молибденовая порфировая минера-

лизация сконцентрирована в западной части одноименнного массива гранитов третьей 

фазы амуджиканского комплекса. Различные участки её распространения представляют 

грейзеновый (II-1-46, -49) и кварц-полевошпатовый (II-1-52, -53) уровни среза рудной 

колонны. Участки с кварц-мусковитовыми, мусковитовыми грейзенами и грейзенизи-

рованными гранитами на северо-восточном склоне выс. 1242,1 м (II-1-46) оконтурены 

на площади до 3 км2. Наиболее распространена грейзенизация в участках сгущения 

трещин - до 6 штук на 1 метр интервала. Иногда мощность зон грейзенов достигает 0,6 

м. Эти образования обычно содержат Mo и W - 0,001-0,007 %, Bi - 0,001-0,01 %. Реже 

устанавливаются Cu - 0,01-0,02 %, Pb и Zn - 0,01-0,04 %, Ag - 10-30 г/т, Au - 0,01-0,05 

г/т. Зона минерализованных кварц-полевошпатовых метасоматитов по правобережью р. 

Багдарин (II-1-52, -53) при мощности до 800 м прослеживается в западном направлении 

в пределах листа на расстоянии 2,3 км и за его пределами на рассоянии до 4 км в грано-

диоритах позднестанового комплекса. Внутри этой структуры установлены отдельные 

интервалы с наиболее контрастной минерализацией: Mo - 0,041 % на 23,2 м (в том чис-

ле 0,065 % на 12 м и 0,087 % на 6 м), 0,044 % на 4,1 м; 0,047 % на 11,7 м. Содержания 

спутников Mo составляют: Cu, Zn, Be, W, V, Cr, Pb, Li - до 0,02 %, Au - 0,01-0,02 г/т. 
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Степень окисленности Mo 75,6 %. Минерализация отражена вторичным ореолом рас-

сеяния в делювии (II-1-42): Mo - 0,0003-0,03 %, W - 0,0005-0,01 %, Cu - 0,004-0,02 %, Bi 

- 0,0003-0,0007 %, Be - 0,0003-0,003 %, Li - 0,003-0,007 %, Ag - 0,1-0,7 г/т. Прогнозные 

ресурсы категории P2 для штокверкового оруденения определены по продуктивности 

вторичных ореолов в количестве 82 тыс.т Mo [57], но они не учитывались и оценка в 

пересмотре не нуждается. 

В Моклаканском прогнозируемом рудном узле большинство молибденоворудных 

объектов сконцентрировано в юго-западной приконтактовой части Джекдачинского 

массива гранитоидов второй фазы амананского комплекса и в его обрамлении в преде-

лах Сайбачинской потенциально рудоносной площади. Их характерной особенностью 

является отмеченная ещё при ГС-200 [71] тесная связь молибдена с медью, свинцом, 

цинком и золотом, позволившая уже на этой стадии выделить и описать самостоятель-

ный кварц-молибденит-халькопиритовый тип комплексного оруденения. Отмечено 

также зональное размещение молибденовой минерализации во внешнем ореоле по от-

ношению к участкам развития кварц-вольфрамитовых жил [45]. На водоразделе рек 

Сайбачи, Кагдакачи и Джекдачи эти образования изучены в свалах на площади более 

0,5 км2. брекчированных, березитизированных или окварцованных и калишпатизиро-

ванных кварцевых сиенитов и гранитов второй фазы амананского и габбро олошкин-

ского комплексов , содержащих кварц-сульфидные жилы (пункты минерализации IV-2-

24, -32; IV-3-2, -12, -13). Минерализация вкрапленная. В рудной фракции присутствуют 

молибденит, пирит, реже халькопирит, минералы висмута и флюорит. По правобере-

жью р. Мал. Джекдачи 1-ая (IV-2-24) в обломках из кварц-сульфидных жил содержатся 

Mo - до 0,63 %, Cu - 0,01-1,0 %, Bi - 0,003-0,1 %. В гидротермалитах установлен Mo в 

количестве до 0,485 %. В других местах (IV-2-32, IV-3-13) в обломках кварц-молибде-

нитовых жил содержание Mo составляет 1 и 0,5 %. 

Непосредственный интерес на рассматриваемом участке представляет выявленная 

при поисках кварц-вольфрамитовых жил геофизическая аномалия IV-3-14. Она харак-

теризуется значениями коэффициента вызванной поляризации ηk = 4-20 %, естествен-

ного потенциала 300 мВ на участке 200-500 х 3000 м. Аномалия расположена в контуре 

вторичного ореола Mo, Cu, W (IV-3-7) на участке развития свалов кварца с молибдени-

том и халькопиритом в кристаллосланцах и гнейсах верхнеолёкминского комплекса. На 

вольфрам в кварц-вольфрамитовых жилах объект оценен отрицательно. На порфиро-

вый тип оруденения он не оценивалась. 

По правобережью р. Бол. Сайбачи (пункты минерализации IV-3-23, -25), к северо-

востоку от Муоклаканского проявления W, свалы брекчированных, минерализованных 
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пиритом и молибденитом кристаллосланцев могочинского и граносиенитов второй фа-

зы амуджиканского комплексов, а также обломки среднетемпературного кварца из жил 

фиксируются на участках площадью до 0,5 км2. Минерализация здесь вкрапленная и 

гнездовая неравномерная (до 5-6 %). Брекчированные породы с тонкопрожилковым ок-

варцеванием содержат Mo - 0,002-0,05 %, Cu - 0,005-0,05 %, W - 0,005-0,02 %; Ag - 

0,0003-0,003 %, иногда Bi - 0,01 %. В кварце из жил Mo - 0,215 %, Cu - 0,1-0,5 %, Pb - 

0,02 %, Bi - 0,03-0,1 %, Ag - 0,003 %, W - 0,1 %. На штокверковое оруденение участок 

не оценивался. 

Другими участками с высокой экстенсивностью молибденовой минерализации яв-

ляются районы верховьев р. Джекдачи до водораздела р. Найденка (пункты минерали-

зации IV-2-8, -13, -14, -16, -17, -22) и левобережье р. Найденка в среднем течении 

(пункты минерализации IV-2-48, -54, -56, -58). В первом среди кварцевых диоритов и 

гнейсо-гранитов позднестанового комплекса зафиксированы сближенные свалы квар-

цевых жил с убогой кварц-молибденитовой минерализацией и содержанием Mo - 0,01-

0,1 %, Cu - 0,01-0,2 %; Zn - до 0,05 %, Pb - 0,015 %, Au - 0,01 г/т. Ag - 7 г/т. Свалы соот-

вествуют зонам рассеянной минерализации. Второй участок в лежачем боку золото-

сульфидно-кварцевых зон Найденкинской группы проявлений характеризуется разви-

тием в катаклазированных кристаллосланцах верхнеолёкминского и монцонитах пер-

вой фазы амуджиканского комплексов мелко и среднечешуйчатого рассеянного молиб-

денита на плоскостях микротрещин, в прожилках и жилах (до 0,2 м) высокотемпера-

турного кварца с содержанием Mo 0,01-0,015 % (до 0,5 %), редко W - до 0,1 %, Zn - до 

0,2 %, Cu - 0,03 %. Эта минерализация фиксирует подрудный уровень золото-

сульфидно-кварцевого оруденения. 

Практически все остальные пункты молибденовой минерализации площади, ивест-

ные по рекам Ивгунакан (I-3-3, I-4-4), Сред. Мокла (I-4-11; II-3-11, -12; II-4-8), Аначар 

(III-1-23, -25, -26), Мокчоли (III-1-14), Оикта (III-1-30; IV-1-1, -2, -3; IV-2-15), Верх. 

Мокла (IV-4-10, -19, -24) относятся к зонам рассеянной минерализации. Как правило, 

они представлены не прослеживающимися по площади свалами, отдельными глыбами 

разновозрастных минерализованных гранитоидов или высыпками единичных обломков 

кварцевых жил с убогой вкрапленностью молибденита. 

Вольфрам известен в двух проявлениях, 9 пунктах минерализации, пяти вторич-

ных геохимических ореолах, одном вторичном геохимическом потоке, 7 шлиховых 

ореолах и четыркх шлиховых потоках, сконцентрированных преимущественно в Мок-

лаканском прогнозируемом рудном узле. 
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Муоклаканское проявление расположено на водоразделе левых притоков р. Верх. 

Мокла, Кагдакачи, Бол. Сайбачи и Безымянный в их нижнем течении и состоит из уча-

стков Центральный (IV-3-33) и Западный (IV-3-29). Оно выявлено поисками при ГС-

200 [71] и ГС-50 [45] в результате оценки шлихового ореола гюбнерита [52]. В 1971-

1974 гг. на проявлении проведены работы поисково-оценочной стадии [47].Всего изу-

чено 28 рудных жил и жилообразных зон прожилково-вкрапленной минерализации, за-

легающих в кристаллосланцах могочинского и кварцевых диоритах позднестанового 

комплексов в зоне влияния Тундак-Моклинского северо-западного рудоконтролирую-

щего разлома и генетически связанных с не вскрытыми интрузиями гранитоидов амуд-

жиканского комплекса. Рудные тела сгруппированы в четырёх рудоносных зонах па-

дающих к северо-востоку под углами 30-80° и располагающихся друг от друга на рас-

стоянии 0,4-1,5 км. Расстояния между рудными телами в зонах варьируют от первых 

метров до десятков и, редко, сотен метров. Жилы и зоны по простиранию и падению 

часто ветвятся, соединяются друг с другом, а блоки пород, расположенные между ни-

ми, обычно в разной степени минерализованы. 

На участке Западный Муоклаканского проявления (IV-3-29), включающем одну ру-

доносную зону изучены 10 кварцевых жил протяженностью 50-740 м, мощностью 0,05-

3,4 м, прослеженных по падению до 250 м. Видимая мощность рудоносной зоны 100-

500 м, протяженность 1200 м. Практический интерес представляют жилы № 1, № 1а и 

№ 3, характеризующиеся кварц-гюбнерит-полисульфидным типом минерализации. В 

рудной фракции, наряду с гюбнеритом, отмечены бурнонит, буланжерит, теннантит, 

галенит, сфалерит, халькопирит, пирит, арсенопирит. Жилы сложноветвящиеся, на глу-

бине переходят в прожилковую минерализованную зону. Мощность рудных тел 0,1-

11,4 м (средняя 2,1 м). Содержания WO3 - 0,01-6,8 % (среднее 1 %), Au - до 3,4 г/т, Ag - 

до 1413,4 г/т. 

Участок Центральный (IV-3-33), Муоклаканского проявления объединяет на пло-

щади 1,5 км2. три рудоносных зоны, в которых изучены 18 рудных тел. Рудные тела 

представлены сложноветвящимися минерализованными зонами брекчирования, оквар-

цевания, пиритизации и кварцевыми жилами с гюбнеритом и сульфидами. Практиче-

ское значение имеют зоны "Центральная", "№ 25", "№ 17", № 7а" и жила "№ 33", харак-

теризующиеся кварц-гюбнеритовым и кварц-гюбнерит-сульфидным типами минерали-

зации. Мощность рудных тел, как правило, составляет 0,07-0,5 м. Они прослежены по 

простиранию на 30-600 м и по падению до 300 м. Наиболее представительное рудное 

тело участка – зона "Центральная" прослежена по длине на 300 м, по падению на 160 м 

при мощности 0,1-4,4 м (в среднем 1,5 м). Она характеризуется содержанием WO3 0,01-
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3,95 % (в среднем 0,44 %) и Au в одном сечении 1,2-8,8 г/т. Сделан вывод о непромыш-

ленном характере золотоносности. 

Околорудные зонально проявленные изменения в боках рудных жил обоих участ-

ков проявления распространены на мощность до 5 м и относятся к кварц-серицитовой 

стадии кислотного выщелачивания, характерной для гипабиссальных среднетемпера-

турных месторождений W. При прослеживании оруденения к северо-востоку и северу 

установлено замещение вольфрамит-сульфидно-кварцевой жильной минерализации 

молибден-меднорудной шеелит- и золотосодержащей в минерализованных зонах (IV-3-

23, -25, -26). 

Оруденение Моклаканского рудного поля отражено вторичным геохимическим 

ореолом в делювии на площади 29 км2 (IV-3-20).Содержания элементов составляют: W 

- до 0,05 %, Cu - 0,005-0,02 %, As - до 0,05 %, Pb - 0,003-0,02 %, Ag - до 0,003 %, Sb - 

0,002-0,02 %, Bi - 0,001-0,005 %, Au - до 0,03 г/т, Mo - до 0,003 %. Выделен также шли-

ховой ореол гюбнерита IV-3-21 в русловом аллювии на площади 30 км2. 

Прогнозные ресурсы проявления, соответствующие категории P1, определены по 

Западному участку: руды 850 тыс.т и WO3 8,5 тыс.т с содержанием 1 %, по Централь-

ному участку: руды 1391,3 тыс.т и WO3 4,107 тыс.т с содержанием 0,295 %. Прогноз-

ные ресурсы категрии P2 оценены в 20 тыс.т WO3 с средним содержанием 1 % [47]. Ре-

сурсы к учету не приняты. Само проявление получило отрицательную оценку из-за ма-

лых размеров, сложной морфологии многочисленных мелких рудных тел, относительно 

невысоких содержаний полезного компонента в конкретных условиях экономической 

неосвоенности района. Оценка в пересмотре не нуждается. 

К северо-западу от Муоклаканского проявления по простиранию Найдёнкинского 

рудоконтролирующего разлома на водоразделе рек Бол. Сайбачи, Кагдакачи и Джекда-

чи вольфрамовая минерализация установлена среди кристаллических пород верхне-

олёкминского комплекса на интервалах до первых десятков метров в высыпках отдель-

ных обломков кварц-гюбнеритовых жил содержащих WO3 - 0,1-4,3 %, Pb, Cu, Sb - до 

0,3 %, Zn - 0,05 %,Au - 0,07 г/т, As - 0,01 % (пункты минерализации IV-3-6, -15, -16). В 

непосредственной близости к ним на водоразделе рек Мал. Джекдачи 1-я и Барылак 

(IV-2-37, -40) подобные жилы и жилообразные зоны мощностью от первых см до 2 м и 

минерализованные зоны мощностью 2,8-20 м оконтурены в гнейсо-гранитах поздне-

станового, а также, кристаллосланцах и гнейсах верхнеолёкминского комплексов на 

площади до 3,5 км2. Вольфрам установлен в штуфных пробах в количестве до 1 %; в 

бороздовых пробах - 0,01-0, 1 %. Кроме вольфрама присутствуют Pb - до 0,2 %, Zn - до 

0,1 %, Bi - до 0,015 %, Sb - 0,1 %, Cu - 0,2 %, Ag - до 100 г/т, Au - до 0,1 г/т, As - до 1 %. 
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Отмечено наложение вольфрамовой минерализации на метасоматиты с золото-мышья-

ковой минерализацией. Позднемезозойский возраст оруденения установлен по фактам 

пересечения даек гранит-порфиров амуджиканского комплекса кварц-гюбнеритовыми 

жилами. Значительная экстенсивность вольфрамовой минерализации участка подчер-

кивается шлиховыми ореолами рассеяния IV-2-20 и IV-3-3 шеелита (до 30 мг/м3), воль-

фрамита, золота, бисмутита, тетрадимита в русловом аллювии на площади 45 и 6,5 км2. 

В ходе неоднократного опоискования с поверхности [45, 46, 47] вольфрам- и золо-

торудные тела с промышленными параметрами на рассматриваемом участке не выяв-

лены. Основные его перспективы связываются с возможным штокверковым молибден-

меднопорфировым золотосодержащим оруденением. 

В пределах Найденка-Джекдачинской потенциально рудоносной площади по лево-

бережью р. Найденка и на её водоразделе с р. Закдакан вторичные геохимические орео-

лы IV-2-41, -50 с содержаниями W - 0,3-0,7 х 10-3 %, Mo - 0,5-1 х 10-3 % и Cu - 3-8 х 10-

3% в делювии гнейсо-гранитов позднестанового комплекса и гранитов унгургученского 

комплексов на площади 11,6 и 10,4 км2 отражают подрудные зоны золото-сульфидно-

кварцевого оруденения. 

В верховьях р. Джекдачи в тесной пространственной связи с группой пунктов рас-

сеянной минерализации Mo и Au зафиксированы шлиховые потоки IV-2-5, -12 и шли-

ховые ореолы IV-2-7, -25 шеелита, реже золота, бисмутита, молибденита на площадях 

не превышающих первых км2. Cамостоятельного поискового значения они не имеют. 

Известные другие немногочисленные пункты минерализации II-2-8, III-2-21, IV-4-4 

вторичные геохимические ореолы и потоки вольфрама - I-3-10, II-3-7, IV-4-20, а также, 

шлиховые ореолы и потоки вольфрамрвых минералов - I-4-5, III-3-7, III-4-9, IV-4-18 от-

ражают зоны рассеянной минерализации. 

Олово установлено в одном пункте минерализации (II-1-12) с содержанием до 

0,015 % в локальной зоне березитизации по катаклазированным гранитам олёкминского 

комплекса на западном фланге Яблонового рудного поля и в трех шлиховых ореолах 

(III-2-15; III-3-5, -11), где касситерит присутствует в единичных знаках в русловом ал-

лювии рек Верх. Кавыктыкан, Верх. Карапкит и Мал. Джекдачи. Ореолы связаны с 

размывом гранитоидов второй фазы амананского комплекса Джекдачинского массива. 

Все объекты представляют только минералогический интерес. 

Мышьяк на рассматриваемой территории является основным индикатором золото-

сульфидно-кварцевого оруденения. Он присутствует в рудах Найденкинского проявле-

ния в качестве попутного золоту компонента. Кроме того, выделены три вторичных 

комплексных геохимических ореола с ведущей ролью этого элемента. 
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Вторичный геохимический ореол IV-2-38 в бассейне р. Найденка и на её водоразде-

ле с р. Закдакан 2-й отражает с поверхности золото-сульфидно-кварцевое оруденение 

Найденка-Джекдачинской потенциально рудоносной площади. В нем установлены со-

держания As - 0,001-1 %, Au - 0,002-5 г/т, Ag - 0,2-1 г/т, Pb - 0,004-0,1 %, Zn - 0,008-0,2 

% в делювии березитизированных гранитоидов различного возраста на площади 19,2 

км2. На южном фланге ореол частично совмещен с вторичными ореолами IV-2-41, -50 

W, Mo и Cu, маркирующими подрудную часть рудоносной структуры. С северо-запада 

и юго-востока к нему простанственно тяготеют ореолы IV-2-35, -49 As - 0,003-0,01 %, 

Ag - 0, 05-0,07 х 10-3 % в делювии граносиенитов и гранитов позднестанового комплек-

са на площади около 1 км2 по рекам Найденка и Барылак, которые отражают зоны рас-

сеянной минерализации на флангах рудоносной площади. 

Сурьма выделена в четырех вторичных геохимических потоках рассеяния в дон-

ных отложениях безымянных притоков рек Ивгунакан (I-4-12), Усть-Мукан (II-3-13), 

Колбочи (II-4-6) и Сред. Мокла (II-4-7) на интервалах до 2 км с содержаниями до 0,0005 

%. Потоки трассируют зоны рассеянной минерализации вдоль наиболее активных тек-

тонических структур вне выделяемых потенциально рудоносных площадей. 

Висмут представлен 7 пунктами минерализации, тремя вторичными геохимиче-

скими ореолами, пятью шлиховыми ореолами и одним шлиховым потоком, сконцен-

трированными в основном в Джеловунском и Моклаканском прогнозируемых рудных 

узлах. В процессах эндогенного рудообразования висмут проявляет несомненную пара-

генетическую связь с молибден- и молибден-меднопорфировым оруденением. В Дже-

ловунском узле это выражается его преимущественной локализацией во внешнем орео-

ле рассеянной золото-полиметаллической минерализации (пункты минерализации I-1-

38; II-1-1, -16, -39, -41, -44), где этот элемент фиксируется в в обломках кварца или ок-

варцованных гранитоидных разновозрастных пород с содержаниями 0,01-0,08 %. В 

Моклаканском узле висмут в качестве попутного компонента поздних минеральных ас-

социаций в количествах до 0,1 % присутствует в целом ряде пунктов молибденовой и 

медной минерализации Сайбачинской потенциально рудоносной площади. В единич-

ном случае, по правобережью р. Верх. Мокла, (IV-4-21) он установлен в точечных сва-

лах жильного крупнокристаллического кварца с незначительной вкрапленностью силь-

но выщелоченных висмутина, галенита, пирита с содержанием Bi 0,2 %, Pb - 0,007 %, 

Cu – 0,005 % среди кварцевых сиенитов второй фазы амананского комплекса. 

Аналогичные особенности пространственного распределения характерны и для 

вторичных геохимических и шлиховых ореолов и потоков висмута. Во вторичных гео-

химических ореолах II-3-8, III-1-4, -11 площадью от 1,3 до 23,1 км2, этот элемент уста-
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новлен в количествах 0,0002-0,005 %. Ему сопутствуют Ag - 0,00005-0,0002 %, Pb - 

0,007 %, реже Cu - 0,03-0,07 % и Au - 0,05 г/т. Для шлиховых ореолов I-1-28, -47, I-3-5, 

I-4-1, III-1-12 и потока IV-2-10 характерны знаковые количества минералов висмута в 

русловом аллювии на участках площадью до 20 км2. 

 

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ 

Бериллий присутствует в трех пунктах минерализации и 9 вторичных геохимиче-

ских потоках, пространственно связанных с гранитоидами амананского, реже унгургу-

ченского и, редко, амуджиканского комплексов. В наиболее высокой концентрации - 

0,5 % с сопутствующими Nb - 0,03 % и Ag - 0,2 г/т бериллий установлен на правобере-

жье р. Ковыли (III-1-21) в короткой кварц-полевошпатовой жиле мощностью 2,5 м с 

единичным кристаллом берилла в кварцевом ядре, залегающей среди габбро олошкин-

ского комплекса. Пункты минерализации I-2-20, II-1-50 приурочены к локальным зонам 

окварцевания кварцевых сиенитов и гранитов амуджиканского комплекса с содержани-

ем Be 0,01 %. Все пункты представляют только минералогический интерес. 

Вторичные геохимические потоки бериллия в донных отложениях (I-3-9; I-4-7, -9; 

III-4-1, -3, -5, -6, -7) отражают слабую редкометальную геохимическую специализацию 

гранитоидов второй и третьей фаз амананского и гранитов унгургученского комплек-

сов. В потоках присутствуют Be - 0,001-0,004 %, Li - 0,003-0,005 %, Ag - 0,00002 %, Bi - 

0,0002 %. Поискового интереса эти образования не представляют. 

Литий выделен по правобережью р. Джекдачи в одном вторичном геохимическом 

ореоле IV-3-1 с содержанием Li 0,004-0,025 % в делювии гранитов второй фазы ама-

нанского комплекса Джекдачинского массива на площади 6,5 км2. Ореол отражает гео-

химическую специализацию гранитов. 

Тантал, ниобий сконцентрированы в одном пункте минерализации, двух вторич-

ных геохимических ореолах, одном шлиховом ореоле, связанных с альбитизированны-

ми умеренно щелочными лейкогранитами третьей фазы амананского комплекса Право-

амнуннакачинского массива. Правоамнуннакачинский пункт минерализации (I-2-3) 

представлен кварц-альбит-микроклиновыми, кварц-альбитовыми метасоматитами, раз-

витыми на площади до 5 км2, и более поздними зонами прожилкового окварцевания и 

серицитизации видимой мощностью 0,5-10 м, прослеженными на 500-700 м в апикаль-

ной части Правоамнуннакачинского массива. В участках с наиболее контрастной мине-

рализацией содержания Nb - до 0,03 %, Be - 0,001-0,003 %, Li - 0,01-0,03 %, Pb - 0,01-

0,08 %, Zn - 0,01-0,03 %, As - 0,01 %, Au - 0,01-0,02 г/т. Минералогическим анализом 

установлены тантало-ниобаты (13-515 г/т), уранинит, ураноторианит, урансодержащие 
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тантало-ниобаты, торит, ураноторит (до 1 г/т). Площадная рассеянная редкометальная 

минерализация участка отражена вторичными геохимическими ореолами I-2-2 и I-3-2. 

Первый, в бассейне правых притоков р. Прав. Амнуннакачи, характеризуется содержа-

ниями Nb 0,009-0,03 %, Be - 0,0003-0,03 %, Sn - 0,001 %, Mo - 0,0003-0,0009 %, Pb – 

0,0003-0,0009 %, Ag 1-7 г/т в делювии на площади 6,3 км2. Второй, в верховьях р. Нен-

ну, представлен Nb и Pb в концентрациях 0,002-0,02 % в доных отложениях на площади 

11,2 км2. При переходе полезных компонентов в рыхлые отложения (шлиховой ореол I-

3-2) их концентрации остаются весьма низкими: танталит - колумбит до 7 г/м3, редко 

знаки касситерита, вольфрамита, галенита на площади 30 км2. Все объекты с тантало-

ниобиевой минерализацией оценены отрицательно. 

 

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото - один из основных видов полезных ископаемых площади, установлено в 

одном проявлении, 46 пунктах минерализации, 8 вторичных геохимических ореолах, 4 

вторичных геохимических потоках, 5 малых россыпях, 13 россыпных проявлениях, 6 

шлиховых ореолах и 4 шлиховых потоках. Две россыпи разведаны и подготовлены к 

освоению, остальные 5 отрабатывались до 1930-х годов. Подавляющее число объектов 

золоторудной минерализации расположены в Джеловунском и Моклаканском прогно-

зируемых рудных узлах. В процессах эндогенного рудообразования золото, с одной 

стороны, локализуется в пространственно обособленных структурах формируя минера-

лизованные зоны и штокверки с золото-сульфидно-квацевым оруденением. С другой 

стороны, оно присутствует как попутный компонент в молибден-меднопорфировом и 

кварц-гюбнерит-сульфидном типах оруденения. И, с третьей стороны, золото, совмест-

но с полиметаллами, создает обширные ореолы рассеянной минерализации по перифе-

рии молибден-порфировых рудных полей. 

С наибольшей интенсивностью продуктивная золото-сульфидно-кварцевая минера-

лизация проявлена в Найденка-Джекдачинской потенциально рудоносной площади 

Моклаканского рудного узла. Здесь, в штокверке и минерализованных зонах выявлены 

[46] Найденкинское Центральное проявление (IV-2-44) и перспективные Найденкин-

ский Южный (IV-2-51), Закдаканские (IV-2-43,-45) и Барылакский (IV-2-39) пункты 

минерализации, расположенные в граносиенитах позднестанового и кристаллосланцах 

верхнеолёкминского комплексов. Их размещение контролируется Найденкинской над-

вигово-взбросовой тектонической зоной катаклаза и милонитизации, которая на многих 

участках насыщена синрудными дайками гранит-порфиров, лампрофиров и диорит-

порфиритов третьей фазы амуджиканского комплекса. 
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Проявление Найденкинское Центральное (IV-2-44) приурочено к тектонизирован-

ным граносиенитам позднестанового комплекса Найденкинской надвигово-взбросовой 

зоны. Это штокверк, внутреннее строение которого выглядит как сочетание разнориен-

тированных, преимущественно субширотных и северо-восточных, падающих под угла-

ми 30-60° к северу линейных и полигональных тел полнопроявленных березитов и 

кварц-серицитовых метасоматитов шириной от первых сантиметров до первых десят-

ков метров. По периферии они сменяются аргиллизитами, аргиллизированными и се-

рицитизированными гранитами. Метасоматиты рассечены прожилками (0,1-1 см) и ко-

роткими жилами (20 см) низко-среднетемпературного кварца с включениями сульфид-

ных минералов (1-10 %). Характерно наличие гнезд и просечек (0,1-1 см) сульфидного 

состава, параллельных прожилкам кварца. В составе рудной фракции определены пи-

рит, арсенопирит, блёклые руды, реже галенит, сфалерит, халькопирит, аргентит, суль-

фосоли серебра и золото. Золото ярко-желтое свободное интерстиционное (0,1-0,7 мм) 

и в сростках с пиритом и аргентитом (0,03 -0,06 мм). В галените содержание дисперс-

ного золота достигает 471,3 г/т. 

По данным опробования в центральной части проявления выделено рудное тело 

(135 х 72 м), падающее к северу под углом 45°. К основному рудному интервалу шири-

ной 52 м с содержанием Au 2,3 г/т и Ag 12,6 г/т с севера примыкают интервалы шири-

ной 0,5-1 м с содержаниями Au 1,2-10,6 г/т и Ag 7,1-29,3 г/т, разделённые промежутка-

ми в 2-6,5 м с содержанием Au менее 1 г/т. Единичными скважинами минерализация 

прослежена на глубину до 43 м без признаков выклинивания. С флангов штокверк 

оконтурен поверхностными горными выработками. Оконтуривание проведено по бор-

товому содержанию Au 1 г/т. Среднее содержание Au 1,9 г/т (0,02-134,4 г/т). Кроме Au 

руды содержат Ag 11,1 г/т (до 957,2 г/т), As - 0,1->1 %, Pb, Zn - 0,01-0,2 %, Sb - до 0,1 

%. Содержание As на южном фланге проявления составляет 1 % на интервал 50 м. Зона 

окисления распространяется на глубину до 20 м. 

В геофизических полях штокверк выражен неотчетливыми комплексными анома-

лиями вызванной поляризации ηk = 1,5-5 % и кажущихся удельных сопротивлений ρk = 

500-1000 Ом.м. на фоне слабодифференцированного отрицательного магнитного поля 

(ΔT)а = 0 - -400 нТл. С поверхности он отражен контрастными зонами комплексного 

вторичного ореола IV-2-38 с ведущей ролью As, Au, Pb, Ag. Интенсивные гидротер-

мальные изменения пород проявлены на участке превышающем площадь рудного тела 

в 10 раз. Прогнозные ресурсы проявления категории Р2 на глубину 200 м составляют 

Au 9,5 т с средним содержанием 1,9 г/т [46]. По состоянию на 01.01.2003 г. ресурсы к 

учету не приняты. 
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Пункты минерализации Найденкинский Южный (IV-2-51), Закдаканский 1-й (IV-2-

45), Закдаканский 2-й (IV-2-43) и Барылакский (IV-2-39) во многом сходны с Найден-

кинским проявлением. Рудовмещающие зоны полнопроявленных березитов и кварц-

серицитовых метасоматитов на этих участках ориентированы в субширотном и северо-

восточном направлениях с падением к северу под углами 40-75°. Их мощность состав-

ляет 30-230 м. Так же, как и на Найденкинском Центральном проявлении, золото в ме-

тасоматитах фиксируется повсеместно на уровне сотых - десятых долей г/т. В пункте 

Найденкинский Южный установлены 7 интервалов мощностью 1-2 м с содержанием 

Au 1-4,1 г/т, Ag - 0,1-29,7 г/т, As - 0,01-1 %, Sb - до 0,2 %, Pb, Zn - до 0,1 %. В пункте 

Закдаканский 1-й - 10 интервалов шириной 1-4 м с содержанием Au 1-4,9 г/т, Ag - до 

45,5 г/т, Pb - до 0,7 %, Zn - до 0,3 %, As - 0,1->1 %, Sb - до 0,05 %. В пункте Закдакан-

ский 2-й - 4 разрозненных интервала шириной по 1м с содержанием Au 1,2-11,1 г/т, Ag 

- до 12,7 г/т, Pb, Zn - до 0,7 %, As - до >1 %. В Барылакском пункте минерализации со-

держания Au не превышают 0,01-0,6 г/т при содержаниях Ag - 0,1-6,7 г/т и As - 0,02-0,3 

%. Особенностью Закдаканских пунктов минерализации является наличие единичных 

линз мощностью 0,1-0,5 м с содержанием арсенопирита до 70 % при содержании As 1 

% на интервалах до 150 м. 

По комплексу геохимических и минералогических исследований [46] золоторудные 

объекты Найденка-Джекдачинской потенциально рудоносной площади практически не 

затронуты эрозионным срезом на золотое оруденение, вертикальный размах которого 

оценён от 600-650 м до 1100 м. Для них также установлены черты сходства с Дарасун-

ским типом золоторудных месторождений и принадлежность к золото-сульфидно-ква-

рцевой формации. Прогнозные ресурсы по этой площади подсчитаны по аналогии с 

Уконикским месторождением для оруденения в жилообразных зонах до глубины 200 м 

по категории Р2.Они составляют руды 8,25 млн.т и Au 66 т с содержанием Au 8 г/т и Ag 

35 г/т и по состоянию на 01.01.1998 г. к учету не рекомендованы [60]. Авторами запис-

ки обосновывается возможность выявления здесь крупнообъемных объектов орудене-

ния в штокверках и минерализованных зонах, пригодных для открытой отработки. 

В Сайбачинской потенциально рудоносной площади Моклаканского рудного узла 

золоторудная минерализации изучена, в основном, в свалах. В верховьях рек Бол. и 

Ниж. Сайбачи свалы среднетемпературного кварца с пустотами выщелачивания и 

обильными охрами, содержащего Au 10 г/т, 30 г/т, 14,8 г/т и 2,2 г/т прослежены на ин-

тервалах до 1 км (IV-3-10, -11) и зафиксированы на локальных участках (IV-3-17, -19) 

среди граносиенитов второй фазы амананского комплекса, тектонизированных габбро-

диоритов олошкинского и кристаллосланцев верхнеолёкминского комплексов. Кроме 



 
97

 

золота в этих образованиях отмечены Ag - 2,2-100 г/т, Cu - 0,01 % и Mo - 0,001 %. По 

правобережью р. Мал. Джекдачи 1-я (IV-2-26, -29) в локальных свалах кварца с пири-

том, халькопиритом и блеклыми рудами содержатся Au - 0,2-1,6 г/т, Ag - до 355,3 г/т, 

Bi - до 0,1 %, Pb - 0,15 %, Zn - 0,1 %, Cu - 0,07 %. Свалы могут быть признаком золото-

носности в прогнозируемом молибден-меднопорфировом оруденении. 

Значительной экстенсивностью минерализации с признаками золото-сульфидно-

кварцевой формационной принадлежности характеризуется правобережье р. Оикта в 

районе устья р. Мира (Дихтинская потенциально рудоносная площадь). Здесь в грани-

тах позднестанового комплекса северо-восточного обрамления Оиктинского массива 

гранитоидов амуджиканского комплекса на значительных площадях выявлены свалы 

среднетемпературного и, реже, высокотемпературного кварца в зонах прожилково-

жильного и метасоматического окварцевания мощностью от первых метров до 40 м, 

протяженностью 200-500 м. (пункты минерализации III-2-17, -19, -20, -24). Размещение 

зон контролируется сближенными север-северо-восточными разломами, одновременно 

выполняющими роль подводящих каналов для даек гранит-порфиров амуджиканскго 

комплекса. С среднетемпературным окварцеванием связаны березитизация и серицити-

зация боковых пород. В кварце содержатся Au - 1 и 3 г/т, Ag - до 12 г/т; As - до 1 %, Pb 

- до 0,15 %, Zn - 0,05 %, Cu - 0,15 %, Sb, W, Mo - до 0,01 %. Минерализация с поверхно-

сти отражена на площади 8 км2 контрастным вторичным геохимическим ореолом (III-2-

16) Au - 0,01-1 г/т, Ag - 0,00005-0,00015 %, Bi - 0,0005 %, Zn - 0,03 % и Pb - до 0,5 %. 

Перспективная для рудолокализации площадь трассируется от рассматриваемого уча-

стка к северу вторичным геохимическим ореолом III-2-9 Au - 0,037 г/т, As - 0,00127 %, 

Ag - 0,00002 % на площади 16,5 км2 и пунктом минерализации III-2-13, представлен-

ным жилой высокотемпературного кварца мощностью 0,15 м на контакте дайки гранит-

порфиров, содержащей Au - 3,3 г/т, Ag - 13,4 г/т, As – 1 %, Pb - 0,07 %, Zn - 0,5 %. Пер-

спективы площади оцениваются положительно. 

Остальные пункты золоторудной минерализации Моклаканского рудного узла (III-

2-10, -23; III-3-2, -19; IV-2-3, -9, -11) с незначительной минерализацией (Au <1 г/т), рас-

положенные в неблагоприятных для рудолокализации участках, на данном этапе изу-

ченности отнесены к зонам рассеянной минерализации. 

В Джеловунском прогнозируемом рудном узле, в основном на водоразделе рек Тун-

дак, Бурунда, Дагалдын и Чокчокол, сконцентрированы 23 пункта золоторудной мине-

рализации (I-1-9, -13, -14, -16, -17, -18, -20, -21, -22, -23, -29, -36, -54, -55; I-2-19; II-1-2, -

13, -18, -26, -36, -43; II-2-4, -14). Как правило, они соответствуют внемасштабным вы-

сыпкам и отдельным делювиальным обломкам катаклазированных или милонитизиро-
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ванных разновозрастных гранитоидов, подверженных окварцеванию, реже серицитиза-

ции, березитизации, в которых установлены содержания Au - 0,01-5,0 г/т (обычно не 

более 2 г/т) и Ag - 2,2-188,8 г/т (обычно не более 10 г/т). Эпизодически наряду с золо-

том и серебром в этих образованиях фиксируются As - 0,08-1 %, Pb - 0,01-1 %, Zn - 0,2-

0,3 %, Mo - 0,01-0,2 %, Cu - 0,01-0,2 %, Bi - 0,001-0,02 %. Участки с повышенной кон-

центрацией пунктов золоторудной минерализации частично отражены вторичными 

геохимическими ореолами (I-1-10) Au - 0,01-0,07 г/т, Ag - 1-70 г/т, Mo - 0,0005-0,0009 % 

на площади 25 км2 в верховьях р. Тундак и (II-1-33) Au - 0,01-0,07 г/т на площади 4,5 

км2 по р. Чокчокол. При выборочном изучении отдельных пунктов (I-1-18, -29; II-1-2, -

36; II-2-4) положительных результатов не получено [71, 57]. Минерагеническая значи-

мость рассматриваемой группы объектов заключается в том, что они совместно с свин-

цом и цинком формируют отчетливо выраженный ореол рассеянной минерализации по 

периферии молибденовых порфировых проявлений Яблонового рудного поля. 

Имеющиеся на площади остальные вторичные геохимические ореолы в верхнем 

течении р. Сред. Мокла (II-2-21; III-1-6,-9) с содержаниями Au 0,01-0,07 г/т в делювии 

на участках до 2 км2 и вторичные геохимические потоки в междуречье Сред. Моклы и 

Ивгунакана (I-3-11; II-3-3, -5, -6) с содержаниями Au 0,015-0,3 г/т в донных осадках на 

интервалах до 2 км отражают, по-видимому, зоны рассеянной минерализации. 

Россыпи, россыпные проявления, шлиховые ореолы и потоки золота расположены 

группами в бассейнах рек Сред. Мокла и Верх. Мокла и объединены в состав Средне-

моклинского и Верхнемоклинского золотороссыпных узлов Верхнеолекминского золо-

тороссыпного района. Площади узлов изучены в полном объеме на стадии поисковых 

работ. Все разведанные и прогнозиуемые россыпи являются современными аллюви-

альными долинными мелкозалегающими, малыми и средними по размерам. 

Россыпь Кавыктыкан (III-3-6) известна с 1910 г. Отрабатывалась в 1915-17 гг., 

1929-32 гг. и в 1942 г. ямами и небольшими разрезами на нижнем и верхнем участках. 

Добыто 300 кг. Запасы на 01.01.1945 г. составляли 173,9 кг. Переразведана в 1994-2000 

гг. [44]. Длина 4800 м, ширина 24-105 м (средняя 54 м), мощность пласта 0,7-1,2 м 

(средняя 0,8 м), торфов - 2,3-3,2 м (средняя 2,9 м). Содержания Au на пласт 0,79 г/м3 в 

запасах категорий А+В+С1 и 1,24 г/м3 в запасах категории С2. Оперативно учтены запа-

сы категории С1 - песков 179 тыс. м3, Au - 142 кг и категории С2 - песков 28 тыс. м3, Au 

- 34 кг. Прирост запасов возможен на участке 2,2 км выше контура разведанной россы-

пи, по которому определены прогнозные ресурсы категории P1 песков 43 тыс. м3 и Au - 

22 кг. Золото класса 0,1-0,3 мм составляет 36,8 %, 0,3-0,5 мм – 41 %, 0,5-1,0 мм – 15,8 

%, 1-3 мм – 6,2 %. Предполагаемый коренной источник - зоны рассеянной золоторуд-
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ной минерализации в бортах долины р. Кавыктыкан. 

Россыпь Бол. Сайбачи (IV-3-22) выявлена поисковыми работами при ГС-50 [45], 

разведана в 1995 г. [77]. Длина 2513 м, ширина 40-240 м (средняя 87 м); Мощность пла-

ста 0,5-4 м (средняя 1,55 м), торфов - 3,1 м; содержание Au на пласт 0,96 г/м3. Опера-

тивно учтённые запасы еатегории С1 песков - 337 тыс. м3, золота - 324 кг. Пробность 

золота 800. Золото желтое до тёмно-желтого, реже зеленовато-желтое. Золотины класса 

0,3-0,5 мм составляет 48,8 %, 0,5-1 мм – 27 %, 1-3мм - 22,8 %. Преобладают таблитча-

тые (до 50 %) и изометричные (40-50 %) зерна. Пластинчатые золотины встречены в 

количестве не более 30 %. Наиболее распространены изменённое и слабоизменённое 

золото (группы: В1 до 80 % и Б до 40 %), источником которого являются рудные тела 

Муоклаканского проявления вольфрама. Вольфрамит присутствует в количестве от 

знаков до 3-7 г/м3 без приуроченности к определённым частям разреза. 

Сведения об эксплуатации до 1940-х годов отдельных участков россыпейс богатым 

косовым и русловым золотом в долинах рек Сред. Мокла (III-1-10), Пурини (III-2-4), 

Долгий (III-2-7), Оикта (III-2-8), Долгая (III-2-12), Запов (IV-4-18) носят отрывочный 

противоречивый характер и не сопровождаются данными о добытом металле и пара-

метрах россыпей [45, 46, 74]. 

Прогнозируемые россыпи (III-1-10, -20; III-2-6, -12; III-3-4, -14; IV-2-1, -47, -53; IV-

3-4, -31, -32, -35; IV-4-3, -16) изучены, как правило, отдельными линиями поисковых 

скважин. Они находятся в идентичных геолого-структурной и ландшафтной обстанов-

ках, по сравнению с разведанными россыпями, и характеризуются по отношению к ним 

полным сходством параметров и условий локализации россыпной золотоносности. Их 

обобщенная характеристика приведена в приложении 2. 

Немногочисленные шлиховые ореолы и потоки по рекам. Сред. Мокла (III-2-5), 

Оикта с притоком Верх. Оикта (III-1-28, -29; III-2-14, -18), Кавыктыкан (III-3-12, -13), 

Джекдачи (IV-2-31), Найденка (IV-2-34, -42) характеризуются чаще всего знаковыми 

содержаниями, редко до 52 мг/м3. Как правило, они маркиуют пути транзита золота от 

коренных источников к россыпям и в отношении выявления промышленной россыпной 

золотоносности неперспективны. 

Серебро не имеет самостоятельного поискового значения. В наибольших концен-

трациях оно установлено в объектах с золото-сульфидно-кварцевым (до 957,2 г/т), по-

лиметаллическим (до 650 г/т) и гюбнерит-полисульфидным (до 1413,4 г/т) оруденени-

ем. Всего известны 6 пунктов минерализации и 4 вторичных геохимических ореола се-

ребра, которые на данном этапе отнесены к зонам рассеянной минерализации. Пункты 

по рекам Катыргачи (II-1-32), Аначар (III-1-7, -18), Джекдачи (III-2-22; III-3-20) и Ка-
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гдакачи (IV-3-18) представлены внемасштабными зонами окварцевания или единичны-

ми кварцевыми жилами в гранитоидах различного возраста. Они содержат Ag - 5-53,2 

г/т и эпизодически Pb - 0,001-0,04 %, Zn - 0,007-0,01 %, Sb - 0,015 %, Cu - 0,01 %. Вто-

ричные ореолы по рекам Чокчокол (II-1-24), Катыргачи (II-2-6) и Сред. Мокла (III-1-2; 

III-3-3) характеризуются комплексным составом: Ag - 0,00001-0,007 г/т, Bi - 0,0003-

0,007 %, Cu - 0,004-0,02 %, Au - 0,01-0,07 г/т, Pb - 0,003-0,03 %, Zn - 0,01-0,05 %. Пло-

щадь ореолов незначительная. 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Уран установлен наземными радиометрическими и аэрогаммаспектрометрически-

ми поисковыми работами [64, 63, 71, 45, 46, 76] в 57 аномалиях радиоактивности и 2 

вторичных геохимических потоках, сконцентрированных в тектонических блоках с 

преобладанием гранитоидов амананского, унгургученского и амуджиканского ком-

плексов. По генетическим особенностям все аномалии разделены на породные и вто-

ричные солевые. За редким исключением они получили наземную заверку. К настоя-

щему времени 41 аномалия оценена отрицательно. Не завершена оценка 14 аномалий, 

сгруппированных на правобережье р. Прав. Амнуннакачи (9 аномалий) и по левым 

притокам р. Сред. Мокла - Сивагин и Веселый (5 аномалий). Две аномалии последнего 

участка (IV-4-5, -14) перспективны на гидротермальное и инфильтрационное урановое 

оруденение. 

Аномалия № 22 (IV-4-5) по правобережью р.Сивагин в её среднем течении характе-

ризуется повышениями радиоактивности до 250 мкР/ч с поверхности в зоне юго-

восточного прибортового разлома, разделяющего граносиениты второй фазы аманан-

ского комплекса и нижнемеловые отложения доронинской свиты Моклаканской впади-

ны. Размеры аномалии по изогамме 100 мкР/ч составляют 10 х 25 м, а, по изогамме 35 

мкР/ч протяженность - до 60 м. Радиоактивность в шпурах достигает 450-550 мкР/ч. 

Из-за обводнённости горные выработки не добиты до коренных пород. Высокая радио-

активность в 250-300 мкР/ч, возможно, радоновой природы связана с каолиновыми 

глинами предположительно из коры выветривания. В делювии содержания U - 0,002-

0,003 %, Th - 0,003-0,03 %, Zn - до 0,01 %, Pb - 0,003 %, Mo - 0,0005 %, Li - до 0,01 %. 

Аномалия № 36 (IV-4-14) по левобережью р. Веселый объединяет 8 локальных уча-

стков на площади 2 км2, в которых гамма-шпуровой съемкой в окварцованных и каоли-

низированных умеренно-щелочных лейкогранитах третьей фазы амананского комплек-

са в юго-восточном обрамлении Моклаканской впадины установлены значения радио-

активности 62-97 мкР/ч. Участки аномалии изометричные или вытянутые в север-

северо-западном направлении. Они имеют площадь до 0,3 км2 и частично совмещены с 
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свалами кварца, содержащего вкрапленность молибденита. Оценивались единичными 

канавами, которые из-за обводнённости не добиты до коренных пород. В вскрытом де-

лювии присутствуют обломки гидротермально измененных гранитов с радиоактивно-

стью 135 мкР/ч и содержанием U 0,021 %. 

В непосредственной близости от аномалии № 36 выявлены аэроаномалии № 46 (IV-

4-11), № 44 (IV-4-15), № 42 (IV-4-17) смешанной природы с интенсивностью с воздуха 

9-23 мкР/ч и значениями содержаний Ua - 2,6-5,7 х 10-4 %, Tha - 6-10,5 х 10-4 %, Ka - 0,6-

2,2 %. Они характеризуются шириной на полумаксимуме 200-350 м. Наземная заверка 

и оценка не производилась. Учитывая положительную оценку аномалий № 22 и № 36, 

они могут представлять поисковый интерес и дополнять перспективы потенциально 

ураноносного участка. 

На правобережье р. Прав. Амнуннакачи урановая минерализация проявлена ло-

кальными контрастными аномалиями солевой природы с содержаниями 51-208 х 10-4 % 

экв. U и радиоактивностью до 150 мкР/ч в контактовых частях Правоамнуннакачинско-

го массива умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананского комплекса (I-

2-4, -6, -8, -9, -10, -11, -12, -15; I-3-6). Аномалии приурочены к зонам разгрузки грунто-

вых вод на маристых участках склонов. Уран концентрируется в гумусовом горизонте. 

В воде источников из района отдельных аномалий радона - 2-10 эман, урана - 1,82-7,4 х 

10-4 г/л. Источником урана являются альбитизированные граниты. Природа радиоак-

тивности исследовалась при изучении редкометальной минерализации участка (пункт 

минерализации I-2-3). При этом установлен её существенно ториевый спектр. В отно-

шении урановорудной минерализации рассматриваемые аномалии представляются сла-

боперспективными. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Кварц оптический и пьезоэлектрический установлен в одном пункте минерализа-

ции на водоразделе рек Мал. Джекдачи 1-я и Барылак (IV-2-33) на участке площадью 

2,5 км2, где в тектонизированных кварцевых диоритах позднестанового комплекса об-

наружены кварцевые жилы мощностью от первых см до 2 м. Кварц белый, сероватый, 

часто полупрозрачный с друзами горного хрусталя в полостях диаметром до 30 см. 

Оценивается отрицательно ввиду слабопродуктивного геолого-промышленного типа. 

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

Флюорит установлен 11 пунктах минерализации и одном шлиховом ореоле пара-

генетически связанных с гранитоидами амананского и амуджиканского комплексов и 

сконцентрированных преимущественно в Джеловунском рудном узле. Как правило, 
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пункты флюоритовой минерализации представлены свалами катаклазированных разно-

возрастных гранитоидов (I-1-4,-40; I-4-6; II-1-4, -5), подверженных низкотемператур-

ному прожилковому окварцеванию с одновременным развитием флюорита, или свала-

ми единичных маломощных коротких жил низкотемпературного кварца с незначитель-

ной вкрапленностью флюорита (I-2-7; II-1-31, -48; IV-2-18). Чаще всего такие пункты 

минерализации оценивались визуально, без опробования и представляют лишь минера-

логический интерес. 

В качестве наиболее представительных выделяются Яблоновый и Иркинранский 1-

й пункты флюоритовой минерализации. В Яблоновом пункте минерализации на водо-

разделе рек Дагалдын и Нендукачи (I-2-21) изучены 8 кварц-флюоритовых жил мощно-

стью до 2 м, длиной до 220 м с содержанием CaF2 до 67,3 %, залегающих в разгнейсо-

ванных гранитах олёкминского комплекса. В районе жил оконтурен штокверк разме-

ром 145 х 600 м с зонами жильно-прожилковой флюоритизации, по которому в отдель-

ных неполных сечениях установлен интервал 15,6 м с содержанием CaF2 27 %, в том 

числе CaF2 40,43 % на мощность 7 м. Иркинранский 1-й пункт минерализации на водо-

разделе рек Усть-Мукан и Лев. Орогочи (II-3-10) представлен двумя крутопадающими 

жилами халцедоновидного кварца с флюоритом в субмеридиональной зоне трещинова-

тости шириной до 200 м, длиной 1000 м в штоке гранит-порфиров третьей фазы амуд-

жиканского комплекса. Первая жила: мощностью 3,5-4,1 м с крупнокристаллическим 

зеленым, редко фиолетовым флюоритом и содержанием CaF2 10-34,04 % прослежена на 

60 м. Во второй жиле мощностью 0,5 м CaF2 не более 5 %. На участке возможно выяв-

ление новых жил. Еще один участок развития флюоритовых жил прогнозируется в об-

ласти шлихового ореола флюорита (до 15 знаков на лоток) в русловом аллювии левых 

притоков р. Джеловун в её нижнем течении (III-3-1) на площади до 3 км2. Как видно из 

описания, при низких параметрах оруденения в условиях экономической неосвоенно-

сти все объекты не имеет перспектив положительной оценки. 
 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ФОСФАТНЫЕ 

Апатиты выявлены в одном пункте минерализации (III-1-24) по правобережью р. 

Ковыли в минерализованных зонах мощностью до 100 м в габбро олошкинского ком-

плекса с содержанием P2O5 2,83 %. Прогнозные ресурсы перспективной площади в 8 

км2 по категории Р3 оценивались в1800 млн. т руды и в 25 млн. т Р2О5 [46]. Они не уч-

тены из-за незначительных концентраций полезного компонента. Оценка в пересмотре 

не нуждается. 
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8.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-

МЫХ  И  ОЦЕНКА  ПЕРСПЕКТИВ  РАЙОНА 

 
Рассматриваемая площадь входит в состав Западно-Становой минерагенической 

субпровинции (С. А. Козлов, 2006; фонды ВСЕГЕИ). Преобладающая её часть, охваты-

вающая бассейны рек Сред. и Верх. Мокла, Тундак и Амнуннакачи, где сосредоточено 

основное количество прямых и косвенных признаков рудной минерализации, относится 

к Верхнеолёкминскому вольфрам-золото-молибденовому рудному району (1.1) Тунги-

ро-Витимской редкометально-золото-молибденовой минерагенической зоны (1). Бас-

сейн р. Ивгунакан представляет юго-западный фланг Тунгиро-Олёкминской полиме-

тально-золото-молибденовой минерагенической зоны (2). 

Особенности металлогенического потенциала площади отчасти предопределены 

вещественным составом раннеархейского и раннепротерозойского метаморфических 

комплексов. Кроме того, раннепротерозойская минерагеническая эпоха отражена не-

промышленной апатит-титаномагнетитовой минерализацией и косвенными признаками 

сульфидного медно-никелевого оруденения, которые парагенетически связаны с габб-

роидами олошкинского комплекса. Варисский этап развития с широким проявлением 

монцонит-гранитовых интрузий амананского комплекса поздней перми явился рудо-

подготовительным для последующего продуктивного позднеюрского рудогенеза. В об-

разованиях амананского комплекса, в целом, фиксируются первичное надкларковое на-

копление Mo и признаки интенсивного перераспределения Cu. В контактах ранних фаз 

позднепермских гранитоидов с метаморфическими породами могочинского и верхне-

олёкминского комплексов ожидаются обстановки благоприятные для скарнообразова-

ния. В связи с поздними дериватами комплекса в апикальной зоне Правоамнуннака-

чинского массива отмечается площадная альбитизация и преобразование пород в апо-

граниты с непромышленной комплексной редкометальной минерализацией при веду-

щей роли Nb, Be и подчинённом значении Ta, Mo, U, Pb. 

Накопление в промышленных концентрациях основных рудных элементов - Mo, 

Cu, Au, W, вероятнее всего, связано с позднеюрскими магматическими и постмагмати-

ческими образованиями, которые характеризуют в районе позднекиммерийскую мине-

рагеническую эпоху. Основными для этого периода являются процессы молибденового 

порфирового рудогенеза и, пространственно обособленные от него, зонально распреде-

лённые образования молибден-меднопорфировой, золото-сульфидно-кварцевой и гюб-

нерит-сульфидно-кварцевой рудных формаций. Молибденовый и молибден-медный 

минеральные типы порфирового оруденения относятся к рудным формациям единого 
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изоморфного ряда [62] и генетически связаны с умеренно-щелочными гранитами 

третьей фазы амуджиканского комплекса. Наиболее контрастная минерализация этих 

типов отмечается в штокверковых зонах различной морфологии, контролируемых ин-

трузивными куполами. Она сопровождается околорудными кварц-полевошпатовыми, 

кварц-серицитовыми гидротермалитами и березитами, а на поверхности - зональными 

вторичными геохимическими ореолами Mo, Cu, Pb, W, Ag, Bi. Золото-сульфидно-

кварцевое продуктивное оруденение в штокверках и зонах минерализации контролиру-

ется магмоподводящими разломами и по отношению к апикальным выступам потенци-

ально рудогенерирующих интрузий размещается на интервале глубин до 1 км и более. 

Для гюбнерит-сульфидно-кварцевой минерализации характерно размещение в полях 

сближенных жил и жилообразных зон над локальными провесами кровли материнских 

интрузий с глубиной залегания до 600-800 м. 

Раннемеловой период отражен непромышленной гидротермальной и инфильтраци-

онной урановорудной минерализацией. В голоценовую эпоху образовались долинные 

аллювиальные россыпи золота. 

Положение продуктивного эндогенного оруденения площади, соответствующее 

этапу тектоно-магматической активизации, определяет доминирующее значение его 

контроля основными блокоразделяющими и внутриблоковыми разломами СВ и СЗ про-

стирания. Они в металлогеническом аспекте проявляют себя как магмаконтролирую-

щие для рудогенерирующих и, частично, рудовмещающих интрузий, а также, как рудо-

контролирующие и рудовмещающие для рудоносных площадей и проявлений. Дли-

тельное многостадийное развитие этих структур закономерно привело к формированию 

полихронных интрузивных массивов, в пределах которых произошло телескопирован-

ное очаговое накопление основных рудных элементов при общем линейном характере 

их пространственного распределения. 

В структуре Верхнеолёкминского района выделены Джеловунский (Яблоновый) 

золото-молибденовый (1.1.1), Моклаканский молибден-медь-вольфрам-золоторудный 

(1.1.2) и, частично, Орогочинский золото-медь-молибденовый (1.1.3) прогнозируемые 

рудные узлы. 

Джеловунский (Яблоновый) золото-молибденовый прогнозируемый рудный узел 

(1.1.1, 1130 км2) охватывает бассейны верхнего течения рек Тундак, Джеловун и Сред. 

Мокла. В структурно-тектоническом плане он соответствует центральной части Тун-

дак-Джеловунской полихронной очаговой структуры, на которую наложен Джилинда-

Джеловунский пояс даек заключительной фазы амуджиканского комплекса. В поле си-

лы тяжести площадь представляет фрагмент регионального северо-восточного градиен-
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та, отражающего изменение мощности гранито-гнейсового слоя земной коры, на фоне 

которого контрастно обособлены сопряженные Яблоновый и Багдарин-Аначарский ло-

кальные минимумы. Аэромагнитное поле дифференцированное знакопеременное пре-

имущественно положительное с элементами морфологии структур центрального типа. 

Аналогичные по морфологическими особенностям АГСМ-поля K, U, Th соответствуют 

радиохимически специализированному блоку [8]. Площадь характеризуется доминиру-

ющим развитием молибденовой порфировой минерализации, формирующей централь-

ные части Яблонового (1.1.1.1) и Багдаринского (1.1.1.2) прогнозиуемых рудных полей. 

Большинство молибденовых проявлений сопровождается интенсивными ореолами око-

лорудных изменений и отражено контрастными вторичными геохимическими ореола-

ми рассеяния в делювии. Тесно связанные с порфировым оруденением Pb, Zn, Au и Ag 

образуют в его периферии обширные ореолы рассеянной минерализации, ярко отра-

жающие элементы зональности. На ряде участков откартированы поля брекчий, иден-

тичные брекчиевым трубкам рудных полей типовых порфировых месторождений [57]. 

Яблоновое прогнозиуемое рудное поле (1.1.1.1, 100 км2.) занимает водораздел рек 

Бурунда, Нендукачи, Дагалдын, Прав. Чокчокол. В структурном плане соответствует 

центру Тундак-Джеловунской очаговой структуры. Основным объектом прогнозирова-

ния являются молибденовые порфировые проявления Яблоновой группы (II-1-7, -10, -

14, -15, -17; II-2-7), локализованные в зоне непрерывного штокверкового молибденово-

го оруденения различной интенсивности шириной до 1,8 км и протяженностью 5,5 км. 

Кроме них, известен ряд однотипных проявлений и перспективных пунктов минерали-

зации, не имеющих самостоятельного значения. 

В результате всех проведённых к настоящему времени работ во всей потенциально 

рудоносной штокверковой зоне общей площадью 6 км2 удалось выделить в пределах 

Западного (II-1-7), Широтного (II-1-14) и Центрального (II-1-15) штокверков только 4 

рудных тела общей площадью 0,22 км2 с средним содержанием Mo 0,055 % [57], лишь 

отдалённо приближающимся к промышленным концентрациям. Остальная часть рудо-

носной структуры характеизуется площадным развитием низкоинтенсивного (забалан-

сового) оруденения. В соответствии с принятой моделью оруденения в форме крутопа-

дающих штокверков, контролируемых тектонически ослабленными зонами и узлами их 

пересечения, прогнозные ресурсы проявления оценены по установленным параметрам 

на глубину 300 м по категории P2 прямым расчётом - руды 162 млн. т, Mo – 90 тыс. т 

[57] и одновременно расчетом по продуктивности вторичных ореолов - Mo 250 тыс. т. 

По многочисленным геолого-экономическим заключениям [60] освоение ресурсов с та-

кими показателями нецелесообразно. Согласно оценке ВИМС по состоянию на 
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01.01.2003 г. предложены и до настоящего времени учтены ресурсы Р2 молибдена в ко-

личестве 100 тыс. т с аналогичными параметрами по Яблоновому и Орогочинскому 

(сопредельная площадь) проявлениям в составе Верхне-Олёкминского рудного района, 

хотя очевидно, что их освоение в обозримом будущем не будет рентабельным. 

Предлагаемая переоценка связана с пересмотром геолого-структурной модели про-

гнозируемого рудного поля в составе Джеловунского рудного узла, а, также, связанных 

с этой моделью, представлений об ожидаемом морфологическом типе и масштабах 

оруденения. Минерализация Яблоновой группы проявлений, на что раньше уделялось 

недостаточно внимания, генетически связана с гранитоидами третьей фазы амуджикан-

ского комплекса невскрытой интрузии с морфологически простой апикальной частью 

площадью до 140 км2, апофиза которой в эрозионном срезе проявлена граносиенит- и 

гранит-порфирами Бурундинской дайки, прослеживающейся в тектонитах по гнейсо-

видным гранитам олекминского комплекса с ксенолитами гранито-гнейсов позднеста-

нового и габбро олошкинского комплексов. Локализация проявлений на всех участках 

раньше связывалась с разнонаправленными линейными тектоническими зонами, вы-

полняющими роль контролирующих и рудовмещающих факторов [57]. Нельзя полно-

стью отрицать контроль такого рода. Однако, простой визуальный анализ составленных 

ранее геологических карт, позволяет утверждать, что морфология границ рудовме-

щающих и околорудных образований, в местах не затронутых пострудной тектоникой, 

указывает на их пологое, до субгоризонтального залегание. Так, внешняя граница орео-

ла березитизированных пород в северо-восточной части структуры падает под углами 

2-7° к северо-востоку по азимуту 65-70° при местной виргации до 125°, что отражает 

общее склонение зоны березитов к юго-западу. Эта же граница на юго-западном фланге 

структуры меняет свое направление с северо-запада на юго-восток, имея азимут паде-

ния 260° при угле 3° и азимут падения 205° при угле 6°. Граница, отделяющая ореол 

березитизированных пород от зоны штокверкового окварцевания с молибденовой ми-

нерализацией в районе Центрального и Восточного участков, имеет склонение под уг-

лом 3-4° к юго-востоку по азимуту 130°. В районе Центрального и Широтного участков 

структуры она субгоризонтальная, а по направлению к Западному участку появляется 

тенденция к пологому погружению ее на северо-восток. В целом, распределение пер-

численных структурных элементов достаточно определённо подчеркивает конформ-

ность рудоносной структуры с реконструируемой апикальной частью невскрытой ма-

теринской интрузии. 

Таким образом, мы имеем дело не с группой малых по размерам штокверков, кон-

тролируемых разнонаправленными крутопадающими линейными тектоническими зо-
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нами, а с только начинающей вскрываться пологой зоной сплошного штокверкового 

оруденения, откартированной предыдущими исследователями [57] на площади 6 км2. В 

такой интерпретации вполне логичное объяснение находит и преобладающее развитие 

полого падающих прожилков в рудовмещающих структурах. Анализ их распределения 

на стереографических диаграммах показывает, что они наследуют систему сопряжен-

ных сколов в кровле интрузии, заложившихся в прогрессивный этап её становления, и 

указывают на пологое (от 5 до 25°) залегание рудовмещающей зоны. Для лучшего вос-

приятия морфологии штокверковой зоны Яблонового рудного поля можно указать на 

несомненное её сходство с оруденением такого яркого представителя молибденовой 

порфировой формации, как месторождения Клаймакс (Штат Колорадо, США). 

Доказательством незначительного эрозионного среза рудоносной структуры явля-

ется и относительно малая площадь (35 км2) вторичного ореола рассеяния Mo и W (II-1-

52) в сравнении с площадью выходов рудоносных и околорудных образований (20 км2), 

что, одновременно, не характерно для крутопадающих рудных тел с большим верти-

кальным размахом оруденения. Общее сочетание благоприятных признаков: 1)- при-

уроченность к апикальной части невскрытой крупной интрузии потенциально рудонос-

ных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса; 2)- развитие в кровле тектони-

зированных средне-крупнозернитых пород гранитного ряда, благоприятных для рудо-

локализации; 3)- ярко выраженная зональность в распределении рудной минерализа-

ции; 4)- широкое развитие околорудных гидротермально-метасоматических образова-

ний; 5)- контрастность комплексных вторичных геохимических ореолов; 6)- наличие 

молибденовых порфировых проявлений не имеет ничего общего с зонами рассеянной 

минерализации, а создает, в конкретных условиях, весьма благоприятную обстановку 

для формирования крупномасштабного или уникального по масштабам молибденового 

порфирового месторождения. 

Анализ интенсивности оруденения в зависимости от уровня наблюдаемого эрози-

онного среза приводит к следующим выводам. Наиболее эродированный Центральный 

участок зоны штокверкового оруденения (срез до 140 м от внутренней границы распро-

странения березитов) характеризуется одновременно относительно интенсивной мине-

рализацией. Для него установлено среднее содержание Mo 0,063 % в контуре рудного 

тела с бортом 0,03 %, участки с содержанием Mo 0,05-0,1 % и единичные интервалы до 

1 м с ураганными содержаниями 1,15 % и 1,97 %. Менее эродированные образования 

Широтного и Западного участков рудоносной структуры отражаются соответствующи-

ми изменениями интенсивности минерализации. Наиболее верхнему, фактически над-

рудному, уровню колонны соответствуют участки Восточный и Березитовый с убогой 
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минерализацией. Если указанные особенности распределения являются устойчивой 

тенденцией, то на глубине не более первых десятков метров в рудоносной штокверко-

вой зоне следует ожидать масштабное развитие богатых промышленно-ценных руд. 

Полным аналогом прогнозируемого объекта является Орекитканское месторожде-

ние, находящееся на расстоянии около 100 км к юго-западу по простианию зоны разви-

тия потенциально рудоносных гранитоидных интрузий амуджиканского комплекса. 

Вместе с тем, штокверковая зона Яблонового рудного поля в сравнении с эталоном об-

ладает неоспоримым преимуществом, которое выражается в том, что площадь с про-

гнозируемым оруденением, доступным для промышленного освоения, здесь составляет 

6 км2 против 1,2 км2 на эталонном месторождении. Исходя из общего количества ба-

лансовых запасов категорий А+В+C1+C2 Орекитканского месторождения, в штокверко-

вой зоне Яблонового прогнозируемого рудного поля при коэффициенте подобия 0,5, по 

отношению к эталону, может быть сосредоточено молибдена 360 000 т : 1,2 км2 х 6 км2 

= 900 000 т. или приблизительно молибдена - 1 000 тыс.т и руды - 1 000 млн. т с содер-

жанием Mo 0,1 %, которые предлагаются к учету в составе ресурсов Джеловунского 

прогнозируемого рудного узла по категории P3. Глубина прогноза 300 м. 

Багдаринское прогнозируемое молибденоворудное поле (1.1.1.2, 48 км2) занимает 

водораздел рек Багдарин, Уктыя и Сред. Мокла. Поле соответствует одноимённому 

слабоэродированному массиву гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса, 

прорывающих гранодиориты позднестанового комплекса. Прямые признаки молибде-

нового порфирового орудененения представлены свалами кварца с молибденитом (II-4-

14, -15) среди окварцованных и серицитизированных гранодиоритов, которые совме-

щены с внемасштабными телами брекчий гранит-порфиров и отражены контрастным 

вторичным геохимическим ореолом Mo (II-4-12). Прогнозные ресурсы участка для 

ожидаемой зоны штокверкового оруденения шириной 150-400 и протяженностью 2500 

м, с учетом продуктивности вторичных ореолов, на глубину 300 м оценены без обосно-

вания категории в 82 тыс. т Мо [57]. По состоянию на 01.01.2003 г. они не учтены [58]. 

Оценка в пересмотре не нуждается. 

Моклаканский молибден-медь-вольфрам-золоторудный прогнозируемый узел 

(1.1.2, 1620 км2) занимает юго-восточную часть территории в междуречье Сред. Мокла 

(в районе притоков от Оикты до Карапкита) и Верх. Мокла. Характеризуется высокой 

экстенсивностью прямых и косвенных признаков золото-сульфидно-кварцевого, гюб-

нерит-сульфидно-кварцевого и молибден-меднопорфирового золотосодержащего типов 

оруденения. В геолого-структурном плане узел соответствует фрагменту внешней зоны 

Тундак-Джеловунской очагово-купольной структуры на сочленениии Моклаканской 
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раннеархейской глыбы с Тундак-Калаканским раннепротерозойским ареал-плутоном, в 

узле пересечения Верхнемоклинской северо-восточной и Тундак-Моклинской северо-

западной зон долгоживущих разломов. В поле силы тяжести он выражен пространст-

венно обособленными, сопряжёнными локальными минимумами, отражающими Джек-

дачинский, Оиктинский, Моклаканский и другие массивы гранитоидов амананского и 

амуджиканского комплексов и их надынтрузивные зоны. Дифференцированное знако-

переменное магнитное поле ΔT линейной морфологии отражает сложное внутриблоко-

вое строение. АГСМ-поле в каналах U, Th, K характеризуется повышенным фоном. 

В узле выделены Дихтинская золоторудная (1.1.2.1), Сайбачинская вольфрам-

золото-молибден-медная (1.1.2.2), Найденка-Джекдачинская золоторудная (1.1.2.3) по-

тенциально рудоносные площади и Моклаканское вольфрамовое прогнозируемое руд-

ное поле (1.1.2.4). 

Дихтинская потенциально-золоторудная площадь (1.1.2.1, 66 км2) расположена в 

междуречье Верх. Оикта, Мира и Джекдачи на западном фланге Моклаканского рудно-

го узла. Её структурное положение определяется пересечением блокоразделяющей ру-

доконтролирующей Тундак-Моклинской северо-западной и Буричи-Ивгунаканской се-

вер-северо-восточной зон разломов. Площадь включает северо-восточную эродирован-

ную и надынтрузивную части Оиктинского зонального массива кварцевых сиенитов-

гранитов второй фазы амуджиканского комплекса и участок провеса кровли, сложен-

ной позднестановыми гранитами. Этот участок отделяет Оиктинский массив от Джек-

дачинского полихронного массива. Наиболее поздние интрузивные образования пред-

ставлены потенциально рудоносными дайками и малыми телами гранит-порфиров 

третьей фазы амуджиканского комплекса. 

В гравитационном поле участку соответствует область сопряжения Верхнеоиктин-

ского и Джекдачинского локальных минимумов ∆ g. Для магнитного поля (ΔT)а харак-

терно сочетание областей слабодифференцированных отрицательных значений над 

Оиктинским массивом и позднестановыми гранитами его рамы, с мозаичными знако-

переменными аномалиями в зоне их контакта. 

На северном погружении Оиктинского и Джекдачинского массивов, в надынтру-

зивной зоне, установлены сближенные вторичные комплексные ореолы с содержания-

ми Au - до 0,01-0,07 г/т, Ag - 0,0000-00015 %, Bi - до 0,0005 %, Pb - до 0,5 %, Zn - до 

0,03 % общей площадью около 7 км2 [46]. В пределах ореолов установлены зоны бере-

зитизации с содержанием пирита до 3 %, серицитизации с прожилково-жильными объ-

емным окварцеванием и аргиллизации. Зоны измененных пород имеют субширотное 

простирание, ширину до 40 м и прослежены по простиранию до 500 м. В березитизиро-
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ванных породах штуфным опробованием установлены содержания Au - 0,01-0,2 г/т, Ag 

- до 12,5 г/т, As - до 0,05 %, Pb - до 0,02 %, Cu - до 0,03 %; в кварце - Au - до 3 г/т, Ag - 

до 7 г/т, Pb и Cu - до 0,15 %, Sb и Mo - до 0,01 %. 

В интервалах долин рек Оикта и Верх. Оикта, находящихся в створе с ореолами и 

зонами изменений, присутствуют шлиховые потоки и непротяженные россыпи золота, 

связанные с коренными источниками. По набору признаков имеются перспективы на 

оруденение золото-сульфидно-кварцевой формации в минерализованных зонах и шток-

верках. В качестве наиболее вероятного аналога прогнозируемого оруденения прини-

мается Амазарканское золоторудное месторождение (Могочинский район Забайкаль-

ского края). Его параметры приведены ниже при обосновании ресурсов Найдёнка-

Джекдачинской площади. Исходя из удельной продуктивности рудного поля эталона на 

рассматриваемой площади до глубины 200 м, с учетом коэффициента подобия 0,3, мо-

жет быть сосредоточено золота 1,3 т/км2 х 68 км2 х 0,3 ≈ 26 т с прогнозируемым сред-

ним содержанием Au 2,6 г/т и Ag 4,7 г/т. Эти цифры предлагаются к учету в качестве 

ресурсов категрии P3 в составе общего количества прогнозных ресурсов золота в золо-

то-сульфидно-квацевом оруденении Моклаканского прогнозируемого рудного узла. 

Сайбачинская вольфрам-золото-молибден-медная потенциально рудоносная пло-

щадь (1.1.2.2, 135 км2) занимает водораздел рек Джекдачи, Кагдакачи и Бол. Сайбачи, 

прослеживаясь вдоль последней до р. Верх. Мокла. Частично изучена на жильное 

вольфрамитовое оруденение поисковыми работами [47]. В структурно-тектоническом 

плане площадь представляет южную часть Джекдачинского массива кварцевых сиени-

тов-гранитов второй фазы амананского комплекса и слабоэродированный Сайбачин-

ский массив граносиенитов-кварцевых сиенитов второй фазы амуджиканского ком-

плекса, контролируемых пересечением северо-восточного Найденка-Верхнемоклинско-

го и северо-западного Тундак-Моклинского блокоразделяющих разломов. На тектони-

чески ослабленных участках с невскрытыми штоками гранитов третьей фазы амуджи-

канского комплекса в докембрийских образованиях, а также, в гранитоидах вторых фаз 

амананского и амуджиканского комплексов установлено развитие контрастной W-Mo-

Cu-Au рудной минерализации. Наибольшей её экстенсивностью характеризуются одно-

типные аномальные участки в нижнем (район Муоклаканского проявления) и верхнем 

течении р. Бол. Сайбачи. 

В районе Муоклаканского проявления (IV-3-33) на правобережье р. Бол. Сайбачи 

молибден-медно-полиметаллическая минерализация распространена к северо-востоку 

от полей кварц-вольфрамитовых жил. Здесь в пределах выходов кварцевых сиенит-

порфиров и граносиенитов Сайбачинского массива выявлен участок развития контра-
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стных вторичных ореолов рассеяния W, Cu, Mo, Pb, Zn, Ag, Au, As (в составе компле-

ксного ореола IV-3-20), связанных с зонами тонкопрожилкового окварцевания и шее-

лит-сульфидной минерализации с содержаниями Mo - до 0,215 %, Cu - 0,1-0,5 %, Pb - 

0,02 %, Bi - 0,03-0,1 %, Ag - 0,003 % (пункты минерализации IV-3-23, -25, -26). Площа-

ди свалов брекчированных, с вкрапленными (до 5-6 %) пиритом и молибденитом, кри-

сталлических пород архея и гранитоидов амуджиканского комплекса достигают 0,5 

км2. Участок признан неперспективным на жильный вольфрамитовый и молибденито-

вый тип оруденения в связи с шеелитовой природой минерализации и низкими содер-

жаниями W (до 0,2 %). На порфировое оруденение он не оценивался. Кварц-серицито-

вые среднетемпературные околорудные изменения в зальбандах кварц-гюбнеритовых и 

кварц-гюбнерит-сульфидных жил Муоклаканского проявления могут принадлежать 

внешнему ореолу штокверкового оруденения. 

В районе верхнего течения р. Бол. Сайбачи и на её водоразделе с реками Кагдакачи 

и Джекдачи, на участках с кварц-вольфрамитовыми жилами, в пробах с W фиксируют-

ся Pb - до 0,3 %, Cu - до 0,3 %, Sb - до 0,3 %, Zn - 0,05 %, Au - до 0,07 г/т, As - до 0,01 % 

[Громов, 1974]. Но, в целом, существенно W и Cu-Mo-Ag-Bi-Pb минерализация распре-

делена зонально, что проявлено в локализации проб с повышенными содержаниями Cu, 

Mo, Ag, Bi, Pb к западу и северу от кварц-вольфрамитовых жил. Здесь в ряде пунктов 

установлены достаточно высокие концентрации Mo - до 0,7 %, Ag - 0,01-0,05 %, Pb и 

Cu - до 0,3 %. В количестве до первых сотых долей % отмечены Zn, Sb, As, Bi. В север-

ной части участка (пункты минерализации IV-3-8, -9), на площади около 3 км2, оконту-

рены свалы кварц-полевошпатовых жил и прожилково-окварцованных гранитов с со-

держаниями Cu - 0,004-1 %, Ag - 1-5 г/т. В отдельных штуфных пробах из обломков 

кварца в юго-западной части участка содержание Au составляет 14,8 г/т и 2,2 г/т, а Ag - 

2,2 г/т и 2,4 г/т (пробирный анализ) при содержании Au в многочисленных пробах из 

других мест 0,1-0,5 г/т. На восточном фланге площади, вдоль долины р. Ниж. Сайбачи, 

на интервале до 1 км, установлены свалы кварца (IV-3-10, -11) с содержаниями Au 10 и 

30 г/т. В пределах всех перспективных участков проявлены вторичные ореолы Au низ-

кой и средней интенсивности с ураганными пробами до 3-5 г/т. 

При поисках вольфрамитовых жил [47] в центральной части участка выявлена ши-

рокая (до 200-500 м) и протяженная (свыше 3000 м) аномальная зона северо-восточного 

простирания с значениями ВП 4-20 % и ЕП - 200-300 мВ, совмещенная с зоной повы-

шенной проводимости ρk 300-1000 Ом·м (IV-3-14). В её пределах расположены свалы 

обломков кварца с гюбнеритом, шеелитом, сульфидами и свалы лимонитизированных 

пород с пустотами выщелачивания [47]. Опробование в пределах структуры велось из-
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бирательно. Оценка на порфировый тип оруденения не проводилась. 

Водотоки, дренирующие участки проявления прямых признаков штокверкового 

оруденения, характеризуются повышенной россыпной золотоносностью (IV-3-4, -22, -

31, -32, -35), связанной с разрушением коренных источников золота. 

Вопросы о причинах совмещения в единой рудоносной структуре и временного со-

отношения золоторудной, вольфрамовой (вольфрамитовой, шеелитовой) и молибден-

медной минерализации до настоящего времени, в определённой степени, остаются дис-

куссионными. Основные заключения по ним строятся, во-первых, на доказательствах 

генетической связи золото-сульфидно-кварцевого оруденения с поздними гранитоид-

ными дайками тетьей фазы амуджиканского комплекса и замещения золото-сульфидно-

кварцевых рудных парагенезисов кварц-вольфрамитовыми в Найдёнка-Джекдачинской 

зоне [46]; во-вторых, – на фактах замещения кварц-вольфрамитовых (кварц-гюбнерит-

сульфидных) парагенезисов шеелитовыми полисульфидными, часто золотосодержащи-

ми, на Муоклаканском проявлении [45]; в-третьих, - на том основании,что по результа-

там анализов многочисленных проб устанавливается корреляционная связь шеелитовой 

и молибден-медной минерализации, хотя прямые доказательства их возрастного соот-

ношения отсутствуют. Все вышеприведенные доводы в совокупности с установленным 

зональным пространственным распределением минеральных типов, вероятно, указыва-

ют на их близость в рамках разных стадий одного или близких по времени последова-

тельных этапов минералообразования. Спектр минерализации со "сквозным" положе-

нием вольфрама и золота и пестрым набором полезных компонентов весьма характерен 

для оруденения, связанного со скарнообразованием. Все предпосылки для такого рода 

явлений в даном случае имеются. К ним относится присутствие в составе метаморфи-

ческих образований могочинского и верхнеолёкминского комплексов в зонах экзокон-

тактов Джекдачинского и Сайвакского массивов карбонатных пород, а также наличие 

среди кристаллосланцев контактовых минеральных ассоциаций - кордиерит-андалузит-

силлиманитовых и диопсид-магнетит-гранатовых. К большому сожалению, масштабы 

и формы проявления скарнообразования для данной площади остаются вопросами для 

будущего изучения. Положительный ответ на них может дать выход на полные прямые 

аналогии с подготавливаемым к эксплуатации Быстринским месторождением юга За-

байкальского края в плане сравнения структурно-геологической позиции, спектра ми-

нерализации, характера рудогенных процессов, а также состава, возрастного положения 

и взаимоотношения рудовмещающих и рудогенерирующих образований. Но, даже ус-

тановленный к настоящему времени, комплекс прямых и косвенных признаков, соот-

ветствует обобщенной модели порфировой рудной системы. Он позволяет в прогноз-
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ных построениях положительно оценивать перспективы площади на порфировый тип 

оруденения с преобладанием медной минерализации, подчиненной ролью молибдена и 

попутной золотоносностью. Здесь следует ожидать выявление как минимум одного со-

измеримого по масштабам и параметрам с положительно оцениваемым на сопредель-

ной территории Кочковатым молибден-меднопорфировым проявлением крупного мо-

либден-меднопорфирового, потенциально золотосодержащего месторождения шток-

веркового геолого-промышленного типа. 

При количественной оценке объекта методом аналогии учитывается удельная про-

дуктивность рудного поля эталонного Быстринского месторождения для условной меди 

(в составе компонентов Cu, Au, Ag), которая, исходя из количества разведанных запа-

сов составляет 3160 тыс.т : 40 км2 = 79 тыс. т/км2 [www.sibfo.ru]. На основании этого 

показателя в Сайбачинской площади, с учетом коэффициента подобия 0,5, может быть 

сконцентрировано условной меди 79 тыс. т/км2 х 135 км2 х 0,5 ≈ 5300 тыс. т. Прогнози-

руемое среднее содержание и компонентный состав оруденения предлагается принять в 

соответствии с местными условиями по установленным параметрам Кочковатого про-

явления, с учетом вероятной попутной золотоносности (0,1-0,3 г/т) - Cu(усл.Cu,Mo,Au) = 

0,78-0,85 %. На основании приведённых расчётов, к постановке на учет по Верхне-

Олёкминскому рудному району, с возможной локализацией в Cайбачинской потенци-

ально-рудоносной площади Моклаканского прогнозируемого рудного узла, рекомен-

дуются прогнозные ресурсы категории P3 в медно-порфировом штокверковом орудене-

нии Cu усл(Cu,Mo) 5000 тыс. т и руды 670 млн. т. с содержанием условной меди 0,75 % и 

попутного Au с содержанием 0,1-0,3 г/т 100 т. Глубина прогноза 300 м. 

Найденка-Джекдачинская потенциально золоторудная площадь (1.1.2.3, 40 км2) за-

нимает водораздел рек Найдёнка, Закдакан 1-й и 2-й, Барылак и Мал. Джекдачи 1-я. 

Она включает в себя Найденкинское Центральное проявление (IV-2-44), целый ряд 

перспективных пунктов золоторудной минерализации (IV-2-39, -43, -45, -51) и вторич-

ных ореолов рассеяния Au, Ag, As, Sb, контролируемых Найденкинской надвигово-

взбросовой зоной блокоразделяющих разломов на протяжении более 12 км. Ширина 

выходов тектонизированных пород достигает 1-1,5 км. На многих участках они насы-

щены синрудными дайками гранит-порфиров, лампрофиров и диорит-порфиритов за-

ключительной фазы амуджиканского комплекса, а в ряде мест контролируют размеще-

ние, выходящих на поверхность и не вскрытых эрозией, штоков потенциально-рудонос-

ных гранитоидов. Оруденение прослеживается непрерывно, на всём протяжении струк-

туры, при ширине выходов минерализованных пород 0,1-1,3 км. На юго-западном 

фланге оно теряет свою контрастность, а сама рудоносная структура расщепляется на 

http://www.sibfo.ru/�
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ряд зон. В северо-восточном направлении, происходит замещение золото-мышьяковых 

минеральных парагенезисов кварц-гюбнерит-сульфидными [46]. Аэромагнитное поле 

участка дифференцированное, знакопеременное, линейной морфологии с сочетанием 

областей преобладания северо-западных и северо-восточных градиентных зон. В кана-

лах K, U, Th индивидуальные особенности структуры не проявлены. В поле силы тяже-

сти положение площади соответствует южному высокоградиентному ограничению 

Джекдачинского минимума, отражая благоприятную для рудолокализации золота об-

становку на стыке контрастных по составу тектонических блоков. 

Основными объектами прогнозирования являются Найдёнкинское Центральное 

проявление и вся потенциально-рудоносная площадь, включающая Найдёнка-Закдакан-

ский и Закдакано-Барылакский участки [46]. Прогнозные ресурсы Найдёнкинского 

Центрального проявления категории Р2 на глубину 200 м (Au - 9,5 т, с средним содер-

жанием 1,9 г/т) по состоянию на 01.01.1998 г., из-за низких содержаний, с учета сняты. 

Для рассматриваемой потенциально-рудоносной площади с Найденка-Закдаканским и 

Закдакан-Барылакским участками прогнозные ресурсы категории Р2 на оруденение в 

жилообразных зонах, по кондициям Уконикского месторождения, на глубину 200 м оп-

ределялись по Au - 66 т, с содержанием Au 8 г/т и Ag 35 г/т (Протокол № 71 от 

08.08.1990 г НТС ПГО "Читагеология"). По состоянию на 01.01.1998 г. эти ресурсы 

сняты как экономически несостоятельные для подземного способа отработки. 

Особенности золото-сульфидно-кварцевой минерализации рассматриваемой пло-

щади (Дарасунский тип) и характер распределения полезных компонентов в рудонос-

ной структуре позволяют в переоценке её перспектив первоочередное внимание уде-

лять крупнообъемному оруденению в штокверках и минерализованных зонах, пригод-

ных для открытой отработки. В этом плане Найдёнка-Джекдачинская площадь облада-

ет несомненным сходством с Амазарканским и Березитовым золоторудными месторо-

ждениями Забайкальского края и Амурской области [www.gold.prime-tass.ru]. В качест-

ве эталона предлагается идентичное по формационной принадлежности и близкое по 

минеральному типу руд и геолого-структурным особенностям Амазарканское место-

рождение (Могочинский район Забайкальского края). Рудное поле эталонного место-

рождения (30 км2), разведанное до глубины 150 м, вмещает 30 т запасов Au c средним 

содержанием в руде Au 2,6 г/т и Ag 4,7 г/т. Обоснованием вероятности штокверков с 

такими параметрами на прогнозируемой площади является фактически установленный 

в Найдёнкинском Центральном проявлении интервал шириной 52 м с содержанием Au 

2,3 г/т и Ag 12,6 г/т. Исходя из удельной продуктивности эталонного рудного поля, с 

учетом коэффициента подобия 0,8, в штокверковом оруденении Найденка-Джекдачин-
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ской площади до глубины 300 м может быть сосредоточено Au 30 т : 30 км : 150 м х 

300 м х 40 км2 х 0,8 = 64 т, с прогнозируемым средним содержанием Au 2,6 г/т и Ag 4,7 

г/т. Эти цифры предлагаются к учету в качестве ресурсов категрии P3 в составе общего 

количества прогнозных ресурсов золота в золото-сульфидно-квацевом оруденении 

Моклаканского прогнозируемого рудного узла. 

Моклаканское вольфрамовое прогнозируемое рудное поле (1.1.2.4, 35 км2) занимает 

водораздел рек Бол. Сайбачи и Кагдакачи в их нижнем течении. Изучено на стадии по-

исково-оценочных работ [47]. В структурном плане представляет надынтрузивную зону 

Cайбачинского массива кварцевых сиенитов-граносиенитов-гранит-порфиров второй и 

третьей фаз амуджиканского комплекса, сложенную метаморфическими породами мо-

гочинского и rварцевыми диоритами позднестанового комплексов в зоне влияния Тун-

дак-Моклинского разлома. Отдельные составляющие последнего вмещают среднетем-

пературные гидротермальные гюбнерит-сульфидно-кварцевые жилы и жилообразные 

зоны Муоклаканского проявления (IV-3-29, -33). Присутствие кварц-мусковитовых 

грейзенов в стволовых частях зон околорудных изменений указывает на связь этих жил 

и зон с материнскими гранитными интрузиями. Предполагаемая глубина до их верхней 

кромки оценивается в 600-700 м [45]. В магнитном поле (ΔT) участок выражен фраг-

ментом северо-западного плавного градиента с изменением значений от умеренно от-

рицательных (-250 нТл) в юго-западном боку до нулевых в северо-восточном. В поле 

силы тяжести он соответствует юго-восточному ограничению Джекдачинского локаль-

ного минимума в зоне регионального северо-западного градиента, осложнённого ми-

нимумом высокого порядка на левобережье р. Хорогочи. Прогнозные ресурсы прояв-

ления, соответствующие категории P1, определены по Западному участку: руды 850 

тыс.т и WO3 - 8,5 тыс.т с содержанием 1 % и по Центральному участку: руды 1391,3 

тыс.т и WO3 4,107тыс.т с содержанием 0,295 % [47]. Паспортом объекта определены 

прогнозные ресурсы, соответствующие категрии P2, WO3 20 тыс.т с средним содержа-

нием 1 %. Ресурсы к учету не приняты. Само проявление получило отрицательную 

оценку из-за малых размеров и сложной морфологии многочисленных мелких рудных 

тел, а также, относительно невысоких содержаний полезного компонента в конкретных 

условиях экономической неосвоенности района. Оценка, в перспективе при необходи-

мости, может быть пересмотрена. 

Орогочинский золото-медь-молибденовый прогнозируемый рудный узел (1.1.3) на 

площади представлен своим юго-восточным окончанием (150 км2), соответствующим 

обрамлению Буричинского массива гранитов амуджиканского комплекса. Рудопер-

спективные площади в пределах этой части узла не выделяются. Характер фиксируе-
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мых гидротермально-метасоматических образований соответствует зонам выноса по-

лезных компонентов, связанных с конвективными структурами молибденового и мо-

либден-медного порфирового оруденения в центральных частях узла за пределами рас-

сматриваемой территории. 

Тунгиро-Витимская полиметалльно-золоторудная минерагеническая зона (2) пред-

ставлена юго-восточным окончанием (580 км2). В геолого-структурном плане площадь 

соответствует восточному фрагменту внешней зоны Тундак-Джеловунской очаговой 

структуры и характеризуется преобладающим развитием позднепермских интрузий 

кварцевых сиенитов-умеренно-щелочных лейкогранитов второй и третьей фаз аманан-

ского комплекса, относимых к рудоподготовительному этапу. Собственно рудогенери-

рующие образования амуджиканского комплекса здесь не проявлены. Локальные рудо-

перспективные площади в пределах структуры не выделяются. 

В соответствии с региональной схемой районирования россыпной золотоносности 

[58] северо-западная часть территории, охватывающая водотоки бассейна р. Калакан 

относится к Калаканскому (0.1), а юго-восточная часть с водотоками бассейнов рек 

Сред. Мокла и Верх. Мокла - к Верхнеолёкминскому (0.2) золотороссыпным районам. 

В структуре последнего выделены Среднемоклинский (0.1.1) и Верхнемоклинский 

(0.1.2) золоторосыпные узлы. 

В настоящее время существуют две параллельные концепции, объясняющие рас-

пределение россыпей на изученной площади. Первая из них [45, 46] отдаёт приоритет 

классической модели долинного россыпеобразования. В соответствии с ней благопри-

ятны участки хорошо выработанных долин II, III и более высоких порядков с уклоном 

15-25 м/пог. км на площади стабильных и относительно стабильных блоков при непо-

средственной близости к коренным источникам. В рамках концепции предполагается, 

что район находится на начальной и средней стадиях развития россыпей. Невысокая их 

продуктивность при "неизношенности" металла являются следствием, в основном, 

верхне- и среднерудного среза коренных источников. Влияние климатического фактора 

сводится к обеднению свободным золотом долин с уклоном более 50 м/пог. км, где до-

минирует солифлюкционный перенос обломочного материала. Концепция закрепляет 

статус-кво в обяснении пространственного положения и источников золота для извест-

ных россыпей площади, но обладает весьма слабой эвристичностью. 

Вторая концепция россыпеобразования [49] рассматривает подавляющее большин-

ство золотороссыпных объектов площади как образования гляциодинамического ряда. 

Предполагается, что их образование связано с транзитом золотосодержащего обломоч-

ного материала самаровским и тазовским ледниками и высвобождением золота в рос-
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сыпи в области конечных морен. Концепция хорошо объясняет наблюдаемое распреде-

ление золотоносных долин и даёт возможность прогноза по участкам со слабопрояв-

ленными прямыми признаками россыпной золотоносности. 

Изученная часть Калаканского золотороссыпного района (0.1) частично охватывает 

перспективные участки долин рек Тундак, Бурунда, Чокчокол, Чопкокон, обоснование 

прогнозных ресурсов которых приводится авторами записки в материалах по сопре-

дельной западной площади, поэтому в настоящем тексте не дублируется. 

В результате общепоисковых [46, 45] и поисковых [44] работ, прогнозно-минераге-

нических исследований [49] и геолого-экономической оценки выявленных объектов 

[58] в малых и средних мелкозалегающих долинных россыпях Верхнеолёкминского зо-

лотороссыпного района (0.2), обоснованы прогнозные ресурсы россыпного золота 

(Протокол № 71 от 16.05.2003 г. НТС геологической службы ГУПР по Читинской об-

ласти). В Среднемоклинском золотороссыпном узле (0.2.1) они составляют золота кате-

гории P1 0,58 т и категории P2 1,677 т, всего P1+2 2,257 т. В Верхнемоклинском золото-

россыпном узле (0.2.2) – золота категоии P1 0,174 т и категории P2 1,885 т, всего P1+2 

1,859 т. Ресурсы апробированы ЦНИГРИ (Протокол № 07-11/0347 от 12.08.2003 г. МПР 

России) и подтверждены по состоянию на 01.01.2008 г. 

При необходимости, на площади могут быть выявлены неограниченные запасы 

строительных материалов (интрузивные, обломочные и глинистые породы). Сводные 

данные о прогнозных ресурсах всех перспективных объектов территории, рекоменда-

ции по видам и очерёдности дальнейших работ отражены в приложениях 3 и 4. 
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9. ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

 
Анализируемая территория является слабо изученной в гидрогеологическом отно-

шении. Из специализированных исследований проведена только гидромерзлотная 

съемка масштаба 1:500 000 [56]. Сведения о распространении многолетнемерзлых по-

род (ММП) и подземных водах приводятся с использованием материалов гидрогеоло-

гической съемки масштаба 1:200 000 сопредельного по северной рамке листа [61]. 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, мощность до 300 и более 

метров в осевых частях горных хребтов и до 30-150 м во впадинах и на склонах южной 

экспозиции; таликовые зоны очень ограничены - несквозные подрусловые талики воз-

можны только под крупными поверхностными водотоками; водопроводящие сквозные 

талики приурочены исключительно к узлам пересечения разрывных нарушений. Выхо-

ды подземных вод довольно редки, о чем свидетельствует низкая наледность  

(80 м3/км2 [56]). Водоснабжение единственного населенного пункта (с. Моклакан) осу-

ществляется за счет поверхностных вод. 

Территория относится к Олёкмо-Витимской гидрогеологической складчатой облас-

ти [9], охватывает северную часть Яблонового гидрогеологического массива и неболь-

шой участок (южнее р. Верх. Моклы) Олекминского Становика, малые артезианские 

бассейны забайкальского типа в Джеловунской и Верхнемоклинской грабен-синклина-

лях. В пределах гидрогеологических массивов и артезианских бассейнов формируются 

изолированные или взаимосвязанные по обводненным разломам горизонты и зоны 

надмерзлотных и подмерзлотных вод [30] с поровым, трещинно-пластовым и трещин-

но-жильным типом циркуляции. Линейные гидрогеологические подразделения (обвод-

ненные зоны разломов) рассматриваются как пути транзита и трещинно-жильный тип 

циркуляции подземных вод является составной частью характеристики водовмещаю-

щей толщи. Верхняя гидродинамическая зона приурочена к надмерзлотным водам слоя 

оттаивания, нижняя – к трещинно-жильным и трещинно-пластовым водам. 

Согласно принципам гидрогеологической стратификации выделены надмерзлотный 

горизонт сезонно-талого слоя, водоносные и локально-водоносные субкриогенные зо-

ны трещиноватости в осадочных, интрузивных и метаморфических образованиях, а 

также водоупорные криогенные комплексы. 

Сезонно-водоносный надмерзлотный горизонт деятельного слоя пользуется прак-

тически повсеместным распространением. Это первый от поверхности земли сезонно 
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существующий (с июня по октябрь) горизонт грунтовых вод в верхней части регио-

нально промороженных геологических образованиях различного генезиса и возраста с 

поровым типом проницаемости. Формирование надмерзлотных вод происходит при на-

ступлении устойчивых положительных температур воздуха и оттаивании верхней части 

ММП. Мощность обводненной толщи непостоянна во времени и в пространстве и дос-

тигает максимальных значений к началу июля. Сезонное понижение температуры воз-

духа приводит к промерзанию слоя оттаивания и прекращению циркуляции в нем над-

мерзлотных вод. 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 поло-

жительных сдренированных форм; в моренных отложениях - 1,2-1,5 м [61]. Максималь-

ных значений мощность надмерзлотного горизонта достигает на песчано-галечных тер-

расах – 2-5 м. Уровень подземных вод залегает на глубинах 0,1-0,2 м в дождливое вре-

мя, а в устойчивую межень - 0,7-1,8 м. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные [45] и хлоридно-гидрокарбонат-

ные [57, 71] кальциево-натриевые; ультрапресные (минерализация 0,03-0,085 г/дм3). 

Вода большей частью прозрачная, бесцветная. Области питания надмерзлотного гори-

зонта совпадают с площадью их распространения; а питание осуществляется за счет 

атмосферных осадков и таяния подземных льдов. Транзит воды происходит вниз по 

склонам и направлен к тальвегам долин и другим отрицательным формам рельефа. Раз-

грузка осуществляется во всех понижениях, у основания уступов, при резких перегибах 

склонов. Дебиты источников составляют 2-3 дм3/с и более [38], а при наступлении за-

сушливого периода резко падают вплоть до полного истощения. 

В силу сезонности существования и небольшой мощности надмерзлотный горизонт 

на гидрогеологической схеме не показан. Практическое использование возможно с на-

чала июня по октябрь путем сооружения каптированных колодцев для мелкого водопо-

требления (отдельные подворья, стоянки охотников, оленеводческие стойбища). 

Водоносная субкриогенная зона трещиноватости нижнемеловых терригенных от-

ложений (К1) предполагается в отложениях доронинской свиты, выполняющих Джело-

вунскую и Верхнемоклинскую грабен-синклинали. Потенциально они представляют 

собой малые артезианские бассейны забайкальского типа по аналогии с более изучен-

ными в гидрогеологическом отношении Тунгирской и Итакинской впадинами Олекмо-

Витимской области. Многолетняя мерзлота имеет сплошное развитие с предполагаемой 

мощностью 100-150 м. Непосредственно под подошвой ММП в зоне региональной 

трещиноватости отложения являются потенциально водоносными. Водовмещающие 

породы представлены песчаниками, алевролитами, валунными и галечными конгломе-
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ратами, щебнистыми брекчиямии, углистыми алевролитами, общей мощностью более 

210 м. По характеру водопроницаемости пород воды трещинно-пластовые, по степени 

изоляции от поверхности – напорные. Талики приурочены к зонам разломов, ограничи-

вающим впадины и разделяющим их на отдельные блоки, нарушая монолитность крио-

литозоны. Питание артезианских бассейнов осуществляется за счет атмосферных осад-

ков, подтока трещинных и трещинно-жильных вод горного обрамления по тектониче-

ским зонам. Условия для формирования естественных ресурсов подземных вод доволь-

но благоприятные, но сведений о наличии и качестве артезианских вод не имеется. 

Подмерзлотные воды трещиноватой зоны нижнемеловых отложений доронинской сви-

ты могут быть 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, средне-позднеюрского унгургученского и позднеюрского 

амуджиканского комплексов. В их составе преобладают граниты, граносиениты, мон-

цониты. Интрузивные массивы контролируются разломами. Тектоно-магматическая 

активизация в период становления интрузивных массивов выразилась не только в зна-

чительном подновлении и оживлении древних 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 талики не нарушают сплошности криолитозоны, по-

скольку носят несквозной характер и распространены крайне слабо. Мощность ММП 

до 300 и более метров на водоразделах и до 30-150 м на склонах южной экспозиции 

[61]. Ниже подошвы ММП в зоне трещиноватости возможно наличие обводненных 

участков. По условиям залегания подмерзлотные воды не формируют единой гидрав-

лической системы, водоносные зоны часто изолированы и ограничены по площади. Не-

которые массивы интрузивных пород полностью исключены из водообмена и пред-

ставляют собой криогенные водоупоры. Подземные воды по характеру циркуляции от-

носятся к трещинно-пластовым и трещинно-жильным, по гидродинамическому поло-

жению – к напорным. Разгрузка подмерзлотных вод происходит, в основном, в участ-

ках пересечения контурных нарушений кольцевых структур и линейных разломов, ха-

рактеризующихся раздробленностью пород. Водообильность отдельных интрузивных 

массивов подтверждается наличием круглогодично действующих родников, образую-
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щих крупные наледи – в долине правого притока р. Прав. Амнуннакачи [57, 71] и в до-

лине р. Верх. Амнунакта [45, 71]. По химическому составу воды гидрокарбонатные на-

триево-кальциевые и магниево-кальциевые; минерализация 0,04-0,1 г/дм3. Физические 

свойства воды соответствуют питьевым нормам. Питание осуществляется непосредст-

венно через таликовые зоны повышенной трещиноватости, создающие благоприятные 

условия для инфильтрации атмосферных осадков. 

Практическое значение локально-водоносной субкриогенной зоны трещиноватости 

палеозой-юрских интрузивных образований невелико ввиду неблагоприятных условий 

для формирования естественных ресурсов вод. Но на участках пересечениях контурных 

нарушений кольцевых структур и линейных разломов могут быть сосредоточены суще-

ственные запасы подземных вод. Выявление источников водоснабжения невозможно 

без неотектонических построений и анализа структурных особенностей. 

Локально-водоносная субкриогенная зона трещиноватости архей-протерозойских 

магматических и метаморфических пород (AR-PR) выделяется в образованиях поздне-

архейского могочинского, раннепротерозойских олошкинского, верхнеолекминского и 

позднестанового комплексов. В их составе преобладают граниты, гранодиориты, гра-

носиениты, кристаллические сланцы, гнейсы, габбро, габбро-диориты. Регионально 

трещиноватая часть разреза преимущественно проморожена и кристаллические образо-

вания являются водоупорными на большей площади своего развития. Там, где мощ-

ность ММП уменьшается до 30-150 м возможно наличие подмерзлотных трещинно-

пластовых вод. Сведений о водообильности не имеется. Вместе с тем, в зонах разрыв-

ных нарушений встречаются участки, по которым происходит циркуляция трещинно-

жильных вод. Так, в долинах рек Ниж. Амнунакта, Сред. Мокла, Найденка и Мира [46] 

в поле развития могочинского, верхнеолекминского и позднестанового комплексов зи-

мой образуются наледи, указывающие на разгрузку подмерзлотных вод. Наличие таких 

участков вовсе не свидетельствует о возможных субкриогенных гидрогеологических 

подразделениях, но и не исключает их существования. Перспективы для водоснабже-

ния не изучены. 

Криогенные водоупоры 

Водоупорные криогенные комплексы выделены в рыхлых четвертичных отложени-

ях, носят локальный характер и играют роль изолятора. 

Водоупорный криогенный комплекс современных аллювиальных отложений при-

урочен к отложениям поймы и русла, мощностью от 0,5 до 9,0 м (р. Лев. Карапкит). 

Суровые геокриологические условия обусловили их промороженность на всю мощ-

ность, в связи с чем они характеризуются высокой льдистостью, содержат линзы и про-
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слои льда. Только под руслами наиболее крупных водотоков (Сред. и Верх. Мокла) 

возможны несквозные маломощные талики. Представлены песчано-галечно-валунными 

отложениями, песками с примесью гальки и гравия, иловатыми суглинками, супесями. 

Мощность сезонно-талого слоя в среднем 0,5-1,0 м [61].  

Водоупорный криогенный комплекс неоплейстоценовых рыхлых отложений вклю-

чает промороженные отложения надпойменных террас и ледниковых образований. Раз-

вит во впадинах и в долинных расширениях. Состав разнообразный - ледниковые ва-

лунники, галечники, гравий, пески, супеси, суглинки, глины (до 10 м); аллювиальные 

валунно-галечно-гравийные отложения, пески, суглинки, глины (до 12,5 м). Породы 

характеризуются средней льдистостью, а пески в верхних частях разреза высоких тер-

рас могут быть сухими. Глубина сезонного оттаивания достигает 4-5 м. 

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 

крупные запасы подземных вод в подмерзлотных коллекторах. В силу этого, особую 

значимость при организации водоснабжения приобретают обводненные зоны разломов. 

Именно в них, а также в артезианских бассейнах сосредоточены основные ресурсы пре-

сных подземных вод. 
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10.  ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ОБСТАНОВКА 

 
Экологическое состояние среды определяется только природными условиями тер-

ритории. Это тип рельефа, характер почв и растительности, наличие неблагоприятных 

геологических процессов и объектов. На площади листа расположен всего один насе-

ленный пункт – с. Моклакан с малочисленным населением, которое не оказывает суще-

ственного влияния на окружающую природу. 

Тип рельефа предопределен существованием неотектонических блоков, сдвинутых 

относительно друг друга. Максимально приподнятые неотектонические блоки сложены 

скальными породами и продуктами их разрушения малой мощности 0,5-2,5 м, на кото-

рых сформированы горно-таежные почвы. Растительность хвойная и смешанная с под-

леском из кедрового стланика, карликовой березы, рододендрона и ольхи. Эти участки 

ландшафта геохимически и геодинамически устойчивы. Эколого-геологическая оценка 

этой части территории – благоприятная. 

В относительно опущенных блоках, в пределах впадин и крупных речных долин, 

где развиты аккумулятивные формы рельефа, в связи с процессами заболачивания, 

мерзлотного вспучивания грунтов, термокарстового проседания, курумообразования, 

солифлюкции горно-таежные почвы чередуются с торфами, где преимущественно 

хвойная растительность разрежена и заросли подлеска карликовой березы занимают 

значительные пространства местности. Эти участки ландшафта геохимически и геоди-

намически малоустойчивы. Любое нарушение грунтов даже гусеничным транспортом 

может привести к оврагообразованию. Эколого-геологическая оценка этой части терри-

тории может оцениваться как удовлетворительная. 

На территория между опущенными и приподнятыми неотектоническими блоками 

развит денудационный средне-низкогорный слабо расчлененный пологосклонный 

рельеф, где на участках склонов северной экспозиции нередко проявлено заболачива-

ние территории и упомянутые выше явления, связанные с многолетней мерзлотой. При 

этом на заболоченных пологих склонах слой торфа менее мощный и, следовательно, 

более ранимый. Экологическая и геодинамическая устойчивость ландшафтов средняя. 

Оценка эколого-геологической опасности этой части территории также может считать-

ся удовлетворительной. 

На площади листа выявлены площадные и точечные природные аномалии тяжелых 

металлов – свинца, цинка, мышьяка, меди, молибдена, вольфрама. Значения коэффици-

ента интенсивности по сумме коэффициентов концентрации тяжелых металлов в поч-

вах и донных отложениях иногда превышают ПДК в 8-16 раз и более. Площади, выде-
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ленные по контурам значений Zk с восьмикратным превышением ПДК, отнесены к 

участкам с напряженной экологической обстановкой, а по контурам значений Zk более 

16 - к участкам с кризисной обстановкой. Такие участки выделены на левобережье р. 

Верх. Мокла, на водоразделе Верх. Мокла – Оикта – Джекдачи, в бассейнах рек Джело-

вун и Аначар. Практически все они находятся в труднодоступных местах, которые едва 

ли будут освоены населением. Район опасен по клещевому энцефалиту. 

В качестве рекомендаций по экологически грамотному освоению территории мож-

но только посоветовать, чтобы при промышленном и гражданском строительстве и 

прокладке дорог учитывались следующие ландшафтные, геологические и геохимиче-

ские особенности: 1. – слабая устойчивость почвенного слоя на заболоченных участках, 

2. - подвижность грунтов в местах развития многолетней мерзлоты, 3. – наличие геохи-

мических аномалий вредных для организма тяжелых металлов, большинство из кото-

рых 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-XI (второе издание) в форме ГИС, увязан-

ной с базами данных. В процессе работ получены новые сведения по геологии и полез-

ным ископаемым территории, а так же обобщены и проанализированы материалы пре-

дыдущих исследователей по геологическому строению и металлогении района с при-

влечением дистанционных методов исследований (результаты геофизических работ, 

обработка 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 неоплейстоцена; 

- уточнена принадлежность терригенных отложений мела к доронинской свите ине-

гирской серии нижнего мела; 

- из состава магматических образований, ранее относившихся к триасовому ком-

плексу, выделены широко развитые рудоносные интрузии позднеюрского амуджикан-

ского монцонит-гранитового комплекса трехфазного строения, которые сформировали 

очаговую структуру; 

- проведено расчленение малых интрузий, связанных с позднеюрским амуджиканс-

ким плутоническим и с раннемеловым вулканическим комплексами; 

- из состава раннепротерозойских гранитоидов выделены образования, относящие-

ся к средне-позднеюрскому унгургученскому комплексу, развитие которых характерно 

для долгоживущих шовных зон, разделяющих мега- и мезоблоки (структурно-формаци-

онные зоны или подзоны); 

- пересмотрена природа метаморфических образований, выделявшихся предыду-

щими исследователями в составе свит раннего докембрия, которые нами включены в 

подкомплексы верхнеолекминского комплекса, являющегося полиметаморфическим, 

сформированным при доминирующей роли дислокационных процессов; 

- выделен габбровый олошкинский комплекс и пересмотрена его формационная 

принадлежность; 

- проведено изотопное датирование (14 определений) современными методами 

большинства массивов изученной территории. 

Геологическое строение территории листа N-50-XI, 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 
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характеризуемой площади. Это: 

- положение территории в региональной межсводовой зоне; 

- повышенная роль процессов аллохтонного гранитообразования при формирова-

нии поздней фазы позднестанового комплекса, участками приводящих к появлению 

расплавов, способных к перемещению; 

- по результатам изотопного датирования пород возможен карбоновый возраст гра-

нитов, отнесенных к раннепалеозойскому олекминскому комплексу, т.е. не исключена 

принадлежность их к витимканскому комплексу; 

- массивы амуджиканского комплекса отличаются от петротипических - дифферен-

цированностью, фациальной изменчивостью, разнообразием состава пород, повышен-

ной щелочностью и железистостью, обширным спектром микроэлементов, составом 

акцессорных минералов, отсутствием субвулканических фаций; 

- отсутствие на площади вулканогенно-осадочных пород юры при широком разви-

тии здесь позднеюрских интрузий, вероятно, свидетельствует о преобладании в текто-

ническом развитии территории в поздней юре процессов растяжения. 

Перечисленные отличительные черты геологического строения территории позво-

ляют ставить вопрос о возможном выделении в пределах Западно-Становой СФЗ само-

стоятельной Витимо-Моклинской подзоны. 

С учетом интерпретации современных геологических, геофизических и геохимиче-

ских данных пересмотрены границы площадей минерагенических комплексов с допол-

нительным выделением: рудных зон и узлов, прогнозируемых рудных полей и площа-

дей, рудных штокверковых зон в их пределах. 

В частности:  

- северо-западных рудных зон, контролирующих Джеловунский и Моклаканский 

рудные узлы; 

- в пределах Яблонового рудного поля Джеловунского рудного узла – пологих што-

кверковых зон с молибденовым оруденением; в пределах Моклаканского рудного узла 

– Дихтинской потенциально рудоносной площади с оруденением золота; 

- Найденка-Джекдачинской потенциально золоторудной площади; 

- Сайбачинской потенциально рудоносной площади с оруденением условной меди 

и золота. 

Пересмотрена закономерность размещения рудных объектов. Рудные узлы контро-

лируются пересечением зон глубинных дислокаций северо-западного простирания и 

сквозных разломов северо-восточного, наследуемых в раннемеловое время рифтоген-

ными структурами. Рудоконцентрирующие структуры контролируются интрузиями 
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гранитоидов глубинных уровней генерации магмы, характеризующихся присутствием в 

рудах и породах элементов глубинного (мантийного) ряда U, F, TR, Au, Sr, Be. Рудным 

узлам свойственны полицикличность и полистадийность проявления магматических 

процессов, их интенсивность и "пульсирующий» характер формирования, выраженный 

внедрением малых порций магм в виде: штоков, даек, неправильных тел эруптивных и 

эксплозивных брекчий. 

Для рудных площадей, узлов, проявлений россыпной золотоносности, на основании 

комплексного анализа проведена оценка перспектив с подсчетом прогнозных ресурсов: 

по Яблоновому проявлению Джеловунского узла и Орогочинскому одноименного узла 

(лист N-50-X) - молибдена по категории Р2 – 100 тыс. т; по Джеловунскому рудному 

узлу в целом – молибдена по категории Р3 – 1000 тыс. т; по Сайбачинской рудной пло-

щади и Кочковатинскому прогнозируемому рудному полю – условной меди (Cu, Mo) 

по категории Р3 – 5000 тыс. т; попутного золота по категории Р3 – 100 т; Дихтинской 

потенциально рудоносной площади - золота по категории Р3 – 26 т; Найденка-Джекда-

чинской потенциально рудоносной площади - золота по категории Р3 – 64 т. Итого по 

Верхнеолекминскому рудному району (площади на листе N-50-XI) условной меди по 

категории Р3 – 5000 тыс. т; молибдена по категориям Р2 – 100 тыс. т и Р3 – 1000 тыс. т; 

золота по категории Р3 – 90 т; золота попутного по категории Р3 – 100 т; россыпного 

золота по Верхнеолекминскому золотороссыпному району – золота по категории Р2 – 

3,362 т; по категории Р1 – 0,754 т.  

Некоторые аспекты геологического строения территории остаются неясными: 

- проблемы возраста метаморфических образований и магматических комплексов 

докембрия; необходимо выработать критерии для уверенной идентификации пород ос-

новного состава с тем или иным комплексом; для надежного определения возраста не-

обходимы комплексные геохронологические исследования разными методами; 

- по результатам изотопного датирования пород основного состава часть интрузий, 

отнесенных к раннепротерозойскому олошкинскому комплексу, возможно, имеет позд-

нерифейский возраст (в связи с появлением результатов изотопного датирования). Не 

исключена возможность принадлежности габброидов к намаминскому (?) комплексу 

среднего-позднего рифея (Легенда Баргузино-Витимской серии, 2001 г.), от которого 

они отличаются наличием габбро-анортозитов и анортозитов; 

- проблемы возраста гранитоидов раннепалеозойского комплекса и их соотношений 

с гранитоидами позднепалеозойского комплекса; 

- корреляция рудоносных комплексов – амуджиканского в Западно-Становой СФЗ 

и гуджирского – в Хилок-Витимской СФЗ. 
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Приложение 1 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ис-

копаемых листа N-50-XI 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 – рос-

сыпное) 

Номер по 

списку  

литературы 

Примечание,  

состояние  

эксплуатации 

Металлические полезные ископаемые 

Благородные металлы 

золото 

III-2 4 Р. Пурини, приток р. 

Сред. Мокла 

Р [74] Отработано 

III-2 7 Р. Долгий, приток       

р. Сред. Мокла 

Р [74] Отработано 

III-3 6 Р. Кавыктакан Р [44] Действующая 

лицензия 

IV-3 22 Р. Бол. Сайбачи Р [77] Действующая 

лицензия 

IV-4 18 Р. Запов, приток          

р. Верх. Мокла 

Р [58] Отработано  
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Приложение 2 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), вторичных ге-

охимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), радиоактивных (РА), геофизических (ГФА) аномалий, показанных на карте полезных ис-

копаемых листа N-50-XI Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте

Вид полезного ископае-
мого и название прояв-
ления, пункта минера-

лизации, ореола и потока

Номер 
по 

списку 
лите-
рату-
ры 

Тип объекта, краткая характеристика 

 

1 2 3 4 5 
Цветные металлы 

Медь 

I-1 1 Левобережье р. Олонно [57] ВГХО. Cu 0,005 % в делювиии гнейсов-гранитов позднестанового комплекса на площади 2,3 км2 

I-1 2 Правобережье р. Олон-

но в верхнем течении 

[57] ВГХО. Cu 0,004-0,007 % в делювии габбро олошкинского и гнейсо-плагиогранитов позднестано-

вого комплексов на площади 8 км2 

I-1 3 Водораздел рек Олонно 

и Лев.Амнуннакачи 

[57] ВГХО. Cu 0,004-0,007 % в делювии габбро олошкинского и кварцевых диоритов позднестнового 

комплексов на площади 5,5 км2 

I-1 5 Правобережье р. Поси-

качи в верховьях 

[57] ВГХО. Cu 0,004-0,007 % в делювии гранитов олекминского и кварцевых диоритов позднестано-

вого комплексов на площади 5 км2 

I-1 6 Р. Прав. Амнуннакачи в 

верхнем течении 

[57] ВГХО. Cu 0,004-0,007 % в делювии габбро олошкинского комплекса на площади 1,5 км2 

I-1 7 Р. Олонно в верховьях [57] ВГХО. Cu 0,004-0,007 % и Pb 0,003-0,009 % в делювии кварцевых сиенит-порфиров второй фазы 

амуджиканского и габбро олошкинского комплексов на площади 9,4 км2 
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I-2 1 Водораздел рек Левая и 

Правая Амнуннакачи 

[57] ВГХО. Cu 0,004-0,008 % в делювии габбро олошкинского комплекса на площади 10 км2 

I-2 13 Правобережье р. Прав. 

Амнуннакачи 

[57] ПМ. Свалы гнейсо-гранитов с рассеянной сульфидной минерализацией среди габбро олошкин-

ского комплекса. Cu 0,1 %. Бесперспективен 

I-2 14 Р. Прав. Амнуннакачи в 

верховьях 

[57] ВГХО. Cu 0,004-0,008 % в делювии габбро олошкинского комплекса на площади 2 км2 

I-2 17 Водораздел рек Прав. 

Амнуннакачи и Джело-

вун 

[57] ВГХО. Cu 0,004-0,008 % в делювии габбро олошкинского комплекса на площади 2 км2 

II-2 9 Водораздел рек Катыр-

гачи и Джеловун 

[57] ПМ. Свалы окварцованных,серицитизированных, пиритизированных кварцевых сиенитов второй 

фазы амуджиканского комплекса в эндоконтакте Джеловунского массива на площади 0,7 км2. Cu 

- 0,05-0,3 %, Zn - до 0,01 %, Mo - до 0,02 %. Зоны рассеянной минерализации 

III-3 8 Левобережье р. Карап-

кит в приустьевой части

[46] ПМ. Развалы глыб (до 1,2 м) кварца с рассеянной вкрапленностью пирита и халькопирита до 5 % 

на площади 50 х 50 м среди кристаллосланцев верхнеолекминского комплекса в экзоконтакте 

Джекдачинского массива гранитоидов второй фазы амананского комплекса. Cu - 1 %, Ag - 20 г/т; 

Zn - 0,01 %. Зоны рассеянной минерализации 

III-3 9 Левобережье р. Карап-

кит в нижнем течении 

[46] ВГХО. Cu - 0,003-0,007 %, Mo - 0,0007 %, Ag - 0,00005 % в делювии гранодиоритов второй фазы 

амананского комплекса Джекдачинского массива и кристаллосланцев верхнеолекминского ком-

плекса на площади 5,5 км2. Отражает зоны рассеянной минерализации 

IV-3 8 Джекдачинский-1, водо-

раздел рек Мал. Джек-

дачи и Бол. Сайбачи 

[38] ПМ. Свалы кварц-полевошпатовых жил и прожилков с пиритом, халькопиритом и молибденитом 

в полосе северо-восточного направления шириной 1 км и длиной до 3 км в граносиенитах второй 

фазы амананского комплекса. Халькопирита визуально до 2 %. В штуфных пробах Cu 0,004-1 %, 
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Ag - 1-5 г/т, Au - до 0,05 г/т. На W в кварц-гюбнеритовых жилах оценен отрицательно На медно-

порфировый тип оруденения не оценивался 

IV-3 9 Джекдачинский-2, пра-

вобережье р. Мал. 

Джек-дачи 

[38] ПМ. Свалы кварцевых жил с пиритом и халькопиритом в граносиенитах второй фазы амананско-

го комплекса. Халькопирита визуально до 2 %. Cu - 0,01-0,5 %. Другие параметры не изучались. 

Индикатор медно-порфирового оруденения 

IV-4 7 Чопкоконский, право-

бережье р. Чопкокон, 

левый приток р. Верх. 

Мокла 

[45] ПМ. Свалы гранодиоритов второй фазы амананского комплкекса с вкрапленностью халькопири-

та. Cu - 0,3 %, Ag - 0,001 %. Другие парметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

IV-4 9 Правобережье р. Весе-

лый в низовьях 

[45] ВГХО. Cu - 0,001-0,09 % в делювии гранитов унгургученского комплекса на границе с отложе-

ниями доронинской свиты Моклаканской впадины на площади 6,2 км2. Обусловлен геохимиче-

ской специализацией вмещающих пород 

IV-4 12 Нижнесивагинский, ле-

вобережье р. Сивагин в 

нижнем течении 

[45] ПМ. Свалы окварцованных гидротермально-изменённых граносиенитов второй фазы амананско-

го комплекса с налетами малахита и содержанием Cu 0,1 % на площади 40 х 1000 м. Зоны рассе-

янной минерализации 

Свинец 

I-1 12 Водораздел рек Олоно и 

Тундак, западный склон 

г. Черная сопка 

[57] ПМ. Свалы серицитизированных и аргилизированных гранодиоритов второй фазы амананского 

комплекса с вкрапленностью галенита. Pb >1 %, Zn - 0,01 %. Другие параметры не изучались Ин-

дикатор молибденового порфирового оруденения 

I-1 26 Водораздел рек Тундак 

и Нендукачи, выс. 

1274,1 м 

[57] ПМ. Свалы милонитизированных граносиенитов олекминского комплекса с прожилками кварца в 

экзоконтакте дайки брекчированных гранит-порфиров амуджиканского комплекса. Pb 0,1 %, Zn - 

0,01 %. Индикатор молибденового порфирового оруденения 
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I-1 27 Тундакский-2 (канава 

344) 

[57] ПМ. В зонах окварцевания мощностью 2 и 3 м по габбро олошкинского комплекса на контакте с 

дайкой гранит-порфиров амуджиканского комплекса Pb 0,3 % и 0,6 %, Zn - 0,1 % и 0,5 %. На ин-

тервал 1,0 м Au 0,8 г/т; Ag - 7,6 г/т. Индикатор молибденового порфирового оруденения 

I-1 30 Правобережье р. Ненду-

качи 

[57] ПМ. Свалы милонитизированных граносиенитов олекминского комплекса с прожилками кварца в 

экзоконтакте дайки брекчированных гранит-порфиров амуджиканского комплекса. Pb - 0,1 %, Zn 

- 0,07 %. Отмечены локальные повышения радиоактивности до 45 мкР/ч. Зоны рассеянной ми-

нерализации. Индикатор молибденового порфирового оруденения 

I-1 32 Правобережье р. Омо-

гочи 

[38] ВГХО. Pb - 0,003-0,02 % в делювии гранитов олекминского комплекса на площади 2 км2. Отра-

жает зоны рассеянной минерализации. Индикатор молибденового порфирового оруденения 

I-1 35 Водораздел рек Тундак 

и Бурунда 

[57] ПМ. Локальная зона катаклаза и пиритизации в бластомилонитах по габбро олошкинского ком-

плекса. Pb - 0,1 %, Zn - 0,05 %, Cu - 0,015 %. Индикатор молибденовой порфировой минерализа-

ции. 

I-1 37 Тундакский-IV, левобе-

режье р. Тундак 

[57] ПМ. В свалах серицитизированных гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса с 

рассеянной вкрапленностью галенита и халькопирита Pb 0,1 % на мощность 3 м и Cu 0,1 % на 

мощность 2,3 м, 1,8 м и 1,4 м. Индикатор молибденовой порфировой минерализации 

I-1 42 Правобережье р. Ненду-

качи в верховьях 

[57] ПМ. Зона дробления мощностью 45 м северо-восточного направления с локальным участками ос-

ветления и гематитизации в гранитах второй фазы амуджиканского комплекса Нендукачинского 

массива. Pb, Zn - 0,1 %, Mo, V - 0,02 %, Cu - 0,015 %. Индикатор молибденой порфировой мине-

рализации 

I-1 45 Водораздел рек Бурунда 

и Нендукачи, участок 

Бурунда 

[57] ПМ. Локальная минерализованная зона в сиенитах позднестанового комплекса. Вскрыта на 0,5 м, 

не прослеживалась. Pb - 0,005-0,3 %, Zn - 0,01-0,2 %, Cu - 0,01-0,015 %, V - 0,01 %, Bi - 0,001 %. 

Индикатор молибденой порфировой минерализации 
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I-1 48 Правобережье р. Бурун-

да, участок Бурунда 

[57] ПМ. Внемасштабные зоны окварцевания, гематитизации, серицитизации в гранит-порфирах 

третьей фазы амуджиканского комплекса. Pb - 0,3 %, Zn - 0,03 %. Индикатор молибденой порфи-

ровой минерализации 

I-1 50 Водораздел рек Бурунда 

и Нендукачи 

[57] ПМ. Минерализованная зона окварцевания и березитизации в граносиенитах олёкминского ком-

плекса. Мощность 100-120 м, прослежена на 900 м. Pb - 0,005-0,3 %, Zn - 0,01-0,2 %, Cu - 0,01-

0,015 %, V - 0,01 %, Bi - 0,001 %. Индикатор молибденой порфировой минерализации 

I-2 5 Водораздел рек Прав. 

Амнуннакачи и Ненну, 

участок Правоамнун-

накачинский 

[57] ПМ. Зона прожилково-жильного окварцевания мощностью до 250 м, прослежена до 550 м в аль-

битизированных умереннощелочных лейкогранитах третьей фазы амананского комплекса Право-

амнуннакачинского массива. Pb - 0,01-0,5 %, Zn - 0,007-1 %, Au – следы, Ag - 0,2-24 г/т, Bi - до 

0,02 %. Спутник редкометальной минерализации 

I-4 10 Р. Кавыктыкан 2-й в 

верховьях 

[ * ] ВГХП. Pb – 7 х 10-3 %, Ag – 0,02 х 10-3 %, Bi - 0,2 х 10-3 % в донных отложениях на интервале 2 км 

участка развития кварцевых сиенитов второй фазы амананского комплекса. Бесперспективен 

II-1 6 Правобережье р. Бурун-

да в верхнем течении, 

участок Бурунда 

[57] ПМ. Линейные и изометричные участки (до 0,02 км2) березитизированных и сульфидизирован-

ных (пирит, галенит, сфалерит) бластомилонитов по габбро олошкинского и катаклазитов по гра-

нито-гнейсам позднестанового комплексов. Pb - 0,001-0,5 %, Zn - 0,001-0,2 %, Ag - 0,001 %, Cd - 

0,01 %; Cu - 0,01 %. Индикатор молибденовой порфировой минерализации 

II-1 11 Водораздел рек Бурунда 

и Дагалдын, участок 

Яблоновый  

[57] ПМ. Прожилки кварца в дайках гранит-порфиров и граносиенит-порфиров амуджиканского ком-

плекса среди гранитов олёкминского комплекса на фланге Яблоновых проявлений молибдена. Pb 

- 0,3 %, Zn - 0,01 %, Ag - 0,001 %, Mo - 0,1 %. Спутник молибденовой порфировой минерализации 

II-1 20 Водораздел рек Прав. 

Чокчокол и Бурунда 

[57] ПМ. Обломки (до 30 см) кварца в березитизированных гранитах олекминского комплекса. Pb,Zn 

– 1 %, Au – следы, Ag - 114 г/т. Спутник молибденовой порфировой минерализации 

II-1 21 Левобережье р. Прав. [38] ВГХО. Pb - 0,003-0,02 % в делювии гранитов олёкминского комплекса на площади 2 км2. Отра-
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Чокчокол жает зональность Яблонового рудного поля 

II-1 22 Водораздел рек Бурунда 

и Прав. Чокчокол 

[57] ПМ. Зоны мощностью 0,2-0,4 м березитизированных и пиритизированных разгнейсованных гра-

нитов олёкминского комплекса. Pb - 0,03-0,5 %, As, Cu - 0,01 %. Спутник молибденовой порфи-

ровой минерализации 

II-1 23 Правый борт долины ле-

вого притока р. Бурунда

[57] ПМ. Свалы прожилково окварцованных гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского компле-

кса на площади 0,7 км2. Pb - 0,03-0,2 %, Zn - 0,01 %, Au - следы; Ag - 8 г/т. Спутник молибдено-

вой порфировой минерализации 

II-1 27 Левобережье 1-го пра-

вого притока р. Чокчо-

кол 

[57] ПМ. Серицитизированные, карбонатизированные бластомилониты мигматизированных гнейсо-

гранитов позднестанового комплекса с вкрапленностью сфалерита, галенита, пирита. Zn - 0,03-

1,0 %, Pb - 0,08-0,7 %, Au - следы; Ag - 8,2 г/т. Спутник молибденовой порфировой минерализа-

ции 

II-1 28 Водораздел рек Сайба-

чи, Катыгарчи, Чокчо-

кол 

[57] ПМ. Зоны катаклаза, серицитизации, окварцевания, пиритизации мощностью 10-100 м, длиной 

300-700 м в гранитах олёкминского комплекса. Pb - 0,01-1,0 %, Zn - 0,01-0,1 %, Ag - до 28,7 г/т; 

Au - следы. Спутник молибденовой порфировой минерализации 

II-1 34 Водораздел рек Сайба-

чи, Катыгарчи, Чокчо-

кол 

[57] ПМ. Зоны катаклаза, серицитизации, окварцевания, пиритизации мощностью 10-100 м, длиной 

300-700 м в разгнейсованных гранитах олёкминского комплекса. Pb - 0,01-1,0 %, Zn - 0,01-0,1 %, 

Ag - до 28,7 г/т, Au - следы. Спутник молибденовой порфировой минерализации 

II-1 35 Водораздел рек Сайба-

чи, Катыгарчи, Чокчо-

кол 

[57] ПМ. Зоны прожилково-жильного окварцевания с рассеянной вкрапленностью пирита и магнетита 

видимой мощностью 10-65 м, длиной 0,5-1,5 км в умеренно щелочных гранитах третьей фазы 

амуджиканского комплекса. Zn - 0,01-0,03 %, Pb - 0,01-0,05 %, Au - 0,01-0,03 г/т; редко Cu, As - 

0,01 %, Mo - 0,012 %, Bi - 0,001 %. Спутник молибденовой порфировой минерализации 

II-1 37 Верх.Чопко-1, водораз- [38] ПМ. Зона аргиллизации северо-восточного простирания видимой мощностью до 12 м с интенсив-
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дел рек Верх. Чопко и 
Сайбачи 

ными окварцеванием и сульфидизацией в ядре на мощность 5 м в гранит-порфирах третьей фазы 
амуджиканского комплекса. Кварц тонкозернистый с вкрапленностью пирита, галенита, пирроти-
на, халькопирита, редко сфалерита. В кварце и измененных породах Pb - 0,02-0,15 %, Zn - 0,03-0,2 
%, Cu - 0,003-0,03 %, Ag - 0,0001-0,0005 %, Mn - 0,5-0,7 %, As - 0,01 %, редко Au - 0,01 г/т. В су-
щественно сульфидных прожилках Pb 0,2-0,7 %, Zn и Cu - иногда более 1 %, Ag - 0,002 %, Mn – 1 
%, Bi - 0,1 %, редко Au - 0,1г/т. Спутник молибденовой порфировой минерализации 

II-1 38 Водораздел рек Верх. 
Чопко и Сайбачи 

[71] ВГХО. В делювии гранит-порфиров тетьей фазы амуджиканского комплекса Pb - до 0,002-0,05 %, 
Zn - 0,007-0,3 %, Ag - до 0,0001-0,0005 % на площади 2,5 км2. Связан с зонами рассеянной мине-
рализации 

II-1 40 Верх. Чопко-2, водораз-
дел рек Верх. Чопко и 
Сайбачи 

[38] ПМ. Жила мощностью 0,5 м мелкозернистого кварца с вкрапленностью пирита, галенита (1-3%), 
редко - сфалерита, пирротина и халькопирита. Вмещающие граниты и габбро олошкинского ком-
плекса в боках жилы на мощность до 0,4 м окварцованы и аргилизированы. В кварце и изменен-
ных породах Pb - 0,02-0,15 %, Zn - 0,03-0,2 %, Cu - 0,003-0,03 %, Ag - 0,0001-0,0005 %, Mn - 0,5-
0,7 %, As - 0,01 %, редко Au - 0,01 г/т. Спутник молибденовой порфировой минерализации 

II-1 54 Водораздел рек Багда-
рин и Сред. Мокла, уча-
сток Багдарин 

[57] ПМ. Маломощные зоны окварцевания с рассеяной пирит-галенитовой минерализацией в умерен-
но щелочных гранитах и гранит-порфирах третьей фазы амуджиканского комплекса Багдарин-
ского массива. Pb - 0,5 %, Ag - 0,003 %. Спутник молибденовой порфировой минерализации 

II-2 10 Катыргачинский, лево-
бережье р. Катыргачи 

[57] ПМ. Участок площадью 1,5 км2 развития зон (до 50 х 100-1200 м) сложной морфологии окварце-
ванния и серицитизации в монцонитах первой фазы амуджиканского комплекса. Полнопроявлен-
ные кварц -серицитовые метасоматиты развиваются среди измененных гранитоидов в виде зон 
вдоль трещин на мощность 1-30 см в количестве 1-20 на 1 пог. м. В одном неполном сечении на 
интервал 100 м содержания Pb и Zn 0,1 %. В отдельных пробах Pb - до 0,4 %, Zn - до 0,289 %, Ag 
- до 0,003 %, Au - следы. В штуфных пробах Pb - 0,1-10 %, Zn - 0,1-1 %, Ag - 0,001-0,065 %, Au - 
0,01-5,2 г/т, Mo - 0,01-0,039 %, As - 0,01-0,02 %, Cu - 0,01-0,02 %, Bi - 0,001-0,1%. На обнаруже-
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ние невскрытой полиметаллической и золото-серебряной минерализации малоперспективен. 
Спутник молибденовой порфировой минерализации 

II-2 11 Водораздел рек Сайба-
чи, Катыгарчи и Чокчо-
кол 

[57] ПМ. Свалы катаклазированных, серицитизированных и окварцеванных гранитов олёкминского 
комплекса из зон видимой мощностью 10-100 м и длиной 300-700 м. Pb - 0,01-1,0 %, Zn - 0,01-0,1 
%, Ag - 28,7 г/т; Au - следы. Спутник молибденовой порфировой минерализации 

II-2 13 Водораздел рек Чопко, 
Сайбачи и Катыргачи 

[57] ВГХО. Pb - 0,003-0,004 %, реже Mo - 0,0003-0,0005 %, W - 0,0003-0,0009 % и Au - 0,01 г/т в делю-
вии гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса на площади 16 км2. Связан с зо-
нами рассеянной минерализации 

II-2 16 Правобережье р Джело-
вун в среднем течении 

[57] ВГХО. Pb - 0,003-0,004 % в делювии гнейсовидных сиенитов позднестанового комплекса на 
площади 3,2.км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

II-2 20 Левобережье р. Сред. 
Мокла выше устья р. 
Сайбачи 

[57] ПМ. Зона (2-5 м) окварцевания и серицитизации габбро олошкинского комплекса на контакте с 
гранит-порфирами третьей фазы амуджиканского комплекса. Pb - 0,05-0,1 %, Zn - 0,01 %, Mo - 
0,01 %, As - 0,01 %, Au – следы, Ag 15,2 г/т. Зоны рассеянной минерализации. Бесперспективен 

II-4 3 Правый безымянный 
приток р. Сред. Мокла 
ниже устья р. Барыня 

[ * ] ВГХП. Pb - 0,007 %, Zn - 0,02 %, Be - 0,002 %, Li - 0,005 %, Bi - 0,0003 % в донных отложениях на 
интервале 3 км. В участке развития умеренно-щелочных лейкогранитов третьей фазы амананско-
го комплекса. Обусловлен геохимической специализацией вмещающих гранитов 

II-4 10 Средне-Моклинский, 
ле-вобережье р. Сред. 
Мок-ла в районе выс. 
921 м 

[38] ПМ. Свалы жильного кварца с редкой рассеянной вкрапленностью пирита и галенита среди габб-
ро олошкинского комплекса. Pb - 0,01 %. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной ми-
нерализации. Бесперспективен 

III-4 10 Правый безымянный 
приток р. Ниж. Амнун-
накта 

[ * ] ВГХП. Pb – 7 х 10-3 %, Cu – 4 х 10-3 % в донных отложениях на интервале 1,5 км участка развития 
умеренно-щелочных лейкогранитов унгургученского комплекса. Связан с геохимической спе-
циализацией вмещающих гранитов 
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IV-1 5 Правобережье р. Най-

денка 

[59] ПМ. Делювиальные свалы единичных глыб милонитизированных гнейсовидных лейкогранитов 

позднестанового комплекса с убогой сульфидной минерализацией. Pb - 0,1 %, Ag - 0,001 %, Bi - 

0,002 %. Параметры зон не изучались. Зоны рассеянной минералиации. Бесперспективен 

Цинк 

I-1 8 Водораздел рек Олонно 

и Лев. Амнуннакачи 

[57] ПМ. Редкие обломки кварца среди динамометаморфизованных габбро олошкинского комплекса в 

северо-восточной тектонической зоне. Zn - 0,1 %,Pb – 0,02 %, As - 0,02 %. Параметры зоны не 

изучались. Бесперспективен 

I-1 11 Первый правый приток 

р. Олоно в истоках 

[57] ПМ. Единичные обломки кварца среди кварцевых сиенит-порфиров второй фазы амуджикан-

ского комплекса. Zn - 0,1 %. Связан с зонами рассеянной минерализации 

I-1 15 Водораздел рек Олоно, 

Тундак, район г. Черная 

сопка 

[57] ПМ. Свалы серицитизированных, каолинизированных гранодиоритов амананского комплекса с 

вкрап-ленностью галенита на незначительном участке. Pb - 0,02 %, Zn - 0,1 %, As - 0,7 %, Au - 

следы; Ag - 5,2 г/т. Другие параметры не изучались. Связан с зонами рассеянной минерализации 

I-1 19 Левый борт долины        

р. Тундак в верхнем те-

чении 

[57] ПМ. Свалы милонитизированных серицитизированных, карбонатизированных габбро олошкин-

ского комплекса с прожилками кварца в экзоконтакте дайки гранит-порфиров третьей фазы амуд-

жиканского комплекса. Zn - 0,1 %, Pb - 0,02 %, As - 0,3 %. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 25 Водораздел рек Тундак 

и Нендукачи, выс. 

1274,1м 

[57] ПМ. Свалы милонитизированных граносиенитов олекминского комплекса с прожилками кварца в 

экзоконтакте дайки гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса. Zn - 0,1 %, Pb, As 

- 0,02 %. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 31 Водораздел рек Тундак 

и Нендукачи, район выс. 

1274,1м. 

 

[57] ПМ. Свалы брекчий кварцевых сиенит-порфиров второй фазы амуджиканского комплекса из 

дайки. Pb - 0,1 %, Zn - 0,05 %. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 
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I-1 43 Юго-западный фланг 

участка Тундак 

[57] ПМ. Высыпки измененных гранит-порфиров третьей фазы амуджиканскго комплекса из дайки. 

Другие параметры не изучались. Zn - 0,03-0,23 %, Pb - 0,007-0,04 %. Зоны рассеянной минерали-

зации 

I-2 16 Водораздел рек Лев. 

Амнуннакачи и Джело-

вун 

[57] ПМ. Катаклазиты по сиенитам позднестанового комплекса с локальными проявлениями кали-

шпатизации и гематитизации. Pb - 0,02 %, Zn - 0,5 %, As - 0,03 %, Au - следы; Ag - 3,4 г/т. Другие 

параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 8 Участок Яблоновый, 

район выс. 1245,2 м 

[57] ПМ. Жила (0,5 м) гребенчатого кварца с бедной тонкой сульфидной минерализацией в разгней-

сованных гранитах олёкминского комплекса на фланге Северного штокверка Яблоновой группы 

проявления молибдена. Zn - 0,1 %, Pb, Li, Mo, W - 0,01 %. Спутник молибденовой минерализации 

II-1 9 Левый борт долины р. 

Бу рунда в нижнем те-

чении 

[57] ПМ. В сульфидизированных брекчиях по гнейсо-гранитам позднестанового комплекса Zn 0,3 %, 

Pb - 0,005 %. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 19 Левобережье р. Бурунда [57] ПМ. Свалы измененных гнейсовидных сиенитов позднестанового комплекса с гранатом, турма-

лином и кварц-магнетитовыми прожилками в контакте дайки гранит-порфиров третьей фазы 

амуджиканского комплекса. Zn >1 %, Au – следы, Ag - 24,2 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 45 Левобережье р. Уктыя в 

верхнем течении, севе-

ро-восточный фланг 

участка Багдарин 

[57] ПМ. Зоны грейзенизации и прожилкового окварцевания в умереннощелочных гранитах третьей 

фазы амуджиканского комплекса Багдаринского массива. Zn - 0,02-0,1 %, W - 0,015 %, Bi - 0,03 

%, Ag - 0,0015 %. Зоны рассеянной минерализации 

II-2 12 Водораздел рек Сайба-

чи, Катыргачи и Чокчо-

кол 

[57] ПМ. Зоны видимой мощностью 10-100 м и длиной 300-700 м катаклаза, серицитизации, окварце-

вания в гнейсовидных гранитах олёкминского комплекса. Pb - 0,01-1,0 %, Zn - 0,01-0,1 %, Ag - 

28,7 г/т; Au - следы. Спутник молибденовой порфировой минерализации 
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II-2 17 Правобережье р. Джело-

вун в среднем течении 
[57] ПМ. Редкие не прослеживающиеся обломки милонитизированных и пиритизированных гнейсо-

плагиогранитов позднестанового комплекса в экзоконтакте Джеловунского массива граносиени-
тов второй фазы амуджиканского комплекса. Zn - 0,001-0,1 %, Pb - 0,001-0,03 %, Cu - 0,01 %, Au - 
0,03-0,05 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

III-3 15 Р. Кавыктыкан в вер-
ховьях 

[46] ПМ. Свалы обломков крупнозернистого кварца из одиночной жилы можностью 0,2 м и более в 
гранитоидах раннего протерозоя из ксенолита в кварцевых сиенитах второй фазы амананского 
комплекса Джекдачинского массива. Зоны рассеянной минерализации 

III-3 22 Правобережье р. Джек-
да-чи 

[46] ПМ. В единичных прожилках и просечках гребенчатого и друзовидного кварца среди гранитов 
второй фазы амананского комплекса Джекдачинского массива Zn - 0,1 %, Ag - 2 г/т, Cu - 0,05 %. 
Граниты в зонках мощьностью до 3 см серицитизированы. В них Ag - 0,1 г/т; As - 0,02 %. Зоны 
рассеянной минерализации 

Кобальт 

I-3 4 Левобережье р. Ивгу-
накан в среднем и верх-
нем течении 

[ * ] ВГХО. Co - 0,001-0,007 %, Ni - 0,001-0,007 %, Cu - 0,003-0,008 %, Cr - 0,01-0,02 % в донных от-
ложениях на площади 46 км2 участка развития габбро и анортозитов олошкинского и гнейсо-
гранитов позднестанового комплексов. Отражает геохимическую специализацию базитов на 
сульфидную медно-никелевую минерализацию 

I-4 8 Бассейн рек Ивгунакан 
и Бушучи в среднем те-
чении 

[ * ] ВГХО. Co - 0,003-0,004 %, Ni - 0,005-0,009 %, реже Cr - 0,01 % в донных отложениях на площади 
36 км2 участка развития габбро олошкинского и гнейсо-гранитов позднестанового комплексов. 
Отражает геохимическую специализацию базитов на сульфидную медно-никелевую минерализа-
цию 

II-3 1 Водораздел рек Голова 
и Бушучи 

[ * ] ВГХО. Co - 0,001-0,004 %, Ni - 0,001-0,005 %, Cr - 0,01 %, Cu - 0,003-0,008 % в донных отложе-
ниях на площади 31 км2 участка развития габбро олошкинского и гнейсо-гранитов позднестано-
вого комплексов. Отражает геохимическую специализацию базитов на сульфидную медно-
никелевую минерализацию 
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II-3 4 Водораздел рек Лев. 

Орогочи и Усть-Мукан 

[ * ] ВГХО. Co - 0,001-0,007 %, Ni - 0,001-0,005 % в донных отложениях на площади 25,2 км2. участка 

развития габбро олошкинского и гнейсо-гранитов позднестанового комплексов. Отражает геохи-

мическую специализацию основных пород на сульфидную медно-никелевую минерализацию 

II-4 1 Правобережье р. Бушу-

чи в нижнем течении 

[ * ] ВГХО. Co - 0,001-0,007 %, Ni - 0,001-0,005 %, Cr - 0,01 %, Cu - 0,003-0,008 % в донных отложени-

ях на площади 16,7 км участка развития кристаллосланцев верхнеолёкминского комплекса. Отра-

жает геохимическую специализацию базитов на сульфидную медно-никелевую минерализацию 

Никель 

I-3 8 Ивгунаканский, лево-

бережье р. Ивгуннакан в 

верховьях 

[ * ] ПМ. Элювиальные глыбовые развалы сульфидизированных габбро-анортозитов олошкинского 

комплекса. По трем штуфным пробам содержания Ni - 0,2-0,25 %, Co - 0,03-0,04 %. Индикатор 

медно-никелевого сульфидного оруденения в базитах 

Молибден 

I-1 24 Р. Лев. Амнуннакачи в 

истоках 

[57] ПМ. Кварцевые сиенит-порфиры второй фазы амуджиканского комплекса с вкрапленностью мо-

либденита и пирита на площади 0,1 км2 в эндоконтакте Нендукачинского массива. Mo - 0,015-

0,06 %. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 33 Междуречье Нендукачи 

и Бурунда в их среднем 

течении 

[57] ВГХО. Mo - 0,0007-0,009 %, W - 0,0005-0,03 %, Bi - 0,0003-0,0007 %, Ag - 1-70 г/т в делювии гра-

нитов олёкминского и умеренно-щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплексов 

на площади 13,5 км2. Отражает молибденовое порфировое оруденение 

I-1 34 Правобережье р. Ненду-

качи в верхнем течении 

[57] ПМ. Локальные зоны окварцевания, калишпатизации, мусковитизации и пиритизации с редкой 

вкрапленностью молибденита в гнейовидных граносиенитах олёкминского комплекса. Mo - 0,01-

0,15 %. Зоны рассеянной минерализации на периферии Яблонового рудного поля 
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I-1 39 Участок Бурунда, лево-

бережье р. Нендукачи в 

верхнем течении 

[57] ПМ. Внемасштабная зона высокотемпературного прожилкового окварцевания с молибденит-пи-

ритовой минерализацией по гнейсовидным граносиенитам олёкминского комплекса. Мощность 

прожилков кварца до 0,1 м. Mo - 0,003-0,3 %. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 41 Северо-восточный 
фланг участка Бурунда 

[57] ПМ. На площади 0,1 км2 свалы брекчий гранит-порфиров амуджиканского комплекса и кали-
шпатизированных граносиенитов олёкминского комплекса с содержанием Bi 0,001-0,1 %, Mo - 
0,01-0,1 %, Cu - 0,01 %. Представляет интерес в дополнение к Яблоновой групе проявлений 

I-1 44 Бурундинский, учаток 
Западный-I 

[57] ПМ. Линейный штокверк мощностью 50 м и протяженностью 1200 м в гнейсовидных сиенитах 
позднестанового и гранит-порфирах третьей фазы амуджиканского комплексов с густой вкрап-
ленностью и гнезами мелко-, средне- и крупночешуйчатого молибденита. Отмечена рассеянная и 
гнездовая вкрапленность пирита и флюорита и локальные участки с радиоактивностью повы-
шенной до 112 мкР/ч. Рудное тело, выделенное при опробовании, содержит Mo в количестве 
0,021 % на интервал 46,5 м, в том числе 0,083 % на интервал 5,7 м. Степень окисленности 66,4 %. 
Представляет интерес для поиска слепых рудных тел в дополнение к групе Яблоновых проявле-
ний 

I-1 46 Северо-восточный 
фланг участка Бурунда 

[57] ПМ. Свалы слабо прожилково окварцеванных гнейсовидных граносиенитов олёкминского ком-
плекса из локальной зоны. Mo - 0,03-0,3 %, Bi - 0,003-0,03 %. Другие параметры не изучались. 
Представляет интерес в дополнение к Яблоновой групе проявлений 

I-1 49 Чандукольский, водо-
раздел рек Бурунда и 
Нендукачи 

[38] ПМ. Редкая вкрапленность молибденита в умеренно щелочных гранитах третьей фазы амуджи-
канского комплекса. Не опробовался. Параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 51 Бурундинский, участок 
Восточный 

[57] ПМ. Штокверк 50 х 900 м в граносиенитах олёкминского и кварцевых сиенит-порфирах второй 
фазы амуджиканского комплексов с средним содержанием Mo 0,041 % по массовому сколковому 
опробованию. Горными выработками изучен незначительно, положительных результатов не по-
лучено. Представляет интерес в дополнение к Яблоновой группе проявлений 
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I-1 52 Водораздел рек Ненду-

качи, Бурунда, Дагал-

дын и Прав. Чокчокол 

[57] ВГХО. Mo - 0,0003-0,01 %, W - 0,0005-0,009 %, Cu - 0,004-0,02 %, Ag - 1-70 г/т; Bi 0,0003-0,0007 

% в делювии гранитов олёкминского и гранит-порфиров амуджиканского комплексв на площади 

23 км2. Продуктивность по Mo 32944 м2%. Отражает с поверхности молибденовое порфировое 

оруденение Яблоновой группы проявлений 

I-1 53 Бурундинский, участок 

Западный-II 

[57] ПМ. Две зоны кварц-полевошпатовых метасоматитов и прожилкового окварцевания мощностью 

4,0 и 7,7 м в сиенитах позднестанового и габбро олошкинского комплексов. Mo - 0,0584 % на ин-

тервал 11,7 м, в том числе 0,068 % на интервал 7,7 м и Mo 0,018 % на интервал 4 м. Cu - 0,01-0,03 

%, Zn, Be - 0,01 %, Au - 0,05 г/т. Представляет интерес совместно с Яблоновой группой проявле-

ний 

I-3 3 Северный, северо-вос-

точный склон г. Ненну, 

выс. 1528 м 

[71] ПМ. Свалы гнейсо-гранитов позднестанового комплекса с редкой вкрапленностью молибденита. 

Параметры не изучались. Не опробовался. Бесперспективен 

I-4 2 Р. Мал. Ивгунакан (Ка-

выктакан) в верхнем те-

чении 

[38] ВГХО. Mo - до 0,007 % в делювии; W и Bi - 0,0004 % в донных отложениях на площади 8 км2 на 

участке развития кварцевых сиенитов второй фазы амананского комплекса. Связан с зонами рас-

сеянной минерализации 

I-4 4 Кавыктаканский, р. 

Мал. Ивгунакан в вер-

ховьях 

[38] ПМ. Свалы катаклазированных гранитов олёкминского комплекса с редкой вкрапленностью мо-

либденита в виде гнёзд размером до 5 мм на локальном участке. Другие параметры не изучались. 

Не опробовался. Бесперспективен 

I-4 11 Левомоклинский, р. Ка-

вэктэкэн 2-й в верховьях

 

[71] ПМ. Убогая вкрапленность мелкчешуйчатого молибденита в кварцевых сиенитах второй фазы 

амананского комплекса. Не опробовался. Другие параметры не изучались. Бесперспективен 

II-1 3 Правый борт долины    [57] ПМ. Редкая вкрапленность молибденита в слабо изменённых сиентах позднестанового комплекса 
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р. Бурунда в нижнем те-

чении 

в экзоконтакте даек гранит-порфиров амуджиканского комплекса. Mo - 0,1 %. Другие параметы 

не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 7 Яблоновое, участок За-

падный штокверк 

[57] П. Штокверк средней мощностью 400 м и длиной 1200 м (0,55 км2) в калишпатизированных и ок-

варцованных гранитах олёкминского комплекса на контакте с гранит-порфирами третьей фазы 

амуджиканского комплекса. Среднее содержание Mo по борту 0,01 % составляет 0,027 %. По 

борту Mo 0,03 % выделено рудное тело мощностью 71,5-77,9 м, длиной 1100 м с содержанием 

Mo 0,043 %. Руды мономинеральные молибденитовые. Степень окисленности Mo 54,5 %. Коэф-

фициент рудоносности 0,6. Элементы спутники - W, Li, Pb, Cu, Zn, As - 0,01-0,04 %, Ag - 0,001 %, 

Au - 0,01-0,05 г/т. Прогнозные ресурсы молибдена до глубины 300 м составляют 72 тыс.т. Не уч-

тены 

II-1 10 Яблоновое, участок Се-

верный штокверк 

[57] П. Штокверк площадью 0,06 км2 в окварцованных калишпатизированных и частично березитизи-

рованных гранитах олёкминского комплекса на контакте с гранит-порфирами третьей фазы 

амуджиканского комплекса. Среднее содержание Mo 0,032 % по борту 0,01%. Коэффициент ру-

доносности 0,8. Прогнозные ресурсы молибдена до глубины 300 м составляют 12 тыс.т. Не учте-

ны 

II-1 14 Яблоновое, участок 

Широтный штокверк 

[57] П. Линейный штокверк с размерами 500 х 1770 м (0,54 км2) в окварцованных калишпатизирован-

ных гранитах олёкминского комплекса. Среднее содержание Mo по борту 0,03 % составляет 

0,052-0,056 %, а по борту 0,01 % - 0,03 %. Коэффициент рудоносности 0,61. Руды мономинераль-

ные молибденитовые. Элементы-спутники - Zn, Pb, As, Li, W - 0,01-0,03 %, Au - 0,01-0,4 г/т; Ag - 

до 31,7 г/т. Прогнозные ресурсы молибдена до глубины 300 м составляют 76 тыс.т. Не учтены 

II-1 15 Яблоновое, участок 
Центральный штокверк 

[57] П. Изометричный штокверк площадью 0,3 км2 в окварцованных калишпатизированных гранитах 
олёкминского комплекса с равномерным распределеним Mo (0,01-0,05 %). Отмечаются участки с 
содержанием Mo 0,05-0,1 % и единичные интервалы (до 1 м) с ураганными содержаниями - 1,15 
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% и 1,97 %. Руды мономинеральы молибденитовые. Среднее содержание Mo в штокверке состав-
ляет 0,063 % по борту 0,03 % и 0,053 % по борту 0,01 %. Руды содержат также W - 0,001-0,003 %, 
Pb и Zn - тысячные доли %; редко Au - 0,01 г/т. В кварц-серицитовых метасоматитах зафиксиро-
ваны содер-жания Li и Cu - до 0,01 %. Степень окисленности Mo 60,4 %. Коэффициент рудонос-
ности 0,65. Прогнозные ресурсы молибдена до глубины 300 м составляют 73 тыс.т. Не учтены 

II-1 17 Яблоновое, участок Бе-
резитовый штокверк 

[57] П. Изометричный штокверк 0,32 км2 (600 х 550 м) с рудной частью 0,115 км2 в полнопроявлен-
ных пирит-кварцевых, пирит-карбонат-серицит-кварцевых, кварц-серицитовых метасоматитах 
(березитах) и серицитизированных гранитах олёкминского комплекса. Руды мономинеральные 
молибденитовые. Среднее содержание Mo в штокверке 0,024 % по борту 0,01 %. Коэффициент 
рудоносности 0,36. Прогнозные ресурсы молибдена до глубины 300 м составляют 21 тыс.т. Не 
учтены 

II-1 25 Леобережье р. Прав. 
Чокчокол 

[57] ПМ. Свалы гнейсовидных гранитов олёкминского комплекса с калишпатовыми, кварц-
калишпато-выми прожилками мощностью1-25 см на площади до 1 км2. Mo - 0,01-0,05 %. Другие 
параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации на фланге Яблонового удного поля 

II-1 29 Левобережье р. Прав. 
Чокчокол 

[38] ВГХО. Mo - 0,0001-0,005 % в делювии гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплек-
са на площади 2,3 км2. Предположительно отражает минерализованную зону мощностью 150-400 
м, протяженностью до 1,5 км. северо-западного направления. 

II-1 30 Бурундинский, левобе-
режье р. Прав. Чокчокол 
в нижнем течении 

[38] ПМ. Свалы гранодиоритов среди гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса с 
молибденитовыми и молибденит-пирит-кварцевыми прожилками (до 1 мм) на интервале 70 м. Не 
опробовался. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 42 Р. Багдарин в среднем и 
верхнем течении 

[57] ВГХО. Mo – 0,0003-0,03 %, W - 0,0005-0,01 %, Cu - 0,004-0,02 %, Bi - 0,0003-0,0007 %, Be - 
0,0003-0,003 %, Li - 0,003-0,007 %, Ag - 0,1-0,7 г/т в делювии грейзенизированных гранит-
порфиров третьей фаы амуджиканского и окварцованных, калишпатизированных гранодиоритов 
позднестанового комплексов на площади 17,2 км2. Отражает с поверхности молибденовое пор-
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фировое оруденение Багдаринского рудного поля. Перспективен в дополнение к группе Яблоно-
вых проявлений 

II-1 46 Багдаринский, Север-
ный участок, северо-
восточный склон выс. 
1242,1 м. 

[57] ПМ. Зоны кварц-мусковитовых грейзенов и грейзенизированных гранитов третьей фазы амуджи-
канского комплекса в эндоконтакте Багдаринского массива на участке 1 х 3 км. Мощность зон 
грейзенов не превышает 0,6 м. Более обычна грейзенизация вдоль трещин. Густота трещин до 6 
на 1 пог. м выработки. Mo, W - 0,001-0,007 % (редко 0,01-0,02 %), Bi - 0,001-0,01 %; редко Cu - 
0,01-0,02 %, Pb, Zn - 0,01-0,04 %, Ag - 10-30 г/т; Au - 0,01-0,05 г/т. Зоны рассеянной минерализа-
ции 

II-1 49 Водораздел рек Уктыя и 
правого притока р. Бог-
дарин 

[57] ПМ. Кварцевые жилы и прожилки мощностью 3-30 см в гранит-порфирах и умеренно щелочных 
гранитах третьей фазы амуджиканского комплекса Багдаринского массива. Mo - 0,015-0,1 %, Zn - 
0,03 %. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 51 Левый приток р. Сред. 
Мокла 

[57] ВГХО. Mo - 0,0003-0,009 %, W - 0,0005-0,05 % в делювии гранитов и гранит-порфиров третьей 
фазы амуджиканского комплекса Багдаринского массива на площади 1,2 км2. Связан с зонами 
рассеянной минерализации 

II-1 52 Багдаринский, участок 
Южный-I 

[57] ПМ. Субширотная зона кварц-полевошпатовых и полевошпатовых метасоматитов мощностью до 
300 м по гранит-порфирам и брекчиям гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплек-
са. С севера обрамлена зоной частичного окварцевания и калишпатизации мощностью до 900 м В 
разрозненных неполных сечениях содержания Mo 0,045 % на интервал 7 м ( в т.ч. 0,09 % на 3 м); 
0,012 % - на 7,2 м; 0,0157 % - на 12,5 м; 0,0124 % - на 13,0 м; 0,0126 % на 18,0 м. Рядовые содер-
жания Mo по зоне - 0,001-0,009 %. WO3 - 0,031 % на интервал 10 м; BeO - 0,018 % на 6,2 м. В 
единичных пробах BeO - 0,055-0,45 % 

II-1 53 Багдаринское, участок 
Южный-II 

[57] П. Субширотная зона штокверкового молибденового оруденения в кварц-полевошпатовых мета-
со-матитах по гранодиоритам позднестанового комплекса. Мощность структуры 800 м, протя-
женность в пределах листа 2,3 км. В локальных зонах дробления внутри неё Mo - 0,041 % на ин-
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тервал 23,2 м (в т.ч. 0,065 % - на 12 м и 0,087 % - на 6 м); 0,0435 % - на 4,1 м; 0,0465 % - на интер-
вал 11,7 м. Элементы-спутники молибдена: Au - 0,01-0,02 г/т, Cu, Zn, Be, W, V, Cr, Pb, Li - до 0,02 
%. Руды молибденитовые. В подчиненных количествах присутствуют пирит, магнетит, борнит, 
халькопирит. Окисленность Mo 75,6 %. Прогнозные ресурсы молибдена составляют 82 тыс.т. Не 
учтены 

II-1 55 Левобережье р. Сред. 

Мокла в верхнем тече-

нии 

[57] ПМ. Редкие обломки окварцованных пиритизированных гранитов третьей фазы амуджиканского 

комплекса без видимого молибденита в юго-восточном контакте Багдаринского массива. Mo - 

0,01-0,05 %. Зоны рассеянной минерализации 

II-2 1 Бассейн рек Дагалдын и 

Катыргачи в нижнем те-

чении 

[38] ШО. Знаки молибденита в шлиховых пробах из руслового аллювия на площади 14 км2. Связан с 

размывом молибденовых порфировых проявлений Яблонового рудного поля 

II-2 3 Район слияния рек Да-

галдын и Джеловун 

[57] ВГХО. Mo - 0,0003-0,0009 %, Cu - 0,004-0,02 %, W – 0,0005-0,0009 %, Ag 0,1-7 г/т, Pb - 0,003-0,03 

%, Zn - 0,01-0,025 %, Bi - 0,0003-0,0007 % в делювии кварцевых сиенитов второй фазы амуджи-

кан-ского комплекса на площади 8,5 км2. Отражает зональность Яблонового рудного поля 

II-2 5 Дагалдынский, правобе-

режье р. Дагалдын в 

нижнем течении 

[57] ПМ. Участок развития свалов полнопроявленных кварц-серицитовых метасоматитов с молибде-

ни-том в кварцевых сиенитах второй фазы амуджиканского комплекса. Mo - 0,012 % - на интер-

вал 6 м; 0,026 % - на 11 м. В единичных пробах Cu - 0,01-0,02 %, Pb - 0,01-0,04 %, Au - 0,01-0,03 

г/т; As, Zn - 0,01 %, W - до 0,003 %. Зоны рассеянной минерализации 

II-2 7 Яблоновое, участок 

Восточный штокверк, 

восточный склон выс. 

1283 м 

[57] П. Близкий к изометричному штокверк с площадью 0,678 км2 в окварцованных калишпатизиро-

ванных гранитах олёкминского комплекса, с северо-восточного и юго-западного боков обрамлен-

ных ореолами березитизации. Содержание Mo 0,01-0,06 %, в единичных случаях на интервалах 1-

2 м - до 0,145 % и 0,2 %. Усановлены интервалы с параметрами: 0,065 % на 13 м; 0,073 % на 3 м и 

0,048 % на 8,6 м. Среднее содержание Mo составляет 0,022 % по борту 0,01 %. Элементы-спутни-
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ки: W - до 0,005 %, Zn - 0,01-0,03 %, Pb и Li - до 0,03 %, Cu и As - 0,01 %. Коэффициент рудонос-

ности 0,72. Прогнозные ресурсы молибдена до глубины 300 м составляют 85 тыс.т. Не учтены 

II-2 15 Междуречье Чопко и 

Джеловун 

[38] ШО. Знаки молибденита в шлиховых пробах из руслового аллювия на площади 10 км2. участка 

развития гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса. Связан с зонами рассеянной 

минерализации 

II-2 19 Правобережье р. Сред. 

Мокла в районе устья 

рек Сайбачи и Чопко 

[57] ВГХО. Mo - 0,0003-0,0009 %, реже Pb - 0,003-0,009 %, Cu - 0,004-0,007 %, Zn - 0,01-0,025%, Au - 

0,01 г/т в делювии гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса на площади 4,4 

км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

II-3 11 Бушучи-1, водораздел 

рек Усть-Мукан и Лев. 

Орогочи 

[38] ПМ. Свалы кварца с незначительной вкрапленностью мелкочешуйчатого молибденита из единич-

ных жил в гранит-порфирах третьей фазы амуджиканского комплекса. Другие параметры не изу-

чались. Не опробовался. Бесперспективен 

II-3 12 Бушучи-2, левобережье 

р. Усть-Мукан 

[38] ПМ. Свалы кварца с незначительной вкрапленностью мелкочешуйчатого молибденита из единич-

ных жил в кварцевых диоритах позднестанового комплекса. Другие параметры не изучались. Не 

опробовался. Бесперспективен 

II-4 8 Правобережный, право-

бережье р. Сред. Мокла 

против устья р. Лев. 

Орогочи 

[38] ПМ. Свалы кварца с незначительной вкрапленностью мелкочешуйчатого молибденита из единич-

ных жил в габбро-диоритах олошкинского комплекса. Другие парметры не изучались. Не опро-

бовался. Бесперспективен 

III-1 3 Левый безымянный 

приток р. Сред. Мокла в 

верхнем течении 

[46] ШП. Знаки молибденита в русловом аллювии на интервале 1,8 км.. Связан с размывом гранитов 

третьей фазы амуджиканского комплекса Багдаринского массива 

III-1 5 Левый безымянный [46] ШП. Знаки молибденита и бисмутина в русловом аллювии на интервале 1,8 км. Связан с размы-
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приток р. Сред. Мокла 

выше устья р. Мокчоли 

вом гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса Багдаринского массива 

III-1 8 Левый безымянный 

приток р. Сред. Мокла 

ниже устья р. Ковыли 

[46] ШП. Знаки молибденита на интервале 3,5 км в русловом аллювии. Связан с размывом гранитов 

третьей фазы амуджиканского комплекса Багдаринского массива 

III-1 14 Правобережье р. Мокчо-

ли в приустьевой части 

[46] ПМ. Зоны мощностью от первых десятков до первых сотен м с убогой прожилково-вкрапленной 

молибденитовой минерализацией в эндоконтакте штока гранит-порфиров третьей фазы амуджи-

канского комплекса. Mo - до 0,7 % в штуфных пробах. Предполагаемое содержание на массу по-

роды не более 0,003 %. Зоны рассеянной минерализации 

III-1 15 Правобережье р. Сред. 

Мокла ниже устья 

р.Мокчоли  

[46] ВГХО. Mo - 0,0007-0,003 % в делювии граносиенитов второй фазы амананского комплекса на 

площади 2 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

III-1 16 Второй правый приток 

р. Сред. Мокла ниже 

устья р. Аначар 

[46] ШП. Знаки молибденита в русловом аллювии на интервале 2,7 км в участке развития габбро 

олошкинского комплекса. Связан с размывом молибденоносных умеренно щелочных гранитов 

третьей фазы амуджиканского комплекса по правобережью р. Аначар 

III-1 17 Первый левый приток р. 

Аначар, выше устья      

р. Ковыли 

[46] ШП. Знаки молибденита в русловом аллювии на интервале 1 км на участке развития кварцевых 

диоритов позднестанового комплекса. Связан с размывом гранит-порфиров третьей фазы амуд-

жиканского комплекса по левобережью р. Аначар 

III-1 19 Р. Аначар в нижнем те-

чении 

[46] ШО. Знаки молибденита и бисмутита в русловом аллювии на площади 4 км2 на участке развития 

габбро олошкинского и умеренно щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплексов. 

Связан с размывом умеренно щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса 

III-1 22 Водораздел рек Аначар [46] ВГХО. Mo - 0,0007-0,007 %, Ag - 0,00005-0,0001 %, Bi - 0,0005-0,001 % в делювии умеренно ще-



 
154 

1 2 3 4 5 
и Ковыли лочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса на площади 25,5 км2. Отражает геохи-

мическую специализацию гранитов на молибденовое оруденение 

III-1 23 Водораздел рек Аначар 

и Ковыли 

[46] ПМ. Жила кварца мощностью 0,15 м в дайке аплитовидных гранитов третьей фазы амуджикан-

ско-го комплекса, прорывающих анортозиты олошкинского комплекса. Mo - 0,05 %, Zn - 0,05 %, 

Ag - 0,1 г/т. Зоны рассеянной минерализации. Бесперспективен 

III-1 25 Водораздел рек Аначар 

и Ковыли, выс. 1268,1 м 

[46] ПМ. Единичный прожилок высокотемпературного кварца в умеренно щелочных гранитах треть-

ей фазы амуджиканского комплекса Нижнеаначарского массива. В штуфной пробе - Mo - 0,1 %, 

Ag - 0,1 г/т. Зоны рассеянной минерализации. Бесперспективен 

III-1 26 Правобережье р. Ковы-

ли в верхнем течении 

[46] ПМ. В дайке слабоокварцованных и пиритизированных гранит-порфиров третьей фазы амуджи-

канского комплекса, прорывающей гранодиориты позднестанового комплекса Mo 0,03%; Ag 0,1 

г/т. Зоны рассеянной минерализации. Бесперспективен. 

III-1 30 Дихтинский, правобе-

режье р. Верх. Оикта в 

среднем течении 

[38] ПМ. Свалы кварца с незначительной вкрапленностью мелкочешуйчатого молибденита из единич-

ных жил в монцодиоритах первой фазы амуджиканского комплекса. Не опробовался. Другие па-

раметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

III-1 31 Р. Верх. Оикта в сред-

нем течении 

[46] ШП. Знаки молибденита в русловом аллювии на интервале 1 км участка развития кварцевых сие-

нитов второй фазы амуджиканского комплекса. Связан с размывом потенциально молибдено-

носных вмещающих кварцевых сиенитов. Бесперспективен 

III-2 1 Р. Джеловун в среднем 

течении 

[46] ШП. Знаки молибденита, реже бисмутита и золота в русловом аллювии на интервале 2,3 км 

участ-ка развития габбро олошкинского комплекса. Связан с размывом молибденовых порфиро-

вых проявлений в верховьях р. Джеловун. Бесперспективен 

III-2 2 Правобережье р. Сред. 

Мокла выше устья         

[46] ВГХО. Mo - 0,0006 %, Au - 0,003 г/т, Hg - 0,024 х 10-3 % в делювии габбро олошкинского ком-

плекса на площади 2 км2. Связан с зонами рассеянной Mo минерализации в зонах трещиновато-
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р. Долгий сти, оперя-ющих рудоконтролирующий северо-западны разлом 

III-2 3 Р. Сред. Мокла выше 

устья р. Долгий 

[46] ШП. Знаки молибденита, редко золота в русловом аллювии на интервале 0,8 км участка развития 

габбро олошкинского комплекса. Связан с размывом многочисленных зон рассеянной молибде-

но-вой минерализации в бортах долины р. Сред. Мокла. Бесперспективен 

III-2 11 Р. Долгий в среднем те-

чении 

[46] ШП. Знаки молибденита, редко золота в русловом аллювии на интервале 2 км участка развития 

умеренно щелочных гранитов третьей фазы амананского комплекса. Связан с размывом вмеща-

ющих гранитов. Бесперспективен 

III-3 18 Водораздел рек Джек-

дачи и Джекдачи 2-я 

[46] ВГХО. Mo - 0,0004-0,0005 %, W - 0,0004-0,00054 %, Ag 0,035 х 10-3 % в делювии окварцованных 

гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского и гранитов второй фазы амананского комплексов 

на площади 18 км2. Отражает геохимическую специализацию гранитов на Mo оруденение 

IV-1 1 Левобережье р. Верх. 

Оикта 

[59] ПМ. Жила лейкократовых гранитов мощностью 0,3 м частично аргиллизированных с вкраплен-

ностью пирита и молибденита в гнейсовидных лейкогранитах позднестанового кмплекса. Mo 

0,02 %. Зоны рассеянной минерализации 

IV-1 2 Буричинское, водораз-

дел рек Буричи и Верх. 

Оикта 

[71] ПМ. Свалы катаклазированных гнейсовидных гранитов позднестанового комплекса с редкой 

вкрапленностью мелкого молибденита на незначительной площади. Вторичные изменения не от-

мечены. Другие параметры не изучались. Не опробовался. Зоны рассеянной минерализации 

IV-1 3 Верхнедихтинское,        

р. Верх.Оикта (Дихта) в 

верховьях 

[71] ПМ. Свалы гнейсовидных гранитов позднестанового комплекса с редкой вкрапленностью мелко-

чешуйчатого молибденита на незначительной площади. Вторичные изменения не отмечены. Дру-

гие параметры не изучались. Не опробовался. Зоны рассеянной минерализации 

IV-1 6 Р. Буричи в верховьях [38] ВГХО. Mo - 0,0001-0,0007 % в донных отложениях на площади 2,5 км2 участка развития гнейсо-

гранитов позднестанового комплекса. Связан с зонами рассеянной молибденовой минерализации 
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IV-2 6 Р. Джекдачи [38] ВГХО. Mo 0,0001-0,0007 %, Cu – 0,003 %, Ag - 0,00005-0,0001 % в делювии кварцевых диоритов 

позднестанового комплекса на площади 9 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

IV-2 8 Р. Джекдачи в верховьях [46] ПМ. Свалы единичных жил крупнозернистого кварца мощностью 0,1-0,5 м с рассеянной убогой 

вкрапленностью пирита и молибденита в кварцевых диоритах позднестанового комплекса. Mo - 

0,01-0,1 %, Cu - 0,01-0,2 %, Zn - до 0,05 %, Pb - 0,015 %, Au - 0,01 г/т, Ag - 7 г/т. Бесперспективен 

IV-2 13 Левобережье р. Джекда-

чи в верхнем течении 

[46] ПМ. Свалы единичных жил крупнозернистого кварца мощностью 0,1-0,5 м с рассеянной убогой 

вкрапленностью пирита и молибденита в кварцевых диоритах позднестанового комплекса. Mo - 

0,01-0,1 %, Cu - 0,01-0,2 %, Zn - до 0,05 %, Pb - 0,015 %, Au - 0,01 г/т, Ag 7 г/т. Бесперспективен 

IV-2 14 Правобережье р. Джек-

дачи в верхнем течении 

[46] ПМ. Свалы единичных жил крупнозернистого кварца мощностью 0,3 м и более с небольшим ко-

ли-чеством тонковкрапленного молибденита среди гнейсо-гранитов позднестанового комплекса. 

Mo - до 0,08 %, Bi > 0,1 %, Pb - 0,02 %, Au - 0,04 г/т, Ag - 2 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

IV-2 15 Водораздельный, право-

бережье р. Оикта в 

среднем течении 

[38] ПМ. Свалы кварца с незначительной вкрапленностью мелкочешуйчатого молибденита из единич-

ных жил мощностью до 0,5 м в кварцевых сиенитах второй фазы амуджиканского комплекса. 

Другие параметры не изучались. Не опробовался. Зоны рассеянной минерализации 

IV-2 16 Левобережье р. Джекда-

чи в верхнем течении 

[46] ПМ. Свалы единичных жил крупнозернистого кварца мощностью 0,1-0,5 м с рассеянной убогой 

вкрапленностью пирита и молибденита в кварцевых диоритах позднестанового комплекса. Mo 

0,01-0,1 %, Cu - 0,01-0,2 %, Zn - до 0,05 %, Pb - 0,015 %, Au - 0,01 г/т, Ag - 7 г/т. Бесперспективен 

IV-2 17 Левобережье р. Джекда-

чи в верхнем течении 

[46] ПМ. Свалы единичных жил крупнозернистого кварца мощностью 0,1-0,5 м с рассеянной убогой 

вкрапленностью пирита и молибденита в кварцевых диоритах позднестанового комплекса. Mo - 

0,01-0,1 %, Cu - 0,01-0,2 %; Zn - до 0,05 %, Pb - 0,015 %, Au - 0,01 г/т, Ag - 7 г/т. Бесперспективен 

IV-2 22 Водораздел рек Джек-

дачи и Найденка 

[71] ПМ. Свалы редких обломков окварцованных кварцевых диоритов позднестанового комплекса с 

единичными зернами молибденита на небольшой площади. Дугие параметры не изучались. Не 
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опробовался. Бесперспективен 

IV-2 23 Р. Джекдачи в верховьях [46] ШП. Знаки молибденита, реже бисмутита и золота в русловом аллювии на интервале 1,0 км на 

участке развития гнейсовидных сиенитов позднестанового комплекса. Связан с размывом зон 

рассеянной минерализации 

IV-2 24 Джекдачинский, право-

бережье р. Мал. Дже-

кдачи 1-я в верхнем те-

чении 

[38] ПМ. Свалы брекчированных и березитизированных кварцевых сиенитов второй фазы амананско-

го комплекса с кварц-сульфидными жилами на площади до 0,5 км2. Обрамляются участками ок-

варцевания и микроклинизации с бедной вкрапленностью молибденита и пирита видимой мощ-

ностью до 1 км. В кварц-сульфидных жилах Mo - до 0,63 %, Cu - 0,01-1,0 %, Bi - 0,003-0,1 %. В 

гидротермально-измененных породах Mo до 0,485 % на мощность 0,2 м. Минерализация вкрап-

ленная: Молибденит (мелкочешуйчатый), пирит, реже халькопирит, минералы висмута и флюо-

рит. Количество рудных минералов от долей % до 3%. На порфировый тип оруденения свалы не 

оценивались 

IV-2 32 Левобережье четвертого 

правого притока р. Мал. 

Джекдачи 1-я 

[46] ПМ. Свалы кварца с молибденитом на контакте кварцевых сиенитов второй фазы амананского 

комплекса с кварцевыми диоритами позднестанового комплекса. В штуфной пробе Mo 1 %. При 

повторном опробовании: Mo - 0,02 %, Bi - 0,01 %, Pb - 0,03 %, Zn - 0,07 %, Au - 0,02 г/т.На пор-

фировое оруденение свалы не оценивались 

IV-2 48 Левобережье р. Найден-

ка 

[46] ПМ. В единичном прожилке (3 см) тонкозернистого, рассланцованного и лимонитизированного 

кварца среди кристаллосланцев верхнеолёкминского комплекса Mo - 0,5 %, Zn - 0,2 %, As - 0,01 

%, Ag - 0,3 г/т. Зоны рассеянной минерализации подрудного среза золото-сульфидно-кварцевого 

оруденения Найденка-Джекдачинской потенциально рудоносной площади 

IV-2 54 Левобережье р. Найден-

ка в среднем течении 

[46] ПМ. Мелко- и среднечешуйчатый рассеянный молибденит на плоскостях отдельных трещинах, в 

прожилках (2-3 см) и жилах (до 0,2 м) высокотемпературного кварца в катаклазированных мон-
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цонитах первой фазы амуджиканского комплекса. Mo - 0,01-0,015 %, редко W - до 0,1 %, Zn - до 

0,2 %, Cu - 0,03 %. Зоны рассеянной минерализации подрудного среза золото-сульфидно-

кварцевого оруденения Найденка-Джекдачинской потенциально рудоносной площади 

IV-2 56 Левобережье р. Найден-

ка в среднем течении 

[46] ПМ. Мелко- и среднечешуйчатый рассеянный молибденит на плоскостях отдельных трещинах, в 

прожилках (2-3 см) и жилах (до 0,2 м) высокотемпературного кварца в катаклазированных мон-

цонитах первой фазы амуджиканского комплекса. Mo - 0,01-0,015 %, редко W - до 0,1 %, Zn - до 

0,2 %; Cu - 0,03 %. Зоны рассеянной минерализации подрудного среза золото-сульфидно-

кварцевого оруденения Найденка-Джекдачинской потенциально рудоносной площади 

IV-2 58 Левобережье р. Найден-

ка в среднем течении 

[46] ПМ. Мелко- и среднечешуйчатый рассеянный молибденит на плоскостях отдельных трещинах, в 

прожилках (2-3 см) и жилах (до 0,2 м) высокотемпературного кварца в катаклазированных крис-

таллосланцах верхнеолёкминского комплекса. Mo - 0,15 %, редко W - до 0,1 %, Zn - до 0,2 %, Cu - 

0,03%. Зоны рассеянной минерализации подрудного среза золото-сульфидно-кварцевого оруде-

нения Найденка-Джекдачинской потенциально рудоносной площади 

IV-3 2 Праводжекдачинский, 

правобережье р.Чимпо в 

среднем течении 

[38] ПМ. Свалы кварца с молибденитом в гранитах второй фазы амананского комплекса. Не опробо-

вался. Другие параметры не известны. На порфировый тип оруденения не оценивался 

IV-3 7 Водораздел рек Мал. 

Джекдачи 1-ая, Бол. 

Сайбачи и Кагдакачи 

[38] ВГХО. Mo - 0,0003-0,005 %, Cu - 0,003-0,1 %, W - 0,0007 %, Ag - 0,00005-0,0001 % в делювии 

гранитов и кварцевых сиенитов второй фазы амананского, кристаллосланцев верхнеолёкминско-

го и габбро олошкинского комплексов на площади 41,4 км2. Отражает прогнозируемое молибден-

меднопорфировое и вольфрамовое оруденение Сайбачинской потенциально рудоносной площади 

IV-3 12 Верхнесайбачинский,    

р. Бол.Сайбачи в вер-

[38] ПМ. Свалы кварца с незначительной вкрапленностью мелкочешуйчатого молибденита из единич-

ных жил в габбро-диоритах олошкинского комплекса. Другие параметры не изучались. Не опро-
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ховьях бовался. На порфировый тип оруденения не оценивался 

IV-3 13 Водораздел рек Мал. 
Джекдачи и Кагдакачи 

[45] ПМ. Отдельные обломки кварца из жил с редкой вкрапленностью молибденита в габбро-
диоритах олошкинского комплекса. Mo - 0,5 %. Другие парметры не изучались. На порфировый 
тип оруденения не оценивался 

IV-3 14 Участок Сайбачи, вос-
точный блок 

[47] ГФА. Аномалия ВП и ЕП 200-500 м х 3000 м, коэффициент вызванной поляризации 4-20%, естес-
твенный потенциал 300 мВ в контуре вторичного ореола Mo, Cu, W и свалов кварца с молибде-
нитом и халькопиритом в габбро-диоритах олошкинского комплекса На W в кварц-вольфрамито-
вых жилах оценена отрицательно. На порфировое оруденение не оценивалась 

IV-3 23 Сайбачинский, правобе-
режье р. Бол. Сайбачи 

[71] ПМ. Свалы брекчированных, минерализованных пиритом и молибденитом гнейсо-диоритов 
позднестанового комплекса и серого крупнокристаллического кварца на участках от 20 х 200 до 
200 х 600 м общей площадью до 0,5 км2. Минерализация вкрапленная и гнездовая неравномерная 
(до 5-6 %). В кварце Mo - 0,215 %, Cu - 0,1-0,5 %, Pb - 0,02 %, Bi - 0,03-0,1 %, Ag - 0,003 %. В 
брекчированных породах различного состава с тонкопрожилковым окварцеванием Mo - 0,002-
0,05 %, Cu - 0,005 -0,05 %, W - 0,005-0,02 %, Ag - 0,0003-0,003 %; иногда Bi - 0,01 %. Предполага-
ется штокверковый характер оруденения. На порфировое оруденение не оценивался 

IV-3 25 Среднесайбачинский, 
правобережье р. Бол. 
Сайбачи 

[38] ПМ. Свалы крупнозернистого кварца с пиритом, молибденитом, халькопиритом из единичных 
жил мощностью 0,2 м и более среди кварцевых сиенитов второй фазы амуджиканского комплек-
са. Визуально сульфидных минералов не более 3 %. Mo - 0,2%, Cu - 0,1-0,5 %, Pb - до 0,02 %, Bi - 
до 0,03 %, Ag - 0,003 %, W 0,1 %. На жильный тип молибденитовой минерализации оценен отри-
цательно. На порфировое оруденение не оценивался 

IV-4 6 Правобережье р. Сива-
гин 

[45] ВГХО. Mo - 0,001-0,09 % в делювии граносиенитов второй фазы амананского комплекса и обра-
зо-ваний доронинской свиты на площади 1,8 км2. Свяан с зонами рассеянной минерализации 

IV-4 10 Сивагинский, водораз-

дел рек Сивагин и Сень-

[38] ПМ. Свалы мелких обломков кварца с незначительной вкрапленностью мелкочешуйчатого мо-

либ-денита из единичных жил в граносиенитах второй фазы амананского комплекса. Не опробо-
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кина в нижнем течении вался. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

IV-4 19 Правобережный, право-

бережье р. Верх. Мокла 

ниже устья р. Хорогочи 

[45] ПМ. Свалы окварцованных и брекчированных гнейсо-гранитов позднестанового комплекса и об-

ломков кварца с редкой вкрапленностью пирита и галенита. Mo - 0,02-0,05 %, W - 0,024 %, Pb - 

до 0,03 %, Ag - до 0,01 %. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

IV-4 24 Солокитский, р. Соло-

кит в верховьях 

[38] ПМ. Свалы крупных глыб кварца с пиритом, молибденитом, халькопиритом и содержанием Mo 

0,35-0,54 % (химанализ) среди гнейсо-гарнитов позднестанового комплекса. Бесперспективен 

Вольфрам 

I-3 10 Р. Ивгунакан (Кавыкта-

кан) в среднем течении 

[ * ] ВГХО. W - 0,001 %, Bi - 0,0003 % в донных отложениях на площади 7,2 км2 участка развития 

гранодиоритов второй фазы амананского и гнейсо-гранитов позднестанового комплексов. Связан 

с зонами рассеянной минерализации 

I-4 5 Р. Мал.Ивгунакан (Ка-

выктакан) в верхнем те-

чении 

[38] ШО. Знаки вольфрамита в русловых отложениях на площади 8 км2 участка развития кварцевых 

сиенитов второй фазы амананского комплекса. Связан с зонами рассеянной минерализации 

II-2 8 Правобережье р. Дага-

лдын в нижнем течении, 

Юго-восточный фланг 

участка Дагалдын 

[57] ПМ. Зона катаклаза, милонитизации с рассеянной вкрапленной минерализацией пирита, халько-

пирита, шеелита, молибенита мощностью 38 м в субщелочных лейкогранитах второй фазы амуд-

жиканского комплекса. W - 0,005-0,2 %, Cu - 0,05 %, Mo, Zn - 0,02 %. Бесперспективен 

II-3 7 Безымянный приток      

р. Лев. Орогочи в сред-

нем течении 

[ * ] ВГХП. W - 0,0007 % в донных отложениях на интервале 2 км участка развития гнейсо-гранитов 

позднестанового и гнейсов верхнеолёкминского комплексов. Связан с размывом штока гранит-

порфиров третьей фазы амуджи-канского комплекса на водоразделе рек Лев. Орогочи и Усть-

Мукан. Бесперспективен 
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III-2 21 Правобережье р. Оикта 

в 3,8 км выше устья         

р. Мира 

[46] ПМ. Обломки крупнозернистого и гребенчатого кварца из прожилков мощностью 5-7 см в гней-

совидных гранитах позднестанового комплекса. В штуфной пробе W - 0,07 %, Pb - 0,01 %, Au - 

0,05 г/т, Ag - 0,5 г/т. Спутник золото-сульфидно-кварцевой минерализации 

III-3 7 Р. Джекдачи в приусть-

евой части 

[46] ШП. Знаки вольфрамита, редко единичные знаки золота в русловом аллювии на интервале 2,5 км 

участка развития кварцевых сиенитов второй фазы амананского комплекса. Связан с зонами рас-

сеянной минерализации 

III-4 9 Р. Ниж. Амнуннакта в 

верхнем течении 

[38] ШО. Знаки гюбнерита в русловом аллювии на площади 4,5 км2 участка развития кристалло-

сланцев могочинского комплекса. Индикатор вольфрамовой минерализации в близлежащем што-

ке гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса 

IV-2 5 Р. Джекдачи в верхнем 

течении 

[46] ШП. Знаки вольфрамита, реже бисмутита, золота и молибденита в русловом аллювии на интер-

вале 2 км участка развития кварцевых сиенитов второй фазы амананского комплекса. Связан с 

размывом близлежащих штоков гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса 

IV-2 7 Р. Джекдачи в верхнем 

течении 

[46] ШО. Шеелит - от знаков до 10 мг/м3, реже бисмутит - знаки в русловом аллювии на площади 2 

км2 участка развития кварцевых диоритов позднестанового комплекса. Связан с размывом квар-

цевых малосульфидных жил с Au-Mo-W рассеянной минерализацией 

IV-2 12 Второй левый приток р. 

Джекдачи в верховьях 

[46] ШП. Знаки шеелита, реже бисмутита и молибденита в русловом аллювии на интервале 2 км уча-

стка развити кварцевых диоритов позднестанового комплекса. Связан с размывом кварцевых ма-

лосульфидных жил с Au-Mo-W рассеянной минерализацией в бортах долины 

IV-2 20 Р. Мал. Джекдачи 1-я в 

верхнем течении  

[46] ШО. До 22 мг/м3 шеелита, реже до 30 мг/м3 золота, знаки вольфрамита, бисмутита, тетрадимита в 

русловом аллювии на площади 13 км2 участка развития березитизированных кварцевых сиенитов 

второй фазы амананского и габбро олошкинского комплексов. Индикатор Au-M-W минерализа-

ции Сайбачинской потенциально рудоносной площади 
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IV-2 25 Р. Джекдачи в верховьях [46] ШО. Знаки шеелита, реже золота в русловом аллювии на площади до 2 км2 на участке развития 

сиенитов позднестанового комплекса.Связан с зонами рассеянной минерализации 

IV-2 37 Сайбачинский, водораз-

дел рек Мал. Джекдачи 

1-ая и Барылак 

[46] ПМ. Жилы и жилообразные зоны мощностью до 2 м в сочетании с минерализованными зонами 

мощностью 2,8 - 20 м в в гнейсах и кристаллосланцах позднестанового комплекса на площади до 

3,5 км2. В штуфных пробах W - до 1 %; в бороздовых из кварцевых жил - 0,01-0,05 % (до 0,1 %), 

из кварц-серицитовых метасоматитов - до 0,02 %, Pb - до 0,2 %, Zn - до 0,1 %, Bi - до 0,015 %, Sb 

- 0,1 %, Cu - 0,2 %, Ag - до 100 г/т, Au - до 0,1 г/т, As - до 1 %. Отмечено наложение W минерали-

зации на метасоматиты с Au-As минерализацией. Рудные тела с промышленными параметрами 

не выявлены. Прогнозные ресурсы для площади 3 км2 по категории Р2 WO3 16 тыс.т с содержа-

нием 0,5 % и Au 5 т с содержанием 1,5 г/т не учтены 

IV-2 40 Водораздел рек Мал. 

Джекдачи 1-я и Барылак

[46] ПМ. Редкие маломощные жилы кварца с вольфрамит-шеелитовой минерализацией в слабо сери-

цитизированных кристаллосланцах верхнеолёкминского и гранитах позднестанового комплексов. 

В единичных штуфных пробах W до 1 % 

IV-2 41 Водораздел рек Найден-

ка и Закдакан 2-й 

[46] ВГХО. W - 0,0003-0,0007 %, Mo - 0,0005-0,001 % в делювии граносиенитов и гранитов позднеста-

нового и кристаллосланцев верхнеолекминского комплексов на площади 11,6 км2. Отражает под-

рудный уровень золото-сульфидно-кварцевого оруденения Найденка-Джекдачинской потенци-

ально рудоносной площади 

IV-2 50 Левобережье 

р.Найденка в среднем 

течении 

[46] ВГХО. W - 0,0003-0,05 %, Mo - 0,0005-0,0015 %, Cu - 0,003-0,008 % в делювии монцонитов пер-

вой фазы амуджиканского, кристаллосланцев верхнеолёкминского и могочинского комплексов 

на площади 10,4 км2. Отражает подрудный уровень золото-сульфидно-кварцевого оруденения 

Найденка-Джекдачинской потенциально рудоносной площади 

IV-3 3 Водораздел рек Мал. [45] ШО. Знаки вольфрамита и халькопирита в русловом аллювии на площади 6,5 км2 участка разви-
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Джекдачи 1-ая и Мал. 

Джекдачи 2-ая 

тия монцодиоритов и гранитов первой и третьей фаз амананского комплекса. Связан с прогнози-

руемым порфировым оруденением. Сайбачинской потенциально рудоносной площади 

IV-3 6 Р. Чимпо, приток р. 

Мал. Джекдачи 1-ая, в 

верховьях 

[45] ПМ. Единичнные обломки кварца в делювии с содержанием WO3 0,091 % среди гранитов второй 

фазы амананского комплекса. Другие параметры не изучались. На порфировое оруденение не 

оценивался 

IV-3 15 Р. Бол. Сайбачи в вер-

ховьях 

[45] ПМ. Единичные обломки кварца с гюбнеритом из жил на интервале до первых десятков метров в 

кристаллосланцах верхнеолёкминского комплекса. WO3 - 4,3 %, Pb, Cu, Sb - до 0,3 %, Zn - 0,05 

%,Au - 0,07 г/т, As - 0,01 %. Вмещающие породы участка березитизированы. Зафиксировано то-

чечное повышение радиоактивности до 500 мкР/ч ториевой природы. В пробах из делювия U 

0,0015 % (химанализ), и 0,018 % (бета-анализ). На вольфрамовый жильный тип оруденения оце-

нён отрицательно. Прогнозируется порфировое оруденение 

IV-3 16 Р. Бол. Сайбачи в вер-

ховьях 

[45] ПМ. Единичные обломки кварца с гюбнеритом из жил на интервале до первых десятков метров в 

гранитах позднестанового и кристаллосланцах могочинского комплексов. WO3 0,38 %, Pb, Cu, Sb 

- до 0,3 %, Zn - 0,05 %, Au - 0,07 г/т, As - 0,01 %. На вольфрамовый жильный тип оруденения оце-

нён отрицательно. Прогнозируется порфировое оруденение 

IV-3 20 Междуречье Сайбачи-

Кагдакачи 

[38] ВГХО. W - до 0,05 %, Cu - 0,005-0,02 %, As - до 0,05 %, Pb - 0,003-0,02 %, Ag - до 0,003 %, Sb - 

0,002-0,02 %, Bi - 0,001-0,005 %, Au - до 0,03 г/т, Mo - до 0,003 % в делювии кристаллосланцев 

могочинского и гранитов позднестанового комплексов на площади 29 км2. Отражает кварц-

гюбнерит-сульфидное оруденение Моклаканского рудного поля 

IV-3 21 Бассейны рек Сайбачи и 

Кагдакачи в нижнем те-

чении 

[38] ШО. Знаки гюбнерита в русловом аллювии на площади 30 км2 участка развития кристаллослан-

цев могочинского и кварцевых диоритов позднестанового и граносиенитов второй фазы амуджи-

канскго комплексов. Обусловлен размывом кварц-вольфрамитовых жил Моклаканского проявле-
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ния 

IV-3 26 Правобережье р. Бол. 

Сайбачи в нижнем тече-

нии 

[45] ПМ. В единичных мелких обломках кварца и окварцованных сульфидизированных кварцевых 

сиенит-порфиров второй фазы амуджиканского комплекса W 0,6 %. Другие параметры не изуча-

лись. На вольфрамовый жильный тип минерализации оценён отрицательно. Прогнозируется пор-

фировое оруденение 

IV-3 29 Муоклаканское, участок 
Западный 

[47] П. Кварц-гюбнерит-полисульфидные жилы № 1, 1а, 3 длиной до 500 м в кварцевых диоритах 
позднестанового и кристаллосланцах могочинского комплексов. По падению прослежены на 300 
м. Жилы сложноветвящиеся и на глубине переходят в прожилковую минерализованную зону. 
Мощность рудных тел 0,1-11,4 м (средняя 2,1 м). WO3 - 0,01-6,8 % (среднее 1 %). В отдельных 
пробах Au - до 3,4 г/т, Ag - до 1413,4 г/т. На интервалы 2-3 м в канавах радиоактивность 57-117 
мкР/ч; в скважинах 1,7 м и 4,1 м - 70-111 мкР/ч ториевой пироды. U - 0,0015 % (химанализ) и 
0,003-0,0051 % экв.U (бета-анализ) Прогнозные ресурсы P1 руды 850 тыс.т, WO3 8,5 тыс.т. Не уч-
тены 

IV-3 33 Муоклаканское, участок 
Центральный 

[38] П. Восемнадцать рудных сложноветвящихся жилообразных зон брекчирования, окварцевания, 
пиритизации и кварцевых жил в трёх рудоносных зонах на площади 1,5 км2 в кварцевых диори-
тах позднестанового и кристаллосланцах могочинского комплексов. Практическое значение 
имеют зоны "Центральная", "№ 25", "№ 17", № 7а" и жила "№ 33" с кварц-гюбнеритовым и 
кварц-гюбнерит-сульфидным оруденением. Мощность рудных тел 0,07-0,5 м, длина по простира-
нию 30-600 м и по падению до 300 м. В зоне "Центральная" средней мощностью 1,5 м содержа-
ние WO3 0,01-3,95 % (в среднем 0,44 %) и Au в одном сечении 1,2-8,8 г/т. В околорудных внешне 
неизменённых породах и зонах дробления по ним многочисленные интервалы (1-29 м) с радиоак-
тивностью ториевой природы 50-327 мкР/ч (U 0,0015-0,0025 %, Th 0,007-0,014 %). Прогнозные 
ресурсы P1 по участку 1391,3 тыс.т, WO3 4,107 тыс.т с содержанием 0,295 %. Не учтены 

IV-4 4 Правобережье р. Ниж. [45] ПМ. В единичных обломках мелкозернистого брекчированного кварца среди кварцевых диори-
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Амнуннакта тов позднестанового и кристаллосланцев могочинского комплексов WO3 0,07 %. Другие пара-

метры не изучались. Зоны рассеянной минерализации. Бесперспективен 

IV-4 8 Р. Сивагин в нижнем те-

чении 

[45] ШП. Знаки вольфрамита в русловом аллювии на интервале 3,5 км участка развития граносиени-

тов второй фазы амананского комплекса. Связан с зонами рассеянной минерализации 

IV-4 20 Солокитский, водораз-

дел рек Солокит и Запов

[45] ВГХО. W - 0,0003-0,0005 %, Ag - 0,00002-0,0005 %, Bi - 0,0001-0,0003 %, Cu - 0,003-0,008 %, Mo - 

0,0005-0,0015 % в делювии тектонизированных кварцевых диоритов позднестанового комплекса 

и кварцевых сиенитов амананского комплекса на площади 12,8 км2. Обусловлен зонами рассеян-

ной минерализации 

Олово 

II-1 12 Правобережье р. Бурун-

да 

[57] ПМ. В зонах мощностью до 1 м березитов и березитизированных катаклазитов по гранитам олёк-

минского комплекса Sn 0,001-0,015 %. Зоны рассеянной минерализации 

III-2 15 Р. Верх. Кавэктэкэн [38] ШО. Касситерит - единичные знаки в русловом аллювии на площади 9 км2. Связан с размывом 

гранитоидов второй фазы амананского комплекса Джекдачинского массива. Бесперспективен 

III-3 5 Р. Верх. Карапкит [38] ШО. Касситерит - единичные знаки в русловом аллювии на площади 12 км2. Связан с размывом 

гранитоидов второй фазы амананского комплекса Джекдачинского массива. Бесперспективен 

III-3 11 Р. Мал. Джекдачи в 

приустьевой части 

[38] ШО. Касситерит - единичные знаки в русловом аллювии на площади 4,5 км2.Связан с размывом 

гранитоидов второй фазы амананского комплекса Джекдачинского массива. Бесперспективен 

Мышьяк 

IV-2 35 Левобережье р. Найден-

ка в верхнем течении 

[46] ВГХО. As - 0,003-0,01 %, Ag - 0,00005 % в делювии граносиенитов позднестанового комплекса на 

площади до 1 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

IV-2 38 Найденкинский, водо-

раздел рек Найденка и 

[46] ВГХО. As - 0,001-1 %, Au - 0,002-5 г/т, Ag - 0,2-1 г/т, Pb - 0,004-0,1 %, Zn - 0,008-0,2 % в делювии 

березитизированных граносиенитов и гранитов позднестанового и кристаллосланцев верхнеолёк-
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Закдакан 2-й минского комплексов на площади 19,2 км2. Отражает золото-сульфидно-кварцевое оруденение 

Найденка-Джекдачинской потенциально-рудоносной площади 

IV-2 49 Р. Барылак в верховьях [46] ВГХО. As - 0,003-0,007 %, Ag - 0,00005-0,00007 % в делювии гранитов позднестанового комплек-

са на площади 1 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

Сурьма 

I-4 12 Правобережье р. Ивгу-

накан ниже устья р. 

Мал. Ивгунакан 

[ * ] ВГХП. Sb - 0,0005 %, Au - 0,002 г/т в донных отложениях на интервале 2 км участка развития 

габбро олошкинского и гнейсо-гранитов позднестанового комплексов. Связан с зонами рассеян-

ной минерализации 

II-3 13 Левый безымянный при-

ток р. Усть-Мукан в 

среднем течении 

[ * ] ВГХП. Sb - 0,0005 % в донных отложениях на интервале 2 км участка развития кварцевых диори-

тов позднестанового комплекса. Связан с зонами рассеянной минерализации 

II-4 6 Левый безымянный 

приток р. Барыня в 

среднем течении 

[ * ] ВГХП. Sb - 0,0005 % в донных отложениях на интервале 1,5 км участка развития гранитов второй 

фазы амананского комплекса. Связан с зонами рассеянной минерализации 

II-4 7 Р. Колбочи в нижнем 

течении 

[ * ] ВГХП. Sb - 0,0005 % в донных отложениях на интервале 2 км участка развития габбро олошкин-

ского и кристаллосланцев верхнеолёкминского комплексов. Связан с зонами рассеянной минера-

лизации 

Висмут 

I-1 28 Р. Тундак в верховьях [38] ШО. Знаки минералов висмута в русловом аллювии на площади до 5 км2 участка развития сиени-

тов позднестанового и гранитов олёкминского комплексов. Связан с размывом молибденовых 

порфировых проявлений в гранитах 
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I-1 38 Северо-западный фланг 

участка Бурунда 

[57] ПМ. Зона (0,2-0,3 х 20 м) окварцованных, серицитизированных и пиритизированных разгнейсо-

ванных гранитов среди габбро олошкинского комплекса. Bi - 0,01 %, Pb - 0,01 %, Au - 0,1 г/т. Зо-

ны рассеянной минерализации 

I-1 47 Р. Бурунда (Чандукол) в 

среднем течении 

[38] ШО. Знаки минералов висмута в русловом аллювии на площади 10,5 км2 участка развития сиени-

тов позднестанового и гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплексов. Связан с раз-

мывом молибденовых порфировых проявлений в гранитах 

I-3 5 Р. Ивгунакан с левыми 

притоками в верхнем 

течении 

[38] ШО. Знаки минералов висмута в русловом аллювии на площади 20 км2 участка развития гнейсо-

гранитов позднестанового и гранодиоритов второй фазы амананского комплексов. Обусловлен 

акцессорной минерализацией в гранитах 

I-4 1 Р. Мал. Ивгунакан (Ка-

выктакан) в верхнем те-

чении 

[38] ШО. Знаки минералов висмута в русловом аллювии на площади 9,5 км2 участка развития квар-

цевых сиенитов второй фазы амананского комплекса. Связан с зонами рассеянной молибденовой 

минерализации в кварцевых сиенитах 

II-1 1 Участок Бурунда, р. Бу-

рунда в верхнем тече-

нии 

[57] ПМ. Блок (0,2 км2) березитизированных катаклазитов по габбро олошкинского комплекса. На ин-

тервал 0,2 м Bi,V - 0,015 %, Pb, Zn - 0,01 %, Cu - 0,02 %. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 16 Левобережье р. Бурунда 

в верхнем течении 

[57] ПМ. Редкие обломки окварцованных лимонитизированных, пиритизированных катаклазитов по 

гранитам среди габбро олошкинского комплекса. Bi - 0,08 %, Cu - 0,07 %, Pb - 0,015 %. Другие 

параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 39 Водораздел рек Чокчо-

кол и Верх. Чопко, выс. 

1249,0 м 

[57] ПМ. Делювиальные обломки и глыбы крупнокристаллического кварца в ассоциации с дайками 

гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса среди сиенитов позднестанового ком-

плекса. Bi - 0,01-0,015 %, Au – следы, Ag - 4,6 г/т. Зоны рассеянной минерализации. Бесперспек-

тивен 
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II-1 41 Левый борт долины      

р. Сайбачи в верхнем 

течении 

[57] ПМ. Локальный участок катаклазированных и осветленных гранит-порфиров третьей фазы аму-

джиканскогокомплекса в эндоконтакте субвулканической интрузии. Bi - 0,01 %, Pb - 0,02 %; Ag - 

0,005 %. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 44 Водораздел рек Чопко-

кон и Верх. Чопко 

[57] ПМ. Локальный участок свалов окварцеванных умеренно щелочных гранитов и гранит-порфиров 

третьей фазы амуджиканского комплекса Багдаринского массива. Bi - 0,01 %. Бесперспективен 

II-3 8 Водораздел рек Лев. 

Орогочи и Усть-Мукан 

[ * ] ВГХО. Bi - 0,0002 % в донных отложениях на площади 23 км2. участка развития кварцевых дио-

ритов позднестанового и гнейсов верхнеолекминского комплексов, прорванных гранит-

порфирами третьей фазы амуджиканского комплекса. Обусловлен развитием рассеянной молиб-

деновой висмутсодержащей минерализации в гранит-порфирах. Бесперспективен 

III-1 4 Левобережье р. Сред. 

Мокла в верхнем тече-

нии 

[46] ВГХО. Bi - 0,005 %, Ag - 0,00005-0,00007 %, Pb - 0,007 %, Au - 0,05 г/т в делювии гнейсо-

гранитов позднестанового комплекса на площади 1,3 км2.Связан с зонами рассеянной минерали-

зации 

III-1 11 Правобережье р. Сред. 

Моклав районе устья    

р. Мокчоли 

[46] ВГХО. Bi - 0,0005-0,004 %, Ag - 0,00005-0,0002 %, Cu - 0,03-0,07 % в делювии гранит-порфиров 

третьей фазы амуджиканского и кварцевых диоритов позднестанового комплексов на площади 5 

км2. Связан с зонами рассеянной минерализации в гранит-порфирах 

III-1 12 Р. Мокчоли в нижнем 

течении 

[46] ШО. Бисмутит - знаки; редко молибденит и золото - знаки в русловых отложениях на площади 

7,5 км2 участка развития граносиенитов второй фазы амуджиканского комплекса. Связан с зона-

ми рассеянной минерализации. Бесперспективен 

IV-2 10 Р. Джекдачи в среднем 

течении 

[46] ШП. Знаки бисмутита, реже шеелита и золота (до26 мг/м3) в русловых отложениях на интервале 

4,5 км участка развития кварцевых диоритов позднестанового, кристаллосланцев верхнеолёкмин-

скогои гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплексов. Индикатор золото-

молибден-вольфрамой минерализации в гранит-порфирах 
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IV-4 21 Кочкарный, правобере-

жье р. Верх.Мокла про-

тив устья р. Веселый 

[38] ПМ. Свалы жильного крупнокристаллического кварца с незначительной вкрапленностью интен-

сивно выщелоченных висмутина, галенита, пирита среди кварцевых сиенитов второй фазы ама-

нанского комплекса. Bi - 0,2 %, Pb - 0,007 %, Cu - 0,005 %. Зоны рассеянной минерализации 

Редкие металлы 

Бериллий 

I-2 20 Р. Дагалдын в верхнем 

течении 

[57] ПМ. Локальный участок окварцованных, турмалинизированных кварцевых сиенитов второй фазы 

амуджиканского комплекса. Be - 0,01 %. Зоны рассеянной минерализации 

I-3 9 Правобережье р. Ивгу-

накан ниже устья р. 

Прав. Ивгунакан 

[ * ] ВГХП. Be - 0,004 %, Li - 0,005 %, Ag - 0,00002 % в донных отложениях на интервале 2 км участка 

развития гранодиоритов второй фазы амананского комплекса. Связан с зонами рассеянной мине-

рализации 

I-4 7 Левый безымянный 

приток р. Мал. Ивгуна-

кан в среднем течении 

[ * ] ВГХП. Be - 0,001 %, Ag - 0,00002 %, Bi-  0,0002 % в донных отложениях на инервале 3 км участка 

развития умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананского комплекса. Связан с зо-

нами рассеянной минерализации 

I-4 9 Правый безымянный 

приток р. Мал. Ивгуна-

кан в среднем течении 

[ * ] ВГХП. Be - 0,001 %, Li - 0,005 %, Ag - 0,00002 % в донных отложениях на интервале 2 км участка 

развития кварцевых сиенитов второй фазы амананского комплекса. Связан с зонами рассеянной 

минерализации 

II-1 50 Выс. 1435,1 м, Вер-

шиннный 

[57] ПМ. Обломки грубокристаллического лимонитизированного кварца в глыбовой россыпи умерен-

но щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса. Be - 0,01 %. Бесперспективен 

III-1 21 Правобережье р. Ковы-

ли в приустьевой части 

[46] ПМ. Кварц-полевошпатовая жила (мощность 2,5 м) с единичным кристаллом берилла в кварце-

вом ядре среди габбро кручининского комплекса. Be - 0,5 %, Nb - 0,03 %, Ag - 0,2 г/т. Беспер-

спективен 

III-4 1 Р. Колбочи в верхнем [ * ] ВГХП. Be - 0,001 %, Li - 0,003 %, Ag - 0,00002 % в донных отложениях на интервале 2 км участка 
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течении развития габбро олошкинского и кристаллосланцев верхнеолёкминского комплексов. Связан с 

размывом гранитов унгургученского комплекса 

III-4 3 Р. Прав. Орогочи в 

верхнем течении 

[ * ] ВГХП. Be - 0,001 %, Li - 0,003 % в донных отложениях на интервале 2 км участка развития слан-

цев верхнеолёкминского комплекса. Связан с размывом гранитов унгургученского комплекса 

III-4 5 Р. Столба в верхнем те-

чении 

[ * ] ВГХП. Be - 0,001 %, Li - 0,003 % в донных отложениях на интервале 2 км участка развития уме-

ренно щелочных лейкогранитов унгургученского комплекса. Обусловлен геохимической специа-

лизацией вмещающих гранитов 

III-4 6 Р. Лев. Карапкит в верх-

нем течении 

[ * ] ВГХП. Be - 0,001 %, Ag - 0,00002 % в донных отложениях на интервале 5,5 км участка развития 

умеренно щелочных лейкогранитов унгургученского комплекса. Обусловлен геохимической спе-

циализацией вмещающих гранитов 

III-4 7 Верховья правого безы-

мянного притока р. Мал. 

Джекдачи в её верховь-

ях 

[ * ] ВГХП. Be - 0,001 %, Li - 0,003 % в донных отложениях на интервале 2 км участка развития гра-

нодиоритов второй фазы амананского комплекса на контакте с умеренно щелочными лейкогра-

нитами унгургученского комплекса. Обусловлен геохимической специализацией гранитов унгур-

гученского комплекса 

III-4 11 Правый приток р. Ниж. 

Амнуннакта 

[ * ] ВГХП. Be – 1 х 10-3 % в донных отложениях на интервале 2 км участка развития гнейсов и кри-

сталлосланцев могочинского комплекса в зоне контакта с умеренно щелочными лейкогранитами 

унгургученского комплекса. Обусловлен геохимической специализацией гранитов 

Литий 

IV-3 1 Джекдачинский,право-

бережье р. Джекдачи в 

среднем течении 

[46] ВГХО. Li - 0,004-0,025 % в делювии гранитов, граносиенитов и кварцевых сиенитов второй фазы 

амананского комплекса на площади 6,5 км2. Отражает геохимическую специализацию гранитов. 

Бесперспективен 
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Тантал, ниобий 

I-2 2 Водораздел рек Прав. 
Амуннакачи и Ненну 

[57] ВГХО. Nb - 0,009-0,03 %, Be - 0,0003-0,03 %, Sn - 0,001 %, Mo - 0,0003-0,0009 %, Pb - 0,0003-
0,0009 %, Ag - 1-7 г/т в делювии альбитизированных умеренно щелочных лейкогранитов третьей 
фазы амананского комплекса Правоамнуннакачинского массива и кварц-альбит-микроклиновых 
метасоматитах на площади 6,3 км2. Связан с зонами рассеянной редкометальной минерализации. 
Оценен отрицательно. Оценка в пересмотре не нуждается 

I-2 3 Правоамнуннакачин-
ский (Аэроаномалия № 
13), водораздел рек 
Прав. Амнуннакачи и 
Ненну 

[57] ПМ. Кварц-альбит-микроклиновые, кварц-альбитовые метасоматиты (на площади до 5 км2) и бо-
лее поздние зоны прожилкового окварцевания и серицитизации (0,5-10 м х 500-700 м) по умерен-
но- щелочным лейкогранитам третьей фазы амананского комплекса в апикальной части Право-
амуннакачинского массива. Nb - до 0,03 %, Be - 0,001-0,003 %, Li - 0,01-0,03 %, Pb - 0,01-0,08 %, 
Zn - 0,01-0,03 %, As - 0,01 %, Au - 0,01-0,02 г/т. Содержание тантало-ниобатов 13-515 г/т; урани-
нита, ураноторианита, урансодержащих тантало-ниобатов, торита, ураноторита - до 1 г/т. Беспер-
спективен 

I-3 1 Р. Ненну в верхнем те-

чении 

[38] ШО. Танталит-колумбит - до 7 г/м3, редко знаки касситерита, вольфрамита, галенита на площади 

30 км2. Связан с размывом альбитизированных умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы 

амананского комплекса Правоамнуннакачинского массива. В отношении поиска редкометальных 

россыпей бесперспективен 

I-3 2 Р. Ненну [ * ] ВГХО. Nb - 0,002-0,02 %, Pb - 0,003 % в донных отложениях на площади 11,2 км2 участка разви-

тия альбитизированных умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананского комплек-

са. Связан с зонами рассеянной редкометальной минерализации. Оценивается отрицательно 

Благородные металлы 

Золото 

I-1 9 Северный склон г. Чер- [57] ПМ. Локальные свалы окварцованных, катаклазированных гранодиоритов второй фазы аманан-
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ная Сопка, выс. 1203 м ского комплекса. Au - 0,2 г/т, Ag - 3,8 г/т, As - 0,1 %, Pb - 0,015 %. Другие параметры не изуча-

лись. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 10 Р. Тундак в верховьях [57] ВГХО. Au - 0,01-0,07 г/т, Ag - 1-70 г/т, Mo - 0,0005-0,0009 % в делювии гранитов олёкминского, 

гранодиоритов второй фазы амананского и гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского ком-

плексов на площади 25 км2.Связан с зонами рассеянной минерализации 

I-1 13 Южный склон г.Черная. 

Сопка, выс. 1203 м 

[57] ПМ. Локальные свалы окварцованных катаклазированных гранодиоритов второй фазы аманан-

ского комплекса. Au - 2,02 г/т, Ag - 12,6 г/т, Pb - 0,5 %, Zn - 0,3 %, As - 0,1 %, Mo - 0,015 %, Cu – 

0,01 %. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 14 Западный склон г. Чер-

ная Сопка, выс 1203 м 

[57] ПМ. Локальные свалы окварцованных катаклазированных гранодиритов второй фазы амананско-

го комплекса. Au - 2,6 г/т, Ag - 11,2 г/т, Zn - 0,3 %, Pb - 0,05 %, As - 0,08 %. Другие параметры не 

изучались. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 16 Правобережье р. Тундак 

в верхнем течении 

[57] ПМ. Локальные свалы окварцованных катаклазированных гранодиоритов второй фазы аманан-

ского комплекса. Au - 0,5 г/т, As – 1 %, Zn - 0,2 %, Pb - 0,02 %, Ag - 0,0003 %. Другие параметры 

не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 17 Правобережье р. Тундак 

в верхнем течении 

[57] ПМ. Локальные свалы катаклазированных, серицитизированных, пиритизированных, карбонати-

зированных гранодиоритов второй фазы амананского комплекса. Au - 0,4 г/т, Ag - 2,6 г/т. Другие 

параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 18 Тундакский-1, правобе-

режье р. Тундак в верх-

нем течении 

[57] ПМ. Зона (0,4 м) раздробленных, сильно измененных гранит-порфиров третьей фазы амуджикан-

ского комплекса с вкрапленностью галенита в гранодиоритах второй фазы амананского компле-

кса. Au - 3,2 г/т, Ag - 46,8 г/т, Cu - 0,01-0,2 %, Pb - 0,01-1 %, Bi - 0,001-0,002 %. Другие параметры 

не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 20 Правобережье р. Тундак [57] ПМ. Локальные свалы катаклазированных, серицитизированных, пиритизированных, карбонати-
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в верхнем течении зированных гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса. Au - 0,8 г/т, Ag - 5,4 г/т, 

As - 0,02 %. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 21 Левобережье р. Тундак 
в верхнем течении 

[57] ПМ. Локальные свалы катаклазированных, серицитизированных, пиритизированных, карбонати-
зированных сиенитов позднестанового комплекса. Au - 5,0 г/т, Ag - 23,8 г/т, As - 0,1 %, Pb - 0,7 %, 
Zn - 0,3 %. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 22 Правый борт долины    
р. Тундак в верхнем те-
чении 

[57] ПМ. Обломки кварца с тонкой сульфидной вкрапленностью в делювии из зоны катаклаза, оквар-
цевания и серицитизации гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса. Au - 0,4 г/т, 
Ag - 2,0 г/т, As, Cu - 0,01 %, Mo - 0,015 %. Параметры не изучались. Зоны рассеянной минерали-
зации 

I-1 23 Левый борт долины      
р. Тундак выше устья   
р. Нендукачи 

[57] ПМ. Маломощные северо-западные и широтные зоны катаклаза, окварцованния и карбонатиза-
ции по гранит-порфирам третьей фазы амуджиканского комплекса. Au - 0,01-3,0 г/т, Ag - 0,8-1,4 
г/т, As - 0,1 %, Pb - 0,02-0,1 %, Zn 0,02 %. Параметры не изучались. Зоны рассеянной минерализа-
ции 

I-1 29 Тундакский-3, левобере-
жье р. Тундак, ниже 
устья р. Нендукачи 

[57] ПМ. Зона мощностью 136 м рассланцованных, серицитизированных, хлоритизированных и кар-
бонатизированных гранитов среди габбро олошкинского комплекса вдоль юго-восточного кон-
такта дайки гранит-порфиров третьей фаы амуджиканского комплекса. На интервалы 0,8 м, 1,6 м 
и 1,0 м Au - 0,4-0,8 г/т, Ag 1,8-4,6 г/т, As - до 0,05 %, Cu - до 0,015 %. Зоны рассеянной минерали-
зации 

I-1 36 Участок Тундак, левый 
борт долины р. Тундак 
ниже устья р. Омогочи 

[57] ПМ. Дайка осветленных и слабо окварцованных гранит-порфиров тетьей фазы амуджиканского 
комплекса мощностью 20-30 м среди габбро олошкинского комплекса. Au - 0,01-0,6 г/т, Ag 3,8-5 
г/т. Зоны рассеянной минерализации 

I-1 54 Северо-западный фланг 
участка Яблоновый, во-
дораздел рек Бурунда и 

[57] ПМ. В зоне мощностью 20 м милонитизированных, серицитизированных, окварцованных квар-
цевых сиенит-порфиров второй фазы амананского комплекса в эндоконтакте Нендукачинского 
массива в разрозненных пробах Au - 2,4 г/т, Ag - 15,2 г/т, Pb - 0,2 %, As - 0,3 %, Zn - 0,01 %. Зоны 
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Нендукачи рассеянной минерализации 

I-1 55 Северный фланг участка 

Яблоновый 

[57] ПМ. Березитизированные гранит-порфиры третьей фазы амуджиканского комплекса. Au - 0,01-

3,0 г/т, Ag - 7,4 г/т, As - 0,1 %. Зоны рассеянной минерализации 

I-2 19 Левый борт долины      

р. Джеловун в верхнем 

течении 

[57] ПМ. Обломки милонитизированных гранодиоритов второй фазы амананского комплекса на ло-

кальных участках в борту Джеловунской депрессии. Au - 0,4 г/т, Ag - 2,2 г/т, Pb, Zn - 0,1 %, As - 

0,03 %. Зоны рассеянной минерализации 

I-3 11 Р. Прав. Ивгунакан в 

среднем течении 

[ * ] ВГХП. Au - 0,015 г/т, Zn - 0,01 % в донных отложениях на интервале 2 км участка развития гней-

со-гранитов позднестанового комплекса. Связан с зонами рассеянной минерализации 

II-1 2 Северный фланг участка 

Яблоновый, водораздел 

рек Бурунда и Дагалдын

[57] ПМ. Линейные и изометричные участки общей площадью 0,1 км2 свалов березитизированных 

гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса с содержанием Au 0,01-0,8 г/т; Ag - 

6,4-6,8 г/т, As - 0,03-0,04 %, Pb - 0,01-0,015 %. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 13 Юго-западный фланг 

участка Яблоновый,      

р. Бурунда в верховьях 

[57] ПМ. В осветленных гранитах олёкминского комплекса с кварц-молибденитовыми прожилками на 

западном фланге Широтного штокверка Яблоновой группы проявлений Au - 0,4 г/т, Ag - 31,7 г/т, 

Mo - 0,2 %. Спутник молибденовой минерализации 

II-1 18 Южный фланг участка 

Яблоновый, район  выс. 

1283,9 м 

[57] ПМ. Локальные зоны березитизированных гнейсовидных гранитов олёкминского комплекса в эк-

зоконтакте дайки гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса. Au - 0,01-0,8 г/т, Ag 

- 6,6 г/т, Zn - 0,015-0,1 %, Mo, Pb, Li - 0,01 %. Зоны рассеянной минерализации 

II-1 26 Правобережье р. Чокчо-

кол 

[57] ПМ. Свалы обломков окварцованных серицитизированных гнейсовидных сиенитов позднестано-

вого комплекса. Au - 1,6 г/т, Ag - 24,0 г/т, Pb - 0,3 %, Zn - 0,035 %, Cu, As - 0,015 %, Sb - 0,07 %. 

Зоны рассеянной минерализации 

II-1 33 Чокчокольский, р. Чок-

чокол в среднем тече-

[57] ВГХО. Au - 0,01 г/т, редко до 0,07 г/т в делювии гранодиоритов позднестанового и габбро олош-

кинского комплексов на площади 4,5 км2 в зоне тектонитов Пасикачи-Карапкитского разлома. 
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нии Связан с зонами рассеянной минерализации.  

II-1 36 Верховья р. Чопкокол, 

участок Чопкокол 

[57] ПМ. В единичных обломках кварца из локальной зоны окварцевания по гранодиоритам поздне-

станового комплекса Au 0,01-4,8 г/т, Ag - 188,6 г/т, Pb - 0,5 %, Cu - 0,025 %. Участок детализиро-

ван и оценен отрицательно 

II-1 43 Левый борт долины ле-

вого притока р. Сайбачи

[57] ПМ. Глыба (0,3 м) крупнокристаллического кварца с тонковкапленной минерализацией галенита 

и пирита в тектонизированных гранитах среди гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского 

комплекса. Au - 0,4 г/т, Ag - 175,7 г/т, Pb - 0,5 %, Zn - 0,3 %, Bi - 0,02 %. Бесперспективен 

II-2 4 Восточный фланг участ-

ка Яблоновый, р. Дагал-

дын в верховьях 

[57] ПМ. В зоне (1-3 х 110 м) березитизированных гранитов олекминского комплекса Au 0,01-1,2 г/т, 

Ag - 4,6 г/т, As - 0,07 %, Pb - 0,02 %. Другие параметры не изучались. Зоны рассеянной минерали-

зации 

II-2 14 Правобережье р. Дже-

ловун 

[57] ПМ. Единичные обломки катаклазированных кварцевых сиенитов второй фазы амуджиканского 

комплекса с прожилками кварца. Au – 1 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

II-2 21 Левобережье р. Кадарас [57] ВГХО. Au - 0,01-0,07 г/т, As - 0,003-0,05 % в делювии кристаллосланцев верхнеолёкминского 

комплекса на площади 1 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

II-3 3 Левобережье р. Бушучи 

в верхнем течении 

[ * ] ВГХП. Au - 0,3 г/т в донных отложениях на интервале 2 км участка развития гнейсо-гранитов 

позднестанового комплекса. Связан с зонами рассеянной минерализации 

II-3 5 Р. Лев. Орогочи в верх-

нем течении 

[ * ] ВГХП. Au - 0,03 г/т, Cu - 0,004 % на интервале 2 км участка развития монцонитов первой фазы 

амананского комплекса. Связан с зонами рассеянной минерализации 

II-3 6 Р. Лев. Орогочи в сред-

нем течении 

[ * ] ВГХП. Au - 0,015 г/т в донных отлоениях на интервае 2 км участка развития гнейсо-гранитов 

позднестанового и габбро олошкинского комплексов. Связан с зонами рассеянной минерализа-

ции 

II-4 9 Левобережный, лево- [38] ПМ. Свалы брекчированных окварцованных и пиритизированных кварцевых диоритов поздне-
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бережье р. Сред. Мокла 

в районе выс 921 м 

станового комплекса шириной 120-200 м. Au - 0,6 г/т, Ag - 13,2 г/т. Другие параметры не изуча-

лись. Зоны рассеянной минерализации 

III-1 6 Левобережье р. Сред. 

Мокла в районе устья   

р. Сайбачи 

[46] ВГХО. Au - 0,01-0,05 г/т в делювии гнейсо-гранитов позднестанового комплекса на площади 2 

км2. Связан с зонами рассеянной минерализации в зонах трещиноватости вдоль блокоразделяю-

щих разломов 

III-1 9 Левобережье р. Сред. 

Мокла в районе устья   

р. Сайбачи 

[46] ВГХО. Au - 0,01-0,05 г/т, Bi - 0,0005-0,001 %, Ag - 0,00005 % в делювии сиенитов и гнейсо-грани-

тов и кварцевых диоритов позднестанового комплекса на площади 2,2 км2. Связан с зонами рас-

сеянной минерализации 

III-1 10 Р. Сред. Мокла в верх-

нем течении (12 км) 

[58] П. Аллювиальная долинная россыпь, длина 12 км, ширина 20-120 м, мощность торфов 3-5 м, пла-

ста - 0,8-1,2 м, Au на пласт - 0,6-1,9 г/м3. Ресурсы категории P2: песков 950 тыс. м3, Au - 0,88 т 

III-1 20 Р. Аначар [58] П. Аллювиальная долинная россыпь. Длина 2 км, ширина 20-120 м, мощность торфов 3-5 м, пла-

ста - 0,8-1,2 м, Au на пласт 0,6-1,9 г/м3. Ресурсы категории P2: песков 150 тыс. м3, Au - 0,12 т 

III-1 28 Р. Верх. Оикта в сред-

нем течении 

[46] ШП. Знаки золота в русловом аллювии на интервале 1 км участка развития сиенитов позднеста-

нового комплекса. Связан с зонами рассеянной минерализации. Бесперспективен 

III-1 29 Р. Верх. Оикта в сред-

нем течении 

[46] ШП. Знаки золота в русловом аллювии на интервале 1,2 км участка развития монцонитов первой 

фазы амуджиканского комплекса. Связан с зонами рассеянной минерализации. Бесперспективен 

III-2 5 Р. Сред. Мокла в районе 

устья р. Долгий 

[46] ШО. Знаки золота, реже молибденита в русловом аллювии на площади 3,2 км2 участка развития 

сиенитов и гранодиоритов позднестанового и габбро олошкинского комплексов. Бесперспективен 

III-2 6 Р. Сред. Мокла (11 км) с 

притоком р. Джеловун 

(1,8 км) 

[58] П. Аллювиальная долинная россыпь, длина 12,8 км, ширина 20 м, мощность торфов 4 м, пласта - 

0,4 м, Au на пласт 1,03 г/м3. Ресурсы категории P2 :песков 102 тыс.т, Au - 0,105 т 

III-2 8 Р.Оикта (нижнее тече- [58] П. Аллювиальная долинная россыпь, длина 6,5 км, ширина 60-80 м, мощность торфов 4-5 м, пла-
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ние) ста - 1,1 м, Au на пласт 0,63 г/м3. Ресурсы категории P2: песков 530 тыс.т., компонента 0,332 т. Не 

учтены. Золото крупное до 3 мм, слабо окатанное и неокатанное, комковидной дендритовидной и 

амебовидной формы. Отмечаются сростки с пиритом. Пробность 813,49-920,57(средняя 858,17) 

III-2 9 Левобережье р. Верх. 

Оикта (Дихта) в нижнем 

течении 

[46] ВГХО. Au - 0,037 г/т, As - 0,00127 %, Ag - 0,00002 % в делювии сиенитов позднестанового ком-

плекса на площади 16,5 км2. Трассирует потенциально рудоносную зону развития золото-

сульфидно-кварцевой минерализации 

III-2 10 Среднемоклинский, 

правобережье р. Оикта в 

приустьевой части 

[46] ПМ. Зона (80 м х 2000 м) кварц-карбонат-серицитовых метасоматитов с рассеянной вкрапленно-

стью пирита, реже арсенопирита, блеклых руд, галенита до 1-3% объёма по граносиенитам позд-

нестанового комплекса. На интервал 1 м Au - 1 г/т; на остальных - сотые доли г/т, Ag - 0,1-10 г/т, 

As, Zn - до 0,3 %, Pb, Cu - до 0,07 %, Sb, Bi - до 0,005 %. Зоны рассеянной минерализации 

III-2 12 Р. Долгая (3 участка) [58] П. Аллювиальная долинная россыпь длина 6 км, ширина 40 м, мощность торфов 4,2 м, пласта - 

1,3 м, Au на пласт - 1,15 г/м3. Ресурсы категории P2: песков - 312 тыс.м3, Au - 0,36 т. Отрабатыва-

лась до 1917 г. ямами на участке длиной0,63 км, шириной 100 м. Мощность массы 4,8 м, пласта - 

0,4-1,6 м, Содержание Au на пласт 4 г/м3. Сведений о добытом золоте нет 

III-2 13 Водораздел р. Долгий и 

р. Оикта в среднем те-

чении 

[46] ПМ. Жила высокотемпературного кварца без видимой рудной минерализации мощностью 0,15 м 

на контакте дайки гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса и сиенитов поздне-

станового комплекса. В штуфной пробе Au - 3,3 г/т, Ag - 13,4 г/т, As – 1 %, Pb - 0,07 %, Zn - 0,5 

%. Прогнозируется золото-сульфидно-кварцевое оруденение в минерализованных зонах 

III-2 14 Р. Оикта с притоком 

Верх. Оикта 

[46] ШО. Золото – от знаков - до 42 мг/м3 в русловом аллювии на площади 9 км2 участка развития 

сиенитов позднестанового комплекса. Индикатор прогнозируемого золото-сульфидно-кварцевого 

оруденения в минерализованных зонах 

III-2 16 Правобережье р.Оикта в [46] ВГХО. Au - 0,01-0,07 г/т, Ag - 0,00005-0,0001 %, Bi - 0,0005 % в делювии катаклазированных гра-
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среднем течении нитов позднестанового и кристаллосланцев верхнеолёкминского комплексов на площади 8 км2. 

Прогнозируется золото-сульфидно-кварцевое оруденение в минерализованных зонах 

III-2 17 Правый борт долины    
р. Оикта выше устья     
р. Мира 

[46] ПМ. Свалы высокотемпературного кварца в зонах прожилково-жильного и метасоматического 
окварцевания мощностью от первых метров до 40 м в гранитах позднестанового и кристалослан-
цах олошкинского комплексов. Au - 0,01-0,2 г/т, Ag - до 12,5 г/т, As - 0,05 %, Pb - 0,02 %, Zn - 0,1 
%, Cu - 0,03 %. Прогнозируется золото-сульфидно-кварцевое оруденение в минерализованных 
зонах 

III-2 18 Р. Оикта в среднем те-
чении (2-IV-1-47) 

[46] ШП. Золото - от знаков до 16 мг/м3 в русловом аллювии на интервале 2 км участка развития гра-
нитов позднестанового комплекса. Индикатор золото-сульфидно-кварцевого оруденения 

III-2 19 Правобережье р. Оикта 
выше устья р. Мира 

[46] ПМ. Свалы мелкозернистого кварца в зонах прожилково-жильного и метасоматического оквар-
цевания мощностью от первых метров до 40 м в гранитах позднестанового комплекса. Au - 1 г/т, 
Ag - до 0,1 г/т, As - до 1 %, Pb - до 0,15 %, Zn - 0,05 %, Cu - 0,15 %, Sb, W, Mo - до 0,01 %. Про-
гнозируется золото-сульфидно-кварцевое оруденение в минерализованных зонах 

III-2 20 Водораздел рек Оикта и 
Мира в нижнем течении

[46] ПМ. Свалы мелкозернистого кварца в зонах прожилково-жильного и метасоматического оквар-
цевания мощностью от первых метров до 40 м в граносиенитах позднестанового комплекса. Au - 
3 г/т, Ag - до 12 г/т, As - до 1 %, Pb - до 0,15 %, Zn - 0,05 %, Cu - 0,15 %, Sb, W, Mo - до 0,01 %. 
Прогнозируется золото-сульфидно-кварцевое оруденение в минерализованных зонах 

III-2 23 Левобережье р. Джекда-
чи в среднем течении 

[46] ПМ. Зона прожилкового окварцевания мощностью 1 м на контакте дайки лампрофиров третьей 
фазы амуджиканского комплекса в гранодиоритах второй фазы амананского комплекса. Кварц 
крупнозернистый с магнетитом содержащий Au 0,3 г/т; Ag - 0,5 г/т, As - 0,15 %, Zn - 0,01%, и 
мелкозернистый с лимонитом, содержащий Ag 1,5 г/т, Cu - 0,01 %. Зоны рассеянной минерализа-
ции 

III-2 24 Водораздел рек Оикта и 

Мира 

[46] ПМ. Свалы мелкозернистого кварца в зонах прожилково-жильного и метасоматического окварце-

вания мощностью от первых метров до 40 м в гранитах позднестанового комплекса. Au - 3 г/т, Ag 
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- до 12 г/т, As - до 1 %, Pb - до 0,15 %, Zn - 0,05 %, Cu - 0,15 %, Sb, W, Mo - до 0,01 %. Прогнози-

руется золото-сульфидно-кварцевое оруденение в минерализованных зонах 

III-3 2 Водораздел р. Сред. 

Мокла и р. Орогочи 

[46] ПМ. Свалы обломков шестоватого кварца с вкрапленным пиритом из жилы мощностью до 0,2 м в 

сиенитах позднестанового комплекса. Не прослеживалась. Au - 0,3 г/т, Ag - 15 г/т, Pb - 0,01 %. 

Зоны рассеянной минерализации. Бесперспективен 

III-3 4 Р. Сред. Мокла ниже 

устья р. Кавэктэкэн 

[58] П. Аллювиальная долинная россыпь, длина 2,5 км, ширина 60 м. Мощность торфов 3 м, пласта - 

0,6 м, содержание Au на пласт 0,63 г/м3. Ресурсы категории P2: песков 90 тыс.м3, - Au 0,055 т 

III-3 12 Р. Кавэктэкэн в сред-

нем и верхнем течении 

[46] ШО. Золото - от знаков до 3,5 мг/м3 в русловом аллювии на площади 3 км2 участка развития гра-

носиенитов второй фазы амананского комплекса. Бесперспективен 

III-3 13 Р. Кавэктэкэн в вер-

ховьях 

[46] ШО. Знаки золота в русловом аллювии на площади 2,5 2км участка развития кварцевых сиенитов 

второй фазы амананского комплекса. Бесперспективен 

III-3 14 Р. Джекдачи [58] П. Долинная аллювиальная россыпь. Длина 8,8 км, ширина 105, глубина прогноза 3-5 м, мощ-

ность торфов 3,5 м, пласта - 0,9 м, содержание Au на пласт – 0,63 г/м3. Прогнозные ресурсы кате-

гории P1: песков 915 тыс. м3, Au 0,58 т 

III-3 19 Левобережье р. Мал. 

Джекдачи 2-я 

[46] ПМ. В хлоритизированных лампрофирах третьей фазы амуджиканского комплекса из дайки 

мощностью 1 м среди гранитов второй фазы амананского комплекса Au - 0,7 г/т, Ag - 36 г/т, Zn 

0,05 %. Зоны рассеянной минерализации. Бесперспективен 

IV-2 1 Р. Оикта (среднее тече-

ние) 

[58] П. Долинная аллювиальная россыпь. Длина 3 км, ширина 40-50 м, мощность торфов - 4 м, пласта 

- 1,1 м, содержание Au - 0,64 г/м3 на пласт. Ресурсы категории P2:песков 140 тыс.м3, Au - 0,09 т 

IV-2 3 Верховья левых прито-

ков р. Джекдачи в сред-

нем течении 

[46] ПМ. В единичной жиле сильно трещиноватых и лимонитизированных аплит-пегматоидных гра-

нитов среди кварцевых диоритов позднестанового комплекса Au - 0,1 г/т, Ag - 0,2 г/т, As 0,01 %. 

Бесперспективен 
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IV-2 9 Правобережье р. Джек-

дачи в верховьях 

[46] ПМ. Свалы обломков брекчированного кварца с охрами из зоны окварцевания мощностью до 1 м 

в экзоконтакте дайки аплитовидных гранитов среди кристаллосланцев верхнеолёкминского ком-

плекса. Au - 0,4 г/т, Ag - 4 г/т, As - 0,06 %, Pb - 0,015 %. Зоны рассеянной минерализации 

IV-2 11 Правобережье р. Джек-

дачи в верховьях 

[46] ПМ. Свалы обломков брекчированного кварца с охрами из зоны окварцевания мощностью до 1 м 

в экзоконтакте дайки лампрофиров третьей фазы амуджиканского комплекса среди кристаллос-

ланцев верхнеолёкминского комплекса. Au - 1 г/т, Ag - 10 г/т, As - 0,03 %, Pb - 0,05 %, Zn - 0,01%. 

Зоны рассеянной минерализации 

IV-2 26 Джекдачинский, право-

бережье р. Мал. Джек-

дачи 1-я в верхнем те-

чении 

[38] ПМ. Свалы мелкозернистого кварца с сульфидами из жилы мощностью 0,3 м в кварцевых сиени-

тах второй фазы амананского комплекса. Рудных минералов до 4 % объема: пирит, халькопирит, 

редко - борнит, сфалерит, пирротин, марказит. В одной пробе Au 1,6 г/т; Ag - 355,3 г/т. В осталь-

ных пробах Au - 0,01-0,4 г/т. Прогнозируется молибден-меднопорфировое штокверковое оруде-

нение 

IV-2 27 Водораздел рек Джек-

дачи и Найденка 

[46] ПМ. В единичных мелких обломках кварца в делювии среди кварцевых диоритов позднестаново-

го комплекса Au до 1 г/т. Зоны рассеянной минерализации 

IV-2 28 Р. Найденка в верховьях [46] ВГХО. Au - 0,01 г/т, Ag - 0,00007 % в делювии гнейсо-гранитов и кварцевых диоритов поздне-

станового комплекса на площади 1 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

IV-2 29 Правобережье р. Мал. 

Джекдачи 1-я в верхнем 

течении 

[46] ПМ. Свалы обломков крупнозернистого, местами шестоватого кварца с редкой вкрапленностью 

пирита и блеклых руд из жил мощностью 0,2-0,5 м и более среди кварцевых сиенитов второй фа-

зы амананского комплекса. Au - 0,2 г/т, Ag - 20 г/т, Bi - до 0,1 %, Pb - 0,15 %, Zn - 0,1 %, Cu - 0,07 

%. Прогнозируется молибден-меднопорфировое штокверковое оруденение 

IV-2 31 Р. Джекдачи в верховьях [46] ШО. Золото - от знаков до 26 мг/м3, реже знаки молибденита и шеелита в русловом аллювии на 

площади до 2 км2 участка развития сиенитов и кварцевых диоритов позднестанового комплекса. 
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Связан с зонами рассеянной минерализации 

IV-2 34 Р. Найденка в верхнем 

течении 

[46] ШП. Золото - от знаков до 52 мг/м3 в в русловом аллювия на участке развития гнейсо-гранитов и 

граносиенитов позднестанового комплекса. Перспективен в отношении россыпной золотоносно-

сти 

IV-2 39 Барылакский, водораз-

дел рек Мал. Джекдачи 

1-я и. Барылак 

[46] ПМ. Зона березитов и кварц-серицитовых метасоматитов мощностью 30-150 м с локальными яд-

рами вторичных кварцитов шириной до первых метров и ореолами аргиллизации и серицитиза-

ции по периферии в гнейсах верхнеолёкминского комплекса. Au - 0,01-0,6 г/т (4,1 г/т), Ag - 0,1-

6,7 г/т (16,6 г/т), As - 0,02-0,3 %. Срез верхнерудный.Оценивался в составе Закдаканско-

Барылакского рудного поля. Прогнозные ресурсы не учтены 

IV-2 42 Р. Найденка [46] ШО. Золото - от знаков до 25 мг/м3 в русловом аллювии на площади 2 км2 участка березитизиро-

ванных граносиенитов позднестанового комплекса. Индикатор золото-сульфидно-кварцевой ми-

нерализации 

IV-2 43 Закдаканский 2-й, р. 

Зак-дакан 2-й в верховь-

ях 

[46] ПМ. Зона шириной 150-230 м полнопроявленных березитов и серицит-кварцевых метасоматитов 

с сульфидной минерализацией в тектонизированных граносиенитах позднестанового и кристал-

лосланцах верхнеолёкминского комплексов. Установлены 4 разрозненных интервала шириной по 

1м с содержанием Au 1,2-11,1 г/т. По простиранию не прослеживались.В штуфных пробах Au - 

до 2 г/т, Ag - до 73,5 г/т. Прогнозные ресурсы для Закдаканско-Барылакского потенциального 

рудного поля категории Р2 до глубины 300 м 44 т Au к учету не приняты 

IV-2 44 Найденкинское Цен-
тральное 

[46] П. Штокверк (72 м х 135 м) березитов и кварц-серицитовых метасоматитов с прожилково-вкрап-
ленной сульфидной минерализацией в тектонизированных граносиенитах позднестанового ком-
плекса, контролируемый Найденка-Верхнемоклинской надвигово-взбросовой зоной. Содержание 
Au 0,02-134,4 г/т (среднее в штокверке 1,9 г/т), Ag - 11,1 г/т, As - до 1 %, Pb, Zn - до 0,2 %, Sb - до 
0,1 %. Золото (0,03-0,7 мм) свободное и в сростках с пиритом и аргентитом. Прогнозные ресурсы 
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категории Р2 на глубину 200 м 9,5 т Au. По состоянию на 01.01.2004 г. они не учтены 

IV-2 45 Закдаканский 1-й, водо-
раздел рек Закдакан 1-й 
и Найденка 

[46] ПМ. Зона шириной 150-230 м полнопроявленных березитов и серицит-кварцевых метасоматитов 
с сульфидной минерализацией в тектонизированных граносиенитах позднестанового комплекса 
Найденка-Верхнемоклинской надвигово-взбросовой зоны. Выделены 10 интервалов шириной 1-4 
м с содержанием Au 1-4,9 г/т, Ag - первые граммы - 45,5 г/т, Pb - до 0,7 %, Zn - до 0,3 %, As - 0,1-
>1 %; Sb - до 0,05 %. Свободное золото отсутствует. Прогнозные ресурсы для Найденка-
Закдаканского рудного поля категории P2 до глубины 300 м 44 т Au по состоянию на 01.01.2003 г. 
не учтены 

IV-2 47 Р. Найденка [58] П. Аллювиальная долинная россыпь длина 10,5 км., ширина 50-80 м, мощность торфов 1,5-3 м, 
пласта - 1,2 м. Содержание Au 0,6 г/м3 на пласт. Ресурсы категорииP2:песков 830 тыс.м3, Au 0,5 т 

IV-2 51 Найденкинский Юж-
ный, левобережье р. 
Найденка 

[46] ПМ. Линейные зоны кварц-серицитовых метасоматитов в тектонизированных монцонитах пер-
вой фазы амуджиканского комплекса Найденка-Верхнемоклинской надвигово-взбросовой зоны. 
Мощность основной зоны 150 м. СодержанияAu по всей зоне на уровне сотых - десятых долей 
г/т. Выявлены 7 интервалов мощностью 1-2 м с содержанием Au 1-4,1 г/т, Ag - 0,1-29,7 г/т, As - 
0,01-1 %, Sb - до 0,2 %. Pb, Zn до - 0,1 %. Прогнозные ресурсы для Найденско-Закдаканского по-
тенциального рудного поля категории Р2 до глубины 300 м 44 т Au по состоянию на 01.01.2003 г 
не учтены 

IV-2 53 Р. Закдакан 2-й [58] П. Аллювиальная долинная россыпь: длина 5 км, ширина 30 м, мощность торфов 1,5-3 м, пласта - 
1,2 м, содержание Au 0,7 г/м3 на пласт. Ресурсы категории P2: песков 180 тыс. м3, Au 0,12 т 

IV-3 4 Р. Чимпо, приток р. 
Джекдачи 

[58] П. Аллювиальная долинная россыпь: длина 1,2 км, ширина 70 м, мощность торфов 2,6 м, пласта - 
0,5 м, содержание Au на пласт 0,473 г/м3. Ресурсы категории P1: песков 42 тыс. м3, Au 0,02 т 

IV-3 10 Р. Ниж. Сайбачи в вер-
ховьях 

[45] ПМ. Единичные обломки (0,1-0,25 м) и свалы светло-серго с пустотами выщеачивания, выпол-
ненными охрами, кварца с содержанием Au 10 г/т, Cu - 0,01 %, Ag - 0,01 %, Mo - 0,001 % на ин-
тервале 1 км вдоль заболоченного левого борта долины р. Сайбачи в граносиенитах второй фазы 
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амананского комплекса. Прогнозируется молибден-меднопорфировое оруденение 

IV-3 11 Р. Ниж. Сайбачи в вер-

ховьях 

[45] ПМ. Единичные обломки (0,1-0,25 м) и свалы светло-серго с пустотами выщеачивания, выпол-

ненными охрами кварца с содержанием Au 30 г/т, Cu - 0,01 %, Ag - 0,01 %, Mo 0,001% на интер-

вале 1 км вдоль заболоченного левого борта долины р. Сайбачи в кристаллосланцах верхнеолёк-

минского комплекса. Прогнозируется молибден-меднопорфировое оруденение 

IV-3 17 Верхсайбачинский,       

р. Бол. Сайбачи в вер-

ховьях 

[45] ПМ. Единичные обломки кварца с бурыми охрами по трещинам в тектонизированных габбро- 

диоритах олошкинского комплекса. Au - 14,8 г/т, Ag - 2,2 г/т. Другие параметры не изучались. 

Прогнозируется молибден-меднопорфировое оруденение 

IV-3 19 Верхсайбачинский,       

р. Бол. Сайбачи в вер-

ховьях 

[45] ПМ. Единичные обломки кварца с бурыми охрами по трещинам в тектонизированных кристал-

лосланцах верхнеолёкминского комплекса. Au - 2,2 г/т, Ag 2,4 г/т. Другие параметры не изуча-

лись. Прогнозируется молибден-меднопорфировое оруденение 

IV-3 31 Р. Верх. Мокла выше 

устья р. Сайбачи 

[58] П. Аллювиальная долинная россыпь: длина 2 км, ширина 20 м, мощность торфов 6 м, пласта - 0,9 

м, содержание Au 2,37 г/м3 на пласт. Ресурсы категории P1:песков 27 тыс. м3, Au 0,064 т 

IV-3 32 Р. Безымянка, приток р. 

Верх. Мокла 

[58] П. Аллювиальная долинная россыпь. Длина 1,6 км, ширина 40 м, мощность торфов 4 м, пласта - 

1,5 м, содержание Au 0,5 г/м3 на пласт. Ресурсы категории P1: песков 100 тыс. м3, Au 0,05 т 

IV-3 35 Р. Кагдагачи [58] П. Аллювиальная долинная россыпь. Длина 4 км, ширина 60 м, мощность торфов 3,8, пласта - 1,5 

м, содержание Au 0,6 г/м3 на пласт. Ресурсы категории P2: песков 310 тыс. м3, Au 0,185 т 

IV-4 3 Р. Нижняя Амнуннакта [58] П. Аллювиальная долинная россыпь. Длина 5 км, ширина 40 м, мощность торфов 4 м, пласта 0,8 

м, содержание Au 1,24 г/м3 на пласт. Ресурсы категории P2: песков 160 тыс. м3, Au 0,2 т 

IV-4 16 Р. Верх.Мокла (от Хоро-

гочи до Ниж. Амнун-

накты) 

[58] П. Аллювиальная долинная россыпь. Длина 15 км, ширина 60 м, мощность торфов 3 м, пласта - 

1,5 м, содержание Au 0,65 г/м3 на пласт. Ресурсы категорииP2: песков 1350 тыс. м3, Au 0,88 т 
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Серебро 

II-1 24 Правый борт долины    

р. Чокчокол 

[57] ВГХО. Ag - 1-70 г/т, Bi - 0,003-0,007 %, Cu - 0,004-0,02 %, Au - 0,01-0,07 % в делювии гнейсо-

гранитов позднестанового и гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплексов на пло-

щади 3,3 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

II-1 32 Р. Прав. Чокчокол в 

верховьях 

[57] ПМ. Локальная зона прожилкового окварцевания с пиритом в гранитах олёкминского комплекса. 

Не прослеживалась. Ag – 53,2 г/т, Pb - 0,001 %, Zn - 0,007 %. Зоны рассеянной минерализации 

II-2 6 Водораздел рек Катыр-

гачи и Дагалдын 

[57] ВГХО. Ag - 0,1-30 г/т, Pb – 0,003-0,03 %, Cu - 0,004-0,02 %, Zn - 0,01-0,05 %, Bi - 0,0003-0,0007 % 

в делювии березитизированных гранитов олёкминского комплекса на площади 11,5 км2. Отража-

ет зональность Яблонового молибден-порфирового рудного поля 

III-1 2 Водоразел рек Сред. 

Мокла и Багдарин 

[46] ВГХО. Ag - 0,00005-0,0003 %, Mo - 0,0007-0,003 %, As - 0,003 % в делювии гнейсо-гранитов 

позднестанового комплекса на площади 5,7 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

III-1 7 Водораздел рек Багда-

рин и Сред. Мокла 

[46] ПМ. В жиле мощностью 0,2-0,3 м белого кварца среди гранит-порфиров третьей фазы амуджи-

канского комплекса Ag 15 г/т. Не прослеживалась. Бесперспективен 

III-1 18 Левобережье р. Аначар 

в верховьях 

[46] ПМ. В аргиллизированных гранит-порфирах из даек третьей фазы амуджиканского комплекса, 

прорывающих гранодиориты позднестанового комплекса Ag - до 10 г/т, Sb - 0,015 %, Pb - 0,04 %. 

Зоны рассеянной минерализации. Бесперспективен 

III-1 27 Р. Мал. Джурал в вер-

ховьях 

[46] ВГХО. Ag - 0,00005-0,0007 %, Pb - 0,007-0,04 %, Mo - 0,00049 % в делювии умеренно щелочных 

гранитов третьей фазы амуджиканского и гранодиоритов позднестанового комплексов на площа-

ди 13 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

III-2 22 Северный склон г. Ка-

выктыкан, выс. 1229,7 м

[46] ПМ. Свалы молочно-белого крупнозернистого кварца из одиночной жилы мощностью 0,2 м в 

габбро олошкинского комплекса. Ag - 5 г/т, Pb, Cu - 0,01 %. Зоны рассеянной минерализации 
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III-3 3 Левобережье р. Сред. 

Мокла ниже устья р. 

Джеловун 

[46] ВГХО. Ag - 0,00005-0,0001 %, Au - 0,01-0,05 г/т, Bi - 0,001 % в делювии катаклазированных сие-

нитов позднестанового комплекса на площади 2 км2. Связан с зонами рассеянной минерализации 

III-3 20 Правобережье р. Джек-

дачи 

[46] ПМ. Единичные прожилки крупнозернистого безрудного кварца в гранитах второй фазы аманан-

ского комплекса Джекдачинского массива. Ag - 5 г/т, Au - 0,01 г/т, Zn - 0,01 %. Бесперспективен 

IV-3 18 Водораздел рек Мал. 

Джекдачи и Кагдагачи 

[45] ПМ. В редких обломках кварца с магнетитом и пиритом среди тектонизированных габбро-

диоритов олошкинского комплекса Ag 30 г/т. Другие параметры не изучались. На участке про-

гнозируется молибден-меднопорфировое оруденение 

Радиоактивные элементы 

Уран 

I-2 4 Аномалия № 54, лево-

бережье правого прито-

ка р. Прав. Амнуннака-

чи 

[57] РА. В делювии гнейсо-гранитов позднестанового комплекса у подножья бортового уступа доли-

ны установлено содержание 59 х 10-4 % экв. U. Сорбционная. Оценка не завершена. Малопер-

спективна 

I-2 6 Аномалия № 56, право-

бережье р. Прав. Ам-

нуннакачи 

[57] РА. В делювии альбитизированных умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананско-

го комплекса Правоамнуннакачинского массива 68 х 10-4 % экв. U. Сорбционная. Оценка не за-

вершена. Малоперспективна 

I-2 8 Аномалия № 58, право-

бережье р. Прав. Ам-

нуннакачи 

[57] РА. В делювии альбитизированных умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананско-

го комплекса Правоамнуннакачинского массива 103 х 10-4 % экв. U. Сорбционная. Оценка не за-

вершена. Малоперспективна 

I-2 9 Аномалия № 59, право-

бережье р. Прав. Ам-

[57] РА. В делювии гнейсов верхнеолёкминского комплекса 208 х 10-4 % экв. U. Сорбционная. Оценка 

не завершена. Малоперспективна 
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нуннакачи 

I-2 10 Аномалия № 60, право-

бережье р. Прав. Ам-

нуннакачи 

[57] РА. В делювии гнейсов верхнеолёкминского комплекса 55 х 10-4 % экв.U. Сорбционная. Оценка 

не завершена. Малоперспективна 

I-2 11 Аномалия № 61, право-

бережье р. Прав. Ам-

нуннакачи 

[57] РА. В делювии гнейсов верхнеолёкминского комплекса на пяти участках 51-121 х 10-4 % экв. U. 

Сорбционная. Оценка не завершена. Малоперспективна 

I-2 12 Аномалия № 62, северо-

западный склон г. Нен-

ну, выс. 1528 м 

[57] РА. В делювии альбитизированных умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананско-

го комплекса Правоамнуннакачинского массива в основании заболоченного склона с зоной раз-

грузки грунтовых вод на незначительной площади радиоактивность 80-150 мкР/ч, содержания15 

х 10-4 %. экв. U. Сорбционная. Оценка не завершена. Малоперспективна 

I-2 15 Аномалия № 64, юго-

западный склон г. Нен-

ну, выс. 1528 м 

[57] РА. В делювии кристаллосланцев верхнеолёкминского комплекса в обводненной ложбине над 

тектоническим нарушением до 40 х 10-4 % экв. U. Th - 0,04 %, La - 0,1 %, Ce - 0,2 %. Радиоактив-

ность 20 мкР/ч на фоне 10 мкР/ч. Сорбционная. Бесперспективна 

I-2 18 Аэроаномалия № 24 

(Аномалия № 67), р. 

Джеловун в верховьях 

[63] РА. U - 4-5 х 10-4 % (фон 2 х 10-4 %), Th - 12-16 х 10-4 % (фон 2-5 х 10-4 %), K - 3,4 % (фон 1 %) в 

бластомилонитизированных габбро олошкинского комплекса. Природа смешанная калиевая. По-

родная. Бесперспективна 

I-3 6 Аномалия № 6, запад-

ный склон г. Ненну, выс 

1528 м 

[71] РА. В донных отложениях на участке развития альбитизированных умеренно щелочных лейко-

гранитов третьей фазы амананского комплекса Правоамнуннакачинского массива 45-85 х 10-4 % 

экв. U, в одной пробе – 110 х 10-4 %. Сорбционная. Оценка не завершена. Малоперспективна 

I-3 7 Аэроаномалия №60, ле-

вобережье р. Ивгунакан 

[63] РА. В крупноглыбовых развалах и коренных выходах крупнозернистых биотитовых порфировид-

ных гранитов среди монцонитов первой фазы амананского комплекса ΔU 2х10-4%; ΔK 1%. По-
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родная. Обусловлена условиями обнажённости. Бесперспективна. 

I-4 3 Аномалия №7, верховья 

р.Кавэктэкэн 2-й 

[71] РА. В умеренно щелочных лейкогранитах третьей фазы амананского комплекса на участке круп-

ноглыбовых развалов 31-49 мкр/час на фоне 13-28 мкр/час. Породная. Бесперспективна. 

II-1 47 Аномалия №114, севе-

ро-западный склон 

выс.1435 м 

[57] РА. В 3-х зонах серицитизации и аргиллизации с обильными охрами мощностью 1,65м, 0,35 м, 

1,0 м в умеренно щелочных гранитах третьей фазы амуджиканского комплекса Багдаринского 

массива 85-112 мкР/час, U 0,0015-0,002%. Сорбционная в коре выветривания. Бесперспективна. 

II-2 2 Аэроаномалия № 18, 

правобережье р. Куду-

кан 

[63] РА. В образованиях доронинской свиты на незначительном участке радиоактивность до 40 мкР/ч 

на фоне 18-20 мкР/ч; - Th – 45 х 10-4 %, U – 3 х 10-4 %, K – 1 %. Природа ториевая. Породная. Бес-

перспективна 

II-2 18 Аномалия № 8, левобе-

режье р.Джеловун в 

среднем течении 

[71] РА. В кварцевых сиенитах втрой фазы амуджиканского комплекса Джеловунского массива с по-

верхности на интервале до 500 м 35-49 мкР/ч. Обусловлена повышенным содержанием акцессор-

ных минералов. Породная. Бесперспективна 

II-3 2 Аэроаномалия № 16, р. 

Прав. Ивгунакан в вер-

ховьях 

[63] РА. На участке 100 х 300 м свалов калишпатизированных гнейсо-гранитов и бластомилонитов по 

гнейсо-гранитам позднестанового комплекса 24-49 мкР/ч на фоне 10-12 мкР/ч. Природа смешан-

ная и калиевая. U - 7-21 х 10-4 %, Th - 10-24 х 10-4 %, K - 2,8 %, Sn - 0,001-0,0015 %, Zr, Ce, La в 

сумме до 0,1 %. Другие параметры не изучались. Породная. Бесперспективна 

II-3 9 Аэроаномалия № 19, ле-

вобережье р. Лев. Оро-

гочи 

[63] РА. В свалах окварцованных, реже грейзенизированных кристаллосланцев верхнеолёкминского 

комплекса 38 мкР/ч на фоне 18-20 мкР/ч. Природа смешанная. Породная. Бесперспективна 

II-4 2 Аэроаномалия № 17, 

правобережье рч. Ка-

пиимачи 

[63] РА. В свалах умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананского комплекса местами 

окварцованных 28 мкР/ч на фоне 10-12 мкР/ч. U – 11 х 10-4 %, Th – 8 х 10-4 %, K - 1,4-2 %, Li - 

0,005 %, Be - 0,002-0,003 %. Природа смешанная. Породная. Бесперспективна 
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II-4 4 Аномалия № 10, безы-

мянный правый приток 

р. Барыня 

[71] ВГХП. U - 0,005-0,007 % экв. U в донных отложениях на интервале 2 км участка развития уме-

ренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананского комплекса. Связан с повышенным со-

держанием радиоактивных акцессорных минералов в гранитах. Бесперспективен 

II-4 5 Аномалия № 11, безы-

мянный правый приток 

р. Барыня 

[71] ВГХП. U - 0,005-0,007 % экв. U в донных отложениях на интервале 2 км участка развития уме-

ренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананского комплекса. Связан с повышенным со-

держанием радиоактивных акцессорных минералов в гранитах. Бесперспективен 

III-1 1 Аномалии № 1-1, -2, р. 

Багдарин в верховьях 

[46] РА. В глыбовых развалах гранитов и гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса 

60-62 мкР/ч на фоне 15-23 мкР/ч. Связана с повышенным содержанием радиоактивных акцесор-

ных минералов. Бесперспективна 

III-1 13 Аэроаномалия № 14, 

правобережье р. Сред. 

Мокла, выс. 1085 м 

[46] РА. В глыбовой россыпи граносиенитов второй фазы амананского комплекса K – 2 %, U - до 10 х 

10-4 %, Th - до 27 х 10-4 %. Вторичные изменения пород не отмечены. Природа смешанная. По-

родная. Бесперспективна 

III-3 10 Аномалия № 12, право-

бережье р. Джекдачи в 

приустьевой части 

[71] РА. В глыбовых развалах кварцевых сиенитов второй фазы амананского комплекса 31-49 мкР/ч 

на фоне 13-28 мкР/ч. U - 0,0015-0,0025 %. Обусловлена повышенным содержанием радиоактив-

ных акцессорных минералов. Бесперспективна 

III-3 16 Аномалия № 13 (3-1), р. 

Кавэктэкэн в верховьях 

[46] РА. В делювии кварцевых сиенитов второй фазы амананского комплекса до 49 мкР/ч при содер-

жании 0,0105 % экв. U. Солевая. Сорбционная. Бесперспективна 

III-3 17 Аномалия № 14, право-

бережье р. Джекдачи в 

среднем течении 

 

 

[46] РА. В делювии гранитов второй фазы амананского комплекса до 49 мкР/ч при содержании 0,017 

% экв. U. Солевая. Сорбционная. Бесперспективна 
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III-3 21 Аномалия № 3-3, право-

бережье р. Джекдачи в 

среднем течении 

[46] РА. В скважине № 4(линия XI) на интервале глубины 5-7 м в приплотиковом аллювии и верхнем 

горизонте элювия порфировидных гранитов второй фазы амананского комплекса 75-325 мкР/ч на 

фоне 26-30 мкР/ч. К поверхности радиоактивность понижается. U - 0,001-0,0186 %, Th - 0,001-

0,0023 %. Солевая. Сорбционная. Параметры незначительные. Бесперспективна 

III-4 2 Аномалия № 15, р. Кол-

бочи в верховьях 

[71] РА. В свалах гранитов унгургученского комплекса 31-49 мкР/ч на фоне 13-18 мкР/ч. Обусловлена 

повышенным содержанием радиоактивных акцессорных минералов. Бесперспективна 

III-4 4 Аномалия № 16, р. 

Прав. Орогочи в верх-

нем течении 

[71] РА. В делювии кристаллосланцев верхнеолёкминского комплекса 0,025 % экв. U на незначитель-

ном участке. Структурно-тектоническая позиция не характерна для типовых обстановок про-

мышленного уранового оруденения. Солевая. Бесперспективна 

III-4 8 Аномалия № 17, север-

ный склон г. Торголкит, 

выс.1517 м 

[71] РА. В свалах кварцевых сиенитов второй фазы амананского комплекса на интервале 500 м радио-

активность 35-49 мкР/ч на фоне 13-28 мкР/ч. Обусловлена повышенным содержанием акцессор-

ных минералов. Бесперспективна 

IV-1 4 Аномалия № 18, лево-

бережье р. Оикта в верх-

нем течении 

[71] РА. В свалах лейкогранитов позднестанового комплекса 31-49 мкР/ч на фоне 13-28 мкР/ч. Другие 

параметры не изучались. Связана с повышенным содержанием акцессорных минералов. Беспер-

спективна 

IV-1 7 Аэроаномалия № 34, 

правобережье р. Витис-

ная 

[64] РА. В свалах граносиенитов олёкминского комплекса радиоактивность с воздуха 14 мкР/ч на фо-

не 6,5 мкР/ч; ΔU - 3 х 10-4 %, ΔTh – 21 х 10-4 %, ΔK - 1,5 %. Ширина на полумаксимуме 450 м. 

Природа ториевая. Породная. Бесперспективна 
IV-2 2 Аномалия № 4-1 (45), 

правобережье р.Оикта в 

среднем течении 

[46] РА. В свалах катаклазированных гранитов позднестанового комплекса на интервале 60 м 36 

мкР/ч на фоне 20-22 мкР/ч. В делювии - 20-22 х 10-4 % экв. U. Природа ториевая. Другие пара-

метры не изучались. Породная. Бесперспективна 

IV-2 4 Аномалия № 4-2 (46), [46] РА В глыбовых развалах и коренных выходах кварцевых сиенитов второй фазы амуджиканского 
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правобережье р. Оикта в 

среднем течении 

комплекса 46 мкР/ч на фоне 18-20 мкР/ч на локальных участках. Природа смешанная уран-

ториевая. Породная. Бесперспективна 

IV-2 19 Аномалия № 19, водо-

раздел рек Джекдачи и 

Мал. Джекдачи 

[46] РА В делювии кварцевых сиенитов второй фазы амананского комплекса U 0,002-0,0145 % и ло-

кальные повышения радиоактивности до 28 мкР/ч на фоне 17 мкР/ч. Солевая. Сорбционная. Бес-

перспективна 

IV-2 21 Аномалия № 4-4 (47), 

левобережье 

р.Джекдачи в верховьях 

[46] РА. В глыбовых развалах слабоэпидотизированных порфиробластических кварцевых диоритов 

позднестанового комплекса точечные повышения радиоактивности до56 мкР/ч на фоне 16-20 

мкР/ч. Природа ториевая. Породная. Бесперспективна 

IV-2 30 Левобережье р. Найден-

ка в верховьях, Аэропо-

вышение 1191 

[76] РА. В глыбовых развалах кварцевых диоритов позднестанового комплекса с воздуха 14 мкР/ч. ΔI 

- 2 мкР/ч, Ua - 3,2 х 10-4 %, ΔU - 1,2 х 10-4 %. Ширина на полумаксимуме 200 м.. Природа смешан-

ная уран-ториевая. Не заверялась. Связана с условиями обнаженности. Бесперспективна 

IV-2 36 Аномалия № 4-6 (49), р. 

Мал. Джекдачи в вер-

ховьях 

[46] РА. В глыбовых развалах кварцевых диоритов позднестанового комплекса на локальных участ-

ках радиоактивность 25 мкР/ч на фоне 10-15 мкР/ч. Природа смешанная уран-ториевая. Связана с 

условиями обнаженности. Породная. Бесперспективна 

IV-2 46 Аномалия № 4-7, север-

ный склон г. Закдакан 1-

й, выс. 1324 м 

[46] РА. На интервале 2 м полотна канавы в раздробленных до дресвяно-глинистой массы кристал-

лосланцев верхнеолёкминского комплекса радиоактивность 60-72 мкР/ч на фоне 20-30 мкР/ч. Со-

левая. Сорбционная. Бесперспективна 

IV-2 52 Аномалия № 4-8, юж-

ный склон г. Закдакан 1-

й, выс. 1324 м 

[46] РА. В глыбовых развалах пегматитов унгургученского комплекса из жилы мощностью до 3 м ра-

диоактивность 120-140 мкР/ч на фоне 10-15 мкР/ч. Природа ториевая. Породная. Бесперспектив-

на 

IV-2 55 Аномалия № 4-9 (50), 

южный склон г. Закда-

[46] РА. В глыбовых высыпках пегматитов унгургученского комплекса из жил среди гранитов позд-

нестанового комплекса локальные повышения радиоактивности до 62-70 мкР/ч на фоне 8-10 
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кан 1-й, выс 1324 м мкР/ч. Природа ториевая. Породная. Бесперспективна 

IV-2 57 Аномалия № 4-10, водо-

раздел рек Закдакан 1-й 

и Закдакан 2-й 

[46] РА. В жиле пегматитов унгургученского комплекса мощностью до 3 м среди кристаллосланцев 

могочинского комплекса локальные повышения радиоактивности до 70-80 мкР/ч на фоне 12 

мкР/ч. Природа ториевая. Породная. Бесперспективна 

IV-2 59 Аномалия № 4-11, лево-

бережье р. Найденка 

[46] РА. В глыбе пегматитов унгургученского комплекса среди кристаллосланцев верхнеолёкминско-

го комплекса точечное повышение радиоактивности до 54 мкР/ч на фоне 8-10 мкР/ч. Природа то-

риевая. Породная. Бесперспективна 

IV-3 5 Аномалия № 6, р. Верх. 

Амнуннакта в верховьях

[45] РА. На зеркалах скольжения с тектоническими глинами в неизменённых граносиенитах второй 

фазы амананского комплекса радиоактивность до 105 мкР/ч на площади 20 м2. U - до 0,002 %, Th 

- 0,0143 %. Солевая. Сорбционная. Бесперспективна 

IV-3 24 Аномалия № 21 (Сайба-

чинская) 

[71] РА. В северо-восточных линейных зонах длиной 150-450 м, шириной до 70 м на контакте грани-

тов позднестанового и кристаллосланцев могочинского комплекса в шпурах 30-55 мкР/ч на фоне 

25 мкР/ч. U - не более 0,0015 %. В шурфе № 125 - до 118 мкР/ч. Горными выработками не вскры-

ты. Оценка не завершена. На урановое оруденение малоперспективна 

IV-3 27 Аномалия № 22, лево-

бережье р. Сайбачи в 

нижнем течении 

[71] РА. В кварцевых сиенитах второй фазы амуджиканского комплекса на участке [58]0 х 150 м ра-

диоактивность 30 мкР/ч на фоне 15-20 мкР/ч. Обусловлена повышенным содержанием акцессор-

ных урансодержащих минералов. Бесперспективна 

IV-3 28 Аномалия № 23, лево-

бережье р. Кагдакачи в 

нижнем течении 

[71] РА. На участке 20 х 80 м в катаклазированных порфиробластических гранитах позднестанового 

комплекса радиоактивность 40-200 мкР/ч на фоне 10-20 мкР/ч. Природа ториевая. Бесперспек-

тивна 

IV-3 30 Аномалия № 24, водо-

раздел рек Сайбачи и 

[71] РА. В зонах аргиллизации, окварцевания и частично пиритизации по кварцевым диоритам позд-

нестанового комплекса с кварц-гюбнеритовыми жилами точечные повышения радиоактивности 
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Кагдакачи в нижнем те-

чении 

до 41-82,5 мкР/ч на фоне 20-35 мкР/ч. В 10 бороздовых пробах U - 0,0025-0,0055 %, Th - 0,0064-

0,0155%, Ra - 1,86 х 10-11 г/т. Природа ториевая. Породная. Бесперспективна 

IV-3 34 Аномалия № 49 (уча-

сток Мокла), левобере-

жье р. Верх. Мокла вы-

ше устья р. Сайбачи 

[45] РА. В гранитизированных кристаллических сланцах могочинского крмплекса на интервале до 3,5 

км в цоколе первой надпойменной террасы локальные повышения радиоактивности до 65-102 

мкР/ч на фоне 15-24 мкР/ч с максимумом в субмеридиональной зоне трещиноватости, окварцева-

ния и пиритизации мощностью 3 м. В зоне U - 0,052 % (химанализ). По простиранию перекрыта 

рыхлыми отложениями. В штуфных пробах La - 0,08-0,1 %, Ce - 0,08 %, It - 0,025 %, Zr - 0,05-0,1 

%, Nb - 0,005 %, Th - 0,02-0,03 %. Обусловлена повышенным содержанием акцессорных U и Th-

содержащих минералов. Породная. Бесперспективна 

IV-3 36 Аномалия № 25, право-

бережье р. Верх. Мокла 

между устьями Бол. 

Сайбачи и Кагдакачи 

[45] РА. В делювиальных обломках кристаллосланцев могочинского комплекса точечные повышения 

радиоактивности до 105 мкР/ч на фоне 9-14 мкР/ч. Гидротермальные изменения не отмечены. 

Обусловлена повышенным содержанием радиоактивного циркона. Zr - 0,1 %, Th - 0,04 %. Бес-

перспективна 

IV-4 1 Аномалия № 26, северо-

западный склон г. Тор-

голкит, выс 1517 м 

[71] РА. В гранитах унгургученского комплекса радиоактивность до 31-49 мкР/ч на фоне 13-28 мкР/ч 

на локальном участке. Обусловлена условиями обнаженности. Связана с повышенным содержа-

нием акцессорных радиоактивных минералов в гранитах. Бесперспективна 

IV-4 2 Аэроаномалия № 43 Ле-

вобережье р. Сивагин в 

верхнем течении 

[76] РА. В гранитах унгургученского комплекса с воздуха до 28 мкР/час; ΔI - 8 мкР/ч, Ua – 3 х 10-4 %, 

Tha – 23 х 10-4 %, ΔTh – 7 х 10-4 %, Ka – 3 %, ΔK - 0,5 %. Ширина на полумаксимуме 150 м. Свя-

зана с повышенным содержанием акцессорных радиоактивных минералов в гранитах. Беспер-

спективна 

IV-4 5 Аномалия № 22, право-

бережье р. Сивагин в 

[45] РА. В зоне тектонического контакта граносиенитов второй фазы амананского комплекса и отло-

жений доронинской свиты Моклаканской впадины радиоактивность до 250 мкР/ч с поверхности. 
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среднем течении По изогамме 100 мкР/ч размеры 10 х 25 м; по изогамме 35 мкР/ч протяженность до 60 м. Радио-

активность в шпурах до 550 мкР/ч. Она связана с бурыми и белыми каолиновыми глинами коры 

выветривания. В делювии U - 0,002-0,003 %, Th - 0,003-0,03 %. Оценка не завершена. 

IV-4 11 Аэроаномалия № 46 

Правобережье р. Сива-

гин в нижнем течении 

[76] РА. В граносиенитах второй фазы амананского комплекса с воздуха 23 мкР/ч; ΔI - 9 мкР/ч, Ua - 

5,7 х10-4 %, ΔU - 2,6 х 10-4 %, Tha - 10,5 х 10-4 %, ΔTh - 3,5 х 10-4 %, Ka - 2,2 %, ΔK - 0,2 %. Ширина 

на полумаксимуме 200 м. На участке прогнозируется гидротермальное урановое оруденение 

IV-4 13 Аномалия 29, Правобе-

режье р. Весёлый в 

нижнем течении 

[71] РА. Два точечных повышения радиоактивности до 38 мкР/ч на фоне 9-17мкР/ч с поверхности на 

участке развития грубообломочных отложений доронинской свиты. Детализацией не подтвер-

ждена. Бесперспективна 

IV-4 14 Левобережье р. Веселый [45] РА. В 8 локальных участках на площади 2 км2 в шпурах радиоактивность 62-97 мкР/ч в окварцо-

ванных и каолинизированных умеренно щелочных лейкогранитах третьей фазы амананского 

комплекса. Локальные аномалии площадью до 0,3 км2 частично совмещены с свалами кварца с 

вкрапленностью молибденита. В делювии, вскрытом канавой 702, обнаружены обломки изме-

ненных гранитов с радиоактивностью 135 мкР/ч и содержанием U 0,021 %. Солевая. Оценка не 

завершена. 

IV-4 15 Аэроаномалия № 44, ле-

вобережье р. Верх. 

Мокла ниже устья р. Ве-

селый в 1,7 км 

[76] РА. В умеренно щелочных лейкогранитах третьей фазы амананского комплекса с воздуха 21 

мкР/ч. ΔI - 4 мкР/ч, Ua - 5,5 х 10-4 %, ΔU - 1,5 х 10-4 %, Tha – 10 х 10-4 %, Ka - 2,5 %. Ширина на 

полумаксимуме 280 м. Не заверялась. Н участке прогнозируется гидротермальное урановое ору-

денение 

IV-4 17 Аэроаномалия № 42, ле-

вобережье р. Верх. Мок-

ла в 3 км выше устья р. 

[76] РА. В монцодиоритах первой фазы амананского комплекса с воздуха 9 мкР/ч. ΔI - 4 мкР/ч, Ua - 

2,6 х 10-4 %, ΔU - 1,4 х 10-4 %, Tha 6 х 10-4 %, ΔTh – 1 х 10-4 %, Ka - 0,6 %. Ширина на полумакси-

муме 350 м. Не заверялась. Н участке прогнозируется гидротермальное урановое оруденение 
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Веселый 

IV-4 22 Хорогочинская, право-

бережье р. Хорогочи в 

нижнем течении 

[45] РА. В зоне окварцевания, аргиллизации и сульфидизации (пирит, арсенопирит, галенит, сфале-

рит) мощностью 300 м по кристаллическим сланцам могочинского и гнейсовидным гранитам 

позднестанового комплексов радиоактивность до 77 мкР/ч на фоне 15-25 мкР/ч. Максимальные 

значения отмечены в сланцах с акцессорной TR-Th минерализацией. В всех пробах As - 0,01-0,2 

%, Au – до 0,8г/т, Ag - 3,4-4,4 г/т. Редко Pb и Zn - до 0,01 %. Породная. Бесперспективна 

IV-4 23 Аномалия № 11, водо-

раздел рек Запов и Со-

локит 

[45] РА. В глыбовых развалах внешне не изменённых кристаллосланцев могочинского комплекса ло-

кальные повышения радиоактивности до 105 мкР/ч на фоне 15-20 мкР/ч. Установлены повышен-

ные содержания ортита и радиоактивного циркона. Природа ториевая. Породная. Бесперспектив-

на 

Неметаллические полезные ископаемые 

Оптические материалы 

Кварц оптический и пьезоэлектрический (в том числе пригодный для плавки) 

IV-2 33 Водораздел рек Мал. 

Джекдачи 1-я и Барылак

[46] ПМ. Участок площадью 2,5 км2 распространения кварцевых жил в тектонизированных кварцевых 

диоритах позднестанового комплекса. Мощность жил от первых см до 2 м. Кварц белый, серова-

тый, часто полупрозрачный с полостями до 30 см в диаметре, выполненными друзами горного 

хрусталя. Слабопродуктивный геолого-промышленный тип 

Химическое сырье 

Флюорит 

I-1 4 Правобережье р. Олон-

но в верховьях 

[38] ПМ. Свалы катаклазированных гранитов и граносиенитов олёкминского комплекса с кварц-

флюоритовыми прожилками. Параметры не изучались. Не опробовался. Бесперспективен 
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I-1 40 Правобережье р. Бурун-

да в среднем течении 

[57] ПМ. Редкие зоны мощностью 1-5 м, длиной до 500 м катаклаза и низкотемпературного прожил-

кового окварцевания с рассеянной вкрапленностью мелко- и крупнокристаллического флюорита 

в сиенитах позднестанового комплекса. Не опробовался. Бесперспективен 

I-2 7 Правый борт долины р. 

Прав. Амнуннакачи в 

среднем течении 

[57] ПМ. Свалы двух жил тонкокристаллического кварца мощностью 0,2-0,3 м, длиной до 200 м с 

гнездовой вкрапленностью флюорита - до 40-50 % в умеренно щелочных лейкогранитах третьей 

фазы амананского комплекса Правоамнуннакачинского массива. Бесперспективен 

I-2 21 Яблоновый, водораздел 

рек Дагалдын и Ненду-

качи 

[38] ПМ. 8 кварц-флюоритовых жил мощностью до 2 м, длиной до 220 м в разгнейсованных гранитах 

олекминского комплекса. Содержание CaF2 в жилах неравномерное: от незначительного до 67,3 

%. Оконтурен штокверк размером 145 х 600 м с зонами прожилкового оплавикования и мало-

мощными (до 0,5 м) кварц-флюоритовыми жилами. В неполном сечении CaF2 27 % на мощность 

15,6 м, в том числе CaF2 40,43 % на мощность 7 м. Из-за малых параметров оценён отрицательно 

I-4 6 Левобережный, левобе-

режье р. Мал. Ивгуна-

кан 

[38] ПМ. Свалы катаклазированных умеренно щелочных лейкогранитов третьей фазы амананского 

комплекса с редкими кварц-флюоритовыми прожилками. Не опробовался. Бесперспективен 

II-1 4 Северный фланг участка 

Бурунда, выс.1172,6 м 

[57] ПМ. Зоны (0,1-4,0 м) развития кварц-флюоритовых и флюоритовых прожилков (0,5-35 см, 1-7 

штук на 1 м пог.) в катаклазированных умеренно-щелочных гранитах третьей фазы амуджикан-

ского комплекса на интервале 100 м. По простиранию не прослеживаются. CaF2 в прожилках - 

10-40 %; по зоне - до 1 %. Бесперспективен 

II-1 5 Чандукольский, право-

бережье р. Бурунда 

[38] ПМ. Локальные свалы умеренно щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского комплекса с 

кварц-флюоритовыми прожилками мощностью до 5 мм. Не опробовался. Бесперспективен 

II-1 31 Бурундинский [38] ПМ. Единичные обломки из жил кварца мощностью до 0,2 м с незначительной гнездовой вкрап-

ленностью флюорита среди умеренно-щелочных гранитов третьей фазы амуджиканского ком-
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плекса. Не опробовался. Другие параметы не изучались. Бесперспективен 

II-1 48 Верхне-Чопконский, р 

.Верх. Чопко в верховье 

[38] ПМ. Свалы кварца с незначительной вкрапленностью флюорита из единичных жил мощностью 

до 0,2 м среди монцонитов первой фазы амуджиканского комплекса. Не опробовался. Другие па-

раметры не изучались. Бесперспективен 

II-3 10 Иркинранский 1, водо-

раздел рек Усть-Мукан 

и Лев. Орогочи 

[38] ПМ. Две жилы халцедоновидного кварца с флюоритом в зоне трещиноватости шириной до 200 м, 

прослеженной на 700 м в штоке гранит-порфиров третьей фазы амуджиканского комплекса. Пер-

вая жила: мощностью 3,5-4,1 м; прослежена на 60 м. Угол падения 80°. CaF2 - 10-34,04 %. Флюо-

рит крупнокристаллический зеленый, редко фиолетовый. Во второй жиле мощностью 0,5 м; CaF2 

не более 5 %. На участке возможно выявление новых жил. Бесперспективен 

III-3 1 Левобережье р. Джело-

вун в нижнем течении 

[38] ШО. Знаки - до 15 знаков флюорита на лоток в русловом аллювии на площади 3 км2 на участке 

развития сиенитов позднестанового комплекса. Бесперспективен 

IV-2 18 Верхнеджекдачинский, 

р. Джекдачи в верховьях

[38] ПМ. Свалы единичных обломков кварца с редкой гнездовой вкрапленностью флюорита из жилы 

можностью до 0,2 м в сиенитах позднестанового комплекса. Не опробовался. Бесперспективен 

Минеральные удобрения 

Апатит 

III-1 24 Аначарский, правобе-

режье р. Ковыли в ниж-

нем течении 

[46] ПМ. Минерализованные зоны мощностью до 100 м в габбро кручининского комплекса. P2O5 – 

2,83 %. Прогнозные ресурсы перспективной площади в 8 км2 категории Р3 оценены в 1800 млн. т 

руды и 25 млн. т Р2О5. Они не учтены по состоянию на 01.01.2003 г. 

 

Примечание: [ * ] – в столбце 4 "Номер по списку литературы" данные авторов записки 
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Приложение 3 

Таблица прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов к листу Госгеолкарты N-50-XI 

№№ 
п/п 

Название и ранг объекта, 
его индекс на схеме про-

гноза 

Площадь 
объекта 

(км2) 

Вид по-
лезного 
 ископа-
емого 

Прогнозная характеристика  
объекта,                        оценочные параметры, тип 

оруденения  

Завер-
шённая 
стадия 
работ 

Ка-
те-
го-
рия 
ре-
су-
рсов 

Ресур-
сы: в 
тыс.т, 
золото в 

т. 

Рекоменду-
емые виды 
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. C/С 

ГС-50 P2* 100 ПО3 [58] 

2 1.1 Верхнеолёкминский 
рудный район (Сайбачин-
ская потенциально рудо-
носная площадь) 

135 Cuусл(Cu,Mo)
 

Au 

Штокверки с средним содержанием 
условной меди (Cu, Mo) 0,75% и 
попутного золота 0,1-0,3 г/т. Мо-
либден-меднопорфировая золото-
содержащая формация. В/М 

ГДП-200 P3 
 

P3 

5000

100

П1 [ * ] 

 1.1.1 Джеловунский прогнозируемый рудный узел 
3 1.1.1 Джеловунский про-

гнозируемый рудный 
узел 

1130 Mo Пологие штокверки площадью 6 
кв.км с средним содержанием Mo 
0,1%. Молибденовая порфировая 
формация. В/М 

ГДП-200 Р3 1000 П1 [ * ] 

 1.1.2 Моклаканский прогнозируемый рудный узел 
4 1.1.2.1. Диктинская по-

тенциально рудоносная 
площадь 

66 Au Штокверки и минерализованные 
зоны прожилково-вкрапленных руд 
с средним содержанием Au 2,6 г/т и 
Ag 4,7 г/т. Золото-сульфидно-
кварцевая формация. С/М 

ГС-50 P3 26 П3 [ * ] 
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Продолжение прил. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 1.1.2.2. Найденка-

Джекдачинская потенци-
ально рудоносная пло-
щадь 

40 Au Штокверки и минерализованные 
зоны прожилково-вкрапленных руд 
с средним содержанием Au 2,6 г/т и 
Ag 4,7 г/т. Золото-сульфидно-
кварцевая формация. С/М 

ГС-50 P3 64 П2 [ * ] 

 Итого по Моклаканскому 
прогнозируемому рудно-
му узлу 

 Au   P3 90   

 Итого по Верхнеолёк-
минскому рудному рай-
ону 

 Cuусл 
 

Mo 
 

Au 
Au(попутн) 

 

  P3 

 
P3 
P2 
P3 
P3 

5000

1000
100
90

100

  

0.2 Верхнеолёкминский золотороссыпной район 

 0.2.1 Среднемоклинский золотороссыпной узел 

6 III-1-10, III-1-20 Р. 
Сред.Мокла (верховье, 12 
км) с притоком р. Аначар 

Au(росс) Современные долинные мелкозале-
гающие россыпи с средним содер-
жанием Au 0,6-1,9 г/м3 на пласт. 
С/С 

П P2* 0,88 ОР1 [46, 58] 

7 III-2-6 Р. Сред.Мокла (11 
км) с притоком р. Джело-
вун 

Au(росс) Современная долинная мелкозале-
гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 1,03 г/м3 на пласт. М/С 

П P2* 0,105 ОР1 [46, 58] 

8 III-2-8 Р. Оикта (нижнее 
течение) 

Au(росс) Современная долинная мелкозале-
гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 1,03 г/м3 на пласт. М/С 

П P2* 0.332 ОР1 [46, 58] 
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Продолжение прил. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 III-2-12 Р. Долгая (3 уча-

стка) 
Au(росс) Современная долинная мелкозале-

гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 0,63 г/м3 на пласт. М/С 

П P2* 0,36 ОР1 [46, 58] 

10 III-3-14 Р. Джекдачи Au(росс) Современная долинная мелкозале-
гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 0,63 г/м3 на пласт. С/В 

П P1* 0,58 ОР1 [44, 58] 

 Итого по Среднемоклин-
скому золотороссыпному 
узлу 

Au(росс)   P2* 
P1* 

1,677
0,58

ОР1  

 0.2.2 Верхнемоклинский золотороссыпной узел 

11 IV-2-47 Р. Найдёнка  Au(росс) Современная долинная мелкозале-
гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 0,6 г/м3 на пласт. С/С  

П P2* 0,5 ОР1 [46, 58] 

12 IV-2-53 Р. Закдакан 2-й  Au(росс) Современная долинная мелкозале-
гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 0,7 г/м3 на пласт. Н/С 

П P2* 0,12 ОР1 [46, 58] 

13 IV-3-31 Р. Верх.Мокла 
выше устья р. Сайбачи 

 Au(росс) Современная долинная мелкозале-
гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 2,37 г/м3 на пласт. Н/В 

П P1* 0,064 ОР1 [44, 58] 

14 IV-3-32 Р. Безымянка, 
приток р. Верх. Мокла 

 Au(росс) Современная долинная мелкозале-
гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 0,5 г/м3 на пласт. Н/В 

П P1* 0,05 ОР1 [44, 58] 

15 IV-3-35 Р. Кагдакачи  Au(росс) Современная долинная мелкозале-
гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 0,6 г/м3 на пласт. Н/С 

П P2* 0,185 ОР1 [46, 58] 

16 IV-4-16 Р. Верх. Мокла 
(от Хорогочи до Ниж. 
Амнуннакты) 

 Au(росс) Современная долинная мелкозале-
гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 0,65 г/м3 на пласт. С/С 

П P2* 0,88 ОР1 [74, 58] 

17 IV-4-18 Р. Запов, приток 
р. Верх. Мокла 

 Au(росс) Современная долинная мелкозале-
гающая россыпь с средним содер-
жанием Au 1 г/м3 на пласт. Н/В 

П P1* 0,06 ОР1 [58] 

 



 
200 

Окончание прил. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Итого по Верхнемоклин-

скому золотороссыпному 
узлу 

 Au(росс)   P2* 
P1* 

1,685
0,174

  

 Итого по Верхнеолёк-
минскому золотороссып-
ному району 

 Au(росс)   P2* 
P1* 

3,362
0,754

  

 
Примечание: в графе 5 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. 
[ * ] В столбце 10 "Источник информации" данные авторов записки 
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Приложение 4 

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых к листу Госгеолкарты       

N-50-XI 

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 

Цветные металлы Cu(усл) 1 P3 5000 

Благородные  

металлы 

Au(попутн) 1 P3 100 

1.1.1 Джеловунский прогнозируемый рудный узел 

Цветные металлы Mo 1 P3 1000 

1.1.2 Моклаканский прогнозируемый рудный узел 

Благородные  

металлы 

Au 

(коренное) 

2 P3 90 

Цветные металлы Cu(усл) 1 P2 5000 

0.2 Верхнеолёкминский золотороссыпной район 

0.2.1 Среднемоклинский золотороссыпной узел 

Благородные  

металлы 

Au (россып-

ное) 

5 P2 

P1 

1,677 

0,58 

0.2.2 Верхнемоклинский золотороссыпной узел 

Благородные  

металлы 

Au (россып-

ное) 

 P2 

P1 

1,685 

0,174 
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Приложение 5      

        
Список буровых скважин, показанных на карте четвертичных образований 

 
Номер 
на 
карте 

                      
                     Характеристика объекта 
 

Номер источника по 
списку литературы, ав-
торский номер пункта 

 
     
    1 
 
 
 
    2 
 
 
 
     
       
 

                               
 
Скважина, 17,8 м, вскрывает средненеоплейстоцено-
вые отложения и солифлюкционные образования 
 
 
Скважина, 27 м, вскрывает средненеоплейстоценовые 
отложения и солифлюкционные образования 
 
  

 
 
 
[46], скв. 3 
 
 
 
[46], скв. 4 
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Приложение 6 

 
СПИСОК пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

 
 
№№ 
по 
карте 

Наименование геологического 
подразделения 

Метод  
определения 

Возраст 
 млн. лет 

№ источни-
ка по спи-
ску литера-
туры, ав-
торский № 
пункта 

1 2 3 4 5 
1. Амананский комплекс, 3 фаза, 

умеренно-щелочные лейкократо-
вые граниты Амнуннакачинского 
массива 

U-Pb SHRIMP 
по циркону 

132.4 ±2.2 Проба № 
1525 

2. Олошкинский комплекс,  
анортозиты Ивгунаканского мас-
сива 

То же 823±150 Проба № 
615 

3. Амананский комплекс, 3 фаза, 
умеренно-щелочные лейкократо-
вые граниты Кавэктэкэнского 
массива 

- « - 131.1 ±2. Проба № 
618 

4. Амуджиканский комплекс, 3 фаза, 
гранит-порфиры Катыргачинского 
массива 

- « - 134.6 ±1.2 Проба № 
713 

5. Амуджиканский комплекс, 2 фаза, 
кварцевые сиенит-порфиры Дже-
ловунского массива 

- « - 141.7 ±1.4 Проба № 
1675 

6. Олошкинский комплекс, метагаб-
бро Колбочинского массива 

Sm-Nd 202 ± 72 Проба № 
647 

7. Позднестановой комплекс,  
1 фаза, кварцевые диориты  
Усть-Муканского массива 

U-Pb SHRIMP 
по циркону 

264.8 ±2.7 Проба № 
1567 

8. Позднестановой комплекс, 2 фаза, 
граниты р. Долгая 

То же 242.7±6.7 
(16), 
1823±18  (3) 

Проба № 
697 

- « - 
 

229.8 ±3.0 (9) 
129.0 ±5.7 

9. Амананский комплекс, 1 фаза, 
габбро массива Долгого 

Sm-Nd 241 ± 40 

Проба № 
695 

10. Амананский комплекс, 1 фаза, 
диориты массива Долгого в экзо-
контакте Джегдачинского массива 

U-Pb SHRIMP 
по циркону 

228.1±3.6 Проба № 
695-2 

11. Амананский комплекс, 3 фаза, гра-
нит-порфиры Левокарапкитского 
штока в Джегдачинском массиве 

То же 121.5 ±4.0 (7), 
253.1 ±8.0 (4) 

Проба № 
691 
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Окончание приложения 6 
 

1 2 3 4 5 
 

12. 
Унгургученский комплекс,  
граниты Амнуннактинского мас-
сива 

U-Pb SHRIMP 
по циркону 

147.5±3, 
149.1±3.7, 
243±7, 
244±7, 
344±20 

Проба № 
694 

13 Амананский комплекс, 2 фаза, 
граносиениты Джегдачинского 
массива 

То же  145.7 ±2.1  
(8) 
225.3 ±8.4  
250.9 ±9.6  

Проба № 
693 

14 Унгургученский комплекс,  
граносиениты Амнуннактинского 
массива 

- « - 
 

132.9 ±3.4  
130.0 ±2.7 

Проба № 
686 

 
 
 
Примечание: изотопное датирование проведено в ЦИИ ВСЕГЕИ: рабочие материалы по объек-
ту ВСЕГЕИ ««Изотопно-геохимическое и геохронологическое обеспечение листов Государст-
венного геологического картирования масштаба 1:1 000 000» и, частично, по договору с ЦИИ 
ВСЕГЕИ. 
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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 
Инегирский комплекс субвулканический 

Дайки:             

Эссекситы 5 49,83  2,35 16,77 3,53 7,05 0,14 4,64 7,54 4,31 3,01 0,14 

Трахиандезибазальты 3  55,93  1,48  16,83 2,88 4,36 0,10 3,15 5,04 3,75 2,97 0,61 

Трахиандезиты 3  58,93 1,47 16,47 4,33 2,68 0,07 2,35 3,09 4,13 4,20 0,76 

Амуджиканский комплекс 
Дайки:             

Гранит-порфиры 8 74,57 0,16 13,23 0,85 1,39 0,04 0,41 0,41 2,92 4,58 0,05 

Диорит-порфириты 5 58,3 1,16 15,21 3,24 3,73 0,07 3,75 5,71 3,04 3,75 0,34 

Лампрофиры 3 54,84 1,21 16,5 3,67 4,48 0,14 3,22 4,53 4,32 3,25 0,62 

Джеловунский массив             

Первая фаза             

Монцодиориты 3 53,9 1,33 17,18 3,50 5,25 0,16 4,34 6,46 4,10 3,35 0,49 

Сиениты 2 58,30 1,10 16,15 3,11 3,60 0,15 2,95 4,30 4,60 4,80 0,49 

Монцониты 3 55,13 1,25 16,84 3,37 4,70 0,16 3,88 5,75 4,25 3,83 0,45 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Вторая фаза             

Кварцевые сиениты 3 62,00 0,84 15,64 2,73 2,86 0,10 2,13 3,29 4,70 4,75 0,39 

Граносиениты 6 66,91 0,60 15,13 1,84 1,89 0,07 0,86 1,87 4,77 5,12 0,16 

Кварцевый сиенит1 1   64,26 0,48 16,40 2,79 1,34 0,07 1,07 2,53 4,66 4,70 0,27 

Третья фаза             

Граниты умеренно-
щелочные 

2 70,91 0,27 14,32 1,15 1,24 0,04 1,07 2,00 4,33 4,84 0,12 

Аначарский массив             

Первая фаза             

Монцониты 3 55,83 1,43 18,20 2,20 4,05 0,15 3,85 4,68 5,42 3,75 0,76 

Вторая фаза             

Граносиениты 5 66,89 0,50 15,40 1,84 1,89 0,07 0,72 1,57 4,35 4,98 0,12 

Мокчолинский массив             

Первая фаза.             

Монцониты 1 58,46 1,13 18,21 1,95 3,59 0,11 1,66 2,74 4,80 5,45 0,46 

Вторая фаза.             

Граносиениты 2 67,01 0,48 15,15 1,62 1,83 0,06 1,76 2,57 3,99 4,05 0,17 

Третья фаза.                         

Граниты умеренно-
щелочные                         

2 74,40 0,10 13,75 0,56 0,93 0,08 0,56 1,56 4,48 4,65 0,17 

                                                 
1  анализ к пробе 1675 на изотопное датирование (прил. 6) 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Оиктинский массив             

Первая фаза.             

Монцодиориты 3 58,77 0,81 18,56 2,48 3,44 0,08 3,23 4,75 3,40 3,58 0,29 

Вторая фаза.                 

Кварцевые сиениты 3 63,08 0,68 16,25 2,29 2,77 0,08 2,55 3,76 3,65 4,03 0,22 

Третья фаза             

Гранит-порфиры                3 71,40 0,29 15,68 1,09 1,11 0,04 1,01 1,25 4,27 4,75 0,06 

Сайбачинский массив             

Вторая фаза             

Кварцевые сиениты 3 63,30 0,84 15,39 2,52 4,61 0,14 2,40 4,08 3,96 4,40 0,29 

Граносиениты 3 66,96 0,39 15,84 1,68 1,79 0,06 0,93 2,59 4,20 4,31 0,07 

Третья фаза.                         

Гранит-порфиры                4 76,09 0,07 12,79 0,31 1,51 0,04 0,19 0,70 3,54 4,16 0,02 

Верхненайдёнкинский 
массив 

            

Первая фаза.   Монцо-

нит                                       

2 58,04  0,65 16,09 2,02 4,02 0,09 4,46 5,13 3,35 4,01  0,19 

Ненундакачинский мас-
сив 

            

Вторая фаза.                         

Кварцевые сиениты 2 64,30 0,61 17,87 1,92 1,98 0,07 0,55 1,87 5,40 5,60 0,16 

Граниты умеренно-
щелочные 

4 69,03 0,48 15,50 1,67 1,89 0,56 0,64 1,77 4,59 4,70 0,16 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Дагалдынский массив             

Вторая фаза.                         

Кварцевые сиениты 3 63,52 0,64 17,71 1,91 2,61 0,07 0,97 2,04 4,55 4,97 0,22 

Кварцевые сиенит-
порфиры 

3 59,33 0,81 17,43 2,41 2,99 0,07 1,99 3,01 5,05 4,95 0,44 

Катыргачинский массив                          

Третья фаза             

Гранит-порфиры 4 74,46 0,27 13,03 1,05 1,41 0,04 0,38 0,96 3,84 4,58 0,08 

Гранит-порфир2 1   72,50 0,20 14,25 1,46 0,62 0,04 0,28 1,04 4,17 4,06 0,05 

Бурундинский шток и 
дайка 

            

Третья фаза             

Гранит-порфиры 6 74,55 0,12 13,36 0,62 1,51 0,06 0,32 0,61 3,84 4,65 0,08 

Багдаринский массив                          

Первая фаза             

Монцодиорит 1 56,08 0,90 18,90 2,82 2,15 0,07 4,64 3,48 5,00 5,00 0,10 

Третья фаза.                         

Граниты умеренно-
щелочные 

2 70,61 0,32 15,04 1,54 1,48 0,04 0,66 1,06 4,50 4,63 0,14 

Гранит-порфиры (эндо-
контактовая фация) 

2 74,71 0,16 12,71 0,89 1,65 0,04 0,34 0,40 3,53 4,60 0,07 

                                                 
2 анализ к пробе 713 на изотопное датирование (прил. 6) 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Джуральский массив             

Третья фаза.                         

Гранит-порфиры 2 74,73 0,19 13,05 1,51 0,81 0,06 0,55 0,52 3,01 4,45 0,69 

Чокчокольская группа 
штоков и даек 

            

Третья фаза.                         

Гранит-порфиры 3 72,69 0,20 13,89 0,87 1,51 0,06 0,22 0,59 4,43 4,70 0,11 

Левотундакские дайко-
образные тела 

            

Третья фаза.                         

Гранит-порфиры 3 74,64 0,15 12,90 0,59 1,90 0,02 0,40 0,27 4,35 4,50 0,03 

Унгургученский комплекс 

Граносиенит3 1  67,10 0,61 15,58 1,82 1,75 0,04 1,27 2,26 3,49 5,20 0,20 

Граниты лейкократовые 2 73,30 0,11 14,39 0,66 0,85 0,02 0,16 1,37 4,37 4,12 0,02 

Гранит краевой фации4 1  72,60 0,12 15,23 0,82 0,68 0,02 <0,10 1,98 4,76 3,09 0,02 

 

                                                 
3 анализ к пробе 686 на изотопное датирование (прил. 6)         
 
4 анализ к пробе 694 на изотопное датирование (прил. 6) 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Амананский комплекс 

Массив Долгий             

Первая фаза             

Монцодиорит 1 57,24 1,62 15,32 1,91 6,53 0,04 3,83 6,85 4,35 1,3 0,27 

Монцодиорит окварцо-
ванный (в экзоконтакте 
Джегдачинского масси-
ва)5 

1   62,30 0,58 18,89 1,43 3,09 0,05 1,47 4,24 5,71 1,40 0,22 

Монцогаббро6 1  49,90 1,12 17,75 1,76 6,40 0,13 7,69 9,03 2,96 0,72 0,14 

Кавэктэкэнский массив             

Первая фаза             

Монцодиориты 4 57,10 0,97 18,01 2,85 4,72 0,10 2,73 6,01 4,15 2,47 0,31 

Вторая фаза:             

Гранодиориты 2 67,83 0,45 15,92 2,49 2,97 0,05 0,96 2,91 4,03 2,95 0,19 

Кварцевые сиениты 2 64,80 0,69 15,45 2,18 2,93 0,07 2,96 3,71 4,20 2,90 0,23 

Третья фаза             

Граниты умеренно-
щелочные 

3 70,56 0,31 14,56 1,46 1,60 0,05 0,47 1,35 4,60 4,35 0,13 

Граниты умеренно-
щелочные7 

1   72,50 0,20 14,25 1,46 0,62 0,04 0,28 1,04 4,17 4,06 0,05 

                                                 
5 анализ к пробе 695-2 на изотопное датирование (прил. 6) 
 
6 анализ к пробе 695 на изотопное датирование (прил. 6) 
 
7 анализ к пробе 618 на изотопное датирование (прил. 6) 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Правоамнунакачинский 

массив 
            

Третья фаза.             

Лейкограниты умерен-
но-щелочные 

5 74,13 0,17 13,83 0,89 1,09 0,06 0,24 0,71 4,34 4,25 0,12 

Лейкограниты умерен-
но-щелочные8 

1   75,40 0,05 13,30 0,82 0,60 0,08 0,87 0,44 4,63 3,78 <0,02 

Лейкограниты альбити-
зированные 

2 75,60 0,07 12,80 0,35 0,83 0,11 0,15 0,38 4,70 4,43 0,09 

 Моклаканский массив             

Первая фаза             

Монцодиориты 4 56,13 1,21 17,69 2,70 4,69 0,12 4,31 5,02 3,99 2,73 0,44 

Вторая фаза:             

Гранодиориты 8 65,53 0,55 15,67 2,37 2,80 0,07 1,92 3,05 4,27 3,30 0,16 

Третья фаза             

Лейкограниты 2 73,80 0,24 14,03 0,83 1,22 0,02 0,47 0,98 4,80 3,80 0,12 

Головинский массив             

Вторая фаза             

Гранодиорит 1 66,62 0,53 15,33 1,69 2,93 0,05 1,57 2,62 4,25 3,4 0,15 

                                                 
8 анализ к пробе 1525 на изотопное датирование (прил. 6) 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Джекдачинский массив             

Первая фаза             

Монцодиорит 2 56,98 0,85 17,27 2,93 4,02 0,1 3,86 6,48 4,15 3,00 0,32 

Вторая фаза:             

Гранодиорит 2 65,8 0,47 15,69 1,56 2,63 0,07 1,96 2,42 3,75 3,30 0,09 

Кварцевый сиенит 6 63,73 0,61 15,51 2,23 3,02 0,09 2,34 3,85 4,04 3,51 0,21 

Граносиенит9 5    67,89 0,41 15,47 1,40 1,88 0,29 1,47 2,89 4,31 3,41 0,15 

Гранит 2 69,11 0,39 15,57 1,34 1,87 0,05 1,23 2,51 4,26 3,60 0,15 

 Третья фаза             

Лейкограниты 3 74,38 0,08 14,03 0,68 1,14 0,04 0,13 1,09 4,60 3,92 0,02 

Гранит-порфир Левока-
рапкитского штока10 

1 

 

75,60 0,08 13,67 0,91 0,45 0,07 <0,10 0,33 4,11 4,00 <0,02 

Олекминский комплекс, 1 фаза 

Чокчокольский массив, 
граниты 

8 69,57 0,36 15,16 1,13 2,09 0,05 0,77 2,33 4,47 3,29 0,14 

Верхнетундакский мас-
сив, граниты 

2 68,95 0,40 15,15 1,24 2,27 0,04 0,83 1,81 4,30 4,40 0,20 

Малоивгунаканский 
массив, граниты 

1 69,32 0,32 15,26 0,87 1,65 0,03 0,72 1,88 4,50 4,60 0,12 

                                                 
9 анализ к пробе 693 на изотопное датирование (прил. 6); 
 
10 анализ к пробе 691 на изотопное датирование (прил. 6) 
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Позднестановой комплекс 

Тундак-Калаканский 
ареал-плутон 

            

Первая фаза. Кварце-
вый диорит калишпати-
зиров. (р. Ср. Мокла) 

4 59,66 0,87 17,36 2,36 4,05 0,09 3,21 5,02 3,74 2,81 0,29 

Кварцевый диорит  (р. 
Ср. Мокла) 

4 58,92 0,87  17,76 2,50 3,97 0,11 2,46 5,48 4,45 2,32 0,30 

Кварцевый диорит  
(устье р. Усть-Мукан)11 

1 

 

60,10 0,75 17,26 2,22 3,96 0,09 2,62 5,50 3,89 2,13 0,22 

Вторая фаза.  
Гнейсо-граниты 

8 70,75 0,30 14,69 0,99 1,73 0,05 0,79 1,61 4,09 4,37 0,09 

Сиениты 6 61,92 0,71 17,96 2,28 2,13 0,11 1,18 2,44 5,30 5,43 0,21 

Гранодиориты 1 64,10 0,68 15,82 2,33 3,31 0,07 2,87 3,77 3,80 2,95 0,23 

Граносиениты 1 67,90 0,17 16,94 1,59 0,93 0,24 1,34 1,34 4,95 5,20 0,03 

Граниты р. Долгая12 1   69,80 0,30 15,97 1,22 1,73 0,03 0,79 2,86 4,15 2,79 0,12 

Третья фаза. Малоджу-
ральский массив, лей-
кограниты 

5 72,48 0,27 14,74 1,15 1,24 0,05 0,50 0,68 4,19 4,60 0,03 

                                                 
11 анализ к пробе 1567 на изотопное датирование (прил. 6) 
12 анализ к пробе 697 на изотопное датирование (прил. 6);     
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Продолжение прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Олекма-Тунгирский  
ареал-плутон 

            

Первая фаза. Кварцевые 
диориты калишпатизир. 

3 61,87 0,88 16,47 1,61 3,64 0,09 2,72 3,67 4,32 3,27 0,23 

Третья фаза. Заповский 
массив, граниты 

3 71,61 0,17 15,44 0,53 1,37 0,13 0,42 1,59 5,20 2,95 0,06 

Кагдагачинский массив, 
граниты 

12 71,06 0,19 16,04 0,56 1,41 0,03 0,59 1,94 5,06 2,78 0,15 

Гарниты мусковитизиро-
ванные 

4 70,32 0,23 15,75 0,44 1,05 0,02 0,44 2,10 4,54 4,15 0,03 

Верхнеолекминский комплекс 

Кристаллосланцевый 
подкомплекс 

            

Кристаллосланцы биотит-
амфиболовые, 
 р. Усть-Мукан 

5 60,77 0,85 17,58 1,63 3,88 0,51 2,91 4,21 4,27 3,06 0,38 

Гнейсовый подкомплекс             

Гнейсы, р Верх. Джегда-
чи 

3 70,78 0,24 14,33 0,78 2,37 0,05 1,15 1,64 3,23 4,12 0,11 

Олошкинский комплекс 

Верхнеамнуннакачинский 
массив, габбро 

8 45,32 1,36 18,43 5,32 7,35 0,13 5,36 10,36 2,76 1,30 0,33 

Кадарасский массив, 
габбро 

1 47,82 1,05 17,13 3,81 7,18 0,14 6,56 7,37 3,55 2,05 0,26 

Усть-Муканский массив             

Метагаббро 1 51,0 1,07 19,03 4,17 5,1 0,14 3,92 7,07 4,25 1,5 0,36 

Габбро 3 46,31 1,35 15,80 3,96 6,74 0,12 7,97 10,30 2,23 1,56 0,25 
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Окончание прил. 7.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ковылинский массив             

Метагаббро 3 48,03 2,61 18,16 3,94 5,78 0,14 3,30 8,76 4,28 1,58 1,70 

Габбро постмагматичес-
кое рудное 

1 38,26 4,2 13,2 10,37 9,56 0,25 7 9,24 2,55 0,9 3,24 

Габбро 3 43,15 3,05 16,55 6,56 8,45 0,18 5,91 8,73 3,21 1,76 1,1 

Ивгунаканский массив             

Анортозиты13 2 46,70 0,08 28,19 1,26 2,18 0,04 3,53 12,94 2,40 0,33 0,02 

Габбро 1 47,70 0,48 16,84 2,61 4,86 0,11 10,21 13,60 1,37 0,22 0,04 

Колбочинский массив             

Метагаббро14 1 50,90 0,90 19,35 3,06 5,43 0,12 4,72 7,87 4,07 1,10 0,26 

Могочинский комплекс 
Кристаллосланцы ос-
новного состава 

3 51,99 1,06 16,21 2,25 6,56 0,18 5,33 8,30 3,46 3,05 - 

Амфиболиты 2 50,82 1,17 14,78 2,32 7,39 0,21 6,36 9,03 3,29 3,07 - 

Плагиогнейсы 2 73,85 0,20 13,66 0,35 0,65 0,04 0,36 2,96 4,16 2,27 - 

 
 

                                                 
13 анализы к пробе 615 на изотопное датирование (прил. 6) 
14 анализ к пробе 647 на изотопное датирование (прил. 6) 
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