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Введение 

 

   Территория листа N-50-XXIX (Усть-Карск)  площадью 4981 кв.км 

расположена на границе двух структурно-формационных зон (СФЗ) –

Западно-Становой  Алдано-Витимского щита  и Аргунской  Монголо-

Охотского складчатого пояса.  По административному делению  она 

относится  к Могочинскому,  Чернышевскому и Сретенскому районам 

Читинской области.  Это преимущественно  таежный  низко-средне- 

горный район,  пересеченный Шилкинским и Алеурским хребтами се-

веро-восточной ориентировки  и охватывающий отроги Хорьковского 

и Борщовочного хребтов. Отрицательными морфоструктурами являют-

ся Усть-Карская, Ундургинская и Чонгольская впадины. Высоты во-

доразделов составляют 800-1066 м, впадин – 400–800 м.  Основной 

рекой является Шилка, имеющая ширину 250-315 м, глубину 2,4-3 м 

и скорость течения 1,8 м/с.  Она пригодна для плавания маломер-

ных судов. Главными притоками ее являются р.Черная (с составля-

ющими ее Белым и Черным Урюмом), Ульдыгича, Бол.Куларка, Лужан-

ки,  Кара и Чача.  Климат резко континентальный.  Среднегодовая 

температура –5-70.  Годовое количество осадков,  большей частью 

выпадающих летом, 350-420 мм. Развита многолетняя мерзлота. 

   Экономически район освоен слабо.  Населенные пункты – Сбега, 

Урюм, Усть-Карск, Ниж. и Верх.Куларки  расположены вдоль Транс-

сибирской железнодорожной магистрали и в долине р.Шилка. Посел-

ки связаны грунтовыми дорогами и вьючными тропами. Вдоль Транс-

сиба строится автотрасса Чита-Хабаровск. Население численностью 

порядка 4000 человек  задействовано на железнодорожном и водном 

транспорте, в горнорудной и лесной промышленности. 

   Площадь листа относится к районам со сложным и очень сложным 

геологическим строением,  поскольку здесь развиты разновозраст-

ные породы различных генетических типов,  залегание которых си-

льно осложнено  складчатыми и разрывными нарушениями.  Обнажен-
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ность  площади  плохая и удовлетворительная,  в долинах крупных 

рек - хорошая,  проходимость  колебется  от хорошей  до плохой. 

Степень дешифрируемости АФС и КС слабая. 

   Госгеолкарта-200 первого поколения была составлена в 1966 г. 

[11]. В 1966-1975 гг.  большая часть площади покрыта крупномас-

штабными съемками [36, 59-61, 107, 108].  Качество карт различ-

ное. Они часто не увязаны друг с другом и не отражают современ-

ных представлений  по геологии и минерагении района.  В связи с 

этим  по листу было запланировано проведение ГДП-200 силами Жи-

рекенской партии ГГУП «Читагеолсъемка».  Но из-за экономическо-

го кризиса пришлось ограничиться лишь картосоставительскими ра-

ботами с изучением первичных архивных и фондовых материалов.  

   Основой  для настоящего комплекта Госгеолкарты-200  по листу 

N-50-XXIX  послужили карта масштаба 1:200 000 первого издания и 

материалы более поздних геологосъемочных, тематических, поиско-

во-оценочных и разведочных  работ.  В полной мере  использованы 

геофизические материалы  (гравиметрические  масштаба 1:200 000, 

аэромагнитные и аэрогамма-спектрометрические разных масштабов), 

КС, РС и АФС. Геолкарта-200 составлена в соответствии с утверж-

денной легендой Олекминской серии [62]. 

   В подготовке  материалов  к изданию  участвовали  Е.А.Зайков 

(ответственный исполнитель),  В.К.Конечных,  Л.Г.Лиханова, Л.В. 

Абушкевич, А.С.Головатый и О.Ю.Казаринова. 

 

1. Геологическая изученность 

  

 Район изучался с начала Х1Х века,  когда было найдено золото 

в аллювии рек Кара, Богоча, Ивановка и началась разведка и экс-

плуатация россыпей,  поиски коренных источников Нерчинским гор-

ным округом.  Было открыто Дмитриевское,  а затем и Пильненское 

золоторудные месторождения. Поисково-разведочными работами в 30 
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-60 гг. ХХ века в бассейне р.Кара  установлено широкое развитие 

золотосодержащих кварц-турмалиновых, кварц-актинолит-магнетито-

вых и кварц-сульфидных жил. Получили отрицательную оцененку об-

наруженные поблизости полиметаллические, молибденовые и флюори-

товые проявления. Признана бесперспективность Усть-Карской впа-

дины  на золотое оруденение  балейского типа,  а Ундургинской - 

на уголь и радиоактивное сырьё. 

 Историю изученности территории можно подразделить на два пе-

риода. Первый, до середины 60-ых годов ХХ века, завершился сре-

днемасштабной геологической съемкой  и составлением  Государст-

венной геологической карты  масштаба 1:200 000 с объяснительной 

запиской [11]. В этой работе, выполненной В.В.Гольбертом и И.Д. 

Чацкисом,  детально освещены  все предшествующие  геологические 

исследования по району. Авторы выделяли нижний протерозой, вер-

хнепротерозойские лубиинскую и аникинскую, верхнепротерозойские 

-нижнекембрийские алгаканскую и солонцовскую, кембрийскую быст-

ринскую и средне-верхнепалеозойскую куйтунскую свиты.  Выше по- 

мещены верхнеюрские вулканиты,  верхнеюрская-нижнемеловая усть-

карская, нижнемеловая шилкинская свиты,  а также средне-верхне-

четвертичные, верхнечетвертичные и современные отложения.  Инт-

рузивные образования подразделены на раннепротерозойские,  ран-

непалеозойские,  каменноугольные, триасовые, средне- и поздне-

юрские и раннемеловые. Обобщены сведения о полезных ископаемых.    

   Во второй период,  охватывающий вторую половину 60-80-ых го-

дов,  велись планомерные крупномасштабные геологосъемочные, по-

исково-разведочные,  тематические исследования  и картосостави-

тельские работы.  

   В 1966-75 годы  С.А.Козловым и др. [59-61] и В.С.Шмарлиным и 

др. [107, 108]  закартирована территория  восьми планшетов мас-

штаба 1:50 000  в северо-западной части района и по Шилкинскому 

хребту.  Эти исследователи, в целом придерживаясь легенды сред-
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немасштабной карты,  уточнили и детализировали контуры и состав 

ранее известных подразделений.  Нижнепротерозойские образования  

были расчленены  на толщи и пачки,  из состава куйтунской свиты 

выделены более молодые юрские осадочные породы,  верхнемезозой-

ские отложения впадин получили более обоснованную схему деления 

на серии, свиты, подсвиты, пачки,  а на основании палеонтологи-

ческих данных  пересмотрен  возраст  части  этих подразделений. 

Значительно пополнился  список  мезозойских трещинных массивов, 

выделенных,  преимущественно,  из  фоновых  раннепротерозойских 

гранитоидов, уточнен структурный рисунок последних.  Среди гра-

нитоидов фундамента  закартированы  массивы  раннего палеозоя и 

поздней перми. Поисковая отдача проведенных работ невелика; на-

иболее значимое  проявление  молибдена и меди (Обкоронда)  было 

оценено в 1968 г. [37, 92]. 

 В 1970-1972 гг. Н.М. Лесняк [46] в верховьях р.Кара  выявила 

кристаллические сланцы и гнейсы  с реликтами гранулитовой фации 

метаморфизма  и ассоциирующие с ними более поздние метагабброи-

ды.  Эти образования, сохранившиеся в раннепротерозойских ульт-

раметаморфических образованиях,  претерпели регрессивную стадию 

метаморфизма в амфиболитовой фации.  В 1973 г. под руководством 

Ю.П.Евсеева  для территории листов  N-50-117-Г-б, г и 118-А, Б, 

В, Г  составлена  крупномасштабная прогнозная металлогеническая 

карта [46].  Эта работа является наиболее полной сводкой по Ка- 

рийскому рудному полю и Усть-Карийскому рудному узлу,  включив-

шей,  помимо собственных поисково-картировочных и геохимических 

работ масштаба 1:10 000, всю информацию Карийской партии по по-

искам и разведке месторождений, начиная с 30-ых годов. Струк-

турные и минералого-геохимические аспекты  Карийского рудного 

узла освещены  в более поздних работах  А.М.Спиридонова (1983), 

В.А. Гнилуши (1987), С.П.Летунова (1988). 

 В 1972 и 1975 гг.  под руководстом Ю.Г.Симонова  работниками  
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МГУ [70-71, 88-89] проведены комплексные геоморфологические ис-

следовния  масштаба 1:25 ООО  в бассейнах рек Ундурга,  Чонгол, 

Шахтайка и левых притоков р.Шилка  (Богоча, Кара, Лужанки, Бол. 

Куларка).  Составленные геоморфологические карты  включили весь 

известный фактический материал по четвертичным отложениям и зо-

лотоносности.  На основании  полученных  палеоботанических дан-

ных уточнен возраст ряда подразделений плиоцена-неоплейстоцена. 

 Геологические материалы по площади  обобщались при составле-

нии геологических карт Читинской области  масштабов 1:500 000 и 

1:1 000 000 [4, 6-8], Госгеолкарты-1000 по листам N-(50), 51 

(новая серия) издания 1991 г., а сведения о полезных ископаемых 

- на металлогенических и прогнозных картах масштабов 1:100 000,  

1:200 000 и 1:500 000 [58, 84, 96, 103]. 

 К моменту составления Госгеолкарты-200 первого поколения вся 

территория листа  была покрыта площадной металлометрией по вто-

ричным ореолам в масштабах 1:200 000-1:100 000, а планшеты N-50 

-118-Б, В, Г дополнительно перекрыты поисками  в масштабе  1:50 

000  (Ю.П.Евсеев, 1960; В.М.Негода, 1961; В.А.Перетрухин, 1962; 

К.В.Вараксин, 1966).  При проведении последующих крупномасштаб-

ных геологических съемок  кондиционным литохимическим опробова-

нием покрыты планшеты  N-50-105-А, Б, В, Г;  106-Г; 117-А, Б-а, 

б; Г-б, г; 118-А [59-61, 107-108].  

 Вся территория  покрыта  гравиметровой съемкой  масштаба 1:1 

000 000  (В.М.Иванов, 1962-1963 гг.),  а площадь Ундургинской и 

Усть-Карской  впадин - масштаба 1:100 000  (Ю.Н.Бугров,  1961 и 

Ю.П.Зорин,  1964),  аэромагнитной  съемкой  масштаба  1:200 000 

(В.В.Сусленников, 1958). Последующие геофизические исследования 

конца 60-80-ых гг. более объёмные, разнообразные по методам,  с 

аппаратурой новых поколений включают: гравиметровые съемки мас-

штаба 1:200 000 [34, 53],  комплексные аэрогеофизические  (АМ и 

АГСМ) съёмки масштабов 1:200 000 [32, 42, 99] и 1:50 000-25 000 
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[37, 47, 86, 101].  Рядом исследователей  составлены обобщающие 

работы  по закономерностям  проявления  структурно-вещественных 

неоднородностей  в геофизических полях [40, 69],  по глубинному 

строению  верхней части коры [40, 80],  по физическим свойствам 

пород и руд [68-69].  Гидрогеологические поиски  масштаба 1:100 

000 проведены только в пределах Ундургинской впадины [44]. 

 

2. Стратиграфия 

 

   В районе развиты стратифицированные образования нижнего кем-

брия, верхней перми,  средней и верхней юры, нижнего мела, нео-

геновой системы и квартера.  

Кембрийская система. Нижний отдел 

   Аргунская серия. Быстринская(?) свита (Є1bs?).  Распростра-

нена в Аргунской зоне,  образуя цепочку разрозненных мелких вы-

ходов на право- и левобережье р.Шилка. Отложения представлены 

мраморизованными доломитами,  изредка известковистыми  (прил.6,  

анализы 34, 35), и углисто-серицитовыми  сланцами.  Контакты  

выходов с окружающими породами тектонические,  со стороны гра-

нитоидов ундинского  комплекса - интрузивные.  Разрез свиты,  

изученный на левобережье р.Богоча, имеет следующее строение 

[36, 102]:∗ 

   1. Доломиты белые полосчатые и массивные . . . . . . . .  30 

   2. Доломиты серые тонкополосчатые с редкими прослоями (0,2-1 

м) углисто-серицитовых сланцев  . . . . . . . . . . . . . . 170    

   3. Доломиты белые сахаровидные с редкими прослоями (1-10 м) 

доломитов серых тонко- и грубополосчатых  . . . . . . . . . 180 

   4. Переслаивание доломитов белых и серых полосчатых. . 70-80 

   5. Доломиты серые тонко- и грубополосчатые   . . . . . . 130 

Мощность свиты в приведенном разрезе составляет 580-590 м.  Об-

                     
∗ Здесь и далее все разрезы охарактеризованы снизу вверх, а мощность выделенных ин-
тервалов приводится в метрах 
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щая мощность свиты в рассматриваемом районе больше,  но опреде-

лить ее не представляется возможным  из-за малых размеров выхо-

дов, отсутствия маркирующих горизонтов, широкого развития явле-

ний мраморизации,  брекчирования и окварцевания.  По аналогии с 

прилежащей с востока территорией (Шилка-Газимурское междуречье) 

мощность свиты принимается равной 1100-1400 м. 

   Доломиты – светло-серые до белых  массивные и полосчатые по-

роды среднезернистой гранобластовой структуры. Состоят из доло-

мита (90%), кальцита, обломочного кварца, вторичных тремолита и 

эпидота. Отложения свиты относятся к морской доломитовой форма-

ции. Содержание большинства элементов-примесей близки к кларкам 

или ниже их, лишь концентрации Mo, Sn, Со, Pb, Zn составляют от 

1,5 до 5 кларков.  Породы немагнитны, плотность - 2,77 г/см3. В 

поле силы тяжести свите соответствуют локальные аномалии.  

   Возраст рассматриваемых отложений  определяется  на основа-

нии сопоставления их с фаунистически охарактеризованными  ниж-

некембрийскими карбонатными породами быстринской свиты в окре-

стностях пос.Газимурский Завод (М-50-V) и с.Георгиевка (М-50-

VI). Не исключен и более древний возраст этих пород на основа-

нии находок А.Н. Ефимовым (1968) позднерифейских микрофоссилий 

и строматолитов в терригенных отложениях, подстилающих карбо-

натные, в 20 км южнее изученной площади (лево- и правобережье 

р. Шилка). 

Пермская система. Верхний отдел 

   Чичаткинская свита  присутствует  только  в Западно-Становой 

зоне,  где образует две полосы выходов субширотного простирания 

в центральной части и на юге района,  формируя фрагменты Булак-

Домбайской и Куйтунской грабен-синклиналей.  По составу слагаю-

щих ее вулканитов она расчленена на две подсвиты. 

   Нижняя подсвита (Р2čč1)  выполняет южное крыло Булак-Домбайс-

кой структуры, где залегает на гранитоидах позднестанового ком-
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плекса,  и представлена  эффузивами основного и среднего соста-

ва (прил.6, анализы 46-51),  реже их туфами и вулканогенно-оса-

дочными породами. Ее разрез в Кадача-Джилиндинском  междуречье, 

имеет следующее строение [59, 61]: 

   1. Трахиандезибазальты, трахибазальты, их туфы с прослоями  

и линзами (1-5 м) туфоконгломератов, туфоконгломерато-брекчий;  

гальки представлены гранитоидами фундамента  . . . . . . .15-65 

   2. Трахиандезибазальты, трахибазальты, редко их туфы с еди-

ничными прослоями и линзами (до 10 м) трахиандезитов   . .  110 

   3. Переслаивание трахиандезитов, андезитов и их туфов . . 70 

   4. Трахиандезиты, андезиты с прослоями (до 5 м) туфов . . 95 

   5. Андезиты, их туфы, редкие прослои (до 3 м) риодацитов .20 

Мощность подсвиты - 310-360 м.  

   Верхняя подсвита (Р2čč2)  представлена  вулканитами  умеренно 

кислого состава  (прил.6,  анализы 52-56) при преобладании лав, 

слагающими северную часть Булак-Домбайской и ряд выходов в Куй-

тунской структурах.  Наиболее полный  разрез подсвиты  изучен в 

бассейне р.Джилинда [61]. На нижней подсвите залегают: 

   1. Дациты, их туфы с прослоями и линзами (до 2 м) туфо-       

конгломератов и туфопесчаников; гальки – преимущественно         

вулканиты нижней подсвиты . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

   2. Туфоконгломераты с прослоями (до 1м) туфопесчаников 25-45 

   3. Туфы дацитов с прослоями (0,3-0,5 м) туфопесчаников .  10     

   4. Переслаивание трахидацитов, дацитов и их туфов  . . .  25    

   5. Трахидациты, дациты с прослоями и линзами туфов . . .  50   

   6. Трахидациты, дациты с прослоями риодацитов  . . . . .  50 

   7. Частая перемежаемость (0,3-1 м) риодацитов, их туфов и  

туфопесчаников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

   Мощность подсвиты - 200-220 м.  Западнее,  в районе устья р. 

Елкинда, объем туфоконгломератов и туфопесчаников достигает 40% 

разреза, а мощность подсвиты не превышает 100 м [59]. 
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   В мелких разрозненных выходах  на юге района  отложения под-

свиты представлены туфопесчаниками, туфоконгломератами, умерен-

но кислыми вулканитами в бассейне р.Лугия [41];  лавами дацитов  

на водоразделах рек Ерничная-Чача и Соловуха-Кара [107].  В по-

следнем  из выходов  установлено  прорывание  эффузивов подсви-

ты позднепермскими гранитами Соловухинского массива [46].  

   Базальты,  андезиты, дациты,  их субщелочные и промежуточные 

разности имеют темно-серый цвет  с лиловыми, зелеными, коричне-

выми оттенками.  Текстуры – массивные, брекчиевые, флюидальные, 

миндалекаменные. Структуры – афировые и порфировые. Вкрапленни-

ки, составляющие до 40% объема породы,  представлены плагиокла-

зом (от № 65 до № 32),  реже пироксеном,  амфиболом,  биотитом, 

калишпатом, кварцем; два последних - только в дацитах. Структу-

ра основной массы  в андезитах и базальтах  гиалопилитовая, ин-

терсертальная, трахитовая, микродолеритовая, а дацитах – микро-

пойкилитовая в комбинации с микрофельзитовой, невадитовая. Туфы 

имеют псаммитовую, мелкопсефитовую  кристаллолитовитрокластиче-

скую структуру и состоят на 60-90% из пирокласт, представленных 

полевыми шпатами,  девитрифицированным стеклом, чужеродными по-

родами.  Основная масса и обломки  замещаются хлоритом, серици-

том, карбонатом, кремнеземом, железистым веществом. Туфоконгло-

мераты – зеленовато-серые породы,  содержащие  хорошо окатанные 

гальки гранитов, метаморфических пород  в нижней подсвите и ос-

новных эффузивов - в верхней.  Гальки раздавлены и ориентирова-

ны.  Заполнитель – туфопесчаник.   Туфопесчаники – темно-серые, 

разнозернистые,  полимиктовые;  содержат осколки девитрифициро-

ванного  стекла  и кварца.  Цемент – соприкосновения,  поровый, 

кварц-серицитовый, кварц-хлоритовый, железистый.  В целом отло-

жения свиты  относятся к трахиандезит-трахириолитовой формации. 

По геохимическим особенностям породы свиты однообразны.  Содер-

жания  Pb, Zn, Mo, Be, Sc, Zr, Y, Yb  превышают кларки в 1,5-3, 
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La, Ce - в 4-6 раз,  а остальные рудные элементы присутствуют в 

количествах  близких к кларкам или ниже их.  Значение магнитной 

восприимчивости для пород среднего-основного состава 850-2000 х 

10-5 ед.СИ, для умеренно кислых - 560-1500 х 10-5 ед.СИ, в связи 

с чем  над некоторыми выходами вулканитов  отмечаются повышения 

значений  магнитного поля.  Плотность вулканитов  колеблется от 

2,48 до 2,81 г/см3 для средних и основных разностей  и от 2,55-

2,66 г/см3 - для умеренно кислых.  

   Относительное возрастное положение чичаткинской свиты в рай-

оне  определяется  ее налеганием  на гранитоиды позднестанового 

комплекса и прорыванием гранитоидами амананского комплекса.  К-

Ar возраст  субвулканических образований, ассоциирующих с эффу-

зивами свиты, составляет 230±20 млн.лет (прил.5).  Кислые эффу-

зивы  Белоурюмского выхода  на сопредельной площади  датированы 

цифрой 268-252 млн.лет [1], что соответствует поздней перми. 

Юрская система 

   Юрские образования представлены средним и верхним отделами. 

Средний отдел 

   Среднеюрские  континентальные  отложения  в Западно-Становой 

зоне отнесены к могочинской свите,  а в Аргунской - к верхнега-

зимурской. 

 Могочинская свита (J2mg) слагает узкий протяженный тектони-

ческий блок северо-восточной ориентировки  площадью 15 кв.км  в 

междуречье Черная-Ульдыгича.  В северо-западной его части уста-

новлено  налегание базального горизонта свиты  на раннепротеро-

зойские граниты.  Обобщенный разрез свиты,  по материалам  [41,     

108], имеет следующее строение: 

   1. Конгломераты валунно-галечные, конгломерато-брекчии серые 

с прослоями (0,2-1, редко до 5 м) дресвяников в нижней части и 

песчаников грубозернистых, часто гравийных полимиктовых темно-

серых с зеленоватыми оттенками - в верхней . . . . . . . 50-150 
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   2. Конгломераты средне- и мелкогалечные зеленовато-серые с 

прослоями и линзами (0,5-2, редко до 10 м) песчаников разнозер- 

нистых темных, часто с редкой мелкой галькой  . . . . . 160-200    

   3. Частое переслаивание (0,1-0,5 м) песчаников полимиктовых  

разнозернистых, гравелитов, конгломератов редкогалечных и чер- 

ных алевролитов; песчаники и алевролиты содержат ископаемую 

флору - Equisetites ferganensis S e w., Phoenicopsis speciosa  

H e e r, Cladophlebis sp., Pityophyllum sp., Neocalamites? sp. 

(определение В.А.Вахромеева). . . . . . . . . . . . . . .   250  

   Мощность свиты 460-600 м. В северо-восточном направлении она 

уменьшается  до 350 м,  возрастает  роль конгломератов.  Породы 

имеют темно-серую окраску, массивную, неяснослоистую, реже тон-

кослоистую текстуру, хорошую степень окатанности обломков. Кон-

гломераты – преимущественно средне- и мелкогалечные  с песчани-

ковым заполнителем.  Состав галек – граниты, эффузивы, порфири-

ты, порфиры, метаморфические породы. Песчаники имеют полимикто-

вый состав;  цемент – пленочно-поровый, соприкосновения,  редко 

базальный кремнисто-серицитовый, железисто-кремнистый, гидросе-

рицит-хлоритовый. Отложения свиты принадлежат к континентальной 

песчаниково-конгломератовой  молассе.   Содержание  большинства 

элементов-примесей в породах близки к кларкам, лишь в конгломе-

ратах концентрации Pb, Sn, La, Ce составляют 2-4 кларка. Породы 

немагнитны, плотность - 2,60-2,62 г/см3. 

   По заключениям В.А.Вахромеева  и И.Н.Сребродольской [3, 108] 

диапазон распространения собранных растительных остатков ранне-

среднеюрский,  предпочтительнее среднеюрский,  что и  позволило 

датировать свиту средней юрой. 

   Верхнегазимурская свита (J2νg?)  распространена на левобере-

жье р.Шилка,  где слагает синклинальную структуру, ограниченную 

разломами.  Ее выход шириной 0,6-2 км  прослеживается в северо-

восточном направлении  на 25 км.  Свита сложена  конгломератами 
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разногалечными, валунно-галечными,  песчаниками полимиктовыми и 

аркозовыми,  алевролитами, гравелитами и аргиллитами.  В целом, 

для отложений характерны: утончение гранулометрического состава 

пород вверх по разрезу, резкая фациальная изменчивость по лате-

рали,  увеличение роли конгломератов  и появление  в песчаниках 

мелкой  рассеянной и сгруженной гальки  в северо-восточном нап-

равлении.  Ее породы повсеместно рассланцованы, а тонкообломоч-

ные разновидности пород филлитизированы.  Сводный разрез свиты, 

составленый по частным разрезам [36, 41, 102] следующий: 

   1. Конгломераты зеленовато-серые с прослоями песчаников раз-

нозернистых неяснослоистых серых, гравелитов, алевролитов; в 

низах пачки преобладают конгломераты валунно-галечные . 180-310 

   2. Пачка ритмичного строения, состоящая из полных или теле- 

скопированных ритмов (2-15 м) трансгрессивной и регрессивной 

направленности конгломератово-песчаниково-алевролитового соста-

ва при соотношении указанных компонентов 4:6:1  . . . . 120-150 

   3. Частая перемежаемость (0,1-0,5 м) песчаников полимиктовых 

и аркозовых мелкозернистых неяснослоистых с алевролитами, про-

слои и линзы конгломератов, гравелитов, аргиллитов  . . .   220 

   Мощность свиты 520-680 м. Отложения свиты прорваны интрузия-

ми амуджиканского комплекса с образованием зон роговиков  шири-

ной 100-500 м. Породы аналогичны описанным в могочинской свите. 

Отличия – более светлая окраска,  деформированные  и сплющенные 

гальки в конгломератах,  присутствие аркозовых разностей песча-

ников.  Сходны они и по геохимическим особенностям, и по петро-

физическим свойствам. 

   Возраст  рассмотренных образований  принят условно среднеюр-

ским по аналогии со сходной по составу, строению и структурному 

положению среднеюрской одноименной свитой, залегающей на фауни-

стически охарактеризованных отложениях  нижней юры  в Чачинской 

впадине в 30 км к юго-западу [4, 8].  
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Верхний отдел 

   Верхнеюрские отложения  в Западно-Становой зоне  выделены  в  

укурейскую свиту, а в Аргунской зоне – в чалунихинскую. Большей 

частью эти свиты  перекрыты нижнемеловыми и четвертичными обра-

зованиями  и обнажаются в бортах впадин и на участках поднятий. 

Общей особенностью верхнеюрских отложений  является  их пестрая 

окраска,  преобладание грубообломочных разновидностей  в нижних 

частях разреза, ритмическое строение последнего, сочетание тер-

ригенных пород  с вулканитами.  Выявленные органические остатки 

определялись А.Г.Пономаренко, Ю.Д.Поповым, А.Н.Расницыным, Н.Д. 

Синиченковой,  И.Д.Сукачевой (насекомые),  С.С.Красинцом,  Н.А. 

Олейниковым (бранхиоподы) [24, 81-82, 95]. 

   Укурейская свита выполняет Ундургинскую и Чонгольскую впади-

ны,  где налегает на гранитоиды позднестанового комплекса, вул-

каниты чичаткинской свиты  и перекрыта  вулканогенно-осадочными 

отложениями  инегирской серии  и тигнинской  свиты.  В северном 

борту Ундургинской впадины свита расчленена на три подсвиты. 

   Нижняя подсвита (J3uk1) - cущественно терригенная. Она окайм-

ляет впадину с севера  полосой шириной 0,3-0,6 км  и с размывом 

залегает  на гранитоидах и метаморфитах фундамента.  Подсвита в 

целом представляет собой трансгрессивный ритм,  имеющий следую-

щее строение (скв.1) [106]: 

   1. Конгломерато-брекчии с дресвянистым заполнителем  . .  15 

   2. Конгломераты мелкогалечные с прослоями песчаников . .  25 

   3. Песчаники полимиктовые и аркозовые грубозернистые с про-

слоями (до 0,5 м) гравелитов, алевролитов, редко хлидолитов .25 

   4. Гравелиты, песчаники гравийные с прослоями (до 0,2 м) пе-

счаников мелкозернистых, алевропесчаников, алевролитов  . .  10  

   Мощность по разрезу  75 м.  Приведенный  разрез  типичен для 

подсвиты и достаточно устойчив по латерали и по падению. Откло-

нения заключаются в следующем: нижняя, конгломератовая пачка по 
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простиранию часто замещается существенно песчаниковой с дресвя-

никами в основании, мощность последних до 20 м; в восточной ча-

сти выхода, на левобережье р.Топаки,  в верхах разреза установ-

лены  миндалекаменные трахибазальты,  варьирующие по составу до 

трахиандезитов (прил.6, анализы 85-87),  мощность потока основ-

ных эффузивов  не превышает 30 м.  Мощность подсвиты колеблется 

от 50 до 110 м. 

   Средняя подсвита (J3uk2) - cущественно вулканогенная  и пред-

ставлена риолитами (прил.6, анализы 88-91)  с подчиненной ролью 

туфов и вулканогенно-осадочных пород. Наиболее полный разрез ее 

изучен [106] на левобережье р.Ундурга, где на гравелитах нижней 

подсвиты залегают (скв.2): 

   1. Туфоконгломераты с прослоями (0,1-0,2 м) туфопесчаников,  

туфоалевролитов и серых пепловых туфов . . . . . . . . . .   15 

   2. Риолиты с редкими прослоями (0,1-2,редко до 10 м) их ту-

фов агломератовых, лапилиевых, пепловых  . . . . . . . . .  100  

   3. Перемежаемость (0,3-0,7 м) туфов, туфоконгломератов, ту-

фопесчаников, кластолав риолитов  . . . . . . . . . . . . .  15    

   4. Кластолавы и брекчиевые лавы риолитов, редкие прослои 

(0,5-1,5 м) туфов, туфопесчаников, туфоконгломератов  . . .  80 

   Мощность по разрезу  210 м.  Приведенная  мощность  подсвиты 

максимальная.  Она характерна для право- и левобережья р.Ундур-

га, а к западу и востоку она уменьшается до 40-50 м. По падению 

подсвита выклинивается - в южном борту впадины  встречаются то-

лько туфы в маломощных прослоях. В осевой части синклинали мощ-

ность подсвиты составляет 60 м (скв.3) [106]. 

   Верхняя подсвита (J3uk3) - вулканогенно-осадочная.  Представ-

лена песчаниками, конгломератами, гравелитами, алевролитами, их 

вулканогенно-осадочными аналогами, аргиллитами  и туфами риоли-

тов.  Наиболее полный разрез подсвиты  изучен [106] в долине р. 

Жебкос по скв.3, где ее отложения подстилаются эффузивами сред-
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ней подсвиты и перекрыты конгломератами топакинской свиты.  Ус-

тановлен следующий порядок напластования: 

   1. Песчаники и туфопесчаники грубозернистые с прослоями 

(0,3-1 м) конгломератов и туфоконгломератов; галька в псефитах  

представлена, в основном, риолитами и их  туфами . . . . .   26 

   2. Песчаники и туфопесчаники грубозернистые с прослоями пес-

чаников мелкозернистых, алевролитов, туфов риолитов  . . .   50 

   3. Тонкая перемежаемость (0,05-0,5 м) песчаников мелкозерни-

стых с алевролитами, редкие прослои туфов риолитов . . . .   24 

   Мощность по разрезу 100 м. Мощность подсвиты 70-100 м. 

   Укурейская свита нерасчлененная (J3uk)  распространена в юж-

ном борту Ундургинской  впадины и на восточном ее замыкании,  а 

также в Чонгольской впадине.  В первых двух выходах свита пред-

ставлена вулканогенно-осадочными породами при преобладании псе-

фитов и присутствии прослоев туфов риолитов. Выделяется ряд 25-

50-метровых трансгрессивных ритмов. Мощность свиты нерасчленен-

ной в Ундургинской впадине не более 400 м [59]. 

   В Чонгольской впадине  свита изучена на водоразделе рек Чон-

гол и Жебкос [60]. Порядок напластования следующий: 

   1. Дресвяники, залегающие на гранитоидах фундамента . . .  2 

   2. Туфоконгломераты валунно-галечные с прослоями (до 2 м) 

песчаников, туфопесчаников, редко риолитов и их туфов . . . 140 

   3. Песчаники полимиктовые мелкозернистые косослоистые с про-

слоями (0,2-1, редко до 3 м) алевролитов и аргиллитов . . . 130 

   4. Пачка ритмичного строения, состоящая из трансгрессивных 

часто телескопированных ритмов (0,3-0,6 м) конгломератово-

песчаниково-алевролитового состава  . . . . . . . . . . . .  30 

   5. Конгломераты мелкогалечные, конгломерато-брекчии с про-

слоями (0,2-1,5 м) песчаников, иногда туфогенных  . . . . .  37 

   Мощность свиты по разрезу около 340 м, выше с размывом зале-

гают конгломераты топакинской свиты. 
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   Конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты и их туфоген-

ные аналоги, содержащие примесь осколочных зерен кварца и стек-

ла,  имеют серую окраску с зеленоватыми,  буроватыми оттенками, 

массивную, неяснослоистую, отчетливослоистую текстуру, полимик-

товый и аркозовый состав. В гальках различной степени окатанно-

сти присутствуют граниты,  порфириты, эффузивы, метаморфические 

породы. Цемент – поровый, пленочный, базальный кремнисто-гидро-

слюдистый, железисто-кремнистый, глинистый. Преобладающие среди 

эффузивов риолиты имеют светло-серую, желтоватую, кремовую, си-

реневую окраску,  массивную,  брекчиевую, флюидальную текстуру, 

афировую, порфировую, сферолитовую структуру. Вкрапленники раз-

мером до 8 мм  составляют  до 40% объема породы и  представлены 

кварцем, олигоклазом, санидином, биотитом. Основная масса стек-

ловатая, фельзитовая. В туфах пирокласты занимают до 90% объема 

породы и представлены осколками стекла, кварца, полевых шпатов, 

обломками эффузивов и чужеродных пород; основная масса – каоли-

нит-серицит-кремнистая с гидроокислами железа.  В целом отложе-

ния свиты соответствуют  вулканогенно-терригенной трахиандезит-

риолитовой формации. В породах свиты большинство элементов при-

месей  присутствуют в концентрациях близких к кларку,  лишь со-

держания Pb, Mo, Be, Sc, Zr, Y, Yb, Ce  превышают кларки в 1,5-

3, а La в 4 раза.  Породы немагнитны, за исключением базальтои-

дов (χ = 900х10-5 ед.СИ).  Значения плотности от 2,00-2,35 г/см3 

у осадочных пород и риолитов до 2,52-2,90 г/см3 у базальтоидов. 

   Возраст укурейской свиты принимается позднеюрским на основа-

нии находок остатков насекомых в туфопесчаниках верхней подсви-

ты, представленных видами Liadytes crassus P o n o m., L.longus  

P o n o m., характерными для верхней части ундинодаинского био-

стратиграфического горизонта. Не ясно местонахождение остатков 

насекомых. Эти виды жуков известны из Ундургинсокй впадины, из 

местонахождений: левый берег р.Ундурги, окрестности с.Такша и 
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падь Топаки, которое является стратотипическим разрезом топа-

кинской свиты (К1), К-АR радиологический возраст вулканитов 

нижней подсвиты составляет  155-157 млн.лет, а туфов риолитов 

из средней подсвиты - 165 млн.лет (прил.7).  

   Чалунихинская свита  (J3čl) условно выделяется в Усть-

Карской грабен-синклинали, где раньше эти отложения относились 

к усть-карской свите [81, 82]. Грабен-синклиналь протягивается 

на 30 км субмеридиональной полосой шириной 1-4 км. На западе 

отложения свиты по тектоническому нарушению граничат с породами 

фундамента, а на востоке несогласно перекрыты грубообломочными 

осадками нижнемеловой кутинской свиты.  Наиболее полный разрез 

свиты изучен у пос.Усть-Карск в береговых врезах р.Шилка [36, 

41, 81]: 

   1. Переслаивание (0,05-0,1 м) алевролитов, песчаников мелко-

зернистых, линзы аргиллитов, гравелитов, конгломератов . . . 11 

   2. Песчаники среднезернистые с прослоями (до 0,5 м) гравели-

тов, содержащих единичные мелкие гальки  . . . . . . . . . . 27 

   3. Трахибазальты миндалекаменные и брекчиевые . . . . . .145 

   4. Песчаники грубозернистые с единичной мелкой галькой  . 15 

   5. Пачка переслаивания (0,1-1 м) туфопесчаников, туфоалевро-

литов, туфов дацитов, содержащих органические остатки  . . . 25 

   6. Гравелиты, песчаники с редкой галькой, прослои и линзы 

(0,1-0,8 м) песчаников мелкозернистых, редко алевролитов . . 90 

   7. Конгломераты мелкогалечные с прослоями песчаников  . . 20 

   8. Песчаники среднезернистые с прослоями гравелитов . . . 38 

   9. Конгломераты среднегалечные с прослоями гравелитов . . 27 

   10. Пачка переслаивания пепельно-серых туфов дацитов с туфо-

песчаниками и туфоалевролитами; в последних встречаются расти-

тельные остатки плохой сохранности и фауна   . . . . . . . . 15 

   11. Гравелиты, песчаники с редкой мелкой галькой, линзы и 

прослои (до 0,6 м) песчаников мелкозернистых, алевролитов  . 40 



 21

   12. Переслаивание песчаников разнозернистых, редкие прослои 

и линзы (0,3-1 м) алевролитов и гравелитов . . . . . . . . . 40 

   Мощность свиты около 500 м, выше с размывом залегают конгло-

мераты кутинской свиты. 

   Осадочные породы и их туфогенные разности аналогичны описан-

ным в укурейской свите.  Преобладающие среди эффузивов трахиба-

зальты (прил.6, анализ 97) имеют зеленовато-серый цвет, массив-

ную, брекчиевую, пористо-миндалекаменную текстуру, порфировую и 

афировую структуру.  Вкрапленники размером до 10 мм занимают до 

30% объема породы  и представлены плагиоклазом (№№ 45-60),  пи-

роксеном, амфиболом, оливином; темноцветные минералы обычно за-

мещаются хлоритом, биотитом,  карбонатом, идингситом, гидрослю-

дами, гидроокислами железа.  Основная масса имеет интерсерталь-

ную, толеитовую,  микродолеритовую структуру и состоит из стек-

ла,  продуктов его девитрификации,  апатита,  рудного минерала. 

Миндалины сложены кварцем, карбонатом, цеолитами. В целом отло-

жения свиты отвечают вулканогенно-терригенной формации с трахи-

базальт-риолитовой составляющей.  По геохимическим особенностям 

и петрофизическим свойствам породы чалунихинской свиты идентич-

ны таковым укурейской свиты.  

   В пачках вулканогенно-осадочных пород определены остатки на-

секомых - Proameletus caudatus S i n i t s h.,  Folindusia qui-

eta S u k., Terrindusia splendida Vialet cf. S u k., 

Mesosperchus tar-salis P o n o m. и филлопод - Palaeolynceus 

brevulus  O l e -y n.,  P. oblongatus  O l e y n., limnetica (O 

l e y n)., D. asiatica (for et Kap),  D. pissovi (K r a s). и 

др.  Приведенный комп-лекс ископаемой фауны  характерен для 

верхней части ундинодаинского биостратиграфического горизонта.  

Это позволяет  сопоставить с некоторой условностью рассмотрен-

ные отложения  с чалунихинской свитой верхнеюрской Ундинодаин-

ской впадины. 
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   По составу филлопод и насекомых верхнемезозойские отложения, 

выполняющие Усть-Карскую грабен-синклиналь по р.Шилка, наиболее 

сопоставимы с топакинской свитой Ундургинской впадины. Отдель-

ные виды встречены также в следующих стратонах: глушковская 

свита, лесковская толща Ундино-Даинской впадины, укурейская 

свита Оловской, гидаринская свита Северо-Аргунской впадины. Ви-

ды, известные из чалунихинской свиты Ундино-Даинской впадины в 

верхнемезозойских отложениях Усть-Карской впадины отсутствуют. 

   Верхнеустькарская подсвита (р.Шилка, утес Полосатик) охарак-

теризована насекомыми: Ephemeropsis sp. Terrindusia minuta 

Vial. Et Suk. (К1 туринская свита Terrindusia fulgida Suk., 

Platiperla parricidalis Sinitsh., Coptoclava longipoda Ping из-

вестных в гидаринской, тургинской, кутинской свитах (К1) Приар-

гунья. 

Меловая система. Нижний отдел 

   Нижнемеловые  континентальные  отложения  в Западно-Становой  

зоне  представлены  вулканогенно-осадочными породами инегирской 

серии, включающей топакинскую и доронинскую свиты, и тигнинской 

свитой,  а в Аргунской зоне - кутинской свитой.  Породы инегир-

ской серии характеризуются обилием палеонтологических остатков, 

определения которых  производили:  насекомых - А.Г.Пономаренко,  

Ю.Д.Попов, А.Н.Расницын, И.Д.Сукачева,  бранхиопод - С.С.Краси-

нец, Н.А.Олейников, моллюсков - Ч.М.Колесников, рыб - В.Н.Яков-

лев, флоры - В.А.Вахромеев, И.Н.Сребродольская [24, 81, 95]. 

   Топакинская свита (K1tp)  развита  в Ундургинской и Чонголь-

ской впадинах.  В первой из них,  в стратотипической местности, 

она с размывом залегает на отложениях укурейской свиты.  Полный 

ее разрез изучен на левобережье р.Ундурга [59, 82]: 

   1. Конгломераты средне-мелкогалечные с прослоями (0,2-1,5 м) 

конгломератов валунно-галечных, гравелитов, песчаников . . . 60 

   2. Песчаники полимиктовые разнозернистые, иногда туфогенные, 
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с прослоями и линзами (0,1-0,5 м) алевролитов и аргиллитов . 30 

   3. Частая перемежаемость (0,05-0,3 м) песчаников средне-

мелкозернистых с алевролитами и аргиллитами; последние обычно 

содержат углефицированные растительные остатки . . . . . . . 30 

   4. Пачка ритмичного строения, состоящая из 0,6-0,8-метро- 

вых трансгрессивных полных и телескопированных ритмов конгломе-

ратово-песчаниково-алевролитового состава, иногда с маломощными 

прослоями (до 0,2 м) серых пепловых туфов, туфопесчаников, ту-

фоалевролитов. В последних встречается детрит и остатки насеко-

мых, бранхиопод и рыб  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  

   5. Конгломерато-брекчии с прослоями и линзами (до 0,6 м)  

конгломератов мелкогалечных, гравелитов, песчаников  . . . . 16 

   6. Переслаивание (0,1-0,5 м) песчаников и алевролитов, ред-

кие прослои гравелитов и пепловых кислых туфов . . . . . . . 30 

   7. Частая перемежаемость (0,02-0,3 м) алевролитов, туфоалев-

ролитов, серых пепловых туфов и туфопесчаников мелкозернистых, 

единичные прослои и линзы конгломератов мелкогалечных, гравели-

тов. В туфопесчаниках и туфоалевролитах встречается детрит и  

остатки насекомых и бранхиопод  . . . . . . . . . . . . . . .50 

   Мощность свиты 230 м.  Выше  с локальными размывами залегают 

гравийные песчаники доронинской свиты. Восточнее, в бассейне р. 

Топаки, полный разрез свиты, изученный по скв.7 [82, 106], бли-

зок  к вышеописанному,  отличаясь наличием  20-метрового потока  

базальтоидов в основании и меньшей (160 м) мощностью.  

   Таким образом, в разрезе топакинской свиты Ундургинской впа-

дины выделяется две части: нижняя - конгломератово-песчаниковая 

и верхняя - песчаниково-алевролитовая;  присутствуют маломощные 

прослои  туфов  кислого состава.  Характер разреза  выдержан по 

простиранию, при этом мощность свиты убывает с запада на восток 

с 230 до 160 м и там в нижней части появляются потоки трахиба-

зальтов и трахиандезитов (прил.6, анализы 135-137).        
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   В Чонгольской впадине  топакинская свита с размывом залегает 

на укурейской свите  и несогласно перекрыта  тигнинской свитой. 

Представлена  она  конгломератами разногалечными  с алевритовым 

заполнителем,  сменяющимися  выше  переслаиванием  песчаников и 

алевролитов.  Последние в восточной части впадины содержат вул-

каномиктовую примесь. В западной части выхода в кровле установ-

лен поток трахибазальтов  (прил.6,  анализ 138) мощностью 20 м. 

Мощность свиты в Чонгольской впадине не превышает 200 м [60]. 

   Возраст топакинской свиты  определяется как раннемеловой  на 

основании  находок  в туфопесчаниках по  р.Ундурга  и в скв.7 в 

бассейне р.Топаки  остатков [24, 82, 95]:  насекомых - Undatoma 

undurgensis  A.R a s n., Mesogyrus striatus P o n o m., Artema-

topodites major P o n о m.,  Pleciofungivorella  undurgensis V. 

K o v. (эндемик, родюоский),  Terrindusia  splendida  V i a l. 

et S u k.,  T. minuta S u k.,  филлопод - Defretinia argunica N 

o v., D.asiatica (Nov et Kap) D. mulatchica N o v., D. Krasi-

netzi (Nov) моллюсков – Arguniella asiatica C h. K o l., A. 

ovalis C h. K o l., рыб - Lycoptera middendorfi M ü l l., рас-

тений - Equisetites sp., Baiera sp.,  Birisia sp., Pityophyllum 

sp. и др.  Более широкий набор органических остатков установлен 

в этом же выходе  в 0,5-2 км восточнее  рассматриваемой площади 

(район с.Такша) [24, 95]. Приведенный комплекс ископаемой фауны 

и флоры  характерен для нижней части тургинского биостртиграфи-

ческого горизонта.  K-Ar возраст базальтоидов  из подошвы свиты 

составляет 126-140 млн.лет (прил.5 ).  

   Доронинская свита (K1dr) развита в Ундургинской впадине, где 

согласно с локальными размывами залегает на породах топакинской 

свиты. Наиболее полный ее разрез изучен в левом борту долины р. 

Ундурга [59, 82]: 

   1. Песчаники разнозернистые с единичными гальками и редкими 

прослоями и линзами (до 0,5 м) гравелитов и конгломератов .  15 



 25

   2. Переслаивание песчаников с алевролитами и аргиллитами; в 

нижней части пачки прослои (0,2- 1,5 м) гравелитов  . . . .  75 

   3. Переслаивание алевролитов, аргиллитов с песчаниками мел-

козернистыми; по всей мощности пачки выделяются 0,2-0,3-метро-

вые прослои светло-серых туфов кислого состава и туфопесчани-

ков. Последние содержат остатки: насекомых – Undatoma 

undurgensis  A. R a s n.,  Manlaya  undurgensis  A. R a s n., 

Pleciofungivorella undurgensis  V. K o v., Folindusia excordis 

S u k., F.taksha S u k., рыб - Lycoptera sp., растений- Pi-

tiophyllum sp., Pityospermum sp., Cladophlebis sp., характерных 

для низов тургинского биостратиграфического горизонта . . .  30 

   Мощность свиты 120 м.  

   Породы инегирской серии  по литолого-петрографическим харак-

теристикам,  геохимическим особенностям и петрофизическим свой-

ствам аналогичны описанным в укурейской и чалунихинской свитах. 

Отложения инегирской серии соответствуют вулканогенно-терриген-

ной формации с трахибазальт-трахириолитовой составляющей. 

   Тигнинская свита (K1tg)  выделена  в Ундургинской и Чонголь-

ской впадинах, где ее слабо литифицированные  насыщенные расти-

тельным детритом грубообломочные отложения  несогласно перекры-

вают породы укурейской свиты и инегирской серии. В Ундургинской 

впадине  разрез свиты  изучен в скв.6,  где на укурейской свите 

залегают [59]: 

   1. Песчаники грубозернистые полимиктовые с гальками  . .  11 

   2. Конгломераты среднегалечные с редкими прослоями песчани-

ков, содержащих растительные остатки плохой сохранности . .   6 

   3. Песчаники грубозернистые с мелкими валунами  . . . .   10 

   4. Конгломераты валунно-галечные красновато-бурые с прослоя-

ми (до 0,5 м) песчаников, углистых алевролитов и аргиллитов .23 

   5. Конгломераты мелкогалечные  с прослоями конгломерато-

брекчий и песчаников грубозернистых  . . . . . . . . . . .   10 
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   Мощность свиты по разрезу 60 м  и это ее максимальные значе-

ния в Ундургинской впадине на площади листа. 

   В Чонгольской впадине свита  сложена разногалечными и валун-

ными конгломератами с прослоями песчаников,  углистых алевроли-

тов и хлидолитов. В северном борту впадины конгломераты замеща-

ются  конгломерато-брекчиями  с алевритовым заполнителем.  Мощ-

ность свиты в Чонгольской впадине не превышает 200 м [60]. 

   Возраст тигнинской свиты  принимается раннемеловым,  так как 

она залегает на отложениях инегирской серии  и содержит палино-

комплекс верхней части тургинского горизонта [59, 91]. 

   Кутинская свита (K1kt) выделена в Усть-Карской впадине, где 

ее слабо литифицированные образования  выполняют ряд мульд. В 

восточном борту впадины отложения имеют тектонический контакт с 

породами фундамента,  а в западном – с несогласием залегают  на 

чалунихинской и тургинской свитах  в бассейне р.Уласов и в 7 км 

южнее площади листа – в районе утеса Полосатик [22, 81].  Свита 

представлена  красновато-бурыми  конгломератами и конгломерато-

брекчиями с маломощными (до 0,5 м) прослоями и линзами песчани-

ков полимиктовых грубозернистых,  углистых алевролитов и хлидо-

литов. Конгломерато-брекчии приурочены к верхней части разреза, 

частично замещая конгломераты в восточном борту впадины. Харак-

терно присутствие  во всех литологических разновидностях расти-

тельного детрита. Мощность свиты составляет 250-350 м [36, 81]. 

   Конгломераты, песчаники и алевролиты  кутинской и тигнинской 

свит аналогичны описанным в нижележащих свитах. В конгломерато-

брекчиях до 40% породы составляют неокатанные обломки гранитов, 

достигающие 0,6 м в поперечнике. В песчаниках и алевролитах со-

держания Pb, Mo, Be, Zr, La, Ce составляют 2-4 кларка.  Все по-

роды немагнитны и имеют среднюю плотность 2,20-2,30 г/см3.  От-

ложения этих свит относятся к континентальной молассе. 

   Так как описанные отложения  залегают на породах тургинского 
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уровня  и обладают  значительным сходством состава  с кутинской 

свитой Приаргунья, они отнесены к нижнему мелу.  

Неогеновая-четвертичная системы  

   Верхний плиоцен-эоплейстоцен. Цасучейский горизонт. Цасучей-

ская свита (αN23-QEcs, αN23-Ecs). Аллювиальные осадки свиты со-

хранились на высоких  террасовидных поверхностях  долины 

р.Шилка  и в нижнем течении р.Черная,  где они перекрывают ку-

тинскую свиту  и представлены светло-серыми,  белесыми песками 

с прослоями гравийно-галечного материала и глин; максимальная 

мощность - 10 м. Частный разрез свиты изучен [36, 70] в карьере 

Золотая Елань в приустьевой части р.Кара:   

   1. Пески гравийные с линзами глин, с галькой и глыбами . . 4 

   2. Пески разнозернистые глинистые с единичными гальками  . 3 

   3. Пески гравийные с прослоями (до 0,3 м) галечников . . . 3 

   Возраст цасучейской свиты обоснован анализом геоморфологиче-

ской ситуации и палиноспектрами [70], характеризующими теплый и 

влажный климат конца плиоцена – начала эоплейстоцена. По мнению 

Ю.Г.Симонова, условия формирования отложений способствовали вы-

свобождению золота из коренных источников и породы свиты, явля-

ясь слабо золотоносными (дисперсное золото), служат поставщика-

ми металла в более молодые образования [70, 71]. 

Квартер 

   Четвертичные отложения  представлены средненеоплейстоценовой 

холбонской свитой,  верхненеоплейстоценовым и голоценовым аллю-

вием и нерасчлененными образованиями различного генезиса.  

   Средний неоплейстоцен. Селенгинский и устькиранский горизон-

ты.  Холбонская свита (α6QIIhb,α6IIhb).  К отложениям стратона  

отнесен аллювий фрагментов шестой (главной) террасы р.Шилка,  

сопряженных с ней террасс рек Черная, Ульдыгича, Белый Урюм, 

Ундурга  и древних эрозионных врезов в верховьях долин.  Преоб-

ладают пески серые, белесые разнозернистые, иногда косослои-
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стые, и галечники с хорошо окатанной галькой. Максимальная  

мощность - 30 м.  Аллювий террасы в долинах рек Шилка,  Кара, 

Лужанки,  Бол. и Мал. Куларка в нижней части золотоносен.  Раз-

рез аллювия ,вложенного в осадки цасучейской свиты,  в карьере 

Золотая Елань имеет следующее строение [36, 70]:                 

   1. Переслаивание ( 1-З м) песков разнозернистых и галечни-

ков, прослои суглинков, глин, супесей, в низах слоя - валуны.25 

   2. Суглинки светло-серые, белесые с единичными гальками .  1 

   3. Пески мелкозернистые с гравием и галькой, иногда косо-

слоистые; в верхней части пачки - костные остатки Bos primi-

genius и Mammuthus primigenius (определения Э.А.Вангенгейм). .4 

   Палинологические спектры из суглинков главной террасы  (рай-

оны сел Оморой,  Ивановка и Джелонда) характеризуют палинофлору 

влажного и умеренно теплого климата, что позволяет отнести оса-

дки низов свиты к межледниковому селенгинскому горизонту  сред-

него неоплейстоцена [36, 61]. Е.М.Малаева [70] считает, что па-

линологический комплекс из глин и суглинков главной террасы ме-

ждуречья Кара-Кулинда соответствует растительной ассоциации су-

хого холодного климата, что позволяет отнести отложения к сред-

нему неоплейстоцену.  В.В.Гольберт [41] по костным остаткам от-

носит данные породы к среднему-верхнему неоплейстоцену.  По ха-

рактеру разреза и геоморфологическому положению описанные отло-

жения сопоставимы с холбонской свитой,  стратотип которой дати-

рован радиолюминисцентным анализом в 325±65 тыс.лет [85].           

   Верхнее звено неоплейстоцена (α2-4QIII,α2-4III)  представлено 

аллювием нерасчлененных четвертой-второй надпойменных террас 

р.Шилка и соответствующих им террас рек Черная, Белый Урюм и 

Ундурга. Отложения имеют  крайне ограниченное распространение, 

слагая разобщенные мелкие тела, и от аллювия холбонской свиты 

отделены значительным  эрозионным врезом.  Степень изученности  

морфометрии современного флювиального рельефа недостаточна для 
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надежной геоморфологической  корреляции уровней  и корректного 

определения  порядковых номеров поздненеоплейстоценовых террас. 

Чехол террас сложен валунниками, галечниками, пеcками, супеся-

ми, суглинками, глинами  мощностью до 26 м. Разрез отложений 

изучен [36] в долине р.Шилка, западнее с.Верх.Куларки по скв.2: 

   1. Валунники, галечники с прослоями (до 1 м) песков . . . 16    

   2. Пески разнозернистые с прослоями (до 0,2 м) глин. . . . 5 

   3. Суглинки бурые с прослоями (до 0,5 м) супесей, глин . . 5 

   Палинологические комплексы,  выделенные из описываемых отло-

жений западнее с.Верх.Куларки  и в нижнем течении р.Белый Урюм, 

по мнению  Н.К.Пановой [36] и В.Н.Мишариной [61],  соотетствуют 

растительным ассоциациям холодного влажного климата приледнико-

вых областей.  Геоморфологическое положение  и палинологические 

спектры позволяют датировать  отложения второй-четвертой террас 

поздним неоплейстоценом. 

Голоцен (αQH,αH).  Эти образования  представлены аллювием пойм 

и русел водотоков.  Для пойменной группы фаций  характерны пес-

ки, cупеси, суглинки, глины.  Русловые группы представлены ва-

лунниками, галечниками, песчано-галечными отложениями, с линза-

ми су-глинков и супесей.  В небольших реках материал менее сор-

тирован и хуже окатан;  наблюдается частая изменчивость разре-

зов и мощностей, разнообразие осадков.  Мощность аллювия не 

превышает 15 м и в нижней части  он часто золотоносен;  по ре-

кам Богоча, Кара, Лужанки,  Куларки, Ульдыгича  россыпи тянутся 

по всей длине долин. Наиболее полный разрез изучен [36] в доли-

не р.Шилка у  с. Верх.Куларки по скв.3 и 4: 

   1. Галечники серые с песчаным заполнителем и валунами . .6-8 

   2. Пески желтовато-серые с гравием и галькой . . . . . . 1-2 

   3. Cупеси с прослоями и линзами песков, суглинков, глин .2-5  

   Возраст осадков установлен по геоморфологическому положению 

и палинологическим спектрам [36, 70, 108]. 
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   Квартер нерасчлененный представлены эллювиальными (е), делю-

виальными (d),  элювиально-делювиальными  (ed),  коллювиальными 

(с),  коллювиальными и делювиальными  (c,d),  солифлюкционными  

(s),  делювиально-солифлюкционными (ds)  генетическими типами. 

Их выделение произведено, в основном,  по  геоморфологическим 

наблюдениям  и аэрофотоматериалам.  Эллювий  приурочен к пло-

ским водоразделам и представлен  дресвой, щебнем, глыбами с су-

песчаным или глинистым заполнителем; мощность – до 2,5 м. Делю-

вий образуется на пологих сухих склонах,  примыкающих к водо-

разделам,  и представлен суглинками, супесями  с дресвой и щеб-

нем; мощность - до 5 м.  Коллювий развит на крутых склонах,  

часто образуя в их подножьях узкие протяженные шлейфы. Он пред-

ставлен глыбами, щебнями, дресвой с супесчаным заполнителем;  

мощность - 2-8 м. Солифлюксий формируется на увлажненных скло-

нах, педиментах, в верховьях рек и представлен щебнисто-

глыбовыми породами,  щебнистыми суглинками, глинистыми песками; 

мощность - 4-7 м, в тыловых швах - 10-12 м. Смешанные отложения 

образуются при взаимодействии различных экзогенных процессов и 

характеризуются промежуточными литологическими составами между 

основными типами отложений. Формирование элювиальных и склоно-

вых отложений происходило  начиная с неоплейстоцена  и продол-

жается  в настоящее время, но данные для их точной датировки 

отсутствуют. 

 

3. Интрузивный магматизм и метаморфизм 

   Свыше 80% площади района  занято интрузивными и метаморфиче-

скими образованиями, расчлененными на ранне- и позднеархейские, 

раннепротерозойские, раннепалеозойские, пермские, юрские и ран-

немеловые. 

Раннеархейские метаморфические образования 



 31

   Могочинская метаморфическая серия (метасерия) включает в се-

бя глубоко метаморфизованные, почти нацело диафторированные по-

роды группы выходов общей площадью 40 кв.км в бассейнах рек Ка-

ра и Лужанки.  Они подверглись воздействию более молодых плуто-

нических  образований  и подчинены им  в структурном отношении, 

слагая вторичную синформную структуру.  Замеры полосчатости и 

гнейсовидности в породах могочинской метасерии не свидетельст-

вуют о порядке напластования или первичного залегания, а лишь 

определяют положение "пачек" и "прослоев" друг относительно 

друга в явно вторичной структуре. Поэтому применяемые при опи-

сании этой и более молодых метасерий термины "пачка", "прослой"  

имеют только петрографический смысл, а понятие верхняя или  

нижняя часть разреза отражает положение этих морфологических 

элементов во вторичных структурах, типа синформ, антиформ и 

вторичных моноклиналей. Метасерия подразделена на гнейсовую и 

кристаллосланцевую метаформации. 

   Гнейсовая метаформация (gAR1mg) изучена в юго-восточном кры-

ле синформы, где ее разрез имеет двучленное строение [46]. Ниж-

няя часть(900 м) представлена диафторитовыми и амфибол-биоти-

товыми плагиогнейсами с прослоями (до 20 м) биотитовых плагиог-

нейсов и амфибол-биотитовых кристаллических сланцев. Верхняя 

часть (600 м) сложена биотитовыми гнейсами  с прослоями сплоен-

ных  биотитовых плагиогнейсов и сланцеватых амфиболитов. 

   Кристаллосланцевая метаформация (sAR1mg)  слагает ядро выше-

упомянутой синформы. В нижней части разреза (800 м) – перемежа-

емость  массивных и сланцеватых диафторитовых амфиболитов  с 

кристаллическими сланцами амфибол-плагиоклазовыми, биотит-

амфибол-плагиоклазовы- ми  и редкие прослои плагиогнейсов амфи-

бол-биотитовых.  Средняя часть (300 м) сложена перемежающимися 

кристаллическими сланцами биотит-амфибол-плагиоклазовыми  и 

плагиогнейсами амфибол-биотитовыми с редкими лентовидными про-
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слоями и линзами массивных амфиболитов. В верхней части разреза 

(300 м) преобладают кристаллические сланцы амфибол-

плагиоклазовые и биотит-амфибол-плагио-клазовые,  а амфиболиты  

и меланократовые плагиогнейсы  слагают  прослои мощностью в до-

ли метра. 

   Породы метасерии  обладают  полосчатой и линзовидно-полосча-

той,  линейно-параллельной,  сланцеватой,  гнейсовидной,  редко 

массивной  текстурами  и  кристаллобластовой,  тектонобластовой 

структурами. Они представляют собой полиметаморфические образо-

вания, возникшие в результате наложения высоко-, средне- и низ-

котемпературного метаморфизма  на породы гранулитовой фации.  В 

неизмененном виде  последние не обнаружены,  но установлены ре-

ликтовые  минералы или минеральные агрегаты,  несомненно свиде-

тельствующие о их первоначальном присутствии.  К реликтам отно-

сятся:  гиперстен, клинопироксен, бурая роговая обманка с рути-

ловыми обособлениями;  гомоосевые псевдоморфозы зеленой роговой 

обманки с капельными включениями кварца и магнетита по пироксе-

нам; лабрадор № 50-70 в амфиболитах и сланцах и андезин № 40-45 

в гнейсах.  Главенствующий, но явно вторичный парагенезис – ро-

говая обманка светло-зеленая + биотит буро-зеленый + плагиоклаз 

№ 20-40 ± кварц и микроклин  (в гнейсах) + сфен – соответствует 

условиям амфиболитовой фации метаморфизма и, вероятно, сопряжен 

с процессами гранитизации  под влиянием раннепротерозойских ин-

трузий. Средне- и низкотемпературные изменения, заключающиеся в 

новообразовании хлорита, актинолита, серицита, эпидота, альбит-

олигоклаза, кальцита, масштабны по распространенности и связаны 

с воздействием позднепермских и позднеюрских гранитоидов [46]. 

   По химическому составу (прил.6, анализы 1-5)  это основные и 

средние породы  натриевого типа щелочности и высоко титанистые. 

Характерны  повышенные концентрации Cu, Mo, Cr  и аномальные Au 

(до 10 кларков).  Магнитная восприимчивость  кристаллосланцев и 
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амфиболитов 1090 х 10-5 ед.СИ, плагиогнейсов - 560 х 10-5 ед.СИ, 

а плотность, соответственно, 2,91 и 2,66 г/см3. Генезис метасе-

рии не установлен - разрезы  характеризуют перемежаемость пород 

в сформировавшейся  эндогенной структуре,  в шлифах наблюдаются 

только  метаморфогенные структуры.  На генетических  диаграммах  

точки химических составов пород  попадают большей частью в поля 

неопределенности, меньшей - в поля ортопород. Поэтому они отне-

сены к метаморфическим породам неясного генезиса. 

   Верхняя возрастная граница метасерии  определяется воздейст-

вием  габброидов амазарского и гранитоидов позднестанового ком-

плексов. Радиоизотопный возраст подобных пород северо-восточнее 

(Могочинский и Моклаканский  выступы раннего архея) - 2600-3160 

млн.лет [5, 10, 19]. Возраст метасерии принят раннеархейским. 

Позднеархейские(?) интрузивные образования 

   Амазарский комплекс габбровый (ν,δАR2?а) представлен метамор-

физованными габбро и диоритами, слагающими группу выходов общей 

площадью 40 кв.км в бассейнах рек Богоча и Кара. Выходы  разоб-

щены интрузиями амананского комплекса и, вероятно, первоначаль-

но представляли  единый массив,  вертикальная мощность которого 

по геофизическим данным составляет 1-1,5 км. Большая часть мас-

сива сложена габброидами и только в самых верховьях р.Кара и на 

водоразделе ее с р.Лужанки  обособляются небольшие участки дио-

ритовой фации.  Для массива характерна псевдостратификация, вы-

ражающаяся  в перемежаемости  невыдержанных  линзующихся,  реже 

субпараллельных полос  разной мощности  пород различного струк-

турно-текстурного облика. Гнейсовидность является сквозным тек-

стурным элементом для рассматриваемых габброидов и метаморфитов 

могочинской метасерии.  Габброиды ассоциируют с полями метамор-

фитов раннеархейской могочинской метасерии. Контакты их с амфи-

болитами и кристаллосланцами в плане зубчатые,  напоминают миг-

матитовые и фиксируются по постепенной,  реже резкой смене плу-
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тонических  минеральных ассоциаций  на кристаллобластовые мета-

морфические. Эндоконтактовые изменения часто устанавливаются по 

присутствию мелкозернистой планпараллельной оторочки шириной до 

20 м, в которой встречаются реликты диабазовой структуры, или 

шлировидные обособления шириной до 1 м горнблендитов [46].  

   Метагаббро - серовато-зеленые  крупно-среднезернистые породы  

бластоофитовой,  гипидиоморфнозернистой, с элементами аллотрио-

морфнозернистой структуры, обычно в той или иной степени катак-

лазированные и милонитизированные.  Для мелкозернистых метагаб-

бро и диоритов  характерна гранобластовая структура и сланцева-

тая текстура. Состав пород (в %): деанортитизированный плагиок-

лаз  с включениями  эпидота и кварца - 30-60;  роговая  обманка 

двух генераций – ранняя буро-зеленая с реликтами клинопироксе-

на, с кварцевыми симплектитами и обособлениями рудного минерала  

и поздняя – синевато-зеленая относительно чистая - 40-70; буро-

зеленый биотит - 5-10,  эпидот - 1-5,  кварц - до 5-8 (в диори-

тах); акцессории – сфен, апатит, рудный минерал. 

   По химизму (прил.6, анализы 6-10) это основные и средние по-

роды  нормального ряда,  калиево-натриевого  и натриевого типа, 

весьма высокоглиноземистые.  Характерны повышенные относительно 

кларка концентрации Mo, V, Au и пониженные Ni, Cr, Nb.  Магнит-

ная восприимчивость 540-5100 х 10-5 ед.СИ, плотность 2,80 г/см3. 

   Нижняя возрастная граница комплекса определяется его соотно-

шениями  с образованиями могочинской метасерии,  верхняя – воз-

действием гранитоидов позднестанового комплекса. Единственное в 

регионе  (южное обрамление  Могочинского выхода  раннего архея) 

радиоизотопное определение возраста из сходных образований сос-

тавляет  3400±400 млн.лет [19].  Возраст  амазарского комплекса 

принимается условно позднеархейским. 

Раннепротерозойские метаморфические и  

ультраметаморфические образования 
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   Верхнеолекминская метаморфическая серия (метасерия) включает 

метаморфизованные  в амфиболитовой фации породы,  слагающие три 

полосы разобщенных выходов площадью до 60 кв.км преимущественно 

северо-восточного простирания – на левобережье р.Белый Урюм,  в 

осевой части Алеурского и на южных отрогах Шилкинского хребтов. 

Метасерия подразделена на три метаформации: кристаллосланцевую, 

гнейсовую, карбонатно-кристаллосланцевую и, кроме того, выделе-

ны нерасчлененные образования. Последовательность залегания ме-

таформаций в тектонических структурах  самая различная.  Исходя 

из этого, и, главное, принимая явную вторичность полосчатости и 

гнейсовидности,  метаформации определяются только как петрогра-

фические таксоны неясного генезиса.       

   Кристаллосланцевая метаформация (sPR11ν)  представлена  крис-

таллическими сланцами  амфиболовыми,  биотит-амфиболовыми  (80% 

от общей мощности), среди которых присутствуют гнейсы и плагио-

гнейсы биотит-амфиболовые, биотитовые (15%), а также амфиболиты 

и диорито-гнейсы. Наиболее крупные их выходы площадью до 40 кв. 

км находятся в верховьях рек Лужанки и Бол.Куларка. Видимая мо-

щность пластин метаформации  колеблется от 0,5 до 3 км,  протя-

женность - до 30 км. 

   Гнейсовая метаформация (gPR11ν).  Наиболее крупные (до 30 кв. 

км) выходы метаформации, включающей гнейсы биотитовые, амфибол-

биотитовые,  кристаллические сланцы амфиболовые, биотит-амфибо-

ловые,  кварциты и кварцито-гнейсы,  установлены  в приустьевой 

части р.Чонгол  и в верховьях рек Бирюкан,  Мал.Инегир,  Бол. и 

Мал.Топаки, Мал.Делинда.  Видимая мощность пластин метаформации 

варьирует от 0,5 до 2 км, протяженность - до 25 км. Гнейсы сос-

тавляют  до 75%  общей мощности,  кристаллические сланцы – 25%, 

кварциты и кварцито-гнейсы - менее 1%,  слагая  линзы  и полосы 

мощностью до 20 м и протяженностью 0,1-0,5 км.  

   Карбонатно-кристаллосланцевая  метаформация  (ksPR11ν)  отли-



 36

чается от кристаллосланцевой  почти полным отсутствием гнейсов, 

большей долей амфиболитов и диорито-гнейсов – до 20% общей мощ-

ности и присутствием мраморов и диопсид-гранатовых пород – око-

ло 1%.  Выходы этой метаформации  присутствуют  во всех полосах 

распространения  метасерии,  но наиболее крупные  установлены в 

осевой части  Алеурского хребта  и на левобережье р.Белый Урюм. 

Видимая мощность пластин метаформации  составляет от 1 до 2 км, 

а протяженность – от 15 до 30 км. Мраморы и ассоциирующие с ни-

ми  диопсид-гранатовые породы  слагают  согласные и кососекущие 

линзы и прослои  мощностью от первых сантиметров до 30 м и про-

тяженностью до 0,1 редко 0,5 км. 

   К нерасчлененным  образованиям  (g,sPR11ν)  отнесены  гнейсы, 

кристаллические сланцы и амфиболиты слабо изученных крупных (до 

60 кв.км) выходов в Шилкинском хребте, представляющих пластооб-

разные ксенолиты в гранитоидах позднестанового комплекса. 

   Кристаллические сланцы  представляют собой темно-серые слан-

цевато- и линзовидно-полосчатые  мелкозернистые породы кристал-

лобластовой структуры, состоящие (в %) из плагиоклаза № 25-35 - 

55-70,  светло-зеленой роговой обманки – до 25,  зеленовато-ко-

ричневого биотита – до 15,  кварца – до 10  и метасоматического 

решетчатого микроклина - 0-10. Акцессорные минералы – магнетит, 

сфен, ортит, циркон, апатит. 

   Гнейсы и плагиогнейсы – светло-серые  мелкозернистые  породы  

линейно-параллельной,  гнейсовидной текстуры и кристаллобласто-

вой или порфирокластовой структуры. Состав (в %): основной оли-

гоклаз – 50-70, реликтовый (в порфирокластах) андезин № 35-42 – 

до 5, кварц – 15-30, зеленовато-коричневый биотит – 3-10, амфи-

бол – до 5, метасоматический решетчатый микроклин - до 30.  Ак-

цессории – рудный минерал, апатит, сфен, циркон, ортит.  

   Амфиболиты  обладают  темно-зеленой окраской,  мелко-средне-

зернистым сложением,  линейно-параллельной, линзовидно-полосча-
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той,  сланцеватой  текстурой,  кристаллобластовой,  в единичных 

случаях  с элементами бластогаббровой и бластопорфировой струк-

турой. Они состоят (в %) из грязно-зеленой и светло-зеленой ро-

говой обманки – 40-60, кислого андезина – до 50, зеленовато-ко-

ричневого биотита – до 10, кварца и калишпата – в сумме до 5-6. 

Акцессории – рудный, сфен, апатит, рутил. 

   Мраморы представлены кальцитовыми разностями (прил.6, анали-

зы 15 и 16). Зеленовато-серые кварциты и светло-серые кварцито-

гнейсы состоят (в %) из кварца – 60-90, кислого олигоклаза – до 

40, мусковита и решетчатого микроклина – до 10, граната – 1-2. 

   Метаморфизм образований рассматриваемой метасерии соответст-

вует  амфиболитовой фации  и сопряжен с процессами гранитизации 

под воздействием гранитоидов позднестанового комплекса. В отли-

чие от метаморфитов могочинской метасерии в описываемых образо-

ваниях присутствуют признаки первичных ортопород, что позволяет 

сделать вывод о прогрессивной направленности метаморфизма. 

   По химическому составу (прил.6, анализы 11-16) кристалличес-

кие сланцы отвечают диоритам, гнейсы - гранодиоритам, а амфибо-

литы – габбро;  отклонение этих пород к умеренно-щелочному ряду 

обусловлено, вероятно,  фельдшпатизацией при формировании позд-

нестановых гранитоидов.  В геохимическом отношении породы мета-

серии однотипны и характеризуются близкими к кларковым содержа-

ниями большинства элементов-примесей, за исключением повышенных 

в 2-4 раза концентраций Pb, Be, Mo, Y  при пониженных количест-

вах Со, Ni, Cr.  Магнитная восприимчивость 590-750 х 10-5 ед.СИ 

для кристаллических сланцев и амфиболитов и 200-415 х 10-5 ед.СИ 

для плагиогнейсов и гнейсов; плотность соответственно 2,74-2,80 

г/см3 и 2,63-2,64 г/см3. 

   Проведенные исследования  не позволяют однозначно установить 

генезис метасерии,  за исключением части амфиболитов и плагиог-

нейсов,  в которых установлены  реликты магматических структур. 
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На генетических  диаграммах  точки  химических  составов  пород 

большей частью попадают в поля ортопород,  меньшей – в поля не-

определенности.  Поэтому  рассмотренные образования  отнесены к 

таксонам неясного генезиса,  хотя можно предполагать их первич-

ную принадлежность к плутоническим породам. 

   Нижняя возрастная граница метасерии достоверно не определена 

из-за тектонического характера контактов с архейскими образова-

ними.  Однозначно устанавлено только, что метаморфизм амфиболи-

товой стадии  для метасерии является прогрессивным, а для мого-

чинской – диафторическим.  Это позволяет считать время формиро-

вания  верхнеолекминской метасерии более поздним,  чем могочин-

ской. Верхняя возрастная граница обусловлена развитием по верх-

неолекминским метаморфитам раннепротерозойских гранитоидов 

позднестанового комплекса. Поэтому возраст верхнеолекминской 

метасерии принимается раннепротерозойским (ранняя часть). 

   Позднестановой комплекс гранодиорит-гранитовый распространен 

в пределах Западно-Становой зоны.  Его формирование происходило 

в три фазы - от диоритов до гранитов. В гравитационном поле об-

разования комплекса приурочены к зоне перехода от регионального 

максимума к минимуму.  Магнитное поле над ними  в целом отрица-

тельное с локальными аномалиями обоих знаков:  отрицательными – 

над ядрами массивов гранитов  и положительными – над диоритами. 

Содержание радиоактивных элементов низкие. 

   Первая фаза (qδ,pγgPR11ps1)  представлена гнейсовидными квар-

цевыми  диоритами,  редко  плагиогранито-гнейсами,  занимающими 

пространство Шилкинского хребта на площади свыше 750 кв.км. Ди-

ориты слагают полосовидные выходы северо-восточного простирания 

шириной от 2 до 8 км и протяженностью до 30 км  среди гранодио-

ритов второй фазы. Выделяются мелко-среднезернистые и грубозер-

нистые часто порфировидные разности, сложная перемежаемость ко-

торых обуславливает полосчатое строение выходов.  Повсеместно в 
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диоритах  наблюдаются мелкие ксенолиты и скиалиты кристалличес-

ких сланцев и гнейсов верхнеолекминской метасерии. Переход меж-

ду этими породами постепенный и осуществляется через зоны насы-

щения лентовидно- и линзовидно-вытянутыми скиалитами метаморфи-

ческого субстрата шириной в первые метры [41, 61]. 

   Кварцевые диориты  и плагиогранито-гнейсы – это  темно-серые 

гнейсовидные  мелко-среднезернистые  или  неравномернозернистые 

породы.  Микроструктура призматическизернистая, аллотриоморфно-

зернистая с реликтами гранобластовой.  Состав пород (в %): пла-

гиоклаз № 28-40 - 50-70,  синевато-зеленая роговая обманка – 4-

28,  биотит – 5-10,  кварц – 8-15 в диоритах  и до 25 в плагио-

гранито-гнейсах, микроклин-пертит – до 5-7. Последний и частич-

но кварц обнаруживают признаки метасоматического происхождения. 

Акцессории - магнетит, сфен, апатит, ортит, циркон.  По химиче-

скому составу (прил.6,  анализы 17, 18) они соответствуют сред-

ним породам нормального ряда; характерны повышенные относитель-

но кларка содержания La, Ce и пониженные Ni, Co, Cr.  Магнитная 

восприимчивость 710 х 10-5 ед.СИ, плотность - 2,71 г/см3. 

   Вторая фаза (γδ,gδPR11ps2)  включает гнейсовидные гранодиори-

ты, варьирующие по составу до субщелочных кварцевых диоритов, и 

редко гнейсо-диориты. Они слагают обширные полосовидные выходы 

общей площадью свыше 1000 кв.км по Алеурскому хребту, в бассей-

не среднего течения р.Ундурга и в Ундурга-Чачинском междуречье. 

Границы с породами первой фазы повсеместно постепенные и осуще-

ствляются  в зонах шириной в первые метры – первые десятки мет-

ров  за счет увеличения порфировидных выделений кварца и калиш-

пата с последующим ростом их размеров (до 1,5 см) и количества 

(до 20-30%); параллельно происходит частичное замещение амфибо-

ла биотитом [41]. С более древними метаморфитами гранодиориты 

имеют инъекционно-метасоматические соотношения [11, 59-61]. 

   Визуально – это светло-серые среднезернистые,  обычно порфи-
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ровидные породы с четко выраженной гнейсовидностью, грубополос-

чатые, реже массивные.  Микроструктуры сложные комбинированные, 

меняющиеся в пределах шлифа: гипидиоморфнозернистые,  призмати-

ческизернистые, аллотриоморфнозернистые в сочетании с гранобла-

стовыми и наложенными метасоматическими. Состав (в %): плагиок-

лаз № 22-40 – 40-60,  решетчатый микроклин – 10-30, кварц – 13-

25, биотит – 10-18, амфибол – 2-8 и акцессории – магнетит, иль-

менит,  апатит, сфен, торит, ортит, гранат,  пирит, молибденит, 

халькопирит. По химическому составу (прил.6, анализы 19-21) они 

соответствуют гранодиоритам, реже кварцевым диоритам и характе-

ризуются повышенными  относительно кларка  содержаниями La, Се, 

Pb, Mo, Be, Zr, Y  и пониженными количествами  Ni, Co, Cr. Маг-

нитная восприимчивость 540 х 10-5 ед.СИ, плотность - 2,66 г/см3.  

   Третья фаза (γ,gγ,gγδ,α PR11ps3)  представлена  гнейсовидными 

гранитами, редко гнейсо-гранитами и гнейсо-гранодиоритами, дай-

ками и жилами аплитов и пегматитов.  Гранитоиды слагают вытяну-

тые  в северо-восточном направлении массивы:  Урюмский (250 кв. 

км), Шапкинский (45 кв.км), Глубокинский (20 кв.км) и ряд более 

мелких тел. Массивы вписываются в структуры полей гранодиоритов 

второй фазы,  имея с ними  согласные  постепенные,  реже рвущие 

контакты. Переходные зоны имеют ширину первые метры – первые 

десятки метров и фиксируются в одних случаях – мигматитами, в 

других – порфиробластовыми  гнейсо-гранитами,  варьирующими  до 

гнейсо-гранодиоритов,  в третьих – заметным нарастанием количе-

ства порфировидных выделений  калишпата и кварца  и уменьшением 

содержания темноцветных минералов при почти полном исчезновении 

амфибола.  В зонах перехода повсеместно наблюдаются участки  

пегматоидных гранитов,  порфиробласты микрогранофировой и мик-

ропегматитовой структуры, аплит-пегматитовые жилы и дайки. 

   В целом, для рассматриваемых гранитоидов, по сравнению с по-

родами второй фазы,  характерно  более однородное строение,  не 
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столь резко  выраженная  гнейсовидность  и полосчатость,  почти 

полное отсутствие включений вмещающих пород, явное преобладание 

магматических структур.  Визуально  это преимущественно гнейсо-

видные средне-крупнозернистые,  иногда порфировидные светло-се-

рые породы.  Микроструктуры – гипидиоморфнозернистые, аллотрио-

морфнозернистые,  пегматитовые в сочетании с гранобластовыми  и 

метасоматическими.  Для гранитов типичны (в%): плагиоклаз № 22-

36 – 30-50, решетчатый микроклин – 25-40, кварц – 22-28, биотит 

– 5-10, амфибол – до 1 и акцессорные минералы – апатит, рудный, 

сфен, циркон, монацит.  По химическому составу (прил.6, анализы 

22-26) они соответствуют гранитам нормального, реже субщелочно-

го ряда.  Характерны повышенные  относительно кларка содержания 

La, Ce, Y, Pb, Mo, Be, Zr и пониженные Ni, Co, Cr, Zn, Yb. Маг-

нитная восприимчивость 90 х 10-5 ед.СИ, плотность - 2,60 г/см3. 

   Породы комплекса  относятся к мигматит-гранитовой формации и 

являются продуктами единого ряда ультраметаморфических преобра-

зований метаморфитов верхнеолекминской и могочинской метасерий. 

   Возрастное положение комплекса определяется его воздействием 

на метаморфиты верхнеолекминской метасерии и тем,  что они про-

рваны телами гранитов джелондинского и олекминского комплексов. 

Радиологические датировки U-Pb,  Pb-Pb,  Rb-Sr методами сходных 

ультраметаморфических образований на смежной территории  (Верх-

неамазарский,  Верхнетунгирской, Итака-Талаканский выходы) сос-

тавляют 1800-2300 млн.лет  [14, 23, 27, 39, 50].  Возраст пород 

комплекса на изученной площади  по K-Ar определениям составляет 

270-373 млн.лет (прил.5) и, вероятно, омоложен за счет наложен-

ных палеозойских тектоно-магматических процессов.  Выше изло-

женное позволяет относить позднестановой комплекс к раннему 

протерозою (ранняя часть). Следует отметить, что на последней 

геологической  карте  Читинской области  масштаба  1:500 000  

[4, 8] большая часть позднестанового комплекса,  в том числе и 
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по рассматриваемой площади, без достаточного учета фактического 

материала была отнесена к олекминскому комплексу.    

   Ульяканская метаморфическая серия (метасерия) включает мета-

морфизованные  в амфиболитовой  фации  породы,  ассоциирующие с 

массивами лейкогранитов джелондинского комплекса  и выполняющие 

гнейсовую канву  в гранито-гнейсово-купольной структуре послед-

них. Метаморфиты слагают крупный (20 кв.км) выход в бассейне р. 

Чонгол,  мелкие  (до 1 кв.км) выходы  в верховьях р.Джелонда  и 

внемасштабные (до 0,1 кв.км) участки  ксенолитов  и скиалитов в 

бассейнах рек Лугия и Жиктокан.  По составу преобладающих пород 

метасерия подразделена на гнейсовую и сланцевую метаформации. 

   Гнейсовая метаформация (gPR21ul) в выходе в бассейне р.Чонгол 

слагает моноклиналь  с юго-восточным падением  гнейсовидности и 

полосчатости  составляющих ее пород.  Нижняя часть разреза (800 

м) представлена перемежаемостью средне- и мелкозернистых тонко-

полосчатых  биотитовых гнейсов  с линзами  биотитовых и биотит-

амфиболовых кристаллических сланцев,  а в основании с 5-20-мет-

ровыми прослоями порфиробластовых гнейсов, вкрапленники в кото-

рых сложены микроклином.  В верхней части (600 м) тонкополосча-

тые гнейсы постепенно насыщаются пачками грубополосчатых порфи-

робластовых гнейсов,  вкрапленники в которых представлены сред-

ним-основным олигоклазом нескольких генераций, и здесь же появ-

ляются  5-10-метровые прослои  кварцито-гнейсов с гранатом  и с 

линзовидными обособлениями сахаровидных кварцитов.  

   Сланцевая метаформация (sPR21ul) в верховьях р.Джелонда пред-

ставлена кристаллическими сланцами амфибол-плагиоклазового, би-

отит-амфибол-плагиоклазового состава,  реже гранатовыми гнейса-

ми, бластмилонитами и бластоультрамилонитами.    

   Породы метасерии  обладают  кристаллобластовой,  в том числе 

порфиробластовой,  и метасоматической структурами,  линзовидно-

полосчатой и сланцеватой текстурами. Парагенезисы кристалличес-
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ких сланцев  и гнейсов:  биотит буро-зеленый + плагиоклаз № 25-

35 + кварц ± гранат и роговая обманка буро-зеленая + биотит бу-

ро-зеленый + плагиоклаз  № 28-40 ± кварц + сфен   соответствуют 

амфиболитовой фации метаморфизма.  Для образований  ульяканской 

метасерии в отличие от пород верхнеолекминской типичны удлинен-

но-линзовидные  реликты  не полностью  бластомилонитизированных 

первичных плагиогранитов. Это позволяет отнести их к тектонитам 

(динамометаморфитам). 

   Нижний возрастной рубеж метасерии  не установлен,  а верхний 

определяется активным воздействием на метаморфиты гранитов дже-

лондинского комплекса [60-61].  Радиологический возраст  подоб-

ных пород непосредственно севернее (лист №-50-XXIII) составляет 

1138 млн.лет [50].  Возраст  ульяканской  метаморфической серии 

принимается раннепротерозойским (поздняя часть). 

   Джелондинский комплекс  гранитовый  (lγ,gγPR21d)  представлен 

петротипическим Верхнеджелондинским,  Лугиинским и Жиктоканским 

массивами в бассейнах одноименных рек (площади их соотвественно 

65, 55 и 32 кв.км),  а также фрагментом наиболее крупного в ре-

гионе Унгургученского массива на северо-западе листа.  Морфоло-

гически  массивы представляют собой  гранито-гнейсовые купола с 

неотчетливо выраженной асимметрией, осложненные куполами второ-

го порядка.  По совокупности  признаков  в геофизических  полях 

плутоны представляются  разнонаклонными  пластинчатыми телами с 

волнистыми ограничивающими поверхностями, протяженными по паде-

нию до глубин 2-3 км. В составе гранитоидов комплекса выделяют-

ся две главные фациальные разновидности:  лейкограниты  гнейсо-

видные и гнейсо-граниты порфиробластовые.  

   Верхнеджелондинский массив  сложен гнейсовидными лейкограни-

тами и внемасштабными линзами,  прерывистыми параллельными лен-

тами порфиробластовых гнейсо-гранитов, тяготеющими к периферии. 

Переходы между ними постепенные. Краевая часть массива насыщена 
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также скиалитами и ксенолитами метаморфитов ульяканской метасе-

рии размерами от долей метра до 0,6 км по мощности и от десятка 

метров до 3-4 км  по протяженности.  Метаморфиты  в контактовых 

зонах преобразованы в теневые, полосчатые и глыбовые мигматиты; 

последние  наиболее широко распространены в юго-восточном эндо-

контакте массива. Лейкограниты массива прорывают гранитоиды по-

зднестанового комплекса  с образованием артеритов в экзоконтак-

товой зоне шириной до 0,2 км [61].  

   В лейкогранитах биотитовых  гнейсовидных  и редко  массивных 

средне-мелкозернистых  отмечается развитие новообразованных са-

лических минералов по реликтовым гранобластовым или катакласти-

ческим плагиоклазовым агрегатам  с переходом к гранитной струк-

туре.  Состав неустойчив (в %):  кроме среднего олигоклаза (30-

60) отмечен реликтовый андезин,  количество  решетчатого микро-

клина  варьирует в тех же пределах,  причем отчетливо выступает 

его метасоматическая природа  с тенденцией  формирования  идио-   

бласт,  кварца - 25-35, биотита - 3-5, редко до 8-10, граната -

до 2;  два последних  обычно локализованы  в тончайших полосах. 

Акцессории – апатит, магнетит, ортит, циркон, монацит. 

   Гнейсо-граниты порфиробластовые образуют масштабные выходы в 

Жиктоканском  и Унгургученском  массивах.  Они  характеризуются 

средне-крупнозернистым строением  за счет грубополосчатого рас-

пределения микроклиновых порфиробласт,  составляющих до 60% по-

роды и имеющих длину от 1,5-3 до 7-10 см. Основная масса близка 

к составу  гнейсовидных  лейкогранитов.  Другими  особенностями 

этих гранитоидов являются: появление кислого  олигоклаза и мус-

ковита, формирование крупных индивидумов циркона и монацита. 

   По химическому составу (прил.6, анализы 29-33)  породы отно-

сятся  к семейству  лейкогранитов  преимущественно субщелочного 

ряда, в них установлены повышенные содержания Mo, Be, Pb. 

   Относительное  возрастное положение  комплекса  определяется 
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тем, что он прорывает гранитоиды позднестанового комплекса, ме-

таморфиты  ульяканской метасерии  и имеет  активные контакты со 

стороны  гранитоидных интрузий олекминского комплекса [52].  По 

лейкогранитам Унгургученского массива на смежной площади (лист 

N-50-XXIII)  различными геохронологическими методами [2, 20-21, 

50, 52] получены датировки двух рубежей эндогенной активизации: 

протерозойская и позднемезозойская. Последняя уверенно увязыва-

ется с унгургученским  комплексом (см.ниже). Учитывая имеющиеся 

относительные взаимоотношения,  полихронный режим формирования, 

возраст джелондинского гранитоидного комплекса принимается ран-

непротерозойским (поздняя часть). 

Раннепалеозойские интрузии 

   Раннепалеозойские интрузии развиты в Западно-Становой зоне и 

отнесены к крестовскому и олекминскому комплексам. 

   Крестовский комплекс  гранодиоритовый (γδPZ1?k)  представлен 

Сержихинским массивом (80 кв.км) в бассейне р.Черная. Это вытя-

нутое вдоль Ундургинского разлома линзообразное тело, наклонен-

ное на северо-запад под углами в 50-70°.  Массив сложен светло-

серыми массивными,  редко гнейсовидными среднезернистыми грано-

диоритами, которые в приконтактовых частях шириной в первые де-

сятки метров  постепенно  переходят  в мелкозернистые кварцевые 

диориты.  Породы эндоконтакта  насыщены шлирами  меланократовых 

диоритов такситовой и полосчатой текстуры,  а в экзоконтактовой 

зоне наблюдаются маломощные согласные апофизы  протяженностью в 

первые десятки метров.  Гранодиориты обладают гипидиоморфнозер-

нистой структурой с элементами монцонитовой  и состоят (в %) из 

зонального андезина – 50-60, калишпат-пертита – 15-20, кварца – 

до 25,  коричневого биотита – 10-15,  роговой обманки – до 10 и 

акцессорных минералов - апатита, сфена, рудного, апатита, орти-

та. Магнитная воспориимчивость гранодиоритов - 430 х 10-5 ед.СИ, 

плотность - 2,68 г/см3. 
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   Относительный возраст пород комплекса определяется тем,  что 

они интрудируют гранитоиды позднестанового комплекса и прорваны 

гранитами олекминского комплекса [87, 105].  Единичные К-Аr да-

тировки [29] дают мезозойские значения.  Возраст пород крестов-

ского комплекса принимается условно раннепалеозойским. 

   Олекминский комплекс гранитовый. Гранитоиды этого двухфазно-

го комплекса  распространены на севере района,  где ими сложены 

Белоурюмский, Черноурюмский и Итыкендинский массивы и несколько 

мелких тел.  Они расположены  севернее зоны Могоча-Бушулейского 

разлома и имеют в плане  линейно-вытянутые или полигонально-уг-

ловатые очертания.  

   Белоурюмский массив (160 кв.км)  расположен  на правобережье 

р.Белый Урюм, где прорывает гранитоиды позднестанового комплек-

са  и сам прорван интрузиями амананского и амуджиканского комп-

лексов. По геофизическим данным массив представляет собой поло-

го наклоненное на северо-запад тело мощностью первые километры. 

Сложен гранитами первой фазы. 

   Черноурюмский массив сходной формы расположен на левобережье 

р.Белый Урюм и представлен своим южным флангом (60 кв.км). Сло-

жен гранитами первой фазы, которые прорывают гранитоиды поздне-

станового комплекса, а севернее, за пределами листа, и габброи-

ды кручининского комплекса [15].  

   Итыкендинский массив  на правобережье одноименной реки также 

представлен лишь южной частью (40 кв.км).  Сложен породами вто-

рой фазы.  По геофизическим данным,  представляет собой  шток с 

нижней кромкой на глубине 2-3 км [87]. 

   Первая фаза (γPZ1o1)  представлена биотитовыми гранитами мас-

сивными и гнейсовидными,  среди которых выделены две фациальные 

разновидности - крупно-среднезернистые и порфировидные. Послед-

ние тяготеют к краевым или апикальным частям массивов. 

   Крупно-среднезернистые  биотитовые граниты  розовато-серые с 
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гипидиоморфнозернистой  структурой  состоят (в %)  из основного 

олигоклаза – 35-45, решетчатого микроклина – 30-40, кварца – 25 

-30, биотита – 5-8 и акцессорных минералов – магнетита,  ильме-

нита,  апатита,  циркона,  сфена,  монацита, циртолита, торита. 

Порфировидные граниты отличаются присутствием зональных андези-

новых вкрапленников, составляющих до 10% породы, повышенным со-

держанием плагиоклаза  и появлением  роговой обманки - до 1-2%. 

По химическому составу это граниты нормального, редко субщелоч-

ного ряда (прил.6, анализы 36, 37). Для них характерны повышен-

ные содержания (1,5-3 кларка) Pb, Be, Ce, La и пониженные коли-

чества Zn, Cu, V, Ni, Cо, Mn, Yb. Магнитная восприимчивость 430 

х 10-5 ед.СИ, плотность - 2,62 г/см3.  

   Вторая фаза (lγ,ρPZ1o2)  представлена лейкогранитами и мало-

мощными дайками пегматитов.  Породы имеют розовато-серую окрас- 

ку,  среднезернистое сложение и характерные гнездовые скопления 

темного до черного кварца.  Структура – гранитная  с элементами 

метасоматической. Состав (в %): средний-основной олигоклаз – 20 

-35, калишпат двух генераций  (первичный решетчатый микроклин и 

метасоматический калишпат-пертит) – 25-40,  кварц – 26-35, мус-

ковитизированный биотит – 3-5%. Акцессорные минералы те же, что 

и в гранитах первой фазы.  Широко развиты микроклинизация, аль-

битизация,  мусковитизация  и в таких участках отмечаются повы-

шенные содержания апатита, монацита, циртолита,  появляется то-

паз, турмалин, пирит. По химическому составу - это лейкограниты 

нормального ряда (прил.6, анализ 38).  Их магнитная восприимчи-

вость 2,70 х 10-5 ед.СИ, плотность - 2,57 г/см3. 

   Возраст пород комплекса определен раннепалеозойским на осно-

вании того, что они прорывают гранитоиды позднестанового, габб-

роиды кручининского комплексов и, в свою очередь, прорваны гра-

нитоидными интрузиями  амананского и амуджиканского комплексов. 

На смежных площадях (листы N-50-XXIII и XXXIV)  для аналогичных 
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гранитов получены датировки  U-Pb методом - 443 и Rb-Sr методом 

- 438±39 млн.лет [4, 50].  

Пермские интрузии 

   Пермские интрузивные породы  выделены в раннепермский ундин-

ский комплекс в Аргунской зоне и в позднепермские  чичаткинский 

и амананский - в Западно-Становой. 

   Ундинский комплекс гранит-гранодиоритовый  слагает Кулиндин-

ский массив (130 кв.км) на левобережье р.Шилка,  Магдалихинский 

(40 кв.км) и западную часть (85 кв.км) Половинкинского массивов 

- на ее правобережье.  Массивы  имеют  тектонические контакты и 

ориентированы в северо-восточном направлении.  По геофизическим 

данным,  Кулиндинский массив,  включающий  гранитоиды  второй и 

третьей фаз, образует плитообразное тело вертикальной мощностью 

1-3 км,  наклоненное  на юго-восток,  а Магдалихинский  массив, 

сложенный диоритами первой фазы,  и Половинкинский массив, сос-

тоящий из пород второй и третьей фаз,  формируют плиту,  накло-

ненную уже на северо-восток,  причем нижняя ее кромка у восточ-

ной границы листа залегает на глубине 2-2,5 км.  

   Первая фаза (δP1u1)  представлена  диоритами  Магдалихинского 

массива.  Породы почти повсеместно катаклазированы и разгнейсо-

ваны.  В бассейне р.Берикан  в диоритах  установлены  ксенолиты 

скарнированных доломитов  быстринской свиты.  На левобережье р. 

Шилка диориты прорваны гранодиоритами второй фазы [11]. 

   Диориты – это темно-серые среднезернистые  обычно гнейсовид-

ные породы гипидиоморфнозернистой,  реже призматическизернистой 

структуры.  Они состоят (в %)  из зонального кислого андезина - 

40-60, зелено-бурой роговой обманки - 15-35, коричневого биоти-

та - 5-15,  кварца - 3-5 до 10, калишпата - 5-8 и акцессориев – 

сфена, апатита, ильменита, редко циркона. По химическому соста-

ву породы соответствуют диоритам нормального ряда (прил.6, ана-

лиз 39). Содержания элементов-примесей близки к кларкам. Магни-
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тная восприимчивость 1250 х 10-5 ед.СИ, плотность - 2,74 г/см3. 

   Вторая фаза (γδР1u2) представлена гранодиоритами  Половинкин-

ского и Кулиндинского массивов. Гранитоиды второй фазы, впрочем 

как и третьей,  насыщены  ксенолитами  скарнированных доломитов 

быстринской свиты.  Гранодиориты Половинкинского массива в 1,5-

2-километровой полосе, прилежащей к Шилкинскому надвигу,  мило-

нитизированы,  катаклазированы и  перекристаллизованы до микро-

гнейсов,  которые рассматривались ранее  как стратифицированные 

образования докембрия [8, 11, 36]. 

   Гранодиориты среднезернистого неотчетливо гнейсовидного сло-

жения имеют гипидиоморфнозернистую и катакластическую структуру 

и состоят (в %) из плагиоклаза № 26-35 - 45-65, решетчатого ми-

кроклина - 10-30, кварца - 15-25,  биотита - 10-20, мусковита - 

3-5 и амфибола - до 10.  Акцессории – апатит,  рутил, ильменит, 

сфен, циркон, торит, ортит, монацит. По химическому составу это 

гранодиориты нормального ряда (прил.6, анализы 40, 41). Элемен-

ты-примеси содержатся в количествах близких к кларкам.  Магнит-

ная восприимчивость 210 х 10-5 ед.СИ, плотность - 2,63 г/см3. 

   Третья фаза (γ,lγ, εlγ,ρP1u3) представлена гранитами, лейкогра-

нитами,  субщелочными лейкогранитами  и дайками  пегматитов, 

образующими субсогласные пластиновидные тела  в массивах грано-

диоритов второй фазы. Контакты их резкие, часто подчеркнутые со 

стороны гранитов аплит-пегматитовыми оторочками и апофизами. 

   Граниты неустойчивы по структурно-текстурным признакам и со-

ставу. Наиболее типичные обладают гипидиоморфнозернистой струк-

турой,  неотчетливой гнейсовидной текстурой  и состоят (в %) из 

равных количеств олигоклаза и решетчатого микроклина,  кварца -  

25-30, светло-коричневого биотита – 4-6,  акцессорных минералов 

– апатита, циркона, рудного, ортита, монацита.  Химические сос-

тавы пород  отвечают непрерывному ряду от гранитов до субщелоч-

ных лейкогранитов; тип щелочности калиево-натриевый, приближаю-
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щийся к калиевому, и калиевый в пегматитах (прил.6, анализы 42-

45).  Содержания элементов-примесей  близки к кларкам.  Граниты 

немагнитны, их плотность - 2,60 г/см3. 

   Интрузии ундинского комплекса прорывают нижнекембрийские от-

ложения, а их породы содержатся в гальках конгломератов средней 

и верхней юры.  К-Ar датировки явно омоложены (122-146 млн.лет, 

прил.5) мезозойскими тектоно-магматическими процессами. Возраст 

комплекса принят раннепермским на основании сходства морфологи-

ческих, петрографических,  петрологических, геохимических, пет-

рофизических характеристик пород с таковыми для образований ун-

динского комплекса на листах М-50-III и IV,  датированных К-Ar, 

Rb-Sr, U-Pb методами интервалом 257-282 млн.лет [85]. 

   Чичаткинский комплекс трахиандезит-трахириолитовый (qδπ,qμπ, 

μπ,ταβ,γδπ,γπ,τλς,λς,λP2č) составляет единую вулкано-плутоническую 

ассоциацию с образованиями одноименной свиты  и объединяет суб-

вулканические породы среднего и кислого состава, распространен-

ные,  как и вулканиты чичаткинской свиты,  в Булак-Домбайской и 

Куйтунской грабен-синклиналях и их ближайшем обрамлении. 

   В пределах первой структуры,  в бассейнах рек Ушмун, Кадача,  

Джилинда,  Ушакинда и Делинда  субвулканические породы  слагают 

протяженную цепочку штоков, даек и силлов северо-восточной ори-

ентировки.  Часть этих тел прорывает эффузивы чичаткинской сви-

ты,  другие – гранитоиды  позднестанового комплекса.  Ушмунский 

шток частично перекрыт отложениями укурейской свиты.  

   Размеры штоков порфиритов варьируют от 0,5 до 2 км в попере-

чнике и от 1 до 5 км по удлинению. Контакты тел субвертикальные 

или крутые  с погружением под массив.  Краевые части,  обычно с 

зоной закалки (до 100 м),  сложены темно-серыми тонкокристалли-

ческими,  мелкопорфировыми до криптовых трахиандезибазальтами с 

ксенолитами диоритов,  гранитов, пегматитов.  Центральные части 

штоков  выполнены  кварцевыми  диорит- и  монцонит-порфиритами, 
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монцонит-порфиритами зеленовато-серой окраски, массивной,  реже 

трахитоидной  текстуры  и порфировой структуры.  Вкрапленники – 

андезин, иногда с калишпатовой каймой, амфибол,  редко биотит и 

пироксен.  Основная масса микропойкилитовая  с элементами пило-

такситовой, состоящая из андезина, кварца, калишпата;  акцессо-

рии – апатит,  рудный минерал, сфен,  редко циркон.  Химический 

состав пестрый (прил.6, анализы 57-60). 

   Шток риолитов в устье руч.Адамушкин Ключ,  прорывает кварце-

вые монцонит-порфириты Ушмунского субвулканического тела. Форма 

его изометричная,  осложненная многочисленными маломощными апо-

физами, площадь – 0,6 кв.км.  Кремовые риолиты слабо трахитоид-

ной текстуры и порфировой структуры  насыщены  ксенолитами вме-

щающих порфиритов.  Фенокристаллы (1,5-2 мм)  составляют до 35-

40% породы  и представлены олигоклазом,  калишпатом,  биотитом, 

редко кварцем округлой формы.  Основная масса фельзитовая, мик-

ропойкилитовая, редко сферолитовая. 

   Силл трахириодацитов в междуречье Ушмун и Булак  приурочен к 

низам покрова  вулканитов нижнечичаткинской подсвиты.  Его мощ-

ность – 5-10 м, до 200 м в раздувах, протяженность около 10 км. 

По внешнему облику  и строению  трахириодациты силла и штоков в 

верховьях р.Ушакинда,  а также риодациты и трахириодациты  даек 

Ундургинской структуры  сходны с  риолитами Адамушкинского што-

ка, различаясь лишь по химизму (прил.6, анализы 63-67). 

   В пределах Куйтунской структуры  на левобережье р.Лугия и на 

водоразделах рек Чача,  Богоча и Кара  гранит-порфиры  (прил.6, 

анализы 61, 62) слагают четыре штока размером от 0,8 до 8 кв.км 

изометричной или удлиненной формы.  Они прорывают  эффузивы чи-

чаткинской свиты и прорваны гранитоидами амананского комплекса. 

Строение штоков  зональное  с постепенным переходом  от гранит-

порфиров центральных частей к мелкопорфировым риолитам эндокон-

тактовых зон шириной не более 30 м. В последних встречаются об-
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ломки вмещающих пород.  В экзоконтактах породы слабо ороговико-

ваны.  Гранит-порфиры - белесоватые, желтоватые и розоватые по-

роды  массивной текстуры  и порфировой структуры.  Вкрапленники 

представлены олигоклазом, калишпатом, кварцем, биотитом. Струк-

тура основной массы гранитная, участками микропойкилитовая. Со-

став (в %): плагиоклаз - 45-55,  калишпат – 20-30,  кварц – 25-

35, биотит – до 5; акцессории – рудный минерал, циркон, апатит. 

   Возраст комплекса определяется по структурной и вещественной 

связи с вулканитами чичаткинской свиты  и по прорыванию их гра-

нитоидами амананского комплекса. К-Ar возраст порфиритов Ушмун-

ского штока составляет 220-230 млн.лет (прил.5).        

   Амананский комплекс монцонит-гранитовый.  Интрузии комплекса 

образуют две цепочки трещинных массивов и даек,  приуроченных к 

разрывным нарушениям северо-восточной ориентировки.  Первая це-

почка располагается на правобережье р.Белый Урюм, вторая – про-

слеживается  в верховьях рек Богоча,  Кара,  Лужанки и Куларка. 

Массивы площадью 10-30 кв.км имеют линейно-вытянутые извилистые 

очертания, иногда осложненные апофизами.  Форма тел – преимуще-

ственно штоки с крутыми (70-85°),  реже пологими наклонами кон-

тактовых поверхностей. В эндоконтактах проявлена порфировая фа-

ция шириной в первые десятки метров. Выходы массивов тяготеют к 

градиентным зонам гравитационного поля и линейным положительным 

магнитным аномалиям.  Вмещающими породами являются, в основном, 

гранитоиды  позднестанового и олекминского комплексов,  а также 

эффузивы чичаткинской свиты.  Комплекс сформирован в три фазы и 

большинство массивов сложено породами лишь одной из них. 

   Первая фаза (qμ,μP2α1).  Кварцевые монцониты, реже монцониты 

слагают  обрамление  Джелондинского массива.  Мелкие  ксенолиты 

монцонитов  установлены в Окорондинском и Талаканском массивах. 

Это темно-серые  мелко-среднезернистые массивные породы с гипи-

диоморфнозернистой и монцонитовой структурой. Состав (в %): зо-
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нальный андезин - 30-50, калишпат-пертит – 10-20, зеленая рого-

вая обманка, коричневый биотит, авгит – в сумме 20-30,  кварц – 

2-15. Акцессорные минералы (1-2%) - магнетит, ильменит, апатит, 

циркон, сфен, ортит и сульфиды. Монцонитоиды относятся к субще-

лочному ряду калиево-натриевой серии  (прил.6, анализы 68, 69). 

Элементы-примеси  присутствуют в количествах  близких к кларко-

вым; повышены в 2-4 раза лишь содержания Mo, La, Be.  Магнитная 

восприимчивость 1830 х 10-5 ед.СИ, плотность - 2,70 г/см3. 

   Вторая фаза (εγ,γ,γδР2α2). Породами второй фазы сложены Соло-

вухинский,  Талаканский,  частично Джелондинский и Лужанкинский 

массивы и немногочисленные дайки. В Соловухинском массиве поро-

ды представлены  субщелочными гранитами и гранитами,  в Джелон-

динском и Лужанкинском – субщелочными гранитами,  в Талаканском 

– гранодиоритами.  Дайки  сложены  мелкозернистыми  гранитами и 

гранит-порфирами (γ,γπР2α2). 

   Гранитоиды второй фазы  это розовато-серые  массивные породы 

порфировидной,  крупно- и среднезернистой, редко мелкозернистой 

структуры. Вкрапленники (5-10%) представлены плагиоклазом, реже 

калишпат-пертитом. Наиболее распространенные субщелочные грани-

ты  состоят (в %) из зонального олигоклаза – кислого андезина – 

30-50, калишпат-пертита – 20-50,  кварца – 25-30,  биотита – до 

8, роговой обманки – до 2-3. Акцессорные минералы (4-5%) - маг-

нетит, сфен, апатит,  циркон, ортит, ильменит, торит, халькопи-

рит, пирит,  галенит, сфалерит, молибденит.  Граниты отличаются 

меньшим количеством калишпат-пертита, гранодиориты содержат ме-

ньше кварца, калишпат-пертита,  акцессориев.  Химический состав 

пород отвечает непрерывному ряду  от гранодиоритов до субщелоч-

ных гранитов (прил.6, анализы 70-76). Содержания элементов-при-

месей,  в основном, соответствуют кларковым значениям за исклю-

чением Mo, Pb, Zn, Be, Zr, La, Ce (1,5-3 кларка). Магнитная во-

сприимчивость колеблется от 1150 х 10-5 ед.СИ в гранодиоритах до 
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320 х 10-5ед.СИ в гранитах, плотность - 2,65-2,62 г/см3. 

   Третья фаза (εlγ,εγ,εγπ,γР2α3).  Гранитоиды третьей фазы слага-

ют Челкиминский, Устьундургинский, Малобогочинский,  частично 

Лужанкинский, Дмитриевский,  Пильненский, Окорондинский массивы 

и многочисленные дайки. Первые два массива сложены субщелочными 

лейкогранитами,  Малобогочинский  и Лужанкинский – субщелочными 

гранитами,  Дмитриевский  и Пильненский – субщелочными  гранит-

порфирами, Окорондинский – гранитами. Дайки развиты преимущест-

венно в бассейне р.Белый Урюм  и представлены субщелочными гра-

нит-порфирами (εγπР2α3). 

   Субщелочные лейкограниты и граниты это светлые массивные ме-

лко-среднезернистые породы с дымчатым до черного кварцем. Стру-

ктура их гранитная с элементами метасоматической. Состав (в %): 

калишпат  (калишпат-пертит и метасоматический микроклин-пертит) 

– 30-45,  плагиоклаз (олигоклаз № 13-18 и новообразованный лей-

стовый альбит) – 25-45, кварц – 25-35 и мусковитизированный би-

отит – до 6.  Акцессорные минералы: магнетит, циртолит, циркон, 

апатит, монацит;  в подчиненных количествах - ильменит,  ортит, 

пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, молибденит.  Субщелочные 

гранит-порфиры имеют порфировую структуру и микрогранитовую или 

гранофировую основную массу.  Во вкрапленниках – олигоклаз, ка-

лишпат-пертит, кварц и биотит. 

   Химические составы пород третьей фазы  (прил.6,  анализы 77-

84) соответствуют  непрерывному ряду от субщелочных гранитов до 

субщелочных лейкогранитов.  Геохимическая характеристика анало-

гична таковой для пород второй фазы.  Породы слабо магнитны (χ= 

100-300 х 10-5ед.СИ), плотность - 2,50-2,55 г/см3. 

   Возраст комплекса  принимается  позднепермским,  так как его 

породы прорывают эффузивы чичаткинской свиты и содержатся в га-

льках конгломератов могочинской свиты. Возраст пород Джелондин-

ского  массива - 223-244 млн.лет,    Талаканского – 188 млн.лет 
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(прил.5, К-Аr метод).  

Юрские интрузии 

   Интрузии юрского возраста  расчленены на комплексы: унгургу- 

ченский, амуджиканский, нерчинский, годойский - в Западно-

Становой зоне и ундинодаинский - в Аргунской зоне. 

   Унгургученский комплекс гранитовый  (εlγ,αJ2-3u)  представлен 

дайками субщелочных лейкогранитов и аплитов в верховьях рек Чо-

нгол, Лужанки и на левобережье р. Чача,  где они, приурачиваясь 

к зонам гранито-гнейсовых куполов  в мезозойских сводово-глыбо-

вых поднятиях, прорывают граниты джелондинского комплекса и по-

роды ульяканской метасерии. Ориентировка даек северо-восточная, 

падение крутое, мощность до 20-30 м, протяженность – до 1,5 км. 

В петротипе,  расположенном непосредственно севернее территории 

листа (купола Унгургученского массива) граниты комплекса форми-

руют тела в ядрах куполов,  а также рои даек на их обрамлении и 

в краевых частях массива.    

   Массивные мелко-среднезернистые субщелочные граниты и аплиты 

обладают гипидиоморфнозернистой, аллотриоморфнозернистой, апли-

товой и микропегматитовой структурой и состоят (в %) из кислого 

олигоклаза - 30-35, ортоклаза - 35-40,  кварца - 25-35 и муско-

витизированного биотита - 3.  Акцессорные минералы (1-2%) - мо-

нацит, самарскит,  циркон, торит, ксенотим,  магнетит,  апатит, 

что обуславливает повышенную радиоактивность гранитов (до 35-40 

мкР/ч).  В гранитах и аплитах обычны пегматитовые шлиры (до 0,2 

м в поперечнике)  и лентовидные приконтактовые обособления мощ-

ностью до 0,5 м,  в которых встречаются мелкие кристаллы берил-

ла.  Характерны повышенные содержания лантана (0,01-0,3%),  ит-

трия (0,003%), бериллия и ниобия (по 0,001%) [52, 60-61]. 

   Породы прорывают граниты джелондинского комплекса и находят-

ся в гальках нижнемеловых отложений [60].  Севернее (лист N-50-

XXIII) возраст петротипических лейкогранитов по K-Ar данным со-
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ставляет от 180 до 115 млн.лет, а по Rb-Sr – 135+5 и 151+8 млн. 

лет [25, 51-52].  Возраст комплекса  принимается средне-поздне-

юрским. Отметим, что предшественниками [7, 11, 15, 61] рассмат-

риваемые граниты  совместно со сходными вмещающими гранитоидами 

(ныне джелондинский комплекс) полностью или частично относились 

к самым поздним фазам (этапам) раннепротерозойской,  или ранним 

фазам  раннемезозойской орогении,  а также к полихронным плуто-

ническим образованиям со сквозной раннепротерозойско-юрской или 

раннепалеозойско-юрской датировкой.  С накоплением радиогеохро-

нологических данных [21, 25, 51]  был выделен  средне-позднеюр-

ский  унгургученский комплекс,  связанный  с этапом активизации 

ультраметаморфических гранитоидов сводово-глыбовых поднятий. 

   Амуждиканский комплекс монцонит-гранитовый. К этому комплек-

су отнесены гипабиссальные интрузии, размещение которых контро-

лируется  крупными  разрывными нарушениями – Могоча-Бушулейским 

на севере  и основной ветвью  Монголо-Охотского разлома  на юге 

территории. В северной части района располагаются мелкие масси-

вы (до 10 кв.км),  а в южной – преимущественно  крупные (до 100 

кв.км).  Вмещающими породами  являются гранитоиды более древних 

комплексов  и терригенные отложения верхнегазимурской свиты.  В 

составе комплекса выделены породы трех фаз. 

   Первая фаза (qμ,εν,μ,qδJ3α1).  Породами фазы сложены Бутан-

ский, Малиновский, Верхнешахтайский, частично Шахтайский, Усть-

чонгольский,  Шандурский,  Безымянный, Ульдыгиченский массивы и 

единичные дайки.  В первых четырех массивах породы представлены 

кварцевыми монцонитами, в Устьчонгольском и Шандурском – субще-

лочными габбро, в Безымянном – монцодиоритами, в Ульдыгиченском 

– кварцевыми диоритами.  Дайки соответствуют монцодиорит-порфи-

ритам (μπJ3α1) и лампрофирам (χJ3α1). Центральные части тел сло-

жены  мелко-среднезернистыми породами, а эндоконтактовые части, 

шириной не более 100 м,  мелкозернистыми с порфировой или крип-
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товой структурой.  Характерна высокая насыщенность  ксенолитами 

вмещающих пород, в той или иной мере ассимилированных.  Экзоко-

нактовые изменения проявлены в пиритизации и окварцевании. 

   Кварцевые монцониты  состоят (в %) из андезина – 40-55,  ка-

лишпат-пертита – 10-25, темноцветных минералов – 20-35 (роговая 

обманка, биотит, редко авгит), кварца – 8-15, акцессорных мине-

ралов – 1-2 (магнетит, апатит, ильменит, сфен, пирит). Габброи-

ды характеризуются составом (в %): андезин-кислый лабродор – 40 

-60, калишпат-пертит – до 15, амфибол – 10-20,  биотит - 10-20, 

авгит и диопсид – до 5,  акцессории как в кварцевых монцонитах. 

Петрохимические характеристики пород первой фазы  (прил.6, ана-

лизы 101-109) свидетельствуют о их принадлежности к монцонитои-

дам  или габброидам субщелочного ряда.  Большинство  элементов-

примесей присутствуют в количествах близких к кларковым;  отно-

сительно повышены (в 2-4 раза) содержания  Pb, Cu, Be, Au, La и 

понижены Ni, Yb.  Магнитная восприимчивость 1300-1600 х 10-5 ед. 

СИ, плотность - 2,71-2,74 г/см3. 

   Вторая фаза (γδ,γξ,γδπ,qδπ,γεπJ3α2)  включает Карачачинский, 

Карский,  Кадачинский,  Лобахинский,  частично Ульдыгиченский и 

Шахтайский массивы, сопутствующие им мелкие дайки. Массивы сло-

жены гранодиоритами, реже граносиенитами (Кадачинский),  посте-

пенно сменяющимися в краевых частях шириной до 2 км гранодиорит 

- и редко граносиенит-порфирами или субщелочными кварцевыми ди-

орит-порфиритами (Карский).  В дайках наблюдаются  гранодиорит-

порфиры  (γδπJ3α2),  монцонит-порфириты  и их  кварцевые аналоги 

(μπ2,qμπJ3α2). 

   Карачачинский (свыше 100 кв.км) и Карский (25 кв.км) массивы  

имеют северо-восточную ориентировку. Их контактовые поверхности 

погружаются  на северо-запад,  причем  западный контакт  крутой 

(75-80°),  а восточный пологий (35-50°).  Массивы  фиксируются в 

гамма-спектральных полях по повышенным содержаниям тория и ура-
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на, а в гравитационном и магнитном полях проявлены интенсивными 

локальными минимумами. На глубине они составляют единое тело. 

   Гранодиориты и граносиениты обладают порфировидной, участка-

ми гигантопорфировидной структурой и массивной, реже трахитоид-

ной текстурой.  Вкрапленники составляют  до 40% породы  и пред-

ставлены ортоклазом (монокристаллы достигают 8-10  см в длину), 

плагиоклазом, кварцем, амфиболом, биотитом. Среднезернистая ги-

пидиоморфнозернистая основная масса состоит (в %) из зонального 

основного андезина – 40-60,  калишпат-пертита – 15-25  в грано-

диоритах и 20-45 в граносиенитах, кварца – 15-25, биотита – 10-

15,  амфибола – 5-10.  Акцессорные  минералы – магнетит,  сфен, 

апатит, ортит, циркон, торит, гранат, шеелит, молибденит, гале-

нит, сфалерит, арсенопирит, пирит.  Породы эндоконтактовых час-

тей массивов и даек отличаются меньшим размером вкрапленников и 

мелкозернистой, обычно криптовой основной массой. Экзоконтакто-

вые изменения  проявлены в ороговиковании пород верхнегазимурс-

кой свиты и образовании обширных ареалов пропилитизации вмещаю-

щих кристаллических образований. 

   По химическому составу  гранитоиды  второй фазы  относятся к 

нормальному,  реже субщелочному ряду (прил.6, анализы 110-122). 

Большинство элементов-примесей содержатся в количествах близких 

к кларковым;  относительно повышены (2-4 кларка) содержания Pb, 

Cu, Au, La и понижены Zn, Ni, Yb. Магнитная восприимчивость ко-

леблется от 1000 х 10-5ед.СИ в гранодиоритах до 1850 х 10-5 ед.СИ 

в граносиенитах, а плотность - от 2,62 до 2,56 г/см3.   

   Третья фаза (γ,lγπ,γπJ3α3) представлена Карабогочинским масси-

вом гранитов, Устьчонгольским и Шандурским штоками лейкократо-

вых гранит-порфиров, Обкорондинским штоком гранит-порфиров. 

   Карабогочинский массив (40 кв.км) имеет в плане удлиненную 

форму, осложненную многочисленными апофизами, и наклонен на се-

веро-запад; его контактовые поверхности  падают под углами 65-
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80°.  Массив сложен гигантопорфировидными амфибол-биотитовыми и 

биотитовыми гранитами, иногда субщелочными,  постепенно сменяю-

щимися к краевым и апикальным частям лейкократовыми гранит-пор-

фирами. Ширина эндоконтактовых зон  составляет  первые десятки 

метров, достигая в западной части 1,5-2 км. 

   Граниты по структурно-текстурным особенностям и составу бли-

зки к гранодиоритам второй фазы. Отличия следующие: преобладают 

гигантопорфировидные  разности,  основная масса  которых  имеет 

мелко- и мелко-среднезернистое сложение, содержание кварца воз-

растает до 25-35%;  появляются поздние генерации плагиоклаза (№ 

12-20) и калишпат-пертита;  уменьшается количество темноцветных 

минералов, главным образом, амфибола;  при сохранении типоморф-

ного состава акцессориев  возрастает содержание циркона и суль-

фидов (халькопирит,  сфалерит, галенит,  молибденит и арсенопи-

рит).  Гранит-порфиры отличаются меньшим размером вкрапленников 

(до 1 см) и зерен основной массы (0,5-1 мм). 

   По химическому составу  граниты третьей фазы  относятся пре-

имущественно к нормальному ряду калиево-натриевой серии при ус-

тойчивом преобладании Na2O над К2О (прил.6, анализы 123-132). По 

геохимическим особенностям  они аналогичны  гранитоидам  второй 

фазы. Они слабо магнитны (χ= 150-300 х 10-5 ед.СИ), плотность их 

составляет 2,53-2,56 г/см3. 

   Относительное возрастное положение  амуджиканского комплекса 

определяется  прорыванием гранитоидами Карачачинского и Карабо-

гочинского массивов  гранитных интрузий  амананского комплекса, 

терригенных пород верхнегазимурской свиты и присутствием их по-

род  в гальках  конгломератов  нижнемеловых свит.  K-Ar возраст 

гранитоидов  Карачачинского и Шахтайского  массивов  составляет 

145-150 млн.лет,  монцонитоидов  Верхнешахтайского и Бутанского 

массивов - 167-183 млн.лет (прил.5),  гранодиоритов Ульдыгичен-

ского массива - 150 млн.лет [67]. Породы амуджиканского ком-
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плекса к поздней юре относятся весьма условно, на основании об-

щих геологических представлений. Не доказано, что он моложе от-

ложений нерчинской серии. По геологическому положению, строению 

и составу амуджиканский комплекс хорошо сопоставляется с поро-

дами средне-позднеюрского шахтаминского комплекса, развитого 

непосредственно на сопредельной с юга территории. Средне-

позднеюрский возраст шахтаминского комплекса обосновываются 

многочисленными геологическими данными и определением возраста 

разными методами [2,9,25]. Поэтому актуальной задачей дальней-

ших исследований является обоснование возраста амуджиканского 

комплекса, прежде всего современными изотопными методами.  

   Нерчинский комплекс  трахиандезит-риолитовый   (τλ,τλς,γπ,ς,τα,τβ 

J3n) объединяет тела субвулканических образований экструзивной, 

жерловой и дайковой субфаций,  являющихся, по сути, подводящими 

каналами вулканитов нерчинской серии. 

   Цепочка экструзивных куполов трахириолитов,  трахириодацитов 

(прил.6, анализы 94, 95) субширотной ориентировки располагается 

в северном борту Ундургинской впадины  в поле развития  средне-

укурейской подсвиты.  Тела имеют овальную в плане форму, дости-

гая 0,6 км в поперечнике и 1,5 км по удлинению,  и характеризу-

ются концентрическим строением. Эндоконтактовая зона шириной до 

0,2 км сложена тонкофлюидальными риолитами с обильными обломка-

ми перлитов, базальтов, андезитов, реже полосчатым агглютинатом 

с обломками риолита. Центральная часть тел выполнена грубофлюи-

дальными риолитами с участками их лавобрекчий. Все разновиднос-

ти характеризуются сферолитовой,  микрофельзитовой и гранофиро-

вой структурами. Углы падения флюидальности от периферии к цен-

тру тел постепенно увеличиваются от пологих до субвертикальных.    

   На водоразделе рек Ундурга и Бирюкан находится шток площадью 

около 1 кв.км гранит-порфиров,  имеющих розовато-серую окраску, 

неотчетливо трахитоидную текстуру и порфировую структуру. Вкра-
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пленники составляют 30-40% породы и представлены кислым андези-

ном, кварцем и биотитом.  Основная масса микрогранитовая и сос-

тоит из деанортитизированного плагиоклаза,  калишпата,  кварца, 

биотита; акцессории – апатит, циркон, монацит. 

   Несколько жерловин трахириодацитов севернее Чонгольской впа-

дины прорывают гранитоидное основание последней. Они изометрич-

ные, имеют размеры 0,2-0,6 кв.км и сложены флюидальными и брек-

чиевыми лавами со сферолитовой,  микрофельзитовой,  реже мелко-

порфировой структурами. Породы насыщены обломками субвулканиче-

ских пород разной структуры,  базальтов,  андезитов и вмещающих 

гранитов.  Там же закартирована  дайка гранит-порфиров (прил.6, 

анализ 96)  северо-восточной  ориентировки  мощностью 0,2 км  и 

протяженностью 2 км. 

   Мелкие дайки трахириолитов, трахириодацитов, дацитов на пра-

вобережье р.Белый Урюм имеют северо-восточное простирание, кру-

тое падение, мощность до 0,1 км, протяженность до 1 км.  Струк-

тура пород мелкопорфировая, основной массы – микропойкилитовая, 

сферолитовая;  вкрапленники - олигоклаз, кварц,  калишпат, био-

тит; акцессорные минералы – магнетит, циркон, апатит, монацит. 

   Дайки трахиандезитов,  редко трахибазальтов (прил.6, анализы 

92, 93)  встречаются в зоне Ундургинского разлома в бассейне р. 

Мал.Инегир и в районе излучины р.Черная. На первом участке дай-

ки прорывают  песчаники нижнеукурейской подсвиты,  а их обломки 

содержатся в базальных конгломератах  среднеукурейской подсвиты 

[59].  На втором участке дайка протяженностью около 4 км проры-

вает отложения могочинской свиты [108]. Трахиандезиты имеют те-

мно-зеленую окраску, массивную текстуру, порфировую структуру с 

пойкилитовой и долеритовой основной массой.  Вкрапленники – ан-

дезин, амфибол, биотит; акцессории – апатит и рудный. 

   Возраст комплекса устанавливается по его структурной, вещес-

твенной и пространственной связи с вулканитами укурейской свиты 



 62

и по присутствию галек субвулканических образований в конгломе-

ратах топакинской свиты. 

   Ундинодаинский комплекс трахибазальт-риолитовый (τβJ3u) вклю-

чает дайки трахибазальтов (прил.6, анализы 99, 100),  простран-

ственно и генетически  связанные  с вулканитами одноименной се-

рии. Они сконцентрированы в районе пос.Усть-Карск, где прорыва-

ют отложения чалунихинской (усть-карской) свиты  [11, 36].  

Протяженность даек достигает 2 км,  а мощность 0,4 км.  Трахи-

базальты представляют собой  темно-зеленые массивные мелкопор-

фировые породы  с вкрапленниками лабрадора, амфиболизированного 

авгита,  редко оливина и интерсертальной структурой основной 

массы. 

   Позднеюрский возраст комплекса определяется тем, что его те-

ла прорывают отложения чалунихинской свиты  и в виде обломков и 

галек содержатся в базальных слоях кутинской свиты [81]. 

   Годойский комплекс гранит-порфир-лампрофировый включает дай-

ки субщелочных лейкогранит-порфиров (εγπ), лейкократовых гранит-

порфиров (lγπ), гибридных порфиров (χπ) и лампрофиров спессарти-

тового и керсантитового ряда (χJ3g) на правобережье р.Белый 

Урюм и в верховьях р.Кыра. Мощность даек до 50 м, протяженность 

– сотни метров, редко первые километры. 

   Субщелочные лейкогранит-порфиры – светло-серые с вкрапленни-

ками ортоклаза, плагиоклаза, дымчатого кварца, биотита. Основ-

ная масса: олигоклаз, калишпат, кварц, биотит, редко арфедео-

нит. Гибридные порфиры – зеленовато-серые с вкрапленниками ор-

токлаза и кварца в лампрофировой основной массе из плагиоклаза, 

биотита, амфибола и оливина. По химизму большинство пород ком-

плекса относится к умеренно-щелочным калиево-натриевой серии 

при преобладании Na2O над K2O (прил. 6, анализы 131-134). По 

геохимическим особенностям они близки гранитоидам амуджиканско-

го комплекса. 
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   Годойский комплекс относится к формации малых интрузий пест-

рого состава. Возраст его принимается позднегорским на основа-

нии прорывания гранитоидов амуджиканского комплекса и присутст-

вия его пород в гальках нижнемеловых свит [46, 61]. 

    

Раннемеловые интрузии 

   Инегирский комплекс  трахибазальт-трахириолитовый   (τα,τβ,ταβ 

К1i)  пространственно и генетически  связан с вулканитами одно-

именной серии и представлен  преимущественно дайковой субфацией 

субвулканических  образований  в  обрамлении  позднемезозойских 

впадин,  реже  непосредственно в нижнемеловых отложениях.  Мощ-

ность даек от первых метров до 450 м,  протяженность - до 2 км, 

падение - крутое.  Состав пород  варьирует от трахибазальтов до 

трахиандезитов (прил.6, анализы 139-142).  Максимальная концен-

трация даек  установлена в юго-восточном обрамлении Чонгольской 

впадины.  Дайки прорывают гранитоиды позднестанового комплекса, 

гранит-порфиры нерчинского комплекса и конгломераты топакинской 

свиты.  В бассейне р.Топаки (Ундургинская впадина) дайки проры-

вают отложения укурейской, топакинской и доронинской свит.  Не-

большой лополит (0,6 км.кв) на водоразделе рек Продольный и По-

перечный Булак прорывает кварцевые диориты позднестанового ком-

плекса.  Экзоконтактовые изменения в осадочных породах выражены 

слабой перекристаллизацией цемента, а эндоконтактовые – в мень-

шей степени раскристаллизации пород, появлении миндалин и флюк-

тационных текстур и максимальном проявлени вторичных преобразо-

ваний в зонах мощностью в первые метры [59]. 

   Трахиандезиты имеют темно-серую окраску, массивную или флюи-

дальную  текстуру,  мелкопорфировую,  в эндоконтактах  афировую 

структуру и обладают пилотакcитовой, с элементами долеритовой и 

интерсертальной, структурой основной массы. Вкрапленники – сре-

дний-основной андезин, амфибол, биотит, редко авгит. Акцессории 
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– рудный, апатит, сфен,  редко циркон и монацит.  Трахибазальты 

отличаются более темной окраской, долеритовой и интерсертальной 

структурами основной массы,  составом вкрапленников  (лабрадор, 

авгит, редко оливин и амфибол). 

   Возраст комплекса  устанавливается  по структурной и вещест-

венной связи с вулканитами  топакинской и доронинской свит и по 

присутствию  их обломков  в базальных  слоях  тигнинской свиты. 

К-Ar возраст трахибазальтов из дайки в бассейне р.Топаки соста-

вляет 127 млн.лет (прил.5). 

   

 4.Тектоника 

 

   Рассматриваемая территория расположена на границе двух стру-

ктурно-формационных  зон - Западно-Становой  Алданского щита  и 

Аргунской Монголо-Охотского складчатого пояса, разделенных Мон-

голо-Охотским структурным швом. Западно-Становой зоне, занимаю-

щей основную часть площади листа и представляющей блок сиаличе-

ского раннедокембрийского  неоднократно активизированного комп-

лекса основания,  соответствует одноименная область промежуточ-

ных значений гравитационного поля и мозаичное,  преимущественно 

отрицательное магнитное поле ΔТа. Аргунская зона на юго-востоке 

листа,  рассматриваемая как одноименный микроконтинент с ранне-

докембрийским сиалическим основанием, рифей(?)- кембрийским че-

хлом и последующими активизационными структурами, расположена в 

области Агинско-Верхнеамурского гравитационного максимума,  не-

посредственно  в пределах  Пришилкинского максимума  П порядка. 

Для нее характерно  положительное магнитное поле ΔТа.  Монголо-

Охотский структурный шов фиксируется двумя гравитационными сту-

пенями.  Менее интенсивная - Пришилкинская отражает картируемый 

на поверхности  тектонический контакт  между Западно-Становым и 

Аргунским геоблоками. Высокоградиентная - Монголо-Охотская, от-
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стоящая  в плане от первой на 25-35 км к северо-западу, очевид-

но,  фиксирует  глубинный перегиб этого контакта,  одновременно 

указывая  на пологое перекрытие  Западно-Становым геоблоком Ар-

гунского.  Метаморфические,  плутонические и осадочные формации 

района объединены в раннедокембрийский,  каледонский,  герцинс-

кий, юрский, раннемеловой и кайнозойский структурные этажи. 

Раннедокембрийский этаж  Западно-Станового геоблока объединя-

ет формации архея и раннего протерозоя. Структуры ранне-и позд-

неархейского подэтажей,  сложенных формациями гнейсово-кристал-

лосланцевой гранулитовой фации и габбровой в верховьях рек Кара 

и Лужанки  в поле развития  раннего протерозоя  почти полностью 

переработаны. Раннеархейская структура представлена срезанной с 

севера Карийской синформой северо-восточной ориентировки. Пара-

метры ее: протяженность не менее 25 км, ширина - 3-10 км, паде-

ние северо-западного крыла 40-60о, юго-восточного - 50-80о, уг-

лы падения возрастают  по мере удаления от ядра;  местами уста-

новлена плойчатость.  Позднеархейские(?) габброиды приурочены к 

той же синформе,  слагая в ее верхней части  сложное конформное 

тело с глубиной залегания нижней кромки,  по интерпретации поля 

ΔТа, не более 1-1,5 км.  В гравитационном поле архейские струк-

туры располагаются в пределах регионального Пришилкинского мак-

симума, обусловленного выходом на поверхность диорит-метаморфи-

ческого слоя [80]. 

 Раннепротерозойский подэтаж,  сложенный формациями гнейсово- 

кристаллосланцевой амфиболитовой фации метаморфизма (верхнеоле-

кминская, ульяканская метасерии) и мигматит-гранитовой (поздне-

становой,  джелондинский комплексы),  представлен  в Шилкинском 

гранито-гнейсовом вале северо-восточной ориентировки [9].  Пос-

ледний занимает основную часть Западно-Становой зоны на площади 

листа и распространен  за пределы района  на 10-20 км  к северу  

и на многие десятки километров к западу и востоку.  
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 Архитектура вала  определяется присутствием кулисно располо-

женных куполов, сформированных в две стадии, и синформ.  Ранние 

купола - Белоурюмский,  Шапкинский,  Глубокинский имеют в плане 

форму овалов c размерами по длинной оси соответственно 50, 15 и 

10 км.  Наиболее крупный Белоурюмский купол образовался, по-ви-

димому, за счет слияния более мелких.  В разрезе купола симмет-

ричны;  углы падения полосчатости и гнейсовидности пород,  сла-

гающих склоны, колеблются в пределах 40-80о без заметного выпо-

лаживания к ядрам.  Последние сложены преимущественно гранитами 

позднестанового комплекса.  В межкупольных пространствах распо-

ложены Алеурская, Булакская, Ульдыгиченская, Шульгинская, Ургу-

ченская и Чонгольская синформы брахиформного,  линейного и про-

межуточного типа. Размеры их по длинной оси от 10 до 45 км, ши-

рина до 15 км. Углы падения текстурных элементов 45-85о. В бра-

хиформах  развиты образования  ранних фаз позднестанового комп-

лекса.  В линейных синформах  наряду с ними  часто присутствуют 

метаморфиты. Иногда отмечаются малоамплитудные антиформы.  Мел-

кая сложная складчатость развита, в основном, в метаморфитах на 

участках интенсивной мигматизации,  причем неосома  участвует в 

строении складок,  формирующихся  за счет пластического течения 

масс. Форма складок разнообразная [59-60]: то это пологие изги-

бы шириной от 0,2 -О,5 м до 3-5 м с флексурами,  участками раз-

линзования и будинажа,  которому подвергаются тела наиболее ме-

ланократовых пород,  то это сжатые, почти изоклинальные складки 

с клиновидными замками. По простиранию эти типы складок просле-

живаются  на первые десятки метров,  переходя друг в друга,  но 

простирание осей остается выдержанным.  Наклон осевых поверхно-

стей  неустойчив,  обычен их подворот  с переходом через верти-

каль.  Шарниры складок всегда крутые (50-80о), часты их встреч-

ные ориентировки и виргации.  
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 Поздние  структуры этажа  представлены  Верхнеджелондинским, 

Жиктоканским, Лугиинским и Унгургученским куполами,  сложенными 

породами ульяканской метасерии и джелондинского комплекса. Вер-

хнеджелондинский купол представляет, по сути, непротяженный (18 

км) гранито-гнейсовый вал (СВ 25-30о), наложенный на более ран-

ний Белоурюмский купол. Шарнир вала ундулирует под углами в 30- 

40о и к участкам его воздымания приурочены три почти округлых в 

плане купола более высокого порядка размером 2 х 3 кв.км.  Ядра 

куполов  сложены массивными гранитами.  Углы падения текстурных 

элементов в крыльях куполов,  варьируют от 50 до 80о,  при этом 

максимальные значения установлены на периферии структуры. 

  В Аргунской зоне раннедокембрийские образования не обнажены 

на современном срезе, но фиксируются, по данным гравиметрии, на 

глубинах 2-3 км  в качестве диорит-метаморфического слоя (ДМС). 

Последний, очевидно,  включает высокоплотные и магнитные породы 

гнейсово-кристаллосланцевых и габбровых формаций,  а также, ве-

роятно,  ранние палингенно-метасоматические меланократовые раз-

ности мигматит-гранитовых формаций архея и раннего протерозоя. 

 Каледонский структурный этаж образован доломитовой формацией 

в Аргунской зоне, гранодиоритовой и гранитовой - в Западно-Ста-

новой. Основной структурой этажа в Аргунской зоне является При-

шилкинский синклинорий,  сложенный доломитами быстринской свиты 

нижнего кембрия.  Он прослеживается  по левобережью р. Шилка  в 

северо-восточном направлении на расстоянии свыше 40 км  при ши-

рине 6-8 км. Наиболее крупные фрагменты структуры установлены в 

тектонических блоках  или ксенолитах среди ундинских гранитов в 

бассейнах рек Богоча, Кара и междуречье Алия-Шилка.  Эти выходы 

фиксируются  на фоне  Пришилкинского  гравитационного максимума 

локальными положительными аномалиями поля  Δg. Синклинорий сос-

тоит из ряда  относительно простых,  иногда подвернутых складок 

шириной до нескольких сот метров  и амплитудой 100-400 м.  Углы 
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падения в крыльях обычно не превышают 40-50О.  Зеркало складча-

тости пологое, близкое к горизонтальному.  

 Магматические формации этажа  в Западно-Становой зоне  пред-

ставлены  гранитоидами  крестовского и олекминского комплексов, 

образующими протяженный плутонический пояс. Их тела, интрудируя 

гранитоиды позднестанового комплекса  и метаморфиты верхнеолек-

минской серии,  являются конкордантными, реже дискордантными по 

отношению к структурам вмещающих пород. Простирание тел северо-

восточное, форма - линзы,  плаколиты мощностью 1-3 км,  крупные 

штоки. Будучи сателлитами гигантского Урюм-Олекминского батоли-

та [18],  выраженного  в гравитационном поле  Верхнеолекминским 

минимумом, они, располагаясь в Монголо-Охотской градиентной зо-

не [9], фиксируются относительными понижениями и локальными ми-

нимумами поля Δg и отрицательным магнитным полем ΔТ.  

 Герцинский структурный этаж, представленный пермским ярусом,  

сложен гранодиорит-гранитовой формацией в Аргунской зоне и тра-

хиандезит-трахириолитовой  и монцонит-гранитовой формациями - в 

Западно-Становой,  формирующими плутонический и вулканоплутони-

чесчкие пояса. Магматические породы этажа в Аргунской зоне пре-

дставлены раннепермскими гранитоидами ундинского комплекса, об-

разующими  в доломитах нижнекембрийской быстринской свиты  кон-

формные тела плаколитового типа.  Массивы имеют  псевдослоистое 

строение - нижние их части гранодиоритовые, иногда с диоритами, 

верхние - гранитовые до лейкогранитовых. Кулиндинский, Магдали-

хинский,  Половинкинский массивы,  совместно с залежами доломи-

тов, формируют волнистую слабо наклоненную к юго-востоку плиту, 

в целом утолщающуюся в этом направлении. Так, на левобережье р. 

Шилка контактовые и текстурные элементы в гранитоидах наклонены 

на юго-восток под углами 30-50О и мощность плаколита, по данным 

гравиметрии, от 1 до 3 км; на правобережье р. Шилка падение по-

род  становится северо-восточным под углами 10-30О,  а мощность 
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гранитной плиты  постепенно уменьшается до 2- 2,5 км;  далее, к 

юго-востоку,  за пределами района [67],  наклон тела снова юго-

восточный под углами 25- 50О,  а его мощность нарастает, дости-

гая 6-8 км на расстоянии 10-12 км от рамки листа.  

 Структуры этажа в Западно-Становой зоне сложены позднепермс-

кой вулакано-плутонической ассоциацией,  включающей покровные и 

субвулканические образования  чичаткинской свиты и одноименного 

комплекса,  а также плутонические породы амананского комплекса. 

Эти структуры линейные, ориентировка их северо-восточная, близ-

кая к субширотной, ширина  до 7 км, степень кристалличности по-

род меняется от структуры к структуре или по простиранию. Слабо 

эродированная Булак-Домбайская грабен-синклиналь,  представлен-

ная фрагментом южного крыла,  сложена покровами эффузивов, што-

ками,  силлами,  дайками комагматических порфиров и порфиритов. 

Покровы в сохранившемся крыле падают на север, северо-запад под 

углами 30-50о, реже круче. Куйтунская грабен-синклиналь на рас-

сматриваемой площади  представлена северо-восточным замыканием. 

В бассейнах рек Лугия и Чача  структура сложена покровами эффу-

зивов  и штоками  субвулканических пород.  Северо-восточнее,  в 

бассейне р.Кара,  преобладают штоки гранитоидов гипабиссального 

облика - Малобогочинский,  Дмитриевский, Карский, Пильненский и 

др.  Глубинная  структура этажа - цепочка гранитоидных штоков с 

автономным строением на правобережье р.Белый Урюм - представля-

ет фрагмент  протяженного (свыше 250 км) пояса трещинных интру-

зий амананского комплекса, контролируемого известным Могоча-Бу- 

шулейским разломом [9]. 

 Юрский структурный этаж колизионного этапа подразделяется на  

среднеюрский и позднеюрский ярусы. 

Среднеюрский ярус образован континентальной молассой могочин-

ской свиты в Западно-Становой зоне  и верхнегазимурской - в Ар-

гунской,  слагающей Излучинскую и Ивановскую грабен-синклинали. 



 70

Эти линейные структуры имеют тектонические ограничения, северо-

восточную ориентировку, протяженность 15 и 25 км, ширину 1-2 км 

и углы падения крыльев 30-50О. Широко развиты приразломные сжа-

тые складки  с углами падения в крыльях  до 80О  и амплитудой в 

первые метры. 

   Позднеюрский ярус сложен вулканогенно-терригенными отложени-

ями нерчинской серии в Западно-Становой зоне и ундинодаинской - 

в Аргунской, сопутствующими комагматическими  субвулканическими 

образованиями  одноименных комплексов  и  интрузивными породами 

годойского комплексов, формирующими вулканоплутонические по-

яса. Первые выполняют Ундургинскую,  Чонгольскую и Усть-Карскую 

впадины, вторые - экструзивные купола, жерловины, штоки, силлы, 

лополиты, дайки, расположенные как во впадинах, так и в их бли-

жайшем  обрамлении,  третьи - мелкие массивы,  штоки  и дайки в 

пределах Могоча-Бушулейского и Монголо-Охотского разломов.  

   Ундургинская впадина  имеет ширину 3-8 км  и протягивается в 

субширотном направлении на 25 км.  Депрессионные отложения сла-

гают  ассиметричную субширотную синклиналь  с углами падения 5-

20О в северном крыле и 20-30О в южном,  частично срезаном разло-

мом.  В северном крыле синклинали  в эффузивах среднеукурейской 

подсвиты  располагается субширотно ориентированная цепочка экс-

трузивных  риолитовых куполов.  Структура синклинали  осложнена 

двумя мульдами, эпицентры которых находятся в бассейне р.Топаки 

и на левобережье р.Ундурга.  Мощность отложений в мульдах (сов-

местно с раннемеловыми породами) оценивается, соответственно, в  

400 и 600-800 м.  Чонгольская грабен-синклиналь вытянута в суб- 

широтном направлении.  Длина её 14 км, ширина - 6 км.  Мощность 

верхнемезозойских отложений оценивается в 400 м. В северном об-

рамлении структуры расположены многочисленные жерловины и дайки 

нерчинского комплекса. Ундургинская и Чонгольская структуры фи-

ксируются локальными гравитационными положительными аномалиями. 
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Усть-Карская грабен-синклиналь имеет ширину 1-8 км и протягива-

ется в субмеридианальном направлении на 35 км. Её структура ос-

ложнена Усть-Карской и Лужанкинской мульдами. Первая ориентиро-

вана в меридианальном направлении и имеет асимметричное стро-

ение: углы падения западного крыла пологие (15- 20О), а восточ-

ного - более крутые. Лужанкинская мульда с обратной асимметрией 

ориентирована на северо-восток.  

 Магматические структуры поздней юры  в Западно-Становой зоне   

представлены двумя цепочками интрузий годойского комплекса. 

Первая,  состоящая из мелких штоков (Обкорондинский, Устьчонго-

льский, Шандурский и др.) и даек,  прослеживается в бассейне р. 

Белый Урюм и контролируется Могоча-Бушулейским разломом. Вторая 

на левобережье р.Шилка тяготеет к основной ветви Монголо-Охотс-

кого разлома и включает Карачачинский,  Карабогочинский,  Карс- 

кий,  Ульдыгиченский,  Кодачинский и другие массивы и многочис-

ленные дайки, ориентированные в соответствии с простиранием ра-

зломов. Наиболее крупные массивы, такие как Карачачинский, Кар-

ский и Кодачинский фиксируются глубокими минимумами поля Δg.  

Раннемеловой этаж  рифтогенного  этапа  расчленяется  на  два 

яруса: нижний - вулканогенно-терригенные образования инегирской 

серии  с сопутствующими  субвулканическими породами,  верхний - 

моласса тигнинской свиты  в Западно-Становой зоне  и кутинской 

- в Аргунской.  Отложения топакинской и доронинской свит выпол-

няют центральные части  Ундургинской и Чонгольской впадин,  за-

легая с размывом,  но нередко в структурном согласии на нижеле-

жащих отложениях, а иногда и на породах фундамента. В восточном 

обрамлении Чонгольской впадины расположены  многочисленные жер-

ловины и дайки инегирского комплекса.   

 Верхний ярус  в депрессиях Западно-Становой зоны  несогласно 

перекрывает  верхнеюрские и раннемеловые  отложения,  а в Усть-

Карской – чалунихинскую и быстринскую свиты,  слагая пологонак-
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лоненные пластообразные тела.  В Чонгольской впадине пласты на-

клонены на северо-запад под углами 15-25О,  в Ундургинской - на 

юго-запад под углами 5- 10О, в Усть-Карской - на юго-восток под 

углами 5-250.  

 К структурам этого этажа отнесены Унгургученское и Чачинское 

поднятия,  представляющие собой глыбы северо-восточной - субме-

ридианальной  ориентировки.  Поднятия  сложены  самыми поздними 

гранитоидами раннего протерозоя и фиксируются хребтами в релье-

фе и мощными зонами динамометаморфитов в обрамлении.  

 Строение кайнозойского этажа  охарактеризовано в главе «Гео-

морфология». 

   Разрывные нарушения района,  преобладающей  северо-восточной 

ориентировки,  разнообразные по морфологии, и как правило, мно-

гостадийные, являются элементами Монголо-Охотского структурного 

шва, представляющего длительно развивавшуюся структуру, вероят-

но,  листрического типа  с общим северо-западным падением.  Они 

сгруппированы в системы  собственно Монголо-Охотского и Могоча-

Бушулейского  глубинных разломов.  Нарушения  дешифрируются  на 

космо- и аэрофотоматериалах, фиксируются гравитационными ступе-

нями,  цепочками аномалий радиоактивности и магнитного поля ΔТа 

и картируются по незакономерной смене пород,  по зонами динамо-

метаморфизма,  метасоматоза,  проявлениям трещинных интрузий. В 

систему Монголо-Охотского глубинного разлома входят: его основ-

ная ветвь, Шилкинский, Ундургинский и Чачинский. Основная ветвь 

разделяет различные геоблоки и представляет собой взброс, пада-

ющий на северо-запад под углами 60-750,  амплитудой более 3 км. 

Восточнее, за пределами района,  этот взброс трансформируется в 

надвиг [67]. Во взброшенном крыле в зоне шириной до 3 км широко 

проявлены всевозможные тектониты  с преобладанием катаклазитов, 

зеркала скольжения,  трещинные  тела  амуджиканского комплекса, 

одним из которых (Карачачинским массивом)  в бассейнах рек Ива-
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новка и Богоча разлом зацементирован. Последний факт определяет 

время завершения активности разлома, хотя его заложение произо-

шло, по-видимому, еще в архее. В лежачем крыле - маломощная зо-

на рассланцевания шириной до 100 м.  С юго-востока разлому при-

лежит система чешуйчатых надвигов, крайний из которых - Шилкин-

ский, прослеживается по правобережью р.Шилка и фиксируется тек-

тонитами по диоритам ундинского комплекса  в аллохтоне и мощной 

зоной бластотектонитов по гранитам того же комплекса в автохто-

не.  Предполагается, что Шилкинский надвиг сочленяется с основ-

ной ветвью Монголо-Охотского разлома на глубине; возможен и ва-

риант выдвига гранитоидов правобережья р.Шилка  (Половинкинский 

массив) по Шилкинскому разлому.  Ундургинский и Куйтунский раз-

ломы  прослеживаются в северо-восточном направлении  соответст-

венно в центральной и в южной частях Западно-Станового блока. В 

зонах разломов  установлены серии сопряженных нарушений,  блоки 

эффузивов,  субвулканические образования  и трещинные  интрузии 

позднепермской вулкано-плутонической ассоциации, а Ундургинский 

дополнительно контролирует  размещение мезозойских образований. 

Ширина разломных зон 1-6 км, отдельных зон динамометаморфизма - 

0,5-2 км. Морфологически это крутые (70-800) сбросы с падениями 

сместителей преимущественно на юго-восток  и амплитудой переме-

щения более 2 км. В систему Могоча-Бушулейского глубинного раз-

лома включены: его основная ветвь и сопряженные с ним Белоурюм-

ский и Черноурюмский разломы. Главная особенность их заключает-

ся  в контроле  и размещении  трещинных интрузий  олекминского, 

амананского и амуджиканского комплекса.  Разломы прослеживаются 

в северо-западной части района и имеют северо-восточное - близ-

широтное простирание.  Морфологически  они являются  сбросами с 

субвертикальным или круто наклоненным к северо-западу сместите-

лем и амплитудой смещений в первые км. Мощность зон  тектонитов 

и метасоматитов - первые десятки метров. Унгургученский, Право- 
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и Левочачинский разломы ограничивают позднемезозойские глыбовые 

поднятия и представляют собой взбросы с крутыми (60-700) накло-

нами сместителей  в сторону от поднятия.  Они имеют северо-вос-

точное (30-400) простирание и сопровождаются зонами бластомило-

нитов и милонитов шириной до 2 км. Карийские разломы, обрамляю-

щие депрессионные отложения Усть-Карской впадины,  имеют субме-

ридианальную ориентировку и представляют собой сбросы с крутыми 

(75-850) наклонами сместителей в сторону впадины.  Они фиксиру-

ются зонами рассланцевания с обильными зеркалами скольжения. 

Глубинное строение района.  По результатам интерпретации гео-

физических материалов мощность земной коры в регионе составляет 

38-40 км [69].  Ее устройство расшифровывается  до глубин 10-15 

км.  При этом могут быть увязаны реально наблюдаемые на поверх-

ности структурно-вещественные комплексы  и геофизические поля в 

соответствии со слоисто-блоково-очаговой моделью строения верх-

ней части земной коры  Г.И.Менакера [40, 69].  Основу коры сос-

тавляет  диорит-метаморфический слой  (ДМС),  который  включает 

глубоко метаморфизованные и интрузивные  меланократовые образо-

вания раннего докембрия.  В Западно-Становой зоне  на современ-

ном срезе он сохранился фрагментарно (Карийская,  Шульгинская и 

др. синформы), но именно в этих выходах удалось изучить состав 

и строение ДМС.  В основной же части Западно-Становой зоны на 

поверхность выведен гранито-гнейсовый слой, объединяющий мета-

морфиты  и ультрметаморфические образования  гранитоидного со-

става  поздних стадий развития раннего докембрия  с локальными 

очагами гранитообразования  последующих  тектоно-магматических  

циклов. Мощность гранито-гнейсового слоя  изменяется  в направ-

лении от Монголо-Охотского разлома на северо-запад от 0 до 8-10 

км. Ниже выделяется диорит-метаморфический слой, детали строе-

ния которого не поддаются расшифровке.  В Аргунском блоке ДМС 

залегает на глубинах 2-4 км.  Он перекрыт чехлом рифей(?)–
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кембрийских отложений,  прорванных раннепермскими интрузиями,  

а также вулканогенными и осадочными образованиями мезозоя и 

кайнозоя.  

 

5. История геологического развития 

 

   В геологической истории района  выделяются  раннедокембрийс-

кий, каледонский,  герцинский, юрский, раннемеловой и кайнозой-

ский этапы. 

   История геодиномического развития района  в раннем докембрии 

может быть восстановлена  только  в отдельных фрагментах.  Если 

исходить из глобальных реконструкций [28], то к началу протеро-

зоя произошла  деструкция эпиархейского суперконтинента с обра-

зованием  глыб континентальной коры,  разделенных  офиолитовыми 

швами.  К началу рифея формируется раннедокембрийское основание 

Западно-Станового и Аргунского  геоблоков  за счет  колизионных 

процессов  при столкновении Сибирского кратона с Забайкальским. 

Об архейских обстановках на площади листа, вероятно, свидетель-

ствует блок метаморфитов гранулитовой фации могочинской метасе-

рии в ассоциации с габброидами амазарского комплекса. А колизи-

онная  обстановка  раннепротерозойского времени  подтверждается 

широким проявлением метаморфизма амфиболитовой фации  в породах 

верхнеолекминской и ульяканской метасерий,  коровых ультрамета-

морфических (палингенно-метасоматических)  образований  поздне-

станового и джелондинского комплексов. Субстратом для последних 

служили  архейские  и раннепротерозойские  породы.  Образования 

раннедокембрийских метасерий могли формироваться как по коровым 

габброидам, так и по метавулканитам и габброидам офиолитовых 

швов. По петрохимическим свойствам кристаллические сланцы  и 

амфиболиты - основные составляющие метасерий,  сходны с метаба-

зитами офиолитовых  ассоциаций  океанических островов  и сре-
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динно-океанических хребтов [13]. При отсутствии, кроме  анали-

тических данных, других свидетельств, мнения о генезисе метасе-

рий равновероятны. 

   В конце рифея(?) произошло заложение Монголо-Охотского океа-

нического бассейна, разделяющего Сибирский и Забайкальский кра-

тоны.  Последующая история  Западно-Станового и Аргунского гео-

блоков - составных частей этих кратонов, связана с посегментным 

закрытием  Монголо-Охотского океана  в направлении  с запада на 

восток [12-13, 16-17 и др.].  

    В каледонский (позднебайкальско-каледонский), этап оба гео-

блока отличались своим развитием. Формирование многочисленных 

плутонов  гранодиоритовой и гранитной формаций крестовского и 

олекминского комплексов  в Западно-Становом блоке  связано,  

по-видимому,  с субдукцией  северного края Монголо-Охотского 

океанического бассейна.  Вдоль его южной окраины,  в пределах  

Аргунского блока,  образовался  шельфовый бассейн пассивной ок-

раины, где накапливались толщи  терригенно-карбонатных отложе-

ний.  В раннем кембрии  в условиях  открытого теплого моря от-

ложились доломиты быстринской свиты. 

   Геологическая история рассматриваемого района  в среднем па-

леозое не документирована соответствующими образованиями. Можно 

лишь предполагать,  что Западно-Становой блок представлял собой 

область денудации.  В Аргунской зоне, сохранявшей режим пассив-

ной окраины,  на сопредельных территориях накапливались шельфо-

вые карбонатно-терригенные отложения яковлевской, ильдиканской, 

макаровской,  газимурозаводской и других свит.  Отсутствие этих 

отложений на рассматриваемой площади и различная полнота их ра-

зрезов на смежных территориях [67, 85]  свидетельствуют о неус-

тойчивом разитии шельфовых прогибов в регионе. 

   В герцинский этап  Аргунский и Западно-Становой блоки  рази-

вались автономно.  В ранней перми в Аргунской зоне образовались 
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крупные плутоны гранодиорит-гранитовой формации ундинского ком-

плекса.  Геодинамическая обстановка этой стадии совмещает черты 

активной  континентальной  окраины  и коллизионной области,  

что обусловлено  субдукцией океанической коры  под Аргунский 

микроконтинент с юга [13, 16-17]. В поздней перми субдуцирова-

ние коры Монголо-Охотского океана под южный край Сибирского 

континента привело к становлению Малхано-Яблонового [12] вулка-

но-плутонического пояса.  В рассматриваемом районе  последний  

проявлен ассоциацией трахиандезит-риолитовой и монцонит-

гранитовой формаций  чичаткинского и амананского комплексов, 

тяготеющих к Могоча-Бушулейскому, Ундургинскому и Куйтунскому 

разломам. Монцонит-гранитовые интрузии  сопровождались  эндо-

генной минерализацией (Mo, Cu, Au и др.). 

   Характер геологических событий на площади  в триасе - ранней 

юре не вполне ясен. Если Западно-Становая зона, вероятно, явля-

лась в это время областью денудации, то на сопредельных площа-

дях Аргунского блока  накапливались позднетриасовые задуговые 

турбидиты тыргетуйской свиты, островодужные вулканиты каменской 

свиты, а в остаточном ранне-среднеюрском бассейне - флишоидные 

толщи таменгинской свиты. 

   На рубеже ранней - средней юры наступила фаза окончательного 

закрытия Монголо-Охотского бассейна, вызванного столкновением 

края Сибирского континента с Амурской плитой, включающих соот-

ветственно Западно-Становой и Аргунский блоки. Деформации и ма-

гматизм, связанные с этой коллизией, продолжались до конца 

поздней юры [17]. В условиях общего сжатия коры были сформиро-

ваны континентальные молассовые впадины (могочинская, верхнега-

зимурская свиты), вулкано-плутонический пояс с наложенными де-

прессиями  (нерчинская,  ундинодаинская  серии)  и  гранито-

купольные структуры, включающие массивы амуджиканского и дайки 

годойского комплексов.  Структуры  юрского этапа  тяготеют к 
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системам  Могоча-Бушулейского и Монголо-Охотского  глубинных 

разломов.  Монцонит-гранитовые интрузии  сопровождались  разно-

образной эндогенной минерализацией (Au, Mo, Pb, Zn и др.).  

   Геодинамический режим территории, как и всего Восточного За-

байкалья,  в раннем мелу соответствует обстановке континенталь-

ного рифтогенеза  в условиях  общего растяжения коры  [12, 16]. 

Это выразилось в формировании Унгургучинского и Чачинского под-

нятий,  Ундургинской, Чонгольской, Усть-Карской впадин-грабенов 

с вулканогенно-терригенной  трахибазальт-трахириолитовой форма-

цией топакинской, доронинской свит  и молассой тигнинской и ку-

тинской свит. С излияниями базальтоидов инегирской серии сопря-

жены аналогичные по составу дайки одноименного комплекса, с ко-

торым связана убогая эпитермальная минерализация (Au,Sb,Hg,U).  

   Судя по унаследованию на рассматриваемой площади  раннемело-

выми структурами познеюрских, рифтогенный этап развития частич-

но захватывет юрский этап,  хотя большинство современных иссле-

дователей считают его раннемеловым.  В позднем мезозое  оконча-

тельно оформилась сеть разрывных нарушений и,  вероятно,  в это 

время произошло надвигание Западно-Становой зоны Алданского щи-

та на Аргунский микроконтинент. Меловой этап в регионе является 

переходным  к этапу  образования  кайнозойского  платформенного 

осадочного чехла,  геологическая история которого охарактеризо-

вана в следующем разделе. 

 

6. Геоморфология 

 

   Территория листа  входит в состав  Монголо-Охотского горного 

пояса и расположена в двух неотектонических зонах:  Пришилкинс-

кого блокового поля  и Шилка-Аргунской зоны  линейного коробле-

ния,  граница между которыми  проходит по долине р. Шилка [26]. 

Структурный план рельефа унаследован от позднемезозойского цик-
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ла, когда сформировались основные морфоструктуры - хребты севе-

ро-восточного простирания и разделяющие их впадины. 

 Максимально приподнятые блоки Хорькового и Борщовочного хре-

бтов расположены, в основном, за пределами территории.  Хорько- 

вый блок сформирован на раннепротерозойских гранитоидах, Борщо-

вочный блок - на гранитоидах  ранней перми  и осадочных породах 

раннего мела.  Денудационный рельеф блоков характеризуется мас-

сивными водоразделами,  V-образными долинами,  дефлюкционными и 

дефлюкционно-курумовыми склонами  большой  и средней  крутизны. 

Абсолютные высоты отдельных вершин превышают 1000 м,  относите-

льные превышения - 400-480 м. В пределах Хорькового хребта наб-

людаются фрагменты регионального пенеплена с пятнами курумов, а 

склоны в приводораздельной части осложнены нагорными террасами. 

Юго-восточная граница блока  совпадает с мощной зоной бластоми-

лонитов Унгургученского разлома и подчеркивается тектоническим  

уступом.  На крутых  склонах  Борщовочного  хребта встречаются  

многочисленные останцы  высотой до 20 м.  Северная граница бло-

ка проходит по долине р.Шилка.   

 Умеренно приподнятые блоки  занимают большую часть площади в 

пределах Алеурского, Шилкинского и Хорькового хребтов. Их осно-

ву составляют ультраметаморфические гранитоиды раннего протеро-

зоя,  магматические породы палеозоя и юры,  эффузивы и вулкано-

генно-осадочные образования поздней перми, средней,  поздней 

юры и раннего мела. Здесь сформирован денудационный сильно и 

средне расчлененный рельеф  со склонами  различной крутизны,  с 

преобладающими абсолютными высотами  водоразделов  800-900 м  и 

относительными превышениями 200-400 м.  Рельеф покровов эффузи-

вов характеризуется большей массивностью и меньшим расчленени-

ем. Широко развиты педименты. В западной части Шилкинского и 

Алеурского хребтов педименты, соединяясь в водораздельной час-

ти, образуют останцово-сопочный рельеф.  В верховьях  многих 
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распадков  формируются долины-мари и долины-курумы, наблюдаются 

нагорные террасы, проявлены гидромерзлотные процессы.  

   Стабильные блоки расположены в северо-западной части района. 

Их основу составляют раннепротерозойские, позднепермские грани-

тоиды и позднемезозойские вулканогенно-осадочные отложения.  На 

высотах 600-800 м  развит денудационный останцово-мелкосопочный 

рельеф.  На фоне выровненной поверхности соединившихся педимен-

тов  выделяются  отдельные сопки  высотой до 100 м  со склонами 

средней и малой крутизны. 

 Относительно опущенные блоки  расположены по долинам рек Бе-

лый Урюм, Шилка, а также в Ундургинской впадине.  Они представ-

ляют cобой линейные понижения, ограниченные структурно-денуда-

ционными уступами,  частично совпадающими с древними разломами. 

Ундургинский блок сформирован на вулканогенно-осадочных породах 

верхней юры-нижнего мела.  Денудационный рельеф блока представ-

лен  поверхностью слившихся педиментов и останцовыми сопками со 

склонами средней и малой крутизны.  Белоурюмский,  Оморойский и 

Куларкинский блоки  заняты аллювиальными равнинами,  обычно за-

болоченными. 

 Рельеф района  подразделяется  на  структурно-денудационный, 

денудационный и аккумулятивный.  Первый выделен на юге террито-

рии,  где препарирован Карачачинский массив амуджиканского ком-

плекса.  Денудационный рельеф  занимает основную часть террито-

рии и представлен фрагментами поверхности выравнивания, склона-

ми хребтов и педиментами.  Поверхность выравнивания сохранилась 

на водоразделах хребтов и во впадинах. Она представлена равнин-

ными пространствами (углы наклона до 5О) с куполообразными вер-

шинами шириной до 3 км.  В формировании склонов принимали учас-

тие  курумовые,  дефлюкционные,  солифлюкционные,  делювиальные 

процессы.  Наиболее широким развитием  пользуются дефлюкционно-

курумовые,  солифлюкционно-курумовые  и солифлюкционные склоны. 
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Первые  расположены в относительно сухой приводораздельной час-

ти, преимущественно, южной экспозиции;  вторые и третьи развиты  

в средних и нижних обводненных частях;  для них характерны тек-

стуры: псевдослоистая, отмосток, гирлянд.  Дефлюкционно-осыпные 

склоны формируются на крутых участках горных массивов,  в усту-

пах террас. Активные курумовые склоны распространены ограничен-

но.  Для данного типа рельефа характерны нагорные террасы, мер-

злотно-нивационные цирки, ниши и лотки,  переработанные дефлюк-

цией и солифлюкцией.  Из нивальных цирков,  ниш  и лотков берут 

начало  долины-курумы и долины-мари. Первые формируются при ма-

лой водности потока и преобладании курумовых отложений  (верхо-

вья рек Богоча, Мал.Куларки, Петровка).  В местах, где со скло-

нов активно поставляется мелкозем, образуются долины-мари (вер-

ховья р.Лужанки). Наряду с указанными генетическими разновидно-

стями склонов, значительную роль в рельефе выполняют и эрозион-

ные склоны речных долин. На участках примыкающих к педиментам, 

они, как правило, более пологие по сравнению с другими участка-

ми долин. Педименты – пологонаклонные  выровненные поверхности  

с углом наклона в 2-6О - широко распространены в западных час-

тях Алеурского и Шилкинского хребтов, в Чонгольской и Ундургин-

ской впадинах.  Они практически срезают хребты,  заходя даже в 

осевые части водоразделов.  От горных массивов педименты отде-

ляются резкими перегибами в профиле склона,  граница с терраса-

ми и поймами  обычно расплывчатая,  хотя иногда фиксируется ус-

тупом.  Слившиеся педименты формируют своеобразный ярус рельефа 

с островными горами.  Педименты приурочены к склонам экспозиции  

северных румбов.  На их заболоченной поверхности  обычны поли-

гональные грунты,  солифлюкционные натеки,  террасы и дели.  

Своим образованием  педименты обязаны мерзлотно-солифлюкционным 

процессам в зонах трещиноватости и выходам грунтовых вод в шов-

ной части днищ долин. 
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 Аккумулятивный тип рельефа представлен поймами  и комплексом 

террас р.Шилка и её притоков. Долина р.Шилка четковидная, отра-

жающая особенности строения Усть-Карской впадины. Поперечный 

профиль долины симметричный, ящикообразной формы. В долине 

р.Шилка и в нижнем течении р.Черная на относительной высоте 

110-120 м сохранились фрагменты озерно-аллювиальной плиоцен-

эоплейстоценовой равнины с отложениями цасучейской свиты. Из 

комплекса террас наиболее четко проявлена цокольная средненеоп-

лейстоценовая высотой 70-90 м. В её отложениях по рекам Богоча, 

Кара, Лужанки, Бол.Куларка сфоромированы средние и малые рос-

сыпные месторождения золота. Нерасчлененные террасы верхнего 

неоплейстоцена с высотой уступов 15-50 м отмечаются крайне ог-

раниченно. Пойменные осадки левых притоков р.Шилка: Богоча, Ка-

ра, Лужанки, Бол.Куларка содержат россыпи золота. Ширина поймы 

меняется от 0,5 до 4 км. 

 Река Черная  имеет хорошо разработанную ассиметричную долину  

с V-образным  профилем. Наиболее распространена  средненеоплей-

стоценовыя цокольная терраса высотой 70-90 м. Реки Белый Урюм и 

Ундурга имеют  крутые и ступенчатые профили, двустороннюю пойму 

с плоской слабо бугристой заболоченной поверхностью. Наибольшим 

развитем  здесь пользуеся также средненеоплейстоценовая цоколь-

ная терраса, имеющая в низовьях высоту 40 м. 

 Историю развития рельефа  можно проследить с позднемелового-

палеогенового времени,  когда сформировалась единая поверхность 

выравнивания.  Её фрагменты  наблюдаются  в виде слабоволнистых 

поверхностей плоских водоразделов.  Осадки данного этапа в рай-

оне не зафиксированы.  В миоцене, в результате неотектонической 

активизации [70-71], произощло общее поднятие территории и сфо-

рмировался врез,  заполненный в плиоцене-эоплейстоцене осадками 

цасучейской свиты, зафиксированными в долине р.Шилка. Волна по-

пятной эрозии не проникла в бассейн р.Белый Урюм. В этот же пе-
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риод  началась педипленизация территории [71, 88-89].  В ранне-

четвертичное время  в результате  новой фазы  активизации  тек-

тонических движений происходит врезание рек,  которое по глуби-

не превосходит предыдущее (формируется долина р.Черная)  и про-

никает в верховья основных притоков р.Шилка. В среднечетвертич-

ное время  отлагается аллювий главной террасы,  в верховьях рек 

он заполняет глубокий врез.  Продолжается педипленизация терри-

тории, образуются придолинные педименты. Это время является ос-

новной эпохой россыпеобразования [89].  В поздненеоплейстоцено-

вое время  в результате неодноактных  неотектонических движений  

формируется целый комплекс террас.  Развиваются склоны, большое 

значение приобретают мерзлотные и солифлюкционные процессы, ни-

велирующие склоны.  В голоцене  сохраняется  стиль  предыдущего 

этапа.  Формируются первая надпойменная терраса, высокая и низ-

кая поймы. В аллювии ряда рек образуются россыпи золота.  

 

7. Полезные ископаемые 

 

 Карийский район с середины ХIХ века  был одним из известней-

ших в России по добыче россыпного золота. Золото и сейчас оста-

ется  главным полезным ископаемым территории.  На площади листа 

расположено 56 промышленных месторождений коренного и россыпно-

го золота, 1 свинца, 201 проявление и пункт минерализации, 67 

литохимических, шлиховых ореолов, потоков рассеяния металлов, 

рудных минералов и неметаллических полезных ископаемых. 

   Все известные объекты  металлических полезных ископаемых на-

ходятся  в зоне влияния  Монголо-Охотского  структурного шва  и 

располагаются в пределах Обкорондинского (Mo, Cu) и прогнозиру-

емых  Жебкосинского (Au),  Делинда-Шахтайского (Au)  узлов Жи-

рекенского рудного района,  Карийского (Au) и прогнозируемого 

Кадачинского  (Cu) узлов  Сретенско-Карийского  рудного района, 
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Шилкинско-Заводского (Pb, Zn, Ag) узла прогнозируемого Шилка-

Газимурского рудного района  и Могочинского рудного района. 

Цветные металлы 

Медь.  Из 12 проявлений и пунктов минерализации меди, 7 отно-

сятся к медно-порфировой формации [46] и находятся  в Кадачин-

ском рудном узле,  а остальные – в приразломных зонах,  где  

представлены  кварцевыми жилами и окварцованными тектонитами.  

 Проявления и пункты минерализации Кадачинского прогнозируе-

мого рудного узла в осевой части Шилкинского хребта (III-3-7-

13) представлены минерализованными зонами с кварцевыми жилами и 

сетчатыми прожилками  в березитизированных гранодиорит-порфирах 

и порфировидных граносиенитах  одноименного массива  амуджикан-

ского комплекса.  В зонах и жилах отмечена вкрапленность пири-

та, халькопирита, борнита, молибденита.  Простирание зон и жил 

субширотное и субмеридиональное, падение крутое в северных и 

западных румбах, протяженность зон – 50-2000 м, жил - первые 

десятки метров,  мощность зон – 7-250 м, жил - 0,1-2, редко до 

4 м. Содержание Cu 0,01-1, редко до 3%, Mo – 0,005-0,15%, Au - 

следы-0,1, редко до 3 г/т.  

 Пункты минерализации в бассейнах рек  Мал.Делинда и Ульдыгы-

ча (II-2-16, 17, II-4-2, 3)  находятся в зоне Ундургинского 

раз-лома  и представлены  кварцевыми жилами  и зонами окварцо-

ванных тектонитов  с вкрапленностью  сульфидов  в раннепротеро-

зойских гранитоидах. Простирание минерализованных тел северо-

восточное, падение крутое на северо-запад,  протяженность – 

первые десятки метров, мощность жил – 0,1-3 м, зон –1-17 м. Со-

держание Cu 0,01 -1%, Mo - 0,005-0,2%, Au – следы-0,1 г/т.   

 Свинец и цинк.  Известны  1 месторождение,  1 проявление, 18 

пунктов минерализации,  7 вторичных геохимических ореолов  этих 

металлов. Формационный тип руд - жильный свинцово-цинковый. 
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 Богочинское месторождение  (IV-3-56)  на левобережье р.Шилка 

открыто в 1766 г.  и отрабатывалось до 1808 г.  Извлечено 756 т 

руды со средним содержанием Pb 6,25%, Ag - 365 г/т.  Оруденение 

приурочено к зоне дробления известняков быстринской свиты с ма-

ломощными  (0,05-0,5 м) кварц-карбонатными жилами  с гнездами и 

вкрапленностью галенита, пирита, буланжерита.  Зона субмеридио-

нального простирания, падающая на восток под углом 45О, просле-

жена на 180 м при мощности 25 м.  На глубине отработки (5-10 м)  

средние содержания металлов составлют: Pb 3,5%, Zn - 0,1%, Ag - 

95 г/т [83].  В 1 км к востоку  выявлена сходная минерализован-

ная зона (IV-3-57), прослеженная на 600 м при мощности от 10 до 

100 м. В ней содержания Pb до 0,8%, а в одном из сечений на 3 м 

мощности Pb - 2%, Zn - 1,18%. 

 Кулиндинское проявление (IV-3-44) это кварц-карбонатная жила 

с сульфидами в ундинских гранитах, насыщенных ксенолитами слан-

цев быстринской свиты.  Простирание жилы меридиональное,  паде-

ние восточное под углом 500, протяженность -80 м,  мощность - 

0,5-1 м.  Содержание Pb 2,35-3%,  Ag - 3,2-84 г/т.  В трех 

кварц-карбонатных жилах мощностью 0,5-2 м сходного по геологи-

ческой ситуации пункта минерализации (IV-3-47)  установлено со-

держание Zn 0,15%. Ввиду малых размеров и низких содержаний по-

лезных компонентов  свинцово-цинковые объекты района считались  

бесперспективными.  Значимость их может возрасти  при изучении 

на глубину  и обнаружении  вероятных слепых рудных тел.  Нали-

чие в пределах рудного узла  вторичных геохимических ореолов  

Pb и Zn (III-4-14, 17, 32, IV-3-27, 40, 46)  подтверждают его 

потенциальные перспективы. 

  Многочисленные  пункты минерализации  свинца  в Жирекенском  

рудном районе (I-1-6, 18, 22, 25, 26, 27, 28, I-2-2,11, II-1-1, 

3, 15) представлены кварцевыми, кварц-карбонатными жилами и зо-

нами сетчатых прожилков  в тектонитах по гранитоидам позднеста-
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нового и олекминского комплексов.  Ширина зон тектонитов дости-

гает 150-200 м, но пропилитизации, беризитизации и окварцеванию 

подверглись лишь участки  мощностью 5-20 м.  Мощность кварцевых 

жил не превышает 1,5 м.  Простирание минерализованных зон и жил 

северо-восточное,  падение крутое в обе стороны,  протяженность 

зон 100-200 м, жил - десятки метров. Кварц в жилах двух генера-

ций: серый  кристаллический  и желтовато-белый халцедоновидный. 

Рудные минералы - галенит, халькопирит,  пирит, молибденит, ар-

сенопирит. Содержание Pb 0,02-0,3%, редко до 1%, Mo, Cu, Zn, Sb 

- 0,01-0,03%, Hg - 0,001-0,01 %, Au - 0,001-0,1 г/т.  Охаракте-

ризованные объекты  могут служить  лишь  как поисковые признаки  

на невскрытое золотое или  молибденовое оруденение. 

 Молибден. Установлены 4 проявления, 20 пунктов минерализации  

и 6 геохимических ореолов рассеяния молибдена. Большинство руд-

ных объектов  относятся к гидротермально-метасоматической моли-

бден-порфировой формации штокверкового и жильного типа.  

 Обкорондинское проявление (II-1-14) на водоразделе рек Обко-

ронда и Талакан представлено штокверком с прожилково-

вкрапленными медно-молибденовыми рудами в лейкогранитах аманан-

ского комплекса  в экзоконтакте одноименного массива амуджикан-

ского комплекса. Это субширотно ориентированная линза  размером 

52×160 м, наклоненная на юго-запад под углом 40О и прослеженная 

по падению на 113 м, но не до выклинивания [92]. Рудные минера-

лы - молибденит, пирит, халькопирит. Содержание Mo 0,06-0,08%, 

Cu - 0,01-0,15%.  Околорудные изменения - калишпатизация, аль-

битизация, окварцевание. В 0,4 км юго-восточнее штокверка  в 

контур проявления включен еще один участок (1,2 кв.км) с анало-

гичной минерализацией и содержаниями Mo 0,02-0,187%. Проявление 

располагается в контурах вторичного геохимического ореола Mo, 

Cu, Be (II-1-12). Анализ геохимических данных по скважинам, вы-

полненный И.В.Гольдмахером (1976), свидетельствует о малом эро-
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зионном срезе оруденения, о расширении рудного тела на глубину 

и позволяет предполагать наличие богатых молибденовых руд  на 

глубинах до 300 м. Гравитационное, магнитное и гамма-

спектрометрическое поля сходны с таковыми на Жирекенском место-

рождении [37].  Прогнозные ресурсы изученной части рудного тела 

составляют 1600 т Mo и не учтены. Пункты  минерализации в ниж-

нем течении р.Ундурга (II-1-4, 5, 7, 11, 13, 16, 18) расположе-

ны в гранитах амананского и олекминского  комплексов  в экзо- и 

эндоконтактах Шандурского массива амуджиканского комплекса. Это 

минерализованные зоны  с кварцевыми жилами и прожилками северо-

восточного простирания  и субвертикального падения,  имеющие 

протяженность 0,1-1 км,  при мощности зон 2-12, редко 50 м,  

жил - 0,1-0,8 м. Породы в зонах калишпатизированы, окварцованы, 

биотитизированы, серицитизированы; молибденит и пирит присутст-

вуют в виде тонкой вкрапленности. Содержание Мо 0,01-0,08%, в 

жилах - до 0,3%, Cu, Pb, Zn - 0,001-0,1%. Над некоторыми пунк-

тами зафиксированы вторичные геохимические ореолы рассеяния Мо 

(II-1-17). 

 Пункты минерализации на левобережье р.Белый Урюм (I-1-9, 19, 

I-2-3, 5, 7) представлены жилами и прожилками кварца в трещино-

ватых, брекчированных и окварцованных гранитах  позднестанового 

и олекминского комплексов. Простирание зон тектонитов и жил се-

веро-восточное, падение, в основном, северо-западное под углами 

50-70о,  протяженность зон десятки метров, жил - 10-15 м,  мощ-

ность зон 1-15 м, жил и зон сетчатых прожилков - 0,2-1 м, плот-

ность жил  на объектах 1-2. Кварц желтовато-серый, часто халце-

доновидный с тонкой вкрапленностью пирита и молибденита. Содер-

жание Мо  0,01-0,1%,  часто присутствует  Au - 0,01-0,7 г/т,  в  

единичных пробах – As и Sb - до 0,07 %, Сu - до 0,03%. 

 Барановское, Ивановское, Карийское проявления  (IV-3-29, 32, 

33) и Богочинские пункты минерализации (IV-2-8, 20)  в бассейне 
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р.Кара представлены кварцевыми жилами в гранитах амуджиканского 

комплекса.  Для жил характерна  невыдержанность по простиранию, 

малая мощность  (0,05-2 м),  присутствие турмалина,  низкие для 

жильного типа содержания молибдена (0,01-0,9, редко до 2%). Ба-

рановское проявление приурочено к эндоконтакту Карабогочинского 

массива. Оруденение сосредоточено в кварцевых жилах и прожилках 

мощностью 0,05-0,4, редко до 1 м. Простирание жил СВ 5-10О, па-

дение на CЗ под углами 40-60О, протяженность - 20-25 м. Жильные 

минералы: кварц, адуляр, альбит, турмалин; рудные - молибденит, 

пирит, халькопирит.  Околорудные  изменения – фельдшпатизация и 

окварцевание. Запасы категорий С1+С2 по 8-10 т молибдена на каж-

дом из проявлений  сняты с учета.  В северо-восточной части Ка-

рийского рудного узла  в бассейнах рек Лужанки,  Бол.Куларка, в 

излучине р.Черная молибден присутствует в кварцевых жилах, рас-

сеянных на площади около 150 кв.км  (пункты минерализации II-4-

6, 7, 8, III-4-11, 27) при содержаниях от 0,005 до 0,02%.  

 Вольфрам.  Известно 7 пунктов минерализации, 3 вторичных гео-

химических ореола вольфрама, 12 шлиховых ореолов и потоков шеели-

та.  Шеелитовое оруденение  установлено  в скарноидах и кварцевых 

жилах.  Самостоятельного значения оно не имеет, но является инди-

катором  предполагаемого золотого оруденения  на площади Делинда-

Шахтайского и Карийского рудных узлов.  В Карийском месторождении 

золота шеелит присутствует как попутный компонент. Пункты минера-

лизации II-2-6, III-З-21, 46, III-4-20  представлены скарноидами, 

II-4-15, 18, III-3-30 - кварцевыми жилами.  Мощность тел скарнои-

дов - 0,2-1 м, жил - 0,1-0,5 м, длина - до 10-15 м.  Содержание W 

- 0,1-0,3, редко до 1%,  Аu - 0,01-0,1 г/т.  Пункты минерализации 

часто сопровождаются  геохимическими аномалиями  (W - до 0,02%) и 

шлиховыми ореолами и потоками рассеяния шеелита (знаки-50 г/т). 

 Олово.  Шлиховой ореол касситерита со знаковыми содержаниями 

на левобережье р.Лужанки  (IV-4-10)  приурочен  к выходам  ба-
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зальных конгломератов кутинской свиты.  В коренных породах повы-

шенных содержаний олова не установлено. 

 Ртуть.  Пункты минерализации I-1-7, 8, 10, 24 в бассейнах рек 

Жебкос и Чонгол представлены свалами (по 10-20 кв.м) катаклазиро-

ванных  позднестановых гранитов  с тонкими  (0,2-1 см)  сетчатыми 

прожилками халцедоновидного кварца в экзоконтактах интрузий амуд-

жиканского и инегирского комплексов. Содержание Hg - 0,001-0,01%, 

Sb - 0,002-0,02%, иногда Au - 0,01-0,2 г/т.  Они являются призна-

ками низкотемпературного золотого оруденения. 

 Мышьяк. Как сопутствующий элемент он присутствует в золотору- 

дных  месторождениях и проявлениях Карийского рудного узла.  Вто-

ричные  геохимические ореолы рассеяния  III-4-8, 28, 34, IV-2-1 в 

бассейнах рек Кара,  Бол.Куларки и Петровка  площадью 1-7 кв.км с 

содержаниями As 0,001-0,1% фиксируют зону пропилитизированных по-

род  в полосе распространения  интрузий  амуджиканского комплекса 

вдоль основной ветви Монголо-Охотского разлома.    

 Сурьма. В известных проявлениях на площадях Жебкосинского (I-

1-13, 14, 21),  Обкорондинского  (II-1-9)  и Карийского (IV-4-14) 

рудных  узлов  сурьмяная  минерализация  приурочена  к  прожилкам  

(первые см) халцедоновидного кварца в зонах тектонитов шириной до 

80 м. Содержания Sb - 0,01-0,05, редко 0,3%, As, Pb, Cu - до 0,01 

-0,02%,  иногда Au – 0,01-0,2 г/т.  Объекты являются индикаторами 

золотого оруденения. 

 Висмут широко распространен в Карийском рудном узле, где свя-

зан с кварцевыми жилами  мощностью 0,2-0,6 м  (II-4-17, III-3-19, 

26, 41, 42, 47, III-4-12, IV-3-2).  Простирание  жил  северо-вос-

точное, падение субвертикальное,  протяженность - десятки метров. 

Содержание Bi 0,01-0,3%, редко Au - 0,01-1,6 г/т.  Является инди-

катором золотого оруденения карийского типа. 

Редкие металлы 
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 Бериллий, литий. Пункт минерализации I-1-5 мелкокристалличес-

кого берилла и геохимический ореол бериллия I-1-1  связаны с шли-

рами пегматитов  в дайках лейкогранитов и аплитов унгургученского 

комплекса. Пункты минерализации лития (II-1-2, 10) с содержаниями 

0,01-0,03% установлены в маломощных жилах пегматитов. Из-за малых 

размеров объекты практического значения не имеют. 

 Благородные металлы 

 Золото.  Известны 3 месторождения, 3 проявления  и 60 пунктов 

минерализации  рудного золота,  52 месторождения  и 35 проявлений 

россыпного золота,  а также 15 геохимических аномалий  и шлиховых 

потоков с ведущей ролью золота.  Основная часть золоторудных объ-

ектов  и россыпей размещена в Карийском узле,  обединяющем Карий-

ское, Пильненское, Петровское, Лужанкинское и Ульдыгычинское руд-

ные поля.  Большинство эндогенных объектов относятся к  золото-

рудной  малосульфидной формации,  а экзогенных - к формации золо-

тоносных россыпей. 

 Карийское месторождение (IV-3-22)  расположено в верховьях р. 

Кара на площади 30 кв.км среди архейских метагабброидов и поздне-

пермских гранитов в экзоконтакте Карабогочинского масcива амуджи-

канского комплекса. Оно включает (по паспорту) участки  Амурская 

дайка,  Долинный, Новинка, Магнитный, Сульфидный, Дмитриевский, 

Ивановский, Волгинский, часть из которых ранее фигурировали как 

самостоятельные объекты. Открыто в 1902 г. и разведуется с 1913 

г. При попутной добыче извлечено 1749 кг золота. Известно свыше 

200 кварц-актинолит-магнетитовых, кварц-турмалин-сульфидных,  

кварц-сульфидных жил, сгруппированых в 178 рудных тел, в том чис-

ле 22 промышленных. Последние представлены жилами и штокверками 

золото-сульфидно-кварцевых (умеренносульфидных) руд в интрузивных 

комплексах. Простирание тел СЗ-260-3100  (перпендикулярно контакту 

Карабогочинского массива), падение на СВ под углами 60-850.  

Часть из них прослежена по простиранию на 80-500 м  и по падению 
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на 100-170 м при мощности 1,2-9 м.  Состав: рудные минералы - 

магнетит, пирит, халькопирит,  шеелит, арсенопирит, галенит, сфа-

лерит, висмутин, золото; нерудные - кварц, актинолит, турмалин, 

микроклин, ортоклаз, альбит, биотит, эпидот. Золото мелкое (80%), 

распределение  крайне  неравномерное, пробность 830-960, содержа-

ние его от следов до 80 г/т и выше. Средние содержания по участ-

кам (в г/т): 5,2 (Дмитриевский), 10,5 (Волгинский), 18,6 (Новин-

ка).  Сопутствующие элементы:  W - 0,1-0,6%, Вi - 0,005-0,8%, Сu, 

Pb - 0,005-0,02%, As -0,002-0,05%, Аg - следы-50 г/т.  В целом 

для месторождения характерна вертикальная и горизонтальная зо-

нальность, выраженная в последовательной смене,  по мере  удале-

ния от интрузии,  трех типов  минерализации - золото-кварц-

актинолит-магнетитовой, золото-кварц-турмалин-сульфидной (пирито-

вой),  золото-кварц-сульфидной (арсенопиритовой) [46, 56, 58, 72, 

93, 94, 98].  Для участка  Амурская  дайка  характерен  третий 

тип минерализации,  для Долинного - все типы, при преобладании 

второго, для Новинки - первый, для Магнитного - первый и второй, 

при преобладании второго, для Сульфидного - второй и третий, при 

преобладании третьего, для Дмитриевского и Ивановского - второй, 

для Волгинского - первый и второй. Балансовые запасы месторожде-

ния (Новинка, Волгинский, Дмитриевский участки) на 1.01.2000 г. 

составляют по категориям C1+C2 645 тыс.т руды и 4392 кг золота, из 

них 433 кг металла (C2) утверждены ТКЗ. Последующий пересчет за-

пасов месторождения (участки Дмитриевский и Новинка) позволил 

увеличить их на 1764 кг золота [56], но решением ТКЗ этот прирост 

не утвержден. Прогнозные ресурсы месторождения (участки Новинка, 

Дмитриевский, Долинный, Ивановский, Амурская дайка, Волгинский) 

по категориям Р1+Р2 составляют 4209 тыс.т руды и 23972 кг золота 

(протокол ТКЗ № 674 от 25.08.2000 г.). 

 Пункты минерализации на левобережье р.Кара  (III-3-48, IV-3-

3, 9)  и в бассейне  р.Богоча  (IV-2-7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
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17, 19, 22, 23, IV-3-35, 38) располагаются на флангах Карийско-

го месторождения.  Они представлены  кварц-сульфидными,  кварц-

турмалин-сульфидными жилами  и минерализованными зонами  протя-

женностью до 400 м,  мощностью  от 0,1 до 2,5 м,  редко больше. 

Залегание жил  аналогично таковому  на Карийском месторождении. 

Содержание Au от 0,1 до 13,2 г/т. Повышены содержания Ag - от 5 

до 434 г/т,  Аs, Pb, Cu, Mo, W - 0,005-0,5%,  Sb - 0,002-0,01%. 

Площадь Карийского рудного поля фиксируется вторичными геохими-

ческими ореолами  Au, Ag, W, As, Cu, Pb, Sb (IV-2-3, IV-3-1, 14 

и др.). Прогнозные ресурсы Карийского поля могут быть увеличены  

за счет южного фланга месторождения на 5 т золота (Р3). 

 Пильненское месторождение (IV-3-11)  находится в бассейне од- 

ноименного притока р.Кара.  Открыто, разведывалось и эксплуатиро-

валось в 30-50-ые годы ХХ века, добыто 1097 кг золота, а остаточ-

ные запасы в количестве 500 кг списаны с госбаланса. 15 рудных 

тел, в том числе 5 промышленных - кварц-сульфидные и кварц-

турмалин-сульфидные жилы и минерализованные зоны  мощностью 0,3-6 

м  залегают среди позднепермских гранитов  в экзоконтактах Карий-

ского и Карабогочинского  масcивов амуджиканского комплекса.  

Простирание их СЗ-300-3400, падение на СВ под углами 70-800, про-

тяженность - 100-400 м.  Состав:  рудные минералы - пирит, халь-

копирит, молибденит, шеелит, золото; нерудные - кварц, турмалин, 

альбит, хлорит. Распределение золота крайне неравномерное  при 

средних содержаниях по рудным телам от 3 до 27 г/т. Попутные ком-

поненты (в %): Mo - 0,001-0,3, W, Bi - 0,001-0,1, Pb - до 1,7,  

Cu, As - до 0,2%, Zn, Co - до 0,01%, Ag - до 9 г/т. Вмещающие по-

роды пропилитизированы. Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 1050 

кг не учтены (Протокол ТКЗ № 685 от 29.12.2000 г.). 

 В 3 км  к СВ  от Пильненского  находится месторождение Дагиня 

(III-3-44), представленное субмеридиональной крутопадающей кварц 

-сульфидной жилой (0,1-0,2 м) протяженностью около 30 м, выклини-
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вающейся на глубине 10 м. Содержание Au 1-320 г/т. Жила отработа-

на полностью,  добыто 32 кг золота при среднем содержании 14 г/т. 

Позднее [107] на площади месторождения  выявлено несколько кварц-

сульфидных и кварц-турмалиновых жил (0,1-1,7 м) с содержаниями Au 

следы-10 г/т, Bi, W, As - 0,01-0,03%. Другие объекты Пильненского 

рудного поля - проявление Ключевское (III-3-49), пункты минерали-

зации в междуречье Кара-Лужанки (III-4-38, IV-3-12, 13) представ-

лены аналогичными жилами. Простирание их СЗ, падение СВ под угла-

ми 60-800, протяженность некоторых из них 100-200 м, мощность 0,2 

-0,8 м,  на глубину не изучены.  Содержание Аu - следы-40 г/т, Ag 

- 0,4-23 г/т, Cu, W, Mo - 0,005-0,1%. На площади Пильненского по-

ля в склоновых отложениях выявлены комплексные геохимические ано-

малии Au, Ag, W, Bi, Mo (III-3-35, 43 и др.).  Прогнозные ресурсы 

золота  Пильненского рудного поля, в том числе и одноименного ме-

сторождения по категории Р2  составляют  30 т (Протокол ТКЗ № 685 

от 29.12.2000 г.). 

 Лужанкинское прогнозируемое рудное поле  включает Перфильевс-

кое проявление (III-3-25) и пункты минерализации в междуречье Лу-

жанки и Бол.Куларка (III-3-22, 24, 29, 32, 33, III-4-23, 25). Эти  

объекты расположены в пропилитизированных раннедокембрийских дио-

ритах, кристаллосланцах, гнейсах и представлены кварц-сульфидными 

жилами мощностью 0,1-0,8 м. Простирание жил СЗ, падение на СВ под 

углами 60-800,  некоторые из них  прослеженны на 30-70 м.  Рудные 

минералы - пирит, молибденит,  висмутин, халькопирит, шеелит. Со-

держание Au - 0,1-10 г/т, редко до 38 г/т (Перфильевское проявле-

ние);  cопутствующие элементы (в %): Mo, Bi, W - 0,01-0,3, Cu, As 

- 0,001-0,03, Аg - 1-15 г/т. Прогнозные ресурсы рудного поля оце-

ниваются по категории Р3 в 5 т золота. 

 Петровское прогнозируемое рудное поле включает пункты минера-

лизации в междуречье Петровка и Черная  (III-4-5, 9, 13, II-4-22, 

25, 27, 29), представленные кварц-сульфидными жилами, зонами тон-
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копрожилкового  окварцевания  с сульфидами  в пропилитизированных 

раннепротерозойских диоритах,  кристаллосланцах, гнейсах и ранне-

палеозойских гранодиоритах. Простирание жил и зон субмеридиональ-

ное, падение крутое на запад и восток, мощность - 0,2-1,2 м, про-

тяженность - первые десятки метров.  Рудные минералы - пирит, ха-

лькопирит, арсенопирит, редко  галенит, борнит, малахит. Содержа-

ние Au - 0,01-2, редко 10 г/т, Cu - 0,005-1%, Аs, Bi, Zn -0,005-

0,1%, Ag - следы-73 г/т. На площади рудного поля известны вторич-

ные геохимические ореолы Au, As (II-4-20, III-4-4, 8). Прогнозные 

ресурсы рудного поля оценены по категории Р3 в 5 т золота. 

 Ульдыгычинское  прогнозируемое рудное поле  в бассейне однои-

менной реки  включает пункты минерализации II-4-4, 9, 12, 13, 14, 

19,  представленные кварц-сульфидными жилами или зонами тонкопро-

жилкового  окварцевания  с сульфидами  среди  пропилитизированных 

раннепротерозойских и раннепалеозойских пород в экзоконтакте Уль-

дыгычинского гранитоидного массива амуджиканского комплекса. Про-

стирание  жил и зон СВ, падение крутое на СЗ, мощность - 0,2-1 м, 

некоторые из них прослежены по простиранию на 20-100 м.  Содержа-

ния  Au - 0,01-10 г/т,  Bi - 0,005-0,03%,  W - 0,005- 0,02%, Ag - 

следы -70 г/т. На площади рудного поля известны комплексные гео-

химические ореолы Au, W, Bi (II-4-5, 11). Прогнозные ресурсы руд-

ного поля оценены по категории Р3 в 5 т золота. 

 Пункты минерализации  IV-4-16, 17, 21 в кристаллических поро-

дах  обрамления  Усть-Карской  впадины  представлены  маломощными 

(0,05-0,2 м) сетчатыми прожилками халцедоновидного кварца. Содер-

жание Au - 0,05-0,2 и до 16 г/т, Аg - до 263 г/т, As - 0,1-3%. 

 В пределах Делинда-Шахтайского прогнозируемого узла Жирекен-

ского рудного района выделена южная и северная группы объектов  

с золотой минерализацей.  Южная группа объектов - проявление 

Делиндикан  (II-2-12), пункты минерализации II-2-9, 11 - распо-

ложена в пропилитизированных раннепротерозойских метаморфитах и 
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гранитоидах, прорванных дайками амуджиканского комплекса.  Это 

кварц-сульфидные жилы, имеющие простирание СЗ-280-3200, падение 

на СВ под углами 40-750, мощность - от 0,1 до 7 м. Одна из жил 

прослежена на 600 м.  Рудные минералы:  пирит, халькопирит, ар-

сенопирит, галенит, магнетит, золото. Содержание Au - 0,1-5, 

редко до 30 г/т, Ag 1-10 г/т, Cu, Pb, As - 0,001-0,7%. На пло-

щади развития жил выявлены геохимические ореолы Au, Zn (II-2-

10, 14) и головка шлихового  потока золота  (I-2-12).  Объекты  

второй группы - пункты минерализации  в верховьях рек Джилинда 

и Шахтайка  (II-2-1, 3, 5, 7)  находятся  в аналогичной  геоло-

гической обстановке.  Они представлены кварц-сульфидными жила-

ми, имеющими простирание СЗ- 340-3500 и падающими на СВ  под 

углами 70-800  при мощности 0,1-0,2 м. Содержание Au - 0,1-8, 

редко 35 г/т, Сu, Pb, W - 0,001 -0,01%, Ag - следы-10 г/т. Во 

вторичных геохимических ореолах на этой площади  (I-2-9, II-2-

2) содержание Au - 0,01-0,03 г/т.  В обломках кварца  из отва-

лов в головке Шахтайской россыпи содержание Au - 0,1-10 г/т. 

Прогнозные ресурсы рудного узла могут быть оценены по категории 

Р3 в 5 т золота. 

 В пределах Жебкосинского прогнозируемого узла  Жирекенского 

рудного района выделена западная и восточная группы объектов с 

золотой минерализацей. Пункты минерализации в приустьевой части 

р. Чонгол (I-1-16, 20) представленны окварцованными,  пиритизи-

рованными зонами с сетчатыми  кварц-сульфидными прожилками  

мощностью до 0,05 м, залегающими в березитизированных раннепро-

терозойских метаморфитах и гранитоидах  вблизи  Устьчонгольско-

го  гранитного массива амуджиканского комплекса.  Простирание 

зон СВ,  падение крутое, протяженность - десятки метров,  види-

мая мощность - до 10-15 м. Содержания Au - 0,1-0,2, редко до 5-

13 г/т, Сu, Bi, As, Мо, Pb, Sb - от 0,001 до 0,02%.  Непосред-

ственно на этой площади  установлены  многочисленные пункты ми-
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нерализации  вышеперечисленных металлов. Объекты второй группы 

- пункты минерализации в междуречье Жебкос и Бол.Култушка (I-1-

2, I-2-4) находятся в зоне Черноурюмского разлома.  Здесь  вы-

явлены свалы халцедоновидного кварца с содержаниями Au 0,03-10 

г/т, Mo - 0,005-0,07%  и пункты минерализации  Hg, Sb, Mo, Pb.  

Прогнозные ресурсы  рудного узла могут быть оценены по категории 

Р3 в 5 т золота. 

 Пункты минерализации Ундурга и Бирюкан (III-1-1, 2) в север-

ном борту Ундургинской впадины  представлены зонами березитов с 

согласными кварц-сульфидными жилами в раннепротерозойских мета-

морфических породах.  Простирание зон субширотное, падение кру-

тое на север, протяженность 50-150 м,  мощность - 7-15 м, жил - 

0,2-0,3 м.  Содержание  Au - 0,01-2 г/т,  Сu, Mo - 0,001-0,01%. 

А.И.Шадриным [103] территория Ундургинской впадины и её ближай-

шего обрамления  включена в одноименный рудный узел с прогнози-

руемой золото-серебро-адуляр-кварцевой формацией, объекты кото-

рой известны западнее рассматриваемой площади. В изученном рай-

оне  отсутствуют прямые и косвенные признаки золотого эпитерма-

льного оруденения, поэтому данных для прогнозирования нет. 

 С разрушением золоторудных тел  месторождений,  проявлений и 

пунктов минерализации связано образование многочисленных терра-

совых и долинных россыпей  на территории Карийского  рудно-рос-

сыпного узла,  а также  единичных долинных россыпей  в пределах 

Жирекенского и Могочинского узлов. Краткая характеристика россып-

ных месторождений приведена в табл.1.  Проявления  россыпного зо-

лота (прил.2)  представляют собой слабо изученные участки долин и 
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Таблица 1   

Характеристика россыпных месторождений золота 

Мощ-
ность, м 

Среднее со-
держание, 

г/м3 

Запасы по по-
следней развед-

ке, кг 
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(н/у – не ут-
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Остаток 
балансо-
вых запа-
сов на 
01.01. 

2000г, кг 

Прогноз-
ные ре-
сурсы, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Сретенско-Карийский рудный район. 

II-4-
28 

Бол.Бурукай, до-
линное    

1878 7,6 68 2,8 1,8 о 0,466 - 562 С2-209 - 12.11.98  577 С2-99 Р1-100 

III-
3-18 

Шанхойское, долин-
ное.  

1880 2.8 55 3,6 1,8 о 0,697 - 50 С1-168 - 1992 н/у С1-124 Р1-240 

III-
3-23 

Перфильевское, до-
линное  

1890 1,0 80 1,7 1,1 о 0,475 - 40 С1-26 - 29.05.95 379 - - 

III-
3-38 

Таежное, долинное 1994 0,4  111 2,4 1,1 о 0,670 - - С1-29 - 17.06.94 351 С1-29 - 

III-
4-2 

Сред.Иликан, до-
линное 

1998 2,0 24 2,3 1,5 о 0,414 - - С1-25 С1-20 12.11.98 577 С1-25 - 

III-
4-7 

Петровское, долин-
ное 

1868 7,5 65 2,6 1,4 о 0,589 0,15 590    С1+С2-243 С1-30 25.11.94  357 С1+С2-137  - 

III-
4-10 

Мал.Куларка, до-
линное       

1944 10,8 60   2,9 1,4 о 0,548 - 481 С1-399 С1-27 25.05.95 369 С1-399     - 

III-
4-15 

Алиинское, долин-
ное 

1931 3,0 - 4,5 0,6 о 0,563 - 25 - - - - - - 

III-
4-16 

Ерничное, долинное 1890 2,0 15 4,0 0,7 о 1,5 - 30 - - - - - - 

III-
4-21 

Бол.Куларка, до-
линное  

1885 11,6 55 2,8 1,8 о 0,560 - 220   С1-291 С1-46 29.05.95 379 С1-146 Р1-35 

III-
4-22 

Бол.Куларка, тер-
расовое  

1903 5,7 120 3-4 1-2 о 0,548 - 326 С1+С2-112 С1-55 18.07.94 352 С1-10 - 

III-
4-26 

Шарабаниха, долин-
ное  

1880 1,2 50   1,7 0,7 о 0,650 - 20     С1-216 - 29.05.95 379 -    - 

III-
4-30 

Глубокий Ключ, до-
линное 

1903 0,3 15 - - - 3,0 - 12 - - - - - - 

III-
4-33 

Марчихинское, до-
линное  

1890 0,4 15 3-5 0,7 о 3,0 - 17 - - - - - - 

IV-2-
5 

Ключ Волгина, до-
линное 

1890 2,0  60  3,0 1,0 о 0,680 - 150 С1-55 - 02.04.98 565 С1-55 - 

IV-2-
9  

Богочинское, тер-
расовое   (верхняя 
часть) 

1881 3,8 50 2-7 1,2 о 2-3,5 - 306 - - - - - - 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

IV-2- Лубиинское 1882 3,0  120 4,1 1,0 о 0,880 - 210 B+C1+С2- - 1998  н/у С1-165    - 
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18 (Мал.Бого-ча), 

долинное  
285 

IV-3-
4 

Ключевское, до-
линное  

1884 1,8 46 4,6 2,1 о 0,951  131 С1-158 С1-28 17.12.77  186 - - 

IV-3-
5 

Терраса Мончанли-
новская  

1918 1,0 - - - - - - 168 - - - - - - 

IV-3-
7 

Верхнекарий-
ское,долин-ное  

1884 0,7 35 2,0 1,0 - 3,0 - 73 - - - - - - 

IV-3-
8 

Дагиньское, до-
линное  

1850  6,0  66  2,0 1,9 о 0,394 - 803 С1-462 С2-29 17.06.94 351  С1+С2-153 Р1-110 

IV-3-
17 

Ключ Аникина  1885 1,0 65 3,3 1.5 о 0,582 - - - С1-
123 

1975 н/у - - 

IV-3-
18 

Дмитриевское, до-
линное 

1885 1,6  120 2,1 1,3 о 0,359 - ~180 - С1-86 1975    н/у - - 

IV-3-
19 

Ключ Золотой, до-
линное  

1995 1,0 70 2,4 2,0 о 0,430 - - С1-20 - 1995 н/у - Р1-20 

IV-3-
21 

Карийское, долин-
ное  

1838 26,7 195 3-4 1-3 д - 0,254 31516 В+С1+С2- 
4095 

С1-
335  

1954  ВКЗ 
8806 

С1+С2- 
1105   

Р1-170 

IV-3-
30 

Таратушихинское, 
долин-ное    

1832 7,0   40 4,0 1,7 о 0,863 - 1400 С1+C2-246 С1-70 07.12.77 186 - - 

IV-3-
31 

Таратушихинское, 
терра-совое 

1837 6,0 126 2,4 1,9 о 0,863 - 1200 С1+С2-68 - 07.12.77 186 - Р1-350 

IV-3-
34 

Ивановское, до-
линное  

1839 17,0 40 2.8 1.3 о 0,809 - 1700 С1+С2-95 С1-27 07.12.77  186 С1+С2-7  Р1-15 

IV-3-
36 

Ивановское, тер-
расовое 

1870 13,4 90 4,1 1,7 о 0,867 - 6377 С1+С2-286 С1-81 07.12.77 186 С1-211 - 

IV-3-
37 

Карийское, терра-
совое  

1900 4,6 37 2,1 0,9 о 0,831 0,410 962 С2-65 - 1995 н/у - Р1-250 

IV-3-
39 

Богочинское, до-
линное  

1876 19,7 60-
160 

2,8 1,3 о 0,786 - 1500 С1+С2-603 С1-
229 

20.11.97 534 С1-354 Р1-310 

IV-3-
41 

Богочинское, тер-
расовое (средняя 
часть) 

1881 1,9 40 2-7 1,2 о 2-3,0 - 300 - - - - - - 

IV-3-
45 

Терраса Токоушка 1881 1,2 215 3,2 3,0 о 0,414 - 100 С1-84 - 07.12.77 186 - - 

IV-3-
51 

Подъёмнинское, 
долинное  

1883 0,4 20 4,0 1,0 - 3,0 - 24 - - - - - - 

IV-3-
54 

Ярничное, долин-
ное  

1876 0,3 20 3,5 1,0 - 2,8 - 18 - - - - - - 

IV-3-
55 

Терраса Волчема-
тиха 

1881 0,8 65 9,0 1,5 о 1,9 - 200 С1-148 С138 07.12.77 186 С1-40 - 

 
 
 
 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

IV-4- Лужанки, долинное 1845 22,0 100 3,1 1.3 о    д 0,638  - 3336  С1+С2-884  С1–94 08.12.98 579 С1+C2-626  Р1-220 
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5 106 - 4-5 - 0,296 - В+С1-404 Р1-220 17.06.94 351 С1-79 
IV-4-
8 

Лужанки, террасо-
вое 

1916 2,4 170 4.1 3,0 о 0,379 - ~700 С1-216 С1-15 17.06.94 н/у - - 

IV-4-
18 

Терраса Фролов-
ская  

1845 0,4 - 3-5 4,0 о 0,313 0,138 168 - С2-25 1970 н/у - - 

IV-4-
24 

Терраса Золотая 
Елань    

1937 1,2 124 23 3,7 о 0,637 - 470 В+С1-384 - 15.09.76 25 В+С1-240 - 

IV-4-
25 

Ключ Могильный, 
долинное 

1968 0,75 30 2,0 1,1 о 0,438 0,188 - - С2-13 1969 - - - 

Жирекенский рудный район 
I-1-
12 

Чонгольское, до-
линное  

1920 12,0 64 4,2 0,6 о 1,115 - 20 - - - - - Р2-260 

I-1-
15 

Жебкосовское, до-
линное  

1920 2,2 - -  - - - 30 - - - - - - 

I-2-8 Джелондинское, 
долинное (нижняя 
часть)  

1928 6,0 20 4,2 0,9 - 0,6 - ~60 - - - - - - 

I-2-
10 

Шахтайское, до-
линное  

1928 7,0  80 3,0 1,6 - - 0,450 145 - - 1998 н/у - Р1-410 

II-1-
6 

Ундургинское, до-
линное 

1928 2,0 - - - - - - - - - - - - - 

II-1-
8 

Обкорондинское, 
долинное  

1878 3,0 - 4,2 0,9 - 3,0 - - - - - - - - 

II-2-
8 

Джелондинское, 
долинное (верхняя 
часть)  

1928 3,0 20 4,2 0,8 - 0,6 - ~30 - - - - - - 

II-3-
1 

Сев.Делинда, до-
линное 

1943 8,0 50 2,5 0,8 о 0,9 0,214 - - С2-290 1975 н/у - - 

III-
1-3 

Бирюканское, до-
линное  

1907 2,0 - 2,0 0,6 - 0,210 - - - - - - - - 

III-
1-5 

Елкинда, долинное  1900 4,8 39 3,0 1,1 о 0,867 - - С1-167 С1-39 28.06.94 50 С1-160 - 

Могочинский рудный район 
I-4-1 Шивырна, долинное  1910 5,4 79 3,3 1,0 о 0,590 - - С1-389 С1-8 14.11.88 101 - - 
I-4-2 Итыкендинское, 

долинное  
1910 16 42 3,3 1,0 о 0.630 - 1,0 С1-378 - 07.09.93 21 С1-24 - 
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террас, где одной или несколькими разрозненными горным выработка-

ми установлен золотоносный пласт,  отвечающий промышленным требо-

ваниям. По наиболее перспективным объектам  подсчитаны прогнозные 

ресурсы (прил.3).  Интенсивные геохимические аномалии в склоновых 

отложениях с содержаниями Au 0,01-2 г/т в ассоциации с W, Bi, As, 

Ag связаны с рудными полями Карийского узла, а менее интесивные в 

ассоциации с Ag,  Cu, Zn, Pb c прогнозируемыми золоторудными объек-

тами в Жебкосинском, Делинда-Шахтайском и Кодачинском узлах. 

Серебро является одним из компонентов в свинцово-цинковых объ-

ектах Шилкинско-Заводского узла (1-2000 г/т) и спутником золотой 

минерализации в Карийском, Делинда-Шахтайском, Жебкосинском руд-

ных узлах(0,001-0,01%).  Вторичные  геохимические ореолы серебра  

(IV-2-15, 21, IV-3-20, 26)  площадью 1-9 кв.км  с интенсивностью 

0,0001-0,001% расположены в пределах Карийского рудного поля,  а 

ореол в междуречье Петровка-Черная (II-4-26) фиксирует прогнози-

руемое Петровское рудное поле. 

Радиоактивные элементы 

 Из 43 известных на площади аномалий радиоактивности  на карту 

вынесено 4 урановой природы, имеющих поисковый интерес; остальные 

отбракованы предшественниками как породные или солевые, ториевой, 

калиевой и неустановленной природы [11, 59-61, 101, 107-108]. 

Уран. Проявление Дальнее (III-2-3) расположено в бассейне 

р.Топака на восточном замыкании Ундургинской впадины. Оно приуро-

чено к аргиллизированным породам топакинской свиты, прорванным 

дайками трахиандезибазальтов инегирского комплекса. В пачке пере-

слаивания песчаников и алевролитов, содержащих углефицированные 

растительные остатки, выделено два стратиформных рудных тела. Их 

параметры: простирание СВ 70О, падение СЗ под углами 20-30О, про-

слежены по простиранию на 350 м, по падению - до выклинивания 

(100 м), средние мощности 0,4 и 0,5 м,  средние содержания U - 

0,05 и 0,07%. В 2 км к северо-востоку в сходной геологической си-
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туации (III-2-1) в существенно конгломератовой пачке  отмечены 

содержания U 0,002-0,003%. Радиоактивность в 70-80 на фоне 15-20 

мкР/ч выявлена в зоне брекчий с кварц-лимонитовым цементом  мощ-

ностью 0,2-0,3 м среди диоритов позднестанового комплекса (IV-3-

10) и в ксенолите мраморов (150×50 кв.м)  среди гранодиоритов ун-

динского комплекса (IV-3-24). Содержание U-0,072 и 0,036%.  

Неметаллические полезные ископаемые 

Химическое сырьё 

 Флюорит. На площади известно одно проявление и 4 пункта мине-

рализации.  Кулиндинское проявление (IV-4-26)  представлено двумя 

телами кварц-флюоритовых брекчий в карбонатных породах быстрин-

ской свиты. Простирание тел СЗ, падение субвертикальное, просле-

жены по простиранию на 350 м, но не до выклинивания, по падению 

не изучены, мощность - 2 и 4 м,  среднее содержание флюорита 35%, 

присутствует барит. Ресурсы флюорита (Р1),  составляющие 200 тыс. 

т, не учтены. Пункты минерализации представлены маломощными (0,1-

1 м) кварц-флюоритовыми жилами в гранитоидах (II-2-15, III-4-19, 

24) и зонами  (1-5 м) кварц-флюоритовых брекчий в карбонатных по-

родах (IV-4-20). Содержание флюорита по визуальной оценке 1-20%. 

 Барит. В бассейнах рек Лужанки, Уласов и Бол. Куларка выявлено 

три шлиховых ореола барита  (III-4-36, IV-4-1, 13)  с содержания-

ми  знаки-50 г/м3.  Учитывая присутствие барита  в флюоритовых 

рудах Кулиндинского проявления,  эти ореолы, возможно, свидетель-

ствуют о развитии на данной площади флюоритовой минерализации. 

Минеральные удобрения. Карбонатные 

 Агрокарбонатные руды. Проявления Ериканское, Богочинское 2 и 1 

(IV-3-48, 52, 53) представлены доломитами быстринской свиты, а 

проявления Белоурюмское и Соловуха (I-1-17, IV-2-4) - мраморизо-

ванными извесняками верхнеолекминской метасерии, образующими мел-

кие ксенолиты в породах позднестанового комплекса. Объекты карбо-

натного сырья удовлетворяют требованиям, предъявляемым к удобре-
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нию для известкования кислых почв [100, 104]. Все проявления кар-

бонатных пород использовались местными жителями с целью получения 

извести. Для проявления Богочинское 1 (I-3-52), представляющего 

собой участок площадью 1,5 кв.км, сложенный доломитами, подсчита-

ны прогнозные ресурсы (категория Р2) в количестве 40 млн.т. 

Поделочные камни 

 Агаты выполняют миндалины в базальтах топакинской свиты на 

площади 0,7 кв.км (III-2-2). Размеры их 1-5 см по удлинению, тре-

щиноватость высокая, декоративные свойства удовлетворительные. 

 

 

Строительные материалы 

Ресурсы магматических, карбонатных и обломочных пород  в районе 

практически не ограничены. Потенциальных потребителей строитель-

ных материалов в районе нет, поэтому конкретные объекты под поис-

ки и разведку не выделялись. 

Подземные воды 

 Минеральные лечебные углекислые воды.  Известно два источника 

вод на левобережье р.Белый Урюм  (I-1-3, I-2-1),  контролируюемые  

тектоническими зонами  Черноурюмского разлома.  Характеристика их 

приведена  в прил.2.  Исследования  бальнеологических  свойств не 

проводились.  Воды источников  используются  местным населением в 

лечебных целях и в качестве столового напитка. 

 

8. Закономерности размещения полезных ископаемых 

и оценка перспектив района 

 

 Территории листа включает основную часть Сретенско-Карийско-

го, фланги Жирекенского и Могочинского,  а также северную пери-

ферию Шилкинско-Газимурского рудных районов.  В их пределах вы-
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деляются рудные узлы, поля,  в том числе прогнозируемые,  пока-

занные на схеме минерагенического районирования.  

 Формирование полезных ископаемых района  происходило  в раз-

личные этапы геологической истории.  Архейские  и раннепротеро-

зойские метаморфиты  основного-среднего состава и габброиды ха-

рактеризуются  повышенными  содержаниями  Cu, Mo, Cr, V  (1,5-3 

кларка) и особенно Au (5-10 кларков).  По-видимому, именно пер-

вичным обогащением докембрийских пород золотом  объясняется вы-

сокая золототорудная специализация Карийского узла. 

 При становлении позднестанового комплекса  в раннем протеро-

зое  территория являлась ареной глубинного ультраметаморфизма с 

преобладанием миграции и рассеяния элементов и в целом была не-

благоприятна для формирования рудных концентраций;  лишь на ко-

нечных стадиях процесса  отмечается незначительное накопление в  

образующихся  гранитоидах  Pb, Mo, Sc, Be, Zr  (1,5-3 кларка) и 

особенно La, Ce, Y (З-4 кларка). 

 В раннем палеозое в Аргунской зоне сформировались толщи тер-

ригенно-карбонатных  осадков,  включающие  залежи доломитов,  а 

участками и породы,  накопившиеся в зонах сероводородного зара-

жения среды  и выделяющиеся повышенными содержаниями Рb, Zn, Cu 

и особенно Mo, Sn, Co (3-5 кларка).  С выходами пород  быстрин-

ской свиты  усматривается пространственная связь  полиметаличе-

ских объектов. В Западно-Становой зоне при образовании гранито-

идов крестовского и олекминского комплексов  произошло незначи-

тельное накопление (1,5-3 кларка) Pb, Be, La, Ce. 

 Раннепермский ундинский комплекс  в Аргунской зоне  не несет 

эндогенной минерализации.  В поздней перми сформировались эффу-

зивы чичаткинской свиты и внедрились гранитоиды амананского ко-

мплекса,  с которыми увязывается молибденовое, медно-молибдено-

вое и золотое оруденение.    
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   Позднемезозойская металлогеническая эпоха, охватывыющая поз-

днеюрский и раннемеловой этапы,  как для всего Забайкалья так и 

для рассматриваемой площади является самой продуктивной. Породы 

амуджиканского гранитоидного комплекса характеризуются повышен-

ными содержаниями Pb, Сu, Be, Au, La (2-4 кларка)  и с ними от-

мечена парагенетическая связь золотого  (золоторудная малосуль-

фидная формация), медного (медно-порфировая формация)  и поли-

металического (свинцово-цинковая жильная формация) оруденения. 

С унгургучинским комплексом ассоциирует бериллиевая и литиевая 

минерализация. С инегирским, возможно и нерчинским, комплексами 

намечается связь эпитермальной флюоритовой (флюоритовая кварце-

вая формация), урановой (кремнисто-мышьяково-настурановая  фор-

мация [106]) и золотой (золоторудная халцедон-кварцевая форма-

ция) минерализации. 

   В кайнозойскую эпоху  в благоприятных геоморфологических ус-

ловиях формируются аллювиальные россыпи золота  (формация золо-

тоносных россыпей). 

   Характер  эндогенного и экзогенного оруденения площади,  его 

масштабы и пространственное положение объектов полезных ископа-

емых обусловлены литологическими,  литолого-стратиграфическими, 

магматическими,  структурными и др. факторами  и их сочетанием.  

Все металлотекты,  включая разрывные нарушения, имеющие рудо-

контролирующее значение, указаны в условных обозначениях к КПИ. 

   Жирекенский золото-молибденовый рудный район (0.1 Mo, Au/P2-

J3) находится в зоне Могоча-Бушулейского глубинного разлома,  

контролирующего размещение трещинных интрузий амананского и а-

муджиканского комплексов, с которыми предполагается связь золо-

то-молибденового орудинения. Рудный район включает Обкорондин-

ский и прогнозируемые Жебкосинский и Делинда-Шахтайский узлы. 

   Обкорондинский медно-молибденовый рудный узел (0.1.1 Mo, Cu) 

приурочен к блоку, ограниченному основной ветвью Монголо-
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Бушулейского и Белоурюмским разломами,  контролирующими разме-

щение Талаканского,  Челкиминского,  Шандурского, Обкорондин-

ского и др. массивов  амананского, амуджиканского и годойского 

комплексов.  На площади узла  широко развиты  березитизирован-

ные породы  и многочисленные объекты молибденовой порфировой фор-

мации  штокверкового и жильного типов,  единичные пункты мине-

рализации Pb, Cu, моно- и полиэлементные  геохимические ореолы  

Мo, Cu, Be.  Для проявления Обкоронда по рудному телу,  изучен-

ному до глубины 70 м, неучтенные ресурсы составляют 1,6 тыс.т 

Мо  при среднем содержании металла 0,075%.  Учитывая расширение 

рудного тела на глубину,  наличие второго участка с аналогичной 

минерализацией, по проявлению прогнозируются ресурсы Р2 в коли-

честве  8 тыс.т  Мо и 40 тыс.т Cu при среднем содержании  метал-

лов соответственно 0,1% и 0,5% (глубина до 300 м). На площади 

узла известны еще 7 пунктов минерализации молибдена, представ-

ленные минерализованными зонами с кварцевыми жилами и прожилка-

ми площадью 0,001-0,5 кв.км и содержаниями Мо 0,01-0,15% и Cu 

до 0,5%.  Поэтому в пределах узла, находящегося в единой струк-

туре с известным Жирекенским месторождением, кроме Обкорондин-

ского,  прогнозируется еще одно месторождение молибденовой пор-

фировой формации с ресурсами Р3 в количестве 50 тыс.т Мо и 250 

тыс.т Cu с теми же средними содержаниями металла и глубиной изу-

чения до 100 м. 

   Жебкосинский золоторудный прогнозируемый узел (0.1.2 Au)  

приурочен к блоку, ограниченному Белоурюмским и Черноурюмским 

разломами  и насыщенному жильными телами амананского, амуджи-

канского, годойского и инегирского комплексов. На площади узла 

широко распространены березитизированные породы  и многочислен-

ные пункты минерализации золота (4), молибдена (3), свинца (6), 

сурьмы (3) и ртути (2), связанные со средне- и низкотемператур-

ными малосу-льфидными кварцевыми жилами. Содержание золота 0,1-
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2, редко до 5-13 г/т. Здесь же находятся россыпи золота, по од-

ной из которой (I-1-12) числятся прогнозные ресурсы категории 

Р2 в количестве 0,26 т металла при среднем содержании 1,15 г/м3 

на пласт. Учитывая высокую концентрацию объектов золота и его 

спутников, для рудного узла прогнозируется малое месторождение 

золота, аналгичное одному из участков Карийского месторождения, 

с ресурсами категории Р3 в 5 т при средних содержаниях металла 

6 г/т и глубинами изучения до 100 м. 

   Делинда-Шахтайский золоторудный прогнозируемый узел (0.1.3 

Au) находится  в зоне влияния  основной ветви Могоча-

Бушулейского и Ундургинского разломов. В северной части узла 

расположены относительно крупные массивы  амананского и амуджи-

канского комплексов (Джелондинский,  Шахтайский и др.),  а в 

южной - их жильные тела. На площади узла среди широко распро-

страненных пропилитизированных пород установлены кварцевые ма-

лосульфидные жилы с проявлениями золота (7), свинца (1), меди 

(1). Здесь же находятся геохимические аномалии Au, Zn, Ag, рос-

сыпь золота (I-2-10) с учтенными прогнозными ресурсами Р1 в ко-

личестве 0,41 т при среднем содержании 0,45 г/м3 на пласт и 

шлиховым потоком в её головке, а также проявление россыпного 

золота с содержанием знаки-0,5 г/м3. Учитывая высокую концен-

трацию объектов золота и его спутников, по рудному узлу прогно-

зируется малое месторождение, аналогичное одному из учасков Ка-

рийского месторождения с ресурсами Р3 в 5 т Au при среднем со-

держании 6 г/т и глубинами изучения до 100 м. Террасовые отло-

жения холбонской свиты в бассейнах рек Ундурга, Белый Урюм, 

Черная при специальных работах на россыпное золото получили от-

рицательную оценку [31, 33, 35, 48], что обусловлено отсутстви-

ем значимых коренных источников золота на площади Жирекенского 

рудного района. 
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   Могочинский молибден-золоторудный район  (0.2 Au, Mo/P2-J3), 

являющийся продолженнием Жирекенского, на изученной площади 

практического интереса не представляет.  Здесь известно нес-

колько россыпей золота,  коренные источники которых расположены  

севернее территории (Амуджиканский рудный узел). 

   Сретенско-Карийский  молибден-золоторудный район  (0.3  Au, 

Mo/P2-J3) находится в зоне Монголо-Охотского глубинного разлома 

и также характеризуется развитием рудоносных интрузий.  Он 

включает Карийский и прогнозируемый Кадачинский рудные узлы. 

   Карийский золоторудный узел (0.3.1 Аu)  приурочен к основной 

ветви Монголо-Охотского глубинного разлома, контролирующей раз-

мещение тел амананского, амуджиканского и годойского комплек-

сов, с которыми предполагается связь  золото-молибденовой мине-

рализации. Узел включает Карийское, Пильненское и прогнозируе-

мые Лужанкинское,  Петровское, Ульдыгыченское рудные поля,  

распологающиеся цепочкой с юго-запада на северо-восток. 

   Карийское золоторудное поле (0.3.1.5 Au)  приурочено к экзо-

контакту  Карабогочинского массива  амуджиканского комплекса  и 

сложено пропилитизированными архейскими метаморфитами и габбро-

идами,  позднепермскими гранитоидами Соловухинского и Дмитриев-

ского массивов. Поле включает  одноименное рудное месторождение 

и головки россыпей,  группу проявлений  и пунктов минерализации 

на флангах, моно- и полиэлементные геохимические ореолы Аu, Ag, 

W, As, Cu, Pb, Sb.  Ресурсы  рудного  золота  для месторождения 

оценены по категории Р1+2 в количестве 24 т  (среднее содержание 

5,7 г/т, глубина до 200 м). Прогнозные ресурсы рудного поля мо-

гут быть увеличены за счет группы Богочинских проявлений южного 

фланга (IV-2-7, 10-14, 16-17, 19, 22)  на 5 т золота по катего-

рии Р3 с содержанием 6 г/т (малое месторождение).  Здесь уста-

новлены кварц-сульфидные  и кварц-турмалин-сульфидные жилы  и 

минерализованные  зоны мощностью 0,1-2,5 м,  редко больше,  с 
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содержанием Аu  0,1-13,2 г/т; некоторые из них прослежены на 

0,4 км.  Рекомендуемая глубина изучения - как и на Карийском 

месторождении. 

   Пильненское золоторудное поле  (0.3.1.4 Au)  примыкает к Ка-

рийскому  и находится в той же литолого-структурной обстановке, 

отличаясь меньшим эрозионным срезом,  как и нижеописанные поля, 

что устанавливается  по преобладанию кварц-сульфидных минерали-

зованных зон и жил. Поле включает рудные месторождения Пильнен-

ское и Дагиня,  головки россыпей, проявления и пункты минерали-

зации,  комплексные  геохимические аномалии  Аu, Ag, W, Bi, Mo. 

Прогнозные ресурсы рудного поля  по категории Р2 оценены в 30 т 

Au, до глубины 200 м, при среднем содержании металла 8 г/т. 

   Лужанкинское(0.3.1.3 Au),  Петровское (0.3.1.2 Au), Ульдыгы- 

ченское (0.3.1.3 Au) прогнозируемые золоторудные поля  в север-

ной части Карийского узла однотипны.  Их площади сложены пропи-

литизированными раннедокембрийскими диоритами, кристаллосланца-

ми, гнейсами и раннепалеозойскими(?) гранодиоритами. В пределах 

полей  установлены многочисленные проявления и пункты минерали-

зации золота в кварц-сульфидных жилах,  зонах тонкопрожилкового 

окварцевания мощностью до 2 м,  протяженностью в десятки метров 

с содержаниями Au  0,1-10 г/т (Лужанкинское поле), 0,01-8 г/т 

(Петровское и Ульдыгыченское). Поля фиксируются геохимическими 

аномалиями Au, Ag, As, Bi, Mo, W, головками золотороссыпных ме-

сторождений и проявлений. Для каждого из этих полей прогнозиру-

ются малые золоторудные месторождения, аналогичные одному из 

участков Карийского месторождения с ресурсами категории Р3 в ко-

личестве 5 т, при средних содержаниях металла 6 г/т и глубинами 

изучения до 200 м. 

   По Карийскому рудному узлу  для известных месторождений и 

проявлений россыпного золота в долинах рек Черная, Ульдыгыча, 

Бол.Куларка, Лужанки, Богоча и их притоков учтены прогнозные 
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ресурсы категории Р1 – 3,25 т (II-4-28, III-3-18, III-4-21, -29, 

IV-3-8, -19, -21, -31, -34, -37, -39, IV-4-5), категории Р2 - 

0,99 т (I-4-3, IV-4-27). 

   Кадачинский прогнозируемый меднорудный узел (0.3.2 Cu) пред-

определен одноименным массивом амуджиканского комплекса, с ко-

торым предполагается связь оруденения медно-порфировой форма-

ции. На площади узла широко проявлены березитизированные породы 

с минерализованными зонами площадью 0,005-0,5 кв.км, к которым 

приурочены многочисленные проявления и пункты минерализации ме-

ди (Сu 0,01-0,5, редко до 3%, Mo 0,005-0,15%, Au следы – 0,1 

г/т), единичные пункты Au и Mo, геохимические аномалии Мo, Au, 

Cu, Pb. Пространственное размещение объектов, преобладание пор-

фировых и порфировидных фаций вмещающих пород, площадной харак-

тер калишпатизации и березитизации отражают горизонтальную зо-

нальность оруденения и малый эрозионный срез, что позволяет 

прогнозирвать на площади узла меднопорфировое (медномолибдено-

порфировое) месторождение с ресурсами Р3 500 тыс.т Cu, 125 

тыс.т Mo, 12,5 т Au при среднем содержании металлов соответст-

венно 0,4%, 0,1% и 0,1 г/т. Глубина прогнозирования до 200 м. 

   Шилка-Газимурский прогнозируемый полиметаллический рудный 

район (0.4 Pb, Zn/J3) включает уже известный Шилкинско-

Заводский узел (0.4.1 Pb, Zn, Ag),  приуроченный к западному 

борту Усть-Карской впадины и включающий поля развития пород бы-

стринской свиты. Природа полиметаллического оруденения узла 

достоверно не установлена.  Ю.П.Евсеев [46]  связывает её с ру-

доносным Карачачинским массивом амуджиканского комплекса,  а 

Ю.Ф. Мисник [22] - с верхнеюрскими вулканитами  в разрывных 

структурах глубинного разлома.  На площади узла  известны 

кварц-карбонатные с сульфидами жилы в минерализованных зонах 

мощностью 25-100 м и протяженностью 180-600 м,  к которым при-

урочены объекты свинца, а также вторичные ореолы рассеяния Pb, 
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As. Из-за низких содержаний объекты признаны малоперспективны-

ми, но они почти не изучены на глубину, и поэтому вероятны сле-

пые рудные тела. Непосредственно южнее в группе Шилкинско-

Заводских месторождений подобные рудные тела на глубине отвеча-

ют промышленным требованиям [83]. На этом основании для терри-

тории рудного узла  прогнозируется  малое месторождение с ре-

сурсами категории Р3 свинца 100 тыс.т и серебра 200 т, со сред-

ними содержаниями 5% и 100 г/т и глубинами изучения до 100 м. 

   На площади листа прогнозируются также  на базе Кулиндинского 

проявления флюорита месторождение с прогнозными ресурсами кате-

гории Р1 200 тыс.т,  при среднем содержании CaF2 35%  до глубины  

200 м и месторождение агрокарбонатных руд (доломит) по проявле-

нию Богочинское 1 - Р2 40 000 тыс.т на площади 1,5 кв.км. 

   Учитывая современные экономические условия и слабую хозяйст- 

венную освоенность территории, ближайшие перспективы вовлечения 

в эксплуатацию ее минеральных ресурсов  можно связать  только с 

рудным и россыпным золотом.  Поисковые и разведочные работы  по 

промышленной оценке выделенных потенциально рудоносных площадей 

на медь, свинец и серебро, молибден, флюорит и др.  из-за небо-

льших масштабов прогнозируемых объектов  и невысоких содержаний 

полезных компонентов в них возможны только в будующем. 

   Сведения о прогнозируемых месторождениях и их параметрах,  а  

также предложения о проведении последующих работ в районе и ви-

дах лицензирования приведены в прил.3 и 4.  В целом,  на совре-

менном этапе рекомендуются предварительная разведка и поисково-

оценочные работы  первой очереди  на известных месторождениях и 

проявлениях россыпного и рудного золота с целью перевода ресур-

сов Р1 и Р2 в промышленные категории, поисково-оценочные работы 

второй очереди на золоторудных полях северного фланга Карийско-

го и, возможно, на Обкорондинском молибденово-медном рудном уз-

ле. При необходимости в районе могут быть выявлены  месторожде-
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ния  различных строительных материалов,  таких как  карбонатное 

сырье, строительные камни, обломочные и глинистые породы. 

 

9. Гидрогеология 

 

   По геолого-гидрогеологическим условиям выделены три комплек-

са подземных вод  и воды локально-водоносных зон  тектонических 

нарушений. Их размещение, питание и циркуляция обусловлены рас-

члененным рельефом  с глубоко врезанными речными долинами,  не-

равномерным распределением атмосферных осадков  в течение года, 

геологическим строением и наличием многолетней мерзлоты остров-

ного типа,  по отношению к которой воды разделяются на надмерз-

лотные, межмерзлотные и подмерзлотные. 

   Комплекс порово-пластовых вод  плиоцен-голоценовых отложений  

надмерзлотных и межмерзлотных приурочен к долинам рек.  Коллек-

тором служат рыхлые валунно-галечно-песчаные породы. Максималь-

ная глубина циркуляции вод в 2-4,5 м, редко до 10 м [43], огра-

ничена кровлей многолетнемерзлых пород. В речных долинах суще-

ствуют межмерзлотные талики. Воды не напорные, но в осенне-

зимние периоды они перемерзают и их деятельностью обусловлено 

образование наледей, гидролакколитов, термокарста. Пи-тание их 

осуществляется за счет атмосферных осадков и подтока вод других 

типов. Дебит нисходящих источников не превышает 1 л/с [41, 43]. 

Воды ультрапресные, минерализация - 50-90 мг/л, состав – гидро-

карбонатный кальциево-натриево-магниевый [44, 57]. Для исполь-

зования в бытовых целях  воды этого типа не пригодны  из-за ма-

лых запасов и зимнего перемерзания. 

   Комплекс трещинно-пластовых вод среднеюрских и верхнеюрских-

нижнемеловых отложений приурочен к Ундургинской, Усть-Карской, 

Чонгольской впадинам. Наиболее детально этот тип вод изучен в 

первой впадине, западнее рассматриваемой территории [43-44]. 
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Здесь водоносный комплекс вулканогенно-терригенных отложений 

образует восточную часть Ундургинского артезианского бассейна. 

Он ограничен сверху подошвой многолетнемерзлотных пород (глуби-

ны 16-98 м), а снизу, вероятно, кристаллическими породами фун-

дамента. Мощность водоносного горизонта превышает 200 м. Верх-

няя часть его (10-60 м) отличается высокой водообильностью (до 

6 л/с) и фильтрационными свойствами (до 16 м/сут.). Движение 

вод направлено от тектонических ограничений впадины и её замы-

каний к центру. Питание артезианского бассейна происходит в его 

краевых частях за счет перетекания трещинных  и трещинно-

жильных вод, а разгрузка - через сквозные инфильтрационные та-

лики непосредственно в русла рек. Воды напорные. Гидростатиче-

ские напоры достигают 73-103 м, пьезометрические уровни залега-

ют на глубине  от 40-60 до +8 м. Дебит самоизливающихся скважин 

составляет 0,5-18 л/с, а единичных источников восходящего типа  

в пределах впадин - от 3 до 10 л/с. Воды по составу  гидрокар-

бонатно-кальциево-натриевые - на периферии впадины, и гидрокар-

бонатно-натриевые - в центральной части; минерализация - 130-

217 мг/л, реакция - слабо щелочная или нейтральная. Отличные 

физические свойства, стерильность, небольшая жесткость, устой-

чивость химического состава и допустимая концентрация вредных 

микрокомпонентов позволяет использовать эти воды в бытовом и 

техническом водоснабжении. 

   Комплекс трещинных вод разновозрастных интрузивных и мета-

морфических образований пользуется наибольшим распространением 

на площади. Воды подмерзлотные. Кровля водоносного горизонта 

залегает на глубинах от 5-10 до 44-87 м, положение нижней гра-

ницы определяется глубиной затухания тектонической и криогенной 

трещиноватости, которая составляет 120-160 м [43]. Источники 

нисходящего типа редки, их дебит 2-5 л/с, минерализация - 203-

550 мг/л, состав - гидрокарбонатный магниево-кальциевый, реже 
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магниево-кальциево-натрие-вый, общая жесткость - до 6,4 мг-

экв/л [41, 43-44, 57, 59, 61]. 

   Трещинно-жильные воды  локально-водоносных зон тектонических 

нарушений отличаются высокими дебитами и могут служить источни-

ками водоснабжения. Их питание осуществляется за счет атмосфер-

ных осадков и подземных вод всех комплексов,  пересекаемых раз-

ломами. Воды напорные.  Восходящие родники трещинно-жильных вод 

функционируют круглый год и отличаются постоянством дебита,  

который колеблется  от 2 до 10 л/с.  Выходы их сопровождаются 

крупными наледями с объемом льда 28-160 тыс.м3 и обширными  бу-

грами пучения.  Минерализация  варьирует  от 90 до 260 мг/л,  

состав – гидрокарбонатный  кальциево-натриевый  [41, 43-44, 57, 

59]. В долинах рек Чонгол, Ургучен, постоянно действуют угле-

кислые минеральные источники. 

 

10. Эколого-геологическая обстановка 

 

 Территория относится  к области слабых неотектонических дви-

жений с преобладанием поднятий,  где возможны землетрясения си-

лой до IV-VI баллов по шкале ГЕОФАН. Для площади характерны вы-

сокая степень расчленения рельефа,  резкие температурные сезон-

ные и суточные колебания, суровые малоснежные зимы, наличие ос-

тровной многолетней мерзлоты, глубокое промерзание грунтов. Эти 

факторы предопределяют высокую интенсивность физического вывет-

ривания и гидромерзлотных процессов и являются неблагоприятными 

для строительства бытовых и промышленных объектов. 

 Выделяются три группы  природных ландшафтов,  для которых на 

соответствующей схеме  показано размещение экзогенных процессов 

и техногенных объектов, неблагоприятно воздействующих на эколо-

гическую обстановку,  приведена оценка геодинамической и геохи-

мической устойчивости, отражена геохимическая ситуация. 
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 К первому ландшафтному комплексу относятся горно-таёжная зо-

на Шилкинского, Алеурского  и отрогов Хорькового и Борщовочного 

хребтов, характерзующаяся массивным средне-низкогорным, средне- 

и  сильно расчлененным  крутосклонным  рельефом.  Геологический 

субстрат представлен магматическими и метаморфическими скальны-

ми породами  протерозоя - мезозоя,  имеющими  высокую и среднюю 

прочность и низкую сорбционную способнсть. Широко развиты куру-

мы, солифлюкционные террасы и валы, морозное пучение и растрес-

кивание грунтов, термокарст,  наледи и болота, даже на водораз-

делах. Пораженность территории указанными процессами, преимуще-

ственно криогенными, достигает 25% [97]. Геодинамическая устой-

чивость  ланшафта  средняя,  геохимическая - высокая и средняя. 

Территория этого ландшафтного комплекса практически не освоена, 

поэтому техногенное воздействие сводится, в основном, к наруше-

ниям растительного покрова и почвенного слоя при лесозаготовках 

и устройстве временных дорог. Разновидностью техногенного рель-

ефа являются железнодорожные выемки вдоль р.Белый Урюм. 

 Ко второму ландшафтному комплексу  отнесены площади Чонголь-

ской и Ундургинской впадин, характеризующиеся низкогорным слабо 

расчлененным пологохолмистым рельефом. Его геологическую основу 

составляют  слабо литифицированные вулканогенно-терригенные по-

роды мезозоя  средние  по прочности  и сорбционной способности. 

Геодинамическая устойчивость ланшафта  низкая,  геохимическая - 

средняя. Преобладают процессы солифлюкци и заболачивания.  

 Третий ландшафтный комплекс включает долины крупных рек, где 

развиты аллювиальные валунно-галечно-песчанные отложения,  мощ-

ностью до 30 м.  Породы обладают  средней и высокой сорбционной 

способностью и характеризуется  низкой степенью геохимической и 

геодинамической устойчивости. Ведущими процессами здесь являют-

ся заболачивание,  солифлюкция,  морозное пучение грунтов и ов-
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ражная эрозия,  наиболее активная в долине р. Шилка, где овраги 

приурочены к пологим склонам и надпойменным террасам. 

 Техногенное воздействие  в прелелах второго и третьего ланд-

шафтных комплексов наиболее значительно. Оно обусловлено разме-

щением здесь населенных пунктов,  сгущением транспортных путей, 

нарушением  растительного покрова  при дорожном  строительстве, 

массовой вырубкой леса,  распашкой земель.  В местах нахождения 

животноводческих  комплексов  (пос.Усть-Карск и Ниж.Куларки)  в 

почвах отмечается повышенное содержание аммония, нитратов, нит-

ритов [97].  Загрязнение почв  тяжелыми элементами-токсикантами 

(Pb, Zn, Cu, Cd) приурочено к железнодорожной магистрали и при-

лежащей автодороге. Серьёзное техногенное воздействие связано с 

отработкой  многочисленных россыпей золота  по долинам рек Чон- 

гол, Шахтайка, Лужанки, Богоча и Кара (драга). 

 На экологическую ситуацию в районе большое влияние оказывают 

природные аномалии химических элементов  1, 2 и 3 классов опас-

ности и радиоактивных элементов в рыхлых отложениях. Их концен-

трации варьируют от умеренно-опасных и опасных в северной и це- 

нтральной частях района до чрезвычайно опасных на юго-востоке. 

 На фоне общей благоприятной и удовлетворительной экологичес-

кой обстановки на площади выделены участки с напряженной,  кри-

зисной и катострофической ситуациями.  Они приурочены, в основ-

ном,  ко второму и третьему ландшафтным комплексам,  с располо-

женными здесь населенными пунктами,  сельскохозяйственными уго-

диями, участками отработки россыпей,  а также с интенсивно раз-

витыми  экзогенными процессами и ореолами 1-3 классов опасности 

с суммарным показателем загрязнения почв (СПЗ) > 16-32 единиц.  

 Основной тенденцией региональной экологической политики дол-

жно стать  рационально-ограничительное природопользование,  ре-

культивация земель,  повышение  культуры земледелия,  улучшение 
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санитарного состояния населенных пунктов, животноводческих ферм 

и медико-биологические мероприятия. 

 Окрестности пос.Усть-Карск  предлагается выделить как нацио-

нальный  геологический заповедник  надрегионального  уровня  со 

второй  категорией охраны [90].  Здесь,  вдоль левого берега р. 

Шилка,  находятся стратиграфические и палеонтологические памят-

ники,  представленные обнаженниями сложно построенных циклитов, 

которые  охарактеризованы  позвоночной и пресноводной беспозво-

ночной фауной и растениями мезозоя.  Надрегиональный ранг запо-

ведника устанавливается исходя из уникального и единственного в 

мире сочетания обитателей временных водоёмов (щитней и конхост-

рак),  практически не сохраняющихся  в ископаемом состоянии,  а 

также благодаря многочисленным домикам ручейников и находке пе-

рьев птиц, единственной в Забайкалье. 

 

Заключение  

 

   В результате проведенных работ  по листу N-50-ХХIХ составлен 

новый комплект карт, отражающий современные представления о ге-

ологическом строении и минерагении района.  По сравнению с кар-

тами первого издания  уточнены схемы расчленения познепалеозой-

ских,  средне-верхнемезозойских и четвертичных отложений.  Час-

тично пересмотрена возрастная принадлежность плутонических ком-

плексов и уточнена датировка отдельных массивов.  Показана зна-

чительная роль в строении района  разрывных нарушений и даны их 

морфокинематические характеристики. Дополнен материал по полез-

ным ископаемым  территории  и проанализированы  её перспективы. 

Оценена геолого-экологическая обстановка площади. 

   Проведенный комплекс картосоставительских работ  без полевых 

исследований,  не способствовал решению многих проблем,  касаю-

щихся ряда геологических подразделений района. Особенно дискус-
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сионны вопросы генезиса и возраста раннедокембрийских образова-

ний. Думается, что принятый вариант трактовки генетической сто-

роны некоторых подразделений,  в первую очередь,  могочинской и 

верхнеолекминской метасерий, наиболее приемлем,  однако,  одно-

значное решение этого вопроса  вряд ли возможно только в конту-

рах листа.  Слабо разработаны  детали процесса раннепротерозой-

ского  позднестанового-джелондинского гранитообразования,  дли-

тельность  и многостадийность которого  подтверждается  многими 

фактами, которые не всегда увязываются между собой. Возраст эн-

догенных пород, особенно раннедокембрийских,  нуждается в более 

обоснованном геохронологическом подкреплении. Требуется уточне-

ние на площади листа возраста кембрийских, позднепермских и юр-

ских отложений.  Решение этих вопросов возможно только при про-

ведении целенаправленных биостратиграфических работ  с примене-

нием высокоточных методов абсолютной геохронологии для вулкани-

тов. Необходимо более детальное изучение разрезов и более обос-

нованная датировка различных подразделений квартера. 

   Уточнены и расширены прогнозные ресурсы по золоту. Впервые 

обоснованы прогнозные ресурсы по Кадачинскому прогнозируемому 

меднорудному узлу, где предполагается оруденение медно-

порфирового типа. В результате  проведенного анализа  наряду  с 

картировочными данными появились  новые минерагенические поло-

жения,  требующие подкрепления и проверки, в том числе и на со-

предельных территориях.  Основным из них является  намечающееся 

распределение полезных ископаемых на разных уровнях коры. Изу-

чение этого вопроса, помимо структурно-петрологического карти-

рования,  потребует создания новой геохимической основы,  бази-

рующейся на количественных методах анализа. Разработка этого 

положения позволит по-новому подойти к минерагеническому анали-

зу  как средних,  так и крупных площадей. 
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Приложение 1 

Список месторождений полезных ископаемых,  

показанных на карте полезных ископаемых листа N-50-XXIX  

Государственной геологической карты Российской Федерации  

масштаба 1:200 000 
 
Индекс 
клетки 

Номер 
на  

карте 

Вид полезного 
ископаемого и 
название место-

рождения 

Тип (К-
коренное,
Р-рос- 
сыпное) 

Номер 
по сп. 
лите- 
ратуры 

Примечание, 
состояние 
эксплуата-

ции 

1 2 3 4 5 6 
  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ  
  Цветные металлы  

  Свинец  
IV-3 56 Богочинское К 11, 83 Отработано 

частично 
  Благородные металлы  

  Золото  
I-1 12 Чонгольское Р 11, 79 Отработано 

частично 
I-1 15 Жебкосовское Р 11 Отработано 

 
I-2 8 Джелондинское 

(нижняя часть) 
Р 11, 61 Отработано 

I-2 10 Шахтайское Р 61, 79 Отработано 
частично  

I-4 1 Шивырна Р 11, 45 Эксплуати-
руется 

I-4 2 Итыкендинское Р 11, 
31, 48 

Эксплуати-
руется 

II-1 6 Ундургинское Р 11, 60 Отработано 
 

II-1 8 Обкорондинское Р 11, 61 Отработано 
 

II-2 8 Джелондинское 
(верхнее течение)

Р 11, 61 Отработано 

II-3 1 Сев. Делинда Р 11, 
35, 58 

Разведано 

II-4 28 Бол. Бурукай Р 11, 48 Эксплуати-
руется 

III-1 3 Бирюканское Р 11, 
59, 66 

 

Отработано 
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1 2 3 4 5 6 
III-1 5 Елкинда Р 11, 33 Эксплуати-

руется 
III-3 18 Шанхойское Р 11, 64 Эксплуати-

руется 
III-3 23 Перфильевское Р 11, 38 Отработано 

частично 
III-3 38 Таежное  Р 75 Разведано 
III-3 44 Дагиня К 11, 

107 
Отработано 

III-4 2 Сред. Иликан Р 36, 48 Разведано 
III-4 7 Петровское Р 11, 63 Эксплуати-

руется 
III-4 10 Малая Куларка Р 64 Эксплуати-

руется 
III-4 15 Алиинское Р 11 Отработано 
III-4 16 Ерничное Р 11, 38 Отработано 
III-4 21 Бол.Куларка (до-

линное) 
Р 11, 38 Эксплуати-

руется 
III-4 22 Бол.Куларка 

(террасовое) 
Р 11, 38 Эксплуати-

руется 
III-4 26 Шарабаниха Р 11, 38 Эксплуати-

руется 
III-4 30 Глубокий Ключ Р 11 Отработано 
III-4 33 Марчихинское Р 11, 38 Отработано 
IV-2 5 Ключ Волгина Р 11, 38 Отработано 

частично 
IV-2 9 Богочинское 

(террасовое) 
(верхняя часть) 

Р 11, 38 Отработано 

IV-2 18 Лубиинское (Мал. 
Богоча) 

Р 38, 
108 

Эксплуати-
руется 

IV-3 4 Ключевское Р 11, 76 Отработано 
частично 

IV-3 5 Терраса Мончан-
линовская 

Р 77 Отработано 

IV-3 7 Верхнекарийское Р 11, 38 Отработано 
IV-3 8 Дагиньское Р 11, 75 Эксплуати-

руется 
IV-3 11 Пильненское К 11 Отработано 

частично 
IV-3 17 Ключ Аникина Р 11, 30 Отработано 

частично   
IV-3 18 Дмитриевское Р 11, 30 Отработано 

частично 
IV-3 19 Ключ Золотой Р 38 Разведано 
IV-3 21 Карийское Р 11, 77 Эксплуати-

руется 
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1 2 3 4 5 6 
IV-3 22 Карийское (уча-

стки: Амурская 
дайка, Долинный, 
Новинка, Магнит-
ный, Сульфидный, 
Дмитриевский, 
Ивановский, Вол-
гинский)  

К 11, 
56, 
72, 

73, 78 

Эксплуати-
руется 

IV-3 30 Таратушихинское 
(долинное) 

Р 11, 76 Эксплуати-
руется 

IV-3 31 Таратушихинское 
(террасовое) 

Р 11, 76 Эксплуати-
руется 

IV-3 34 Ивановское (до-
линное) 

Р 11, 76 Эксплуати-
руется 

IV-3 36 Ивановское (тер-
расовое) 

Р 11, 
38, 76 

Эксплуати-
руется 

IV-3 37 Карийское (тер-
расовое) 

Р 11, 
38, 77 

Эксплуати-
руется 

IV-3 39 Богочинское (до-
линное) 

Р 11, 38 Эксплуати-
руется 

IV-3 41 Богочинское 
(террасовое) 
(средняя часть) 

Р 11, 
38, 77 

Отработано 

IV-3 45 Терраса Токоушка Р 11, 77 Эксплуати-
руется 

IV-3 51 Подъемнинское Р 11, 77 Отработано 
IV-3 54 Ярничное Р 11, 38 Отработано 
IV-3 55 Терраса Волчема-

тиха 
Р 11, 77 Эксплуати-

руется 
IV-4 5 Лужанки (долин-

ное) 
Р 11, 

48, 75 
Эксплуати-
руется  

IV-4 8 Лужанки (терра-
совое) 

Р 11, 
38, 77 

Эксплуати-
руется 

IV-4 18 Терраса Фролов-
ская 

Р 77 Отработано 
частично 

IV-4 24 Золотая Елань Р 58, 77 Эксплуати-
руется 

IV-4 25 Ключ Могильный Р 77 Эксплуати-
руется 

 

 

 

       

 



 133 

Приложение 2 
Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ)полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) 

и потоков (ШП), вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), показанных на  
карте полезных ископаемых листа N-50-XXIX Государственной 
геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

 

Ин-
декс 
клет-
ки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 
проявления, пункта 

минерализации, ореола 
и потока 

Номер 
по 

списку 
лите-
ратуры 

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

Металлические ископаемые 

Цветные металлы 

Медь 
I-1 4 Такшинский 11, 60 ПМ. Брекчированная кварцевая жила мощностью 3 м. 

По трещинам сульфиды, малахит, азурит. Содержание 
Cu 0,2%, Мо 0,2% 

II-2 16 Ненастный 1 61 ПМ. В рассланцованных гнейсовидных гранитах  зона 
дробления мощностью 17,1 м с кварцевыми прожилка-
ми (0,05-0,1 м). Содержание Сu 0,01-0,07% 

II-2 17 Правобережье р.Мал. 
Джилинда 

61 ПМ. В рассланцованных гнейсах зона мощностью 3 м 
с прожилковым окварцеванием и вкрапленностью 
сульфидов меди, пирита. Содержание Cu 0,02-0,3%, 
Au 0,01 г/т  

II-4 2 Шульгинский 108 ПМ. Обломки кварца с вкрапленностью сульфидов 
среди вулканогенно-осадочных пород. В штуфной 
пробе Сu 1%  

II-4 3 Гари 108 ПМ. Кварцевые жилы мощностью 0,10-0,25 м с вкрап-
ленностью халькопирита, малахита. Содержание Cu 
0,02-1%. В 2-х пробах (из 16) Мо 0,07 и 0,1% 
 

1 2 3 4 5 
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III-3 7 Джилиндинский 1 107 П. Субмеридиональная минерализованная зона  мощ-
ностью 15 м с кварцевой жилой (4 м) в порфиро-
видных граносиенитах. Содержание Cu 0,1-0,5%, Mo 
0,02-0,03%, Au  0,03-0,05 г/т 

III-3 8 Лобиха 1 107 П. Минерализованная зона мощностью 10 м с сетча-
тыми кварцевыми прожилки (0,05-0,35 м) в диори-
тах. Содержание Cu 0,03-1%, Мо 0,005-0,01% 

III-3 9 Кадачинский 11, 
107 

П. Минерализованная зона мощностью 7 м с сетчаты-
ми кварцевыми прожилками (0,07-0,35 м) с вкрап-
ленностью сульфидов в гранодиорит-порфирах. Со-
держание Cu  0,01-1,35%, Мо 0,002-0,03% 

III-3 10 Джилиндинский 2 107 ПМ. Субмеридиональная минерализованная зона мощ-
ностью 10 м с кварцевыми прожилками (0,1-0,2 м) с 
вкрапленностью сульфидов в порфировидных  гра-
носиенитах. Содержание Сu 0,02-0,2%, Мо 0,002-
0,06% 

III-3 11 Лобиха 2 107 П. Минерализованная зона мощностью 20 м с двумя 
кварцевыми жилами (1 и 2 м) с вкрапленностью 
сульфидов в порфировидных граносиенитах. Содержа-
ние Cu 0,2-3%, Au 0,01-0,05 г/т 

III-3 12, 
13 

Мал.Лобиха 1, Мал. 
Лобиха 2 

107 ПМ. Минерализованные зоны мощностью до 15 м с 
сетчатыми кварцевыми прожилками и жилами (до 1,4 
м) в гранодиорит-порфирах. Содержание Cu 0,007-
0,05%, Мо 0,005-0,01%, Au 0,01-0,02 г/т 

Свинец, цинк 
I-1 6 Жебкосинский 11, 60 ПМ. Развалы глыб низкотемпературного кварца среди 

брекчированных гранитоидов. Содержание Pb, Zn  
0,1%, Cu 0,02% 

I-1 18 Кулиндикан 60 ПМ. Зона милонитизации мощностью 3 м с кварц-
карбонатными прожилками. Содержание Pb 0,3%, Cu 
0,02% 

1 2 3 4 5 
I-1 22 Правобережье р.Чонгол 60 ПМ. Зона дробления мощностью до 80 м с участками 
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сульфидной минерализации (0,5-5 м). Содержания 
Pb, Zn, Cu 0,02%, Mo 0,03% 

I-1 23 Левобережье р.Белый 
Урюм 

41 ВГХО. Площадь 5,1 кв.км, содержание Pb 0,01-0,2%, 
Zn 0,02-0,1% 

I-1 25 CЗ склон г.Урюм 60 ПМ. Свалы кварца. Содержание Pb 0,3% 
I-1 26 Восточный склон 

г.Урюм 
60 ПМ. Свалы глыб кварца среди гнейсов. Содержание 

Pb 0,05-0,1%, Zn, Sb 0,02-0,03%, Hg 0,01% 
I-1 27 Урюмский 60 ПМ. Зона брекчирования и милонитизации в гнейсах 

с окварцеванием и карбонатизацией мощностью 5-12 
м. Содержание Pb, Zn, Sb 0,02-0,05% 

I-1 28 Нижний 60 ПМ. Минерализованная зона брекчирования мощностью 
25 м, с кварцевыми жилами (0,5 и 1,5 м). Содержа-
ния Pb 0,03-0,1%, Zn, Cu, Mo, Sb 0,01-0,03%, Hg 
0,001-0,003% 

I-2 2 Правобережье 
р.Ургучен 

61 ПМ. Свалы кварца среди гнейсо-гранитов. Содержа-
ние Pb 0,3%, Au 0,07 г/т, Cu, Zn 0,01-0,03% 

I-2 11 Правобережье 
р.Шахтайка 

11, 60 ПМ. Свалы брекчированного кварца среди гранитов. 
Содержание Pb 1,44%, Zn 0,44%, Mo 0,03% 

II-1 1 Правобережье р.Белый 
Урюм 

60 ПМ. Зона каолинизации и окварцевания в гранит-
порфирах мощностью 50 м. Содержание Pb 0,2%, Mo 
0,05% 

II-1 3 Усть-Ундургинский 60 ПМ. Зона окварцевания (1,2 м) с кварцевой жилой 
мощностью 0,5 м в гранит-порфирах. Содержание Pb, 
Zn, Cu 0,05-0,3%, Au 0,1 г/т 

II-1 15 Правобережье 
р.Талакан 

60 ПМ. Зона катаклаза с прожилковым окварцеванием, 
каолинизацией. Содержание Pb, Zn, Sb, As 0,01% 

II-4 21 Ульдыгычинский 1 108 ПМ. Кварцевые жилы мощностью до 0,2 м в гранодио-
ритах. Содержание Pb 0,015-0,5%, Au 0,07 г/т 

II-4 23 Ульдыгычинский 2 108 ПМ. Кварцевые жилы и прожилки мощностью до 0,25 м 
в гранодиоритах. Содержание Pb 0,05%, Zn, Sb 
0,01-0,07% 
 

1 2 3 4 5 
III-1 6 Ушмунский 11 ПМ. Свалы катаклазированных обохренных диоритов. 

Содержание Pb 0,2%, Zn 0,03% 
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III-4 6 Правобережье р.Черная 11 ПМ. Свалы кварца с вкрапленностью галенита, сфа-
лерита, пирита 

III-4 14 Левобережье р.Алия 36, 46 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 5 кв.км 
содержание Pb, Zn  0,001-0,09% 

III-4 17 Левобережье р.Шилка 36, 46 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 4 кв.км 
содержание Pb, Zn 0,001-0,01% 

III-4 32 Водораздел рек Алия и 
Бол.Куларки 

36 ВГХО. Площадь около 4 кв.км. Содержание Pb 0,005-
0,06% 

III-4 39 Правобережье р.Шилка 36 ВГХО. Площадь 5 кв.км. Содержания Pb 0,001-
0,003%, в единичных пробах 0,05%, Ag 0,0001-
0,0009% 

IV-3 27 Водораздел рек Кара-
Ивановка-Хаповка 

46 ВГХО. В склоновых отложениях на площади около 7 
кв.км разрозненные мелкие ореолы Zn, Cu, W. Cо-
держание Zn 0,001-0,01% 

IV-3 40 Левобережье рек Бого-
ча и Жерон 

46 ВГХО. На площади 8 кв.км в склоновых отложениях 
содержания Pb 0,001-0,1%, As до 0,09% 

IV-3 44 Кулиндинское 11, 46 П. В брекчированных углисто-серицитовых сланцах 
кварц-карбонатная жила мощностью 1 м с сульфида-
ми. Содержание Pb 2,35-3%, Ag 3,2-87,4 г/т 

IV-3 46 Левобережье р.Богоча 46 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 9 кв.км 
содержания Pb 0,001-0,09% 

IV-3 47 Ерекенский 11 П.М. Три жилы обохренного кварца мощностью 1-2 м. 
Содержания Zn 0,05-0,17%, Pb следы 

IV-3 57 Богочинское (новое) 11, 83 ПМ. Зона дробления, окварцевания и лимонитизации 
в известняках. Содержание Pb 0,001-2%, Zn 0,05-
1,18% 
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 IV-4   9 Водораздел рек Лу-
жанки-Шилка-Уласов 

46 ВГХО. Площадь 1,9 кв.км. Содержания Pb ,001-
0,01%, Ag 0,0001-0,0009% 

Молибден 
I-1 9 Левобережье р.Жебкос 60 ПМ. Свалы брекчированных гранитов с кварцевыми 

прожилками. Содержание Мо 0,026%, Hg 0,001%, Au 
0,01 г/т 

I-1 19 Скарновый 60 ПМ. В кристаллических сланцах тело скарноидов 
мощностью 6 м с вкрапленностью и гнездами магне-
тита. Содержание Мо 0,01-0,3%, Cu 0,03%, As, Sb 
0,002-0,07% 

I-2 3 Верхняя Култушка 61 ПМ. Пять зон тонкопрожилкового окварцевания мощ-
ностью 2-12 м, одна жила кварца (0,2 м) в грани-
тоидах. Содержание Мо в кварце 0,001-0,1%, Au 
0,02г/т, в зонах Au 0,01-0,03 г/т 

I-2 5 Усть-Култушкинский 61 ПМ. Минерализованная зона в гнейсах мощностью до 
200м. Мо 0,001-0,01%, Au следы-0,03 г/т 

I-2 7 Усть-Джелонский 61 ПМ. Зона брекчирования в гранитоидах с жилами 
кварца. Мощность зоны 20 м, жил 0,1-0,3 м. Со-
держание Мо 0,002-0,096%, Au 0,01-0,7 г/т 

II-1 4 Правобережье 
р.Сосновая 

60 ПМ. Свалы окварцованных обохренных гранитов. Со-
держание Мо 0,02% 

II-1 5 Вершина р.Темная 60 ПМ. Зона (15 м) катаклаза и милонитизации в гра-
нитах с прожилками кварца. Содержание Мо 0,002-
0,01% 

II-1 7 Правобережье 
р.Ундурга 

60 ПМ. Зона катаклазитов (35 м) по гранитам с про-
жилковым окварцеванием. Содержание Мо 0,01-0,1%, 
Sn 0,005-0,07%, Pb 0,1% 

II-1 11 Ундургинский 11, 60 ПМ. Минерализованные зоны дробления северо-
восточного, субширотного и субмеридионального 
простирания, образующие на площади 0,08 кв.км 
штокверк с неравномерным оруденением, наиболее   

1 2 3 4 5 
    интенсивным в узлах пересечения зон. Содержание 
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Mo 0,006-0,078%, среднее по зонам 0,013-0,022% 
II-1 12 Верховья рек Талакан 

и Обкоронда 
60, 65 ВГХО. На площади 17 кв.км, почти совпадающей с 

Обкорондинским массивом гранитов, комплексный 
ореол рассеяния Мо, Ве до 0,01%, Cu до 0,05% 

II-1 13 Левобережье р.Ундурга 60 ПМ. Мелкие глыбы обохренного тонкозернистого 
кварца. Содержание Мо 0,01%, Zn 0,3% 

II-1 14 Обкоронда 37, 
68, 92 

П. В эндоконтакте массива лейкократовых гранитов 
прожилково-вкрапленное медно-молибденовое оруде-
нение, развитое в пределах штокверка размером 52 
на 160 м, прослеженного на глубину до 113 м. Со-
держание Мо 0,06-0,08%, Cu 0,01-0,05%. Прогноз-
ные ресурсы (категория Р1) 1600 т Мо 

II-1 16 Левобережье р.Челки-
ма 1 

60 ПМ. Линейная зона метасоматической проработки с 
прожилками кварца в гранитах. Мо 0,02% 

II-1 17 Междуречье Челкима 1 
Челкима 2 

41, 68 ВГХО. На площади 5,7 кв.км в склоновых отложени-
ях содержания Мо 0,01-0,009% 

II-1 18 Челкиминский 11, 68 ПМ. Зоны минерализации  мощностью 2-12 м с про-
жилковым окварцеванием и кварцевыми жилами (0,1-
0,5 м) с молибденитом. Содержание Мо в зонах 
0,001-0,005, в жилах 0,07-0,3% 

II-4 6,7 Левый борт долины 
р.Горгачен 

108 ПМ. Обломки кварца среди гранодиоритов. Содержа-
ние Мо 0,02-0,05% 

II-4 8 Левобережье р.Черная 108 ПМ. В жиле кварца мощностью 0,3 м содержание Мо 
0,05-0,2%, Cu 0,1-0,5%, Au 0,3 г/т 

III-3 2 Водораздел рек Бичега 
и Мал.Делинда 

46, 
107 

ПМ. Свалы гранодиоритов с прожилками кварца. Со-
держание Мо 0,02% 

III-3 3 Водораздел рек Сев.  
Кудача и Делинда 

46, 
107 

ВГХО. На площади 3,1 кв.км в склоновых отложени-
ях содержание Мо 0,001-0,009% 

III-3 6 Водораздел рек Делин-
да и Жиктанка 

46, 
107 

ВГХО. В склоновых отложениях на площади 6,8 
кв.км содержания Мо 0,001-0,009% 
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III-3 15 Левобережье р.Шанхой 46, ВГХО. В склоновых отложениях на площади 5,8 



 139 

107 кв.км содержание Мо 0,001-0,009% 
III-3 16 Водораздел рек Лужан-

ки и Делинда 
46, 
107 

ВГХО. В склоновых отложениях на площади 1,3 
кв.км содержание Мо 0,001-0,009% 

III-4 11 Петровский 36 ПМ. Три кварцевые жилы мощностью 0,4-0,8 м c че-
шуйками молибденита. Содержание Мо 0,005-0,1% 

III-4 27 Бутанский 36 ПМ. В глыбах кварцевых диоритов прожилки кварца 
с молибденитом. Содержание Мо 0,02% 

IV-2 8 Богочинский 2 107 ПМ. В глыбах лампрофиров по трещинам мелкочешуй-
чатый молибденит. Содержание Мо 0,01% 

IV-2 20 Богочинский 1 107 ПМ. В катаклазированных гранитах кварцевая жила 
мощностью 0,5 м с гнездами и вкрапленностью мо-
либденита. Содержание Мо 0,04-1,87%, Au 0,1-0,2 
г/т 

IV-3 29 Барановское 41 П. Кварцевые жилы и прожилки мощностью 0,05-0,35 
м с гнездами и вкрапленностью молибденита. Со-
держание Мо 0,01-1,0%, среднее 0,14% 

IV-3 32 Ивановское 41 П. Кварцевые жилы в гранитоидах мощностью 0,14-2 
м с вкрапленностью молибденита. Содержание Мо 
0,029-0,214%, среднее 0,16% 

IV-3 33 Карийское 41 П. Три кварц-турмалиновые с молибденитом жилы 
мощностью 0,4-3 м. Содержание Мо 0,01-1,4%, 
среднее 0,1-0,3% 

Вольфрам 
I-1 11 Левобережье р.Жебкос 60 ШО. Шеелит (знаки) на площади 3 кв.км 
II-2 6 Верховья р.Скалистая 61 ПМ. В мелкоглыбовых свалах среди гнейсов и кар-

бонатных пород пироксен-амфибол-эпидотовые скар-
ны. Содержание W 0,03%, Au 0,2 г/т 

II-4 11 Левобережье р.Черная 108 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 12 кв.км 
содержания W 0,001-0,02%, Zn до 0,05%, Bi до 
0,009% 

 
1 2 3 4 5 

II-4 15 Большешепченский 1 108 ПМ. Обломки кварца среди гранодиоритов. Содержа-
ние W 0,2%, Au 0,3 г/т 
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II-4 18 Большешепченский 2 108 ПМ. Свалы кварца среди гранодиоритов. Содержание 
W 0,3%, Au 0,2 г/т 

III-2 4 Правый приток р.Ушмун 59 ШП. Шеелит (знаки) на протяжении 2 км 
III-3 5 Правобережье р.Сев. 

Кадача 
107 ШО. Шеелит (ед.знаки, реже знаки) на площади  

4 кв.км 
III-3 17 Левобережье р.Шанхой 107 ШО. Шеелит (ед.знаки-знаки) в ассоциации с вис-

мутовыми минералами (знаки) на площади 2 кв.км 
III-3 21 Шанхойский 107 ПМ. Гранатовые скарны на контакте карбонатных 

пород и гранитоидов. Мощность зоны скарнов 0,2-
0,8 м, содержание Mo 0,02%, Au 0,01-0,02 г/т 

III-3 28 Левый приток 
р.Лужанки 

107 ШО. Шеелит (знаки–50 г/м3) на площади 3 кв.км 

III-3 30 Щачевитинский 1 107 ПМ. Кварцевая жила (0,1-0,3 м) в зоне дробления 
гранито-гнейсов и диоритов. Содержание W 0,5-1%, 
Au 0,1-0,7 г/т 

III-3 31 Левобережье р.Лужанки 107 ШО. Шеелит (ед. знаки) на площади 1,5 кв.км 
III-3 34 Правобережье 

р.Лужанки 
107 ШО. Шеелит (ед. знаки-знаки) в ассоциации с ми-

нералами висмута на площади 7 кв.км 
III-3 40 Правобережье 

р.Лужанки 
65, 68 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 2,6 

кв.км содержание W 0,001-0,01%  
III-3 46 Арачонка 107 ПМ. Два линзовидных тела эпидот-гранатовых скар-

нов мощностью 2 и 8,5 м. Содержание W в штуфе 
1%, Au 0,1-1 г/т. В бороздовых пробах Au 0,01-
0,1 г/т, W не обнаружен 

III-4 3 Междуречье Бол.Буркай 
-Петровка 

36 ШО. Шеелит (ед. знаки- знаки) на площади 12 
кв.км 

III-4 20 Петровский 36, 41 ПМ. Зона скарнирования в карбонатных породах. 
Содержание W, Ta, Nb 0,011%, Sn 0,001% 

III-4 31 Русло и правобережье 
р.Алия 

36 ШО. Шеелит (ед. знаки–40 г/м3) на площади 6 
кв.км 

1 2 3 4 5 
IV-3 15 Лево- и правобережье 

р.Кара 
46, 65 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 3,7 

кв.км содержание W 0,001-0,01%, в единичных про-
бах до 0,09% 

IV-3 42 Левобережье р.Богоча 102 ШО. Шеелит и монацит (знаки) на площади 1,5 
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кв.км 
IV-3 50 Левобережье р.Богоча 102 ШО. Шеелит (знаки) на площади 2 кв.км 
IV-4 23 Правобережье р.Шилка 36 ШО. Шеелит (ед. знаки-знаки) на площади 5 кв.км 

Олово 
IV-4 10 Левобережье р.Лужанки 

в нижнем течении 
36 ШО. Касситерит (ед. знаки-знаки) на площади 4 

кв.км 

Ртуть 
I-1 7 Левобережье р.Жебкос 60 ПМ. Свалы глыб брекчированных гранитов с кварце-

выми прожилками. Содержания Hg 0,001-0,005%, Au 
0,01-0,2 г/т  

I-1 8, 10 Левобережье р.Жебкос 60 ПМ. Свалы глыб брекчированных с прожилками квар-
ца гранитов. Содержания Hg, Sb 0,001-0,01%  

I-1 24 Г.Урюм 60 ПМ. Гранито-гнейсы катаклазированные с прожилка-
ми кварца. Содержания Hg 0,01%, Sb 0,02%, Pb 
0,03% 

IV-4 2 Ключ Лев.Уласов 36 ШП. Киноварь (ед. знаки), протяженность 2 км 
IV-4 3 Ключ Прав.Уласов 36 ШП. Киноварь (ед. знаки), протяженность 3 км 

Мышьяк 
III-4 8 Верховья р.Петровка 36 ВГХО. По право- и левобережью в склоновых отло-

жениях на площади 7,4 кв.км содержания As 0,001-
0,01%, в единичных пробах до 0,1% 

III-4 28 Правобережье 
р.Бол.Куларки 

36 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 3,2 
кв.км содержания As 0,001-0,1% 

III-4 34 Среднее течение 
р.Алия 

36 ВГХО. На право- и левобережье на площади 1 кв.км 
содержания As 0,001-0,1% 

1 2 3 4 5 
IV-2 1 Правобережье р.Кара 46, 

107 
ВГХО. На площади Карийского месторождения содер-
жание As в склоновых отложениях 0,001-0,9% 
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 IV-4 15 Междуречье Кара-Лу-
жанки в нижнем те-
чении 

36 ВГХО. На площади 10 кв.км содержания As 
0,001-0,09%, в единичных пробах десятые доли 
процента, Au 0,01-0,09 г/т 
Сурьма 

I-1 13, 
14 

Нижнежебкосинские 1 и 
2 

60 ПМ. Свалы гранитов с прожилками халцедоновидного 
кварца. Содержание Sb 0,01-0,05% 

I-1 21 Перевальный 60 ПМ. Минерализованная зона брекчированных пород. 
Ширина выхода 70-80 м, вскрыто 16 м. Содержание 
Sb 0,01-0,02%, Pb, Zn, Cu 0,01-0,03% 

II-1 9 Правобережье 
р.Ундурга 

60 ПМ. Мелкие глыбы мусковитизированных гранитов с 
прожилками халцедоновидного кварца. В кварце 
0,02% Sb,  в гранитах 0,01% Li 

IV-4 14 Караганский 36 ПМ. Зона брекчирования, окварцевания в алевроли-
тах и песчаниках с жилами халцедоновидного квар-
ца. Ширина зоны 65 м. Содержания Sb 0,02-0,3%, 
Au 0,05-0,2 г/т, Sb, Ag, Be до 0,005% 
Висмут 

II-4 17 Правобережье 
р.Сержиха 

108 ПМ. Жила кварца с пустотами выщелачивания, мощ-
ностью 0,3 м. Содержания Bi 0,03-0,1%, W 0,001%, 
Pb 0,05-0,5%, Zn 0,01-0,07% 

III-3 19 Водораздел рек Шанхой 
и Мал.Шанхой 

107 ПМ. Две зоны скарнированных пород с содержаниями 
Bi 0,3%, Au 1,6 г/т, Cu 0,02% 

III-3 26 Шанхойский 107 ПМ. Шесть маломощных кварцевых жил в гранитои-
дах. Содержание Bi 0,01-0,3%, Au до 1,5 г/т, в 
одной пробе 7 г/т 

III-3 41 Левый борт долины 
р.Лужанки 

107 ПМ. Кварцевая жила (0,2 м) в кварцевых диоритах. 
Содержание Bi 0,01-0,1%, Au 0,07 г/т, Сu 0,05-
0,1% 
 
 
  

1 2 3 4 5 
III-3 42 Малиновский 2 107 ПМ. Две кварцевые жилы (0,2 м). Содержания Bi 

0,04-0,07%, Au 0,01-0,03 г/т, Мо 0,003-0,07% 
III-3 47 Малиновский 1 11, ПМ. Три кварцевые жилы мощностью 0,15-0,55 м. 
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107 Содержание Bi 0,002-0,3%, Au 0,5 г/т, Мо 0,002-
0,01% 

III-4 12 Куларки 36, 41 ПМ. Кварцевая жила мощностью 0,3-0,6 м в кварце-
вых диоритах. Bi 0,02%, Au 0,5 г/т 

IV-3 2 Правобережье 
кл.Малиновский 

107 ПМ. Кварцевая жила (0,4 м), в задирковой пробе 
Bi, Cu 0,1%, Sb 0,01% 

Берилий, литий 
I-1 1 Правобережье р.Чонгол 60 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 5,5 

кв.км содержание Be 0,001-0,0095%, в единичных 
пробах Zn 0,009-0,9%, Ce 0,01-0,2%  

I-1 5 Такшинский 60 ПМ. Обломки пегматитов с кристаллами берилла на 
площади 7,2 кв.км. Содержания Ве 0,01-0,5%, в 
единичных пробах до 1%; Li 0,04%, Се 0,2%, 
Zn 0,3% 

II-1 2 Левобережье р.Белый 
Урюм 

60 ПМ. Обломки пегматитов среди гнейсов, содержащие 
до 0,03% Li 

II-1 10 Левобережье 
р.Обкоронда 

68 ПМ. Шлиры пегматитов в эндоконтакте гранитного 
массива. Cодержание Li 0,01% 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 2 Правобережье 
р.Култушка 

60 ПМ. Свалы глыб гнейсо-гранитов с прожилками хал-
цедоновидного кварца. Содержание Au 0,03-1 г/т, 
Мо 0,02-0,082% 

I-1 16 Маложебкосинский 60 ПМ. Среди пиритизированных гнейсов обломки квар-
ца с турмалином и сульфидами. Содержание Au сле-
ды-13,3 г/т, Sb, Cu 0,02% 
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I-1 20 Cевернее г.Урюм 60 ПМ. Окварцованные пиритизированные гнейсы. Со-

держание Au 0,01-5 г/т, Pb, Cu, ,Bi  до 0,01% 
I-2 4 Левобережье р.Бол. 61 ПМ. В свалах cреди гнейсов халцедоновидный 
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Култушка кварц. Содержание Au следы-1 г/т  
I-2 6 Р.Белый Урюм 61, 79 П. Долинная многоструйная россыпь длиной 8 км, 

ширина струй от 40 до 120 м, мощность торфов 
2,5-8 м, пласта 0,5-4 м. Содержание Au на пласт 
до 1,2 г/м3, на массу 0,12 г/м3.  

I-2 9 Правобережье 
р.Шахтайка 

61, 65 ВГХО. На площади 32 кв.км объединены в комплекс-
ный ореол многочисленные, различных размеров 
аномалии и единичные пробы, содержащие Au 0,001-
0,1 г/т, Ag 0,0001-0,001%, Zn 0,001-0,1% 

I-2 12 Р.Шахтайка 61, 79 ШП. Золото (10-450 мг/м3), протяженность 4 км 
I-3 1 Р.Жигдоча 35 П. Русловая россыпь, опоискованная двумя линиями 

шурфов. Мощность торфов 4 м, пласта 0,2 м. Со-
держание Au на пласт до 0,9 г/м3 

I-4 3 Р.Шульгина в среднем 
течении 

35,79 П. В разрозненных скважинах по 4-м линиям содер-
жание Au до 874 мг/м3 на пласт (102 мг/м3 на 
массу). Прогнозные ресурсы P2 – 10 кг 

I-4 4 Р.Егориха (правый 
приток р.Шульгина) 

35 П. В единичных пробах из двух линий шурфов со-
держание Au до 370 мг/м3 на пласт (0,2 м) при 
мощности торфов 2 м 

II-2 1 Верховья р.Скалистая 61 ПМ. Свалы глыб кварца среди гнейсов. Содержание 
Au 0,1-1 г/т 

II-2 2 Среднее течение 
р.Джелонда 

61, 65 ВГХО. По право- и левобережью на площади 9 кв.км 
в склоновых отложениях содержание Au 0,01-0,09 
г/т 

II-2 3 Скалистый 61 ПМ. Кварцевые жилы (0,1-0,2 м), дайки лампрофи-
ров, гранит-порфиров в гнейсо-гранитах на площа-
ди 1,5 кв.км. В кварце содержание Au от следов 
до 30 г/т 
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II-2 4 Среднее течение 
р.Джелонда 

61 П. В русловом аллювии по четырем линиям шурфов 
установлен пласт мощностью 0,5-2 м с содержанием 
Au 12,7-24 мг/м3. Мощность торфов 2-4,5 м, шири-
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на струи 50 м 
II-2 5 Левобережье 

р.Джелонда 
61 ПМ. Обломки пропилитизированных гранитоидов. Со-

держание Au 1 г/т 
II-2 7 Левобережье 

р.Джелонда 
61 ПМ. Свалы мелких глыб окварцованных катаклазитов 

по гнейсо-гранитам. Содержание Au до 2 г/т 
II-2 9 Правобережье 

р.Джелонда 
61 ПМ. Свалы мелких глыб кварца среди гнейсов. Со-

держание Au до 3 г/т 
II-2 10 Левобережье 

р.Делиндикан 
61, 65 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 3,5 кв. 

км содержание Au 0,01-0,09 г/т, Zn 0,005-0,007% 
II-2 11 Левобережье 

р.Делиндикан 
61 ПМ. Свалы окварцованных метаморфических пород. 

Содержание Au 1 г/т, Cu 0,05% 
II-2 12 Делиндикан 61 П. Пять кварцевых жил мощностью 0,1 м и одна 2 м 

в метаморфических породах. Содержание Au 0,01-
3,4 г/т, в одной пробе 24,8 г/т, Ag 1,8-30 г/т, 
Cu, Pb 0,01-0,5% 

II-2 13 Р.Делиндикан 35 П. В 8 км от устья в одной из 4-х линий шурфов 
содержание Au в единичных пробах до 500 мг/м3. 
По линии в 7 км от устья – 40-275 мг/м3 

II-2 14 Левобережье р.Мал. 
Делинда 

61,65 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 12,2 
кв.км содержание Au 0,01-0,09 г/т, на части пло-
щади Ag 0,0001-0,0009% 

II-3 2 Терраса р.Черная 58 П. В линии шурфов по правой террасе пласт мощно-
стью 0,2 м с содержанием Au до 200 мг/м3, в од-
ной пробе 1,4 г/м3, мощность торфов 10,6 м 

II-3 3 Р.Делинда 58 П. В 4,5 км от устья и выше пройдено 5 линий 
шурфов через 1 км. В третьей линии содержание Au 
следы-450 мг/м3, в остальных ед.знаки-знаки. 
Мощность пласта 0,4 м, торфов 3,6 м 
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II-4 1 Водораздельный 108 ПМ. Глыбы кварца размером 0,1-0,15 м среди гра-
нодиоритов. В одной пробе Au 1,5 г/т, Сu 0,01%, 
Bi 0,003% 
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II-4 4 Правобережье 
р.Ульдыгича 

108 ПМ. Глыбы кварца размером 0,07-0,7 м среди дио-
ритов. Содержание Au 0,01-0,3 г/т, Bi, Mo 0,03%, 
W 0,002% 

II-4 5 Левобережье 
р.Ульдыгича 

108 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 4,6 
кв.км содержание Au 0,01-0,09 г/т (в одной пробе 
10 г/т), W, As до 0,003%, Ag, Bi до 0,0003% 

II-4 9 Горелое 108 ПМ. Кварцевые жилы (0,2-0,8 м) в катаклазирован-
ных диоритах. Содержание золота 0,01-0,05 г/т, в 
одной пробе 3 г/т, W до 0,005%, Сu 0,002-0,1% 

II-4 10 Долина р.Черная 58 П. Долинная россыпь длиной 6 км. Одной линией 
шурфов установлен золотоносный пласт мощностью 
1,2 м с максимальным содержанием 127 мг/м3, мощ-
ность торфов 9,8 м 

II-4 12 Васинский 108 ПМ. Кварцевые жилы и зоны окварцевания мощностью 
0,1-0,9 м в диоритах. Содержание Au 0,01-0,3 
г/т. В одной пробе Cu 0,2%, W, As 0,02% 

II-4 13 Сержихинский 108 ПМ. Среди диоритов мелкие глыбы кварца с содер-
жанием Au 1,5 г/т, Bi 0,03% 

II-4 14 Верхне-Шепчечихинский 108 ПМ. Щебень кварца среди диоритов. Содержание Au 
1 г/т, Bi 0,02%, W 0,003% 

II-4 16 Долина р.Ульдыгыча 58, 79 П. Долинная россыпь длиной 6,5 км. В двух линиях 
шурфов, в 13 и 15 км от устья, установлено Au с 
максимальным содержанием 132 мг/м3 на массу. 
Мощность пласта 0,4 м, торфов 3 м 

II-4 19 Шепчечихинский 108 ПМ. Свалы окварцованных диорит-порфиритов. Со-
держание Au 0,7 г/т, W, Bi 0,005% 
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II-4 20 Правобережье р.Черная 108 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 3,9 

кв.км сближенные мелкие ореолы и единичные пробы 
с содержаниями Au 0,001-0,03 г/т, Zn 0,001-
0,03%, W, As 0,002-0,009% 
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II-4 22 Домбайский 108 ПМ. Обломки кварца среди гранодиоритов. Содержа-
ние Au 2 г/т, Ag 0,001%, As, Sb, Cu, Zn 0,005-
0,05% 

II-4 24 Мало-Бурукайское 58, 
108 

П. Долинная россыпь длиной 0,5 км. По одной ли-
нии шурфов содержание Au на пласт мощностью 1,2 
м 10-3000 мг/м3. Мощность торфов 15,2 м 

II-4 25 Мало-Бурукайский 108 ПМ. Мелкие (до 0,15 м) глыбы кварца среди грани-
тоидов. Содержание Au 1 г/т, Bi 0,07% 

II-4 27 Бурукайский 108 ПМ. Жилы кварца и зоны окварцевания мощностью 
0,1-1,2 м в гранодиоритах. Содержание Au 0,03-
0,3 г/т, в одной пробе 5 г/т, As, Bi 0,01-0,05% 

II-4 29 Верхне-Бурукайский 108 ПМ. Кварцевые жилы (0,3-0,9 м) и прожилки (0,03-
0,07 м) в катаклазитах по гранодиоритам. Содер-
жания Au 0,07-0,7 г/т, Cu 0,1-1%, Bi до 0,02% 

II-4 30 Верхне-Иликанское 58, 
108 

П. Долинная россыпь длиной 2 км и шириной 10 м. 
Содержание Au от 20 до 200 мг/м3 

III-1 1 Участок Ундурга 59 ПМ. Зоны брекчирования и окварцевания мощностью 
до 15 м, кварцевые жилы (0,2-0,3 м) в метаморфи-
ческих породах. Содержание Au 0,02-1 г/т 

III-1 2 Бирюкан 59 ПМ. В экзоконтакте штока гранит-порфиров минера-
лизованные зоны мощностью 0,7-5 м. Содержание Au 
0,01-1 г/т, Cu 0,01-0,7 м 

III-1 4 Р.Ушмун 41 П. На правой надпойменной террасе линией шурфов 
установлен пласт (0,2 м) с содержанием Au 25-600 
мг/м3. Мощность торфов 4,8 м 

III-3 1 Левобережье р.Бичега 107 ПМ. Зона катаклазитов по гранодиоритам мощностью 
8-12 м, содержание Au 0,03-0,05 г/т   
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III-3 4 Правобережье 
р.Делинда 

65, 
107 

ВГХО. Площадь 12,5 кв.км. Объединены мелкие оре-
олы и единичные пробы, содержащие Au 0,001-0,01, 
в единичных пробах до 2 г/т, Cu, Zn 0,001-0,05% 

III-3 14 Р.Лобиха 58, 
107 

П. Долинная россыпь изучена двумя линиями сква-
жин. Содержание Au 20 мг/т на пласт (0,4 м). 
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Мощность торфов 3,2 м 
III-3 20 Шанхойский 20, 

107 
ПМ. Три зоны эпидот-гранатовых скарнов мощностью 
0,8 м. Содержания Au 0,01-0,1 г/т, Сu 0,001-
0,2%, Sn 0,001% 

III-3 22 Лево-Шанхойский 22, 
107 

ПМ. Две кварцевые жилы (0,1 и 0,2 м) в диоритах. 
Содержание Au 0,01-0,6 г/т 

III-3 24 Лево-Шанхойский 2 24, 
107 

ПМ. Кварцевая жила (0,2 м) в диоритах. Содержа-
ние Au 0,1-1 г/т, As, W 0,03%, Mo 0,002% 

III-3 25 Перфильевское 41, 
107 

П. Кварцевая жила (0,7 м) в диоритах. Прослежена 
на 50 м. Содержание Au 1-2 г/т. В отработанном 
участке жилы содержание Au 3,2-38 г/т 

III-3 27 Лабазная падь 41,58 П. Поисковыми линиями шурфов выявлен золотонос-
ный пласт (1-1,8 м) с содержанием Au от 20-30 
мг/м3 до 830 мг/м3. Мощность торфов 1,8-3,2 м, 
длина россыпи 1,6 км 

III-3 29 Шанхойский 1 107 ПМ. В диоритах пять кварцевых жил мощностью 0,5-
0,7 м. Содержание Au от следов до 7 г/т, As, W 
0,01-0,3%, Ag следы-4 г/т, Sb, Cu 0,02-0,03% 

III-3 32 Левый борт 
р.Щачевитая 

107 ПМ. Свалы кварца среди гнейсов. Содержание Au 5 
г/т, Bi 0,07%, As 0,01%, Ag 0,0001%  

III-3 33 Лужанкинское 2 107 ПМ. Две жилы темно-серого кварца, восемь светло-
серого и шесть зон скарноидов. Мощность жил и 
зон 0,1-0,3 м, одной зоны 1,4 м. Содержание Au в 
темно-сером кварце 5-10 г/т, в светло-сером 
0,03-0,5 г/т, в скарноидах 0,01-0,03 г/т. Содер-
жание Bi 0,01-0,5%, W, Mo, Cu, As 0,001-0,03%, 
Ag до 5 г/т 
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III-3 35 Левобережье р.Лужанки 46, 

107 
ВГХО. На площади 17 кв.км в склоновых отложениях 
содержание Au 0,001-0,01 г/т; в юго-восточной 
части ореола повышенные содержания Bi, Mo, Ag 

III-3 36 Правобережье 
р.Лужанки 

107 ПМ. В амфиболитах содержание Au 0,2-0,5 г/т 

III-3 37 Падь Запильная (при- 75 П. Долинная россыпь длиной 1,2 км, изученная 
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ток р.Лужанки) скважинами по сети 200х20 м. В линиях 4 и 10 зо-
лотоносный (490 мг/м3) пласт мощностью 0,3 м. По 
остальным линиям содержание Au от следов до 50 
мг/м3. Ширина пласта 40 м. Мощность торфов 2-3 м 

III-3 39 Лужанкинский 1 107 ПМ. По контакту кристаллических сланцев (ксено-
лит) и диоритов линзовидное тело диопсид-эпидо-
товых скарнов протяженностью 180 м, мощностью 60 
м. Содержание Au 0,1-0,2 г/т, W, Cu 0,02-0,03% 

III-3 43 Водораздел рек Лужан-
ки и Дагиня 

46,107 ВГХО. На площади 4,6 кв.км в склоновых отложени-
ях содержание Au 0,001-0,7 г/т, Ag следы-
0,0001%, W 0,002-0,003% 

III-3 45 Левобережье р.Кара 36 ВГХО. В пределах комплексного ВГХО IV-3-1 на 
площади 4 кв.км в сближенных пробах содержания 
Au 0,1-3 г/т 

III-3 48 Ключевская жила 41 ПМ.  Кварцевая жила мощностью 0,5 м в диоритах с 
содержанием Au 0,1-10 г/т 

III-3 49 Ключевское 41 П. Кварцевые жилы мощностью до 0,6 м в гранитах. 
Содержание Au от 0,4 г/т до 40 г/т 

III-4 1 Левочернинский 36 ПМ. Среди катаклазированных диоритоидов обломки 
кварца. Содержание Au и Ag по 1,2 г/т 

III-4 4 Верховья рек Петровка 
и Мал.Куларки 

36, 46 ВГХО. На площади 20 кв.км в склоновых отложениях 
сближенные ореолы и единичные пробы с содержа-
ниями Au 0,01-1 г/т, Ag 0,0001-0,003%, As, Sb 
0,001-0,03%, Cu 0,01-0,1% 
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III-4 5 Вершинопетровский 36 ПМ. Зоны окварцевания мощностью 0,3-1 м в грано-

диоритах. Содержание Au 0,03-1 г/т, Ag 1-73 г/т, 
Pb 0,01-0,1%, Zn, As, Cu, Bi 0,01-0,03% 

III-4 9 Среднеиликанский 36 ПМ. На площади 100х200 м в россыпи гнейсов ок-
варцованные обломки гранитоидов. Содержание Au 
следы-2 г/т, Ag следы-59 г/т, Pb, As, Sb 0,01-
0,07% 
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III-4 13 Устьпетровский 36 ПМ. Свалы мелких глыб брекчированных окварцован-
ных диоритоидов. Содержание Au 1,6-2,8 г/т, Ag 
1,5-4,3 г/т, Pb 0,001-0,01% 

III-4 23 Устьшарабаниха 36 ПМ. Свалы мелких глыб окварцованных диоритов, 
кварца. Содержание Au 0,05 г/т, As 0,2% 

III-4 25 Бутанский 36 ПМ. Кварц-сульфидные жилы (0,4-0,6 м), зоны про-
пилитизированных катаклазитов (0,5-3 м) в монцо-
нитах. Содержания Au 0,05-1 г/т, Ag 0,8-50,6 
г/т,Pb,As  0,01-0,3%,Сu,Sb, W, Bi, Zn 0,01-0,03% 

III-4 29 Р.Бол.Куларка 41, 79 П. Долинная аллювиальная россыпь длиной до 8 км, 
пласт не выделен, среднее содержание Au 101 
мг/м3, мощность аллювия 5-6 м. Прогнозные ресур-
сы Р1 – 1400 кг 

III-4 35 Р. Бол.Алия 41, 
58, 79 

П. Долинная аллювиальная россыпь длиной 1 км. 
Линией скважин пересечены две струи шириной 60 и 
120 м с мощностью пласта 0,5 и 0,9 м. Содержание 
Au 224 мг/м3 

III-4 37 Водораздел рек 
Бол.Алия и Уласов 

36, 46 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 10,7 
кв.км серия сближенных ореолов с содержанием Au 
следы-0,05 г/т, As 0,002-0,04%, W 0,002-0,003% 

III-4 38 Малиновский 36 ПМ. В глыбовой россыпи среди гнейсов кварц с 
сульфидами. Содержание Au 0,7 г/т, Pb, Bi 0,01%, 
Mo 0,07% 
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IV-2 2 Ключ Моховозный (при-

ток р.Богоча) 
38 П. Долинная россыпь длиной 1,5 км, изученная од-

ной линией скважин. Содержание Au на пласт шири-
ной 60 м от 160 до 800 мг/м3. Мощность пласта 
0,8 м, торфов 8-9 м. Прогнозные ресурсы Р1–30 кг  

IV-2 3 Водораздел рек Ива-
новка и Богоча 

107 ВГХО. В склоновых отложениях на площади 3 кв.км 
содержание Au 0,01-0,09 г/т, в единичных пробах 
0,9 г/т 

IV-2 6 Верховье р.Богоча 38 П. Долинная аллювиальная россыпь длиной 0,5 км. 
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В двух скважинах по одной линии содержание Au 
672 мг/м3. Мощность торфов 6,8 м, пласта 0,8 м. 
Прогнозные ресурсы Р1-30 кг 

IV-2 7 Левобережье р.Богоча 107 ПМ. Обломки кварц-турмалиновых пород. Содержание 
Au 0,01-3,8 г/т, Ag 0,1-7,2 г/т, Pb 0,002-0,07%, 
As 0,002-0,02% 

IV-2 10 Левобогочинский 107 ПМ. Зоны окварцевания, турмалинизации в грано-
диорит-порфирах мощностью 0,1-9 м. Содержание Au 
0,01-1 г/т, Ag 3,6-5,3 г/т, As 0,01-0,05% 

IV-2 11 Верхнебогочинский 
(зона 1) 

107 ПМ. Минерализованные (кварц, турмалин, каолинит) 
зоны катаклаза и милонитизации мощностью 1-13 м. 
Содержание Au 0,2-4,4 г/т, Pb 0,01-0,68%, Ag  до 
10,2-32 г/т 

IV-2 12 Верхнемалобогочинский 58, 
107 

ПМ. Кварц-турмалин-сульфидная жила (2,5 м). Со-
держание Au cледы-2,4 г/т, Ag следы-434 г/т 

IV-2 13 Лубиинский 107 ПМ. Свалы турмалинизированных окварцованных по-
род. Содержание Au следы-13,2 г/т, Ag следы-55,3 
г/т, As, Pb 0,1-0,2% 

IV-2 14 Богочинский 1 41, 
107 

ПМ. Серия кварц-турмалиновых жил в гранодиоритах 
мощностью 0,2-1,5 м. Содержание Au 0,01-1,5 г/т 

IV-2 16 Верхнебогочинский 
(зона 5) 

107 ПМ. Минерализованная (кварц, сульфиды) зона 
дробления в гранитоидах мощностью до 15м. Вмеща-
ет жилу кварца (3,7 м). Содержание Au от 0,1 до 
0,4 г/т, Ag 1-10 г/т, Pb 0,01-0,3% 
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IV-2 17 Верхнебогочинский 1 

(зона 2) 
107 ПМ. Минерализованные милониты (15 м) в зоне 

дробления шириной 80 м на контакте габброидов и 
гранодиоритов. Содержание Au 0,01-0,1 г/т, Ag 
0,1-6,3 г/т, As, Pb 0,01-0,2%, Mo 0,001-0,05% 

IV-2 19 Верхнебогочинский  
(зона 4) 

107 ПМ. Кварц-турмалиновые породы в зоне дробления 
гранодиоритов мощностью 4 м. Содержания Au 0,01- 
0,8 г/т, Ag следы-117 г/т, As, Pb, Cu 0,01-0,3%, 
W, Sb 0,002-0,01%  

IV-2 22 Водораздел р.Богоча и 107 ПМ. Зона брекчирования с кварцем, турмалином, 
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ключа Поворотный каолинитом мощностью 6 м. Содержание Au 0,1-0,4 
г/т, Ag следы-14,8 г/т, As 0,002-0,03% 

IV-2 23 Поворотнинский 41, 
107 

ПМ. Свалы глыб кварц-турмалиновых пород с вкрап-
ленностью пирита (площадь 10х3 м). Содержание Au 
0,05-0,1 г/т, As 0,005-0,1% 

IV-3 1 Верховья рек Кара, 
Таратушиха, Ивановка 

46 ВГХО. Комплексный ореол рассеяния площадью около 
70 кв.км, ограничен изоконцентрацией Au 0,01 
г/т. Включает мелкие разрозненные ореолы и еди-
ничные пробы Au с содержанием 0,02-1 г/т, а так-
же Ag, W, As 0,001-0,01% 

IV-3 3 Верхнекарийский 3 41, 58 ПМ. Зоны окварцевания и турмалинизации мощностью 
до 5 м и кварцевые жилы (0,9-2,5 м) в габброи-
дах. Содержания Au 0,1-0,8 г/т 

IV-3 6 Падь 1-я Угольная 76 П. Долинная россыпь. Изучена одной линией сква-
жин. Мощность пласта 1 м, торфов 4,5 м, содержа-
ние Au 10-377 мг/т 

IV-3 9 Верхнекарийский 4 46 ПМ. Кварц-турмалиновая жила мощностью 0,6 м в 
диоритах. Содержание Au следы-2 г/т 

IV-3 12 Пильненский 41, 58 ПМ. Кварц-турмалиновая жила в гранитоидах. Со-
держание Au 1,8-6,2 г/т, W, Cu до 0,1%, Мо до 
0,08%  

IV-3 13 Верхнекарийский 2 41, 58 ПМ. При разработке россыпи по р.Кара в плотике 
вскрыты кварцевые прожилки с видимым золотом.  
 

1 2 3 4 5 
    Содержания Au от следов до 21,2 г/т, Cu 0,005-

1%, W 0,1-0,3%, Ag 0,4-23 г/т 
IV-3 14 Водораздел рек Кара, 

Таратушиха, Ивановка 
46 ВГХО. Площадь 11,3 кв.км является частью ореола 

IV-3-1, с более высокими содержаниями Au (0,01-
0,1 г/т) 

IV-3 16 Р.Малиновка (лев. 
приток р.Лужанки) 

77 П. Долинная россыпь. Линией шурфов в 400 м от 
устья обнаружено Au, с содержанием на пласт (0,4 
м) от 5 до 1450 мг/м3. Мощность торфов 4 м   

IV-3 23 Падь Осиновка (правый 
приток р.Кара) 

77 П. Долинная россыпь. Линией шурфов в 3,5 км от 
устья в разрозненных пробах выявлено Au c cодер-
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жанием на массу 126 мг/м3. Мощность торфов 4,6 м 
IV-3 25 Ключ Угольный (левый 

приток р.Таратушиха) 
77 П. Долинная россыпь. В 1200 м от устья линией 

шурфов установлено Au в разрозненных пробах от 
10 до 455 мг/м3 на массу. Мощность торфов 5,2 м 

IV-3 28 Падь Ключевая (левый 
приток р.Кара) 

58, 77 П. В 5 линиях шурфов Au в разрозненных пробах. 
Содержания на массу от 20 до 367 мг/м3, на пласт 
до 1875 мг/м3.Мощность пласта 0,4-1,4 м,торфов 
4-12 м 

IV-3 35 Богочинский 3 41 ПМ. Кварц-турмалиновые жилы мощностью 0,1-0,4 м 
в гранитоидах. Содержание Au 0,2-1,5 г/т, Ag 
2,4-6,4 г/т, Mo, As 0,002-0,1% 

IV-3 38 Богочинский 2 41, 
107 

ПМ. Кварц-турмалин-сульфидные жилы и зоны мощно-
стью 0,15-1,5 м. Содержание Au 0,05-0,4 г/т, Аg 
2-8,8 г/т, As 0,2%, Sb 0,01% 

IV-3 43 Падь Лавриха (правый 
приток р.Богоча) 

58, 77 П. Пролювиальная ложковая россыпь. Линией шурфов 
вскрыт пласт (1,8 м) с содержаниями Au до 1718 
мг/м3. Мощность торфов 3,1 м 

IV-3 49 Ручей Жерон 38, 58 П.Долинная россыпь,вскрытая одной линией шурфов. 
Содержание Au от знаков до 358 мг/м3 на массу 

IV-4 4 Терраса р.Шилка 36, 41 П. Линиями шурфов по 2, 3 и 4 террасам вскрыта 
верхняя часть разреза (4м) аллювия. Содержания 
Au от 10 до 850 мг/т на пласт 
 

1 2 3 4 5 
IV-4 6 Р.Мал.Бурукай 77 П. Долинная россыпь. Пройдены 2 линии шурфов. 

Мощность песков 1,2 м, торфов 4 м. Содержание Au 
от знаков до 3,66 г/м3 на пласт и до 644 мг/м3 
на массу 

IV-4 7 Р.Бурукай (правый 
приток р.Лужанки) 

58, 77 П. Пролювиальная ложковая россыпь. Пройдены 3 
линии шурфов. Мощность рыхлых отложений 3-6,7 м. 
Содержание Au на массу от знаков до 14 мг/м3 

IV-4 11 Р.Джаргун (правый 
приток р.Лужанки) 

58, 75 П. Долинная россыпь длиной 1 км. Пройдены линии 
скважин через 200 м в 2 км от устья. В линиях 4 
и 6 выделен пласт шириной 70 и 45 м, мощностью 1 
м с содержаниями Au от 36 до 2341 мг/м3 на пласт 
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IV-4 12 Р.Люндинка (правый 
приток р.Лужанки) 

77 П. Долинная россыпь. Пройдены две линии шурфов. 
Содержание Au на массу 185 мг/м3, мощность тор-
фов 5,8 м 

IV-4 16 Устьполовинкинский 36 ПМ. Серия пологопадающих кварцевых жил мощностью 
от 0,1 до 0,3 м. Содержание Au 0,05 г/т, Ag 3 
г/т 

IV-4 17 Целиковский 36, 41 ПМ. Минерализованная зона дробления с прожилками 
халцедоновидного кварца. Содержания Au от 0,01 
до 0,2 г/т, в одной пробе из кварца Au 16 г/т, 
As 3%, Ag 263,4 г/т 

IV-4 19 Терраса Дарьинская 77 П. Террасовая россыпь по левобережью р.Лужанки 
выявлена двумя линиями шурфов. Мощность пласта 1 
м, торфов 2,4 м. Содержание Au 344 мг/м3 на 
пласт, на массу 108 мг/м3 

IV-4 21 Террасовый 36 ПМ. Тонкие прожилки кварца в обохренных каолини-
зированных гранитах. Cодержание Au до 0,2 г/т 

IV-4 22 Терраса Чиния 77 П. Террасовая россыпь по правобережью р.Лужанки. 
Три линии шурфов по сети 200х20 м. Содержание Au 
на массу 69 мг/м3, мощность торфов 5,9 м 

 
 

1 2 3 4 5 
IV-4 27 Долина р.Шилка 38 П. Между реками Богоча и Бол.Куларки пройдено 6 

линий скважин. Золото в приплотиковой части (1-2 
м), мощность торфов 8-12 м. Содержания на массу 
от знаков до первых десятков мг/м3, в единичных 
пробах до 135 мг/м3. Прогнозные ресурсы Р2-980кг 

Серебро 
II-4 26 Водораздел рек Мал. и 

Бол.Бурукай 
108 ВГХО. На площади 3,6 кв.км в склоновых отложени-

ях содержание Ag 0,0001-0,0009% 
III-4 18 Левобережье 

р.Мал.Куларки 
36 ВГХО. На площади 1,1 кв.км в склоновых отложени-

ях содержание Ag 0,0001-0,0009% 
IV-2 15 Левобережье 46, 65 ВГХО. На площади 9,1 кв.км в склоновых отложени-
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Мал.Богоча ях содержание Ag 0,0001-0,0009%, здесь же мелкие 
ореолы Pb 0,001-0,003% 

IV-2 21 Правобережье р.Мал. 
Богоча 

46, 65 ВГХО. На площади 4,8 кв.км в склоновых отложени-
ях содержание Ag 0,0001-0,0009%  

IV-3 20 Водораздел рек Кара и 
Таратушиха 

46, 65 ВГХО. Площадь 1,1 кв.км. Содержание Ag 0,0001-
0,001%, в единичных пробах до 0,009%. Расположен 
в пределах ВГХО Au (IV-3-1) 

IV-3 26 Водораздел рек Ива-
новка и Таратушиха 

46, 65 ВГХО. Площадь 3,7 кв.км. Расположен в пределах 
ВГХО Au (IV-3-1). Содержание Ag 0,0001-0,001%  

Радиоактивные элементы 
Уран 

III-2 1 Аномалия № 128 59, 
106 

ПМ. Аргиллитизированные конгломераты с содержа-
нием U 0,002-0,0025% 

III-2 3 Дальнее 59, 
106 

П. Два рудных тела мощностью 0,18-0,75 м в пачке 
переслаивания песчаников, алевролитов, гравели-
тов, прорванных дайкой трахиандезибазальтов. Со 

    держание U от 0,006 до 0,138% 
IV-3  10 Аномалия № 3 41 ПМ. Зона брекчий (0,2-0,3 м) с кварц-лимонитовым 

цементом в диоритах. Радиоактивность 70-80 
мкР/ч. Содержание U 0,072% 

1 2 3 4 5 
IV-3  24 Аномалия № 4 41 ПМ. Ксенолит мраморов (150х50 м) в гранодиори-

тах. Радиоактивность 73 мкР/ч. Содержание U 
0,036% 

Неметаллические полезные ископаемые 
Химическое сырье 

Флюорит 
II-2 15 Ненастный 2 61 ПМ. Кварц-флюоритовые жилы мощностью 0,1 м в 

брекчированных гранитах. Содержание флюорита 
0,2-14% 

III-4 19 Мало-Куларкинский 36 ПМ. Две кварцевые жилы (1,1 м и 0,3 м) в дроб-
ленных гранодиоритах. Флюорит в центральных час-
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тях жил, содержание 15-20%  
III-4 24 Куларкинский 41 ПМ. Кварцевая жила с флюоритом мощностью 1 м, 

содержание до 20% (визуально) 
IV-4 20 Экскаваторный 36 ПМ. Свалы кварц-флюоритовых брекчий на контакте 

известняков и гранитоидов. Содержание флюорита 
до 20% (визуально) 

IV-4 26 Кулиндинское 36,41 П. Зоны брекчирования и окварцевания известняков 
мощностью 2 и 4 м с гнездами и прожилками флюо-
рита. Содержание флюорита 32-40%, Pb, As следы-
0,3%, Au до 0,4 г/т, Sb до 0,05%. Прогнозные ре-
сурсы 200 тыс.т (Р1) 

Барит 
III-4 36 Междуречье ключа Ула-

сов и р.Бол.Куларки 
36 ШО. Барит (знаки-47 мг/м3) на площади 6 кв.км 

IV-4 1 Междуречье ключа Ула-
сов и р.Бол.Куларки 

36 ШО. Барит (знаки-50 мг/м3) на площади 8,5 кв.км 

IV-4 13 Левобережье р.Лужанки 36 ШО. Барит (знаки-20 мг/м3) на площади 7,2 кв.км 
 
 

1 2 3 4 5 

Минеральные удобрения 

Агрокарбонатные руды 
I-1 17 Белоурюмское 41 П. Ксенолит 100х50 кв.м мраморизованных извест-

няков в гнейсо-гранитах. Породы пригодны для из-
весткования кислых почв, а также использовались 
местными жителями для получения извести 

IV-2 4 Соловуха 41 П. Ксенолит известняков 100х50 кв.м в диоритах. 
Породы пригодны для известкования кислых почв, а 
также использовались местными жителями для полу-
чения извести 

IV-3 48 Ереканское 41 П. Доломиты в поле выхода пород быстринской сви-
ты. Содержание СаO 28,3-30,2%, MgO 17,4-20,5%, 
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P2O5 и S не обнаружены. Породы пригодны для из-
весткования кислых почв, а также использовались 
местными жителями для получения извести 

IV-3 52 Богочинское 2 41 П. Среди карбонатных окремненных пород быстрин-
ской свиты по результатам опробования выделяются 
участки доломитов, пригодных для использования в 
сельском хозяйстве 

IV-3 53 Богочинское 1 41 П. Выход доломитов площадью около 6 кв.км, со-
держание СаО 28,3-30,7%, MgO 17,8-21%. Породы 
пригодны для известкования кислых почв, а также 
использовались местными жителями для получения 
извести. Прогнозные ресурсы 40 млн.т (P2) 

Поделочные камни 

Агаты 
III-2 2 Левобережье р.Топаки 59 ПМ. Миндалины в базальтах, выполненные агатом. 

Размеры – до 5 см по удлинению 
 
 

1 2 3 4 5 

Подземные воды 
Минеральные лечебные 

Углекислые 
I-1 3 Чонгульский 41, 57 Источник в пойме р.Чонгол. Вода прозрачная, без 

цвета и запаха, кислая на вкус, гидрокарбонатно-
кальциево-натриевая со свободной углекислотой 
(900 мг/л) и незначительным содержанием анионов 
хлора (46 мг/л), SO4 (296 мг/л). Общая минерали-
зация 2886 мг/л. Общая жесткость 35 мг-экв/л. 
Дебит значительный 

I-2 1 Ургученский 41, 57 Источник в подножье склона долины р.Ургучен. Во-
да прозрачная, без цвета и запаха, кислая на 
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вкус, гидрокарбонатно-кальциево-калиево-
натриевая со свободной углекислотой (792 мг/л). 
Общая минерализация 1380 мг/л. Общая жесткость 
26,55 мг-экв/л. Содержание U 6,24х10-6 г/ л. Де-
бит 1 л/с  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых, 

рекомендуемых видов работ и лицензирования 

N-50-XXIX 

 

Прогнозные ресурсы в 

тыс.т, Au, Ag – в тоннах 

 

 

Тип и название объекта 

 

Номер на 

карте 

Вид  

полезно-

го иско-

паемого 

 

Р1 

 

Р2 

 

Р3

Оценка 

перспек-

тивности 

объектов

Рекомен-

дуемые 

работы 

Виды лицензиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обкорондинский молибден-медный рудный узел 
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П.Обкоронда II-1-14 Мо 

Cu 

- 

- 

(8*) 

(40*) 

- 

- 

в/с Оценка Поиски и оценка 

 

Рудный узел - Mo 

Cu 

- 

- 

- 

- 

(50*) 

(250*) 

c/c Поиски Поиски и оценка 

 

Жебкосинский прогнозируемый золоторудный узел 

Рудный узел - Au1 - - 5* н/с Поиски Поиски и оценка 

М.Чонгольское долинное I-1-12 Au2 - (0,26) - c/c Оценка Лицензия выдана 

Делинда-Шахтайский прогнозируемый золоторудный узел 

Рудный узел - Au1 - - 5* н/с Поиски Поиски и оценка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М.Шахтайское долинное I-2-10 Au2 (0,41) - - c/c Оценка Лицензия выдана 

Карийский золоторудный узел 

М.Карийское IV-3-22 Au1 (5,20) (18,80) - в/в Разведка Лицензия выдана 

Карийское рудное поле - Au1 - - 5* в/с Поиски Поиски и оценка 

Пильненское рудное 

поле 

- Au1 - (30) - в/с Оценка Лицензия выдана 

Лужанкинское прогно-

зируемое рудное поле 

- Au1 - - 5* в/с Поиски Поиски и оценка 

Петровское прогнози-

руемое рудное поле 

- Au1 - - 5* c/c Поиски Поиски и оценка 
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Ульдыгыченское про-

гнозируемое рудное 

поле 

- Au1 - - 5* c/c Поиски Поиски и оценка 

П.Р.Шульгина I-4-3 Au2 - (0,01) - c/c Оценка Лицензия выдана 

М.Бол.Бурукай II-4-28 Au2 (0,10) - - в/с Разведка Лицензия выдана 

М.Шанхойское III-3-18 Au2 (0,24) - - c/c Разведка Лицензия выдана 

М.Бол.Куларка III-4-21 Au2 (0,035) - - в/в Разведка Лицензия выдана 

П.Р.Бол.Куларка III-4-29 Au2 (1,40) - - c/c Оценка Лицензия выдана 

П.Ключ Моховозный IV-2-2 Au2 (0,03) - - в/с Оценка Лицензия выдана 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П.Верховье р.Богоча IV-2-6 Au2 (0,03) - - в/с Оценка Лицензия выдана 

М.Дагиньское IV-3-8 Au2 (0,11) - - в/в Разведка Лицензия выдана 

М.Ключ Золотой IV-3-19 Au2 (0,02) - - в/в Разведка Лицензия выдана 

М.Карийское (долинное) IV-3-21 Au2 (0,17) - - в/в Разведка Лицензия выдана 

М.Таратушихинское IV-3-31 Au2 (0,35) - - в/в Разведка Лицензия выдана 

М.Ивановское IV-3-34 Au2 (0,015) - - в/в Разведка Лицензия выдана 

М.Карийское (террасо-

вое) 

IV-3-37 Au2 (0,25) - - в/в Разведка Лицензия выдана 

М.Богочинское IV-3-39 Au2 (0,31) - - в/в Разведка Лицензия выдана 

М.Лужанкинское IV-4-5 Au2 (0,22) - - в/в Разведка Лицензия выдана 
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П.Долина р.Шилка IV-4-27 Au2 - (0,98) - н/м Поиски Поиски и оценка 

Кадачинский прогнозируемый меднорудный узел 

Рудный узел -  Cu 

Mo 

Au1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(500*) 

(125*) 

(12,5*)

c/c Поиски Поиски и оценка 

Шилкинско-Заводский свинцово-цинково-серебряный рудный узел 

Рудный узел - Pb 

Ag 

- 

- 

- 

- 

100* 

200* 

c/c Оценка Поиски и оценка 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объекты вне рудных узлов 

П.Кулиндинское IV-4-26 Флюорит (200) - - в/c Оценка Поиски и оценка 

П.Богочинское 1 IV-3-52 Агрокар-

бонатные 

руды 

- (40000) - в/в Оценка Поиски и оценка 

с одновременной 

добычей 

Примечания:  

1. М. – месторождение, П. – проявление  

2. Au1 – коренное золото, Au2 – россыпное золото  

3. Помечены* авторские цифры  
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4. В скобках цифры ресурсов состоящие на учете на 1.01.2000 г. и учтенные согласно Протокола N6 

заседания рабочей группы ТКЗ КПР по Читинской области от 09.08.2001 г.  

5. Оценка перспективности объектов. Числитель – степень перспективности: в – высокая, с – сред-

няя, н – низкая; знаменатель – надежность ее определения: в – вполне надежная, с – средняя, м 

– малой надежности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сводная таблица ресурсов полезных ископаемых 
 

Прогнозные ресурсы в тыс.т, для 

золота и серебра в тоннах 

Рудный узел 

(известный, 

прогнозируе-

мый*) 

Вид полез-

ного иско-

пае-мого Р1 Р2 Р3 Всего 

Обкорондинский Молибден 

Медь 

- 

- 

(8+) 

(40+) 

(50+) 

(250+) 

58 

290 

Жебкосинский* Золото1 

Золото2 

- 

- 

- 

(0,26) 

5+ 

- 

5 

0,26 

Делинда-

Шахтайский* 

Золото1 

Золото2 

- 

(0,41) 

- 

- 

5+ 

- 

5 

0,41 

Карийский Золото1 

Золото2 

(5,20) 

(3,31) 

(48,8) 

(0,99) 

20+ 

- 

74 

4,3 

Кадачинский* Медь 

Молибден 

Золото1 

- 

- 

- 

- 

 

(500+) 

(125+) 

(12,5+) 

500 

125 

12,5 

Шилкинско-

Заводский 

Свинец 

Серебро 

- 

- 

- 

- 

100+ 

200+ 

100 

200 

Вне рудных уз-

лов 

Флюорит 

Агрокар-

бонатные 

руды 

(200) 

- 

- 

(40000)

 

- 

- 

200 

40000 

Примечание: 

1. Помечены + авторские цифры 

2. Золото1  коренное, золото2 россыпное 

3. В скобках цифры ресурсов состоящие на учете на 1.01.2000 г. 

и учтенные согласно Протокола N6 заседания рабочей группы 

ТКЗ КПР по Читинской области от 09.08.2001 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Список стратотипов, опорных обнажений, 

буровых скважин показанных на геологической карте (ГК) 

и карте четвертичных отложений (КЧО) 

 
№№ 
по  

карте 

 
Характеристика объектов 

№ источника по 
списку литера-
туры, авторский 

№ объекта 
 На ГК  

1 Стратотип топакинской свиты 41,59,82 

2 Петротип джелондинского комплекса 59,61 

  

Буровые скважины 

 

1 Скважина, 280 м, вскрывает разрез верхней, 

средней, нижней укурейских подсвит и граниты 

третьей фазы позднестанового комплекса  

106 

2 Скважина, 267 м, вскрывает разрез верхней, 

средней укурейских подсвит 

106 

3 Скважина, 276 м, вскрывает разрез топакин-

ской свиты и верхнеукурейской подсвиты 

59 

4 Скважина, 202 м, вскрывает разрез тигнин-

ской, топакинской свит и укурейской свиты 

нерасчлененной 

59 

5 Скважина, 206 м, вскрывает разрез укурейской 

свиты нерасчлененной 

59 

6 Скважина, 108 м, вскрывает разрез тигнинской 

свиты и укурейской свиты нерасчлененной  

59 

7 Скважина, 212 м, вскрывает разрез доронин-

ской и топакинской свит 

106 

  

На КЧО 

 

1 Карьер Золотая Елань, вскрывает разрез цасу-

чейской и холбонской свит 

36,70 

2 Скважина, 51 м вскрывает разрез отложений 

верхнего неоплейстоцена 

36 

3 Скважина, 50 м, вскрывает разрез отложений 

голоцена и верхнего неоплейстоцена 

36 

4 Скважина, 25 м, вскрывает разрез отложений 

голоцена и верхнего неоплейстоцена 

36 
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Приложение 6 

Таблица средних химических составов горных пород (в весовых %%) 

 

№№ 

пп 

К
о
л
-
в
о
 

а
н
а
л
и
з
о
в
 

SiO2 TiO2 AI2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 44,61 0,96 11,57 4,00 7,21 0,15 16,09 9,15 1,40 0,15 0,11 4,63 100,03 

2 4 45,07 1,91 16,62 3,17 10,28 0,21 6,80 10,88 2,91 0,10 0,28 1,79 100,02 

3 4 50,20 1,21 18,07 3,45 6,68 0,15 5,35 8,05 4,30 0,91 0,34 1,11 99,82 
4 5 57,40 1,03 19,00 1,17 2,90 0,05 3,31 6,85 5,95 1,02 0,18 1,27 100,13 
5 4 62,34 0,76 18,45 0,86 2,86 0,09 2,02 4,38 6,65 1,18 0,15 0,61 100,35 
6 1 41,60 2,42 19,20 1,31 10,45 0,20 6,98 12,45 1,70 0,55 0,14 2,71 99,71 
7 7 47,76 1,12 19,06 3,61 6,19 0,14 6,33 9,94 3,02 0,92 0,18 1,64 99,81 
8 7 51,60 1,04 17,37 3,15 6,13 0,12 5,72 8,96 3,26 1,04 0,20 1,17 99,76 
9 3 56,10 0,91 19,42 2,57 4,52 0,13 3,11 6,41 4,22 1,11 0,21 0,90 99,61 
10 5 60,28 0,89 16,75 1,77 4,66 0,11 3,39 4,14 4,63 2,18 0,25 0,92 99,97 
11 10 60,10 0,80 17,98 2,02 3,80 0,09 2,19 4,39 4,46 2,49 0,26 1,28 99,98 
12 3 52,73 1,03 19,34 3,39 4,99 0,13 3,25 5,83 4,60 2,02 0,35 1,91 99,57 
13 2 69,40 0,33 15,32 1,57 1,93 0,05 0,69 3,02 4,84 2,47 0,14 0,54 100,30 

14 7 67,96 0,49 17,06 0,69 2,62 0,05 1,45 2,49 4,57 1,79 0,13 0,67 99,97 

15 4 1,72 - 0,05 0,05 - 0,01 3,01 52,10 - - - - - 
16 3 12,33 - 0,12 0,48 - 0,02 2,14 45,40 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
17 7 61,03 0,94 16,27 2,78 3,87 0,09 2,47 4,67 4,65 2,14 0,25 0,59 99,75 
18 7 59,90 0,80 17,09 2,36 3,99 0,07 2,53 5,85 4,35 1,61 0,24 1,02 99,81 
19 5 66,56 0,33 15,82 1,60 2,06 0,07 1,88 3,21 3,97 2,86 0,15 1,35 99,86 
20 2 66,62 0,43 15,44 0,75 3,10 0,07 2,18 2,90 4,38 3,00 0,17 0,85 99,89 
21 3 64,00 0,69 16,99 1,75 3,27 0,09 1,35 3,62 4,68 2,67 0,25 0,70 100,06 
22 6 72,55 0,18 14,54 0,65 1,59 0,04 0,29 1,51 3,68 4,32 0,10 0,42 99,87 
23 3 72,65 0,12 12,90 0,93 0,48 0,05 1,39 1,68 3,53 4,20 0,05 1,96 99,94 
24 3 71,80 0,20 14,19 1,03 1,82 0,06 1,13 1,50 3,12 4,52 0,09 0,34 99,80 
25 2 70,50 0,20 14,78 0,94 2,72 0,04 0,56 1,57 3,72 4,67 0,07 0,25 100,02 
26 3 69,37 0,38 14,46 1,86 2,12 0,07 0,97 2,26 3,93 3,61 0,19 0,59 99,81 
27 3 63,45 0,76 17,02 1,64 3,91 0,09 1,63 4,01 4,05 2,40 0,27 0,37 99,60 
28 1 61,90 0, 82 15,68 1,55 4,59 0,05 2,72 6,10 3,60 2,70 0,18 0,77 100,66 
29 4 73,22 0, 24 13,86 0,57 1,95 0,06 0,48 1,14 3,85 4,10 0,13 0,39 99,99 
30 7 76,80 0, 31 10,89 1,02 1,69 0,04 0,23 0,55 3,30 5,05 0,08 0,11 100,07 
31 3 76,94 0, 13 12,00 0,11 1,42 0,02 0,10 0,65 3,77 4,95 0,07 0,13 100,29 
32 1 73,40 0, 30 12,43 0,78 2,44 0,06 0,82 1,30 4,00 4,65 0,11 0,40 100,69 
33 1 73,10 0,45 13,42 0,51 2,37 0,04 1,05 1,69 4,10 3,40 0,15 0,15 100,43 
34 53 - - - - - - 19,14 29,55 -  - - - 
35 2 - - - - - - 13,35 28,48 - - - - - 
36 5 71,06 0, 18 15,07 0,51 2,37 0,04 0,44 1,85 4,72 3,46 0,08 0,33 100,11 
37 3 72,13 0, 14 13,47 0,99 2,11 0,05 0,55 1,85 3,74 4,27 0,09 0,56 99,95 
38 2 74,50 0, 13 13,59 0,59 1,18 0,04 0,26 1,22 3,85 4,05 0,03 0,60 100,04 
39 3 56,43 0, 90 17,41 2,38 5,15 0,11 3,89 6,72 4,30 1,55 0,19 0,78 99,81 
40 3 65,80 0, 60 17,15 0,56 3,71 0,07 1,56 3,34 3,75 2,87 0,16 0,44 100,01 
41 2 65,65 0,46 17,47 0,82 2,84 0,07 1,09 2,73 4,12 3,40 0,13 0,85 99,63 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
42 7 74,18 0,37 12,09 1,22 1,85 0,05 0,34 0,75 4,69 4,25 0,06 0,12 99,97 
43 3 72,46 0,35 15,06 0,08 2,25 0,07 0,37 1,08 3,07 4,10 0,07 0,90 99,86 
44 3 70,38 0,08 13,87 0,50 1,16 0,04 0,28 1,19 1,65 9,73 0,06 0,85 99,79 
45 3 75,22 0,10 12,28 0,93 0,62 0,02 1,23 2,07 2,43 4,67 0,02 0,17 99,76 
46 11 59,20 0,90 16,68 2,46 3,48 0,13 2,14 5,05 4,44 2,71 0,24 2,83 100,26 
47 1 58,60 0,81 16,56 2,73 4,31 0,13 2,98 4,61 4,55 2,70 0,32 1,85 100,15 
48 2 57,95 0,88 17,75 1,57 5,03 0,13 2,21 6,08 4,50 2,47 0,32 1,82 100,71 
49 5 54,98 1,35 16,75 5,35 3,00 0,13 2,77 5,94 4,07 2,34 0,38 2,85 99,91 
50 2 60,65 0,87 17,16 2,96 3,93 0,12 1,65 3,76 3,51 2,48 0,27 3,73 100,68 
51 1 52,20 1,40 17,68 5,29 3,08 0,14 3,19 5,54 5,25 1,12 0,34 4,92 100,15 
52 2 66,60 0,75 16,09 3,14 0,73 0,12 1,10 1,76 3,83 2,79 0,10 2,50 99,51 
53 3 67,23 0,49 15,26 0,94 3,77 0,12 1,37 3,58 4,49 2,50 0,23 0,55 100,53 
54 6 65,00 0,72 16,46 1,45 3,26 0,26 1,48 3,33 4,28 2,71 0,23 0,36 99,54 
55 2 66,00 0,60 15,53 2,02 2,15 0,25 0,64 1,60 4,90 4,25 0,12 1,43 99,50 
56 1 70,20 0,48 15,14 1,73 1,87 0,07 0,16 0,44 4,25 3,00 0,08 1,43 99,57 
57 2 57,60 0,84 16,42 5,06 4,23 0,10 2,57 5,10 3,88 2,35 0,19 1,72 100,06 
58 3 61,17 0,75 16,75 2,00 5,55 0,14 2,02 3,97 4,18 2,65 0,26 0,55 99,99 
59 2 61,75 0,65 16,93 1,80 4,29 0,10 1,61 1,58 5,41 3,80 0,28 1,64 99,84 
60 2 55,72 1,04 16,72 3,14 4,03 0,12 3,46 5,18 4,61 2,87 0,28 2,68 99,85 
61 6 72,94 0,28 14,08 0,43 2,15 0,06 0,52 1,14 4,23 3,58 0,09 0,20 99,70 
62 2 73,95 0,15 13,86 0,27 2,02 0,05 0,51 1,55 3,89 3,17 0,05 0,90 100,37 
63 1 64,50 0,55 16,12 1,92 2,76 0,06 2,13 3,51 4,87 2,85 0,13 0,60 100,08 
64 3 74,30 0,14 12,23 0,95 1,22 0,06 0,26 0,38 2,31 451 0,08 1,76 99,86 
65 3 68,63 0,38 14,66 1,31 2,12 0,05 1,08 1,97 4,81 3,47 0,11 1,13 99,70 
66 1 71,70 0,22 13,75 0,92 1,36 0,02 0,16 0,97 3,50 5,96 0,06 1,05 99,67 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
67 2 71,00 0,27 15,41 1,15 1,39 0,04 0,61 0,56 4,12 3,75 0,10 0,74 99,14 
68 3 58,93 1,01 17,74 1,85 4,68 0,11 2,68 4,73 4,73 2,43 0,36 0,57 99,87 
69 1 56,10 1,30 18,48 2,34 4,61 0,11 2,95 5,30 4,97 2,55 0,54 0,56 99,81 
70 4 71,72 0,29 13,97 0,60 2,46 0,07 0,84 1,53 4,50 3,97 0,12 0,36 100,43 
71 6 68,70 0,45 15,00 0,77 3,01 0,08 0,97 1,46 4,57 4,02 0,12 0,60 99,75 
72 7 70,23 0,38 14,93 0,74 2,12 0,08 0,66 1,91 4,76 3,85 0,12 0,20 99,98 
73 6 68,50 0,54 15,44 0,71 3,04 0,09 1,15 2,50 4,59 3,01 0,20 0,33 100,10 
74 7 64,51 0,75 16,10 2,13 2,67 0,07 1,60 3,65 4,43 3,35 0,28 0,56 100,10 
75 1 74,96 0,31 13,06 0,96 1,80 0,05 0,39 0,65 3,90 3,80 0,11 0,24 100,23 
76 1 72,60 0,40 13,95 0,80 2,23 0,05 0,70 1,52 4,15 3,50 0,17 0,06 100,13 
77 3 74,08 0,14 13,44 0,41 2,03 0,04 0,19 0,73 4,40 4,23 0,07 0,30 100,06 
78 1 73,40 0,16 14,16 0,56 2,19 0,03 0,36 0,81 3,60 4,80 0,05 0,16 100,28 
79 5 71,72 0,27 13,28 1,01 2,17 0,05 0,63 1,70 3,86 4,62 0,05 0,38 99,74 
80 1 68,50 0,10 15,90 0,22 0,79 0,05 1,61 1,35 4,00 5,33 0,03 2,18 100,06 
81 2 71,50 0,20 14,59 1,52 1,66 0,05 0,73 1,52 3,87 3,71 0,08 0,59 100,08 
82 10 75,22 0,13 12,10 0,93 1,62 0,03 0,25 0,36 3,92 4,73 0,03 0,31 99,63 
83 7 75,94 0,10 12,22 0,74 1,41 0,03 0,26 0,60 3,67 4,81 0,04 0,14 99,96 
84 4 75,87 0,27 10,96 1,69 1,36 0,03 0,28 0,40 4,34 4,35 0,05 0,22 99,82 
85 4 51,40 2,24 17,85 7,50 1,48 0,13 1,87 5,54 4,30 2,87 0,98 3,63 99,79 
86 1 57,80 1,16 15,70 6,24 1,15 0,11 2,40 4,50 4,30 2,50 0,37 3,21 99,44 
87 1 56,10 2,06 16,77 7,02 1,35 0,28 0,96 4,56 3,20 3,50 0,86 3,45 100,11 
88 25 75,35 0,15 12,36 0,78 1,39 0,03 0,23 0,42 3,38 4,49 0,06 1,04 99,68 
89 10 75,07 0,16 13,20 0,89 0,97 0,03 0,15 0,52 3,55 4,22 0,07 1,00 99,83 
90 8 74,16 0,15 12,59 0,85 1,83 0,03 0,21 0,36 3,44 4,44 0,04 1,53 99,63 
91 7 77,10 0,15 10,91 0,53 2,08 0,04 0,39 0,35 3,06 4,93 0,06 0,52 100,12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
92 1 57,10 1,56 18,20 3,80 1,58 0,07 1,15 3,70 5,40 2,60 0,65 3,95 99,76 
93 1 52,80 2,06 17,25 8,56 0,72 0,12 1,44 5,22 5,00 2,00 0,70 4,37 100,24 
94 5 75,64 0,13 11,43 0,47 1,51 0,02 0,23 0,43 3,61 4,95 0,06 1,47 99,95 
95 3 72,48 0,11 12,86 0,28 1,80 0,04 0,45 0,73 3,48 5,14 0,08 2,30 99,75 
96 1 74,69 0,12 13,51 0,64 1,57 0,03 0,21 0,28 2,50 4,90 0,05 1,18 99,68 
97 2 50,74 1,27 15,12 2,61 5,00 0,14 4,05 8,47 3,20 1,87 0,39 7,00 99,86 
98 1 65,26 0,28 13,02 0,93 1,0 0,05 1,32 4,32 3,98 3,30 0,03 6,13 99,62 
99 1 51,90 0,93 17,78 2,91 4,91 0,24 4,96 7,77 4,15 1,42 0,35 2,85 100,17 
100 1 48,40 1,50 19,00 3,42 6,96 0,13 5,47 7,95 4,45 1,24 0,33 0,65 99,50 
101 4 58,39 0,71 14,08 0,66 5,77 0,09 5,85 4,36 4,29 3,46 0,24 2,00 99,94 
102 1 57,24 1,04 15,75 2,13 4,02 0,12 3,74 5,54 4,05 3,60 0,33 1,87 99,42 
103 2 58,67 1,00 15,31 0,77 4,93 0,11 5,05 4,31 4,24 3,28 0,29 1,95 99,91 
104 1 59,12 1,00 14,12 0,54 4,98 0,09 5,95 4,65 4,80 3,40 0,24 0,75 99,64 
105 2 52,63 0,98 16,92 1,36 6,19 0,06 5,89 8,46 4,21 1,67 0,24 1,37 99,98 
106 1 52,24 0,68 16,77 2,38 4,95 0,09 6,40 7,82 4,50 2,00 0,25 2,08 100,16 
107 1 54,72 1,09 14,42 1,61 5,82 0,15 7,09 7,37 3,55 2,89 0,33 1,26 100,30 
108 2 53,36 1,29 17,05 2,86 6,07 0,19 3,95 6,52 3,42 2,58 0,80 1,54 99,63 
109 3 49,27 1,31 16,92 2,48 6,17 0,20 5,28 7,86 4,05 2,09 0,41 3,38 99,42 
110 8 66,87 0,42 15,61 0,21 3,10 0,07 2,39 2,73 3,99 3,47 0,13 0,75 99,74 
111 5 67,36 0,40 15,81 0,11 3,22 0,06 2,41 2,79 4,07 3,18 0,10 0,43 99,94 
112 3 66,97 0,28 15,96 1,37 2,57 0,05 1,29 2,62 4,77 4,01 0,09 0,23 100,20 
113 2 66,31 0,49 16,36 0,61 2,53 0,05 1,48 1,60 4,54 3,99 0,15 1,51 99,61 
114 1 64,60 0,70 15,70 2,36 2,80 0,04 2,23 3,60 4,35 3,00 0,23 0,25 99,86 
115 4 66,12 0,47 15,60 0,10 3,41 0,07 2,35 2,53 4,23 3,34 0,12 1,41 99,75 
116 4 59,66 0,58 15,15 0,48 5,82 0,12 5,65 4,77 3,70 2,78 0,40 0,61 99,63 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117 1 66,68 0,46 15,88 1,19 2,90 0,01 1,65 2,21 4,80 3,75 0,17 0,17 99,87 
118 2 67,27 0,41 13,62 1,29 2,78 0,08 2,17 2,31 3,40 6,35 0,09 0,37 100,14 
119 1 64,52 0,78 16,36 1,44 3,48 0,09 1,68 3,70 4,70 2,10 0,25 0,55 99,65 
120 1 55,96 0,80 15,49 2,32 4,75 0,13 5,38 7,61 3,25 2,05 0,26 1,68 99,68 
121 2 62,60 0,52 14,96 1,21 3,48 0,06 4,01 2,94 4,65 3,35 0,31 1,72 99,81 
122 4 54,75 0,84 15,64 1,06 5,16 0,11 6,29 4,67 3,78 3,28 0,30 3,99 99,87 
123 12 69,71 0,28 14,74 0,37 2,33 0,06 1,76 2,20 4,09 3,67 0,15 0,51 99,87 
124 5 69,77 0,27 15,03 0,52 2,27 0,05 1,21 1,64 4,89 3,98 0,10 0,28 100,01 
125 2 73,88 0,28 14,07 0,97 1,56 0,08 0,56 0,62 5,15 2,60 0,10 0,25 100,12 
126 8 76,77 0,21 11,42 1,38 1,29 0,02 0,21 0,61 4,74 2,63 0,03 0,45 99,76 
127 2 70,86 0,30 14,97 1,25 2,22 0,03 0,64 1,77 4,55 3,05 0,09 0,31 100,04 
128 2 73,77 0,23 13,89 1,07 1,75 0,05 0,35 0,56 4,75 3,57 0,08 0,11 100,18 
129 3 74,80 0,26 13,35 0,43 1,25 0,02 0,10 0,65 4,43 4,40 0,14 0,21 100,04 
130 3 64,74 0,43 15,98 0,35 3,72 0,06 3,20 3,08 3,91 3,47 0,14 0,69 99,77 
131 9 75,21 0,14 12,17 0,88 1,42 0,03 0,38 0,59 4,06 4,75 0,05 0,20 99,78 
132 2 76,17 0,05 12,84 0,10 1,68 0,02 0,44 0,49 4,20 3,20 0,10 0,28 99,57 
133 7 58,54 0,69 14,93 0,90 5,11 0,12 6,70 4,80 3,85 2,86 0,22 1,03 99,75 
134 2 57,43 1,09 14,84 3,23 2,74 0,18 2,91 6,10 3,65 3,11 0,52 4,48 100,28 
135 4 51,41 2,0 17,83 7,60 1,49 0,13 2,09 5,45 4,30 3,12 0,83 3,58 99,83 
136 1 55,70 2,06 16,77 7,02 1,35 0,28 1,96 4,56 3,50 3,20 0,86 2,50 99,76 
137 1 57,60 1,46 15,70 6,24 1,15 0,11 2,40 4,50 4,30 2,50 0,37 3,21 99,64 
138 1 48,35 1,78 16,60 4,27 6,10 0,10 5,44 10,70 3,50 1,60 0,42 1,51 100,37 
139 1 48,30 2,20 17,90 4,72 6,53 0,10 4,00 6,43 3,70 3,00 0,46 2,85 100,19 
140 5 62,50 0,79 16,55 2,02 3,37 0,04 1,22 3,68 4,22 3,62 0,28 1,65 99,94 
141 1 55,30 1,76 17,02 3,20 5,40 0,08 4,20 5,84 4,10 2,30 0,35 0,95 100,50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

142 5 57,70 1,25 17,24 5,28 1,36 0,09 2,02 5,56 4,50 3,15 0,51 1,48 100,12 

 
1-5 - могочинская метаморфическая серия: 1-3 - амфиболиты: 1 - (МgO~16%), 2 - (SiO2~45%), 3 - 
(SiO2~ 50%), 4 - кристаллические сланцы, 5 - гнейсы, плагиогнейсы; 6-10 - амазарский комплекс: 6-8 
- мета- морфизованные габбро: 6 - (SiO2~42%), 7 - (SiO2~48%), 8 - (SiO2~52%), 9-10 - диориты: 9 - 
SiO2~56%), 
10 - (SiO2~60%) ; 11-16 - верхнеолекминская метаморфическая серия: 11 - кристаллические сланцы, 12 
- амфиболиты, 13 - гнейсы, 14 - плагиогнейсы, 15 - мраморы, 16 - кальцифиры; 17-26 - позднестано-
вой комплекс: первая фаза - кварцевые диориты междуречий Кара и Черная (17), Ундурга - Ушмун и Ча-
ча (18), вторая фаза - гранодиориты междуречий Ундурга-Ушмун и Чача (19), Кара и Черная (20), юж-
ных отрогов Алеурского хребта (21), третья фаза - граниты Урюмского (22), Глубокинского (23), Шап-
кинского (24) массивов, субщелочные граниты (25) и гнейсо-граниты (26) Урюмского массива; 27-28 - 
ульяканская метаморфическая серия: кристаллические сланцы ксенолитов в Верхнеджелондинском (27) и 
Унгургученском (28) массивах; 29-33 - джелондинский комплекс: 29 - лейкограниты Верхнеджелондин-
ского массива, субщелочные лейкограниты (30), гнейсо-граниты (31) Жиктоканского массива, 32 - суб-
щелочные лейкограниты Лугиин- ского массива, 33 - гнейсо-граниты Унгургученского массива; 34-35 - 
быстринская свита: 34 - доломиты, 35 - известковистые доломиты; 36-38 - олекминский комплекс: пер-
вая фаза - граниты Белоурюмского массива (36), мелких тел на левобережье р.Белый Урюм (37), вторая 
фаза - лейкограниты Итыкендинского массива (38); 39-45 - ундинский комплекс: первая фаза - диориты 
Магдалихинского массива (39), вторая фаза - гранодиориты северной (40) и западной (41) частей Ку-
линдинского массива, третья фаза - субщелочные лейкограниты (42), граниты (43), пегматитовые жилы 
(44), лейкограниты (45) восточной части Кулиндинского массива; 46-56 - чичаткинская свита: нижняя 
подсвита - трахиандезиты в бассейнах рек Джи- линда (46), Ушмун (47), Черная (48), трахиандезиба-
зальты (49), андезиты (50), трахибазальты (51) в бассейне р.Джилинда, верхняя подсвита - дациты в 
бассейнах рек Джилинда (52), Черная (53), на водоразделе рек Кара и Соловуха (54), трахидациты 
(55), риодациты (56) в бассейне р.Джилинда; 57-66 - чи- чаткинский комплекс, субвулканические об-
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разования: среднего состава - кварцевые диорит-порфириты в бассейнах рек Джилинда (57), Делинда 
(58), 59 - кварцевые монцонит-порфириты в бассейне р.Ушмун, 60 - монцонит-порфириты в бассейне 
р.Джилинда, кислого состава - гранит-порфиры на водоразделах рек Кара и Соловуха (61), Чача и Бо-
гоча (62), 63 - дайка гранодиорит-порфиров по р.Делинде, риолиты (64) вблизи устья руч.Адамушкин и 
трахириодациты (65) силла в бассейне р.Ушмун, 66 - трахириодациты в верховьях р.Ушакинда; 67 - 
дайки риодацитов в бассейне р.Джилинда; 68-84 - амананский комплекс: первая фаза - кварцевые мон-
цониты (68), монцониты (69) Джелондинского массива, вторая фаза - субщелочные граниты Джелондин-
ского (70), Лужанкинского (71), Соловухинского (72) массивов, 73 - граниты Соловухинского массива, 
74 - гранодиориты Талаконского массива, дайки гранит-порфиров (75), гранитов (76), третья фаза - 
субщелочные лейкограниты Устьундургинского (77), Челкиминского (78) массивов, субщелочные граниты 
Малобогочинского (79), Лужанкинского (80) массивов, 81 - граниты Окорондинского массива, субще-
лочные лейкогранит-порфиры Дмитриевского (82), Пильненского (83) массивов, дайки субщелочных лей-
ко- гранит-порфиров (84); 85-91 - укурейская свита: нижняя подсвита - трахибазальты (85), трахиан-
дезиты (86), трахиандезибазальты (87) междуречья Такша и Топаки, средняя подсвита - риолиты между-
речья Такша и-Топаки (88), в том числе левобережья р.Ундурга (89), междуречий Ундурга - Мал.Инегир 
(90), Мал.Инегир - Топаки (91); 92-96 - нерчинский комплекс, субвулканические образования: основ-
ного- среднего состава - дайки трахиандезитов (92), трахибазальтов (93) в междуречье Такша и Топа-
ки, кислого состава - трахириолиты (94), трахириодациты (95) в междуречье Такша и Топаки, 96 - 
гранит-порфиры в обрамлении Чонгольской впадины; 97-98 - чалунихинская свита: трахибазальты (97), 
туфы дацитов (98) в нижнем течение р.Бол.Куларки; 99-100 - ундинодаинский комплекс, субвулканиче-
ские образования: дайки трахибазальтов в приустьевых частях р.Кара (99), р.Берея (100); 101-130 - 
амуджиканекий комплекс: первая фаза - кварцевые монцониты Бутанского (101)., Верхнешахтайского 
(102), Шахтайского (103), Малиновского (104) массивов, субщелочные габбро Шандурского (105), Усть-
чонгольского (106) массивов, 107 - монцодиориты Безымянного массива, дайки монцодиорит-порфиритов 
(108), лампрофиров (109), вторая фаза - гранодиориты главных фаций Карачачинского (110), Карского 
(111) массивов, граносиениты главных фаций Кадачинского (112), Карачачинского (113) массивов, гра-
нодиорит-порфиры Лабахйнского массива (114) и краевой фации Карачачинского массива (115), 116 - 
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субщелочные кварцевые диорит-порфириты краевой фации Карского массива, граносиенит-порфиры Шахтай-
ского массива (117) и краевой фации Карачачинского массива (118), дайки гранодиорит-порфиров 
(119), диорит-порфиритов (120), кварцевых монцонит-порфиритов (121), монцонит-порфиритов (122), 
третья фаза - граниты (123), субщелочные граниты (124) главной фации Карабогочинского массива, 
лейкогранит-порфиры Устьчонгольского массива (125) и краевой фации Карабогочинского массива (126), 
127 - гранит-порфиры Обкорондинского массива, субщелочные лейкогранит-порфиры Шандурского массива 
(128) и краевой фации Карабогочинского массива (129), 130 - гранодиорит-порфиры краевой фации Ка-
рабогочинского массива; 131-134 – годойский комплекс: дайки субщелочных лейкогранит-порфиров 
(131), лейкогранит-порфиров (132), гибридных порфиров (133), лампрофиров (134); 135-138 - топакин-
ская свита: трахибазальты (135), трахиандезибазальты (136), трахиандезиты (137) в бассейне 
р.Топаки, 138 - трахибазальты Чонгольской впадины; 139-142 - инегирский комплекс, субвулканические 
образования: дайки трахибазальтов (139), трахиандезитов (140) обрамления Чонгольской впадины, дай-
ки трахиандезибазальтов (141), трахиандезитов (142) в бассейне р.Топаки. 
    При расчете средних значений использованы данные [11, 41, 36, 46, 54, 59, 60, 61, 81, 82, 87, 

92, 93, 9, 100, 102, 104, 107, 108] 
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Приложение 7 

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

калий-аргоновым методом 

 

№  

п.п 

№  

на 

кар

-те

Наименование гологического подразделения.  

Порода. Географическая привязка для пунктов 

не показанных на карте 

 

 

Анализи-

ро-

ванный  

материал 

К,% 

 

40 Аr 

р, 
нг/г 

 

40Аr/40К

 

Воз-

раст, 

млн.лет

Автор-

ский  № 

объекта 

 

№   

источ-

ника  

по  

списку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 Позднестановой коплекс, первая фаза. 

Кварцевый диорит. Стрелка рек Ушмун и 

Глубокая 

Порода 1,58 42,5 0,0220 359 8902 59 

2  Позднестановой комплекс, вторая фаза. 

Гранодиорит. Левобережье р.Инегири  

Биотит 6,71 193,3 0,0229 373 8055 11 

3  Позднестановой  комплекс, вторая фа-

за. Гранодиорит. Водораздел рек Ине-

гири и Ниж.Лугия  

Биотит 5,92 128,6 0,0178 295 6112 11 

4  Позднестановой  комплекс, третья  фа-

за. Гранит. Район пос.Нанагры 

Биотит 6,31 124,3 0,0161 270 9012 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5  Позднестановой  комплекс, третья фа-

за. Гранит. Район г.Шапка 

Биотит 6,26 169,0 0,0221 361 Ш-1 11 

6  Позднестановой комплекс, третья фа-

за. Гранит. Левобережье верховья  р. 

Джелонда 

Биотит 6,38 134,0 0,0171 285 4401 61 

7  Джелондинский комплекс. Гнейсо-

гранит. Район г.Скалистая 

Биотит 7,10 147,0 0,0170 283 4405 61 

8  Джелондинский ломплекс. Лейкогранит. 

Район г.Скалистая      

Биотит 6,57 133,0 0,0163 273 4406 61 

9  Джелондинский комплекс. Лейкогранит. 

Левобережье р.Лугия 

Порода 2,67 41,0 0,0126 214 6816 11 

10  Олёкминский комплекс, первая фаза. 

Гранит. Верховья р.Веселая 

Биотит 3,97 72,0 0,0148 246 6148а 61 

11  Ундинский комплекс, первая фаза. 

Диорит. Район в приустьевой части р. 

Лужанка 

Биотит  4,72 49,3 0,0085 146 3 36 

12  Ундинский комплекс, первая фаза. 

Диорит. Район в приустьевой части р. 

Лужанка 

Биотит 6,60 56,6 0,0070 122 4 36 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13  Ундинский комплекс, третья фаза. 

Гранит. Водораздел рек  Магдалиха и 

Каменка 

Биотит 7,21 71,0 0,0081 140 1 36 

14  Ундинский комплекс, третья фаза. 

Гранит. Водораздел рек Магдалиха и 

Каменка 

Биотит 6,97 64,0 0,0076 137 2 36 

15 11 Чичаткинский  комплекс, субвулкани-

ческие образования. Кварцевый дио-

рит-порфирит 

Амфибол 

Биотит 

0,37 

 

1,84

6,12  

 

29,40 

-  

 

- 

230±20 

 

220±20

Г-

1584е 

2 

16 4 Амананский комплекс, первая фаза. 

Кварцевый монцонит 

Биотит 7,18 124,0 0,0141 238 874-1 61 

17 5 Амананский комплекс, вторая фаза. 

Субщелочной гранит 

Биотит 7,28 129,0 0,0145 244 4402 61 

18 3 Амананский комплекс, вторая фаза. 

Субщелочной гранит   

Биотит 4,42 71,0 0,0132 223 4403 61 

19 6 Амананский комплекс, вторая фаза. 

Кварцевый монцонит 

Биотит 6,33 84,0 0,0111 188 176-4 11 

20 7 Нижнеукурейская подсвита. Трахиба-

зальт 

Порода 1,77 19,5 0,0092 157 к-850 59 
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21  Нижнеукурейская подсвита. Трахианде-

зит. Там же  

Порода 2,38 26,0 0,0090 155 к-847 59 

22 8 Укурейская свита. Туф риолита Порода 2,26 26,8 0,0094 165 к-946 59 

23 13 Амуджиканский комплекс, первая фаза. 

Кварцевый монцонит 

Биотит 6,93 87,5 0,0103 177 17 36 

24 12 Амуджиканский комплекс, первая фаза. 

Кварцевый монцонит 

Биотит 6,75 87,5 0,0106 183 18 36 

25 2 Амуджиканский  комплекс, первая фа-

за. Кварцевый монцонит 

Порода 6,80 81,6 0,0095 167 2070-1 61 

26 1 Амуджиканскии комплекс, вторая фаза. 

Граносиенит-порфир 

Амфибол 

Биотит  

Калиш-

пат 

Плаги-

оклаз   

0,49 

6,12 

 

9,41 

 

0,52

5,12  

66,10 

 

92,30 

 

7,35 

-  

- 

 

- 

 

- 

145±12 

149±12 

 

136±12 

 

193±36

А-7535 25 

27 14 Амуджиканский  комплекс, вторая  фа-

за. Гранодиорит 

Биотит 7,85 84,0 0,0088 150 П-2 102 

28 9 Топакинская  свита. Трахиандезиба-

зальт 

Порода 3,07 28,8 0,0076 132 к-851 59 
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29  Топакинская  свита. Трахибазальт. 

Там же 

Порода 1,96 19,0 0,0079 136 к-950 59 

30  Топакинская  свита. Трахиандезит. 

Там же 

Порода 1,62 16,0 0,0081 140 к-788 59 

31  Топакинская  свита. Трахибазальт. 

Там же 

Порода 2,73 24,0 0,0072 126 к-871 59 

32  Топакинская  свита. Трахибазальт. 

Там же 

Порода 2,08 19,0 0,0074 128 к-848 59 

33 10 Инегирский  комплекс, субвулканиче-

ские образования, дайка. Трахианде-

зибазальт 

Порода 2.36 20,8 0,0073 127 8802 59 

  Пробы 15,26 проанализированы в лаборатории ВСЕГЕИ, остальные - в лаборатории ЧГУ. 

  Не вынесены на карту пробы 1-14 из-за низкой достоверности  анализов, а пробы 21, 29, 30, 

31, 32 - из-за технических условий изображения 
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