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Введение 

   Территория листа N-50-XXXIV (5057 кв.км)  находится в преде-

лах  Сретенского,  Чернышевского,  Нерчинского и Шелопугинского 

районов Читинской области и ограничена координатами 11700-118 

00 в.д. и 5200-5240 с.ш.  Она представляет расчлененную сред-

негорно-таежную, частично лесостепную местность, основными оро-

графическими единицами которой являются  Шилкинский и Борщовоч-

ный хребты (950-1000 м), Оловская и Шилкинская впадины (650-700 

м) с относительными превышениями 250-500 м. 

   Речная сеть относится к бассейну р.Шилка,  пересекающей тер-

риторию в северо-восточном  направлении.  Ширина реки до 300 м, 

глубина - 5 м,  скорость течения - 2 м/с. Восточнее г.Сретенск 

она судоходна. Реки Куэнга, Курлыч, Матакан и Чача являются ее 

левыми притоками, реки Кур-Кура, Куренга, Удыча – правыми. Кли-

мат района - резко континентальный, с продолжительной холодной 
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зимой (-30-45), коротким жарким летом (+25-30) и амплитудой 

суточных температур до 25-30.  Средняя годовая температура -4. 

Весна и осень являются периодами ветров.  Развита островная 

многолетняя мерзлота. Растительность представлена лиственницей, 

березой, осиной, сосной, багульником, разнотравьем. 

   Вблизи западной рамки листа проходит Транссибирская железно-

дорожная магистраль с веткой до г.Сретенск. К ней и к долине р. 

Шилка  тяготеют населенные пункты – райцентры Чернышевск и Сре-

тенск, пос.Алеур, Куэнга, Кокуй и др. Население занято обслужи-

ванием Забайкальской железной дороги, в сельском хозяйстве, 

местной промышленности, на судостроительном заводе (пос.Кокуй).  

   В геоструктурном отношении район находится на стыке Байкало-

Витимского и Монголо-Охотского составных террейнов, разделенных 

Монголо-Охотским разломом [10]. Геологическое строение террито-

рии  сложное и очень сложное, одноярусное. Обнаженность – пло-

хая и удовлетворительная. 

   В основу настоящего комплекта Госгеолкарты-200  положены ма-

териалы  первого издания карты листа N-50-XXXIV  масштаба 1:200 

000 [24], геологосъемочных работ  масштабов 1:100 000 [62] и 1:50 

000 [28-31, 42, 55],  тематических  и научно-исследовательских ра-

бот по вопросам стратиграфии, магматизма, минерагении, а также 

изучение архивных материалов. В процессе ГДП-200 и картососта-

вительских работ, проведенных Жирекенской партией ГГУП «Чита-

геолсъемка»,  отдешифрированы МАКС,  проинтерпретированы  имею-

щиеся геофизические данные. Полевые наблюдения выполнены на 

опорных участках по бортам долин рек Шилка, Куэнга, Куренга, в 

бассейнах падей Ургуна, Джерол, Пономаревка и др. 

   Качество материалов геологосъемочных работ предшественников 

разное и зависит от методического подхода к решению геологичес-

ких задач. Основной их недостаток - отсутствие структурного ка-

ртирования стратиграфических подразделений, изучения взаимоот-
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ношений между плутоническими комплексами, слабая целенаправлен-

ность поисковых работ, малый объем аналитических исследований, 

недостаточное использование материалов крупномасштабных геофи-

зических, в том числе, аэрогамма-спектрометрических съемок.  

   В подготовке  материалов  к изданию  участвовали  С.А.Козлов 

(ответственный исполнитель), М.А.Вологдин, В.Б.Попов, Л.В.Абуш-

кевич и О.Ю.Казаринова.  

 

1. Геологическая изученность 

   Геологическая съемка масштаба 1:200 000 и картосоставительс-

кие работы по территории листа N-50-XXXIV проведены в 1959-1961 

гг. В.Ю.Шенфилем и И.Д.Чацкисом [24, 67, 68, 69]. Ими в объяс-

нительной записке освещено состояние геологической изученности 

рай-она на момент составления карты. На последней авторами в 

основании стратиграфического разреза выделена толща гнейсов и 

сланцев раннего протерозоя. Выше помещены ононская и кулиндин-

ская свиты условно силурийского возраста, фаунистически охарак-

теризованные разнообразные по составу отложения среднего-верх-

него палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Среди магматических образо-

ваний выделены интрузии раннего протерозоя, среднего палеозоя, 

поздней перми, триаса, средней-поздней юры и раннего мела. 

   В 1965-1977 гг. в пределах листа проведены геологосъемочные и 

поисковые работы масштаба 1:50 000, выполненные под руководством 

К.В.Вараксина (листы N-50-139-Б, 140-А [29], M-50-128-Г, 140-А 

[30], N-50-127-А-б,г,Б [31], Г.Ф.Милина (листы N-50-140-В,Г) [42], 

Е.А.Белякова (листы N-50-139-А,В,Г) [28]. Ими применялись схемы 

расчленения геологических комплексов, предложенные В.Ю.Шенфилем, 

с отдельными изменениями. Так, Г.Ф.Милин в бассейнах рек Курен-

га и Удыча расчленил метаморфическую толщу на протерозойские ку-

линдинскую и ононскую свиты. Е.А.Беляков  аналогичные образования 

на правобережье р.Шилка рассматривал как архейские, а к позднему 
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протерозою относил только отложения ононской свиты. В верхах ра-

зреза верхнего триаса он выделил каменскую свиту. Существенные 

коррективы в представления о стратиграфии отложений Шилкинской 

впадины внесены С.А.Новченко [47] в результате геологосъемочных 

работ масштаба 1:50 000 западнее площади листа. При картировании 

выявлены новые проявления полезных ископаемых. Установлены гид-

ротермальные и метасоматические изменения в отложениях нижнего 

мела, ореолы и потоки рассеяния золота, барита, киновари [28, 29]. 

   На территории листа и сопредельных площадях проводились раз-

ноплановые тематические работы.  А.Н.Ефимов [13] занимался изу-

чением стратиграфии верхнего докембрия  и выделил отложения ри-

фея.  Л.И.Попеко и Г.В.Котляр [31]  в районе раз.Шапка  провели 

сборы фауны в девонских отложениях, что позволило уточнить воз-

раст их как средне-верхнедевонский.  Стратиграфией и биострати-

графией триаса занимались Т.М.Окунева [48], В.Ф. Лоскутов, Л.П. 

Старухина (на сопредельной территории) [44]. И.Г.Рутштейном и 

К.К.Анашкиной в отложениях на водоразделах рек Лев.Россошина-

Ургуна-Джерол-Чача, ранее относимых к перми, собрана раннеюрс-

кая фауна и флора [54]. Р.И.Милькевич [17] изучены метаморфиче-

ские образования Борщовочного поднятия и отнесены к раннему 

протерозою. М.И.Кузьминым и В.С.Антипиным при изучении геохимии 

пород мезозойских комплексов высказано положение о принадлежно-

сти вулканитов позднего мезозоя к латитам. В середине 70-х го-

дов  И.Д.Чацкис [65] обобщил материалы по нестратиграфическим 

критериям расчленения интрузивных пород. А.М.Лысак [35], изуча-

вший южное обрамление Западно-Становой зоны, отметил широкое 

развитие интенсивно диафторированных амфиболитов, кристалличе-

ских сланцев и тоналитов раннего докембрия. В 1983-86 гг. при 

составлении Легенды-50 Становой серии В.Н.Семеновым [55] для 

вулканитов на водоразделе рек Матакан-Куйтун-Чача, ранее изве-

стных как пермские образования, принят рифейский возраст. В ос-
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новании их разреза он поместил метаморфические образования, ко-

торые юго-западнее Е.А.Беляковым рассматривались как позднеар-

хейские. Отложения, перекрывающие эти вулканиты, на основании 

собранной флоры и изучения спорово-пыльцевых комплексов датиро-

ваны средней-поздней юрой. Работами Ю.Ф.Мисника и В.В.Шевчука 

[18, 43, 46] уточнена последовательность формирования магмати-

ческих образований мезозоя и особенности связи с ними орудене-

ния. В 60-80-х годах партиями ПГО "Сосновгеология" проводились 

поиски месторождений урана в пределах Оловской впадины [52, 63, 

64], составлена её геологическая карта масштаба 1:100 000 и да-

на отрицательная оценка ураноносности структуры. В.М.Скобло 

[57] при детальном изучении разреза отложений впадины, проведе-

ны богатые сборы фауны и флоры и уточнена её стратиграфия. 

   Геологические материалы по району обобщались при составлении 

карт Читинской области масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000 [3], а 

сведения о полезных ископаемых – на металлогенической карте ма-

сштаба 1:500 000. В конце 80-х годов составлены карта золотоно-

сности Пришилкинской подзоны и прогнозная карта на рудное золо-

то, выделены перспективные площади [34]. 

   Геохимические поиски масштабов 1:200 000 и 1:50 000 проводи-

лись в комплексе с геокартированием, на листах N-50-127-Б,В - 

масштаба 1:100 000 [62]. Большая часть этих материалов по сов-

ременным требованиям некондиционна. 

   На всей территории листа проведена гравиметровая съемка мас-

штаба 1:200 000 [38] и АГСМ-съемка масштаба 1: 50 000 [64]. В 

полученом комплекте карт геофизических полей охарактеризованы  

образования различного вещественного состава, зоны дислокаций и 

выделены перспективные аномалии, созданы прогнозная основа для 

поисков, модели глубинного строения верхней части коры [38,39], 

определены физические параметры пород и руд [40]. 

   В 1930-60-ых гг. проведена гидрогеологическая съемка масшта-
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ба 1:200 000 (Толстихин, Димитров).  В работах В.Г.Ясько  1970-

1980 гг. [70] изложены сведения по гидрогеологии восточной ча-

сти Оловской впадины,  а А.В.Серебряковой [56] обобщены сведе-

ния по поисковым и разведочным гидрогеологическим работам в 

районе. Сведения по экзогенным процессам и экологии региона от-

ражены в работах В.П.Портновой, Р.Н.Волосикова, Т.Г.Суббота 

[19, 59]. 

 

2. Стратиграфия 

   В районе развиты морские отложения верхнего рифея, среднего-

верхнего девона,  верхнего триаса, нижней юры,  континентальные  

осадочные и вулканогенные образования верхней перми, верхней 

юры, нижнего мела, а также рыхлые кайнозойские образования. 

Верхний рифей 

   Ононская свита (RF3on?) сложена сланцами кварц-серицитовыми, 

кремнистыми породами, метаалевролитами, метапесчаниками с прос-

лоями метабазальтов, сланцев углисто-кварц-серицитовых, с лин-

зами известняков и встречается в долине р.Шилка и в междуречье 

Куренга-Удыча в тектонических блоках, провесах кровли плутонов 

общей площадью 42 км
2
. Контакты с подстилающими образованиями 

тектонические и только в п

.Кутузиха конгломераты в основании 

разреза могут свидетельствовать о несогласном налегании на гне-

йсы раннепротерозойского урульгинского комплекса [13]. В разре-

зе ононской свиты  приустьевой части п.Ишакан [28] залегают:

 

   1. Метаалевролиты плойчатые   . . . . . . . . . . . . .  160 

   2. Переслаивание метапесчаников, металевролитов  . . . . 280 

   3. Метаалевролиты с прослоями сланцев углистых черных тон-  

коплитчатых и метапесчаников с будинами кварца  . . . . . . 310 

   4. Ритмичное переслаивание метапесчаников и филлитов с лин-

зами (0,3-0,5 м) известняков со строматолитами . . . . . .  150  

                    
Примечание: * Здесь и далее п*. – падь 

** Здесь и далее описание проводится снизу вверх, а мощность слоев – в метрах 
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В верховьях п.Ишакан на отложения пачки 4 согласно налегают: 

   5. Гравелиты кварцевые серые с обломками кристаллических  

сланцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   180 

   6. Кварцитовидные песчаники с галькой гранитов . . . . .  70 

   7. Кварциты пестроокрашенные с прослоями сланцев  . . . . 50 

   Мощность отложений в п. Ишакан составляет 1200 м. На правобе-

режье р.Куренга, в районе г.Воструха, на породах, аналогичных 

описанным в слоях 5, 6, 7, залегает пачка мощностью 230-250 м, 

в которой переслаиваются пестрые яшмовидные породы, филлиты, 

метапесчаники и сланцы углисто-кремнистые, графитсодержащие с 

прослоями (3,5-4 м) метабазальтов. Аналогичные образования раз-

виты в верховьях рек Берея Удычанская [42], Джерол. Отложения 

ононской свиты в районах п. Пономаревка [24] и п. Ишакан [28] 

сопоставимы. Мощность свиты - 1350-1450 м. 

   Кварциты и кварцитовидные песчаники имеют мозаичную, гра-

нобластовую с реликтами псаммитовой структуру, массивную тек-

стуру.  

 

Состав:  кварц 30-90%, олигоклаз 30-60%,  серицит 5-10%, биотит  

до 10%, турмалин, гранат, рудный минерал, циркон.  

   В метаалевролитах и слюдисто-кварцевых сланцах структура ле-

пидогранобластовая и бластоалевритовая, текстура – сланцеватая, 

содержание в них кварца 60-70%, серицита и биотита 20-25%, хло-

рита 5-7%, рудного минерала, граната, циркона 3%.  

   Метабазальты со спилитовой структурой и миндалекаменной тек-

стурой состоят из лейст альбитизированного плагиоклаза - 65% в 

девитрифицированном стекле и миндалин с карбонатом - 10%. В зонах 

рассланцевания последние превращаются в актинолит-хлоритовые 

сланцы. По химизму метабазальты в верховьях рек Берея Удычанская, 

Джерол отвечают низкокремнеземистым базитам толеитового типа с 

умеренными концентрациями TiO2, Al2O3, CaO и FeO+Fe2O3 (прил.8), а 
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по особенностям распределения Nb, Zr, Ti, Hf  и др., содержани-

ям РЗЭ и когерентных микроэлементов - сходны  с базальтами сре-

динно-океанических хребтов, N- и Т-типов [9, 11]. 

   В кварц-серицитовых сланцах и песчаниках содержания As, Bi, 

Zr, V, в 2 раза превышают кларки. Плотность кварцевых песчани-

ков и кварцитов 2,63, сланцев 2,72, метабазальтов 2,75, извест-

няков - 2,78 г/см
3
; магнитная восприимчивость - 3х10

-5
ед.СИ. 

   Свита относится к алевролит-кварцево-песчаниковой и спилит-

диабазовой формациям. Ее породы рассланцованы, дислоцированы и 

преобразованы в условиях фации зеленых сланцев, чем отличаются 

от раннедокембрийских образований. Они содержатся в гальке кон-

гломератов девона и в линзах меланжа агинско-борщовочного комп-

лекса. В районе с.Болотово и блок-поста Баян в карбонатных поро-

дах свиты установлены постройки строматолитов плохой сохраннос-

ти [13]. На правобережье р.Шилка, ниже устья р.Кума, аналогич-

ные образования перекрыты толщей метаалевролитов с карбонатными 

породами, содержащими строматолиты позднепротерозойского возра-

ста [13]. Вышеизложенное позволяет принять возраст свиты как 

позднерифейский [3, 13, 28, 42 и др.], но не исключена и воз-

можная принадлежность ее в целом или в отдельных выходах к бо-

лее молодым или древним образованиям. 

Девонская система. Средний-верхний отделы 

   Макаровская свита (D2-3 mk). Песчаники, метаалевролиты, сланцы 

серицит-кварцевые, карбонат-серицит-кварцевые, конгломераты. Они 

слагают тектонические блоки площадью 28 км
2 
в районе пос. Верх. 

Куэнга. Низы свиты не установлены. Строение характеризуется 

разрезом по р.Куэнга [28, 33]: 

   1. Переслаивание (7-11 м) песчаников филлитизированных и 

сланцев серицит-кварцевых и карбонат-серицит-кварцевых . . .120 

   2. Песчаники плотные с редкими прослоями (0,2-0,7 м) сланцев 

кварц-серицитовых   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  

   3. Песчаники неяснослоистые, пестрые, с растительным детри-
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том и остатками мшанок плохой сохранности . . . . . . . . . 130 

   4. Конгломераты мелкогалечные с примесью валунов гранитов, 

глыб и щебня песчаников (возможно олистострома) . . . . . .  70 

   5. Переслаивание песчаников сиреневато-бурых, метаалевроли-

тов неяснослоистых и филлитов с Сyrtospirifer ex gr. verneuili 

(M u r c h.),C. aff. achmet N a t., Strophomenida (в 80 м от 

подошвы пачки) [33]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 

   Мощность приведенного разреза и свиты в целом 600 м.    

   Структура песчаников псаммитовая. Кварц 34-40%, полевые шпаты 

4-20%, кварциты 5-20%, алевролиты 5%, эффузивы 5-20%. Цемент - 

поровый, серицит-карбонат-кварцевый. Алевролиты состоят из пели-

томорфного кремнистого цемента, с обломками кварца и плагиокла-

за. Породы превращены в сланцы серицит-хлорит-кварцевые, карбо-

нат-серицит-кварцевые и  карбонат-серицитовые с бластоалеврито-

вой структурой, сланцеватой текстурой; состав: кварц 40-80%, 

серицит 20%, кальцит 25%, хлорит 15%, рутил. Метаморфизм отве-

чает низким ступеням зеленосланцевой фации. В песчаниках W, Mo, 

Cu, Ag, Sb в 1,5 раза выше кларков. Плотность 2,67 г/см
3
; маг-

нитная восприимчивость 32х10
-5
 ед.СИ.  

   Свита несогласно перекрыта верхним триасом и прорвана поздне-

триасовыми интрузиями. Определения брахиопод, собранных на 

правобережье р. Куэнга, свидетельствуют о позднедевонском воз-

расте. Присутствие вида близкого Cyrtospirifer achmet, позволяет 

коррелировать изученные отложения с верхами макаровской свитой, 

развитой юго-западнее листа, возраст которой датирован средним-

поздним девоном [8]. Свита относится к алевролит-песчаниковой (с 

олистостромами) формации континентального склона пассивной 

окраины.  

Пермская система. Верхний отдел 

   Чичаткинская свита. Верхняя подсвита (P2čč3) распространена в 

Западно-Становой зоне на водоразделах рек Курлыч-Абрамовский-Бе-

рея-Куйтун-Дюлюшма на площади 142 км
2 
и
  
сложена фациально заме-

щающимися по падению и простиранию риолитами, трахириодацитами, 
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их кластолавами, туфами и брекчиями. В основании разреза зале-

гают брекчии с обломками пород раннепротерозойских и раннепа-

леозойских комплексов и по простиранию сменяются конгломерато-

брекчиями и дресвяниками, залегающими на гранитоидах позднеста-

нового комплекса. Разрез свиты по долине р.Берея [54]: 

   1. Конгломерато-брекчии с линзами дресвяников  . . . . . . 5 

   2. Туфы риодацитов грубо- и крупнообломочные с линзами      

конгломератов мелкогалечных и конгломерато-брекчий . . . . . 20 

   3. Туфы риолитов полосчатые пестроокрашенные  . . . . . . 40 

   4. Риолиты флюидальные серые и их лавобрекчии  . . . . .  55 

   5. Туфы дацитов витролитокристаллокластические полосчатые    

розовато-серые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 

   6. Риолиты темно-серые с линзами и прослоями (до 0,8 м) их 

лавобрекчий, туфов,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 

   7. Туфы риодацитов витрокристаллокластические . . . . . . 40 

   8. Туфы риолитов агломератовые и тонкослоистые с линзами  

лавобрекчий и вулканомиктовых гравелитов и песчаников  . . . 35 

    

Мощность разреза и всей подсвиты составляет около 400 м.  

   Состав риолитов и риодацитов: вкрапленники 30% кварц, ка-

лишпат, плагиоклаз в криптозернистом кварц-полевошпатовом агре-

гате. По химизму соответствуют слабо субщелочным высокоглинозе-

мистым риолитам, трахириодацитам (таб.8, пр.31,32) калиево-нат-

риевой серии с содержанием Pb, Mo, иногда Be и Li, в два раза 

выше кларков. Плотность 2,65 г/см
3
, магнитная восприимчивость 

385х10
-5
ед.СИ. 

   Чичаткинская свита отвечает трахиандезит-трахириолитовой фор-

мации вулкано-плутонических зон активных окраин. Вулканиты про-

рываются граносиенит-порфирами и лейкогранитами чичаткинского и 

амананского комплексов и с размывом перекрыты отложениями верх-

ней юры. Позднепермский возраст свиты принимается по геологиче-

ским соотношениям и определениям радиологического возраста K-Ar 
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методом в смежных районах - 250-265 млн.лет [36]. 

Триасовая система. Верхний отдел 

   Тыргетуйская свита в тектонических блоках на левобережье р. 

Шилка, в бортах долины р.Куэнга, в междуречье Куэнга-Кучертай, 

на площади 32 км
2
 подразделена на нижнюю и верхнюю подсвиты. 

   Нижняя подсвита (T3tr1). Песчаники, гравелиты, алевролиты 

прослои конгломератов. Они распространены на водоразделах 

п.Сенная, р.Кучертай и п.Петрова. По рекам Кучертай и Рассошина 

[28, 48], на девонских отложениях с размывом залегают: 

   1. Конгломерато-брекчии с линзами конгломератов мелко-     

галечных с галькой сланцев и песчаников  . . . . . . . . . 8-10 

   2. Гравелиты разнозернистые серые с линзами песчаников     

внизу и прослоями алевролитов - вверху   . . . . . . . . . . 50 

   3. Песчаники грубозернистые с гравием, редкой галькой и с 

прослоями гравелитов и конгломератов  . . . . . . . . . . . 200 

   4. Переслаивание песчаников слоистых разнозернистых и алев-

ролитов тонкослоистых с микрослойками аргиллитов с Monotis za-

baikaliсa (K i p a r.), M. ochotica (K e y s.)  . . . . . 170 

Севернее пос.Верх.Куэнга на пачке 4 залегают [28]: 

   5. Песчаники полимиктовые слоистые разнозернистые зеленова-

то-серые с линзами конгломератов мелкогалечных  . . . . . . 230 

   6. Песчаники полимиктовые с прослоями алевролитов . . .  290 

   Мощность подсвиты составляет 900-950 м. 

   Верхняя подсвита (T3tr2). Алевролиты, песчаники, брекчии, гра-

велиты распространены на водоразделе п.Сенная и р.Кучертай; але-

вролиты и песчаники - в междуречье Баян-Кучертай, в устье р.Кур-

лыч и на левобережье р.Мыгжа. Разрез ее в долине р.Куэнга сле-

дующий [28]: 

   1. Ритмичное переслаивание алевролитов и песчаников . . . 35 

   2. Песчаники тонко- и мелкозернистые линзовидно-полосчатые с 

прослоями и линзами алевропесчаников и алевролитов . . . .  350 

   3. Брекчии осадочные мелкообломочные, гравелиты  . . . .  15 
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   4. Пачка алевролитов с прослоями (до 0,3 м) гравелитов, пес-

чаников, с Monotis ochotica (K e y s.) [28]  . . . . . . . . 65 

   5. Переслаивание гравелитов, песчаников и алевролитов .  210 

   Мощность подсвиты колеблется от 650 до 700 м. 

   В обломочной фракции песчаников и гравелитов кварц, плагио-

клаз, кварциты, риолиты, дациты. Цемент базальный или поровый, 

по составу кремнистый, карбонатно-кремнистый, перекристаллизо-

ванный с новообразованиями серицита и хлорита. В тонкозернистой, 

пелитоморфной окремненной основной массе алевролитов - обломки 

кварца. 

   В породах Pb, Zr, Y, As, Ti, Hf, Yb, La, Sc – до 2,5 раз и 

более выше кларков. Плотность гравелитов 2,63, алевролитов 2,66 

г/см
3
; магнитная восприимчивость 8-15х10

-5
ед.СИ. 

   Отложения свиты отвечают паралической аспидно-флишоидно-тур-

бидитовой формации задуговых бассейнов, с размывом залегают на 

песчаниках среднего-верхнего девона и прорваны диоритами береи-

нского комплекса [46]. Описанные соотношения и фауна в разрезе 

указывают на позднетриасовый возраст свиты не древнее норийского. 

   Каменская свита  двухчленного строения  развита в междуречье 

Куэнга-Кучертай и слагает тектонические блоки Верхнекуэнгинской 

моноклинали.  

   Нижняя подсвита (T3km1). Конгломераты, туфоконгломераты, гра-

велиты, песчаники, туфопесчаники и туфы. Строение подсвиты по 

латерали изменчиво. По р.Куэнга в разрезе подсвиты [28, 46]: 

   1. Конгломераты среднегалечные, в низах – с линзами конгломе-

рато-брекчий, в верхах - прослои песчаников, алевролитов . . 80 

   2. Ритмичное переслаивание туфопесчаников и алевролитов . 35 

   3. Переслаивание песчаников, гравелитов и туфов  . . . .  15 

   4. Туфоконгломераты с прослоями туфов андезитов  . . . .  25 

   5. Ритмичное переслаивание туфопесчаников разнозернистых и 

туфов пепловых с Neocalamites sp., Equisetites sp. [45] . .  40 
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   Мощность подсвиты составляет около 150-200 м. 

   Плотность конгломератов 2,57, туфоалевролитов 2,51г/см
3
; ма-

гнитная восприимчивость – 10-150х10
-5
ед.СИ. 

   Верхняя подсвита (Т3km2). Андезиты, дациты, их туфы и туфоб-

рекчии. Строение подсвиты фациально изменчиво. По латерали, с 

запада на восток, повышается основность вулканитов и роль туфо-

генного материала. Разрез подсвиты изучен в долине р.Куэнга, 

где на нижнекаменской подсвите залегают [33]: 

   1. Туфы дацитов кристалло-, лито- и витрокластические       

тонкоплитчатые темно-серые и черные  . . . . . . . . . . .  150 

   2. Переслаивание андезитов, их туфов и ксенотуфов  . . .  70 

   3. Туфы дацитов, брекчии андезитов . . . . . . . . . . . 100 

   4. Дациты зеленовато-серые . . . . . . . . . . . . . . . 150 

   5. Туфы и туфобрекчии дацитов, дациандезитов . . . . . .  30 

   Мощность подсвиты составляет 500 м. 

   Андезиты, дациты порфировые с пилотакситовой основной мас-

сой, массивной и флюидально-пятнистой текстурой. Фенокристаллы  

 

плагиоклаза (№26-35), хлоритизированного амфибола, реже пироксе-

на, до 3-5% объема. В основной массе девитрофицированное стекло. 

Туфы состоят из обломков порфировых пород, кристаллов андезина, 

лабрадора, моноклинного пироксена, амфибола. Песчаники, гравели-

ты и цемент конгломератов сложены сортированными обломками по-

левого шпата, кварца с поровым и пленочным цементом, кварц-сери-

цитовым или карбонатным. Плотность андезитов 2,69, дацитов 2,64 

г/см
3
; магнитная восприимчивость 10-25х10

-5
ед.СИ. 

   Вулканиты отвечают толеитам, сопоставимы с вулканитами база-

льт-дацитовой формации островных дуг [12, 15], отличаясь повы-

шенными концентрациями Hf, Be, Y, Cr, V, Co. В низах нижней по-

дсвиты встречается галька пород тыргетуйской свиты. Верхняя по-

дсвита прорвана габброидами береинского комплекса [46]. На ос-
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новании изложенного возраст свиты принимается позднетриасовым. 

Юрская система 

Юра представлена отложениями нижнего и верхнего отделов. 

Нижний отдел 

   Нижнеюрские отложения  отнесены  к икагийской и таменгинской 

свитам онтагаинской серии.  

   Икагийская свита (J1ik) сохранилась только в верховьях р. Уды-

ча в виде полосы до 0,9 км. В основании разреза горизонт свет-

ло-серых дресвяников мощностью до 3 м залегает на гранитоидах 

ундинского комплекса [42]. Для свиты характерно флишоидное пе-

реслаивание песчаников, черных аргиллитов и алевролитов. Мощ-

ность свиты 350-400 м. В 3 км к югу от рамки листа [6] в отло-

жениях свиты обнаружены органические остатки плинсбахского яру-

са – Amaltheus sp., Lima sp., Pleuromya sp. 

   Породы свиты  характеризуются повышенными (2 кларка и более) 

содержаниями Pb, Zn, Sn, Cu, Mo, иногда Ва. Плотность алевроли-

тов - 2,56 г/см
3
; магнитная восприимчивость – 10х10

-5
ед.СИ.  

   Таменгинская свита  развита  в долинах рек Матакан,  Буглук, 

Удыча, Ералга и Кислый Ключ, в междуречье Куэнга-Кокертай, у 

пос.Вавилон. В двух последних пунктах отложения отнесены к сви-

те условно. Свита подразделена на нижнюю и среднюю подсвиты. 

   Нижняя подсвита (J1tm1). Конгломераты, алевролиты, аргиллиты, 

песчаники и гравелиты. На левобережье р.Матакан, в районе 

р.Зергун, описан ее разрез [53]: 

   1. Конгломераты средне- и мелкогалечные темно-серые с про-

слоями (3-5 м) хлидолитов мелкообломочных  . . . . . . . .  240 

   2. Переслаивание алевролитов, аргиллитов с прослоями (2-3 м) 

песчаников полимиктовых мелкозернистых светло-серых. В аргилли-

тах встречены Kolymonectes cf. staeschei P o l u b., Radulonec-

tites hayamii P o l u b., Amaltheus sp. [53] . . . . . . .  110  

   3. Конгломераты мелко-, среднегалечные с прослоями (до 1-3 

м) гравелитов и песчаников крупнозернистых полимиктовых с лин-
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зами алевропесчаников  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 

   4. Переслаивание алевролитов и аргиллитов, прослои (0,4м) из-

вестковистых песчаников. В верхах – остатки: Cladophlebis sp., 

Pityophyllum ex gr.nordenskioldii (H e e r.)N a t h., Cladophle-

bis whitbiensis (B r o n g n.) B r o n g n., Czekanowskia sp. . 140 

   Мощность подсвиты 740 м. В районе пос.Кислый Ключ обнажены 

отложения  мощностью до 500 м, аналогичные описанным в нижней  

части  приведенного разреза [24]. На правобережье р.Матакан  в 

алевролитах верхов разреза встречен Amaltheus sp. [53].  

   В конгломератах галька вытянутой и уплощенной формы 5-60% 

объема, заполнитель - полимиктовый песчаник, цемент базальный. 

В песчаниках обломки кварца, полевого шпата, циркона, алевроли-

тов, с серицит-кремнистым цементом. Алевролиты - полимиктовые. 

   Средняя подсвита (J1tm2). Алевролиты, алевропесчаники, песчани-

ки, гравелиты, прослои аргиллитов. Строение подсвиты по р. Ма-

такан следующее [53]: 

   1. Пачка ритмичного переслаивания гравелитов, песчаников, ар-

гиллитов с прослоями (до 1 м) сингенетических брекчий  . .  160 

   2. Переслаивание аргиллитов, алевролитов, алевропесчаников  

массивных, микро-тонкослоистых черных и темно-серых с Meleagri-

nella sp., Chlamys sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270 

   3. Пачка ритмичного переслаивания алевролитов, аргиллитов и 

песчаников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

   4. Аргиллиты с прослоями алевролитов и алевропесчаников 

тонкослоистых темно-серых с Amaltheus sp., Harpax sp. . . . 310 

   5. Песчаники полимиктовые серые, алевролиты . . . . . .  110 

   Мощность подсвиты составляет 1050-1100 м.  

   Алевролиты сланцеватой текстуры, с кремнисто-глинистой ос-

новной массой, обломками кварца, плагиоклаза, рудного минерала 

и циркона. Аргиллиты слоистые и микрослоистые, состоят из агре-

гата кремнисто-глинистых частиц. Отмечены циркон, рудный мине-
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рал. Содержания Pb, Sn, Mo, Cu, Co, Ni, V, Ba 2 кларка и более. 

Плотность 2,56 г/см
3
; магнитная восприимчивость 10х10

-5
ед.СИ. 

   В отложениях среднетаменгинской подсвиты содержатся также  

Kolymonectes cf. staeschei P o l u b., Bureiomya sp., Modiolus 

sp., Radulonectites cf. hayamii  P o l u b., Pleuromya? sp. Тамен-

гинская свита на основании определений оргганических остатков 

отнесена к верхам плинсбахского яруса. 

   Таменгинская свита нерасчлененная (J1tm) выделена в выходах, 

где органические остатки не обнаружены, а литологические особе-

нности разреза выражены слабо. Контакты с окружающими образова-

ниями обычно тектонические. Мощность свиты - 1700-1800 м. 

   Икагийская и таменгинская свиты отвечают аспидно-флишоидной 

формации шельфа пассивной континентальной окраины. 

Верхний отдел 

   Верхнеюрские отложения  представлены  оловской  и укурейской 

свитами нерчинской серии в Оловской и Куйтунской впадинах и 

глушковской свитой ундинодаинской серии в  Шилкинской, Ундино-

Даинской и Кумской впадинах. 

   Оловская свита (J3ol). Конгломераты, конгломерато-брекчии, 

гравелиты, песчаники, дресвяники. Отложения фациально неустой-

чивы. Они развиты на левобережье р.Куэнга, в районе падей Пря-

мая-Шивия, в верхнем течении рек Берея, Куйтун, Дюлюшма и. В 

п.Сухой Гаур ее разрез следующий [52]: 

   1. Дресвяники и аркозовые гравелиты с единичными гальками 

андезитов темно-лилового цвета . . . . . . . . . . . . . . .  7 

   2. Конгломераты крупногалечные пестроокрашенные  . . . .  60 

   3. Конгломераты мелкогалечные красновато-бурые  . . . . . 27 

   4. Переслаивание конгломератов и гравелитов  . . . . . .  32 

   5. Гравелиты зеленовато-серые с линзами и прослоями конгло-

мератов мелкогалечных пестроокрашенных . . . . . . . . . . . 15 

   6. Конгломераты зеленовато-серые разногалечные с прослоями 
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конгломератов мелкогалечных и гравелитов  . . . . . . . . .  94 

   Общая мощность составляет 235 м. 

   В междуречье Алеур-Речка в низах разреза преобладают крупно-

галечные и валунные конгломераты [63], а в районе пос.Шивия - 

переслаивающиеся песчаники и конгломераты мощностью до 180м [59]. 

Мощность свиты в Оловской впадине до 320м; в Куйтунской струк-

туре свита сложена песчаниками, гравелитами, алевролитами. По-

следние составляют до 10% её объема. 

   В конгломератах галька и валуны различной окатанности. Песча-

ники полимиктовые, реже аркозовые, зеленовато-серые. Плотность  

2,48 г/см
3
; магнитная восприимчивость 10х10

-5
 ед.СИ; радиоактив-

ность 15 мкР/ч [60]. 

   Оловская свита представляет молассу коллизионного этапа. Её 

позднеюрский возраст принят с учетом определений остатков флоры 

в среднем течении р.Берея: Cladophlebis distans (H e e r) Y a b e, 

C. orientalis  P r y n., Czekanowskia ex gr. rigida  H e e r  

[54], и спорово-пыльцевых комплексов [31, 52, 55]. 

   Укурейская свита в Оловской и Куйтунской впадинах  представ-

лена фациально неустойчивыми осадочными, осадочно-вулканогенны-

ми и вулканогенными отложениями и подразделена на три подсвиты. 

В бассейне р.Речка свита нерасчлененная. 

   Нижняя подсвита (J3uk1) сложена конгломератами, туфоконгломе-

ратами, песчаниками, андезибазальтами, трахиандезитами их, клас-

толавами и туфами, распространенными на водоразделах рек Куэн-

га, Шивия, Залыча, Прямая и в междуречье Куэнга-Икшица-Курлыч 

Посельский. В основании свиты преобладают пестроцветные несор-

тированные конгломераты с линзами гравелитов и крупнозернистых 

песчаников аллювиально-пролювиальной фации конусов выноса. К 

центру впадины они сменяются сероцветными среднегалечными кон-

гломератами в переслаивании с песчаниками и алевролитами. На 

них ложатся покровы андезибазальтов, трахиандезитов,  их кла-
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столав. Разрез подсвиты по р.Куэнга следующий [50]: 

   1. Конгломераты разногалечные полимиктовые  . . . . . .  120 

   2. Песчаники разнозернистые слоистые сероцветные с прослоями 

кремнистых алевролитов с Prolepidurus oblongus O l e y n., Pal-

aeolynceus stschukini (T s h e r n.)  . . . . . . . . . . . 55 

   3. Андезибазальты, их кластолавы и брекчии; три прослоя   

(8-10 м) песчаников среднезернистых пестроокрашенных . . .  150 

   4. Туфоконгломераты среднегалечные, гравелиты  . . . . .  15 

   Мощность по разрезу составляет 340 м, а на водоразделе падей 

Шивия, Мишиха и Тэтуй - 500 м [52, 63]. 

   Покровы андезибазальтов и базальтов мощностью до 30 м встре-

чаются по р. Берея и падям Шивия, Залыча. В верхнем течении рек 

Берея и Куйтун в песчаниках обнаружены  Cladophlebis distans  

(H e e r) Y a b e, C. orientalis P r y n. [55]. 

   Базальтоиды лиловые, фиолетовые, зелено-серые, массивные, 

атакситовые, миндалекаменные, в кластолавах – брекчиевидные, 

пористые. Структуры пород - афировые и порфировые. Вкрапленни-

ки: плагиоклаз, амфибол, пироксен, редко оливин и биотит. Ос-

новная масса гиалопилитовая, интерсертальная, микродолеритовая, 

трахитовая. Кластолавы и брекчии с элементами спекания и состо-

ят из стекла базальтоидов. По химизму вулканиты отвечают поро-

дам известково-щелочного ряда с преобладанием Na над K (прил. 

8) с повышенными содержаниями W, Mo, Cu, As, Co, Ni, V. Плот-

ность песчаников - 2,45, эффузивов 2,65 - г/см
3
; магнитная вос-

приимчивость - 60 х10
-5 

и 280х10
-5 

ед.СИ; радиоактивность – 8-10 

и 18-21 мкР/ч. 

   Средняя подсвита (J3uk2). Песчаники, конгломерато-брекчии, 

туфоконгломераты, туфопесчаники, алевролиты, риолиты, риодаци-

ты, дациты и их туфы слагают восточное окончание  Оловской впа-

дины на водоразделе рек Куэнга и Курлыч Посельский на площади 

до 40км
2
. Отложения подсвиты фациально изменчивы. В районе па-
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дей Сухой Гаур-Докшакай и левобережья р.Алеур в разрезе прева-

лируют лавы и туфы риолитов с прослоями туфоконгломератов и ту-

фопесчаников. В верховьях п.Сухой Гаур преобладают лавы, агло-

мератовые туфы сменяющиеся туфопесчаниками с прослоями ту-

фоалевролитов. Вверх по разрезу, на водоразделе падей Икшица, 

Сосновка и Шивия преобладают алевролиты и туфы риодацитов, ред-

ко туфоконгломераты. На водоразделе падей Сухой Гаур и Сосновка 

в одном из характерных разрезов на нижнеукурейской подсвите со-

гласно залегают [52, 63]: 

   1. Туфоконгломераты разногалечные с прослоями (0,1-0,3 м) 

туфов риолитов и риодацитов   . . . . . . . . . . . . . . .  32 

   2. Песчаники мелкозернистые слоистые с  отпечатками Prolepi-

durus daja  T s h e r n., Proameletus caudatus S i n. . . .  68 

   3.Дациты пятнистые кремовые, иногда брекчиевые  . . . . . 15 

   4. Песчаники полимиктовые слоистые серо-зеленые  . . . .  35 

   5. Риолиты с маломощным (0,9 м) горизонтом в основании туфов 

витрокластических лиловых  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

   6. Переслаивание алевролитов и песчаников светло- и темно-

серых с отпечатками Karatoma raptor P o n o m., Paleochiroce-

phalus vialovi T r u s s. [52, 57]  . . . . . . . . . . . .  86 

   7. Песчаники с прослоями конгломератов, туфопесчаников и бума-

жных сланцев с остатками насекомых плохой сохранности[52]. . 64 

   Мощность разреза - 310 м, а всей подсвиты - 350 - 370 м. 

   Дациты и риолиты кремовые, светло-лиловые, розовые и зелено-

серые, массивные, брекчиевой, флюидальной текстуры, афировой и 

порфировой структуры. Вкрапленники: плагиоклаз (№25-35) 22-25%, 

калиевый полевой шпат 7%, кварц 3%. Основная масса трахитовая,  

микропойкилитовая, микрофельзитовая, иногда гранофировая. Туфы 

пелитовые и псаммитовые, иногда алевритовые.  Пирокласты до 85% 

- обломки стекла, полевых шпатов. Цемент и обломки замещены ги-

дросерицитом, каолинитом, и кремнистым веществом. Вулканиты от-
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вечают породам щелочно-известковой серии с равными содержаниями 

K и Na (прил.8, ан.79,80) с повышенными, относительно кларков, 

содержаниями Mo, Cu, As, Co, Ni, V; нижней подсвиты - Zr, Pb, Ag, Li. 

   Плотность риолитов 2,48, песчаников 2,53 г/ см
3
; магнитная 

восприимчивость, соответственно, 80х10
-5
 и 42х10

-5
ед.СИ;  радио-

активность 19-28 мкР/ч. Радиологический возраст риолитов - 147-

153 млн.лет (K-Ar метод) [62, 63]. 

   Верхняя подсвита (J3uk3). Песчаники, алевролиты, алевропесча-

ники, гравелиты, конгломераты. Они распространены в междуречье 

Куэнга-Курлыч Посельский и на правобережье р. Куэнга. Это фаци-

ально выдержанные отложения трансгрессивного ритма разрастающих-

ся водоемов с преобладанием более грубых циклитов в низах раз-

реза. В разрезе у Шивиинского тоннеля на среднеукурейской под-

свите согласно залегают [57]: 

   1. Пачка ритмичного переслаивания гравелитов, песчаников, 

алевропесчаников. В низах горизонт (до 7 м) среднегалечных кон-

гломератов, в верхах – слой (до 4 м) алевролитов кремовых с 

Musculiopsis angarensis K o l., Daurinia marginata K o l. . .45 

   2. Пачка ритмичного переслаивания песчаников, алевролитов, 

кремнистых алевролитов (шесть ритмов по 22-25 м)  . . . . . 145 

   3. Пачка ритмичного переслаивания гравелитов, песчаников c 

алевролитами (ритмы по 12-14 м) . . . . . . . . . . . . . . 120 

   4. Пачка переслаивания алевропесчаников, алевролитов        

кремнистых светло-серых, кремовых с Palaeolynceus stschukini  

(T s h e r n.), Coniorteris sp., Pityospermum sp. . . . . .  60 

   Мощность разреза - 370 м, а подсвиты - 400 м. 

   Гравелиты и песчаники с окатанными обломками, полимиктового 

состава. Цемент поровый и соприкосновения, кремнисто-серицито-

вый или глинистый, иногда с гидроокислами железа, сидеритом, 

кальцитом.  Содержание Ag, Pb, Sn, Nb, Be выше кларков. Плот-

ность песчаников 2,35-2,45, алевролитов 2,45 г/см
3
; магнитная 
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восприимчивость 15-70х10
-5
 ед.СИ; радиоактивность - 10-14 мкР/ч.  

   Отложения свиты представляют андезит-дацит-риолитовую вулка-

ногенно-терригенную формацию внутриконтинентального рассеянного 

рифтогенеза, залегают на образованиях оловской свиты и породах 

фундамента и перекрыты инегирской серией нижнего мела. 

   Глушковская свита (J3gl).  Конгломераты, песчаники, алевро-

литы. Они сохранились в небольших фрагментах Шилкинской, Кум-

ской и Ундино-Даинской впадин. В разрезах Шилкинской и Кумской 

впадин присутствуют лавы и брекчии андезибазальтов, а в Ундино-

Даинской и Кумской – риолиты, дациты и их туфы [29, 41, 42]. На 

левобережье р.Куэнга в разрезе свиты: 

   1. Конгломераты среднегалечные  . . . . . . . . . . . . . 80 

   2. Андезибазальты афировые, миндалекаменные  . . . . . .   5 

   3. Конгломераты мелкогалечные с маломощными прослоями граве-

литов пестроокрашенные  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 

   4. Переслаивание туфов и лав андезибазальтов . . . . . .  25 

   5. Переслаивание конгломератов мелкогалечных, гравелитов и 

песчаников с маломощными прослоями алевролитов  . . . . . . 110 

   Мощность приведенного разреза 295-300 м. 

   Западнее листа, в междуречье Куэнга-Ареда, разрез наращива-

ется пачкой ритмичного переслаивания песчаников и алевролитов с 

остатками  Equisetum  undense  S r e b r., Pityophyllum sp., 

Сonchostraca и Notostraca(?) [46]. 

   Конгломераты средне-, мелкогалечные, полимиктовые. Песчаники 

и алевролиты полимиктовые, реже аркозовые с кремнистым, карбона-

тным, карбонатно-железистым поровым, редко базальным цементом. 

Андезибазальты, дациты и риолиты по петрохимии не отличаются от 

типичных представителей этих семейств [5, 6]. Содержания Mо, As, 

Ag, Sb, Pb, Sn, Со, Ni, V 2 кларка и более. Плотность конгломе-

ратов и песчаников 2,58, андезибазальтов 2,66 г/см
3
; магнитная 

восприимчивость 10-20 х10
5 
ед.СИ; радиоактивность 4-10 мкР/ч.  
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   Отложения свиты относятся к андезит-дацит-риолитовой терри-

генно-вулканогенной формации континентального рассеянного 

рифтогенеза. Возраст свиты, с учетом определений органических 

остатков на сопредельной территории [5], принимается позднеюр-

ским. 

Меловая система. Нижний отдел 

   Отложения нижнего мела выполняют наложенные грабены Оловской 

(такшинская и доронинская свиты) в Западно-Становой зоне и Шил-

кинской впадин (тургинская и кутинская свиты) в Агинской. 

   Такшинская свита (K1tk). Конгломераты, песчаники, алевролиты 

с прослоями гравелитов, туфов трахириолитов; потоки трахианде-

зитов, трахиандезибазальтов в верховьях р.Куэнга и в междуречьях 

Речка-Алеур, Сухой Гаур-Сосновая. Это слабо литифицированные отло-

жения аллювиальной и аллювиально-озерной фаций, составляющие 

трансгрессивный ритм мощностью 120-300 м, фациально неустойчивые. 

В верховьях п.Мокрый Гаур превалируют "мусорные" породы с про-

слоями песчаников, алевролитов и туфов риодацитов. В нижнем тече-

нии р.Речка и в верховьях п.Мокрый Гаур в разных частях разреза 

свиты отмечаются потоки трахиандезибазальтов мощностью 5-30 м, в 

основании которых развиты лавобрекчии гиалобазальтов. В между-

речье Сосновка-Мокрый Гаур разрез свиты следующий [57, 62, 63]: 

   1. Конгломераты среднегалечные зеленовато-серые с линзами 

песчаников грубозернистых пестрых и темно-серых   . . . . .  50 

   2. Песчаники полимиктовые разнозернистые слоистые зеленова-

то-серые с прослоями алевролитов  . . . . . . . . . . . . .  65 

   3. Туфобрекчии риолитов с прослоями туфоалевролитов  . .  35 

   4. Переслаивание конгломератов, гравелитов, песчаников . .30 

   5. Ритмичное переслаивание песчаников полимиктовых и туфо-  

алевролитов с Lycoptera fragilis H u s., Lycopterocypris asanoi 

M a n d., Loxomicroglipta sp. . . . . . . . . . . . . . . .  55 

   6. Гравелиты с прослоями песчаников и алевролитов  . . .  35 

   7. Алевролиты кремнистые тонкослоистые и песчаники с  расти-
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тельным детритом и Keratestheria rugosa  T s h e r n.  . . . 30 

   Мощность приведенного разреза и свиты составляет 245 м. 

   Трахиандезиты, трахиандезибазальты массивные, миндалекамен-

ные, афировые с микролитами лабродора, пироксена, реже роговой 

обманки и оливина. В миндалинах опал и друзы горного хрусталя. 

Туфы риолитов кристалло- и литовитрокластические часто аргилли-

зированы. По химизму вулканиты отвечают субщелочным, реже уме-

ренно-щелочным разностям, с преобладанием K над Na, низкой маг-

незиальностью и высокой титанистостью (прил.8). 

   Песчаники аркозовые или олигомиктовые с песчано-глинистым 

заполнителем. Цемент поровый, реже базальный, железисто-гидро-

слюдистый. В конгломератах преобладает слабо окатанная галька 

гранитоидов, заполнитель песчанистый. 

   Вулканиты обеднены Ni, V, Cr, но с повышенными содержаниями 

Ba и As, а осадочные породы - Mo, Cu, Zn, Li. Магнитная воспри-

имчивость базальтоидов 480х10
-5
 ед.СИ; плотность 2,64 г/см

3
; ра-

диоактивность 16-17 мкР/ч. Плотность песчаников 2,48 г/см
3
; со-

держание U 2,1х10
-4
%,  Th 7,3х 10

-4
%, K 2,6% [62,63]. 

   Такшинская свита представляет трахибазальт-трахириолитовую 

формацию рифтовой зоны на континентальной коре, несогласно за-

легает на позднеюрских образованиях и перекрывается доронинской 

свитой. Возраст свиты датируется ранним мелом.  

   Доронинская свита (K1dr). Песчаники, алевролиты и конгломераты 

развиты в Оловской впадине севернее пос.Алеур и представлены рус-

ловой, прирусловой, пойменной и старичной группами аллювиальных 

фаций, реже - озерно-аллювиальной и озерной. Базальный горизонт - 

конгломерато-брекчии и брекчии с обломками подстилающих пород. 

Выше залегает пачка переслаивания песчаников и алевролитов, с 

растительным детритом, линзами углистых сланцев и разногалечных 

конгломератов. Разрез свиты  цикличного строения с трансгрес-

сивным ритмом мощностью 200-250м и фациально устойчив. У бортов 
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впадины и внутренних поднятий мощность её уменьшается и отмеча-

ется погрубление осадков. Разрез свиты следующий [57, 62, 63]: 

   1. Брекчии мелкообломочные и конгломерато-брекчии с обломка-

ми туфопесчаников, алевролитов . . . . . . . . . . . . . . . 30 

   2. Переслаивание песчаников олигомиктовых с алевролитами и 

алевропесчаниками, содержащими кремнистые стяжения  . . . .  30 

   3. Алевропесчаники, насыщенные углефицированным детритом и 

глинисто-кремнистыми стяжениями, с маломощными (0,02-0,1 см) 

прослоями аргиллитов и углистых сланцев   . . . . . . . . .  20 

   4. Переслаивание песчаников и алевропесчаников   . . . .  40 

   5. Ритмичное переслаивание гравелитов, песчаников, алевроли-

тов с 10-14 м ритмами . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

   6. Алевролиты светло- и темно-серые, черные с маломощными 

(0,04-0,20 м) прослоями алевропесчаников с углефицированным 

растительным детритом и остатками Terrindusia tarbagataica     

V i a l. et S u k., Utania defecta S u k., Keratestheria rugosa 

T s h e r n., Mongolianella subexcortis S c o b., Limnoсypridea 

sp., Pityospermum sp., Schizolepis sp.   . . . . . . . . . . 82 

   Мощность разреза 250 м. 

   Породы близки к описанным в такшинской свите.  Их плотность 

2,40 г/cм
3
, магнитная восприимчивость 165х10

-5
ед.СИ; содержания 

U 2,2х10
-4
%, Th 6х10

-4
%, К 2,4 %; радиоактивность - 14 мкР/ч. 

   По формационным признакам свита представляет угленосную мол-

ласу рифтовых зон континента. Она залегает на такшинской свите. 

Органические остатки характерны для тургинского горизонта ниж-

него мела. 

  Тургинская свита в Шилкинской впадине на левобережье р.Ши-

лка (430 км
2
) сложена осадочными и осадочно-вулканогенными, 

иногда угленосными образованиями и расчленена на три подсвиты. 

   Нижняя подсвита (К1tr1). Конгломераты, песчаники, алевролиты, 

туфоалевролиты, гравелиты, туфы риолитов, туфоконгломерато-
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брекчии. Отложения фациально неустойчивы со сменой грубообломо-

чных прибортовых фаций алеврито-псаммитовыми - в центральной 

части впадины. Туфоалевролиты, тонкослоистые туфы риолитов и 

туфоконгломерато-брекчии  тяготеют к средней и верхней частям 

подсвиты. Разрез подсвиты в междуречье Куэнга-Кучертай-Ишакан 

имеет следующее строение [28, 50, 57]: 

   1. Ритмичное переслаивание конгломератов, гравелитов, песча-

ников, алевролитов с Equisetites sp., Carpolithes sp.  . . . 60 

   2. Переслаивание песчаников с алевролитами  . . . . . .  160 

   3. Переслаивание гравелитов, песчаников, алевролитов . .  40 

   4. Ритмичное переслаивание песчаников, алевролитов кремнистых, 

туфоалевролитов с Sphaericoncha amgensis (M a r t.), E. dahuricus 

(T s h e r n.), Bairdestheria sinensis (C h i) [49]  . . .  100 

   5. Пачка переслаивания песчаников и туфоконгломератов  . .60 

   6. Туфоконгломерато-брекчии с прослоями туфов риолитов . .60 

   7. Песчаники с прослоями алевролитов разноокрашенных, с 

Sphaericoncha amgensis (M a r t.) и Czekanowskia sp.  . . .  20 

   Мощность  подсвиты составляет 500 м. 

   Конгломераты гравийно-галечные с галькой слабой окатанности 

гранито-гнейсов, гнейсов,  кристаллических сланцев, кварцитов. 

В составе гравийных обломков – кварц, полевые шпаты, слюды, 

кварциты. Цемент – пленочный, базальный, кремнисто-железистый 

либо карбонатный. Песчаники аналогичны цементу конгломератов. 

Алевролиты тонкослоистые темно-серые. Цемент - поровый и базаль-

ный, глинисто-карбонатный, сидеритовый, кремнисто-сидеритовый. 

Вулканические брекчии сложены обломками стекол в кварц-серицит-

глинистом базисе. Отмечаются спекшиеся туфы с повышенными со-

держаниями Ag, Sb, As, Zn. Плотность 2,32-2,50 г/см
3
, магнитная 

восприимчивость 10-30х10
-4
ед.СИ.  

   Средняя подсвита (К1tr2). Песчаники, алевролиты, аргиллиты, 

конгломераты прослои и линзы бурых углей. Они распространены в 
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междуречье Кокертай-Мыгжа, Ишакан-Кучертай, на левобережье п.Ды-

гыня. По р.Прав.Делюн [24] на нижнетургинской подсвите залегают: 

   1. Пачка ритмичного переслаивания песчаников полимиктовых 

разнозернистых темно-серых с алевролитами и аргиллитами  . . 40 

   2. Песчаники олигомиктовые среднезернистые серые  . . . . 35 

   3. Переслаивание песчаников, аргиллитов, алевролитов с уг-

лефицированным детритом (алевролиты преобладают)  . . . . . . 

110 

   4. Аргиллиты массивные темно-серые . . . . . . . . . . .  15 

   5. Песчаники средне-мелкозернистые, алевролиты с Limnocyrena 

pusilla (R e i s), L. aff. altiformis (G r a b.) . . . . . . 60 

   6. Конгломераты, песчаники и углистые сланцы  . . . . . 23,4 

   7. Угли бурые с прослоями (0,4 м) песчаников  . . . . .  1,6 

   8. Пачка алевролитов голубовато-серых с Limnocyrena sibirica 

(R a m m.), L. tani (G r a b.), L. aff. wangshinensis (G r a b.) 

с прослоями песчаников (0,5 м) и бурых углей (0,6-0,8 м) . . 95 

   9. Алевролиты с прослоями конгломератов( 0,3 м) и бурых уг-

лей (0,4-0,5 м) с Limnocyrena pusilla (R e i s) . . . . . .  65 

   Мощность подсвиты - 445 м, местами достигает 500 м. 

   Песчаники полимиктовые, слабо сцементированные и несортиро-

ванные, преобладают грубозернистые. Цемент поровый, глинистый. 

Алевролиты линзовидно-слоистые, с повышенными содержаниями Sn, 

Cu, Zn, Bi, As. Угли - полуматовые, полублестящие, по микротек-

стуре относятся к кларено-дюрену, содержат прослои алевролитов 

и песчаников.  

   Верхняя подсвита (К1tr3). Алевролиты, конгломераты и песчани-

ки. В нижнем течении р.Курлыч они выполняют юго-восточную часть  

Делюнской мульды.  Разрез ее изучен в скважинах [68, 69]. На 

средней подсвите согласно залегают:  

   1. Конгломераты мелкогалечные зеленовато-серые слабо сцемен-

тированные грубослоистые с единичными прослоями алевролитов    
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темно-серых с детритом и углистых сланцев  . . . . . . . .   65 

   2. Ритмичное переслаивание конгломератов, песчаников поли-

миктовых разнозернистых неяснослоистых и алевролитов. Мощность 

ритмов 11,3-12,4 м. В песчаниках собраны Limnocyrena tani     

(G r a b.), L. sibirica (R a m m.) [69]   . . . . . . . . .  90 

   3. Алевролиты с маломощными прослоями гравелитов в низах 

пачки и конгломератов в верхах  . . . . . . . . . . . . . .  75 

   4. Песчаники грубозернистые неяснослоистые с единичными ма-

ломощными прослоями алевролитов с растительным детритом . .  20 

   Мощность подсвиты составляет 250 м. 

   Песчаники несортированные с конкрециями сидерита, цемент 

контактовый и поровый, глинистый, глинисто-карбонатный, слои-

стость нечеткая. В гравелитах и конгломератах несортированная 

галька пестрого состава плохой окатанности. Цемент – псаммито-

алевритовый. Содержания Bi, Sn, As, Ag и Au в 1,5 раза выше 

кларков. Плотность 2,32-2,38 г/см3; магнитная восприимчивость 

12-14х10-5ед.СИ. 

   Тургинская свита отвечает трахибазальт-трахириолитовой  фор-

мации и угленосной молассе рифтовых зон континентов. Возраст ее 

принимается раннемеловым (берриас – низы апта) на основании 

находок фауны, флоры [47, 50] и спорово-пыльцевых спектров [29] 

тургинского биостратиграфического горизонта.    

   Кутинская свита (K1kt). Конгломераты, гравелиты, песчаники. 

Слабо литифицированные образования свиты распространены на во-

доразделе рек Куэнга-Матакан в юго-восточной части Шилкинской 

впадины - 80 км
2
. Они с размывом залегают на тургинской свите 

или породах фундамента впадины. В основании наблюдается дезин-

тегрированные породы – "хаотический слой", мощностью от 1 до 20 

м [28], из щебня и глыб 80%, валунов и гальки 10% и глинистой 

связующей массы. Свита фациально неустойчива, мощность изменя-

ется с запада на восток от 150 до 400 м с погрубением осадков и 
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уменьшением степени сортировки обломочного материала.  

   Строение свиты иллюстрирует разрез по п.Долгая [29]: 

   1. "Хаотический слой" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

   2. Валунные (с прослоями мелкогалечных) конгломераты  

бурого, красно- и оранжево-бурого цвета . . . . . . . . . . 150 

   3. Конгломераты разногалечные с линзами гравелитов серые 110 

   4. Конгломераты разногалечные белесые с линзами гравелитов 

кварц-полевошпатовых кремового цвета  . . . . . . . . . . .  60 

   5. Ритмичное переслаивание конгломератов мелкогалечных, гра-

велитов, песчаников с гальками. Цвет отложений бурый, краснова-

то-бурый, темно-лиловый   . . . . . . . . . . . . . . . . .  70      

   Мощность свиты 400 м.  Аналогичное строение и мощность свита 

имеет и в районе ст.Кокуй.  

   Породы полимиктовые с повышенными, относительно кларков, ко-

нцентрациями As, Zn, Be, Li, редко Au 0,02-0,3 г/т, Sn 0,005%. 

Плотность 2,23-2,30 г/см
3
; породы немагнитные – 6-8х10

-5
ед.Си.  

   Свита отвечает молассе рифтогенных впадин на континентальной 

коре с породными ассоциациями фаций: горных склонов, осыпей, об-

валов, конусов выноса и временных водотоков. Возможно, это оли-

стостромовые образования. Раннемеловой возраст cвиты базируется  

на основании находок фауны в породах Шилкинской впадины [25].  

Неогеновая система 

   К неогену отнесены шивиинская свита и коры выветривания. 

   Нижний миоцен. Шивиинская свита (pdN1
1
š) распространена на 

Шилкинском хребте, в истоках падей Шивия, Ганальжа, Кокертай и 

в бассейнах падей Еланский Ключ-Кокертай. В её составе выделя-

ются  озерно-аллювиальные и пролювиально-делювиальные осадки с 

кокертайским, ганальжинским, шивиинским фациальными типами раз-

резов. 

   Кокертайский тип изучен по скв.11 [28], характеризуется на-

личием в отложениях большого количества аллювиального материа-

ла, который залегает на тургинской свите: 



 31 

   1. Валунно-галечные отложения с буровато-коричневой глиной   

в заполнителе и щебнем алевролитов   . . . . . . . . . . . . 12 

   2. Глины бурые, розовые вязкие жирные со щебнем и галькой  

(до 40%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,6  

   3. Суглинки бурые, прослои черных омарганцованных глин . 3,4 

   4. Щебнисто-суглинистый материал с многочисленными прослоями 

пестрых по окраске глин с железо-марганцевыми минералами . 21,2 

   5. Переслаивание глин различной окраски, содержащих гравий и 

гальку (до 40%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,5 

   Общая мощность – 54,7 м. 

   Ганальжинский тип разреза отличается доминирующей ролью в 

осадках пролювиальных фаций развитых на водоразделе падей Пря-

мая и Кокертай (скв.5), где на гранитах докембрия залегают [28]: 

   1. Глины с обломками гранитов  . . . . . . . . . . . . . . 2 

   2. Пески глинистые буровато-серые со щебнем  . . . . . .  21 

   3. Щебнисто-глинистые отложения с дресвой гранитов . . . 8,7 

   Общая мощность – 31,7 м. 

   Для шивиинского типа разреза свойственно преобладание глин и 

суглинков. Так, в скв.4 [28] вскрыты: 

   1. Глины серые щебнистые  . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

   2. Супеси желтые  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

   3. Суглинки желтовато-серые с дресвой гранитов  . . . . . 10 

   4. Суглинки серые с прослоями глин  . . . . . . . . . . . 33 

   5. Супеси желтовато-серые  . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

   6. Глины оранжевые охристые с дресвой гранитоидов . . . 15,5 

   Общая мощность разреза 80,5 м. 

   Отложения озерно-аллювиального генезиса  в скв.3 залегают на 

оловской свите и перекрыты песками цасучейской свиты [28]: 

   1. Суглинки бурые с щебнем подстилающих пород   . . . . .  3  

   2. Супеси тонкозернистые   . . . . . . . . . . . . . . .  11 

   3. Пески глинистые мелкозернистые полимиктовые . . . . .  24 
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   Общая мощность по разрезу 38 м. 

   В палинологических пробах из скв.3 [28] установлен раннемио-

ценовый спорово-пыльцевой спектр. За стратотип шивиинской свиты 

принята совокупность перечисленных фациальных типов. 

   Нижний плиоцен (?). Кора выветривания (N2
1
?) представлена то-

лько нижними частями с реликтовой текстурой материнских дезинт-

егрированных пород, с следами химического выветривания. По п. 

Мыгжа [29], в скв.6 на алевролитах нижнего мела залегают глины 

темно-серые с обломками алевролитов мощностью 8 м перекрытые 

верхнеплиоцен-эоплейстоценовыми песками цасучейской свиты мощ-

ностью 30 м. Нижняя возрастная граница коры выветривания уста-

навливается по приуроченности ее к реликтам высоких педиментов, 

появившихся после расчленения позднемелового-палеогенового пе-

неплена в миоцене–раннем плиоцене [6, 7]. 

Неогеновая – четвертичная системы 

   Верхний плиоцен-эоплейстоцен. Цасучеййский горизонт. Цасучей-

ская свита (aN2
3
-Ecs) с размывом залегает на шивиинской и пере-

крыта отложениями террасового комплекса среднего неоплейстоце-

на. Это аллювиальные отложения белесой, светло-серой окраски с 

примесью пелитоморфного карбонатного материала, иногда каолини-

та. 

   В скв.8 на гнейсах раннего протерозоя залегают [28]: 

   1. Пески гравелистые белесые. В низах разреза они суглини-

стые с окатанной галькой, в верхах – тонкослоистые  . . . . 3,5 

   2. Пески гравелистые белесые, у подошвы - "ржавые" . . . 4,9 

   3. Пески белесые тонко-среднезернистые слоистые с гравием  

кварца и полевых шпатов   . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 

   4. Пески гравийные тонкослоистые кварц-полевошпатовые ярко-

оранжевые с редкой галькой  . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 

   Общая мощность 20,1 м. 

   Возраст отложений в скв.7  по спорово-пыльцевым спектрам да-

тируется как плиоцен-раннечетвертичный [29]. 
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   У с.Верх.Куэнга в карьере в гравелистых песках цасучейской 

свиты найдены раковины пресноводных моллюсков похожих на Nodi-

laria, Cristaria [28], что определяет возраст как плиоценовый. 

Квартер 

   Средний неоплейстоцен. Селенгинский-устькиранский горизонты. 

Холбонская свита (а
6
QIIhb а

6
IIhb). Констративный аллювий стратона 

слагает шестую (70-80 метровую) надпойменную террасу р.Шилка, с 

размывом залегает на цасучейской свите и перекрыт боржигантай-

ским аллювием третьей-четвертой ступеней среднего неоплейстоце-

на. Для свиты характерно чередование песков, гравия, реже га-

лечников, со следами размывов и постепенными переходами к за-

тонным фациям с линзами илов. Преобладают мелко- и среднезерни-

стые пески светло-серого (белесого) цвета. Гравийно-галечные 

отложения окрашены гидроокислами железа и марганца. Мощность 

стратона 11,5 м. 

   В стратотипе [41] холбонской свиты установлены палиноком-

плексы травянистых, хвойных и широколиственных растений, а ра-

диотермолюминисцентным анализом возраст определен в 32565 тыс. 

лет [41]. Холбонская свита датируется первой половиной среднего 

неоплейстоцена (второй половиной селенгинского термохрона  и 

первой половиной устькиранского криохрона). 

   Средний неоплейстоцен. Боржигантайский-тунгирский горизонты. 

Боржигантайский аллювий (а
5
QIIbr а

5
IIbr). Представлен гравели-

стыми песками и галечниками желтыми и оранжевыми в 40-80-

метровых террасах р.Шилка и ее притоков. Они вложены в аллювий 

холбонской свиты. В скв.2 [29] эти отложения (мощность 13,7 м) 

представлены тонкослоистыми желтовато-серыми песками, залегаю-

щими с размывом на цасучейской свите, а в скв.6 - это гравели-

тистые пески с мелкой галькой желтые и, редко, ярко-оранжевые. 

На правобережье р.Шилка в отложениях найдена затылочная кость 

Ovis ommon (архар) [30], характерного для среднего-верхнего плей-

стоцена Забайкалья. Рассматриваемые отложения коррелируются с 

голостратотипом боржигантайского горизонта, в стратотипическом 
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разрезе которого Е.И.Корнутовой обнаружены остатки крупных млеко-

питающих второй половины среднего неоплейстоцена. Палиноком-

плекс разреза отвечает растительности перигляциальной степи с 

горной тундрой. Низы стратона относятся к тунгирскому горизонту 

(третья ступень среднего неоплейстоцена, поздний термохрон), 

верхи – к боржигантайскому горизонту (четвертая ступень среднего 

неоплейстоцена-поздний криохрон). 

   Верхний неоплейстоцен (а
2-4
QIII) представлен аллювием второй-

четвертой надпойменных террас. Он вложен в средненеоплейстоце-

новый аллювий пятой и шестой террас. Разрез аллювия четвертой 

надпойменной террасы изучен на правом борту долины р.Шилка 

[29], где на холбонской свите с размывом залегают буровато-ко-

ричневые вязкие глины с валунами и галькой, переходящие в тем-

но-бурые суглинки, иногда супеси, до 10 м. Аллювий третьей те-

ррасы изучен в окрестностях п.Ишакан [28] и представлен гравий-

но-галечными отложениями - 6 м. Разрез второй надпойменной тер-

расы на правом борту долины р.Шилка представлен галечниками с 

песчано-гравийным, песчаным заполнителем желтовато-серым - 15 м. 

   Поздненеоплейстоценовый возраст определяется сходством аллювия 

с отложениями на соседних территориях [25]. В аккумулятивном чех-

ле третьей террасы р.Шилка, у г.Сретенск, найдена стоянка палеоли-

тического человека [4], а у устья р.Матакан, в отложениях второй 

надпойменной террасы описана стоянка неолитического человека [4].  

   Голоцен (aQH аН) представлен перстративным аллювием русел и 

пойм водотоков бассейна р.Шилка, мощностью до 15 м. Он вложен в 

верхненеоплейстоценовые отложения или прислонен к ним. Верхи  

разреза -серые суглинки пойменной фации или старичные черные 

глины до 2 м. Низы - осадки русловой фации песчано-гравийно-га-

лечно-валунного  состава с глинистым заполнителем. Голоценовый 

возраст отложений определен по геоморфологическим данным. С ни-

ми связаны россыпи золота, касситерита и монацита. 

   Четвертичные отложения нерасчлененные представлены различны-
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ми генетическими типами вершинно-склоновых образований. 

   Элювиальные (е) образования водораздельных поверхностей сло-

жены дресвяным или щебнистым суглинком (0,5-3 м), щебнем и глы-

бами, залегающими на коренных породах.  Суглинок в верхах раз-

реза с гумусом и имеет более темную окраску. 

   Делювиальные (d) отложения - суглинки, супеси и глины с дре-

свой, щебнем и глыбами, неяснослоистые до 15 м, связаны посте-

пенными переходами с элювиальными отложениями и на приводораз-

дельных пространствах выделяется смешанный элювиальный и делю-

виальный (e,d) тип рыхлых образований. 

   Коллювиальные (с) отложения мощностью 2-8 м  относятся к об-

вальной и осыпной группам фаций. Первая сложена глыбами различ-

ного размера, вторая - глыбами, щебнем и дресвой. При выполажи-

вании склонов до 15-20
0
 накапливаются коллювиально-делювиальные 

(cd) образования из глыб с примесью супесей и суглинков до 3 м.  

   Солифлюкционные (s) отложения развиты на увлажненных склонах 

в виде суглинков, замещающихся  обломочно-щебнистым материалом 

не более 7 м. Делювиально-солифлюкционные (ds) образования ниж-

них частей склонов северной экспозиции, днищ суходольных падей 

и распадков до 1-5 м - увлажненные суглинки с дресвой и щебнем,  

верхних – валуны и мелкие глыбы с суглинком. Коллювиально-соли-

флюкционные (cs) образования верхних и средних частей пологих 

склонов - суглинки с глыбами, щебнем, дресвой до 1,5 м. 

   Пролювиально-делювиальные (pdIII-H) образования  предгорных 

шлейфов представлены суглинками, супесями с дресвой, щебнем, 

глыбами, галькой и имеют мощность до 5 м. 

   Покровные элювиальные и склоновые отложения  условно датиро-

ваны  четвертичным временем  по геоморфологическим наблюдениям. 

Изученность их  не позволяет отделить современные наносы от 

остатков древних размытых шлейфов. 
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3. Интрузивный магматизм и метаморфизм 

   Интрузивные и метаморфические образования занимают 62% пло-

щади и расчленены на архейские, раннепротерозойские, рифейские 

(?), ранне-, средне-, позднепалеозойские, позднетриасовые, сре-

дне-позднеюрские, позднеюрские и раннемеловые комплексы. 

Позднеархейские интрузивные и метаморфические образования 

   Древнейшие образования района развиты в Агинской структурно-

формационной зоне и представлены куренгинским метаморфическим и 

древнестановым ультраметаморфическим комплексами. 

   Куренгинский комплекс метаморфический (sAR2kr?) сложен криста-

ллическими сланцами, двуслюдяными гнейсами и кварцитами, развиты-

ми на правобережье р.Шилка на площади до 25км
2
 в скиалитах пла-

гиогранито-гнейсов древнестанового комплекса и в тектонических 

линзах среди урульгинского комплекса по рекам Кур-Кура и Джерол. 

   На водоразделе падей Кур-Кура и Иваниха он представлен пере-

межающимися биотит-кварцевыми и двуслюдяными сланцами, а на во-

доразделе падей Иваниха и Сосновка – двуслюдяными гнейсами,  

структурно выше которых залегают: 

   1. Сланцы кристаллические биотит-кварцевые, биотит-мусковит-

гранат-кварцевые с маломощными линзами (0,05-0,5 м) кварцитов с 

гранатом и графитом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350   

   2. Сланцы кристаллические амфибол-плагиоклазовые . . . . 220  

   3. Кварциты темно-серые сливные с магнетитом . . . . . .  10  

   4. Сланцы кристаллические силлиманит-кордиерит-биотит-      

кварцевые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  до 30  

   На водоразделе падей Коренная-Гавриловка в скиалитах отмече-

ны фибролитовые и высокоглиноземистые сланцы, сланцеватые и ма-

ссивные с лепидогранобластовой структурой. Состав: кордиерит, 

силлиманит, биотит, кварц, гранат, плагиоклаз №35-38. Сланцы 

амфибол- и биотит-амфибол-плагиоклазовые темно-зеленые, темно-

серые, массивные и сланцеватые, грано-, пойкило-, нематобласто-
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вые, сложены роговой обманкой 50-60%, биотитом 5-15%, андезин-

лабрадором (№42-50) 25-35%, кварцем 5-10%. Кварциты – сливные, 

полосчатые, с магнетитом, биотитом, диопсидом (до 15%).  

   Парагенезисы минералов отвечают биотит-силлиманитовой субфа-

ции амфиболитовой фации. Диафторез выражен развитием биотита по 

гранату, кордиериту и амфиболу, мусковита по плагиоклазу, сил-

лиманиту, кордиериту, раскислением плагиоклаза, замещением гра-

ната кордиеритом. В них повышены концентрации Pb, Sn, Bi, Ag. 

Плотность кристаллических сланцев 2,72, кварцитов 2,64
 
г/см

3
; 

магнитная восприимчивость - 2010-5 и 1510-5ед. СИ. 

   Минеральные парагенезисы пород комплекса сближают их с обра-

зованиями архея [37]. В то же время, линзы их отмечены среди 

образований урульгинского комплекса, преобразованных в амфибо-

литовой фации метаморфизма, что позволяет рассматривать его как 

сформированный до урульгинского комплекса в составе кристалло-

сланцевой формации и принять возраст условно позднеархейским. 

   Древнестановой комплекс диорит-гранитовый ультраметаморфичес-

кий (,qδ,pgAR2ds1) представлен монцодиоритами, кварцевыми ди-

оритами, гранодиорито-гнейсами и плагиогранито-гнейсами первого 

этапа с переходами между ними. По р.Шилка они слагают мигматит-

лакколиты, тектонические линзы, остатки кровли поздних плутонов 

мощностью от 0,5 до 3 км и фиксируются положительными гравитаци-

онными и магнитными аномалиями. В Епифанцевском выходе чередуют-

ся гнейсовидно-полосчатые и массивные плагиогранито-гнейсы, гра-

нодиорито-гнейсы, кварцевые диориты, монцодиориты. К северо-вос-

току преобладают монцодиориты, а на юго-западном фланге – грано-

диорито-гнейсы, плагиогранито-гнейсы (до плагиоклазитов) с ди-

рективными текстурами на контакте с кристаллическими сланцами 

куренгинского комплекса. 

   Плагиогранито-гнейсы содержат андезин 60-70%, кварц 20-30%, 

темно-зеленую роговую обманку 5-15%, биотит до 5-7%. В монцоди-
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оритах - кварца до 5%, роговой обманки 20-25%, калиевый полевой 

шпат до 15%; акцессорные: магнетит, ильменит, сфен и апатит, ци-

ркон и ортит. Гранодиорито-гнейсы средне-мелкозернистые, серые, 

реже голубовато-серые, при изменении плагиоклаза и увеличении со-

держания темно-серого и голубоватого кварца. Состав: андезин 40-

50%, кварц 20-25%, биотит 5-15%, калишпат 10-15%, роговая обман-

ка и пироксен 0-5%.  

   По химизму породы комплекса отвечают известково-щелочной ка-

лиево-натриевой серии с повышенной суммой щелочей и глиноземис-

тости (прил.8, ан.2,3). Содержания литофильных ниже кларков; 

повышены концентрации Yb, La, Zr, V. Плотность монцодиоритов и 

диоритов 2,76 г/см
3
; магнитная восприимчивость 210х10

-5
ед.СИ. 

   Комплекс относится к мигматит-плагиогранитовой формации ли-

топлинтов фундамента и близок гранитоидам древнестанового ком-

плекса позднего архея в Западно-Становой зоне, за пределами ли-

ста, с радиологическим возрастом (U-Pb метод) - в 2,6-2,8 

млрд.лет [36].  

Раннепротерозойские интрузивные и метаморфические образования 

   Эти образования выделены в верхнеолекминский метаморфический 

и позднестановой магматический комплексы в Западно-Становой и 

урульгинский метаморфический - в Агинской и Аргунской зонах. 

   Урульгинский комплекс метаморфический представляют образова-

ния, сформированные в амфиболитовой фации метаморфизма. Они 

слагают выходы по р.Шилка, на водоразделе рек Удыча-Джеронь, 

ограничены разрывными нарушениями и имеют формы пластин мощнос-

тью до 2-4 км, полого погружающихся на северо-запад и фиксирую-

тся положительными линейными магнитными аномалиями. Комплекс 

подразделяется на амфиболитовый и гнейсовый подкомплексы. 

   Гнейсовый подкомплекс (gPR1ur) сложен гнейсами и кристалличес-

кими сланцами с линзами мраморов, кальцифиров и кварцитов с суб-

параллельными и секущими по падению контактами, согласными тексту-
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рными элементами. Контакты разделяют одновременно сформированные 

образования. Гнейсы и кристаллические сланцы в пакетах метаморфи-

ческих пород образуют пластины невыдержанной мощности и минера-

льного состава. Мрамора, кальцифиры и кварциты слагают линзовид-

ные тела - до десятков метров, протяженностью первые километры.    

   Амфиболитовый подкомплекс (aPR1ur) представлен амфиболитами, 

кристаллическими сланцами биотит-амфибол-плагиоклазовыми и гней-

сами меланократовыми в сложно построенных пакетах. Амфиболиты 

перемежаются с крупнокристаллическими амфибол-плагиоклазовыми 

гнейсами, вероятно, позднеархейского возраста, и обнаруживают с 

ними постепенные переходы [28], что наблюдалось на левобережье 

р.Шилки, в Баянском и, частично, в Заплатинском выходах и вблизи 

с.Ломы. При этом в древних сланцах пироксен и роговая обманка 

перекристаллизованы, плагиоклаз раскислен и гранулирован; круп-

нокристаллическое атакситовое строение их сменяется на средне-

зернистое линзовидно-полосчатое и полосчатое.  

   Кристаллические сланцы и амфиболиты комплекса немато- и ле-

пидогранобластовой структуры, полосчатой, линзовидно-очковой, 

свилевато-плойчатой текстуры. Состав: диопсид 25-40%, амфибол 

0-60%, андезин-лабрадор 10 -30%, биотит и кварц до 15%, сфен,  

циркон, гранат. В биотитовых и двуслюдяных сланцах биотита до 

70%, мусковита до 30%, кварца до 60%, олигоклаз-андезина 20%. 

   Гнейсы лепидогранобластовые линзовидно-очковые и полосчатые. 

Состав: кварц 15-20%, плагиоклаз 30-45%, калишпат 20-35%, био-

тит, амфибол 10-15%, иногда гранат, турмалин, силлиманит. Кали-

шпат в порфиробластах решетчатый, и нерешетчатый (калишпат-пер-

тит), что говорит о неоднократном калиевом метасоматозе.  

   Кальцифиры на 80% состоят из доломита, содержат диопсид, 

скаполит, гранат, графит, а на контакте с гнейсами, в зонах ба-

зификаци(?), - порфиробласты амфибола. Кварциты прожилково-бре-

кчиевидные, полосчатые и массивные содержат магнетит, серицит, 
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гранат, графит и землистый агрегат пирита. 

   Парагенезисы минералов: амфибол+андезин+кварц; гранат+амфи-

бол+биотит+андезин; биотит+эпидот+андезин+микроклин+кварц; гра-

нат±биотит±мусковит+андезин±микроклин в сланцах и гнейсах; дио-

псид±тремолит+кальцит, эпидот+доломит в карбонатных породах от-

вечают амфиболитовой фации метаморфизма [17]. 

   По химизму породы основного состава отвечают габбро и диори-

там с переменной щелочностью, преобладанием Na над К и повышен-

ной глиноземистостью (прил.8 ан.4-11), с повышенными, относитель-

но кларков, содержаниями Zr, Hf, Y, Pb и Cu. Плотность гнейсов 

2,66,
 
кристаллических сланцев - 2,72, амфиболитов - 2,86 г/см

3
; 

магнитная восприимчивость – 10х10
-5
, 15х10

-5
 и 12х10

-5
ед.СИ.  

   Образования комплекса представляют гнейсово-амфиболит-криста-

ллосланцевую формацию фундамента. Нижняя возрастная граница опре-

деляется нахождением в них сланцев и гранитоидов позднеархейско-

го комплекса, верхняя - нахождением гнейсов и амфиболовых слан-

цев в гальке конгломератов рифея. Радиологический возраст амфи-

болитов определен южнее площади листа Rb-Sr методом в 1294 ±100 

и 1497±45 млн.лет [8]. По Ю.П. Шергиной, они древнее 1500 млн. 

лет [49]. Возраст комплекса принят как раннепротерозойский [8] 

хотя существуют мнения и о рифейском [4, 37]. 

   Верхнеолекминский комплекс метаморфический объединяет обра-

зования на южных отрогах Шилкинского хребта, в междуречье Куэн-

га-Матакан - Арбун-Наринзорский, а в междуречье Курлыч Посельс-

кий-Курлыч Абрамовский – Курлычинский выходы до 560 км
2
, фиксиру-

ющиеся положительными гравитационными и магнитными аномалиями. 

Он подразделен на гнейсовый и кристаллосланцевый подкомплексы.  

   Гнейсовый подкомплекс (gРR1v) включает разнообразные по соста-

ву гнейсы, плагиогнейсы, кристаллические сланцы, линзы кварцитов, 

мраморов и кальцифиров. Гнейсы и плагиогнейсы составляют основ-

ной его объем. Контакты между породами субпараллельны метамор-
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фической полосчатости и гнейсовидности. В выходах по р.Курлыч 

образования подкомплекса характеризуются следующим строением: 

   1. Перемежаемость плагиогнейсов амфиболовых, биотит-амфибо-

ловых, кристаллических сланцев диопсид-кварц-плагиоклазовых  с 

линзами (1-2м) кальцифиров и мраморов  . . . . . . . . . .  340  

   2. Кристаллические сланцы актинолит-плагиоклазовые с линзами  

(10-12 м) гнейсов биотит-амфиболовых . . . . . . . . . . .  140 

   3. Гнейсы биотитовые порфиробластовые с линзами (3-5 м) кри-

сталлических сланцев кварц-биотит-амфиболовых  . . . . . .  300  

   4. Перемежаемость плагиогнейсов пироксен-амфиболовых, био-

тит-амфиболовых с линзами (2-3 м) кристаллических сланцев сил-

лиманит-кордиерит-биотит-кварцевых и кварцитов  . . . . . . 110 

   5. Гнейсы пироксен-амфиболовые, биотит-амфиболовые, биотито-

вые с гранатом, порфиробластовые и очковые  . . . . . . . . 250 

   В характеризуемом обнажении в теле 4 минеральные парагенези-

сы близки к гранулитовой фации, в телах 1, 3 и 5 – к амфиболи-

товой фации, а в теле 2 – к эпидот-амфиболитовой субфации. 

   Кристаллосланцевый подкомплекс (sРR1v) объединяет кристалли-

ческие сланцы амфиболовые, биотит-амфибол-плагиоклазовые, гней-

сы и плагиогнейсы биотит-амфиболовые, биотитовые и амфиболиты. 

В Адомском выходе, в верховьях р.Лев.Курлыч, в районе п.Итылей 

и на водоразделе рек Матакан-Чикичей преобладают амфиболиты и 

амфиболовые сланцы. На водоразделе рек Чикичей-Курлыч амфиболи-

ты и сланцы присутствуют в равных объемах, а в бассейнах рек 

Куэнга-Шивия-Курлыч преобладают кристаллические сланцы. Строе-

ние подкомплекса  в приустьевой части р.Адом и на водоразделе 

рек Матакан-Дыгыня выглядит следующим образом [69]: 

   1. Кристаллические сланцы биотит-амфибол-плагиоклазовые,   

амфиболиты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220   

   2. Амфиболиты с гранатом, с линзами (2-7 м) плагиогнейсов  

меланократовых пироксен-амфиболовых  . . . . . . . . . . .  750 
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   3. Перемежаемость амфиболитов с гранатом, кристаллических 

сланцев амфибол-плагиоклазовых и плагиогнейсов  . . . . . . 390 

   4. Амфиболиты полосчатые, кристаллические сланцы, интрудиро-

ванные дайкообразными телами габбро и габбро-диоритов . . . 700 

   Плагиогнейсы и гнейсы – серые гнейсовидные и полосчатые с гра-

но-, лепидограно- и пойкилобластовыми микроструктурами с элемен-

тами панидиоморфно- и гипидиоморфнозернистых. Состав: плагиоклаз 

32-60%, калишпат 2-30%, кварц 20%, темноцветные 10-32%, кордие-

рит 2-7% и гранат 5-7%. В пироксен-амфиболовых  породах плагио-

клаз - андезин (№38-46); в биотитовых - олигоклаз–андезин (№25-36). 

Калишпат во всех разновидностях - в порфиробластах и ксеноморф-

ных выделениях. В весовых содержаниях - сфен, апатит, ильменит, 

циркон, в знаковых – рутил и ортит.  

   Кристаллические сланцы мелкозернистые, полосчатые, с пойки-

ло-, лепидогранобластовой и симплектитовой структурами и темно-

бурым амфиболом 32-70%, биотитом 32-60%.  

   Амфиболиты темно-серые, зеленовато-серые с линзовидной, по-

лосчатой текстурой, грано- и нематобластовой (с элементами при-

зматической, габбровой) структурой. Буроватый амфибол и плагио-

клаз - до 85%, эпидот и биотит - до 15%. Акцессорные - магне-

тит, ильменит, апатит, циркон, сфен. 

   Содержания Sn, Bi, Ge, Hf, La, Pb, Sb, Zr - в гнейсах; Pb, 

Co, Cr, Ti – в амфиболитах и кристаллических сланцах выше клар-

ков. Плотность – 2,72 и 2,76
 
г/см

3
, магнитная восприимчивость 

гнейсов 468х10
-5 
ед.СИ, амфиболитов и сланцев 353х10

-5 
ед.СИ;. 

   Подкомплексы структурно согласны друг с другом и участками 

замещены и прорваны гранитоидами позднестанового и раннепалео-

зойского комплексов. Они отвечает гнейсово-амфиболит-кристалло-

сланцевой формации комплекса основания и аналогичны образовани-

ям верхнеолекминского комплекса, распространенным северо-восто-

чнее характеризуемой площади, возраст которых, по радиологиче-
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ским данным, отвечает раннему протерозою [36]. 

   Позднестановой комплекс гранодиорит-гранитовый объединяет 

различные по составу и структурно-текстурным особенностям гра-

нитоиды Западно-Становой зоны, слагающие юго-западный фланг Ши-

лкинского гранито-гнейсового вала. Общая площадь выходов - 1100 

км
2
. Гранитоиды создают положительные гравитационную и магнит-

ную аномалии, в гамма-полях не выражаются. Комплекс трехфазный. 

   Первая фаза комплекса (pgPR1ps1) представлена плагиогранито-

гнейсами, которые в междуречье Куэнга-Матакан обрамляют выходы 

пород верхнеолекминского комплекса, слагают ядро синформы в ме-

ждуречье Курлыч-Абрамовский-Матакан и ксенолиты в гранитоидах 

поздних фаз комплекса. Строение выходов неоднородное. Обладая не-

постоянством состава и текстурно-структурных особенностей, поро-

ды насыщены метабластами калишпата, кварца, линзами пегматоид-

ных и аплитовидных гранитов в зонах мигматизации.  

   Плагиогранито-гнейсы серые, гранобластовые с элементами алл-

отриоморфнозернистой и порфиробластовой структур, гнейсовидные 

и полосчатые; состоят: андезин (№30-40) 50-60%, кварц 20-25%, 

роговая обманка 5-15%, биотит 5-15%, калишпат 5-15%. Акцессор-

ные - сфен, магнетит, апатит, циркон, ортит. По химизму отвеча-

ют плагиогранитам (прил.8 ан.13); Cu, Ti, Co – выше кларков. 

Плотность 2,72 г/см
3
; магнитная восприимчивость – 210х10

-5
ед.СИ. 

   Вторая фаза (PR1ps2) объединяет гранодиориты, гнейсо-граноди-

ориты  до гнейсо-гранитов (g) и гнейсо-диориты (g) биотит-амфи-

боловые порфиробластовые. Они слагают пластообразные тела разли-

чного размера между полями пород первой и третьей фаз. Широко 

распространенные на водоразделе рек Курлыч-Посельский-Матакан, 

гранодиориты и гнейсо-гранодиориты по простиранию, на водоразделах 

рек Моргул-Куйтун и падей Шивия-Широкая, постепенно сменяются гне-

йсо-диоритами. В восточной части листа преобладают порфироблас-

товые гранодиориты с ксенолитами кристаллических сланцев и дио-
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ритовидных пород. Контакты с плагиогранито-гнейсами инъекционные.   

   Гранодиориты и гнейсо-гранодиориты – серые, мелко-среднезер-

нистые, массивные, гнейсовидные, пятнисто-полосчатые, с линзо-

видно-полосчатым размещением порфиробласт калишпата, гранобла-

стовой, аллотриоморфнозернистой, с элементами метасоматической, 

структурой. Состав: олигоклаз-андезин (№25-30) 50-60%, микро-

клин 10-20%, кварц до 20%, роговая обманка 1-7% и биотит 3-10%; 

акцессорные - магнетит, ильменит, ксенотим, апатит, циркон. В 

гнейсо-диоритах амфибола и биотита до 30%, плагиоклаз до ан-

дезина (№40). По химизму породы относятся к калиево-натриевой 

серии и близки к нормальным гранодиоритам, по Р.Дели, отличаясь 

пересыщенностью глиноземом и кремнеземом. Они характеризуются 

повышенными относительно кларков содержаниями Ni, Ti, Mo. Плот-

ность 2,68
 
г/см

3
; магнитная восприимчивость 252х10

-5
ед.СИ.    

   Породы фазы прорываются гранитоидами третьей фазы. 

   Третья фаза (PR1ps3) представлена гранитами биотитовыми, редко 

порфиробластовыми, слагающими в гранито-гнейсовом вале Итылейс-

кий и Зербуканский куполовидные выступы с согласными, реже секу-

щими контактами с породами ранних фаз. Они обладают аллотриомор-

фно- и гипидиоморфнозернистой структурой (наряду с гранобласто-

вой), массивной текстурой и составом: олигоклаз-андезин (№20-30) 

55-60%, решетчатый микроклин до 10%, кварц темно-серый гранули-

рованный 5-30% и биотит лапчатый до 5%; акцессорные - апатит, 

магнетит, реже гранат и циркон. По химизму породы отвечают гра-

нитам нормального ряда (прил.8). Плотность 2,64 г/см
3
; магнитная 

восприимчивость 100х10
-5
 ед.СИ. Дайки и жильные тела комплекса 

сложены крупнозернистыми гранитами, пегматитами керамического 

типа и аплитами, насыщающими вмещающие породы. Эти образования 

отражены на карте зонами мигматизации. 

   По генезису гранитоиды третьей фазы анатектические завершают 

консолидацию раннепротерозойской складчатой области [37]. 
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   Они обнаруживают несомненное сходство с аналогичными образова-

ниями соседних территорий [37], относятся к мигматит-гранитовой 

формации уровня катазоны в условиях амфиболитовой фации, прорваны 

гранитами раннепалеозойского комплекса и встречаются в гальке кон-

гломератов алхеинской свиты рифея [36]. Радиологические определе-

ния возраста пород К-Ar, U-Pb и термоионными методами 1450-2000 

млн.лет [36], что позволяет относить комплекс к раннему протерозою. 

Рифейские (?) протрузии 

   Ургунинский комплекс серпентинитовый (σR?u) представлен протру-

зиями серпентинитов в тектонических линзах: Агинской зоны в Моло-

довской полосе динамометаморфитов, шириной 10-12 км, прослежен-

ной от верховья п.Джеронь до верховий п.Берея. В магнитном поле 

они выражены линзовидными положительными аномалиями, а в грави-

метрическом – деформацией его структуры и простиранием изодинам 

согласно ориентировке протрузий. Мощность тел до 3 км, протяжен-

ность - 10 км. Площадь выходов - 28 км
2
. Серпентиниты черные и 

темно-серые, основная ткань сложена хризотил-антигоритом с рели-

ктами оливина, пироксена. В краевых частях протрузий рассланцо-

ваны. Ориентированная текстура их создается упорядоченным рас-

положением волокон хризотила, талька и зерен магнетита. 

   По химизму (прил.8, ан.19-21) среди серпентинитов отмечаются 

три типа пород [9, 11]. Первый – с низкими содержаниями TiO2, 

Al2O3, CaO и отношении MgO/SiO2=0,9, отвечает гарцбургитам океа-

нов.  Второй - с отношением MgO/SiO2 <0,7 и повышенными содержа-

ниями Al2О3 и CaO, отвечает лерцолитам современных океанов. Тре-

тий - близок составу перидотитов срединно-океанических хребтов. 

Породы комплекса, относятся к гипербазитам островных дуг или 

срединно-океанических хребтов [11], характеризуются повышенными 

содержаниями Ni и Cr и являются потенциально никеленосными. 

Плотность 2,75 г/см
3
; магнитная восприимчивость 1700х10

-5
ед.СИ.  

   Возраст серпентинитов условно рифейский [14,47]. Совместно с 

зеленокаменными породами ононской свиты они образуют офиолито-
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вую ассоциацию. 

Раннепалеозойские интрузии 

   Это интрузии кручининского и олекминского комплексов в Запа-

дно-Становой зоне.  

   Кручининский комплекс габбровый (PZ1kr) представлен габбро, 

габбродиоритами, пироксенитами и горнблендитами (υ) по рекам Ку-

рлыч, Колушага, Арбун, в вытянутом на северо-восток массиве со-

гласно с вмещающими породами верхнеолекминского комплекса с се-

кущими контактами по падению. Он погружается на северо-запад под 

углами 25-35, а на юго-востоке срезан разломом. Северо-западнее 

массива закартированы дайкообразные тела габбродиоритов, горблен-

дитов, а в районе п.Сенная – оливиновых габбро, пироксенитов. 

Массив характеризуется полосовидным строением с чередованием габ-

бро, габбро-диоритов и лейкогаббро различной зернистости. В эн-

доконтактах развиты  мелкозернистые разности, а в центральной 

части - крупнозернистые оливиновые габбро. 

   Их состав: лабрадор (№90) 62%, оливин 16-18% в зернах с реакци-

онной каймой роговой обманки 8-20%, реже пироксена до 7%. Рудные 

минералы до 5%. Вторичные: серпентин, флогопит, карбонат, 8-10%. 

Горнблендиты - черная роговая обманка 90%, основной плагиоклаз 

3-6% и оливин до 2-3%. Габбродиориты сложены основным плагио-

клазом, моноклинным пироксеном и роговой обманкой. По химизму 

породы отвечают габбро или пироксенитам (прил.8, ан.22,23), в них 

повышены содержания Cu, Zn, Ga, Sr. Массив фиксируется градиентной 

зоной гравиметрического поля, выражен положительной магнитной 

аномалией и сопровождается геохимическим ореолом Ti до 1% [69].  

   Комплекс отвечает габбро-пироксенитовой формации островных 

симатических дуг. Его возраст, по аналогии с образованиями со-

предельных территорий [7, 25], принимается раннепалеозойским. 

   Олекминский комплекс гранитовый (PZ1о) представлен гранитами 

порфировидными биотитовыми, иногда с амфиболом, дайками аплитов 

( PZ1о). Граниты слагают на водоразделе рек Берея-Дюлюшма Бере-
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инский удлиненный зональный массив площадью 280км
2
, по геолого-

геофизическим данным представляющий плиту мощностью до 2,5-3 км, 

погружающуюся на северо-запад. Магнитное поле над ним слабо 

дифференцировано с невысокими положительными значениями ∆Т по 

периферии. В эндоконтактах отмечаются мелкозернистые амфиболсо-

держащие граниты (1-2%), а в центральной части - биотитовые 

крупнозернистые порфировидные. Порфировидных выделений калишпа-

та 10-25%. В основной массе: олигоклаз (№25-28) 30-35%, микрок-

лин до 32%, кварц до 30%, биотит 3-10%; акцессорные - магнетит, 

апатит, ортит, сфен 3-5%. По химизму они отвечают гранитам нор-

мального ряда с повышенной глиноземистостью (прил.8, ан.24) и 

низкими содержаниями Cr,Ni,Co,Ti. Плотность 2,64 г/см
3
; магнит-

ная восприимчивость 278
.
10

-5
ед.СИ. 

   Комплекс относится к гранитовой формации плутонических зон 

активной континентальной окраины зон субдукции, прорывает позд-

нестановой комплекс, встречается в литокластах туфов чичаткинс-

кой свиты и имеет изотопный возраст (Rb-Sr метод) - 43839 млн. 

лет (прил.7, ан.6). На основании чего возраст комплекса прини-

мается как раннепалеозойский.  

Среднепалеозойские метаморфические образования 

   Агинско-борщовочный комплекс динамометаморфический в Агинс-

кой и Аргунской зонах представлен милонитами, бластомилонитами 

по породам различного состава, тектоническим меланжем и контро-

лируется разломами Южно-Борщовочным и Пришилкинским. В среднем 

течении рек Куренга-Удыча псевдослоистые метаморфиты образуют  

две ветвящиеся полосчато-линзовидные зоны с блоками пород доке-

мбрия протяженностью - 72 и 38 км и шириной 6-7 км, прорываются 

интрузиями ранней перми и перекрываются отложениями нижней юры. 

В поле силы тяжести зоны выражены градиентными ступенями разных 

порядков, совмещенными с линейными знакопеременными магнитными 

аномалиями и слабо дифференцированным гамма-полем. Комплекс 
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подразделяется на зеленосланцевый и филлонитовый подкомплексы. 

   Зеленосланцевый подкомплекс (asPZ2ab) сложен сланцами альбит 

-эпидот-хлоритовыми, альбит-хлорит-эпидот-актинолитовыми с лин-

зами мраморов, кварцитов. На водоразделах рек Ишакан-Баян и Ур-

гуна-Джерол зеленые сланцы образовались по амфиболитам урульги-

нского комплекса с постепенными переходами к ним. По мере пре-

образований амфиболиты утрачивают свойственные им структурно-

текстурные особенности, приобретают тонкую сланцеватость с но-

вообразованием минеральных ассоциаций с хлоритом, эпидотом, ак-

тинолитом, серицитом. На левобережье р.Куренга в измененных ам-

фиболитах и сланцах наблюдались породы типа конглобрекчий, сло-

женных обломками измененных амфиболитов различной формы и раз-

мера в зеленосланцевом матриксе. В междуречье Куренга-Удыча зе-

леные сланцы содержат линзы мраморов и полосчатых вишневых ква-

рцитов с секущими контактами по падению. 

   Сланцы линзовидно-полосчатые. Состав: хлорит, эпидот, серицит, 

альбит, актинолит и кальцит с примесью графита, кварца и кали-

шпата. Мраморы содержат кальцит до 90%, плагиоклаз и кварц 2-

20%, иногда хлорит и графит не более 5-7%. Кварциты – диспе-

рсный гематит до 3%, серицит или графит в виде тонких полосах.  

   Филлонитовый подкомплекс (sPZ2ab) объединяет серые и черные то-

нкозернистые тонкосланцеватые и линзовидно-полосчатые очковые 

тектонобластиты: филлониты, милониты, бластмилониты и тектониче-

ские меланжи. Последние развиты в Куренга-Удычинском междуречье 

в выходах шириной 1,5-2 км и протяженностью до 7 км. Это типич-

ные милониты и бластомилониты, чередующиеся с тектоническими 

линзами слабо измененных диоритов, габбродиоритов, гнейсов, гра-

нито-гнейсов, кварцитов, метапесчаников и мегаалевролитов онон-

ской свиты. 

   Филлониты сланцеватые, полосчатые и очковые с бластомилони-

товой, лепидогранобластовой и порфирокластовой структурой. По-

левые шпаты в очковых обособлениях облекаются перекристаллизо-
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ванной серицит-полевошпат-кварцевой массой, с графитом, эпидо-

том, рудным минералом, турмалином, апатитом. Минеральные ассо-

циации отвечают кварц-альбит-мусковит-хлоритовой субфации зеле-

носланцевой фации метаморфизма с температурой перекристаллиза-

ции 320 [16, 17]. 

   В зеленых сланцах понижены концентрации Ni, Cr, V, Co, слабо 

повышены Pb, Ag, As и значительно - Nb, Zn, V; в филлонитах по-

вышены Pb, Ag и Sb [16]. Плотность филлонитов 2,69, зеленых 

сланцев 2,87 г/см
3
; магнитная восприимчивость 10х10

-5
 и 42х10

-5
 

ед.СИ; среднее содержание U 1-2 г/т, Th 8 г/т, K 1,5% [16]. 

   Образования комплекса отвечают формации аккреционных текто-

нитов. Их возраст, как среднепалеозойский, определяется присут-

ствием в тектоническом меланже линз отложений макаровской свиты 

по р.Кучертай и на соседней территории [20], и прорыванием их 

гранитоидами ундинского комплекса [41]. Существуют факты разно-

возрастности бластомилонитов и тектонических меланжей [16, 18] 

и мнения о вулканогенно-осадочной их природе [18, 24]. 

Раннепермские интрузии 

   Ундинский комплекс гранит-гранодиоритовый развит в Аргунской 

зоне, представлен Ургунинским и Моргульским массивами на левобе-

режье р.Шилка, Черемушным и Чукочинским - на водоразделе рек Ку-

ренга-Удыча и Деревцовским - в верховье р.Удыча с общей площадью 

290 км
2
. Массивы в Молодовской зоне прорывают породы урульгинско-

го и агинско-борщовочного комплексов, перекрыты нижнеюрскими от-

ложениями и прорваны гранитоидами шахтаминского комплекса. Они 

фиксируются пониженными значениями Δg и ΔТ и по геолого-геофизи-

ческим данным и представляют уплощенные, пологопадающие на севе-

ро-запад тела мощностью до 2-2,5 км. Комплекс трехфазного стро-

ения. Третья фаза сопровождается дайками и жилами аплитовидных 

гранитов и пегматитов мощностью до 2 м и протяженностью до 200 м. 

   Первая фаза (P1u1) представлена габбро западной части Дерев-

цовского массива массивными, разнозернистыми, темно-серыми с 

габбровой и офитовой структурой. Состав: лабрадор 40-60%, зеле-
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ная роговая обманка 20-40%, уралитизированный диопсид 2-20%. На 

контакте с гранодиоритами второй фазы в габбро наблюдается рас-

кисление плагиоклаза, биотитизация амфибола.       

   Вторая фаза. Гранодиориты () и кварцевые диориты (qP1u2) 

Деревцовского массива, северо-западной окраины Чукочинского и 

юго-восточной – Ургунинского средне-, неравномернозернистые ма-

ссивные буровато-серые с порфировидным калишпатом, гипидиоморф-

нозернистой структурой. Состав: андезин (№28-35) 40-50%, калишпат 

до 25%, кварц до 20%, биотит 6-10%, роговая обманка до 4-5%. 

   Третья фаза (P1u3) объединяет граниты биотитовые и лейкокра-

товые с мусковитом, из которых первые слагают Черемушный и Чуко-

чинский массивы, вторые – Моргульский и центральную часть Ургу-

нинского массива. Породы светло-серые, массивные с гипидиоморф-

нозернистой, аллотриоморфнозернистой структурой. Состав: зона-

льный олигоклаз 40-42%, калишпат до 30% в порфировидных выделе-

ниях, кварц 25%, биотит 2-5%, реже мусковит 2%. В экзоконтактах 

развиты роговики с кордиеритом, иногда скарноиды с пиритом.  

   По химизму породы комплекса варьируют от гранодиоритов до гра-

нитов умеренно субщелочного ряда калиево-натровой серии, пересы-

щенных Al2O3 (прил.8, ан.25-30). Акцессорные: магнетит, сфен, ортит. 

В гранитах третьей фазы Sn,W,Mo,Bi до 2 раз выше, чем в ранних. 

Плотность габбро 2,80, гранодиоритов 2,72, гранитов 2,67г/см
3
; ма-

гнитная восприимчивость, соответственно – 680, 520 и 60х10
-5
ед. СИ.  

   Комплекс относится к гранодиорит-гранитовой формации. Ранне-

пермский возраст его принят на основании геологических взаимо-

отношений и определений радиологического возраста на сопредель-

ной территории - K-Ar методом по биотиту 280-210 млн.лет, а U-

Pb и Rb-Sr методами – 272-230 млн.лет [6, 7]. 

Позднепермские интрузии 

   Чичаткинский комплекс трахиандезит-трахириолитовый предста-

влен субвулканическими штоками и дайками единой с вулканитами 
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одноименной свиты ассоциации в Западно-Становой зоне. 

   Трахиандезиты, трахидациандезиты (aР2č), трахидациты слагают 

три зональных штока площадью 8,5км
2
 на водоразделе рек Курлыч-Мата-

кан. Вмещающие породы аргиллизированы, пиритизированы, брекчи-

рованы и карбонатизированы. Трахиандезиты лиловато-серые мас-

сивные порфировые с пилотакситовой карбонатизированной и хлори-

тизированной основной массой и вкрапленниками. 

   Кварцевые сиенит-порфиры (qξ), гранит-порфиры (), лейкогра-

нит-порфиры (l) слагают Верхнебереинский зональный шток и дайки 

в верховях р.Берея. Шток в краевой части сложен брекчиевидными, 

а в центральной – массивными кварцевыми сиенит-порфирами и выра-

жен в магнитном поле лишь слабой деформацией его структуры, а в 

поле силы тяжести - отрицательной аномалией. Дайки гранит-порфи-

ров имеют мощность до 10-12 м, протяженностью до 2,5-3 км.  

   Кварцевые сиенит-порфиры порфировые и афировые с микроапли-

товой структурой. Вкрапленники: плагиоклаз, кварц, амфибол. 

   Породы комплекса нормальной и повышенной щелочности и высокой 

глиноземистости (прил.8, ан.32-34) относятся к калиево-натриевой 

серии. Плотность трахиандезитов 2,70, кварцевых сиенит-порфиров 

2,66 г/см
3
; магнитная восприимчивость 5х10

-5
ед.СИ. 

   Породы комплекса прорывают чичаткинскую свиту и секутся гра-

нитоидами амананского комплекса. Радиологический возраст анало-

гичных образований на соседней территории R-Ar методом 220-230 

млн.лет [36], что позволяет считать комплекс позднепермским.   

   Амананский комплекс габбро-гранодиорит-гранитовый представлен 

гранитами и лейкогранитами третьей фазы (, P23) в штоках и пла-

стинообразных телах общей площадью 130км
2
 в верховьях рек Куэн-

га-Курлыч-Матакан и Кукумен-Берея-Куйтун. Массивы вытянутые, зо-

нального строения, с порфировидными лейкократовыми гранитами в 

центральных частях и средне-мелкозернистыми биотитовыми в крае-

вых. Контакты, как правило, крутые с наклоном к вмещающим поро-
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дам. Верхнебереинский и Залычинский массивы по геофизическим 

данным - пластинообразные мощностью до 1,5-2,5 км полого падаю-

щие на северо-восток. Кукуменский и Матаканский массивы на глу-

бине, видимо, образуют единое тело, фиксируемое отрицательной 

аномалией g. Значения ∆Т отрицательные над центральными частя-

ми массивов и положительные на периферии.  

   Граниты светло-серые, массивные порфировидные, состоят из оли-

гоклаза 30-40%, кварца 30-40%, микроклин-пертита 20-40%, биотита 

0-3%, мусковита 0-2%. Акцессорные - апатит, циркон, ортит, гранат, 

магнетит, ильменит. По химизму относятся к известково-щелочному 

ряду повышенной щелочности и глиноземистости с преобладанием Na 

над K (прил.8, ан.35-37). Отношение Rb2O/Tl2O равно 0,4-1,7, что 

отличает их от гранитоидов ундинского, борщовочного и шахтаминс-

кого комплексов [65]. Гранитам присуща редкоземельная специали-

зация, выраженная повышением (2,5 кларка) Yb, Y, Сs, Sc. Плот-

ность 2,57
 
г/см

3
; магнитная восприимчивость 368х10

-5
ед.СИ. 

   Комплекс связан с образованиями вулкано-плутонического пояса 

зон субдукции активной континентальной окраины. Граниты проры-

вают вулканиты чичаткинской свиты и перекрыты верхнеюрскими от-

ложениями. Радиологический возраст их к северо-востоку [37,38], 

определенный K-Ar методом - 244-203млн.лет, на основании чего 

комплекс датируется поздней пермью.  

Позднетриасовые интрузии 

   К этому возрастному интервалу  отнесены субвулканические об-

разования каменского и плутонические - береинского комплексов, 

выходы которых контролируются Главным  и Пришилкинским разлома-

ми Монголо-Охотской системы нарушений Агинской зоны.  

   Каменский комплекс базальт-дацитовый объединяет плагиориоли-

ты (рζ), дациты (ζ), андезиты (αT3k) в штоках, силлах и дайках на 

водоразделе падей Чечекова, Сенная, Кокертай. Плагиориолиты и 

дациты образуют ветвящиеся экструзии с брекчиевидными флюидаль-
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ными афировыми разностями в контактовых и порфировыми - в цен-

тральных частях, розовато-серые, кремовые, массивные, брекчие-

видные и флюидальные. В основной массе альбит-олигоклаз 55-70%, 

кварц 20-40% и биотит 5-10%. Вкрапленники 15-25% - зональный пла-

гиоклаз (№40-28). В экзоконтактах экструзий отмечается слабое 

ороговикование. По химизму (прил.8, ан.42-43) плагиориолиты и 

дациты относятся к семейству низкощелочных пород калиево-натри-

евой серии, пересыщенных глиноземом с преобладанием Na над K и 

повышенными содержаниями Bi, Ag, Mo, Cu. Плотность 2,53 г/см
3
; 

магнитная восприимчивость 510-5ед.СИ.  

   Андезиты, постепенно переходящие в андезибазальты и базаль-

ты, слагают силлы в бассейне п.Сенная и дайки на водоразделе 

рек Куэнга-Кучертай северо-западного падения под углами 50-60. 

Контакты резкие, с развитием брекчиевых афировых разностей. В 

экзоконтакте - роговики с андалузитом. Породы темно-серые и зе-

леноватые, тонкозернистые с пилотакситовой и микролитовой осно-

вной массой с лейстами плагиоклаза, роговой обманки и биотита. 

Плагиоклаз (№42-48) 60-90% замещен серицит-цоизитом, роговая 

обманка и пироксен до 12% - хлорит-эпидот-рудным агрегатом. 

   Позднетриасовый возраст комплекса устанавлен по прорыванию ма-

каровской и тыргетуйской свит, нахождению его образований в гальке 

конгломератов таменгинской свиты, а также палеомагнитным [46] и 

радиологическим K-Ar методом 180-188млн.лет (прил.7, ан.8,910). 

   Береинский комплекс габбро-плагиогранитовый  представлен ин-

трузиями габбро и плагиогранитов. 

   Первая фаза объединяет габбро (), габбродиориты () в масси-

вах общей площадью 10,5км
2
: Верхнешапкинский шток на правобережье 

р.Куэнга, Чечековский силл на водоразделе падей Сенная-Пронькина, 

северо-восточное окончание Арединского штока. Они обладают зона-

льным строением и сложены габбродиоритами, а эндоконтактах – мел-

козернистыми габбро. Контакты с вмещающими породами эруптивные, 
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падение крутое в сторону вмещающих пород, у силла - пологое. В 

экзоконтактах - зоны биотитовых роговиков. Габбро мелко-среднезе-

рнистые, массивной текстуры, зеленовато-серые. Микростуктура  

габбровая, призматическизернистая. Состав: андезин (№35-50) 50-70%, 

бурая роговая обманка 15-30%, клинопироксен 7-18%, иногда 30%, 

кварц 3-5%, оливин 0-5%. Акцессорные: сфен, апатит, циркон, рутил, 

рудный. По химизму это породы нормального ряда натровой толеи-

товой серии. Повышенных концентраций микроэлементов не установ-

лено. Плотность 2,86г/см
3
; магнитная восприимчивость 41010-5ед.СИ. 

   Вторая фаза - кварцевые диориты (qT3b2) дайкообразных тел в ба-

ссейне р.Куэнга разнозернистые, порфировидные массивные с гипиди-

оморфнозернистой и частично пойкилитовой структурами. Состав: 

зональный андезин (№42) 50-70%, роговая обманка 0-15%, биотит 

5-25%, кварц 5-10%, калишпат-пертит 5-7%, магнетит, лимонит, 

пирит, ильменит, апатит, гранат. По химизму близки к тоналит-

трондьемитовой серии [15], высокоглиноземистые (Прил.8, ан.46), 

с преобладанием Na над K и повышенными содержаниями Y, Yb, Ce, 

La. Величины первичных изотопных отношений стронция варьируют в 

пределах 0,7043-0,7066 и сопоставимы с изотопными метками стро-

нция в вулканитах энсиалических островных дуг [12, 15].  

   Позднетриасовый возраст комплекса определяется прорыванием 

пород тыргетуйской, каменской свит и нахождением его пород в 

гальке конгломератов таменгинской свиты. Радиологический воз-

раст K-Ar методом 180-200 млн.лет (прил.7, ан.11,14).  

Средне-позднеюрские интрузии 

   Они выделены в Агинской и Аргунской зонах в составах борщо-

вочного и шахтаминского комплексов. 

   Борщовочный комплекс гранитовый  развит на правобережье р. 

Шилка в блоке шириной 17-18 км и длиной до 50 км, ограниченном 

с севера и юга разрывными нарушениями. Граниты в неравномерно 

эродированном плутоне слагают массивы: Дунаевский (50 км
2
), Ко-
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ренной (30 км
2
), Кур-Куринский (152 км

2
), Голубичный (20км

2
), 

Аркиинские Столбы (124 км
2
), Пологинский (24 км

2
). Они характе-

ризуются средними по величине значениями ∆g, отрицательными по-

лями ∆Т, высокими содержаниями радиоактивных элементов и оваль-

ной формой в плане. Строение комплекса трехфазное.   

   Первая фаза (J2-3b1). Граниты гнейсовидные разнозернистые би-

отитовые, постепенно переходящие в гранодиориты биотит-амфиболо-

вые и граносиениты, слагают юго-западную окраину Кур-Куринского 

массива, западные - Пологинского и Аркиинские Столбы  и северо-

восточную – Коренного и к центру постепенно сменяются порфиро-

бластовыми, гнейсовидными, полосчато-пятнистыми гранитами, гете-

рограно-, и пойкилобластовой, редко гипидиоморфнозернистой 

структуры. Состав: андезин (№30-32) 35-42%, калишпат 20-40%, 

кварц 22-30%, биотит до 7%, роговая обманка до 5%. Граниты с 

породами урульгинского комплекса имеют инъекционные контакты, с 

новообразованиями кварца, граната, мусковита, калишпата; харак-

теризуются ярко выраженной директивной текстурой и повышенной 

меланократовостью, иногда с образованием вторичных кварцитов с 

линзами биотитовых, биотит-мусковитовых сланцев. На контакте c 

породами древнестанового комплекса отмечаются маломощные зоны 

закалки. 

   Вторая фаза (J2-3b2). Граниты, граносиениты порфировидные сред-

незернистые биотитовые и биотит-амфиболовые слагают большую часть 

Дунаевского массива, западную часть – Кур-Куринского, центральные 

– Голубичного и Аркинские Столбы и содержат ксенолиты пород первой 

фазы. В эндоконтактах порфировидные мезократовые граниты посте-

пенно сменяются мелкозернистыми лейкократовыми или меланократо-

выми. Граниты и граносиениты средне- и крупнозернистые, порфиро-

видные биотитовые и биотит-амфиболовые с ориентированной и мас-

сивной текстурами, гипидиоморфно-, аллотриоморфно-зернистой, с 

элементами пойкило-, гетерогранобластовой структурами. Калишпат 



 56 

преобладает над плагиоклазом (№20-25), присутствует протокла-

стический кварц и буро-оранжевый биотит. В краевых фациях преоб-

ладают породы с ориентированной текстурой. В экзоконтактах ино-

гда образуются зоны с крупночешуйчатым (до 1,5-2 см) биотитом. 

   Третья фаза (J2-3b3). Граниты двуслюдяные и мусковитовые с ту-

рмалином и гранатом в мелких штокообразных и дайкообразных телах 

во всех вышеупомянутых массивах, кроме Голубичного и Пологинс-

кого, занимают 30% их площади. Структура гранитоидов - гипидио-

морфно-, аллотриоморфнозернистая с элементами пегматоидной, ап-

литовой. Калишпат (ортоклаз - в порфировидных выделениях, ре-

шетчатый микроклин - в общей массе) преобладает над плагиокла-

зом  и появляется морионовидный кварц. Контакты интрузивные. 

   Гнейсовидные граниты, гранодиориты первой фазы характеризу-

ются магнетит-ильменит-монацитовой ассоциацией акцессорных ми-

нералов с гранатом, корундом, турмалином, флюоритом, иногда ки-

анитом, ставролитом; порфировидные граниты второй фазы - ильме-

нит-монацитовой с магнетитом, гранатом; лейкократовые граниты 

третьей фазы - магнетит-монацитовой с ильменитом, турмалином, 

флюоритом и тантало-ниобатами [2, 65]. 

   С гранитами комплекса связаны дайки пегматитов (ρ), аплитов 

( ), гранитов () мощностью до 3,5 м и длиной до нескольких сот 

метров. Пегматиты, в гранитоидах второй фазы – крупноблоковые, 

недифференцированные, с мусковитом, турмалином; в гранитах пер-

вой фазы и породах урульгинского комплекса – зональные с касси-

теритом, бериллом, топазом, турмалином, мусковитом [60]. 

   Постмагматические процессы в пегматитах и экзоконтактах тел гра-

нитов третьей фазы выражены образованием калишпатитов, кварц-муско-

витовых грейзенов, кварц-турмалиновых, кварц-гранатовых и кварц-

альбитовых метасоматитов. По химизму (прил.8, ан.64-76) граниты 

высокоглиноземистые, умеренно-щелочные повышенной щелочности, с 

преобладанием K над Na [2], отличаются от пород амананского и 
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шахтаминского комплексов значением Rb/Tl до 4,3, что свидетель-

ствует об индивидуальности магматического очага [65]. Повышен-

ные содержания Sn, W, Bi, Ag, TR, а также присутствие кассите-

рита, вольфрамита, монацита, турмалина в акцессориях говорит о 

специализации на редкие и рассеянные металлы. Увеличение конце-

нтраций V, Cr, Co объясняется формированием гранитов по породам 

урульгинского комплекса и существованием глубинных эманаций.  

   Плотность по фазам: 2,63, 2,60 и 2,57 г/см
3
; магнитная восп-

риимчивость - от 3 до 510-5 ед.СИ; радиоактивность 18-28 мкР/ч. 

   Комплекс отвечает мигматит-гранитовой формации "комплекса ме-

таморфических ядер" [5,22]. Радиологический возраст (K-Ar метод) 

гранитов - 166-124 млн.лет [2] (прил.7, ан.23,24,26); к югу они 

датированы U-Pb методом по циркону в 147 млн.лет, Rb-Sr методом 

– в 140 млн. лет [6, 49], что отвечает средней-поздней юре. 

   Шахтаминский комплекс монцодиорит-гранодиорит-гранитовый  

представлен образованиями крупных и мелких лакколитов, гарполи-

тов, штоков и дайкообразных тел, в Агинской и Аргунской зонах, 

контролирующихся Молодовской структурой. Интрузивы Сретенский, 

Удирингский и Усть-Куренгинский образуют Сретенско-Удирингский 

массив S-образной формы и с юго-востока и востока сопровождают-

ся сателлитами мелких штоков и даек – Верхнеджерольский, Ломов-

ской и др. общей площадью 470 км
2
. Сретенско-Удирингский массив 

в виде асимметричного перевернутого конуса с пологой юго-восто-

чной боковой поверхностью с отрицательным полем ∆Т в центре, и 

положительным – в краевых частях. Комплекс трехфазный. 

   Первая фаза (qJ2-3š1) кварцевые монцониты cлагают южную часть 

Усть-Куренгинской интрузии, а северную – кварцевые монцодиориты с 

переходами к микродиоритам, прорванные дайками гранодиорит- и 

гранит-порфиров комплекса. Кварцевые монцониты равномернозерни-

стые массивные темно-серые, с зеленоватым оттенком, с вкраплен-

никами полевых шпатов, монцонитовой, гипидиоморфно- и призмати-
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ческизернистой структурами. Состав: плагиоклаз (№24-42) 40-50%, 

роговая обманка 8-15%, биотит 10-16%, калишпат 8-25%, кварц до 

5%, апатит, циркон, ортит, сфен и рудный. По химизму (прил.8, 

ан.47) отвечают кварцевым монцонитам, отличаясь от типичных по-

вышенным содержанием кремнезема и пониженным – кальция [15]. 

Плотность 2,72 г/см
3
; магнитная восприимчивость - 32010-5ед.СИ. 

   Вторая фаза(,,,J2-3š2) гранодиориты, граниты, граносие-

ниты, гранодиорит-порфиры слагают Удирингскую и Буглукскую интру-

зии и ксенолит в Верхнеджорольском штоке. Удирингский массив – 

типичный гарполит с провесами кровли в юго-восточной части. Паде-

ние южного и восточного контактов пологое под массив. Гранодиори-

ты порфировидные амфиболовые и амфибол-биотитовые представляют 

главную фацию и постепенно сменяются гранодиорит-порфирами, дио-

рит-порфиритами в краевых частях гарполита в верховьях р.Удиринга. 

   Гранодиориты средне-крупнозернистые, розовато-серые, массив-

ные гипидиоморфнозернистые и порфировидные. Во вкрапленниках - 

калишпат, зональный плагиоклаз, бипирамидальный кварц. При пе-

реходе к гранитам приобретают микрогранитовую или монцонитовую 

структуру. Состав: плагиоклаз (андезин №32 в ядре и олигоклаз 

№15-18 по периферии зерен) 40-55%, калишпат 15-20%, кварц до 

20-24%, роговая обманка 5-10%, биотит до 10%. Гранодиорит-пор-

фиры отличаются вкрапленниками амфибола. Акцессорные: сфен, ор-

тит, магнетит, апатит, циркон, ильменит. Основная масса местами 

перекристаллизована с образованием альбит-кварцевого агрегата. 

В эндоконтактах уменьшается зернистость пород, количество 

вкрапленников, возрастает меланократовость и состав отвечает 

кварцевым диоритам. В экзоконтакте с породами агинско-борщовоч-

ного комплекса и таменгинской свиты развиваются роговики с био-

титом. 

   По химизму породы фазы отвечают гранодиоритам и гранитам, 

близким к щелочноземельным с преобладанием Na  над K (прил.7, 
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ан.48-55). Плотность 2,67 г/см
3
; магнитная восприимчивость - 

1840 10-5ед.СИ. 

   Третья фаза (,  J2-3š3) граниты, иногда субщелочные мелко- и 

гигантопорфировидные (сретенского типа), гранит-порфиры в Сретен-

ской, Верхнеджерольской, Ломовской интрузиях с выраженной краевой 

гранит-порфировой фацией до 4-5км, иногда до граносиенит-порфиров. 

Граниты сретенского типа, представляющие основную фацию, массив-

ные, с проявленной ориентировкой вкрапленников калишпата и шлиров 

диоритового состава линзовидной и шаровидной формы. Вкрапленни-

ки калишпата призматической формы размером до 20 см равномерно 

распределены в породе или образуют скопления. Структура основ-

ной массы гипидиоморфнозернистая. Состав: плагиоклаз 35-40%, 

калишпат 15-25%, кварц 26-30%, биотит 4-8%, роговая обманка 1-

3%. Выделяются минеральные ассоциации [66]: ранняя – призмати-

ческая роговая обманка, зональный олигоклаз-андезин (№22-36), 

высокомагнезиальный красновато-бурый биотит; поздняя – калишпат 

(иногда  ортоклаз) и кварц. Вторичные: хлорит, эпидот, альбит, 

ассоциация акцессорных минералов - сфен-магнетит-ортитовая. 

   Гранит-порфиры с мелкозернистой основной массой содержат две 

генерации [66] вкрапленников: первая - калишпат, вторая – пла-

гиоклаз, кварц и роговая обманка.  

   Жилы и дайки аплитов ( ), гранит-, гранодиорит-порфиров (,δ) 

мощностью до 150 м, аналогичны породам краевых фаций массивов. 

   В экзоконтактах метаморфиты осветлены и перекристаллизованы; 

по отложениям таменгинской свиты образуются ореолы до 2 км био-

тит-кварц-полевошпатовых роговиков с андалузитом и кордиеритом.  

   По химизму (прил.8 ан.56-59) граниты относятся к известково-

щелочной серии, к классу пересыщенных кремнеземом, кальцием и 

щелочами. Для гранитоидов комплекса отмечаются повышенные, но 

ниже, чем в борщовочном комплексе, концентрации Sn, Be, Mo, Mn, 

Sc; в сфене - Mo, Pb, Sn, Nb, Ta, в цирконе – Hf, Cs, Y, Yb, в 
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роговой обманке - Be, Sn, Y, что свидетельствует  о редкоме-

тальной специализации пород комплекса [65], но отсутствие ак-

цессорных - касситерита, берилла, молибденита, не позволяет го-

ворить о генетической связи с рудопроявлениями этих металлов.  

   Комплекс представляет монцодиорит-гранодиорит-гранитовую фо-

рмацию коллизионного этапа. Средне-позднеюрский возраст его оп-

ределяется прорыванием таменгинской и икагийской свит и наличи-

ем секущих даек нерчинскозаводского комплекса. Изотопный возра-

ст гранитоидов Сретенского массива 154-142 млн.лет (прил.7, 

ан.16-22). По структурному соотношению массивов  борщовочного и 

шахтаминского комплексов, а также взаимоотношениям [65, 66], мож-

но полагать более позднее становление шахтаминского комплекса. 

Позднеюрские интрузии 

   Они расчленены на нерчинскозаводский в Агинской и Аргунской 

зонах, годойский и нерчинский - в Западно-Становой.   

   Нерчинскозаводский комплекс гранит-порфир-лампрофировый объ-

единяет дайки гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров (), диорит 

-порфиритов (), лампрофиров (J3nz) и контролируется Борщовоч-

ным и Южно-Борщовочным разломами. Их протяженность сотни мет-

ров, мощность - до 15 м. Состав и строение неоднородное: с пе-

реходами от порфировых к порфировидным и от меланократовых к 

лейкократовым разностям. Ранними являются дайки кислого; позд-

ними – среднего и основного составов [43, 66]. 

   Гранит- и гранодиорит-порфиры и диорит-порфириты полнокрис-

таллические с вкрапленниками (3-17%) - плагиоклаза и амфибола. 

В основной массе превалируют полевые шпаты.  

   Лампрофиры - керсантиты, камптониты, спессартиты темно-зеленые 

и черные, порфировые с мелко-тонкозернистой основной массой и вкра-

пленниками оливина, авгита, амфибола, биотита, плагиоклаза (№60-

45). В керсантитах биотит 30% преобладает над амфиболом. По хи-

мизму (прил.8, ан.85-87) породы представляют образования от на-
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сыщенных до пересыщенных кремнеземом, с изменчивыми содержания-

ми щелочей при преобладании Na над К. Содержание Ca превышает 

сумму щелочей, и с увеличением кремнезема возрастает глиноземи-

стость. Содержания микроэлементов близки к кларкам, но, в кис-

лых разновидностях концентрации Mo достигают двух кларков,  для 

основных – содержания Ni и Cr четырех-пяти кларков [43]. 

   Комплекс связан с зонами растяжения ранних этапов рифтогене-

за. Дайки прорывают гранитоиды шахтаминского комплекса и отме-

чены в гальке ундино-даинской(?) серии [47]. Изотопный возраст 

K-Ar методом определен в 180-140, а Rb-Sr – в 165 млн.лет [23]. 

Возраст пород принят позднеюрским.  

   Годойский комплекс гранит-порфир-лампрофировый - аналог 

нерчинскозаводского выделяется в Западно-Становой зоне - включает 

дайки гранит-порфиров (), гранодиорит-порфиров (δ), диорит-

порфиритов (δ), лампрофиров () и гибридных порфиров (J3g) в 

междуречье Матакан-Берея. Преобладают диорит-порфириты и лам-

профиры. Гранодиорит-порфиры - светло-серые или бурые с вкрап-

ленниками ортоклаза, плагиоклаза, дымчатого кварца, биотита и 

роговой обманки. Основная масса: олигоклаз, роговая обманка, 

кварц, биотит и калишпат. Гибридные порфиры - зеленовато-серые с 

вкрапленниками кварца и ортоклаза в лампрофировой основной массе 

из плагиоклаза, амфибола и оливина. По химизму отвечают умерен-

но-щелочным породам калиево-натриевой серии [43]. Содержания 

микроэлементов близки к кларкам и только в гранодиорит- и гра-

нит-порфирах повышенные содержания Sr, Mo, Ni, Cо и Cu и пони-

женные Be и Li. 

   Годойский комплекс, как и нерчинскозаводский, относится  к 

формации малых интрузий пестрого состава. Возраст его принима-

ется позднеюрским  на основании данных  по сопредельной терри-

тории [6, 43], формирование связано с заложением рифтовых зон. 

   Нерчинский комплекс трахиандезит-риолитовый сложен субвулка-
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ническими аналогами эффузивов укурейской свиты в дайках, силлах 

и штоках трахиандезитов (), трахибазальтов () и трахириоли-

тов (J3n) в Оловской и Куйтунской впадинах и их обрамлении. В 

Оловской - преимущественно силлы и штоки трахиандезитов мощно-

стью 100-110 м, и общей площадью 14 км
2
; даек - первые метры,  

протяженность – до 3-4 км. В эндоконтактах отмечаются ксенолиты  

пород фундамента впадин. Зоны закалки обогащены темноцветными 

минералами, а в экзоконтактах - аргиллизация и осветление. Тра-

хибазальты - с фенокристаллами лабрадора, моноклинного пироксе-

на в основной массе интерсертальной структуры. Трахиандезиты -  

порфировой и микролитовой структуры с вкрапленниками (30%) ан-

дезина, амфибола, калишпата. В трахириолитах порфировые выделе-

ния олигоклаза, калишпата, кварца - до 12%. 

   Породы по химизму отвечают субщелочному ряду калиево-натровой 

серии (прил.8, ан.81-84) с повышением Zn, Cu, Ni, V, Cо. 

   Комплекс совместно с вулканитами укурейской свиты образует вулкано-

плутоническую ассоциацию вулканогенных впадин и представляет ан-

дезит-дацит-риолитовую дифференцированную формацию. Позднеюрский 

возраст комплекса обосновывается прорыванием им укурейской свиты 

и данными изотопного возраста в 178-172млн.лет (прил.7, ан.4,5). 

Раннемеловые интрузии 

   Они представлены субвулканическими образованиями  абагайтуй-

ского и инегирского комплексов в Агинской и Западно-Становой 

зонах, в Шилкинской и Оловской впадинах и на их периферии и об-

разуют единые ассоциации с вулканитами тургинской свиты и ине-

гирской серии, соответственно.  

   Абагайтуйский  комплекс  трахибазальт-риолитовый  объединяет 

дайки и экструзии трахибазальтов (), базальтов (), трахириолитов 

(), гранит-порфиров (К1а) на правобережье п.Петрова, в сред-

нем течении р.Колушага, в низовьях долин рек Ишакан и Курлыч.  

   Трахибазальты и базальты содержат ориентированные лейсты пла-
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гиоклаза и псевдоморфозы по оливину и ортопироксену. Основная мас-

са сложена микролитами плагиоклаза в хлорит-эпидот-рудном агрега-

те. Породы характеризуются повышенными содержаниями щелочей и ти-

тана; содержания Сr, Cu, Mn, Ba и Sr превышают кларки в 2-2,5 раза.  

   Трахириолиты и гранит-порфиры светлые, черные и темно-вишневые 

с порфировым, псевдосферолитовым, перлитовым строением. Вкраплен-

ники (15-20%): морионовидный кварц, санидин, сферолиты калишпа-

та. Основная масса - вулканическое стекло. В лежачих крыльях 

даек проявлена аргиллизация и лимонитизация. В породах повышены 

содержания Be, Li, Bа, Mo. Магнитная восприимчивость гранит-

порфиров и риолитов 8х10
-5
ед.СИ, трахибазальтов 603х10

-5
ед.СИ; 

плотность - 2,53 и 2,68 г/см
3
. 

   Комплекс отвечает контрастной трахибазальт-риолитовой форма-

ции континентального рифта. Раннемеловой возраст определяется 

прорыванием отложений тургинской свиты в верховье р. Курлыч и 

присутствием его пород в гальке конгломератов кутинской свиты и 

данными изотопного возраста 157-145млн.лет (прил.7, 

ан.7,12,15).  

   Инегирский комплекс трахибазальт-трахириолитовый (К1i) пре-

дставлен дайками и силлами трахибазальтов, прорывающих вулкано-

генно-осадочные образования укурейской и такшинской свит [63] в 

нижнем течении р.Алеур и в верховьях п.Мокрый Гаур. Они приуро-

чены к зонам растяжения, блокам проседания. Мощность даек 12-15 

м, а силлов - до 130-150 м при протяженности 350-750 м. В экзо-

контактах отмечено брекчирование и аргиллизация.  

   Трахибазальты буровато-зелено-черные с микродолеритовой стру-

ктурой. В порфировых выделениях лейсты плагиоклаза, оливин. По 

химизму относятся к субщелочному ряду калиево-натриевой серии с 

повышенными содержаниями TiO2, MgO и суммы щелочей (прил.8, ан.90-

91); Pb, Mo, Co, Cr в 1,5-2 раза выше кларка. Магнитная воспри-

имчивость 601х10
-5
ед.СИ; плотность 2,66г/см

3
. 
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   Комплекс отвечает трахибазальт-трахириолитовой формации рифтов 

на континентальной коре. Раннемеловой возраст устанавливается 

прорыванием такшинской свиты и изотопным возрастом 128млн.лет.  

 

4. Тектоника 

   Район расположен на сочленении Западно-Станового микроконти-

нента Байкало-Витимского террейна, с Монголо-Охотским, включаю-

щим Аргунский микроконтинент и Агинско-Борщовочную аккреционную 

зону (по Г.С.Гусеву и В.Е.Хаину) [10]. Западно-Становой микрокон-

тинент характеризуется гравитационным полем промежуточных значе-

ний ∆g с положительными значениями ∆Т магнитного поля Селенгино-

Яблоновой и Западно-Становой гравитационных областей. Это объяс-

няется частичным выходом на поверхность полого погружающегося 

на северо-запад диорит-метаморфического слоя (ДМС) [37]. Относи-

тельные повышения ∆g с системой отрицательных аномалий ∆Т Агин-

ско-Борщовочной аккреционной зоны и Аргунского микроконтинента 

отвечает северо-западной части Агинско-Верхнеамурского гравитаци-

онного максимума первого порядка. Значения этих величин предпо-

лагают неглубокое, с редкими выступами на поверхность вдоль При-

шилкинского и Южно-Борщовочного разломов, залегание кровли дори-

фейского фундамента (ДМС) [8, 51]. Северная окраина Аргунского 

и юго-восточная - Западно-Станового микроконтинентов, относятся к 

Пришилкинскому максимуму второго порядка, обусловленному плотно-

стными неоднородностями ДМС Агинско-Борщовочной аккреционной зо-

ны и Западно-Станового микроконтинента [10]. Пришилкинский мак-

симум разделяет Верхнеолекминский и Восточно-Забайкальский ми-

нимумы того же порядка, которые отвечают сиализированным участ-

кам коры - сводам. Аномалии третьего порядка - Сретенский и Ма-

таканский минимумы ∆g - одноименным интрузиям [39]. Таким обра-

зом, глубинное строение территории представляется как слоисто-

блоково-очаговое [39] с мощностью земной коры до 37-39 км [39, 
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51] и залеганием кровли ДМС на глубинах 0-3 км и глубже [6, 8]. 

   Строение территории рассматривается с позиции тектоники плит.   

К Западно-Становому микроконтиненту относится площадь северной 

части листа с превалирующим развитием гнейсово-амфиболит-кристал-

лосланцевой и мигматит-гранитовой формаций комплекса основания. 

Более трети ее занято интрузиями раннего палеозоя - Береинской 

и Курлычской, вулканитами позднего палеозоя - Куйтунской вулка-

но-плутонической зоны и вулканогенно-терригенными образованиями 

мезозоя Оловской впадины. В пределах микроконтинента выделяются 

блоки: Курлычинский, Матакан-Усть-Наринзорский и Зербуканский. 

Они представляют ансамбль надвинутых(?) друг на друга блоков по 

кулисовидным сместителям листрического типа. Его элементы в поле 

g проявляются как сопряженные дуговые полосовидные зоны. Магнит-

ные максимумы в передовых частях пластин обусловлены приближе-

нием к поверхности магнитных пород нижних уровней коры. Надвиго-

вый характер строения определяется неоднократной повторяемостью 

в разрезе и последовательной сменой пород от плотных "глубинных 

горизонтов" малоплотными верхних частей коры, а по времени фор-

мирования – от ранних к поздним.     

   Аргунский микроконтинент  представлен северо-западной окраи-

ной c понижением к востоку значений ∆g, что обусловлено погру-

жением в этом направлении тектонически расслоенного кристалличе-

ского основания, обнаженного вдоль Южно-Борщовочного разлома (Курен-

га-Шелопугинский блок) [6].  Породы основания блока по плотности 

отвечают параметрам ДМС, относятся к гнейсово-амфиболит-кристалло-

сланцевой формации и прорваны более поздними интрузиями.  

   Агинско-Борщовочная аккреционная зона представляет гигантский 

меланж - ансамбль блоков, разделенных зонами аккреционных текто-

нитов линзовидно-полосчатого строения. Фрагменты его сложены ра-

ннедокембрийскими магматическими и метаморфическими породами, ри-

фейскими ультрабазитами, верхнетриасовыми и нижнеюрскими отложе-



 66 

ниями, интрузиями раннепермской гранодиорит-гранитовой, поздне-

триасовой габбро-плагиогранитовой и средне-позднеюрских мигматит-

гранитовой и монцодиорит-гранодиорит-гранитовой формаций. Севе-

ро-восточную часть зоны  занимают структуры  позднемезозойского 

Унда-Шилкинского рифта - грабены Ундино-Даинской и Шилкинской 

впадин, горст с Борщовочным плутоном. В зоне выделяются блоки: 

Куренга-Ильдиканский, Шилка-Кулиндинский и Куэнга-Урульгинский.  

   Куренга-Ильдиканский блок структурно подчинен Берея-Уктычинс-

кому поднятию [43,66], северную часть которого занимает Сретенско-

Удирингский гарполит, центральную – Молодовская зона эшелониро-

ванных протрузий серпентинитов и тектонических линз образований  

алевролит-кварцево-песчаниковой и спилит-диабазовой островодуж-

ной формации,  а южную – зона аккреционных тектонитов.  

   Шилка-Кулиндинский блок представляет аллохтон, северо-западной 

границей которого является система сбросо-надвигов Кучертайско-

го и скрытого Нерчинского разломов, а юго-восточной – взбросо-

сдвиги Борщовочного разломов. Внутренняя блоковая структура оп-

ределяется сбросо-сдвигами Пришилкинской зоны, являющимися рудо-

контролирующими золоторудных и флюоритовых проявлений. Низы ал-

лохтона сложены тектоническими пакетами дислоцированных и глу-

бокометаморфизованных образований кристаллосланцевой, гнейсово-

амфиболит-кристаллосланцевой и мигматит-плагиогранитовой формаций 

позднего архея и раннего протерозоя. Верхи – тектоническими пла-

стинами пород позднерифейских алевролит-кварцево-песчаниковой и 

спилит-диабазовой и позднетриасовой аспидно-флишоидно-турбидито-

вой формаций. Аллохтон перекрыт отложениями аспидно-флишоидной 

формации ранней юры. Автохтонными образованиями в блоке являются 

интрузии Борщовочного горста, отложения верхней юры и нижнего 

мела Шилкинской и Ундино-Даинской межгорных впадин. 

   Куэнга-Урульгинский блок длиной 25км и шириной 10-12км зани-

мает междуречье Кучертай-Куэнга-Бичектуй с северной границей – 
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Главным швом Монголо-Охотской разломной зоны северо-западного па-

дения. Он проявлен как взбросо-сдвиг, переходящий в надвиг на 

юго-западном фланге падающим на северо-запад под углом до 35 [6, 

46]. Юго-восточной границей блока является Кучертайский надвиг, 

также с падением на северо-запад - 30-45. Аккреционные тектониты, 

выполняя зоны (шовные), разделяют тектонические пластины-блоки, 

сложенные образованиями среднего-позднего девона и позднего три-

аса - формаций континентального склона, задугового моря и остров-

ных дуг. Последние выполняют линейный Северо-Куэнгинский грабен 

и представляют аллохтон, прорванный дайкообразными интрузиями 

габброидов, субпараллельными друг другу и Главному шву. Они, 

вероятно, представляют офиолитовую ассоциацию позднего триаса. 

   Ниже дано описание геодинамических комплексов и тектониче-

ских структур, образуемых ими. 

   Комплекс основания объединяет метаморфические и интрузивные 

образования кристалло-сланцевой и мигматит-плагиогранитовой фо-

рмаций позднего архея, а также гнейсово-амфиболит-кристаллосла-

нцевой и мигматит-гранитовой - раннего протерозоя. Первые сла-

гают остаточный блок (рестит), вторые - тектонические пакеты в 

Агинско-Борщовочной акреционой зоне, формируют складчато-глыбо-

вые структуры  Западно-Станового и Аргунского микроконтинентов. 

   Остаточный блок (рестит) сложен образованиями куренгинского 

и древнестанового комплексов и представляет расслоенную тектони-

ческую пластину в кровле Борщовочного плутона в форме линзы, ори-

ентированной согласно генеральному простиранию раннепротерозой-

ских структур в Шилка-Кулиндинском блоке. Длина её - 18км, ширина 

- 8км, мощность до 1,5км, с юго-востока он ограничен Борщовочным 

взбросом, а с северо-запада – Пришилкинским сбросом. На границе 

блока (рестита) породы архея рассланцованы, милонитизированы, диа-

фторированы в эпидот-амфиболитовой фации. Метаморфиты позднего 

архея в нем слагают мульдообразную синформу, и к северо-востоку 
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постепенно замещаются полосчатыми диорито-гнейсами с переходами 

до плагиогранито-гнейсов. Меридиональная ориентировка складок 

2-го порядка несогласна с простиранием структур обрамления. 

   Породы комплекса основания Западно-Станового микроконтинента 

образуют ряд пликативных структур разной морфологии. Так в Курлы-

ченском блоке гранитоиды раннего протерозоя формируют Пришилкин-

ский гранито-гнейсовый вал с падением директивных структур в гра-

нитоидах южного крыла под углами 50-60 с постепенным выполажи-

ванием к подножью до 30. В осевой части вала локализованы грани-

то-гнейсовые купола 2-го порядка. В Матакан-Усть-Наринзорском - 

преобладают метаморфиты гнейсово-амфиболит-кристаллосланцевой 

формации, которые слагают синформу, прослеженную по простиранию 

на 48-50км при ширине более 20км с углами падения крыльев 40. 

В Зербуканском - антиформа складчато-блокового строения сложена 

гнейсовидными гранитоидами с ксенолитами кристаллосланцев. 

   В Аргунском микроконтиненте метаморфиты гнейсово-амфиболит-

кристаллосланцевой формации слагают тектонически расслоенные 

пластины. Метаморфиты в них, как и в других геоблоках, смяты в 

линейные, часто высокоамплитудные лежачие и опрокинутые складки 

высоких порядков с размахом крыльев в несколько сот метров.  

   Комплекс островных дуг позднего протерозоя в Агинско-Борщово-

чной зоне представлен алевролит-кварцевопесчаниковой, спилит-диа-

базовой и гипербазитовой формациями в блоках и протрузиях. Рифе-

йские образования смяты в брахиформные Куренга-Удычинскую и Иша-

канскую синклинали [24]. Первая контролируется пологим надвигом 

с юго-восточного фланга Борщовочного поднятия, где наблюдается 

переклинальное замыкание этой структуры. Северное крыло её за-

прокинуто и надвинуто на нижнеюрские отложения. Падение северно-

го крыла составляет 35-50, южного – 20-30, а в переклинальном 

замыкании - 10-15. В Ишаканской широтной открытой синклинали 

углы падения крыльев 25-40. Протрузии серпентинитов образуют 
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субпараллельные тектонические линзы в Молодовской зоне сдвига, 

полого падают на северо-запад и в контактовых зонах сопровожда-

ются серпентинитовым меланжем. 

   Комплекс плутонических зон активной окраины раннего палеозоя 

в блоках Западно-Станового микроконтинента представлен силлами, 

дайкообразными параллельными интрузиями габбро-пироксенитовой фо-

рмации, образующими офиолитовую ассоциацию, и лакколитом гранито-

идов олекминского комплекса. Тела базитов падают на северо-запад 

под углами 45-75. Лакколит охарактеризован в предыдущей главе. 

   Комплексы аккреционно-субдукционного клина среднего палеозоя 

включают структуры и образования алевролит-песчаниковой формации 

среднего-верхнего девона в тектонических пластинах и аккрецион-

ные тектонические брекчии и зоны рассланцевания [16, 20]. Девон-

ские образования в Куэнга-Урульгинском блоке представляют надви-

нутые на юг пластины, осложненные ступенчатыми сбросами. Слои в 

них формируют систему параллельных субширотных открытых симмет-

ричных складок с амплитудой до 1,5 км, углами падения крыльев до 

50-60 и замками, осложненными малоамплитудными разрывами. Поро-

ды кливажированы и будинированы. Бласттектониты агинско-борщово-

чного комплекса формируют линейные зоны, разделяющие блоки раз-

личных пород пластинообразной и линзовидной формы видимой мощно-

сти 0,3-3 км. Углы падения плоскостей сланцеватости в этих зонах 

изменяются с северо-запада на юго-восток от 42
0
 до 12-15, а прос-

тирание – с северо-восточного, меридионального до субширотного. 

Строение зон осложнено складками течения, волочения с амплитудой 

от долей до нескольких метров. Зеленые сланцы смяты в разноампли-

тудные многопорядковые системы складок. В участках разветвления, 

сочленения и изменения простираний крупных пластин отмечены те-

ктонические меланжи с упорядоченным простиранием в них линзовид-

ных блоков метаморфических и интрузивных пород. Тектониты подвер-

глись деформациям и в более позднее время, о чем свидетельствуют 
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катаклазиты в пермских, триасовых и нижнеюрских образованиях. 

   Комплексы вулкано-плутонических и плутонических зон активных 

окраин позднего палеозоя в Агинско-Борщовочной зоне и Аргунском 

микроконтиненте представлены  плутоническими образованиями гра-

нит-гранодиоритовой формации ранней перми, в тектонических бло-

ках в зоне Монголо-Охотского разлома, погружающихся на северо-

запад под углами 30-45. В Западно-Становом микроконтиненте - 

образованиями вулкано-плутонической ассоциации трахиандезит-

трахириолитовой и габбро-гранодиорит-гранитовой формаций (по-

следняя сложена лейкогранитами) Куйтунской вулкано-плутоничес-

кой зоны  протяженостью до 90 км и шириной не более 16 км. Она 

прослеживается от р.Куэнга до верховьев р.Дюлюшма. Зона имеет 

северо-восточное склонение с преобладанием эффузивов в ее севе-

ро-восточной части и крутопадающих интрузий - в юго-западной.   

   Комплексы островных дуг и задугового бассейна раннего мезозоя 

Агинско-Борщовочной зоны представлены терригенными образования-

ми аспидно-Флишоидно-турбидитовой формацией позднего триаса Юж-

но-Куэнгинской складчатой зоны [39] в Шилка-Кулиндинском блоке, 

терригенно-вулканогенными породами и субвулканическими интрузи-

ями базальт-дацитовой формации Северо-Куэнгинской моноклинали в 

Куэнга-Урульгинском блоке. Складки широтного простирания Южно-

Куэнгинской зоны имеют размах крыльев до 3,5 км и осложнены вы-

сокопорядковыми изоклинальными и дисгармоничными складками с 

углами падения крыльев до 60. Они сопровождаются будиниро-

ванием и брекчированием отдельных слоев. Северо-Куэнгинская мо-

ноклиналь протяженностью до 15км шириной 2-5км характеризуется 

падением слоев терригенно-вулканогенных пород в ней на юго-

восток с углами 45-60. На северо-востоке она осложнена склад-

ками высоких порядков, опрокинутыми на юг, с падением осевых 

плоскостей на СЗ под углами 40-42 [24, 25].  

   Комплекс шельфа внутреннего моря ранней юры представлен об-
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разованиями аспидно-флишоидной формации в фрагментах Куренгин-

ского и Чачинского синклинориев. В Куренгинском синклинории на 

территории листа распространены отложения икагийской и тамен-

гинской свит смятые в открытые и запрокинутые складки. Чачин-

ский синклинорий, выполненный образованиями таменгинской свиты, 

представлен юго-восточным флангом в интервале п.Лев.Рассошина - 

р.Джерол, на протяжении 50км. Продольные разрывные нарушения 

обрамляют синклинорий по всей его длине и обуславливают фраг-

ментарность складчатых структур. Северный тектонический контакт 

синклинория погружается в сторону юрских пород под углом 75-

80, иногда вергируя, изменяет падение в противоположном 

направлении [29, 53, 66]. Юго-восточный, падая на юго-восток, в 

районе пос.Кокуй переходит в надвиг.  Структура нижнеюрских от-

ложений представляет собой сочетание линейных опрокинутых, изо-

клинальных складок различных порядков с осевыми плоскостями, 

погружающимися на северо-запад. Ширина складок 1-го порядка - 

первые км, более высоких порядков – сотни и десятки метров.  

   Коллизионные магматические комплексы средней-поздней юры 

представляют образования мигматит-гранитовой и монцодиорит-гра-

нодиорит-гранитовой формаций. Первые слагают массивы: Борщовоч-

ный и Пологинский, контролируемые Борщовочным разломом. Он ори-

ентирован под острым углом к Главному шву Монголо-Охотской си-

стемы разломов. Это гранито-гнейсовые валы зонального строения, 

осложненные куполами второго порядка, представляют типичные 

"метаморфические ядра" невадского или монголо-охотского типов 

[5, 22]. По геофизическим данным [6, 8] валы отвечают гранито-

гнейсовому слою, полого погружающемуся на юго-запад, вертикаль-

ная мощность которого увеличивается от 1,5 до 6 км. С северо-

запада и юго-востока валы ограничены опущенными блоками земной 

коры. Форма валов овальная, их контакты согласны со структурами 

рамы, но подвергают их кардинальной перестройке. Контакты мас-
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сивов инъективные, напоминают слоеный пирог с постепенным уве-

личением мощности гранитных тел внутрь массивов. Падения тек-

стурных элементов  в краевых частях валов – от 15-20 до 45-50 

в сторону вмещающих пород. По краям плутонов развиты зоны мило-

нитов и брекчий по мигматитам со скиалитами бластомилонитов.  

   Зона, вмещающая Сретенско-Удирингский, Ломовской, Буглукский 

и Верхнеджерольский массивы  монцодиорит-гранодиорит-гранитовой 

формации  шахтаминского комплекса, по отношению к Борщовочной, 

является секущей, надвигово-сдвиговой кинематики. Сдвиговая 

природа зоны выражается S-образным рисунком, создаваемым син-

тектонической Сретенско-Удирингской интрузией. Она обладает 

асимметричным строением: крутым северо-западным контактом  и 

пологим юго-восточным,  падающими  в сторону массива. Буглук-

ский и Верхнеджерольский массивы, по геофизическим данным, на 

глубине сливаются в единую плитообразную интрузию, погружающую-

ся на северо-запад. Проекцией её юго-восточной окраины на по-

верхность являются протяженные параллельные дайки и малые тела 

гранит-порфиров в восточной и юго-восточной части зоны. 

   Комплекс колизионных межгорных впадин поздней юры: Оловской 

с Куйтунским приразломным грабеном, Шилкинской и Ундино-

Даинской с Ишакан-Некрасовским блоком и Кумской с Ералгинским, 

образован континентальной молассой и андезит-дацит-риолитовой 

вулканогенно-терригенной формацией оловской, укурейской, глуш-

ковской свит, и малыми интрузиями пестрого состава нерчинскоза-

водского, годойского и нерчинского комплексов.  

   Дайки нерчинскозаводского и годойского, субвулканические те-

ла нерчинского комплексов, вероятно, предваряют этап заложения 

впадин, и, имея разнообразную ориентировку, расположены в пре-

делах выходов верхней юры и пород фундамента. 

   Оловская впадина в изученном северо-восточном фланге имеет 

сложное строение, линейное очертание с фестончатыми осложнениями 
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с юго-востока. Она ограничена Куйтунским разломом и разделена 

Чернышевским поднятием на северо-западную и юго-восточную части. 

В юго-восточной части разлом контролирует Нижнешивиинскую муль-

ду. К востоку от основного контура впадины в 10-12 км - Куйтунс-

кий приразломный грабен. Он выполнен отложениями оловской и уку-

рейской свит. К северо-западу от разлома находятся Верхнешиви-

инская и Посельская мульды с образованиями укурейской свиты. 

Мощность верхнеюрских отложений в Нижнешивиинской мульде не пре-

вышает 400 м. Куйтунский грабен – односторонний с углами паде-

ния слоев от 15
0
 до 80

0
, протяженностью 30 км при ширине до 4 км. 

   Северо-западнее Чернышевского поднятия выделяются Утанская и 

Гаурская мульды с наложенными одноименными раннемеловыми грабе-

нами. Мульды северо-восточного простирания размером до 15х8км с 

углами падения слоев на крыльях от 15-40
0  

до полного выполажи-

вания. Мощность верхнемезозойских отложений в центральных ча-

стях от 400-600 м  до 1300 м (с учетом мощности нижнего мела).   

   Чернышевское поднятие шириной до 5км с северо-запада ограни-

чено одноименным сбросом северо-восточного простирания, а с юго-

востока – Шавектинским ступенчатым сбросом. Разломам соответству-

ют высокоградиентные ступени поля силы тяжести. С юго-востока к 

поднятию примыкает Докшакайская вулканическая гряда с потоками 

лав базальтов и риолитов, силлами и штоками соответствующих суб-

вулканических пород. Строение Оловской впадины осложнено Гаурс-

кой кольцевой структурой, по периметру которой локализуются што-

ки и дайки субвулканических интрузий риолитов и андезибазальтов. 

   В Шилкинской впадине верхнеюрские отложения глушковской сви-

ты  слагают небольшие тектонические блоки по ее периферии,  

несогласно перекрытые нижнемеловыми отложениями. В Ишакан-

Некра-совском блоке Ундино-Даинской впадины  вулканогенно-

терригенные отложения глушковской свиты слагают моноклиналь, с 

падением слоев на северо-запад под углами 10-20. Ералгинский 
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блок Кумской впадины является узким односторонним грабеном с 

погружением отложений глушковской свиты на юго-восток под углом 

20-45
0
. 

   Рифтогенный комплекс раннего мела объединяет отложения инеги-

рской серии Оловской (Утанский и Гаурский грабены), тургинской и 

кутинской свит - Шилкинской впадин, а также Борщовочный горст. 

   Утанский и Гаурский грабены имеют северо-восточное простира-

ние, асимметричное строение, площадь - 40-50км
2
. Крутое падение 

слоев (до 35-40) характерно для южных и восточных крыльев и 

пологое – для северо-западных. Они частично наследуют мульды 

позднеюрского этапа.  

   Шилкинская впадина протягивается вдоль Главного нарушения Мо-

нголо-Охотской системы разломов на 45км и далее за пределы лис-

та. Она асимметрична в поперечном и продольном сечениях и состо-

ит из двух блоков – Западного и Восточного. Западный – представ-

ляет симметричную мульду с пологим погружением фундамента от бо-

ртов к центру до глубины 200-300 м [62, 63]. Восточный – Делюнс-

кая мульда в бассейнах нижнего течения рек Курлыч и Делюн хара-

ктеризуется углами падения слоев в 6-10 на северо-западном кры-

ле и до 40-45 - на юго-восточном. Максимальная глубина залега-

ния фундамента до 1300 м. В пределах блока кутинская свита 

несогласно залегает на тургинской и породах фундамента. Неболь-

шие интрузии образований инегирского и абагайтуйского комплек-

сов  подчинены структурам вмещающих пород и разрывным нарушени-

ям. 

   Борщовочное поднятие расположено южнее Шилкинской впадины, 

ориентировано по сколовой составляющей регионального сдвига и 

имеет форму деформированного параллелограмма. Это наглядно под-

черкивается S-образной формой купола Аркиинские столбы, и сиг-

моидальным рисунком простирания метаморфитов в северо-западной 

окраине поднятия, сползанием крупных блоков пород верхнего ри-
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фея по пологим зонам с углами падения 15-20. Поднятие в эн-

доконтактах сопровождается зонами бластомилонитов, а амплитуда 

перемещения по вертикали составляет не менее 3-3,5 км.  

   Разрывные нарушения северо-восточного, широтного и северо-

западного простирания определяют блоковое строение территории. 

Основными из них являются разломы Монголо-Охотской, Агинско-

Борщовочной и Могоча-Бушулейской региональных систем северо-

восточного простирания.  

   Монголо-Охотская система нарушений образована разломами, рас-

ходящимися пучком к юго-западу, сопровождается зонами тектони-

тов, глыбово-блоковыми деформациями и разновозрастными магмати-

тами. Эта система, включая Главный шов, Нерчинский, Пришилкинс-

кий, Борщовочный и другие разломы, создает каркас структуры юж-

ной части исследуемой территории. В геофизических полях шов вы-

ражен гравитационной ступенью, границей областей различных зна-

чений уровня гамма-активности и магнитного поля. Стержень си-

стемы - Главный шов. Он является протяженной структурой и про-

слеживается непрерывной полосой катаклазитов, ультрамилонитов и 

бластомилонитов по разновозрастным породам, мощностью от 800 до 

2000 м. В интервале верховья рек Джерол - Лев.Рассошина разлом 

имеет юго-восточное падение с углами от 65 до 85. На юго-запа-

дном продолжении он, постепенно виргируя, обладает устойчивым 

падением на северо-запад с выполаживанием угла падения от 80 до 

35 [7, 43]. Структурный рисунок нарушений Монголо-Охотской си-

стемы разломов соответствует кинематике левостороннего сдвига в 

условиях сжатия. В ряде интервалов они залечены магматическими 

брекчиями с дисперсным рудным веществом или контролируют зоны 

прожилкового окварцевания с убогой золоторудной минерализацей.  

   Борщовочный разлом характеризуется сложной кинематикой, со-

провождается зонами бласттектонитов и брекчий и падает на севе-

ро-запад под углами 30-40
0
. Движения по нему в позднемезозой-
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ском этапе реализовались Борщовочным горстом и компенсационными 

сбросами - грабенами по его периферии. 

   Пришилкинский разлом образован системой сопряженных нарушений 

северо-восточного и субширотного простирания шириной до 3-5км с 

отдельными составляющими взбросо-надвигами. Они падают на севе-

ро-запад и север под углами 30-65. Разлом контролирует располо-

жение блоков, сложенных образованиями макаровской, тыргетуйской и 

глушковской свит, даек пород абагайтуйского комплекса. В междуре-

чье Кокертай-Курлыч он перекрыт конгломератами кутинской свиты. 

Тектониты в зоне разлома сульфидизированы и сопровождаются золо-

то-полиметаллической,  висмутовой и мышьяковой минерализацией.  

   Южно-Борщовочный разлом сдвиго-надвиговой природы относится 

к системе нарушений Агинской шовной зоны и ограничивает Агинс-

ко-Борщовочную аккреционную зону и Аргунский микроконтинент [5]. 

   Алия-Матаканская зона разрывов, возникла в парагенезе со 

сдвиговыми нарушениями Борщовочного и Южно-Борщовочного разло-

мов. Она имеет северо-западное простирание, кулисовидное строе-

ние, крутое северо-восточное падение. Она контролирует ряд пер-

спективных рудных полей Сретенского рудного узла, на северо-

западном продолжении Гаурское проявление, за пределами площади 

Жирекенский рудный узел и ряд золоторудных полей на юго-

восточном продолжении [6].  

   Разломы Могоча-Бушулейской системы - Чернышевский,  Шавекти-

нский, Куйтунский и Зербуканский, вероятно, имеют более древнее 

заложение, чем нарушения Монголо-Охотской системы, и отражают 

хрупко-пластичные деформации протерозойской инфраструктуры.  

   Они определяют каркас строения изученной части Западно-Стано-

вой зоны, ограничивают крупные тектонические блоки и контролиру-

ют зоны размещения разновозрастных интрузий, вулканогенно-терри-

генных впадин и вулкано-плутонических структур. В геофизических 

полях разломы выражены градиентными ступенями ∆g, положительными 
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линейными аномалиями ∆Т и представлены зонами катаклазитов, ми-

лонитов, бластомилонитов и брекчий мощностью 300-800 м. Вцелом, 

они образуют систему крутопадающих, кулисовидных взбросо-надвигов 

листрического типа с преобладающим падением сместителей на севе-

ро-запад при углах падения у поверхности 85-65. Разломы сопро-

вождаются пологими зонами срывов с прожилковым окварцеванием, 

убогой полиметаллической, ртутной и золоторудной минерализацией.  

   Кроме установленных на поверхности разломов, по геофизиче-

ским данным, предполагается существование скрытых. Так, у юго-

восточного борта Шилкинской впадины, в 6-7км к югу в ее днище 

выделяется крупный субширотный Нерчинский разлом, выраженный 

гравитационной ступенью в 32 мГл. Структура подобного типа 

намечается и в крайней северо-западной части территории. 

   При дешифрировании КС выявлены кольцевые структуры: на водо-

разделе рек Куэнга-Гаур - Гаурская и в верховьях падей Курлыч-

Абрамовский - Кукуменская диаметром 12 км. 

 

5. История геологического развития 

   В районе выделяются следующие этапы геологического развития: 

раннедокембрийский, байкальский, каледонский, герцинский, кимме-

рийский и альпийский. 

   Раннедокембрийский этап объединяет позднеархейское и ранне-

протерозойское время. События этапа не имеют однозначной интер-

претации. По существующим представлениям, в архее существовал 

суперконтинент с тоналитовой корой, близкой по составу образо-

ваниям кристаллосланцевой и мигматит-плагиогранитовой формаций 

блока-рестита в Агинско-Борщовочной аккреционной зоне. 

   В начале протерозоя эпиархейский суперконтинент распался на 

Сибирский и Забайкальский кратоны [10]. Во второй половине ран-

него протерозоя (1900-1700млн.лет) в Забайкальском кратоне в 

результате глобальных коллизий произошла переработка архейской 
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коры, сопровождаемая динамо- и региональным метаморфизмом в ам-

фиболитовой фации и ультраметаморфизмом с формированием гнейсово-

амфиболит-кристаллосланцевой и мигматит-гранитовой формаций с 

батолитами гранитоидов S-типа. Эти процессы в регионе протека-

ли, вероятно, неравнозначно. При формировании урульгинского ком-

плекса ультраметаморфизм проявился слабее, и преобладали дина-

мометаморфические процессы. Об этом свидетельствуют факты: ко-

нформность контура остаточного блока (рестита) образований 

позднего архея со структурами раннего протерозоя, наличие апо-

габбровых структур в амфиболитах урульгинского комплекса, тож-

дественная ориентировка порфиробластов в плагиогранитах и гней-

сах дорифейских комплексов и т.д. 

   В байкальский этап произошел распад Забайкальского кратона и 

зарождение Монголо-Охотского океана, по мнению Г.С.Гусева, В.Е.Ха-

ина, между Малхано-Яблоновым (Западно-Становым) и Аргунским гео-

блоками [10]. В океане образовались толеиты трех типов с преобла-

данием толеитов N-типа MORB [11], в Молодовской зоне - протрузии 

образований гипербазитовой формации, на склоне Аргунского шельфа, 

накапливались образования алевролит-кварцевопесчаниковой форма-

ции, сочетающиеся на островных дугах (возможно склонах срединно-

го хребта) с базальтами толеит-диабазовой формации. Состав оса-

дков свидетельствует о длительной пенепленизации областей сноса.  

   В венд-кембрий на шельфе пассивной окраины Аргунского микро-

континента продолжали накапливаться осадки карбонатно-терриген-

ной формации [6, 7, 10].  

   В каледонский этап со стороны Малхано-Яблонового блока в зоне 

субдукции формируются интрузии габбро-пироксенитовой и гранитной 

формации. В это же время, вероятно, начала оформляться Агинско-

Борщовочная аккреционная зона. Частичная аккреция её произошла, 

вероятно, еще до раннего кембрия [10]. Положение об аккреции ост-

ровной дуги с Аргунским геоблоком, как с жесткой структурой, обос-
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новывается слабой деформацией венд-нижнепалеозойских толщ, зале-

гающих на рифейских формациях, включая и офиолиты [9, 13, 43, 66].  

   Герцинский этап знаменателен интенсивным формированием Агин-

ско-Борщовочного субдукционного клина. В начале этапа со стороны 

Аргунского микроконтинента на континентальном склоне накаплива-

лись олистостромовые фации терригенной формации в составе мака-

ровской свиты. В раннем карбоне, к юго-западу они сменялись кар-

бонатно-терригенными и вулканогенно-терригенными отложениями 

окраинно-морского типа [6, 7]. В аккретирующей призме в обстановке 

регионального сдвига (типа косой субдукции) кристаллический фун-

дамент и толщи девона тектонически фрагментировались и подверг-

лись метаморфизму в условиях зеленосланцевой фации. Формирующи-

еся динамометаморфические породы агинско-борщовочного комплек-

са, с породами фундамента в тектонических пластинах образуют 

сдвигово-взбросовую систему блоков. В начале перми со стороны 

Аргунского микроконтинента вновь генерируется океаническая кора 

и субдуцирует под него. В микроконтиненте формируются параав-

тохтонные плутоны гранодиорит-гранитовой формации ундинского 

комплекса. В поздней перми под активную окраину Западно-

Станового микроконтинента субдуцирует океаническая кора. В об-

становке режима андийского типа на микроконтиненте заложилась 

Куйтунская вулкано-плутоническая зона (Восточное продолжение 

Малхано-Яблонового вулканического пояса) с образованиями трахи-

андезит-трахириолитовой ассоциации чичаткинского и интрузиями 

габбро-гранодиорит-гранитовой формации амананского комплексов.  

   В начале киммерийского этапа в позднем триасе, расположение 

микроконтинентов и размеры Монголо-Охотского океана, вероятно, 

мало изменились.  Океаническая кора вновь генерируется в зоне 

субдукции [10] и на западной окраине Аргунского микроконтинента 

с образованием островной дуги. В задуговых морях накапливаются 

турбидиты аспидно-флишоидной формации тыргетуйской свиты, а на 
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островах – вулканиты базальт-дацитовой формации каменской. С пос-

ледними ассоциируют интрузии габбро-плагиогранитовой формации бе-

реинского комплекса. В Агинско-Борщовочной зоне происходит час-

тичная амальгамация островных дуг, о чем свидетельствует дисло-

кация триасовых отложений, внедрение субпараллельных тел габбро-

идов береинского комплекса, формируется Монголо-Охотский террейн. 

   В ранней и средней юре море начинает отступать и вблизи Монго-

ло-Охотского и Агинского швов сохраняется внутреннее море, на 

шельфе которого накапливаются отложения аспидно-флишоидной фор-

мации икагийской и таменгинской свит. На рубеже средней и позд-

ней юры море отступает полностью и происходит сближение микро-

континентов. Окраина Монголо-Охотского террейна начинает свое 

развитие по монголо-охотскому варианту. В Борщовочной зоне, в 

режиме транспрессии, формируются параавтохтонные тела гранитои-

дов мигматит-гранитовой формации с редкоземельной и оловянной 

минерализацией, а с нарастанием напряжений в зоне Южно-Борщово-

чного разлома локализуются интрузии монцонит-гранодиорит-грани-

товой формации. Зона разверзает интрузию гранитоидов борщовоч-

ного комплекса на два в будущем самостоятельных массива - Бор-

щовочный и Пологинский.      

   Поздняя юра(?) характеризуется заложением севернее Главного 

шва Монголо-Охотского разлома, по отношению Агинско-Борщовочной 

зоны, предгорного Оловского прогиба, выполненного континентальной 

молассой. Южнее Главного шва Монголо-Охотской системы разломов 

возникли Шилка-Ундино-Даинская и Кумская впадины. Заложению впа-

дин предшествовало внедрение даек и штоков формации малых интру-

зий пестрого состава нерчинскозаводского и годойского комплексов. 

В условиях нарастающей транспрессии в широтных зонах Оловского 

прогиба локализовались осадочно-вулканогенные отложения нерчин-

ской серии и субвулканические образования одноименного комплек-

са, а в Шилка-Ундино-Даинской впадине – глушковской свиты. 
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   В начале альпийского этапа произошел переход столкнувшихся 

террейнов в единую композитную систему континента с платформен-

ным режимом развития. На раннемеловом этапе к северу от Монголо-

Охотского разлома в рифтогенном режиме формировались Утанский и 

Гаурский грабены Оловской впадины, выполненные  молассой, а 

южнее Шилкинский и другие. К началу раннего мела Борщовочный и 

Пологинский массивы были выведены на поверхность в горстах. 

Пластичные деформации предыдущих этапов сменились хрупкими раз-

двигами, сбросами и взбросами и сопровождались внедрением малых 

тел контрастной трахибазальт-риолитовой формации, несущих эпи-

термальное золоторудное и флюоритовое оруденение. 

   Поздний мел и начало кайнозоя характеризуются процессами вы-

равнивания поверхности. Начиная с неогена в регионе происходили 

блоковые неотектонические подвижки  и протекали эрозионно-акку-

мулятивные процессы, охарактеризованные в следующей главе. 

 

6. Геоморфология 

   Характеризуемая территория  находится в зоне сочленения При-

шилкинского блокового поля и Шилко-Аргунской зоны линейного ко-

робления Монголо-Сибирского горного пояса [6]. В Пришилкинском 

поле выделяется Ундурга-Чачинское ступенчатое глыбовое подня-

тие, состоящее из Верхнекурлычинского горста и приподнятых 

наклонных неотектонических ступеней. С запада и юго-запада оно 

обрамляется опущенными ступенями. Последние представлены блока-

ми мезозойских впадин, испытавших поднятие в позднем кайнозое. 

   Полоса сочленения двух неотектонических структур выражена 

цепочкой горстов, примыкающих к долине-грабену р.Шилка. Неотек-

тонические формы фиксируют положение крупнейших омоложенных ра-

зломов. Шилка-Аргунская зона представлена частью Ералга-Джеро-

ньского малого свода и северо-восточной оконечностью глыбового 

поднятия Борщовочного хребта. Особенности морфоскульптуры проя-

влены выработанными поверхностями рельефа: структурно-денудаци-
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онными, денудационно-эрозионными и денудационными. 

   Структурно-денудационные поверхности представлены крутыми 

склонами Борщовочного и Шилкинского хребтов и развиваются пре-

имущественно на метаморфических породах протерозойского возрас-

та, устойчивых к выветриванию. 

   Денудационно-эрозионные – на склонах речных долин, горстах и 

поднятых ступенях. Доля эрозионного вреза в общем денудационном 

срезе центральной части Ундурга-Чачинского глыбового поднятия 

невелика, что свидетельствует о преобладании равновесного бала-

нса в системае склон – водораздел. 

   Денудационные поверхности являются склонами горных хребтов и 

пологонаклонными поверхностями раннеплиоценового педиплена – хол-

мисто-увалистые формы фрагментов позднемелового-палеогенового 

пенеплена, и площадками нагорных террас. Денудационные склоны раз-

виты повсеместно и объединяют обвально-осыпные, десерпционные, де-

серпционно-дефлюкционные, курумовые, дефлюкционные и делювиальные. 

   Фрагменты незавершенного раннеплиоценового педиплена распро-

странены по территории. Поверхности древних долинных педиментов 

расположены на 80-100 м выше уровня вод современных рек. Сово-

купность высоких педиментов образует ярус рельефа с характерным 

ландшафтом островных гор и широкими педиментными проходами че-

рез водоразделы. Поверхность рассматриваемого яруса рельефа 

могла сформироваться после расчленения и уничтожения денудацией 

большей части позднемелового-палеогенового пенеплена во время 

неотектонической активизации в миоцене. Верхняя возрастная гра-

ница педиплена определена на сопредельной территории [6, 8]. 

Фрагменты педиплена перекрыты маломощным чехлом покровных элю-

виально-делювиальных отложений четвертичного возраста. 

   Остатки позднемелового-палеогенового пенеплена сохранились 

на водоразделах хребтов Шилкинский и Борщовочный, на уровнях 

абсолютных высот 1100-1200, реже 1000-1050 м. Вершинные поверх-

ности ровные, слегка выпуклые, с наклоном (2-3) в сторону па-

дей. Поверхность выравнивания покрыта четвертичным элювием (до 
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1,5 м), в вершинной поверхности Борщовочного хребта - многочис-

ленные скальные останцы. Нагорные террасы с высотой уступов до 

50 м, шириной ступеней до 300 м, мощностью рыхлых отложений - 

4-6 м осложняют денудационные склоны. 

   Аккумулятивный рельеф представлен поймами, речным террасовым 

комплексом, аккумулятивными равнинами и террасоувалами. Высота 

пойм в межень 3-4 м. Поймы крупных рек часто заболочены. Первая 

надпойменная терраса не отражаена на картах, вторая - высотой 

11-13 м,  третья - 24-37 м,  четвертая - 20-45 м, пятая - 50-60 

м, шестая - 80-90 м.  Террасы в большинстве случаев цокольные.  

Их чехол представлен аллювием  мощностью от первых метров до 15 

м. Вторые – четвертые террасы  из-за малых размеров на карте 

объединены и имеют позднеплейстоценовый возраст. Пятая и шестая 

- относятся к средненеоплейстоценовому времени. 

   Фрагменты сильно размытой аккумулятивной равнины с отметками 

580-630 м сложены аллювиальными отложениями верхнего плиоцена-

эоплейстоцена и распространены в районе пос. Чернышевск, Гаур, 

Куэнга, Усть-Наризон, Делюн. В прошлом они, наверное, слагали 

единый аккумулятивный уровень (палео-Шилка). В районе 

пос.Делюн, на отметках 560-580 м, в уровень высокой позднеплио-

цен-эоплейстоценовой равнины вложены фрагменты низкой аккумуля-

тивной, сформированной боржигантайским аллювием средненеоплей-

стоценового возраста, с врезом более поздних водотоков. 

   Раннемиоценовые пролювиально-делювиальные отложения  слагают 

террасоувалы плоских водоразделов, расчлененные притоками рек 

Шилка, Куэнга, Алеур. В бассейне р.Удыча аккумулятивный рельеф 

осложнен сезонными гидролакколитами. 

   Образование россыпей золота определяется геоморфологическими 

факторами. Золотоносными являются приплотиковые части аллювия 

современных пойм и верхненеоплейстоценовые отложения. Залежи 

глин приурочены к поймам крупных рек, а песчано-гравийного ма-

териала к русловым фациям аллювия террасового комплекса. 

   История развития рельефа прослеживается с позднемелового-пале-
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огенового времени, когда была сформирована денудационная поверх-

ность выравнивания. Формирование пенеплена прекратилось в связи с 

проявлением в неогене тектонических движений, обусловивших дефор-

мацию поверхности выравнивания, возрождение гор и впадин, что спо-

собствовало накоплению в раннем миоцене мощных пролювиально-делю-

виальных толщ. В конце раннего плиоцена интенсивность тектониче-

ских движений снизилась, что привело к новому этапу выравнивания 

и проявлению педиментов – зачатков педиплена на сопредельных тер-

риториях [6, 8]. Новая активизация дифференцированных тектониче-

ских движений проявилась эрозией и накоплением цасучейской сви-

ты. Возникали и разрушались полосы аккумулятивных равнин. В сред-

нем-позднем неоплейстоцене процесс прерывистого эрозионного раз-

мыва в долинах привел к формированию лестницы надпойменных тер-

рас. В течение неоплейстоцена флювиальный морфогенез и террасо-

образование управлялись прогрессирующей аридизацией, чередованием 

ледниковий и межледниковий, относительных плювиалов и аридов.  

 

7. Полезные ископаемые 

На территории известны месторождения бурого угля, рудного и 

россыпного олова, золота, строительных материалов, проявления, 

пункты минерализации и ореолы рассеяния титана, меди, свинца, 

цинка, молибдена, вольфрама, олова, ртути, мышьяка, сурьмы, ви-

смута, бериллия, лития, редких земель, урана, флюорита, высоко-

глиноземистых материалов, драгоценных камней, перлита. 

 

Горючие ископаемые 

Бурые угли в 2 мелких месторождениях в тургинской свите.  

Делюнское месторождение (III-2-9) площадью 1,8 км
2
 представ-

лено 24 пластами угля, невыдержанными по падению и простиранию, 

мощностью 0,1-1,95 м. Качество углей низкое: зольность 5,48-

47,28%, теплотворная способность 2802-5775 кал. Запасы угля по 

5 пластам категории B-330 тыс.т и C1-450 тыс.т.  

На Лево-Делюнском месторождении (III-2-11) площадью 11 км
2 
20 



 85 

пластов угля мощностью 0,5-1,16 м и протяженностью 500-2000 м. 

Качество углей низкое. Вскрыша до 9 м. Запасы категории С2 по 7 

пластам 2064 тыс.т. Запасы месторождений сняты с учета. 

 

Металлические полезные ископаемые 

Черные металлы 

Известны проявление и литохимические ореолы титана и хрома. 

Хром. Геохимические ореолы Cr (III-3-30, III-4-7, 20, 27, 

IV-3-7) интенсивностью 0,01-0,09% с Ni(0,01-0,09%), реже Co 

(0,001-0,009%) в серпентинитах ургунинского комплекса. 

Титан. Молодовское проявление (III-4-18). В линзах серпенти-

нитов мощностью 250-300 м, длиной 900 м мелковкрапленный ильме-

нит. Содержания TiO2 5,6-8,23%, ресурсы категории P3 410 тыс.т 

TiO2 [24] не приняты к учету. Проявление фиксируется аэромагнит-

ной аномалией [69]. Литохимический ореол Ti (III-2-2) связан с 

выходами габброидов кручининского комплекса. По аналогии с Мо-

лодовским проявлением позволяет увеличить ресурсы TiO2 в 2,5 

раза. 

 

Цветные металлы 

Медь. Известны 3 пункта минерализаци и 2 литохимических оре-

ола. Пункт минерализации (III-3-16) в сульфидизированной  зоне 

дробления гранит-порфиров шахтаминского комплекса  и песчаников 

таменгинской свиты, мощностью 0,5-6 м с микротрещинами, выпол-

ненными малахитом и азуритом, прослеженной более 40 м. Содержа-

ния Cu 0,01-1,22%, Mo 0,002-0,101%, Pb 0,001-0,3%, As 0,01-3%. 

В кварцевых, кварц-турмалиновых прожилках (до 15 см) - Au 2-4,8 

г/т, Ag 3,2-99 г/т. В пункте минерализации (III-1-11) в габбро-

идах кручининского комплекса хаотичные прожилки кварца мощно-

стью до 5 см и протяженностью 5-15 м с вкрапленностью пирита, 

пентландита, пирротина, магнетита, халькопирита; с содержанием 

Cu 0,5%, As 0,01%. В пункте минерализации (I-2-9) зоны катакла-

за и прожилкового окварцевания (1-5 см) гранитоидов позднеста-
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нового комплекса с вкрапленностью халькопирита и примазками ма-

лахита. Содержания Cu 0,01-0,05%, Ag до 1,5 г/т. Комплексные 

ореолы (III-2-7) и (IV-1-6) в отложениях Шилкинской впадины с 

содержаниями Cu 0,01-0,09%, Au до 0,1 г/т, As до 0,01%. 

Свинец и цинк в 8 пунктах минерализации и литохимических и 

шлиховых ореолах. Пункты минерализации (I-2-7, II-3-1) в Куй-

тунской прогнозируемой рудной зоне связаны с гидротермально-ме-

тасоматическим окварцеванием, катаклазом, брекчированием и ми-

лонитизацией гранитоидов позднестанового комплекса. Содержания 

Pb 0,01-2,58%, Zn 0,79-1,63%, Au до 0,2 г/т, Ag до 10-57,2 г/т. 

Пункт минерализации (III-3-5) в зоне мощностью 1,5 м брекчиро-

вания, лимонитизации песчаников таменгинской свиты с тонкопро-

жилковым окварцеванием и примазками аморфных агрегатов минера-

лов яркозеленого и бирюзового цвета. Содержания Pb 0,5%, Zn 

0,3%, As 0,05%, Ag 5 г/т. Пункты минерализации (IV-1-8 и 12) в 

глыбах среднетемпературного кварца в березитизированных сланцах 

урульгинского комплекса с содержаниями Pb 0,1-1%, Cu 0,05%, As 

0,03%. Пункты минерализации (III-4-17, 26, IV-4-7) - маломощные 

жилы кварца, иногда с турмалином, с арсенопиритом, пиритом, га-

ленитом и сфалеритом  в динамометаморфитах  агинско-борщовочно-

го комплекса. Содержания Pb 0,05-1%, Zn 0,05-0,5%, As до 0,5%, 

Sb 0,007%, Bi 0,07%,  Cu, Mo 0,002%, Au 0,02 г/т. 

Литохимические ореолы (I-1-1, I-3-2, II-2-5, II—3-3) с соде-

ржаниями Pb 0,01-0,9% в разломах СВ простирания. Комплексный 

ореол Pb(0,01-0,09%), As и W (II-4-12) в приконтактовой части 

массива гранитоидов шахтаминского комплекса. 

Шлиховой ореол галенита, монацита и арсенопирита (IV-3-33)  

по р.Куренга в образованиях урульгинского комплекса. 

Молибден в 6 пунктах минерализации, из которых (I-3-4, III-

1-1) - кварцевые жилы мощностью 0,8-1,5 м в зонах березитизации 

и калишпатизации (15 м) в гранитоидах позднестанового и аманан-
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ского комплексов с Mo 0,01-0,15%, Pb 0,05%, Zn 0,04%, Sb 1%, Hg 

0,02%. Пункты минерализации (III-3-20, 48, IV-3-5) в зонах про-

жилкового окварцевания кварцевые и кварц-турмалиновые жилы мощ-

ностью от 0,5 до 6 м, прослеженные до 40 м с Mo 0,01-0,3%, Cu 

0,015%, Pb 0,03%, As 0,02%, W 0,02-0,3%, Bi 0,01%-0,1%, Au до 

24 г/т, Ag до 4,6 г/т. Пункт минерализации (IV-3-17) в кварце-

вой жиле с молибденитом в гнейсах урульгинского комплекса.  

Вольфрам, являясь спутником золото-, оловорудных проявлений, 

в 1 проявлении и 6 пунктах минерализации, ореолах и потоках. 

Проявления и пункты минерализации (II-4-3, 13, III-4-15, 22, 

28 и IV-4-8) представлены кварцевыми жилами, реже зонами оквар-

цевания, с гнездовой вкрапленностью вольфрамита и убогой суль-

фидной минерализацией в метаморфогенных образованиях с содержа-

нием WО3 до 0,88%. Проявление (IV-3-8) - две кварцевые жилы мощ-

ностью 1,43 и 0,4 м с гнездами шеелита в контактах дайки ламп-

рофиров. Содержание W 0,001-0,3%, в лампрофирах - 0,03-1%.  

Шлиховые ореолы (IV-3-25, IV-4-2, 3, 5) и потоки (III-3-11, 

IV -3-3, 4, 6, 10, 13, 14, 16, IV-4-11, 13, 14) шеелита, реже 

вольфрамита в знаках связаны со Сретенско-Удирингским плутоном. 

Олово. В 4 месторождениях (одно коренное и три россыпных), 1 

проявлении, 7 пунктах минерализации, 4 шлиховых потоках, 2 ли-

тохимических ореолах. 

Сосновское (отработанное) месторождение (IV-2-18). В жилах 

десилицированных пегматитов с касситеритом в висячих крыльях, 

залегающих в известняках урульгинского комплекса, мощностью 

0,6-2,5 м, длиной 15-30 м, глубиной до 15 м с содержанием Sn до 

7%. Добыто 2,3 т 40%-го концентрата. 

Ургунское проявление (II-4-20) представлено кварцевыми жи-

лами  с вкрапленностью касситерита, галенита, арсенопирита, пи-

рита и халькопирита (в сумме 1-2%). Простирание их СВ и СЗ, па-

дение в южных румбах под углами 50-70
0
, мощность от 0,1 до 1,5 
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м, средняя 0,4 м, длина 30-120 м. Среднее содержание Sn 0,14%, 

Ag от 1 до 85,8 г/т. По данным переопробования в 1969 г. содер-

жания Sn 0,002-1%, Ag 120-368 г/т, Pb 0,001-1%, Zn 0,005-0,15%, 

Cu 0,002-0,5%, As 0,01-1%, Bi до 0,7%, W 0,005-0,05%, Au 0,01-

0,5г/т. Подсчитаны ресурсы кат. Р1 13 т, не учтены. Пункты ми-

нерализации (II-4-14, 22, III-4-1, 2, 5) аналогичны Ургунинско-

му проявлению, а пункты (III-3-13 и 15) в зонах дробления, про-

жилкового окварцевания и пиритизации с убогой вкрапленностью 

касситерита в гранитах шахтаминского комплекса с содержанием Sn 

0,001-0,05%), Cu, W, Bi 0,015-0,02%, As 0,01-0,07%. 

Краснихинская россыпь (III-2-14) длиной 1 км, шириной 7,8 м. 

Средняя мощность песков 0,35 м, торфов 1,4 м, содержание касси-

терита 311 г/м
3
. В 1940-1941 гг. разрабатывалось. Запасы кат. C1 

0,8 т, сняты с учета. 

Кутузихинская россыпь (IV-2-7) длиной 1 км, шириной 52,6 м, 

мощностью песков 1,93 м, торфов 3,66 м, содержанием касситерита 

660 г/м
3
. Попутно добывалось золото с содержаниями до 0,4 г/м

3
 в 

песках. Частично отработано. Запасы по кат. А2-6,543 т, по кат. 

В-4,279 т, не приняты к учету.  

Шилкинская россыпь (IV-2-8) по р.Шилка длиной 2,7 км; сред-

ней шириной 100 м; мощностью песков 0,5-3,18 м; торфов 6-10 м; 

содержанием касситерита 200 г/т. С касситеритом присутствуют 

вольфрамит и золото. По содержаниям сведений нет. Запасы касси-

терита 380,76 т (олова 281,34 т), не приняты к учету. 

В шлиховые потоках касситерита (III-2-8, III-3-39, IV-2-17, 

IV-3–21) знаковые содержания. Литохимические ореолы (IV-2-23 и 

III-4-3) до 0,0009% обусловлены разрушением жил кварца и пегма-

титов в полях гнейсов урульгинского комплекса. 

Ртуть. В 1 проявлении, шлиховом ореоле и шлиховых потоках. 

Проявление (II-1-6) представлено серией сближенных брекчиро-

ванных кварцевых жил в породах среднеукурейской подсвиты СЗ 
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простирания мощностью до 1 м и длиной до 1 км с вкрапленностью  

киновари. Содержание Hg 0,01-0,1%, до 2%. Шлиховой ореол (I-1-

2) и потоки киновари (I-2-8,15,16, I-3-1, II-2-8, III-1-2,6, 

10, III-2-3,4,5,6,13,17, III-3-14, IV-3-31) со знаковыми содер-

жаниями в водотоках, дренирующих брекчированные и окварцеванные 

гранитоиды позднестанового комплекса и верхнеюрские отложения. 

Мышьяк. В 2 пунктах минерализации, литохимических ореолах, 

шлиховых потоках арсенопирита. 

Пункт минерализации (II-4-15) в глыбах кварца с вкрапленно-

стью арсенопирита и пирита в гранитоидах шахтаминского комплек-

са. Содержания As 1,66-1,77%, Pb 0,2-0,7%, Zn 0,5%, Ag 0,005-

0,05%, Sn 0,003-0,01%, W 0,1%. 

Пункт минерализации (III-4-21) – это глыба кварца с тонко-

рассеянной вкрапленностью арсенопирита, пирита, галенита и сфа-

лерита в гнейсах урульгинского комплекса и содержанием As 0,1-

0,5%; Pb,Zn 0,05-0,5%; Sb 0,007%; Cu 0,002%; Au 0,02 г/т.  

Литохимический ореол (II-2-10) с содержаниями As 0,001-0,09% 

в аргиллизированных отложениях тургинской свиты и андезибазаль-

тах абагайтуйского комплекса, (IV-1-14) - такой же интенсив-

ности зафиксирован в гранитах борщовочного комплекса. 

Шлиховые потоки арсенопирита (I-2-2, III-1-7 и IV-3-18) рас-

положены  в гранитоидах позднестанового комплекса, ононской 

свите и верхнемезозойских отложениях Шилкинской впадины. 

Сурьма в 1 проявлении, 4 пунктах минерализации. Пункты мине-

рализации (III-3-25, 26, III-4-9, 24) в кварцевых жилах мощно-

стью от 0,01 до 0,5 м с антимонитом в цоколе террасы р. Шилка. 

Визуально антимонита 0,5-3%. Проявление (IV-1-3) в зоне низко-

температуроного окварцевания диоритов береинского комплекса 

мощностью 3 м, длиной до 100 м. Содержания Sb 1%, As 0,1%. 

Висмут известен в комплексе с проявлениями и пунктами мине-

рализации Au, Sn и образует пункт минерализации, шлиховые пото-
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ки и ореол рассеяния. 

Пункт минерализации (III-3-8) в п.Алия - две кварцевые жилы 

с вкрапленностью сульфидов мощностью 20 см и длиной 20-25 м  в 

гранитоидах шахтаминского комплекса. Содержания  Bi 0,1%,  Mo 

0,0013-0,025%, As 0,01%, Zn 0,005%, Sn 0,001%, Ag 0,2 г/т. 

Шлиховые потоки (I-2-4, 5, 10, I-3-3, II-1-7, III-2-12, III-

3-9, 31, 45, 46, III-4-6, 8, IV-3-24, IV-4-12) и ореолы (III-3-

3, 17, 22) не представляют интереса из-за малых концентраций 

висмутовых минералов (знаки, единичные знаки). 

 

Редкие металлы и редкоземельные элементы 

Бериллий. Проявление (IV-2-26) и пункты минерализации (IV-3-

9, 11, 15) представлены маломощными жилами неравномерно альби-

тизированных пегматитов с кристаллами берилла (1-2 см), шерла, 

граната и касситерита в гранитоидах древнестанового и борщовоч-

ного комплексов. Содержание BeО от 0,02% до 0,285%. 

Литий. Пункт минерализации (IV-2-24) - жила альбитизирован-

ного пегматита мощностю 5 м, с гнездами (30-50 см) лепидолита, 

розового турмалина, тантало-ниобатов, берилла и касситерита.  

Редкие земли (церий, лантан) в россыпных проявлениях, шлихо-

вых ореолах и потоках рассеяния монацита. Кур-Куринское (IV-2-

20) и Чукоча-Епифанцевское (IV-2-3) проявления длиной 1000-1500 

м с мощностью песков 40-50 м, торфов 7-8 м, содержанием монаци-

та 7-35 г/т, связаны с разрушением гранитов борщовочного ком-

плекса, с акцессорным монацитом до 208,6 г/м
3
. Шлиховые потоки 

(IV-3-2, 12, 29, 30) того же происхождения. 

 

Благородные металлы 

Золото играет ведущую роль среди полезных ископаемых района. 

Известны 58 проявлений и пунктов минерализации, 46 россыпей, 

шлиховые и литохимические потоки и ореолы, в основном, распро-

страненные в Сретенско-Карийском рудном районе, менее - в Ба-
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лейском и спорадически – в Жирекенском.  

В Сретенско-Карийском районе 3 проявления, 38 пунктов мине-

рализации, 19 россыпей и 5 комплексных ореолов с Au.   

Сретенское проявление (III-3-37), отрабатывалось, в кварце-

вой жиле мощностью до 0,4 м с содержанием Au от 0,4 до 150 г/т 

сопровождаемой 11 жилами мощностью до 0,3 м с содержанием Au 

11,6-45,1 г/т, в кулисовидной жильной зоне СЗ простирания.  

Куренгинское проявление (III-3-38) в зоне милонитизации,  

катаклаза и прожилкового окварцевания видимой мощности 3,5 м в 

диоритах шахтаминского комплекса прослежено по падению на 24-30 

м. Кварц белый с тонкорассеянной вкрапленностью галенита, вис-

мутина, молибденита. Содержание Au в кварце 2,8-30 г/т, во вме-

щающих диоритах - от следов до 4,6 г/т. 

Пункты минерализации (II-4-17,18,19,21, III-3-12,18,19,21, 

24,28,32,34,35,43,47, III-4-4,12,14,16,29,30,31, IV-3-1, IV-4-

6,9) в гранитоидах шахтаминского комплекса жилы кварца, зоны 

дробления, катаклаза с кварц-турмалиновыми метасоматитами с 

вкрапленностью сульфидов и охр. Содержания Au 0,3-4,8 г/т, до 

21,7 г/т (III-3-12, 18), Cu 0,002-0,015%, Zn 0,01%, Bi 0,002-

0,1%, Mo 0,005%, W 0,07-0,2%, Ag 4-6,9 г/т, As 0,5%, Sb 0,1%.  

Пункт минерализации (IV-3-26) в эндоконтакте массива грано-

диоритов шахтаминского комплекса 16 зон березитов с падением на 

СВ под  20-600, мощностью 0,3-5 м и протяженностью 30-220 м и 

содержанием Au 0,5-1,5 г/т, W 0,001-0,015%, As 0,1-0,5%, Pb, 

Cu, Zn, Sn 0,003-0,007%. Пункты минерализации (II-4-16, III-3-

2, 4, 47, III-4-13, IV-3-20, IV–4-17) в образованиях таменгин-

ской свиты, ундинского, агинско-борщовочного и позднестанового 

комплексов в обрамлении Сретенско-Удирингского плутона в квар-

цевых жилах, зонах  прожилкового окварцевания  с сульфидами и 

примазками лимонита, малахита, азурита. Содержания Au 0,1-19,6 

г/т, Ag 1,8-43,8 г/т,  Pb 0,003-0,2%, Zn 0,01-0,015%, Cu 0,005-
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0,015%, As 0,3%, Sb 0,003%, Bi 0,003-0,05%, W 0,01-0,15%. 

Пункты минерализации (IV-4-4,10,15,16)в кварцевых жилах с 

сульфидами мощностью 0,1-1,5 м и зонах катаклаза и прожилкового 

окварцевания, содержанием Au 0,1-10 г/т, Bi, As, Zn, Cu 0,005-

0,02%, прочие параметры не изучены. 

Россыпи золота (II-3-2, 4, III-3-6, 10, 23, 36, 41, 42, 44, 

III-4-23, 25, IV-3-29) – долинные и террасовые, охарактеризова-

ны в таблице 1. В комплексном литохимическом ореоле As, Cu, Sb, 

W, Pb, Co (III-3-1) на западном фланге Сретенского массива со-

держание Au от 0,01 до 10 г/т. 

В Чачинском узле проявление Мария (II-4-5) в Буглукском мас-

сиве в пропилитизированных, турмалинизированных, березитизиро-

ванных гранитоидах кварцевые жилы с Au-Mo, Au-As-Cu минерализа-

цией. Содержания Au от 0,1 до 10 г/т. Пункты минерализации (II-

4-8, 9, 10, 11) находятся в обломках кварца с турмалином, 

вкрапленностью сульфидов в гранитоидах шахтаминского и поздне-

станового комплексов и конгломератах таменгинской свиты. Содер-

жания  Au 0,3-6 г/т,  Cu 0,002-0,15%, Pb 0,001-0,002%, Zn 

0,003%,  Bi 0,002-0,02%, Mo 0,0005%, W 0,07-0,2%,  Ag 4-15 г/т,  

As 0,5%, Sb 0,1%. Россыпи золота (II-4-2,4,7) в разведке 

(табл.1). 

В Балейском рудном районе россыпи Au, пункты минерализации и 



 93 

Таблица 1 

Характеристика россыпных месторождений и проявлений золота 

Номер 

на 

карте 

Название, 

местоположение 

Параметры Добы-

то, 

 

 

  кг 

Ресу-

рсы и 

запа-

сы 

кат. 

кг 

Степень 

освоенно-

сти 

Ис-

точ-

ник 

Дли-

на 

 

м 

Ши-

ри-

на 

м 

Мощ-

ность 

торфов 

м 

Мощ-

ность 

пласта 

м 

Содер-

жание 

золота 

мг/м
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I-2-6 Курлыч-Посельское,  

долинное 

       Отработано 

 

[24] 

I-2-12 Илинское, долинное        То же [24] 

I-4-1 падь Дюлюшма, долинное 2400 40 4,0 1,25 624  Р2 66 Оценено [27] 

I-4-2 Падь Берея, долинное 4000 35 4,7 0,4 1250  P2 70 Оценено [32] 

II-2-2 Падь Курлыч-Абрамов-

ский, долинное 

1000 40 6,5 0,5 10646  P2 170 Оценено [27] 

II-2-3 Грязнухинское,  

долинное 

       Отработано  [24] 

II-2-11 Курлычинское, долинное        -“- [24] 

II-3-2 Падь Дыгиня (приток па-

ди Зергун), долинное 

4628 82 3,4 1,0 677  C2 
267,6 

Оценено [27] 

II-3-4 Падь Левая Рассошина, 

долинное 

1300 40 2,0-

2,4 

0,8-

1,4 

   Отработано 

 

[24] 

II-4-2 Р. Киргинская Чача,  

долинное 

1800 30 4,3 1,1 850   Оценено [27] 

II-4-4 Падь Мария, долинное 6500 60 3,75 1,05 873 35 P2 160 Разведуется [27] 

II-4-7 Ягодная Марь, долинное 3000 55 4,2 0,75 973   Разведуется [27] 

III-1-8 
Падь Правая Рассошина, 

долинное 

1400 40 2,0-

2,4 

0,8-

1,4 

  Р2 50 Частично 

отработано 

[32] 

 

III-1-9 Фроловское, долинное 800 300-

400 

     Отработано 

 

[28] 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III-1-13 Падь Якушкина, правый при- 

ток р.Кокертай, долинное  

700 50      Отработано 

 

[28] 

 

III-1-14 Падь Петровская (Кучер-

тай), долинное 

1600 20 2,0 0,8 2500 20 P2 40 Частично 

отработано 

[28, 

32] 

III-1-15 Падь Конниковское, 

долинное 

640 20  0,13-

0,4 

533-

1066 

  Отработано 

 

[28] 

 

III-1-17 Кучертайское, 

долинное 

5800 30 3,0 0,8 2500 100 P2 100 Частично 

отработано 

[28,    

32] 

III-1-18 Золотой Лог, 

долинное 

3100 20 4,0 1,0 1500 28 P2 50 Частично 

отработано 

[28, 

32] 

III-1-19 Руч. Озерный, 

долинное 

3200 20 0,3 0,6 1100 14  Отработано 

 

[28] 

 

III-2-15 Курлыча, террасовое 1600 99 4,2 1,0 721   Отработано [29] 

III-2-16 Р.Курлыча (Делюн), 

долинное 

4403 85 4,5 1,1 899 486,9 C2 380.7 Оценено [27] 

III-3-6 Падь Зергун, долинное 13344 91 3,5 1,1 530  C2 705.2 Оценено [27] 

III-3-10 П.Моргул  

долинное 

3500 34 2,5 0,4 1100  Р2 50 Частично 

отработано 

[24] 

III-3-23 Матаканское, долинное 5274 61 3,8 1,0 412 16 C2 137.1 Оценено [27] 

III-3-29 Мыгжинское, долинное 2604 69 3,9 0,9 875 100 C2 115.2 Оценено [27] 

III-3-36 Р.Шилка, устье р. Мата-

кан, террасовое 

1600 10 14,2 0,6 2470  P2 20 Прогнози-

руется 

[32] 

III-3-41 Р.Шилка (Фарково-

Кокуй), террасовое 

2150

0 

20 2,9 0,6 1090  P2 280 То же [32] 

III-3-42 Вавилонское,  

террасовое 

1800 30 3,0 0,6-

1,0 

300-

596 

  Опоиско-

вано 

[29] 

III-3-44 Правобережье р.Шилки (меж- 

ду падями Болотистая- 

Глубокая), террасовое    

500 15-

20 

4,8 1,0 2500 100 P2 60 Частично 

отработано 

[29, 

32] 

 

III-4-10 Ломовское, террасовое 1100 30-

40 

5,0-

10,0 

0,5-

1,5 

242   Частично 

отработано 

[30] 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III-4-11 Усть-Ургунское,  

террасовое 

1500 200 7,0 2,0 289  P2 100 Частично 

отработано 

[30, 

32] 

III-4-19 Р.Шилка (пос. Моло-
довское), террасовое 

1400 20 14,4 0,6 4375  P2 80 Прогнози-
руется 

[30] 
 

III-4-23 Фарковское,  
террасовое 

5500 
 

58 7,6 0,6 2610 325 P2 500 Частично 
отработано 

[30] 

III-4-25 Камизорихинское,  
террасовое 

       Отработано  [24] 

IV-1-4 Еланский Ключ,  
долинное 

1070 4,3-
42,7 

5,0 0,5  8  Отработано 
 

[24] 

IV-1-7 Ишаканское,  
долинное 

1500    1500 13 P2 10 Частично 
отработано 

[24] 
 

IV-1-9 Бичектуйское, 
долинное 

1400 20 4,0 0,6 1500   Отработано  [28] 

IV-2-5 Падь Медвежья,  
долинное 

       Отработано 
 

[24] 

IV-2-6 Падь Норкина,  
долинное 

1400    До 
3000 

13  Отработано 
 

[24] 
 

IV-2-9 Р.Шилка (ниже устья 
п.Курлыч), террасовое 

1800 25 8,4 0,6 2430  P2 70 Прогнози-
руется 

[32] 

IV-2-10 Падь Дорофеиха,  
долинное 

       Отработано  [24] 

IV-2-11 Падь Кокертай,  
долинное 

      Р2 40 Частично 
отработано  

[24] 

IV-2-12 Падь Усть-Курлычина, 
долинное 

       Отработано  [24] 

IV-2-14 Р.Шилка (устье руч. 
Глубокий), террасовое 

1700 50 2,4 0,6 1150  P2 60 Прогнози-
руется 

[32] 

IV-3-29 Р.Берея Куренгинская 6000 30 3,4 1,4 790  Р2 200 Прогнози-
руется 

[32] 

Итого       1258,9 C2 = 1605,8 
P2 = 2176 

 



 96 

ореолы сосредоточены в Шилкинской впадине и ее обрамлении. 

Пункт минерализации (III-2-18) в кварцевой жиле ЮВ падения, 

мощностью 0,3-0,5 м в монцодиоритах древнестанового комплекса. 

Содержание Au 4 г/т. Добыто 360 г золота. Пункт минерализации  

(III-2-10) в окварцованных песчаниках тургинской свиты зона 

брекчирования с кавернами лимонита и прожилками халцедоновидно-

го кварца мощностью 10,2 м, прослеженной длиной до 100 м, со-

держанием Au 0,2-1,0 г/т (спектральный анализ), Ag 14 г/т. Пун-

кты минерализации (III-1-12, IV-1-1, 2, 5, 11, IV-2-1, 13, 16) 

в зонах брекчирования, окварцевания, каолинизации с жилами и 

прожилками низкотемпературного кварца с пустотами выщелачивания 

в отложениях тургинской и каменской свит, образованиях агинско-

борщовочного, поздне- и древнестанового комплексов. Мощность до 

3,5 м, по простиранию не изучены. Содержания Au 0,01-10 г/т, Ag 

до 200 г/т, As до 0,2%, Pb до 0,7%, Zn до 0,2%, Cu до 0,05%, Li 

0,005%. Россыпи района охарактеризованы в таблице 1. Шлиховые 

ореол (IV-1-10) и поток (IV-2-4) с знаковыми содержаниями ука-

зывают на золотоносность террас р.Шилка, не изученых в этом ин-

тервале. В комплексном ореоле (III-2-7) Au до 1 г/т. 

В Жирекенском рудном районе 3 пункта минерализации, 5 россы-

пей, литохимический ореол и 2 шлиховых потока. Пункты минерали-

зации (I-2-14, III-1-4) в катаклазированных,  брекчированных и 

эпидотизированных гранитоидах позднестанового комплекса с пу-

стотами выщелачивания. Au 0,01-0,2 г/т, до 3 г/т, As 0,07%, Li 

0,007%. Пункт минерализации (III-1-3) - пластообразная залежь 

диопсид-магнетитовых скарнов с борнитом, халькопиритом, ковел-

лином, халькозином малахитом, азуритом, в гранитоидах позднес-

танового комплекса мощностью 2,3 м, с падением на СВ 300. Со-

держания Au до 1,5 г/т, Cu 1%, Zn до 0,05%, Pb до 0,005%, Sn до 

0,001%, W до 0,001%, Mo до 0,0015%, As до 0,02%, Ag до 0,0005%. 

Россыпи золота по рекам Гористая и Курлыч-Посельский (I-2-6, 
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12, II-2-3,11) отрабатаны (табл.1). Проявления (I-4-1, II-2-2) 

[37], охарактеризованы в прил.3. Ореол Au и Ag (I-2-13) в меж-

дуречье Правый-Курлыч и Курлыч-Абрамовский в гранитоидах позд-

нестанового комплекса, с учетом пункта минерализации (I-2-14) и 

россыпи (I-2-12), представляет поисковый интерес. 

 

Радиоактивные элементы 

Уран. В 1 проявлении и 7 пунктах минерализации, в отложениях 

Оловской впадины и гранитах борщовочного комплекса. 

Заречное проявление (II-1-5) в висячем боку дайки трахианде-

зитов на контакте с песчаниками с падением на ССЗ под 20-400, 

с содержанием U 0,05% на 3 м  и 0,863% на 2,5 м.  Длина линз по 

простиранию 20-30 м. Вблизи, в крутопадающих телах кварцевых 

брекчий СЗ простирания, мощностью до 10,8 м, протяженностью 

первые десятки метров содержание U 0,01-0,04%. 

   Северо-Гаурский пункт минерализации (I-1-5) в пологой зоне 

дробления в риолитах и туфах укурейской свиты мощностью 1,2-1,5 

м. Содержание U 0,027% на интервал 0,4 м на глубине 378 м, ра-

диоактивность до 180 мкР/ч. Пункты (II-1-1,2,3,4) в скважинах 

на глубинах 20-210 м в эффузивно-осадочных отложениях нерчинс-

кой серии. Содержание урана 0,012-0,044% на мощность 0,4-7 м. 

Пункт (IV-1-13) на контакте сланцев урульгинского комплекса и 

конгломератов тургинской свиты содержания U достигают 0,075 и 

0,014%. Другие параметры не изучены. Пункт (IV-3-23) в субши-

ротной зоне дробления с отенитом в гранитах борщовочного комп-

лекса. Содержание U 0,17% на мощность 4,65 м, в том числе 0,41% 

на мощность 0,85 м. На карту вынесен также ряд точек повышенной 

радиоактивности по данным аэрогеофизических работ [64]. 

 

Неметаллические полезные ископаемые 
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Химическое сырье 

Флюорит в 3 пунктах минерализации, 2 шлиховых ореолах в ас-

социации с висмутовыми минералами и киноварью. 

Пункты минерализации (III-3-27, 33, 40) в зонах широтного и 

северо-восточного простирания мощностью до 5 м катаклазирован-

ных и окварцованных гранитоидов шахтаминского комплекса гнезда 

и прожилки флюорита (3-5 см); CaF2 5-15%. 

 

Керамическое и огнеупорное сырье 

Высокоглиноземистые материалы. Проявление (IV-2-22) в силли-

манит-кордиерит-кварцевых сланцах с андалузитом куренгинского 

комплекса. Содержания Al2O3 17,87-26,17%. 

 

Драгоценные и поделочные камни 

Проявление Смородинное (IV-1-15) в пегматитовой жиле борщо-

вочного комплекса микроклин-альбитового типа с ювелирным топа-

зом, бериллом, полихромным турмалином, лепидолитом, морионом и 

горным хрусталем мощностью 1-2,5 м, аз.пад. 300
0
, 70-800. Про-

слежена по простиранию на 100 м, по падению на 5-6 м. Добывался 

топаз с кристаллами до 3 см.  Прогнозные ресурсы (Р2) 120 кг 

топаза-сырца и 840 кг горного хрусталя [32,61] не учтены. 

Проявление Россыпистое (IV-2-25) в жиле альбитизированных 

пегматитов мощностью до 7 м, длиной до 30 м отмечены лепидолит, 

рубеллит (до 5 см в поперечнике и 10 см в длину), микроклин, 

дымчатый кварц, колумбит, берилл, клевеландит, апатит, флюорит. 

Прогнозные ресурсы турмалина-сырца 84 кг кат. Р2 [32, 61]. В жи-

ле (IV-2-21) мощностью 4 м при аз.пад. 210
0
, 600, длиной на 40 

м присутствуют берилл, шерл и гранат. В пункте минерализации 

(IV-3-22) пегматиты содержат черный и полихромный турмалин. 

 

Строительные материалы 

Магматические горные породы. Укурейское месторождение (III-1 

-5) щебня в диоритах позднестанового комплекса. ТКЗ (1958 г) 
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утверждены запасы (в тыс.м
3
) по кат.: А-1996,0, С1–594,1, по уч-

астку Северный (1977 г.): А–821,0, В–1877,0, С1–7150,0. Разра-

батывалось Забайкальской железной дорогой. Остаток на 1.01.2001 

г 1786,0 тыс.м3, кат. А+С1, по участку Северный без изменений. 

 Перлиты. Проявления (I-1-6, I-1-7) в дайкообразных телах 

риолитов нерчинского комплекса мощностью 10-14 м, длиной 250 и 

470 м с аз.пад. 260-290
0
 при 40-700. Породы - изотропное вулка-

ническое стекло. Объемный вес после вспучивания -1,18 г/см
3
. 

Ориентировочные запасы 200 тыс.м
3
 [31] не учтены. 

Карбонатные породы мраморы, мраморизованные и доломитизиро-

ванные известняки урульгинского комплекса отрабатывались на Ба-

янском (Сосновском) месторождении (IV-2-19). пласты и линзы 

мощностью до 60 м с средними содержаниями CaO 30,5%, MgO 21,4%, 

SiO2 1,6%. Пригодны для получения воздушной магнезиальной изве-

сти. Запасы сняты с учета, составляют по кат. C2 122 тыс.т.  

Глинистые породы. На площади известны выходы кирпичных глин 

и суглинков, детально разведаны и учтены балансом два объекта. 

Кокуйское месторождение (Падь Мыгжа, III-2-19) в пойменных 

отложениях залежь глин 1200х405х14,9 м. Запасы, утвержденные 

ТКЗ в 1953 г, (тыс.м
3
): А – 2071,0, В – 1285,0, С2 – 4174,0. Тут 

же песка-отощителя запасы кат. С1 – 154,7 тыс.м3. Разрабатыва-

лось Сретенским судостроительным заводом. Остаток балансовых 

запасов на 1.01.2001 г кат. А+В 3334, С2 4174 тыс.м
3
. Кокуйское 

месторождение (III-3-50) – пластообразные залежи глин в пойме 

р. Шилка с размерами 510х450х4,28 м. Глины используются в каче-

стве кирпично-черепичного сырья. Утвержденные НТС ЧГУ в 1972 г 

запасы кат. В – 172,8, С1 – 725,1, С2 – 82,1 тыс.м
3
. Остаток на 

1.01.2001 г: кат. В – 172,8, С1 – 723,4, С2 – 82,1 тыс.м
3
.  

Обломочные породы. Песчано-гравийный материал. В Куренгинс-

ком месторождении на участке Кислый Ключ (IV-3-33) залежь вдоль 

р.Куренга 560 м при ширине 20-250 м, средней мощности 1,9 м и 



 100 

запасами категории B 56,7, C1 58 тыс.м
3
, а всего по месторожде-

нию - категории B - 224, C1 - 247,4 тыс.м
3
. 

 

Минеральные источники 

На площади известно 5 минеральных источников [24]. 

Епифанцевский нижний (IV-2-2) функционирует весной, углеки-

слый, щелочно-земельный, холодный. Не каптирован. Епифанцевский 

верхний (IV-2-15) углекислый, холодный (2-7,4
0
); дебит -0,07 

л/с. Состав: Na 212,4 мг/л, Mg 43,0 мг/л, Ca 137,3 мг/л, Cl 

11,3 мг/л, SO4  74,4 мг/л, HCO3 1084,2 мг/л, Al2O3 55,2 мг/л, 

H2SiO3 9,2 мг/л; минерализация 1630 мг/л, CO2 430 мг/л. 

Аркиинский источник (Кислый ключ, IV-3-19) нисходящий, при 

каптировании сменил место излияния. Воды углекислые и содержат  

Na 27,6 мг/л, K 9,1 мг/л, Mg 92,7 мг/л, Ca 121,5 мг/л,  Cl 2,3 

мг/л, SO4 895,0 мг/л, Fe2O3 1,2 мг/л, H2SiO3 44,7 мг/л; минерали-

зация 1200 мг/л, содержание CO2 2070 мг/л. 

Налгачинский верхний источник (IV-3-31) не каптирован, t
0 

6,3
0
; HCO5 518,5 мг/л,  CO2 580,8 мг/л, Fe 11,2 мг/л. 

Сретенский источник (IV-4-1) не каптирован, t
0
 1

0
, состав: 

Na+K-51,1мг/л, Mg-45,2мг/л, Ca-144,8мг/л, SO4-16,6мг/л, HCO3-781 

мг/л, H2SiO3-55,1 мг/л; минерализация 1100 мг/л, CO2 1200 мг/л. 
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8. Закономерности размещения полезных ископаемых                      

и оценка перспектив района 

Площадь листа находится на сочленении двух мегоблоков ( мик-

роконтинентов Западно-Станового и Аргунского) разделенных Агин-

ско-Борщовосной аккреционной зоной, ограниченной Монголо-

Охотским и Агинско-Борщовочным трансрегиональными разломами в 

пределах золото-молибденового металлогенического пояса по С.С. 

Смирнову (1932 г). Южная часть Западно-Станового мегоблока от-

носится к Жирекенскому рудному району, Агинско-Борщевочная к 

Балейскому и Сретенско-Карийскому. Месторождения и проявления 

формировались в течение нескольких металлогенических эпох 

[26,43].  

 В архее и раннем протерозое сформировались метаморфические 

высокоглиноземистые образования и породы основного состава 

урульгинского комплекса с повышенными концентрировались Au, Cu, 

V, Ti [15, 17, 26]. Последующая геологическая эволюция коры, 

связанная с ультраметаморфизмом и пелингинезом при становлении 

раннепротерозойских комплексов привели к дифференциации рудных 

компонентов и миграции их во вмещающие образования. Они могли 

являться источником рудного вещества в магматических расплавах 

в последующих рудообразующих комплексах.  

В байкальскую эпоху с протрузиями ультрабазитов ургунинского 

комплекса связано титан-магнетитовое оруденение в ассоциации с 

никелевым и хромом, а также могли формироваться золоторудные 

проявления известково-силикатной формации (А.И. Шадрин 1986)  

при вероятной одновременной концентрации золота в амфиболитах 

урульгинского комплекса. 

 В каледонскую эпоху на Западно-Становом микроконтиненте 

внедрились интрузии габброидов кручининского комплекса с пред-

полагаемым оруденением титано-магнетитовой формации, о чем сви-

детельствует геохимический ореол титана севернее Шилкинской 
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впадины. Интрузии гранитоидов олекминского комплекса нерудонос-

ны.  

 В герцинскую эпоху окраина Западно-Станового микроконтинента 

развивается по андийскому типу с формированием Куйтунской вул-

кано-плутонической зоны. Это обстоятельство, с учетом феми-

салического состава коры наличия вулканических покровов, слабой 

эрозии интрузий среднего состава чичаткинского комплекса и по-

следующего внедрения гранитных интрузий амананского комплекса, 

является благоприятным фактором формирования молибденовых про-

явлений порфировой формации с Pb, Zn и Au. В Агинско-

Борщовочной зоне в начале среднего палеозоя в результате аккре-

ции и интенсивных тектонических подвижек по породам основания 

формировались динамометаморфиты агинско-борщовочного комплекса. 

Процессы преобразования пород усилили дальнейшее перераспреде-

ление Au размещение ряда проявлений золота, связанное с углеро-

дизацией динамометаморфитов. Интрузии ундинского комплекса без-

рудны. 

 В раннекиммерийскую эпоху наибольшее металлогеническое зна-

чение приобретают терригенные толщи нижней юры [43], благопри-

ятные для локализации оловянной и медной минерализации. 

 В средне-поздней юре столкновение двух крупных Западно-

Станового и Аргунского мегаблоков привело к формированию надви-

говых систем в пределах Агинско-Борщовочной аккреционной зоны и 

плутонов разноглубинных гранитоидов: коровых – Борщевочного 

плутона и с участием мантии – Сретенско-Удирингского и др. При 

закрытии Монголо-Охотского (Куренгинского) «залива» под конти-

нентальной литосферой погребенная океаническая рифтовая зона 

[5], вероятно, объясняет мантийное существование источников 

расплавов. 

С палингенными гранитоидами борщовочного комплекса связаны 

акцессорная TR-минерализация, редкометальные микроклин-
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альбитовые пегматиты с Be, Li, Sn и цветными камнями, зоны ар-

гилизации с U оруденением слюдкового типа. Золото из зон палин-

генеза продолжало мигрировать во вмещающие Борщевочный плутон 

метаморфические породы, о чем свидетельствуют многочисленные 

проявления золота по его периферии. 

С гранитоидами Сретенско-Удирингского и других массивов шах-

таминского комплекса, и с малыми интрузиями пестрого состава 

нерчинскозаводского и годойского комплексов связаны золоторуд-

ные проявления кварцевой и малосульфидной формаций жильной и 

штокверково-жильной морфологии в приконтактовых участках интру-

зивных тел, зонах разломов разного порядка, ореолах пропилитов, 

березитов, кварц-турмалиновых метасоматитов, аргиллизитов. С 

этими же комплексами связаны проявления Mo, W, Pb, Zn и других 

металлов в монометальных и комплексных проявлениях.  

 Moлибден установлен в самостоятельных пунктах минерализации 

и в ассоциации с Cu и Au (III-3-16, 19, 20). Они приурочены к 

березитизированным порфировым породам и принадлежат к медно-по-

рфировой формации [1, 21]. Оловорудные проявления парагенетиче-

ски ассоциируют со штоками и роями даек гранит-порфиров и дио-

рит-порфиритов нерчинскозаводского комплекса (II-4-14, 20, 22 и 

др.), в нижнеюрских образованиях таменгинской свиты они сопро-

вождаются кварц-мусковитовыми с пиритом грейзенами, а в грани-

тоидах Сретенского массива зонами дробления, пропилитизации и 

березитизации. Проявления олова отвечают кварцевому типу олово-

рудной силикатно-сульфидной формации с W и Bi минерализацией. 

Рудопроявления вольфрама относятся к шеелит-золото-кварцевой 

турмалин-хлоритовой формации, свинцово-цинковые - к свинцово-

цинковой жильной, а пункты минерализации сурьмы представлены 

антимонит-кварцевыми маломощными жилами.  

 В конце юры в отложения нерчинской серии, внедрились субвул-

канические тела нерчинского комплекса. С последними связано 
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урановое оруденение,  локализующееся в зонах брекчирования об-

разований оловской и укурейской свит и фундамента. Оруденение 

относится к урановорудной формации в аргиллизитах и полевошпа-

товых метасоматитах. В вулканитах среднеукурейской подсвиты 

обособились тела перлитов.  

 Поздняя юра – ранний мел знаменуются процессами рифтогенеза: 

формированием впадин с вулканогенно-терригенными и терригенными 

образованиями инегирской серии, тургинской и кутинской свит, и 

субвулканическими телами абагайтуйского и инегирского комплек-

сов, блоковыми перемещениями. С осадочными породами тургинской 

свиты связаны бурые угли, а с вулканитами - проявления золото-

рудной халцедон-кварцевой (IV-1-1,2, III-2-10), ртутной аргил-

лизитовой флюоритовой формаций. Породы кутинской свиты являются 

промежуточным коллектором золота, касситерита и монацита. 

 В качестве металлотектов первого рода  рассматриваются также 

Разломы СВ простирания, определяющие размещение рудоносных ин-

трузий, и разломы СЗ простирания, играющие роль рудоконтролиру-

ющих (барьерных) и рудовмещающих структур.  

 В целом, магматизм средней юры - раннего мела, связанный с 

коллизией, развитием надвигов и последующим наложением рифто-

генной системы обусловили развитие полихроной, телескопирован-

ной, в конечном итоге, единой рудной системы. Она охватывает 

широкий ряд проявлений различного генезиса – от формаций рудо-

носных скарнов до эпитермальных гидрогенных образований. Рудо-

проявления и продукты разных стадий развития этой системы выве-

дены на поверхность в блоках с различным уровнем  эрозионнго 

среза. В распределении рудопроявлений контролируемых этой рудо-

носной зоной [5] выделяются конкретные ареалы плотности оруде-

нения, один из которых располагается в междуречье Кучертай – 

Куренга – Чача. Максимум оруденения в ареале падает на район 

Сретенско-Удиринского гарполита.  
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В кайнозойскую эпоху в рыхлых осадках долин сформировались 

месторождения глин и россыпи золота, касситерита, монацита. 

Неравномерность распределения металлотектов обусловила воз-

никновение рудных районов и узлов со специфичным оруденением. 

Территория охватывает фланги Жирекенского молибден-золоторудно-

го, Балейского золото-серебряного и Сретенско-Карийского золо-

то-свинец-олово-вольфрам-молибденового рудных районов. 

К Жирекенскому рудному району отнесена северо-западная ча-

сть площади. Её фон определяют раннедокембрийские интрузивные и 

ультраметаморфические образования с наложенными потенциально 

титаноносными интрузиями базитов кручининского комплекса, позд-

непермский вулкано-плутонический пояс, верхнеюрская Оловская 

впадина с сопутствующими субвулканическими образованиями позд-

ней юры и раннего мела. Район включает Куйтунскую молибден-зо-

лото-полиметаллическую и Гаурско-Шавектинскую уран-ртутно-бери-

ллиевую прогнозируемые рудные зоны. 

Куйтунская зона контролируется одноименной вулкано-плутони-

ческой структурой, ограниченной  с северо-запада  Шавектинским 

разломом.  Здесь развиты  вулканиты чичаткинской свиты интрузи-

иии порфиритов и порфиров чичаткинского и лейкогранитов аманан-

ского комплексов; проявлены процессы калишпатизации, пропилити-

зации и аргиллизации, известны литогеохимические ореолы Pb(II-

2-5, 6, I-3-2),  Ag и Au (от 0,1 до 2 г/т) и шлиховые потоки 

Hg, Bi, Au и Mo, пункты минерализации Mo, Au и Pb жильного типа  

в сочетании с зонами сульфидизации. Изложенный материал позво-

ляет рассматривать зону в качестве перспективной  на выявление 

промышленных месторождений  порфировой молибденовой формации с 

Cu, Au и W. 

Гаурско-Шавектинская зона  охватывает северо-восточную часть 

Оловской впадины и Гаурскую кольцевую структуру. Главным мине-

рагеническим фактором структуры выступают субвулканические ин-
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трузии нерчинского и инегирского  комплексов,  с которыми  ас-

социируют проявления U, Hg, а на прилегающих площядях Be. Повы-

шенные концентрации U, вплоть до промышленных, тяготеют к гра-

ницам раздела верхнеюрских подразделений. Участок с наибольшей 

концентрацией U-рудных и Hg объектов выделен в Гаурское прогно-

зируемое рудное поле. На нем отмечены зоны брекчирования, низ-

котемпературного окварцевания, аргиллизации и монтмориллонити-

зации нижнемеловых и верхнеюрских  пород, локальные повышения  

их радиоактивности, литохимический ореол Pb и общирный шлиховой 

ореол Hg. Возможно выявление месторождений U гидротермального и 

инфильтрационного типов, прогнозные ресурсы которых по катего-

рии P3 составят не менее 10 тыс.т при содержании U-0,04%. 

Проявления перлитов в субвулканических интрузиях нерчинского 

комплекса не удовлетворяют кондициям и бесперспективны.  

Балейский золото-серебряный рудный район на юго-западе листа 

имеет гетерогенное строение и объединяет Кокертайский золотору-

дный узел, приуроченный к Шилкинскому грабену, и Борщовочную 

редкометально-пегматитовую зону, связанную с горстом-выдвигом.  

Кокертайский узел площадью 320 км
2 

охватывает Шилкинский 

грабен и его ближайшее обрамление, которое сложено разнообраз-

ными докембрийскими, среднепалеозойскими, позднетриасовыми, 

ранне- и средне-позднеюрскими, а также нижнемеловыми обра-

зованиями. Шилкинский грабен обладает сходными чертами с Балей-

ским, в котором известны крупные месторождения золота. А имен-

но, грабены находятся к единой рифтовой структуре, характеризу-

ются близким составом единых осадочных толщ раннего мела, прак-

тическим отсутствием верхнеюрских вулканических пород. Фунда-

менты их сложены формационно однотипными метаморфическими обра-

зованиями (возможно, обогащенными золотом), габброидными поро-

дами (широко развитыми в северных бортах грабенов), являющихся 

идеальным геохимическим барьером осаждения золота при вероятной 
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миграции из зон палингенеза при становлении Борщовочного грани-

то-гнейсового вала. Грабены соседствуют с очаговыми магматиче-

скими структурами (Средне-Голготайской для Балейского и Сретен-

ской для Шилкинского), характеризуются сходным строением грави-

метрических полей. В грабенах проявлены интрузии раннемеловой 

трахибазальт-риолитовой формации, сопровождаемые зонами брекчи-

рования, аргиллизации, эпитермального окварцевания и оруденения 

золото-висмутового и сурьмяного оруденения. Обе структуры кон-

тролируются градиентными зонами между положительными аномалий 

Δg с локальными минимумами. Указанное сходство в строении Ба-

лейского и Шилкинского грабенов позволяет прогнозировать в по-

следнем невскрытое месторождение золота балейского типа.  

Свидетельством повышенной золотоносности прогнозируемой пло-

щади является широкое развитие россыпей золота, с добытым ме-

таллом около 3 т. 5 пунктов минерализации, шлиховых и 2 ком-

плексных литохимических ореолов рассеяния золота и его спутни-

ков. В строении прогнозируемого поля намечается геохимическая 

зональнось, выраженная сменой рудных элементов в направлении с 

юго-востока на северо-запад, образующими ряд Pb (Au)-Cu-As-Au-

Sb-Hg. В россыпях отмечается мелкое неокатанное золото светлого 

цвета с пробностью до 740 в сростках с карбонатом и встречаются 

совместно с киноварью и баритом, что указывает на связь его с 

близкими коренными источниками.  

В Кокертайском узле количество золота в изученных россыпях 

составляет 1,8 т, а в отложениях кутинской свиты, как промежу-

точном коллекторе и основном поставщике золота в современный 

аллювий, – не менее 12 т. Общее количество переотложенного зо-

лота в пределах блока составляет 13,8 т. Если принять  соотно-

шение коренного и россыпного золота 1:8-10 [27], то прогнозные 

ресурсы коренного золота могут составить не менее 90 - 110 т. 

Наибольшее количество Au-рудных пунктов минерализации уста-
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новлено на водоразделах падей Кучертай, Петрова, Кокертай. 

Здесь так же намечается замыкание гравиметрического минимума, 

участки развития в осадочных породах тургинской свиты нижнего 

мела низкотемпературного окварцевания, аргиллизации, зон брек-

чирования протяженностью 27-30 км и выделяется как прогнозируе-

мое кучертайское рудное поле. Вероятная длина с промышленными 

содержаниями металла может составлять 2-2,5 км (1/10 1/12 части 

рудовмещающей прогнозируемой зоны) при вероятной мощности зоны  

10 м [25,29], глубиной до 300 м. Тогда объем руды может соста-

вить - 15 млн.т, а при содержании Au 3-5 г/т, ресурсы металла – 

80-100 т, что сопоставимы с вышеприведенными расчетами. 

Борщовочная редкометально-пегматитовая зона [6, 8] представ-

ляет горст-выдвиг, сложенный гранитоидами борщовочного комп-

лекса с реликтами кровли, представленной докембрийскими образо-

ваниями. В пределах зоны известны отработанное месторождение Sn 

(IV-2 –18), проявления топаза, шерла, аквамарина (IV-1-15, IV-

2-21, 25, IV-3-22), U проявления слюдкового типа (IV-3-23), 

пункты минерализации Li и Be (IV-2-24, 26, IV-3-9, 11, 15),  Mo 

и Au (IV-3-16,17), шлиховые потоки и непромышленные россыпи мо-

нацита,  шеелита,  висмутовых минералов, касситерита и радиоак-

тивные аномалии. Редкометальная минерализация генетически свя-

зана с пегматитами и лейкогранитами третьей фазы комплекса. Ра-

диоактивные аномалии и проявления U тяготеют к крыльям куполов. 

Сведения о ресурсах приведены в главе "Полезные ископаемые".   

Сретенско-Карийский  золото-свинец-олово-вольфрам-молибдено-

вый рудный район охватывает юго-восточную часть листа и  опре-

деляется нахождением его в сочленении Агинско-Борщовочной ак-

креционной зоны, Аргунского и Западно-Станового микроконтинен-

тов, разделенных Монголо-Охотским, Борщовочным, Южно-Борщовоч-

ным разломами и Молодовской зоной. Металлотектами выступают ин-

трузии шахтаминского, нерчинскозаводского и годойского комплек-
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сов, полихронные метаморфические образования, морские отложения 

нижней юры. Ведущая роль в эндогенной минерализации принадлежит 

Au, подчиненная – Sn и W, перспективная – Cu и Mo с Au. 

Минерализация представлена Au-рудными кварцевой и малосуль-

фидной, порфировой Cu (Mo) с Au, Sn-рудной силикатно-сульфидной 

кварцевого типа формациями [1, 21]. Основными рудоконтролирую-

щими факторами являются глубинные и Алия-Матаканский разломы с 

разветвленной системой зон дробления и сетью прожилков, экзоко-

нтактовые части массивов средней-поздней и поздней юры, линей-

ные структуры кремне-щелочного метасоматоза, особенно в породах 

габброидного состава, пропилитизации, березитизации и турмали-

низации. Спутниками Au являются Pb,Zn,Bi; Sn,W,As . 

Район включает Сретенский золото-олово-медно-молибденовый и 

Чачинский золото-вольфрамовый рудные узлы. Сретенский узел кон-

тролируется Сретенско-Удирингским гарполитом с зональным рас-

пределением в нем и по его периферии проявлений Au, Cu и Mo - 

на западном фланге, Sn и W - на восточном и Au, W, Bi и Mo - в 

центре массива. Все установленные пункты минерализации размеще-

ны на абсолютных высотах от 850 до 420 м, что позволяет предпо-

лагать размах оруденения до 400 м. Намечается зависимость со-

держания золота и сопутствующих элементов от абсолютных высот 

на которых располагаются золоторудные проявления. Известное Ур-

гунское олово-вольфрам-золоторудное поле и прогнозируемые руд-

ные поля (участки) медно-молибденовой с золотом - Нижнеалиин-

ское, золото-вольфрам-висмутовое - Моргульское, золото-

вольфрамовое - Аркия-Куренгинское, золото-мышьяк-полиме-

таллическое - Дыгиня-Зергунское, золоторудные - Нижнекуренгин-

ское и Удычинское. Большинство Au-проявлений относится к        

кварцевой и малосульфидной формациям, реже к Cu-порфировой с Au 

[1, 21]. Рудные тела сопровождаются кварц-турмалиновыми и  

кварц - серицит-пиритовыми метасоматитами c пропилитами, бере- 
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зитами. 

Ургунское поле объединяет проявления и пункты минерализации 

Sn, W, Au, As в северо-западной приконтактовой части Сретенско-

Удирингского плутона и в провесе кровли, между Верхнеджерольс-

ким массивом. Вмещающими являются образования тектонических 

пластин аккреционной зоны. Здесь наблюдается пространственное 

совмещение Sn-рудной минерализации силикатно-сульфидного типа 

(II-4-14, 20, 22, III-4-1, 2, 5) с Au-рудной в кварцевых жилах 

(II-4-16, 21, III-4-4). W (II-4-13) и As минерализации (II-4-

15) локализованной во внешних зонах рудного поля. Корреляция 

между содержаниями Au и Sn не установлена. Оценка ресурсов поля 

остается на уровне цифр, приведенных в предыдущей главе.        

   Дыгиня-Зергунское прогнозируемое поле контролируется зоной 

измененных пород на северо-западном фланге в экзоконтакте Сре-

тенско-Удирингского массива, на его сочленении с главным швом 

Монголо-Охотского разлома. В интервале 7 км, на абсолютных от-

метках 800-840 м в образованиях верхнеолекминского, по-

зднестанового комплекса и терригенных породах таменгинской  

свиты  проявлены минерализованные зоны и жилы с содержаниями As 

и Sb 0,8-3%, Cu 0,3-0,5%, а Au от 3,2 г/т, реже до 19,6 г/т 

(III-3-2, 4, 5, 8 и др.).  Мощность зон (ориентировочно трех) 

достигает 200 м, протяженность около 1,5-2 км, которые фиксиру-

ются ореолами Au от 0,01 до 10 г/т, Cu до 0,09% и As до 0,1% и 

россыпями Au по рекам Дыгиня и Зергун (табл. 1).  

Нижнеалиинское рудное поле объединяет две группы пунктов ми-

нерализации, расположенных на абсолютных высотных отметках: 

первая – на 700 м и вторая – на 600 м. В первой группе проявлений в 

интервале рудовмещающей зоны длиной 6 км в пунктах (III-3-16, 

19, 20, 24) установлены содержания Cu, As 0,8-3%, W, Pb, Mo 

0,02-0,3%, Au 0,3 до 2 реже 5-24 г/т-в кварцевых прожилках и 2-
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3,2 г/т, в большинстве проб, во вмещающих породах [1, 21]. Со-

держание в геохимических ореолах Au сотавляет 0,01 до 0,1 г/т. 

Здесь намечается 3-5 кулисовидных зон протяженностью 1,7-2,5 км 

каждая. Во второй группе - на Матаканском участке, также в 6-км 

интервале Алия-Матаканской зоны в кварцевых жилах и гидротер-

мально-метасоматически измененных породах (III-3-32, 34, 35) 

установлены содержания W, Bi 0,1-0,5%, Ag 3,2-43,8 г/т, Au до 

17,2 г/т, по р.Матакан, протекающей параллельно рудной зоне, 

разведана россыпь Au (см. табл.1). Южная часть зоны на участке 

пересечена Пришилкинским разломом с жилами халцедоновидного 

кварца с флюоритом (III-3-27, 33), на западном фланге по прос-

тиранию зоны фиксируются радиоактивные аномалии и многочислен-

ные потоки киновари. 

В Нижнекуренгинском прогнозируемом поле на абсолютных высот-

ных отметках 420-450 м в установленных пунктах (III-3-37, 38, 

43, 47) в зоне на протяжении 6 км отмечено 10-13 жил мощностью 

до 0,4 м с содержаниями Au от 12,5 до 150 г/т, а во вмещающих 

породах от 3,5 до 15 г/т. Юго-восточнее этой зоны известны про-

явления с содержанием Au до 2 г/т и Mo до 0,02% (III -3-49, IV-

3-1, 5), западнее - жилы с повышенным содержанием W (IV-3-8, 

21, 27), а северо-восточнее - зоны брекчирования с содержанием 

Au до 5 г/т (I-3-28, III-4-31), иногда с антимонитом (III-3-

26). Таким образом, с северо-запада на юго-восток в прогнозиру-

емых полях, находящихся на разновысотных абсолютных отметках 

намечается общая зональность в следующей последовательности Sb-

As-Pb-Au, Cu-Mo-W-Au, Au-W-Bi. 

Прогнозные ресурсы категории Р3 для Дыгиня-Зергунского, Ниж-

неалиинского и Нижнекуренгинского полей (и в последующем) расс-

читаны с учетом вышеприведенных параметров рудовмещающих зон до 

глубины 300 м при объемной массе руд 2,5 т/м
3
 и коэффициенте ру-

доносности 0,3, золотоносности аллювия рек Зергун, Дыгиня, размы-
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вающих рудные зоны, вторичных ореолов рассеяния металлов на 

площади (5км
2
), аналогии с Карийским месторождением. Таким об-

разом на Дыгыня-Зергунском поле прогнозные ресурсы составят при 

содержании Au 3 г/т - 20 т, As 100 тыс.т, Cu 30 тыс.т, Pb и Zn 70 

тыс.т; на Нижнеалиинском прогнозируемом поле, ресурсы Au - не 

менее 15 т при содержанием 2 г/т, Ag 640 т, Cu 100 тыс.т, Mo 

150 тыс.т. [1, 21]; на Нижнекуренгинском ресурсы Au составят -  

не менее 30-35 т при содержании 7 г/т. Общие ресурсы Au по про-

гнозируемым участкам составят не менее 110 т (сопоставимы с со-

отношением россыпного и коренного Au 1/10). 

Моргульское прогнозируемое рудное поле включает пункты (II-

4-17, 18, 19, III-3-18, III-4-12, 13, 14, 16) по падям Моргул, 

Лев.Рассошина, где отмечаются  кварцевые маломощные и не протя-

женные жилы. По масштабам и степени гидротермально-мета-

соматической проработки пород в пределах поля, ожидаются ресур-

сы Au категории Р3 в размерах не более 5 т (экспертная оценка). 

Удычинское прогнозируемое рудное поле на юго-восточном флан-

ге Сретенского рудного узла объединяет ряд Au-рудных пунктов, 

литохимических ореолов W, Bi и головку непротяженной россыпи Au 

(IV-3-29), шлиховых потоки висмутовых минералов, шеелита и др. 

Рудовмещающими являются зоны милонитизации северо-западного 

простирания, прожилкового окварцевания и сближенных минерализо-

ванных кварцевых жил. Жилы и жильные зоны с концентрациями Au 

до 7-12 г/т прослеживаются прерывисто в интервале 3,5-4 км. С 

учитом площади 2,5 км литогеохимических ореолов Au, W, Bi, Ag  

можно допустить, прогнозные ресурсы Au категории Р3 не менее 25 

т со средним содержанием золота 6 г/т. Практическое отсутствие 

здесь россыпей и шлиховых потоков Au, наличие в литохимических 

ореолах комплекса надрудных элементов позволяет предполагать 

слабо эродированное Au-рудное W-содержащее месторождение. 

Аркия-Куренгинское прогнозируемое рудное поле  на юго-запад-
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ном фланге Сретенского узла объединяет проявления и пункты ми-

нерализации (IV-3-8, 20, 26, IV-4-6, 9), шлиховые ореолы и по-

токи (IV-3-13, 18, IV-3-28) и характеризуется Au-W специализа-

цией с сопутствущими Pb, Bi, Ag и As. В пределах поля широко 

развиты березиты, пропилиты и турмалиновые метасоматиты. Ру-

довмещающая зона СЗ простирания имеет протяженность 16-17 км 

при ширине – 1,5-3 км. С кварцевыми жилами мощностью до 1,5 м, 

протяженностью до 2,5 км, с кулисообразными жильными и прожил-

ково-жильными зонами с протяженностью кулис до 1200 м среди 

гранитоидов и 900 м в образованиях агинско-борщовочного ком-

плекса при мощности 120 м. Содержание Au в жилах колеблется от 

0,5 до 5-12 г/т, W от 0,15 до 1,5%, Bi от 0,01 до 0,05%, Cu от 

0,001 до 0,02%. Юго-восточный фланг зоны фиксируется комплекс-

ным ореолом (IV-3-28). Прогнозные ресурсы категории Р3 - Au 20 т 

при содержании 6 г/т, W 60 тыс.т (0,5%), Bi 1 тыс.т.   

Чачинский рудный узел находится на северном фланге Сретенско-

Карийского района и контролируется Буглукским массивом гранито-

идов шахтаминского и роем даек годойского комплексов. В его пре-

делах выделено Буглукское прогнозируемое Au-W-рудное поле, ха-

рактеризующееся Au-рудной специализацией при широком распростра-

нении кварц-турмалиновых метасоматитов, пропилитов, березитов. 

Спутниками  являются As, Pb, Ag, W, реже Cu. Оруденение приуро-

чено к зонам милонитизации, катаклаза, прожилкового окварцевания 

с единичными жилами кварца, импрегнированных сульфидами, преиму-

щественно пиритом и арсенопиритом. Концентрации As возрастают в 

ореоле, расположенном севернее Монголо-Охотского шва. W, по-ви-

димому, связан с шеелитовой минерализацией.  Литогеохимический 

ореол Au, Ag и As (II-4-3) в 1,5-2 раза превышает площадь гидро-

термально-метасоматических изменений на площади проявлений и 

пунктов минерализации (IV-4-6, 7, 8, 9, 2). Учитывая это обстояте-

льство, а также золотоносность аллювия п.Мария и р.Куйтун, можно 
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полагать, что прогнозные ресурсы Au категории Р3 близки к рас-

считанным на отдельных объектах Сретенского узла и составляют не 

менее 20 т при содержании 5 г/т; Ag 110 т.  

Кайнозойская эпоха характеризуется глыбовыми дислокациями и 

наличием нескольких циклов эрозионного вреза, с накоплением на 

каждом из них плаща рыхлых отложений, что являлось благоприятным 

условием формирования россыпей Au, Sn и TR. Россыпи Au большей 

частью отработаны или законсервированы. Оценка прогнозных ресур-

сов россыпного Au по территории по состоянию на 1.07.2001 г. 

проведена специалистами ФГУП Казаковского предприятия. Результа-

ты приведены в табл.1 и прил. 4 и выразились в подсчете запасов 

категории С2 - 1605,8 кг, ресурсов категории Р2 - 2176 кг. Рос-

сыпи Sn отработаны или законсервированы. Россыпи TR, с измене-

нием кондиций, подлежат доизучению. 

Все сведения о прогнозных ресурсах различных видов минераль-

ного сырья, с рекомендуемыми видами работ на объектах и предло-

жения по лизензированию изложены в прил. 4 и 5. 

При необходимости, на территории могут быть выявлены неогра-

ниченные запасы строительных материалов (интрузивные и эффузив-

ные, а также обломочные и глинистые породы). Наличие выходов  

минеральных источников, близких по химизму водам курортов За-

байкалья,  выдвигает площадь  в перспективные  на выявление ме-

сторождений углекислых лечебно-столовых и радоновых вод. 

 

9. Гидрогеология 

   Площадь по гидрогеологическим параметрам разделена на два 

района. Первый включает долины рек Шилка, Куэнга, Алеур, Курен-

га, Удыча, низовья рек Курлыч и Матакан и, артезианские басеей-

ны: Оловский, Шилкинский с водоносными комплексами кайнозой-

ских, мезозойских отложений; а также, междуречье Куренга-Удыча 

с водоносными комплексами верхнерифейских–среднепалеозойских 
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образований и разновозрастных кристаллических пород. 

   Второй район занимает водораздельное пространство Шилкинско-

го хребта на северо-востоке площади  и северо–восточные отроги 

Борщовочного хребта - на юге. Кроме комплексов трещинно-жильных 

вод древних образований, выделяются  линейные водоносные зоны с 

естественными водопроявлениями. На циркуляцию вод в обоих райо-

нах влияет многолетняя мерзлота, нижняя граница которой  распо-

ложена на глубинах от 9-13 м в полях развития четвертичных от-

ложений, до 35-42 м в более древних образованиях. 

   Выделяется шесть водоносных комплексов: кайнозойских отложе-

ний с пластово-поровой циркуляцией вод, верхнеюрских-нижнемело-

вых континентальных  отложений  и  верхнетриасовых–нижнеюрских 

морских отложений с пластово-трещинной циркуляцией вод, верхне-

рифейских–среднепалеозойских образований  и кристаллических по-

род разновозрастных метаморфических и магматических комплексов 

и линейных зон с трещинно-жильной циркуляцией подземных вод. 

   Водоносный комплекс кайнозойских  аллювиальных,  пролювиаль-

ных, пролювиально-делювиальных отложений приурочен к песчано- 

гравийным отложениям пойм, речных террас, предгорных шлейфов и 

конусов выноса. Воды разделяются на надмерзлотные и подмерзлот-

ные. Первые обладают малым дебитом родников - до 0,5 л/с, резко 

изменчивым химическим составом и режимом циркуляции, практичес-

кого применения не имеют. Вторые развиты в пойменных и террасо-

вых отложениях большой мощности по долинам рек Куэнга, Алеур, 

Шилка, Курлыч. Для них характерен  дебит в скважинах 2,5-7 л/с, 

глубина пьезометрического уровеня - 4,6-6,5 м, рН – 6,4-6,8, 

минерализация - 0,15-0,55 г/л и гидрокарбонатно-кальциевый и 

магниево-натриевый состав. Подпитка осуществляется за счет ат-

мосферных осадков и разгрузки пластово-трещинных вод. 

   Воды миоценовых и плиоцен-эоплейстоценовых отложений вскрыты 

отдельными скважинами на глубинах 27-80 м, как правило, самоиз-
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ливающимися с дебитом до 2-2,5 л/с.  Минерализация вод - 0,605 

г/л, рН=7,2, состав - гидрокарбонатно-кальциевый.   

   Водоносный комплекс верхнеюрских-нижнемеловых отложений раз-

вит в пределах позднемезозойских впадин. Коллекторами являются 

пласты песчаников, конгломератов. Естественные выходы вод комп-

лекса в районе пос.Шивия, Залыча, р.Речка характеризуются деби-

тами 2,5-5 л/с. Глубина залегания вод зависит от расчлененности 

рельефа. В Оловской впадине она составляет 42-140 м.  Здесь 

устанавлено  несколько водоносных горизонтов,  водоносность ко-

торых с глубиной уменьшается. Дебит скважин колеблется от 2,5 

до 14,4 л/с. Выявлена зональность состава подземных вод. В кра-

евой части впадины состав вод гидрокарбонатно-щелочноземельный. 

Величина минерализации увеличивается от 120 мг/л на глубинах 20 

-30 м до 350 мг/л - на 400 м. Ближе к центру впадины состав вод 

гидрокарбонатно-щелочноземельно-натриевый, минерализация их из-

меняется от 0,5 до 2 г/л, на глубине воды приобретают солонова-

тый вкус. Среди растворенных газов встречается H2S (до 15 мг/л) 

и СО2 (от 3 до 34 мг/л). Воды агрессивные [70]. 

   В Шилкинской впадине  воды комплекса вскрыты на глубинах 80-

107 м, дебит скважин 1,4-7,6 л/с, минерализация возрастает с 

глубиной от 0,461-1,17 г/л до 1,873 г/л, состав вод - гидрокар-

бонатно-натриевый [56]. Воды используются для водоснабжения 

предприятий поселков Кокуй, Чернышевск и г.Сретенск. 

   Водоносный комплекс верхнетриасовых и нижнеюрских  отложений 

локализован исключительно в Северо-Куэнгинском грабене. Коллек-

торами вод являются песчаники, конгломераты; водоупорами – 

алевролиты, прослои аргиллитов. Водоносные горизонты вскрывают-

ся на глубинах 100-110 м. Мощность обводненных зон - 30-40 м.  

Воды напорные, дебит скважин - до 3 л/с. По химическому составу 

- гидрокарбонатно-кальциевые, минерализация - 0,17-0,51 г/л.  

Они умеренно жесткие, без цвета и запаха, рН=6,3-7,5,  исполь-
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зуются для водоснабжения пос.Усть-Наринзор. 

   Водоносный комплекс верхнерифейских-среднепалеозойских обра-

зований  имеет незначительное распространение.  Водоносные зоны 

вскрываются на глубинах 26-140 м.  Воды обладают гидрокарбонат-

но-кальциевым составом,  минерализацией 0,375-0,58 г/л, рН – от 

6,0 до 7,2, чистые, прозрачные без вкуса и запаха.  Используют-

ся для водоснабжения пос.Верх.Куэнга. 

   Водоносный комплекс  кристаллических  пород  разновозрастных 

метаморфических и магматических подразделений обладает наиболь-

шим распространением. Коллекторами являются трещиноватые грани-

тоиды, гнейсы и кристаллические сланцы. Мощность зон эффектив-

ной трещиноватости  колеблется в пределах 70-140 м.  Скважинами 

обводненные участки  вскрыты  на глубинах 65-156 м.  Отдельные 

скважины вблизи г.Сретенск и с.Икшица самоизливаются. Воды бес-

цветные, по составу – гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие, мине-

ральный остаток – 0,271-0,573 г/л, рН=6,0-6,8 [56]. 

   Комплекс трещинно-жильных вод линейных зон связан с разлома-

ми  северо-восточного  простирания – Шавектинским,  Куйтунским, 

Чернышевским, Пришилкинским и приурочен к зонам катаклаза и 

брекчирования с дебитом 1,5-3 л/с, в отдельных случаях 14-25 

л/с. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, минерализация до 0,5 г/л. 

   Минеральные источники, в большинстве, контролируются разлом-

ными зонами и по составу относятся к водам дарасунского типа. 

 

10. Эколого-геологическая обстановка 

 Район характеризуется расчлененным рельефом, резко континен-

тальным климатом,  нахождением в сейсмической зоне с возможными 

землетрясениями силой IV-VI баллов,  слабым промышленным освое-

нием. На площади выделяется три ландшафтных типа. 

 Для первого характерен низко-среднегорный, средне-крутоскло-

нный, средне-сильнорасчлененный рельеф по право- и левобережью 
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р.Шилка на северных склонах Борщовочного и Шилкинского хребтов. 

Геологический субстрат ландшафта представляют интрузивные и ме-

таморфические нерастворимые скальные породы с высокой-средней 

прочностью и низкой сорбционной способностью [18]. На склонах 

широко распространены курумы и солифлюкционные террасы, в дни-

щах падей отмечаются участки вспучивания грунтов, наледеобразо-

вание, а неглубокое оттаивание мерзлых грунтов приводит к забо-

лачиванию водоразделов и днищ падей. Пораженность территории 

этими процессами составляет 20-25% [59]. Геохимическая устойчи-

вость ландшафта  высокая,  реже средняя, геодинамическая устой-

чивость – средняя.  В хозяйственном отношении территория не 

освоена, техногенное воздействие на природную среду минималь-

ное. 

 Ко второму типу относятся участки левобережья рек Шилка и 

Куэнга с полого-холмистым, низкогорным, слаборасчлененным рель-

ефом, охватывающим Оловскую и Шилкинскую впадины со скальными и 

полускальными породами раннего мезозоя и слаболитифицированными  

отложениями позднего мезозоя и неогена. Породы характеризуются 

средней прочностью, средней и высокой сорбционной способностью 

[18]. Рыхлые отложения по инженерно-геологическим свойствам – 

непрочные. Из криогенных процессов в этой ландшафтной зоне пре-

обладают термокарст и заболачивание, с эрозионными процессами 

связано оврагообразование. Геохимическая и геодинамическая 

устойчивость ландшафта средняя и малая. 

 Третий тип ландшафта включает долины рек Шилка, Куэнга, Ку-

ренга, Курлыч, Удыча и др. с аллювиальными отложениями средней 

и высокой сорбционной способности и малой геохимической и гео-

динамической устойчивости. Ведущими процессами являются забола-

чивание, пучение грунтов и активная овражная эрозия. Овраги 

развиваются в бортах долин рек Куэнга, Курлыч, Делюн. Они при-

урочены к пологим склонам,  денудационным, аккумулятивным рав-
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нинам и надпойменным террасам. По масштабу наносимого ущерба 

оврагообразование занимает  второе место после криогенного пу-

чения и термокарста. В периоды паводков отмечается интенсивное 

подтопление грунтовыми водами территорий г.Сретенск, пос.Кокуй. 

 Техногенная нагрузка  на территорию второго и третьего типов  

ландшафта (строительство инженерных сооружений, прокладка под-

земных коммуникаций и т.п.)  влечет за собой  деградацию много-

летней мерзлоты и изменение гидрогеологических условий, что вы-

ражается в массовых деформациях зданий и сооружений (49-80%) в 

г.Сретенск, поселках Чернышевск и Кокуй [59].  В строительных 

карьерах,  вдоль дорог  и при распашке склонов  крутизной более 

10
0
, активизируются смыв почвы, осыпи, оврагообразование.  В 

районах размещения животноводческих комплексов в почвах  увели-

чивается содержание аммония, нитритов,  нитратов, соединений 

марганца, жиров. Загрязнение почв тяжелыми элементами-токсикан-

тами приурочено к участкам расположения промышленных объектов в 

г.Сретенск, пос.Чернышевск, Кокуй и вдоль авто-железнодорожных 

магистралей. На всех водозаборах (Сретенск, Чернышевск, 

пос.Утан)  отмечается повышение ПДК  Cl, F, Mn.  Основными за-

грязняющими продуктами подземных и поверхностных вод являются 

нефтепродукты, манганаты, сульфаты, хлориды, источниками кото-

рых являются стоки различных предприятий, в частности – Сретен-

ской нефтебазы Госкомнефтепродукт. Ситуацию усугубляют частые 

прорывы канализационных сетей, общее антисанитарное состояние 

территории, загрязненность основного водотока – р.Шилка. Анализ 

воды в районе г.Сретенск показал повышенное содержание хлоридов 

520 мг/л, Mn 0,9 мг/л (9 ПДК) [59]. В районе пос.Чернышевск и 

г. Сретенск воды рек Шилка и Куэнга не удовлетворяют требовани-

ям ГОСТа в бактериологическом отношении и не соответствуют тре-

бованиям к питьевой воде по содержанию нитратов и хлоридов. На 

экологическую обстановку отрицательно влияют природные аномалии 
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в рыхлых отложениях таких элементов как As, Pb, Cu, Bi, Mn. 

 На территории выделены участки с удовлетворительной, напря-

женной, кризисной и катастрофической эколого-геологической обс-

тановкой. К первой отнесены площади первого и, частично второго 

ландшафтов, с локальными геохимическими аномалиями невысокого 

суммарного показателя загрязнения – до 16 ед.СПЗ. Основой реги-

ональной экологической политики этой территории должно быть со-

хранение существующего природного равновесия, ограничение при-

родопользования, восстановление лесного фонда в местах бывших 

лесозаготовок, лесопосадки в участках оврагообразования и т.д. 

 К площади с напряженной экологической обстановкой отнесены 

участки преимущественно второго и третьего ландшафтов с широко 

проявленными криогенными, экзогенными и техногенными процессами 

и содержаниями в рыхлых отложениях элементов всех классов опас-

ности показателя 16-32 ед.СПЗ. Здесь необходимо провести реку-

льтивацию земель и остановить загрязнение территории.  

 Кризисной считается обстановка на территориях с площадными 

природными аномалиями тяжелых металлов (Pb,Cu,Zn,Hg) c суммар-

ным показателем загрязнения 32-128 ед.СПЗ, интенсивными криоге-

нными и техногенными процессами загрязнения и аномалиями с су-

ммарным показателем загрязнения более 128 ед на этом фоне.  

 

Заключение 

   Итогом проведения работ явилось создание комплекта Госгеол-

карты-200 второго поколения. При этом уточнена схема стратиграфии 

и, в частности, - положение в разрезе, объем и строение подразде-

лений верхнего рифея, среднего и верхнего палеозоя, верхней юры и 

нижнего мела. Многочисленные дополнительные палеонтологические 

сборы позволили рассматривать в качестве одновозрастных отложе-

ния, развитые в бассейне рек Матакан и Джерол, ранее относивши-

еся к пермским, нижнетриасовым и нижнеюрским. Значительной но-
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визной отличается схема расчленения подразделений квартера. 

 Нововведения коснулись и разновозрастных метаморфических фор-

маций. Выделены принципиально новые подразделения куренгинского 

метаморфического, древнестанового ультраметаморфического и раз-

личных магматических комплексов. На юге площади установлены ди-

намометаморфические образования среднепалеозойского агинско-бор-

щовочного комплекса, ранее включавшиеся в разрезы как докембри-

йских, так и палеозойских стратифицированных подразделений. До-

казана принадлежность ряда интрузий габброидов в зоне Монголо-

Охотского шва к раннепалеозойскому кручининскому, позднетриасо-

вому береинскому комплексам, а ряда мелких интрузивных тел гра-

нитоидов в долинах рек Шилка-Куренга – к ундинскому комплексу. 

В самостоятельные магматические комплексы: нерчинский, годойский, 

нерчинскозаводский выделены дайковые породы разного состава, 

включаемые ранее в жильную серию единого комплекса. Пересмотрена 

систематика разрывных нарушений по структурным и морфокинемати-

ческим признакам. Тектоническое строение территории, история гео-

логического развития рассматривается с позиции тектоники плит. 

В свете новых построений переосмыслены особенности металлогении 

района: выделены потенциально рудоносные объекты, в первую оче-

редь, на золото; дана качественная и количественная оценка перс-

пектив площади на различные полезные ископаемые. Прогнозируются 

объекты золота эпитермального типа (возможно "балейского") с ре-

сурсами по кат. Р3 – 110 т и среднетемпературного штокверкового и 

порфирового типов в Сретенском рудном узле с ресурсами по кат. Р3 

- 165 т. Впервые оценена экологическая обстановка района и реко-

мендованы пути устранения экологической неустойчивости в нем. 

 Вместе с тем, остались нерешенными и требующими дальнейшего 

изучения ряд проблем: генезис, время и последовательность  фор-

мирования докембрийских метаморфических и  ультраметаморфиче-

ских и части позднепалеозойских интрузивных комплексов; возраст 
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стратонов верхнего рифея, перми, нижнеюрских отложений  на 

правобережье р.Шилка и низов разреза нерчинской серии Оловской 

впадины, которые необходимо решить путем проведения дальнейших 

палеонтологических, радиологических и палеомагнитных исследова-

ний.  

Спорными остаются возраст и соотношение гранитоидов борщовоч-

ного и шахтаминского комплексов, хотя в легенде серии они одно-

возрастны. Проблема эта долговечна и неоднократно решалась спе-

циализированными работами. Без радиологических определений со- 

временными методами отдельных фазовых разновидностей гранитои- 

дов в Борщовочном массиве говорить о возрасте можно только от-

носительно. Имеющаяся база радиологических определений свиде-

тельствует о разновременности формирования гранитоидов гранито-

гнейсовых валов или о возрасте субстрата по которому развивают-

ся граниты Борщовочного и Пологинского мигматит-плутонов. Экс-

понируя глубинную структуру - зону разломов, гранитоиды мигма-

тит-плутонов испытывают интенсивные метасоматические преобразо-

вания до гранитообразования. В то же время, мигматит-плутоны, 

локализованные в мобильной зоне транспрессии, долго остаются 

пластичными до момента выведения их на поверхность в раннем ме-

лу и не испытывают хрупких деформаций. Это, по-видимому, объяс-

няет отсутствие в них даек порфировых пород. Массивы относи-

тельно этой зоны являются конформными. В то же время граниты 

борщовочного комплекса, представляя современные выходы "грани- 

то-гнейсового" слоя на поверхность, образуют ряд сдвинутых от-

носительно друг друга кулис, реализованных в виде Борщовочного, 

Пологинского, Шилкозаводского гранито-гнейсовых валов. Разде-

ляющие их сдвиговые зоны: Молодовская, Уктычинская вмещают Сре- 

тенско-Удирингский, Октаиканский массивы гранитоидов шахтамин- 

ского комплекса. Они не имеют видимых следов деформаций, с кра-

евыми порфировыми фациями, что говорит о более позднем их фор-
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мировании относительно гранитоидов борщевочного комплекса. 

Только гранитоиды третьей фазы борщовочного комплекса могут 

быть близко одновозрастными с гранитоидами сретенского типа 

шахтаминского комплекса. 

Подлежит уточнению тектоническое строение территории и от-

дельных геодинамических комплексов.  
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А.1.2 
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201(13) 
2-157. 
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Приложение 1 

 

Список  месторождений  полезных ископаемых, показанных на 

карте полезных ископаемых листа N-50-XXXIY Государственной гео-

логической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Ин-

декс 

кле-

тки 

Номер  

на 

кар-

те 

Вид полезного ис-

копаемого и 

название место-

рождения 

Тип(К- 

корен-

ное, 

Р-рос- 

сып-

ное) 

Номер 

по 

списку 

испо-

льзо-

ванной 

литера-

туры 

Примечание, 

состояние 

эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 

Твердые горючие ископаемые 

Уголь бурый 

III-2 9 Делюнское К 

 

[24] Законсервиро-

вано 

III-2 11 

 

Лево-Делюнское К [24] -«- 

 

Металлические полезные ископаемые 

Цветные металлы 

Олово 

III-2 14 Краснихинское Р [24] Отработано  

IV-2 7 Кутузихинское Р [24] -«- 

IV-2 8 Шилкинское Р [24] -«- 

IV-2 18 Сосновское К [24] -«- 

Благородные металлы 

Золото 

I-2 6 Курлыч-Посельское Р [24] Отработано 

I-2 12 Илинское Р [24] Отработано 

II-2 3 Грязнухинское Р [24] Отработано 

II-2 11 Курлычинское Р [24] Отработано 

II-3 2 Падь Дыгиня (при-

ток пади Зергун) 

Р [27] Разведуется 

II-3 4 Падь Левая Рассо-

шина 

Р [24] Отработано 

(ямами) 

II-4 2 Р. Киргинская Чача Р [27] Разведуется 

II-4 4 Падь Мария Р [27,32] Разведуется 

II-4 7 Ягодная Марь Р [27] Разведуется 

III-1 8 Правая Рассошина Р [24] законсервиро-

вано 
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1 2 3 4 5 6 

III-1 9 Фроловское Р [24] Отработано 

(ямами) 

III-1 13 Падь Якушкина, 

правый приток  

р. Кокертай 

Р [24] Отработано ча-

стично 

 

III-1 14 Падь Петровская 

(Кучертай) 

Р [24,32] Отработано ча-

стично 

III-1 15 Падь Конниковская Р [24] Отработано 

(ямами) 

III-1 17 Кучертайское Р [24,32] Отработано ча-

стично 

III-1 18 Золотой Лог Р [24, 

32] 

-«- 

III-1 19 Руч. Озерный Р [24] Отработано 

(ямами) 

III-2 15 Р.Курлыча, терраса 

(Au,Sn) 

Р [24] Отработано 

III-2 16 Р.Курлыча (Делюн) Р [27] Разведуется 

III-3 6 Падь Зергун Р [27] -«- 

III-3 10 Правая Рассошина Р [24] Отработано 

(ямами) 

III-3 23 Матаканское Р [27] Разведуется 

III-3 29 Мыгжинское Р [27] -«- 

III-3 42 Вавилонское Р [24] Законсервиро-

вано 

III-3 44 Правобережье р. 

Шилки (между падя-

ми Болотистая-

Глубокая) 

Р [24] -«- 

III-4 10 Ломовское Р [24] Законсервиро-

вано 

III-4 11 Усть-Ургунское Р [24] -«- 

III-4 23 Фарковское(Au,Sn) Р [24] -«- 

III-4 25 Камизорихинское Р [24] Отработано 

IV-1 4 Еланский ключ Р [24] Отработано 

IV-1 7 Ишаканское Р [24,32] -«- 

IV-1 9 Бичектуйское Р [24] -«- 

IV-2 5 Падь Медвежья Р [24] Отработано 

IV-2 6 Падь Норкина Р [24] -«- 

IV-2 10 Падь Дорофеиха Р [24] -«- 

IV-2 11 Падь Кокертай Р [24,32] -«- 

IV-2 12 Падь Усть-

Курлычина 

Р [24] -«- 
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1 2 3 4 5 6 

Неметаллические полезные ископаемые 

Строительные материалы 

Магматические породы 

III-1 5 Укурейское. 

Кварцевые диориты 

К [24,28] Законсервирова-

но 

Карбонатные породы 

IV-2 19 Баянское (Соснов-

ское). Известняки, 

доломиты 

К [24,28] -«- 

Минеральные источники 

Углекислые 

IV-2 2 Епифанцевский ниж-

ний 

ист [24] Функционирует 

только весной 

IV-2 15 Епифанцевский 

верхний 

ист [24] Не каптирован 

IV-3 19 Аркиинский (Кислый 

Ключ) 

ист [24] Каптирован 

IV-3 32 Налгачинский верх-

ний 

ист [24] Не каптирован 

IV-4 1 Сретенский ист [24] Не каптирован 

 

 

Приложение 2 

 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на кар-

те неоген-четвертичных образований листа N-50-XXXIV Государ-

ственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1:200 000 

 

Индекс 

клетки 

Номер 

на 

карте  

Вид полезного 

ископаемого и 

название место-

рождения 

Тип (К-

коренное, 

Р-россып- 

ное) 

Номер 

по сп. 

литера 

туры  

Примечание, 

состояние 

эксплуатации 

Глинистые породы 

Глины кирпичные 

III-2 19 Кокуйское 

(Падь Мыгжа) 

К [24] Законсервирова-

но 

III-3 50 Кокуйское К [24] Законсервирова-

но 

Обломочные породы 

Песчано-гравийный материал 

IV-3 33 Куренгинское К [42] Законсервирова-

но 
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Приложение 3 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов 

(ШО) и потоков (ШП), вторичных геохимических ореолов (ВГХО), показанных на карте полезных ис-

копаемых листа N-50-XXXIV Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1:200 000                   

                      

Ин-

декс 

клет-

ки 

Н
о
м
е
р
 

н
а
 
к
а
р
т
е
 

Вид полезного иско-

паемого и название 

проявления, пункта 

минерализации, оре-

ола и потока 

Н
о
м
е
р
 
п
о
 
с
п
и
с
к
у
 

и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
н
о
й
 

л
и
т
е
р
а
т
у
р
ы
 

Тип объекта, краткая 

характеристика 

1 2 3 4 5 

Твердые полезные ископаемые 

Металлические полезные ископаемые 

Черные металлы 

Титан, железо 

III-2 2 Междуречье Курлыч-

Матакан 

[24] ВГХО. Повышенные концентрации титана (0,1-0,9%) 

III-4 18 Молодовское  [24] П. В линзах амфиболитов мощностью до 150-170м среди сер-

пентинитов зона мелковкрапленного ильменитового орудене-

ния. Мощность зоны 250-300м, протяженность 900м. Содержа-

ние TiO2-5,6-8,23%, среднее 6,5%. Ресурсы  P2 6300 тыс. 

тонн руды, 410 тыс. тонн  TiO2, не учтены 

Хром 

III-3 30 Низовье р. Матакан [29] ВГХО. Повышенные концентрации Cr(0,01-0,09%) 

III-4 7 Междуречье Оноктыча 

и Ургуна 

[30] ВГХО. Повышенные концентрации Cr(0,01-0,09%) и Ni(0,01-

0,09%) 

III-4 20 Междуречье Удыча и 

Кадая 

[30] ВГХО. Повышенные концентрации Cr(0,01-0,09%) и Ni(0,01-

0,09%) 
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1 2 3 4 5 

III-4 27 Междуречье Шилка, 

Удиринга и Удыча 

[30] ВГХО. Повышенные концентрации Cr(0,01-0,09%) и Ni(0,01-

0,1%) 

IV-3 7 Междуречье Куренга-

Удиринга 

[42] ВГХО. Повышенные концентрации хрома (0,01-0,09%), никеля 

(0,01-0,09%) и кобальта (0,001-0,009%) 

Цветные металлы 

Медь 

I-2 9 Правый борт  

п. Гористая 

[31] ПМ. Зона катаклаза, тонкопрожилкового окварцевания в гра-

нитоидах. Содержание Cu 0,01-0,05%, Ag 0,00015% 

III-1 11 На правом борту  

р. Куэнга 

[28] ПМ. В габброидах с прожилковым  окварцеванием и магнетит-

сульфидной минерализацией. Cu-0,5%, As-0,01% 

III-2 7 Водораздел рек  Ко-

кертай-Курлыч 

[29] ВГХО. Повышенные концентрации Cu(0,001-0,01%), Au(0,01-1 

г/т), As(0,001-0,09%), Mn(0,1-0,9%), Sn(0,0001-0,0009%) 

III-3 16 Водораздел падей 

Матакан и Алия 

[29] ПМ. В экзо- и эндоконтакте гранитоидов шахтаминского ком-

плекса и отложений таменгинской свиты зона дробления и 

прожилкового окварцевания с малахитом и азуритом мощнос-

тью 5,5-6,0 м, прослежена на 30-40 м; в гранит-порфирах 

содержание:Cu 0,15-1,22%, Mo 0,003-0,101%, в песчаниках: 

Cu 0,01-0,98%, Mo 0,002-0,004%, Pb 0,001-0,3%, As 0,01-

3%. Прожилки кварца мощностью до 25 см, простирание 1250, 

падение СВ. Au 2-4,8 г/т, Ag 3,2-99 г/т  

IV-1 6 Междуречье Шилка-

Куэнга-Ишакан 

[24] ВГХО. Повышенные концентрации Cu (0,01-0,09%), Sn 

(0,0001-0,0009%), Zn (0,01-0,09%), As (0,01-0,09%) 

Свинец, цинк 

I-2 7 Курлыч [31] ПМ. Зона милонитизации, брекчирования, окварцевания с су-

льфидами мощностью до 100м в гранитоидах. Pb 0,01-0,04%, 

Zn 0,08%, Ag 10-50 г/т 

I-3 2 Водораздел рек Бе-

рея и Куйтун 

[24] ВГХО. Повышенные концентрации Pb (0,01-0,03%) и Zn (0,01-

0,03%) 

II-2 5 Левобережье п. Кур-

лыч-Посельский 

[24] ВГХО. Повышенные концентрации Pb (0,01-0,03%) 

II-2 6 Правобережье п. Ма-

такан 

[24] ВГХО. То же 
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II-3 1 Правый борт р. Ма-

такан 

[24] ПМ. В катаклазированных габбродиоритах прожилки кварца с 

галенитом и сфалеритом. Содержание Pb 2,58%, Zn 0,79-

1,63%, Au 0,2 г/т, Ag 57,2г/т. Зона прослежена на 140м  

II-3 3 Междуречье падей 

Дыгиня-Зергун 

[24] ВГХО. Повышенные концентрации свинца (0,01-0,09%) 

II-4 12 Верховье п. Правая 

Рассошина 

[24] ВГХО. Повышенные концентрации Pb (0,01-0,09%), W (0,001-

0,01%),As (0,001-0,09%), Ni (0,01-0,09%), Cr (0,01-0,09%)  

III-3 5 Водораздел падей 

Матакан и Зергун 

[29] ПМ. Свалы ожелезненных песчаников с тонкими прожилками 

кварца и пятнами охр. Pb 0,5%, Zn 0,3%, Ag 5г/т, As 0,05% 

III-4 17 Левый борт п. Доб-

рынина 

[30] ПМ. В делювии среди сланцев глыбы кварца с гнездами  га-

ленита. Содержание: Pb 1%, As 0,01%, Bi 0,07% 

III-4 26 Дактонский [30] ПМ. В гнейсах жила кварца мощностью 0,3м с вкрапленностью  

галенита, арсенопирита. Содержание Pb 0,003%, Bi 0,005%, 

Cu 0,002% 

IV-1 8 Левый борт п. Иша-

кан 

[28] ПМ. В делювии среди гранитоидов глыба интенсивно обохрен-

ного кварца. Pb > 1% 

IV-1 12 Левый борт р. Шилка [28] ПМ. Тонковкрапленная сульфидная минерализация в кварц-се-

рицитовых сланцах. Содержание Pb 0,1%, Cu 0,05 %, As 

0,03% 

IV-3 33 Бассейн р. Куренга, 

южная рамка листа 

[42] ШО. Повышенные содержания галенита, монацита, арсенопири-

та  

IV-4 7 Левый борт п. Оси-

новая 

[42] ПМ. В гнейсах зона кварц-турмалиновых пород с содержанием 

Pb 0,3% 

Молибден 

I-3 4 п. Матакан [24] ПМ. В гранитоидах линза каолинизированных окварцованных 

пород длиной 5 м, мощностью 0,8-1,5 м, аз.пр.2800. Молиб-

денит в тонком (10-15 см) прожилке кварца. Содержание Mo 

0,01-0,15% 

III-1 1 Правый борт п. 

Листвяк 

[28] ПМ. В диоритах зона брекчирования, окварцевания, каолини-

зации мощностью 15 м с Mo 0,1%, Hg 0,02%, Pb 0,05%, Sb 

0,1% 
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III-3 20 Водораздел падей 

Алия и Матакан 

[29] ПМ. В эндоконтакте массива гранитов в зоне дробления и 

окварцевания мощностью от 0,5 м до 6,0 м и прослеженной 

на 30-40 м прожилки кварца мощностью до 15 см. В зоне - 

Mo 0,01-0,3%, Cu 0,015%, Pb 0,03%, As 0,02%, W 0,02%, Bi 

0,01%, Au 3,0 г/т, Ag 1,2 г/т. В кварцевых и кварц-турма-

линовых жилах - Au до 24 г/т, Ag 4,6 г/т, W 0,3% 

III-3 48 Правый борт  п. 

Сенная 

[29] ПМ. Среди кварцевых диоритов жила кварца с бедной  вкрап-

ленностью молибденита мощностью 0,5м. Не опробована. 

IV-3 5 Куренгинское Лево-

бережное 

[42] ПМ. В порфировидных роговообманковых гранодиоритах три 

кварцевых жилы СЗ простирания мощностью 0,5-1,5 м. Содер-

жание Mo 0,001-0,03%, Au 2,4 г/т, Ag 1,4 г/т, Bi 0,1%, Cu 

0,002%, As 0,01% 

IV-3 17 Чукоча-Епифанцева [24] ПМ. В метаморфизованных сланцах маломощные кварцевые жилы  

на контакте с гранитами борщовочного комплекса. Молибде-

нит в виде мелких чешуек. Mo 0,03% 

Вольфрам 

II-4 3 Левый борт   

п. Мария 

[30] ПМ. Тонкоокварцованные обохренные мусковитизированные 

граниты. Содержание W 0,5%, Cu 0,015%, Pb 0,001% As 

0,01%, Ag  5г/т, Mo 0,005%, V 0,002%, Au 0,2г/т 

II-4 13     Левый борт  

п. Ургуна 

[30] ПМ. В делювии в образованиях  таменгинской свиты глыбы и 

щебень кристаллического кварца. Содержание: W 0,2%, As 

0,05%,  Pb 0,005%, Cu 0,003%, Bi 0,03%,  Mo 0,001% 

III-3 7 П. Алия [29] ШП. Единичные знаки шеелита, золота, касситерита, висму-

товых минералов 

III-3 11 П. Рынгуй [29] ШП. Единичные знаки шеелита, касситерита, золота 

III-4 15 Левый борт  п. Ипа-

туха Чащевитая 

[30] ПМ. Среди биотитовых гранитов свалы обохренного кварца с 

мелкими  вкрапленниками сульфидов. Содержание W 0,5%, Bi 

0,003%, Au 0,4г/т. 

III-4 22 Фарковское [24] ПМ. В гранитах кварцевые жилы мощностью от 0,1 до 1,5м с 

просечками касситерита и вольфрамита. Содержание W до 

0,08%, Sn до 0,06% 
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III-4 28 Шивачи [24] ПМ. Кварцевая жила мощностью от 0,1 до1,5м среди кварц-

биотитовых сланцев. Оруденение представлено тонкими про-

сечками вольфрамита и касситерита. W 0,06%, Sn 0,06% 

IV-3 3 Верховье п. Зава-

ловка 

[42] ШП. Единичные знаки шеелита 

IV-3 4 Устье п. Заваловка [42] ШП. Единичные знаки шеелита и золота 

IV-3 6 Правый приток р. 

Куренга 

[42] ШП. Единичные знаки вольфрамита, золота  

IV-3 8 Левый борт р. Ку-

ренга, водораздел 

падей Аркия-Кривляк 

[42] П. В гранодиоритах шахтаминского комплекса 2 кварцевых 

жилы, прослеженные на 2300м при средней мощности 1,4 и 

0,4м, простирание СЗ, падение СВ. W 0,001-0,3%, реже 1% 

IV-3 10 Верховье п. Аркия [42] ШП. Единичные знаки, знаки шеелита, касситерита, вольфра-

мита, монацита 

IV-3 13 П. Аркия [42] ШП. Единичные знаки, знаки шеелита, висмутовых минералов, 

касситерита, монацита, вольфрамита 

IV-3 14 П. Чукоча-

Епифанцевская 

[42] ШП. Повышенные концентрации шеелита, монацита, вольфрами-

та, золота, висмутовых минералов, халькопирита 

IV-3 16 Верховье п. Аркия [42] ШП. Единичные знаки, знаки шеелита 

IV-3 25 Бассейн р. Берея [42] ШО. Знаки, единичные знаки шеелита, золота, висмутовых 

минералов, церуссита, киновари, касситерита 

IV-4 2 П. Забелинская [42] ШО. Единичные знаки, знаки шеелита 

IV-4 3 П. Осиновая [42] ШО. Единичные знаки, знаки шеелита и висмутовых минералов 

IV-4 5 Устье п. Чонгули 

Удычанская 

[42] ШО. Единичные знаки, знаки шеелита, вольфрамита, кассите-

рита, висмутовых минералов 

IV-4 8 Левый борт п. Зимо-

вьиха 

[42] П. В гнейсах урульгинского комплекса серия кварцевых жил 

мощностью 0,01-2,5м в зоне кварц-турмалиновых метасомати-

тов. Содержание: W 0,12-0,25 % и до 0,88%. 

IV-4 11 Левый приток пади 

Чонгули-Удычанская 

[42] ШП. Повышенные содержания шеелита, монацита, висмутовых 

минералов 
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IV-4 13 Левый распадок п. 

Джарыл 

[42] ШП. Знаки, весовые содержания шеелита, монацита 

IV-4 14 Левый приток п. 

Джарыл 

[42] ШП. То же 

Олово 

II-4 14 Стрелка ручьев 

Ближняя Моргульская 

и Увальная 

[30] ПМ. В делювии среди гранитов шахтаминского комплекса об-

ломки крупнокристаллического серого кварца с вкрапленно-

стью пирита. Содержание: Sn 0,1%, Bi 0,05%, W 0,01%, Ag 

20г/т, Cu 0,007%, Zn 0,007%, Pb 0,003% Au   0,02г/т 

II-4 20 Ургунское [24] П. В порфировидных гранитах шахтаминского комплекса  

кварцевые жилы с вкрапленностью касситерита в  порфиро-

видных гранитах и в кварц-биотитовых сланцах. Мощность 

жил от 0,1м  до 1-1,5м. Протяженность 30-40м, одна 120м. 

Среднее содержание Sn по 6 жилам - 0,14%, Ag 1-85,8 г/т. 

Галенит, арсенопирит, пирит, халькопирит. Ресурсы олова 

2,37 т балансовые и 10,62т забалансовые не учтены  

II-4 22 Правый борт  

п. Ургуна 

[30] ПМ. Среди амфиболовых сланцев в делювии обломки светло-

серого кварца с вкрапленностью сульфидов и пятнами охры. 

Содержание Sn 0,5%, Pb 0,005%, Zn 0,03%, As 0,01%, Bi 

0,005%, Cu 0,02%, Ag 10г/т   

III-2 8 П. Правый Делюн [29] ШП. Единичные знаки, знаки каситерита и золота  

III-3 13 Рынгуйское [29] ПМ. В гранитах маломощные зоны дробления, ожелезнения и 

прожилкового окварцевания. В кварце - убогая вкраплен-

ность касситерита и пирита. Не анализировался 

III-3 15 Водораздел падей 

Рынгуй-Маришкина 

[29] ПМ. Кварцевые прожилки в дробленых измененных гранитах. 

Sn 0,001-0,05%, Au 0.02-1 г/т, Cu,W,Bi 0,015-0,02%, As 

0,01-0,07% 

III-3 39 Правый распадок  

п. Мыгжа 

[29] ШП. В делювии единичные знаки касситерита, киновари 

III-4 1 Верховье  

п. Добрынина 

[24] ПМ. В гранит-порфирах шахтаминского комплекса 3 кварцевых 

жилы мощностью до 0,5м. Мелкая вкрапленность касситерита, 

арсенопирита и халькопирита. Sn 0,02-0,08%, до 0,32%  
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III-4 2 Водораздел падей 

Дальняя и Ближняя 

Дымокурка 

[24] ПМ. В эндоконтакте интрузии гранитов шахтаминского комп-

лекса кварцевые жилы мощностью не более 0,5м с вкраплен-

ностью касситерита. Содержание Sn от 0,01 до 0,1%  

III-4 3 Междуречье падей 

Моргул-Добрынина 

[24] ВГХО. Повышенные концентрации Sn(0,001-0,009%), W(0,001-

0,09%), Mo(0,001-0,009%)  

III-4 5 Водораздел падей 

Еремина-Глубокая 

[30] ПМ. В гигантопорфировидных гранитах шахтаминского компле-

кса кварцевая жила мощностью 3м. Кварц участками ожелез-

нен, выщелочен, с налетами медной зелени и неравномерной 

мелкой вкрапленностью сульфидов. Содержание Sn 0,2%, Zn 

0,01%, Bi 0,01%, Cu 0,03%, Ag 5г/т, V 0,001%, Au 0,05г/т 

IV-2 17 Левобережье р. Шил-

ка 

[28] ШП. Единичные знаки, знаки  касситерита, висмутовых мине-

ралов, золота 

 

IV-2 23 Водораздел падей 

Кур-Кура-

Россыпистая 

[24] ВГХО. Повышенные концентрации олова (0,0001-0,009%) 

IV-3 21 Руч. Россыпистый [42] ШП. Единичные знаки, знаки касситерита, шеелита, вольфра-

мита, киновари; монацита – 5-50 г/м 3 

Ртуть 

I-1 2 Междуречье Алеур-

Правый Курлыч 

[31] ШО. Единичные знаки киновари 

I-2 8 П. Гористая [31] ШП. Единичные знаки, знаки киновари, висмутовых минера-

лов, шеелита 

I-2 15 Правый борт п. Кур-

лыч-Абрамовский 

[31] ШП. Единичные знаки киновари, золота 
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I-2 16 Падь Курлыч Абра-

мовский 

[31] ШП. Единичные знаки киновари 

I-3 1 Верховье р. Берея [24] ШП. Единичные знаки киновари, золота, молибденита, воль-

фрамита 

II-1 6 Гаурское [62] П. В гранитоидах позднестанового комплекса серия сближен-

ных брекчированных кварцевых жил с тонковкрапленной мине-

рализацией киновари. Общая мощность жил до 1,0м, протяже-

нность до 1,0км. Содержание Hg в сколковых пробах 0,01-

0,1%, в одной пробе до 2% 

II-2 1 П. Курлыч-

Абрамовский 

[24] ШП. Единичные знаки киновари, золота  

II-2 4 Левый приток п. 

Курлыч-Абрамовский 

[24] ШП. Единичные знаки киновари 

II-2 7 П. Ближний Кулан [24] ШП. Единичные знаки киновари 

II-2 8 П. Дальний Кулан [24] ШП. Единичные знаки киновари 

III-1 2 Р. Куэнга {26] ШП. Единичные знаки киновари, барита, золота 

III-1 6 П. Правая Рассошина [28] ШП. Единичные знаки киновари, молибденита, галенита, кас-

ситерита 

III-1 10 Р. Куэнга [28] ШП. Единичные знаки, знаки  киновари, барита, золота, 

висмутовых минералов, флюорита  

III-2 1 Верховье п. Мыгжа [29] ШП. Единичные знаки киновари, монацита 

III-2 3 П. Большой Кундулун [29] ШП. Единичные знаки киновари 

III-2 4 Р. Курлыч [29] ШП. Единичные знаки киновари 

III-2 5 Левый распадок р. 

Курлыч 

[29] ШП. Единичные знаки киновари 

III-2 6 Низовье р. Куэнга [29] ШП. Единичные знаки киновари 

III-2 13 П. Кокертай [29] ШП. Единичные знаки киновари 

III-2 17 Левобережье р. Шил-

ка выше пос. Кокуй 

[29] ШП. Единичные знаки киновари 

III-3 14 Правый распадок р. 

Матакан 

[29] ШП. Единичные знаки киновари 
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IV-3 31 П. Калгачи [42] ШП. Единичные знаки киновари, знаки шеелита, весовые со-

держания монацита 

Мышьяк 

I-2 2 Верховье п.Иликан [31] ШП. Единичные знаки арсенопирита 

II-2 10 Верховье п.Колушага [24] ВГХО. Повышенные концентрации мышьяка (0,001-0,09%)  

II-4 15 Верховье п. Ургуна [24] ПМ. В делювии среди гранит-порфиров шахтаминского компле-

кса и терригенных отложений таменгинской свиты глыба ква-

рца с неравномерной вкрапленностью арсенопирита и пирита. 

Содержания: As >1%, Pb 0,2-0,7%, Bi 0,005-0,1%, Zn 0,5%, 

Ag 0,005-0,05%, Sn 0,003-0,01%, W 0,1% 

III-1 7 Водораздел падей 

Левая Рассошина- 

Правый Кокертай 

[28] ШП. Единичные знаки арсенопирита, галенита 

III-4 21 Правый берег р. 

Шилка в 400м выше 

устья руч. Кадая 

[30] ПМ. В делювии среди  гнейсов урульгинского комплекса глы-

бы кварца (20х20см) с богатой тонкорассеянной вкрапленно-

стью арсенопирита,  пирита, галенита и сфалерита. Pb,Zn 

0,05-0,5%, As 0,1-0,5%, Sb 0,007%, Cu 0,002%, Au 0,02 г/т 

IV-1 14 Правобережье р. 

Шилка 

[28] ВГХО. Повышенные концентрации мышьяка (0,01-0,09%) 

IV-3 18 П. Искалиха [42] ШП. Единичные знаки арсенопирита, галенита, 5-50 г/т мо-

нацита 

Сурьма 

III-3 25 Моргульское [24, 

30] 

ПМ. В сланцах агинско-борщовочного комплекса жилы кварца 

мощностью 0,01-0,4 м с антимонитом. Содержание антимонита 

0,5%. Не изучался 

III-3 26 Сретенское [24, 

30] 

ПМ. В гранитоидах шахтаминского комплекса жила халцедоно-

видного кварца с антимонитом мощностью 0,25 м, падение ЮЗ 

2050 880. Прослежена на 6 м. Содержание Sb 0,42-3,36%   
III-4 9 Ломовское [24, 

30] 

ПМ. В амфиболитах ургунинского комплекса кварцевая жила с 

антимонитом. Мощность жилы 0,2 м, простирание СВ 600, па-

дение вертикальное. Визуальное содержание антимонита 0,5-

1%. Не изучался 
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III-4 24 Шилкинское (Ками-

зорихинское) 

[24, 

30] 

ПМ. В гранитах шахтаминского комплекса кварцевая жила с 

кристаллами антимонита мощностью 0,5 м. Падение ЮВ 1750 

850. Не прослежена. Содержание Sb не превышает 1-3%. 
IV-1 3 П. Ромашиха [28] П. В диоритах  зона окварцевания мощностью 3м  с большим 

количеством гнезд бурых охр. В штуфе спектральным анали-

зом установлено: Sb 1%, As 0,1% 

Висмут 

I-2 4 Левый исток п. Пра-

вый Курлыч 

[31] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов, киновари 

I-2 5 Верховье р. Бушулей [31] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов  

I-2 10 П. Дыроватая [31] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов, галенита 

I-3 3 Р. Берея, у устья 

руч. Икшица 

[31] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов, золота, 

киновари 

II-1 7 Р. Куэнга, между 

падями Шивия и 

Верхняя Залыча 

[24] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов, барита, 

киновари, золота, галенита  

III-2 12 Правый приток п. 

Правый Делюн 

[29] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов 

III-3 3 Междуречье падей 

Моргул- Рынгуй 

[29] ШО. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов 

III-3 8 Левый борт п. Алия, 

3км выше устья руч. 

Зимовьинский 

[29] ПМ. В порфировидных гранитах шахтаминского комплекса две 

кварцевые жилы мощностью 20 см, длиной 20-25 м с вкрап-

ленностью молибденита. Содержание: Bi 0,1%, Mo 0,0013-

0,025%, As 0,01%, Zn 0,005%, Sn 0,001%, Ag 0,2 г/т 

III-3 9 П. Гари [29] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов, шеелита, 

золота, киновари 

III-3 17 Низовье п. Мыгжа [29] ШО. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов, флюорита  

III-3 22 Низовье р. Матакан [29] ШО. То же 

III-3 31 П. Филиппиха [29] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов 

III-3 45 П. Вавилон [29] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов, 5-50г/т 

монацита 

III-3 46 Ключ Гремячий [29] ШП. То же 
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III-4 6 П. Добрынина [30] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых  минералов 

III-4 8 П. Добрынина [30] ШП. То же 

IV-3 24 П. Жамберя [42] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов, шеелита, 

монацита, золота, касситерита, вольфрамита 

IV-4 12 Левый распадок р. 

Чонгули-Удычанская 

[42] ШП. Единичные знаки, знаки висмутовых минералов, шеелита 

Бериллий 

IV-2 26 Водораздел падей 

Россыпистая 

и Кур-Кура 

 

[24] П. На контакте известняков с гнейсами две жилы пегматитов 

с бериллом, шерлом, гранатом, касситеритом в незначитель-

ных количествах. Жила альбитизированного пегматита содер-

жит: BeO-0,285%, Nb205-0,036%, Ta2O5-0,033%, Li2O-0,05% 

IV-3 9 Правый борт  

п. Антагая 

[42] ПМ. В диоритах древнестанового комплекса жила пегматита. 

Мощность жилы 3м. В пегматите включения крупных кристал-

лов черного турмалина, граната и мусковита, бледно-зеле-

ного берилла размером 1-2см. Кристаллы редки. Be 0,02% 

IV-3 11 Водораздел падей 

Аркия - Заваловка 

[42] ПМ. В лейкократовых гранитах борщовочного комплекса жила 

крупнозернистого пегматита мощностью 1-3м. Включения чер-

ного турмалина, мусковита, единичные кристаллы белого бе-

рилла(1-1,5см). Be 0,02% 

IV-3 15 Левый борт п. 

Аркия, в ее верхо-

вьях 

[42] ПМ. В лейкократовых гранитах борщовочного комплекса жила 

крупнозернистого пегматита мощностью 10 см с черным тур-

малином, мусковитом, редко бледно-зеленым бериллом разме-

ром до 7см и 2см в диаметре. Be 0,015% 

Литий 

IV-2 24 Водораздел падей 

Россыпистая и Кур-

Кура 

[24] ПМ. Жила альбитизированного пегматита мощностью 5 м на 

контакте биотитовых гранитов и мраморизованных известня-

ков. Встречаются гнезда лепидолита, розовый турмалин, 

бледно-зеленый берилл и касситерит. 
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Редкие земли 

I-1 4 Бассейн падей Мок-

рый Гаур-Тэтуй 

[31] ШО. Повышенные концентрации монацита (0,5-88г/м3) 

I-2 1 Верховье п. Ишакан [31] ШП. То же 

I-2 3 Там же [31] ШП. То же 

I-2 11 П. Шивачи [31] ШП. 0,5-88г/м3 монацита, единичные знаки вольфрамита 

I-3 5 Устье п.Малый Арбун [24] ШП. 0,5-88г/м3 монацита, единичные знаки золота, галенита 

II-4 6 Бассейн п. Зербукан [30] ШО. 0,5-88г/м3 монацита 

IV-2 3 П.Чукоча Епифанцева [24] П. Непромышленная россыпь монацита с содержанием 208,6г/т 

IV-2 20 П. Кур-Кура [24] П. Непромышленная россыпь монацита. Мощность песков 40-

45м, торфа 7-8м, протяженность 1,5км, концентрация мона-

цита 7-35г/т 

IV-3 2 П. Заваловка [42] ШП. 0,5-88г/м3 монацита, единичные знаки, знаки шеелита, 

висмутовых минералов, арсенопирита 

IV-3 12 П. Аркия [42] ШП. 0,5-88г/м3 монацита, единичные знаки висмутовых мине-

ралов, золота 

IV-3 28 П. Чукоча [42] ШП. 0,5-88г/м3 монацита, единичные знаки, знаки висмуто-

вых минералов 

IV-3 30 Ключ Солонечный [42] ШП. 0,5-88г/м3 монацита, единичные знаки флюорита 

Благородные металлы 

Золото 

I-1 3 Р. Алеур, вблизи 

устья пади Итылей 

[31] ШП. Единичные знаки, знаки золота, висмутовых минералов 

I-2 13 Междуречье падей 

Правый Курлыч-

Курлыч-Абрамовский 

[24] ВГХО. Повышенные концентрации Au(0,01-0,09 г/т) и 

Ag(0,00001-0,0009%) 

I-2 14 Водораздел падей 

Кукумен-Курлыч-

Абрамовский  

[31] ПМ. В массиве окварцованных, пиритизированных гранодиори-

тов позднестанового комплекса содержание Au: 1 проба 

3г/т, из 50 других только в четырех 0,01г/т 

I-4 1 П. Дюлюшма близ 

устья пади Аркия 

[24] П. Долинная россыпь, длина 2400 м, ширина 40 м, Пески 

1,25 м, торфа 4,0 м, содержание Au на пласт 624 мг/м3. 

Прогнозные ресурсы Au 66 кг кат. P2  
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I-4 2 П Берея [32] П. Долинная россыпь, длина 4 км, ширина 35 м; мощность 

торфов 4.7 м; песков–0.4 м; содержание Au на пласт 1250 

мг/м3. Прогнозные ресурсы Au 70 кг по кат. P2 

II-2 2  П. Курлыч-

Абрамовский 

[27] П. Долинная россыпь, суммарная длина 1000 м, ширина 40 м, 

мощность торфов 6.5 м, песков 0.5 м, содержание Au на 

пласт 10,646 г/м3. 

II-2 9 П. Курлыч-Посель-

ский у пос. Курлыч 

[24] ШП. Единичные знаки, знаки золота, висмутовых минералов, 

киновари, барита  

II-4 1 Водораздел падей 

Мария, Буглук и Ло-

мовская 

[30] ВГХО. Повышенные содержания Au (0,01-0,9 г/т, редко до 

9г/т), Ag (0,0001-0,0009%) и As (0,001-0,1%) 

II-4 5 В нижнем течении 

падей Мария и Ягод-

ная Марь  

[30] П. В гранитоидах шахтаминского комплекса, катаклазирован-

ных, турмалинизированных и березитизированных кварцевые 

жилы и зоны окварцевания с золото-арсенопирит-халькопири-

товой минерализацией. Содержание Au: в кварцевых жилах - 

0,1-7г/т, в зонах окварцевания 0,1-1,5г/т, единичные - 5-

10г/т, в участках кварц-турмалиновых пород 0,01-2г/т  

II-4 8,9 Левый борт п. Буг-

лук 

[30] ПМ. В делювии среди роговообманково-биотитовых гранодио-

ритов глыбы кварца с тонкими прожилками турмалина. Спек-

тральный анализ штуфов: Au 0,3-1,0г/т, Cu 0,002-0,005%, 

Bi 0,002-0,01%, Mo 0,0005%, W 0,2% 

II-4 10 Правый борт  

п. Буглук в ее вер-

ховье 

[30] ПМ. Глыбы обохренного кварца в делювии среди амфибол-био-

титовых гранодиоритов позднестанового комплекса в экзоко-

нтакте гранодиоритов шахтаминского комплкекса. Спектраль-

ный анализ штуфной пробы: Au 0,5г/т, Pb 0,002%, Zn 

0,003%, Cu 0,015%, Ag 0,0015%, W 0,2% 

II-4 11 Правый борт п. Буг-

лук в устье безы-

мянного распадка 

[30] ПМ. Среди валунно-галечных конгломератов таменгинской 

свиты встречен обломок кварца. Пробирный анализ штуфной 

пробы: Au 6 г/т, Ag 5,6г/т, Pb 0,15%, Cu 0,15%  

II-4 16 Левый борт  

п. Ургуна 

[30] ПМ. В делювии на контакте гранодиоритов ундинского ком-

плекса и сланцев агинско-борщовочного комплекса глыбы 

кварца. В штуфах Au 3 г/т, Pb 0,2%, Cu 0,005% Ag 0,05%, 

Sb 0,03% Bi 0,05% 



 148 

                                                                     Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 

II-4 17 Левобережье   

п. Правая Рассошина 

[30] ПМ. В делювии среди гранитоидов шахтаминского комплекса 

глыбы кварца с чешуйками графита. Au-1 г/т, Bi-0,1%, W-

0,02%  

II-4 18 Моргульский [30] ПМ. В гранитоидах шахтаминского комплекса 2 кварцевые жи-

лы мощностью 20 и 30 см, протяженностью не более 30-50 м. 

Au 0,5г/т, Mo 0,004-0,005% 

II-4 19 Левобережье  

п. Правая Рассошина 

[30] ПМ. В делювии гранитоидов шахтаминского комплекса кварц с 

чешуйками молибденита. По спектральному анализу: Au 1 

г/т, Pb 0,003%, Sb 0,02%, Bi 0,1%, Cu 0,003%, Ag 0,005%, 

Mo 0,015%, W 0,002% 

II-4 21 Правый борт  

п. Ургуна 

[30] ПМ. В делювии среди крупнопорфировидных амфибол-биотито-

вых гранодиоритов шахтаминского комплекса глыбы кварца, 

ожелезненного, с пустотами выщелачивания. Содержание: Au 

0,2-0,5 г/т, Bi 0,01-0,1%, Sn 0,01-0,1%, Pb 0,001-0,005%, 

As 0,03%, Sb 0,015%, Cu 0,007%, Ag 0,003%, W 0,01%   

III-1 3 Гора Круговая [28] ПМ. На контакте гнейсо-диоритов поздестанового комплекса 

и сланцев верхнеолекминского комплекса диопсид-магнетито-

вые скарны. В скарнах повышенное содержание сульфидов ме-

ди. Au 0,01-1,5 г/т Cu 1%, Ag 1-55 г/т 

III-1 4 Водораздел падей 

Могильная- 

Погромная 

[28] ПМ. В сланцах верхнеолекминского комплекса зона тектони-

ческих брекчий мощностью 10м. Породы каолинизированы и 

карбонатизированы, с пустотами выщелачивания. Содержание: 

Au 0,2 г/т, As 0,07%, Li 0,005% 

III-1 12 Правый борт  

п. Сенная 

[28] ПМ. В андезитовых порфиритах каменской свиты зона дробле-

ния мощностью 3м. Породы перетерты до глины. В одной про-

бе золото 0,15 г/т  

III-1 16 П. Золотой Лог [28] ШП. Единичные знаки, знаки золота, барита, касситерита, 

флюорита 

III-2 10 Левый борт пади Ко-

кертай 

[29] ПМ. В метасоматически окварцованных песчаниках тургинской 

свиты зона брекчирования с кавернами лимонита. Окварцева-

ние до чистого халцедоновидного кварца. Содержание Au 

0,01-0,2 г/т, одна проба 1 г/т 
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III-2 18 Гора Крестовая [24] ПМ. В биотит-роговообманковых монцодиоритах древнестано-

вого комплекса кварцевая жила с золотом мощностью 0,3-1,5 

м при содержании Au 4 г/т. Попутно добыто 360г золота 

III-3 1 Междуречье Матакан- 

Алия 

[24] ВГХО. Повышенные концентрации Au(0,1-10 г/т), As(0,01-

0,2%), Cu(0,01-0,3%), W(0,001-0,01%), Pb(0,001-0,9%) 

III-3 2 Верхне-Алиинский [29] ПМ. В зоне тектонического контакта алевролитов таменгинс-

кой свиты и гранит-порфиров шахтаминского комплекса обло-

мки окварцованных и обохренных гранитов. Au 19,6 г/т,  Ag 

3,5 г/т, As более 1%, Bi 0,003%, Pb 0,003%, Sn 0,002% 

III-3 4 Водораздел падей 

Зергун и Дыгиня 

[29] ПМ. На контакте гнейсо-гранодиоритов позднестанового ком-

плекса и песчаников таменгинской свиты кварц-арсенопири-

товые прожилки. Au до 3,2г/т, As>3%  

III-3 12 Водораздел падей 

Алия и Зимовьинская 

[29] ПМ. В делювии среди гигантопорфировидных гранитов шахта-

минского комплекса обломки кварца с вкрапленностью висму-

тина. Au 21,7 г/т, Ag 4 г/т, Bi 0,1%, Mo 0,001%, Cr 

0,05%, Ni 0,01% 

III-3 18 Вершина п. Маришки-

на 

[29] 

 

ПМ. В делювии среди гигантопорфировидных гранитов шахта-

минского комплекса щебень и глыбы кварца с вкрапленностью 

пирита, примазками малахита и азурита. Содержание в квар-

це: Au 18,8г/т, Ag 36г/т, Bi 0,1%, Cu 0,1%, As 0,01%, Pb 

0,007%,Zn 0,01%, Mo 0,002%, Sn 0,005% 

III-3 19 Водораздел падей 

Матакан-Алия 

[29] ПМ. В зонах дробления гранит-порфиров шахтаминского комп-

лекса прожилки кварца мощностью до 15см. Au 1,2 -24 г/т. 

Ag 0,4-4,6г/т, Pb 0,001-0,03%, W 0,01-0,3%, Cu 0,002-

0,05%, Bi 0,004-0,1%, Sn 0,0005-0,001%, As 0,01-0,2% 

III-3 21 Нижняя часть левого 

борта п. Моргул 

[29] ПМ. В порфировидных гранитах борщовочного комплекса зона 

катаклаза и метасоматического окварцевания мощностью 11м. 

Au 0,01-0,05 г/т (единичная Au 1.2 г/т, Ag 1,7 г/т) 

III-3 24 Среднее течение р. 

Матакан 

[29] ПМ. В делювии среди гигантопорфировидных гранодиоритов 

шахтаминского комплекса обломки  белого кварца, слабообо-

хренного с бедной вкрапленностью мелких чешуек молибдени-

та. Au 1,6-3,6 г/т, Ag 0,8-4,4г/т 
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III-3 28 Правый борт п. Фи-

липпиха 

[29] ПМ. В катаклазированных и обохренных аплитах среди мелко-

порфировидных гранодиоритов шахтаминского комплекса квар-

цевая жила мощностью 70см, с вкрапленностью пирита, арсе-

нопирита и ржаво-желтыми охрами. Au 1,2г/т, Ag 2,4 г/т 

III-3 32 Левый склон долины 

р. Шилки между по-

селками Кокуй-

Матакан 

[29] ПМ. В делювии среди гигантопорфировидных гранитов шахта-

минского комплекса глыба кварца с гнездами и прожилками 

тонкодисперсного рудного минерала. В кварце содержание Au 

до 6,2 г/т, Ag 3,2г/т 

III-3 34 Водораздел падей 

Матакан-Кунга 

[29] ПМ. В гранитоидах шахтаминского комплекса кварцевая жила 

мощностью 50 см. Au 0,8г/т, Ag 43,8 г/т 

III-3 35 В обрыве левого бе-

рега р.Шилка у СВ 

окраины пос. Кокуй 

[29] ПМ. В висячем боку дайки микродиоритов в глинистых слан-

цах тыргетуйской свиты кварцевый прожилок  мощностью 5см. 

Au 2,8 г/т, Ag 7,2 г/т 

III-3 36 Р. Шилка (устье р. 

Матакан) 

[32] П. Террасовая россыпь, длина 1600 м, ширина 10 м, мощ-

ность торфов 14.2 м, песков – 0.6 м, содержание Au на 

пласт 2470 мг/м3. Прогнозные ресурсы 20 кг по кат. P2 

III-3 37 Сретенское [24] П. В диоритах шахтаминского комплекса кварцевая жила мощ-

ностью 0,3-0,4 м. Au 0,4-0,6 г/т, до 150 г/т. При отра-

ботке жилы содержание Au 10-15 г/т. Работы прекращены из-

за большого водопритока 

III-3 38 Куренгинское 

 

[29] П. Среди катаклазированных диоритов шахтаминского компле-

кса зона милонитизации с прожилковым окварцеванием, прос-

лежена по падению на 30  м. Рассеянная вкрапленность га-

ленита, висмутина, молибденита. Au 2,8-30 г/т 

III-3 41 Р.Шилка (Фарково-

Кокуй) 

[32] П. Террасовая росыпь, длина 21500 м, ширина 20 м, мощ-

ность торфов 2.9 м, песков – 0.6 м, содержание Au на 

пласт 1090 мг/м3. Прогнозные ресурсы 280 кг по кат. P2  

III-3 43 Водораздел падей 

Филиппиха-Куренга 

[29] ПМ. В гранодиоритах шахтаминского комплекса зона катакла-

за, окварцевания, обохривания мощностью до 15м. Au 

1,8г/т, Ag 3,7 г/т  

III-3 47 Верховье п. Филип-

пиха 

[29] ПМ. В делювии среди порфировидных гранитов шахтаминского 

комплекса щебенка кварца. Кварц  халцедоновидный, от се-

рого до мясо-красного. Au 1,6 г/т, Ag 1,4 г/т 
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III-3 49 

 

Правый склон долины 

р. Куренга в 200м 

выше устья п. Дро-

вяная 

[29] ПМ. В тектоническом контакте гигантопорфировидных грани-

тов шахтаминского комплекса и гранодиоритов ундинского 

комплекса глыбы кварца халцедоновидного светло-серого, 

ожелезненного, Au 1,8 г/т, Ag 1,8г/т 

III-4 4 Правый борт п. Доб-

рынина 

[30] ПМ. Среди гигантопорфировидных гранитов шахтаминского 

комплекса кварцевая жила мощностью 1,2 м, азимут падения 

3000, 450. Пробирный анализ штуфной пробы: Au-10,6 г/т,  
Ag-6,6 г/т, Bi,Sn,W-0,01-0,02% 

III-4 12 Правый борт п. Ипа-

туха-Чащевитая 

[30] ПМ. В делювии среди гигантопорфировидных гранитов шахта-

минского комплекса глыбы и щебень кварца обохренного с 

вкрапленностью сульфидов. Au 0,4 г/т, Ag 2,2 г/т, Bi 

0,01%, Cu 0,02%, W 0,1% 

III-4 13 Водораздел падей 

Моргул и Ипатуха – 

Чащевитая 

[30] ПМ. В делювии среди гранитов ундинского комплекса глыба 

кристаллического кварца с бедной  вкрапленностью пирита, 

с примазками азурита и малахита. Au 18,8 г/т, Ag 36,0 г/т 

III-4 14 Левый борт  п. Ипа-

туха-Чащевитая  

[30] ПМ. В делювии среди гнейсовидных гранитов ундинского ком-

плекса свалы обохренного кварца  с редкой  вкрапленностью 

сульфидов. Au 2.8 г/т, Ag 4,2 г/т 

III-4 16 Правый борт п. Ипа-

туха-Чащевитая 

[30] ПМ. Среди порфировидных биотитовых гранитов кварцевая жи-

ла мощностью 1,5м с охрами, мелкой вкрапленностью сульфи-

дов и налетами азурита. Au 4,8г/т, Ag 5,8 г/т, Zn 0,005%, 

Bi 0,05-0,07%, Cu 0,01-0,03%, Mo 0,001%, W 0,02-0,1% 

III-4 19 Р.Шилка (пос. Моло-

довское) 

[32] П. Террасовая россыпь, длина 1400 м, ширина 20 м, мощ-

ность торфов 14.4 м, песков – 0.6 м, содержание Au на 

пласт 4375 мг/м3, прогнозные ресурсы 80 кг по кат. P2 

III-4 29 Удирингский [30] ПМ. В гранодиоритах шахтаминского комплекса 3 кварцевых 

жилы мощностью 13-18см с редкой вкрапленностью молибдени-

та. Mo 0,001-0,03%, до 0,2%, Au 2,4 г/т, Ag 14г/т, Bi0,1% 

III-4 30 Водораздел падей 

Глубокая - Удиринга 

[30] ПМ. В делювии мелкопорфировидные гранодиориты шахтаминс-

кого комплекса, интенсивно катаклазированные и ожелезнен-

ные с тонкими прожилками халцедоновидного кварца. Au 1 

г/т, Ag 0,4 г/т, Pb,Zn,Cu,V,Cr 0,001-0,005%, As,Bi 0,01% 
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III-4 31 Верховье п. Глубо-

кая 

[30] ПМ. В поле развития  гранитоидов шахтаминского комплекса 

в делювии глыбы кварца с вкрапленностью антимонита. Au 

2г/т, Sb 0,5%, Cu,Ni,V  0,001-0,003%, Ag 0,0001%  

IV-1 1 Правый борт п. Ка-

менка 

[28] ПМ. По контакту песчаников тургинской свиты  и сланцев 

агинско-борщовочного комплекса зона дробления, каолиниза-

ции, березитизации. Au 0,2 г/т в одной пробе. 

IV-1 2 Урочище Семиозерное [28] ПМ. В скважине в отложениях тургинской свиты Au 0,15 г/т 

IV-1 5 Правый борт п. Иша-

кан 

[28] ПМ. В зеленых сланцах агинско-борщовочного комплекса 

жильный кварц. В кварце Au  до 10 г/т, Pb 0,5%, Zn до 

0,2%, Cu  до 0,03%, As до 0,2%, W  до 0,02%, Ag 0,02% 

IV-1 10 Левый распадок  р. 

Шилка, ниже устья 

пади Ишакан 

[28] ШО. Единичные знаки золота 

IV-1 11 Левый борт р. Шил-

ка, между падями 

Вологин Ключ-Ишакан 

[28] ПМ. Зона рассланцевания агинско-борщовочного комплекса 

мощностью 100 м. Внутри нее 10 маломощных (0,5-4,0м) зон  

тектонических глин. В трех из них Au  0,1-0,7 г/т, As 

0,7%, Cu 0,02%, Mo 0,0001-0,003%, Ag- до 14 г/т 

IV-2 1 Приустьевая часть 

п. Чукоча-

Епифанцева 

[28] ПМ. На контакте монцодиоритов древнестанового комплекса и 

сланцев урульгинского комплекса зона брекчирования и про-

жилкового окварцевания с сульфидной минерализацией. Au 

0,015-4,0 г/т, As 0,1%, Cu-0,05% 

IV-2 4 Левый борт  р. Шил-

ки между падями 

Норкина-Курлыч 

[28] ШП. Единичные знаки, знаки золота, шеелита, флюорита  

IV-2 9 Р.Шилка (терраса 

между падями Кокер-

тай-Курлыч) 

[32] П. Террасовая россыпь. Длинна 1800 м, ширина 25 м, мощ-

ность торфов 8.4 м, песков – 0.6 м, содержание Au на 

пласт 2430 мг/м3. Прогнозные ресурсы 70 кг по кат. P2  

IV-2 13 Бугдаинское (г. Са-

ранная) 

[28] ПМ. Амфиболиты урульгинского комплекса милонитизированы,  

пронизаны прожилками обохренного кварца с кавернами выще-

лоченных сульфидов, марганцовистыми налетами и карбонат-

ными корками. Одна проба: Au 2 г/т, Pb 0,7%, Zn 0,05%, Cu 

0,02%, As 1% 
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IV-2 14 Р.Шилка (устье руч. 

Глубокий) 

[32] П. Террасовая россыпь. Длина 1700 м, ширина 50 м, мощно-

сть торфов 2.4 м, песков – 0.6 м, содержание Au на пласт 

1155 мг/м3. Прогнозные ресурсы 60 кг по кат. P2 

IV-2 16 Левый борт р. Шилка 

между падями Баян- 

Кокертай 

[28] ПМ. Зона интенсивного дробления, окварцованния гнейсов 

урульгинского комплекса мощностью 5м. Au 0,3 г/т, Pb 

0,01%, As 0,02% 

IV-3 1 Куренгинский лево-

бережный 

[42] ПМ. В крупнопорфировидных гранодиоритах борщовочного ком-

плекса 13 жил халцедоновидного кварца. Au в отдельных 

пробах 0,6-1,8 г/т 

IV-3 20 Правый борт р. Ку-

ренга в районе пос. 

Кислый Ключ 

[42] ПМ. Зона тектонического нарушения в конгломератах тамен-

гинской свиты. В зоне-дайка лампрофиров, в лежачем боку 

последней 2 кварцевых прожилка. Au 1,5 г/т, Pb 0,01-

0,15%, Bi 0,01%, Zn,Cu,As 0,01-0,015% 

IV-3 26 П. Сухая [42] ПМ. В гранитоидах шахтаминского комплекса 16 линзовидных 

зон березитов мощностью 0,3-0,4м до 5,0 м в раздувах, СЗ 

простирания, падение СВ 30-600, прослежены на 30-40м, до 
220м. В зонах минерализация пирита, арсенопирита, халько-

пирита. Au 0,1 г/т, до 1,5 г/т, W 0,001-0,015%, редко до 

0,67%, As 0,1-0,5%, Pb,Cu,Zn,Sn 0,003-0,007%   

IV-3 27 Правый борт долины 

п. Берея 

[24] ВГХО. Повышенные содержания Au (0,01-0,9 г/т), W (0,001-

0,09%), Mo(0,0001-0,009%) 

IV-3 29 п. Берея Куренгин-

ская 

[42] П. Россыпь долинная. Длина 6000 м, ширина 30 м, торфа 3,4 

м, пески 1,4 м, содержание Au на пласт 790 мг/м3. Про-

гнозные ресурсы категории Р2 200 кг 

IV-4 4 Стрелка падей Кри-

вая и Прямая Джу-

гдала 

[42] ПМ. В делювии ожелезненные, прокварцованные гранодиориты 

шахтаминского комплекса. В штуфе Au 10 г/т 
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IV-4 6 Водораздел падей 

Лог Березовый-Берея 

[42] ПМ. Зоны березитов и кварцевые жилы в гранитоидах шахта-

минского комплекса. Простирание зон 320-3400, протяжен-

ность 30-100м, до 700м, падение СВ 20-600, мощность 0,3-
2,0м, редко до 21,0м. В зонах выявлены пирит, галенит. Au 

0,1 г/т, W 0,007-0,01%, As 0,005-0,05%. 3 кварцевые жилы: 

простирание 320-3400, падение СВ 12-200, мощность 0,1-
0,6м, в раздувах до 1-2,6м. Au 0,5-2,0 г/т, до 5-10 г/т, 

W 0,01-0,05%, редко 0,1%, Bi,Sb 0,01-0,03% 

IV-4 9 Стрелка падей Жи-

варки-Кадачи 

[42] ПМ. В гранитоидах шахтаминского комплекса зона дробления, 

каолинизации, окварцевания с золото-шеелитовой минерали-

зацией. Простирание зоны СЗ на 600м, падение СВ <20-800. 

Мощность 20-80м. Au 0,1-0,5 г/т, реже 1-3 г/т и даже 5-10 

г/т, W 0,001-0,15%  

IV-4 10 Левый борт п. Чон-

гули-Удычанская 

[42] ПМ. 2 кварцевые жилы мощностью 1м и 0,2м. Содержание Au 

0,1-0,3 г/т, реже 3-5 г/т (Bi 0,.05-0,1%) 

IV-4 15 Водораздел падей 

Чонгули-Удычанская 

– Большая речка 

[42] ПМ. Кварцевая жила мощностью 1,5м. Кварц обохренный. 

Штуфная проба: Au 1,5 г/т 

IV-4 16 Правый борт  п. 

Чонгули-Удычанская 

1км выше устья пади 

Большая Речка 

[42] ПМ. Глыбы кварца с налетами гидроокислов железа. В кварце 

пирит, халькопирит, арсенопирит, подтеки медной сини и 

зелени. В штуфе: Au 9,2 г/т, Bi,As,Zn,Cu 0,005-0,02% 

IV-4 17 Левый борт р. Уды-

чикон, 1,5км выше 

устья пади Джарыл 

[42] ПМ. В кварцевых диоритах ундинского комплекса кварцевый 

прожилок  мощностью 10см. Спектральный анализ: Au 3г/т 

Радиоактивные 

Уран 

I-1 5 Северо-Гаурский [63] ПМ. В скв.2483 на глубине 378м зона дробления на контакте 

туфолав и экструзии риолитов укурейской свиты. Содержание 

U 0,027% на 0,4м 
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II-1 1 Посельское  [63] ПМ. В скв.2480 на глубине 50м на контакте риолитов и пес-

чаников укурейской свиты зона дробления.U 0,013% на 0,8м. 

В канаве U 0,024% на 7,0м 

II-1 2 П. Гаур [63] ПМ. Конгломераты оловской свиты в скважине 1118 на глу-

бине 30м и 100м . U 0,012% на 0,5 и 0,4м мощности 

II-1 3 Второй Гаурский [63] ПМ. Приурочено к прослою песчаников в конгломератах уку-

рейской свиты. В скважине U 0,044% на мощность 0,46м 

II-1 4 Первый Гаурский [63] ПМ. В песчаниках укурейской свиты в скважине 400 U 0,019% 

на мощность 0,31м, в скважине 1061  U 0,073% на 1,2м 

II-1 5 Заречное [63] П. Прослои углефицированных песчаников и алевролитов сре-

ди конгломератов укурейской свиты. U до 0,052% на 0,3м  

IV-1 13 Левый берег  р. 

Шилка, 500м ЮЗ 

станции Куэнга 

[64] ПМ. На контакте сланцев урульгинского комплекса и конгло-

мератов тургинской свиты. По бета-съемке содержание урана 

0,075%  и 0,014% на фоне 0,003% 

IV-3 23 Некрасовский [64] ПМ. В гранитах шахтаминского комплекса зона дробления и 

каолинизации. U 0,17% на 4,65м, в том числе 0,411% на 

0,85м. Минерал – отенит 

Неметаллические полезные ископаемые 

Химическое сырье 

Флюорит 

III-3 27 Дорожный [29] ПМ. В ожелезненных окварцованных гранит-порфирах шахтами-

нского комплекса гнезда и прожилки флюорита. Мощность 

прожилков 3-5см. Содержание флюорита 5% (визуально) 

III-3 33 Матаканский  [29] ПМ. В катаклазированных, окварцованных порфировидных гра-

нитах шахтаминского комплекса прожилки флюорита мощностью 

до 5см  

III-3 40 Кокуйский [29] ПМ. В интенсивно катаклазированных гранодиорит-порфирах 

шахтаминского комплекса две зоны окварцевания с флюоритом 

мощностью до 50см. В центре кварцевое ядро до 10см. Флюо-

рит в виде редких гнезд и прожилков (2-3 мм). Окраска 

темно-зеленая и фиолетовая. Содержание 10-15% (визуально) 
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Керамическое и огнеупорное сырье 

Высокоглиноземистые материалы 

IV-2 22 Водораздел падей 

Коренная-Гавриловка 

[28] П. Приурочено к выходам биотитовых гнейсов с силлиманитом 

куренгинского комплекса. Силлиманит в виде игольчатых и 

лучистых обособлений.  Распределение его в породе нерав-

номерное. Иногда наблюдаются  округлые и призматические 

выделения андалузита. Содержание Al2O3-17,87-26,17% 

Драгоценные и поделочные камни 

IV-1 15 

 

Смородинное (гора 

Слюдянка) 

[35] П. Пегматитовая жила борщовочного комплекса микроклин-

альбитового типа с ювелирным топазом, бериллом, полихром-

ным турмалином, лепидолитом, морионом и горным хрусталем. 

Мощность жилы 1-1,5м. Прослежена по простиранию на 80м, 

по падению на 5-6м. Добывался ювелирный топаз. Содержание 

топаза 100г/м3, горного хрусталя 700 г/м3. Ресурсы топаза 

120кг, горного хрусталя  840 кг по кат.P2 

IV-2 21 Кур-Куринский Утес [61] ПМ. Пегматитовая жила в гранитах борщовочного комплекса. 

Берилл, шерл, гранат. Мощность 4м, прослежена на 40м. Па-

дение ЮЗ 2100, 600 
IV-2 25 Россыпистое, правый 

борт  п. Россыпи-

стая 

[61] П. пегматитовая жила лепидолит-рубеллитового типа на кон-

такте гранитов борщовочного комплекса с мраморами уруль-

гинского комплекса.  Прослежена на 30м, мощность в раз-

дуве 7м. Лепидолит, рубеллит, микроклин, дымчатый кварц, 

колумбит, берилл, клевеландит, апатит, флюорит. Содержа-

ние рубеллита до 4%. Ресурсы 84кг по кат. P2 

IV-3 22 Налгатинское [61] ПМ. В гранитах борщовочного комплекса пегматитовая жила с 

черным и полихромным турмалином 

Изверженные породы 

Перлиты 

I-1 6 Падь Мокрый Гаур [24] П. Дайкообразное тело в трахириолитах нерчинской серии 

I-1 7 Падь Икшица [24] П. Дайкообразное тело на контакте трахириолитов нерчин-

ской серии и гранитов позднестанового комплекса 
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Список прогнозируемых объектов, рекомендуемых видов геологических                             

работ и лицензирования 

NN 

п/п 

Номер объекта на схеме про-

гноза, его название 

Ведущие и 

попутные 

полезные 

ископаемые 

Прогнозная характерис-

тика объекта, катего-

рия ресурсов и их раз-

мерность 

Степень 

надежно-

сти оцен-

ки объек-

та 

Вид лицензирования 

Единица 

измерения 

Ресурсы, их 

категория и 

количество 

1 2 3 4 5 6 7 

1 I.1.1 Гаурское прогнозируе-

мое рудное поле** 

U тыс.т P3 10 С/М Поиски и оценка 

2 II.1.1 Буглукское прогнози-

руемое рудное поле  

Au 

Ag 

т 

т 

P3 20 

 110 

Н/С Поиски и оценка 

3 II.2.1 Дыгиня-Зергунское 

прогнозируемое рудное поле  

Au 

As 

Cu 

Pb 

Zn 

т 

тыс.т 

тыс.т 

тыс.т 

тыс.т 

P3 35 

 150 

 30 

 70 

 70 

В/С Поиски и оценка 

4 II.2.3 Моргульское про-

гнозируемое рудное поле 

Au т P3 5 Н/М  

5 II.2.4 Нижнеалиинское про-

гнозируемое рудное поле  

Au 

Ag 

Cu 

Mo 

т 

т 

тыс.т 

тыс.т 

P3 35 

 600 

 100 

 150 

В/В Поиски и оценка 

6 II.2.5 Нижнекуренгинское 

прогнозируемое рудное поле  

Au т P3  45 В/С Поиски и оценка 

7 II.2.6 Аркия-Куренгинское 

прогнозируемое рудное поле 

Au 

W 

Bi 

т 

тыс.т 

тыс.т 

 

P3 20 

 60 

 1 

Н/С Поиски и оценка 



 158 

                                                                     Продолжение приложения 4 

1 2 3 4 5 6 7 

8 II.2.7 Удычинское прогнози-

руемое рудное поле  

Au т P3 25 С/М Поиски и оценка 

9 III.1.1 Кучертайское про-

гнозируемое рудное поле  

Au т P3 110 В/В Поиски и оценка 

10 III-1-8 Падь Правая Рассо-

шина, россыпь* 

Au т Р2 0,050 С/В Поиски и оценка с 

попутной добычей 

11 III-1-17 Падь Кучертай, 

россыпь* 

Au т P2 0,100 В/В Поиски и оценка с 

попутной добычей 

12 III-1-18 Падь Золотой Лог, 

россыпь* 

Au т P2 0,050 В/В Поиски и оценка с 

попутной добычей 

13 III-1-14 Падь Петровская, 

россыпь* 

Au т P2 0,040 В/В Поиски и оценка с 

попутной добычей 

14  IV-1-7 Падь Ишакан, рос-

сыпь* 

Au т P2 0,010 С/В Поиски и оценка с 

попутной добычей 

15 IV-2-11 Падь Кокертай, рос-

сыпь* 

Au т P2 0,040 С/В Поиски и оценка с 

попутной добычей 

 

   Примечание: в графе 6 в числителе - перспективность объекта (В - высокая, С - средняя, Н -

низкая); в знаменателе-надежность определения перспективности (В-вполне надежная оценка, С-

оценка средней надежности, М-оценка малой надежности. 

* Объекты с ранее утвержденными ресурсами 

** Объекты не учитываемые ТКЗ Читагеолкома 
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Приложение 5 

Сводная таблица запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых по листу N-50-XXXIV 

Объект прогноза и 

его номер на схеме 

прогноза или карте 

КПИ 

Геолого-промышленный 

тип рудного объекта 

Полезные 

ископае-

мые ве-

дущие и 

попутные 

Категория и вели-

чина прогнозных 

ресурсов и запа-

сов минерального 

сырья, тыс.т (Au, 

Ag, драгоценные 

камни - т), учте-

нные ТКЗ на 

01.07.2001г. 

Прогнозные 

ресурсы 

минераль-

ного сы-

рья, пре-

длагаемые 

к учету, 

категория 

Р3, тыс.т 

(Au,Ag-т) 

Рекомендуемая 

стадия геоло-

го-разведочных 

работ 

 

С2 Р2 

1 2 3 4 5 6 7 

I Жирекенский рудный район: 

I.1 Гаурско-Шавектинская прогнозируемая рудная зона:  

I.1.1 Гаурское про-

гнозируемое рудное 

поле* 

Ураноносные аргилли-

зиты в вулканогенно-

осадочных породах 

     10 Оценочные ра-

боты 

II Сретенско-Карийский рудный район: 

II.1 Чачинский рудный узел: 

II.1.1 Буглукское 

прогнозируемое руд-

ное поле*  

Минерализованные што-

кверково-жильные зоны 

в интрузивных породах 

Au 

Ag 

    20 

   110  

Поисковые ра-

боты 

II.2 Сретенский рудный узел: 

II.2.1 Дыгиня-

Зергунское прогно-

зируемое рудное по-

ле* 

Жильно-штокверковые 

зоны в интрузивных и 

метаморфических поро-

дах 

Au 

As 

Cu 

Pb 

Zn 

    35 

    150 

    30 

    70 

    70 

Поисковые ра-

боты 

II.2.3 Моргульское 

прогнозируемое руд-

ное поле*  

 

Жилы и жильные зоны в 

интрузивных породах 

Au     5 Поисковые  

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

II.2.4 Нижнеалии-

нское прогнозиру-

емое рудное поле* 

Зоны прожилково-

вкрапленных руд 

Au 

Ag 

Cu 

Mo 

    35 

   600 

   100 

   150   

Поисковые  

работы 

II.2.5 Нижнекурен-

гинское прогнозиру-

емое рудное поле*  

Жильные зоны Au     45 Поисковые ра-

боты 

II.2.6 Аркия-Курен-

гинское прогнозиру-

емое рудное поле* 

-"- Au 

W 

Bi 

    20 

    60 

 1   

Поисковые ра-

боты 

II.2.7 Удычинское 

прогнозируемое руд-

ное поле* 

-"- Au     25 Поисковые ра-

боты 

III Балейский рудный район: 

III.1 Кокертайский рудный узел: 

III.1.1 Кучертайс-

кое прогнозируемое 

рудное поле* 

Жилы, жильные зоны в 

континентальных мо-

лассах 

Au     110  Поисковые ра-

боты 

III.2  Борщовочная рудная зона: 

IV-1-15 Смородинное 

проявление* 

Редкометальные пегма-

титы 

Топаз 

горный 

хрусталь 

 0,12 

0,84 

 

 Оценочные ра-

боты 

IV-2-19 Проявление 

Россыпистая* 

-"- Турма-

лин 

 0,084  Оценочные ра-

боты 

I-4-1 Падь Дюлюшма, 

долинное 

Россыпь Au  0,066  Оценочные ра-

боты 

II-2-2 Падь Курлыч-

Абрамовский, долин-

ное 

-"- Au  0,170  Оценочные ра-

боты 
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1 2 3 4 5 6 7 

II-3-2 Падь Дыгиня 

(приток пади Зер-
гун), долинное 

Россыпь Au 0,2676   Разведочные 

работы 

III-3-6 Падь Зер-
гун, долинное 

-“- Au 0,7052   Разведочные 

работы 

III-3-23 Матака-
нское, долинное 

-“- Au 0,1371   То же 

III-3-10 Падь Мор-
гул, долинное 

-“- Au  0,050  Оценочные ра-

боты 

III-3-29 Мыгжин-
ское, долинное 

-“- Au 0,1376   Разведочные 

работы 

III-2-16 Р.Курлыча 
(Делюн), долинное 

-“- Au 0,3807   То же 

IV-2-11 Падь Коке-
ртай, долинное* 

-“- Au  0,040  Оценочные ра-

боты 

IV-1-7 Ишаканское, 
долинное* 

-“- Au  0,010  Оценочные ра-

боты 

III-1-17 Кучер-
тайское, долинное* 

-“- Au  0,100  То же 

III-1-18 Золотой 
Лог, долинное* 

-“- Au  0,050  То же 

III-1-8 Правая Ра-
ссошина, долинное* 

-“- Au  0,050  То же 

III-1-14 Падь Пет-
ровская (Кучертай) 
долинное* 

-“- Au  0,040  То же 

IV-2-9 Р.Шилка (ни-
же пади Курлыч), 
террасовое  

-“- Au  0,070  То же 

III-3-41 Р.Шилка 
(Фарково-Кокуй), 
террасовое 

-“- Au  0,280  То же 
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III-3-36 Р.Шилка 

(устье р.Матакан), 

террасовое 

Россыпь Au  0,020  Оценочные ра-

боты 

IV-2-14 Р.Шилка 

(устье р. Глубо-

кий), террасовое 

-“- Au  0,060  То же 

III-4-23 Фарков-

ское, террасовое 

-“- Au  0,500  То же 

III-4-19 Р.Шилка 

(пос.Молодовское), 

террасовое 

-“- Au  0,080  То же 

III-4-11 Усть-Ургу-

нское, террасовое 

-“- Au  0,100  То же 

IV-3-29 Р.Берея-Ку-

ренгинское, долин-

ное 

-“- Au  0,200  То же 

I-4-2 Падь Берея, 

долинное 

-“- Au  0,070  То же 

II-4-4 Падь Мария, 

долинное 

-“- Au  0,160  То же 

 

Примечание: * - объекты на которые лицензия не выдавалась 
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Приложение 6 

Список петротипов, стратотипов и буровых скважин, показанных 

на геологической карте и карте неоген-четвертичных образований 

листа N-50-XXXIV 

 

NN 

по 

кар-

те 

Характеристика объекта 

N источника по 

списку литера-

туры и автор-

ский N объекта 

 Петротипы:   

1 Петротип олекминского комплекса [54], 10 

2 Петротип ургунинского комплекса [14], 30 

 Стратотипы и буровые скважины, показанные 

на карте неоген-четвертичных образований: 

 

1 Скважина, 34,8 м, вскрывает разрез аллюви-

альных отложений голоцена. 

[62], скв. 

1201 

2 Скважина, 61 м, вскрывает разрез боржига-

нтайского аллювия среднего неоплейстоцена 

[28], скв. 3 

3 Стратотип шивиинской свиты нижнего миоцена. 

Скважина, 73 м, вскрывает разрез аллювиаль-

ных отложений цасучейской свиты верхнего 

плиоцена - эоплейстоцена и озерно-

аллювиальные отложения шивиинской свиты 

нижнего миоцена 

[28], скв. 13 

4 Стратотип шивиинской свиты нижнего миоцена. 

Скважина, 89 м, вскрывает разрез пролюви-

ально-делювиальных отложений шивиинской 

свиты нижнего миоцена (шивиинский тип) 

[28], скв. 23 
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5 
Стратотип шивиинской свиты нижнего миоцена. 

Скважина, 33 м, вскрывает разрез пролюви-

ально-делювиальных отложений шивиинской 

свиты нижнего миоцена (ганальжинский тип) 

[28], скв. 25 

6 
Скважина, 38 м, вскрывает разрез аллювиаль-

ных отложений цасучейской свиты верхнего 

плиоцена – эоплейстоцена, плиоценовой коры 

выветривания 

[29], скв. 32 

7 
Скважина, 45 м, вскрывает разрез боржиган-

тайского аллювия среднего неоплейстоцена, 

аллювиальных отложений цасучейской свиты 

верхнего плиоцена – эоплейстоцена, плиоце-

новой коры выветривания 

[29], скв. 27 

8 
Скважина, 32 м, вскрывает разрез аллювиаль-

ных отложений цасучейской свиты верхнего 

плиоцена – эоплейстоцена 

[28], скв. 143 

9 
Скважина, 10 м, вскрывает разрез  аллюви-

альных отложений голоцена. 

[29], скв. 57 

10 
Скважина, 31 м, вскрывает разрез боржиган-

тайского аллювия среднего неоплейстоцена 

[29], скв. 56 

11 
Стратотип шивиинской свиты нижнего миоцена. 

Скважина, 67 м, вскрывает разрез пролю-

виально-делювиальных отложений шивиинской 

свиты нижнего миоцена (кокертайский тип) 

[28], скв. 80 

12 
Скважина, 22 м, вскрывает разрез пролюви-

ально-делювиальных отложений шивиинской 

свиты нижнего миоцена 

[28], скв. 77 

13 
Скважина, 8 м, вскрывает разрез аллювиаль-

ных отложений голоцена. 

[42], скв. 62 
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Приложение 7  

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов и исходные    

параметры для их определения 

 

№№ 

на 

кар 

те 

Наименование геологического 

подразделения. Порода. Географическая 

привязка 

Ана-

лизи-

рован

ван-

ный 

мате-

риал 

Метод анализа Воз-

раст 

млн. 

лет 

Ла-

бо- 

ра-

то- 

рия 

Ав-

тор- 

ский 

номер 

№ ис- 

точни-

ка по 

списку 

лите-

ратуры 

Калий-аргоновый 

K % 
40
Ar 

нг/г 

40
Ar 

40
K 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Каменский комплекс. Риодациты. Правобе-

режье р.Куэнга, севернее разъезда Шапка 

поро-

да 

1,92 26,2 0,0114 187 ЧГУ 6034/

70 

[46] 

9 Каменский комплекс. Риодациты. Правобе-

режье р.Куэнга, севернее разъезда Шапка 

поро-

да 

2,33 30,5 0,0110 180 ЧГУ 6019/

25 

[46] 

10 Каменский комплекс. Риодациты. Левобе-

режье р.Куэнга, п.Сенная  

поро-

да 

 

1,71 

23,0 0,0110  188  ЧГУ  5320 [46] 

11 Береинский комплекс. Первая фаза. Габб-

ро. Правобережье р.Куэнга, разъезд Шап-

ка (цифра не показана на карте) 

био-

тит 

4,94 68,0 0,0116 190 ЧГУ 6000/

60 

[46] 

11 Береинский комплекс. Первая фаза. Габ-

бро. Правобережье р.Куэнга, разъезд 

Шапка  

амфи-

бол 

1,5 21,3 0,0119 194 ЧГУ 6000/

60 

[46] 

14 То же амфи-

бол 

1,75 27,5 0,0132 214 ЧГУ 6000/

50 

[46] 

 



 166 

Продолжение приложения 7 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 То же                   амфи-

бол 

1,50 21,6 0,0121 197 ЧГУ 6001/

00 

[46] 

22 Шахтаминский комплекс. Первая фаза. 

Удирингский  массив. Монцониты. Между-

речье Шилка-Куренга, к югу от г. Сре-

тенск  

поро-

да 

2,55 33,8

7 

нет 

данных 

186,5

 7 

ЛоЛГ

У 

147 [43] 

16 Шахтаминский комплекс. Третья фаза. 

Сретенский массив. Граниты гигантопор-

фировидные. Правобережье р.Матакан 

био-

тит 

6,20 

 

нет 

дан-

ных 

0,0068 120 ЧГУ 7093 [69] 

17 Шахтаминский комплекс. Третья фаза. 

Сретенский массив. Граниты. Левобережье 

р.Шилка, запад. окраина г.Сретенск 

поро-

да 

1,85 23,8

8 

нет 

данных  

181 

 7 

ВСЕ-

ГЕИ 

88 [14] 

19 Шахтаминский комплекс. Третья фаза. 

Сретенский массив. Граниты. Левобережье 

р.Шилка, устье п.Уши  

поро-

да 

2,32 31,5

4 

нет 

данных 

190 

 8 

ЛоЛГ

У 

103/2 [43] 

20 Шахтаминский комплекс. Третья фаза. 

Сретенский массив. Граниты. Правобере-

жье п.Уши 

био-

тит 

64,0

0 

нет   

дан-

ных 

0,0081 140 ЧГУ 5861 [69] 

21 Шахтаминский комплекс. Третья фаза. 

Сретенский массив. Граниты. Междуречье 

Уши-Оноктыча 

поро-

да 

2,63 34,0

1 

нет 

данных 

181 

9 

ЛоЛГ

У 

108 [43] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Борщовочный комплекс. Первая фаза. Кур-

Куринский массив. Граниты порфиро-

видные. Правобережье р. Кур-Кура   

био-

тит 

6,65 нет   

дан-

ных 

0,0074

5 

130 ЧГУ 7004 [69] 

26 Борщовочный комплекс. Третья фаза. Мас-

сив Коренной. Лейкограниты. Правобере-

жье п.Коренная      

био-

тит 

7,00 нет 

дан-

ных 

0,0071 124 ЧГУ 5724 [28] 

25 Борщовочный комплекс. Третья фаза. Мас-

сив Коренной. Граниты пегматоидные. 

Правобережье п.Коренная 

муско

ско-

вит 

8,22 95,6

0 

0,0096 166 ЧГУ 2948 [28] 

23 Борщовочный комплекс. Третья фаза. Мас-

сив Коренной. Граниты пегматоидные. 

Междуречье Шилка-Коренная   

муско

ско-

вит 

8,79 85,0

0 

 

0,0080 133 ЧГУ 8126 [28] 

3 Нерчинская серия. Укурейская свита, 

средняя подсвита. Риолиты. Правобережье 

верховьев п.Тэтэй 

поро-

да 

3,36   

40,5 

0,099 170 ЧГУ 6306 [31] 

4 Нерчинский комплекс. Трахиандезиты. Ле-

вобережье п.Курлыч Посельский 

поро-

да 

2,65 33,5 0,0104 178 ЧГУ К-840 [31] 

5 Нерчинский комплекс. Трахиандезиты. Во-

дораздел падей Кукумен-Курлыч Посель-

ский 

поро-

да 

4,45  54,0 0,0100 172 ЧГУ К-827 [31] 

2 Инегирский комплекс. Базальты. Водораз-

дел падей Гаур-Икшица 

поро-

да 

2,16 19,4 0,0074 128 ЧГУ 4890 [31] 
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7 Абагайтуйский комплекс. Андези-

базальты. Водораздел рек Кокер-

тай-Сосновая 

поро-

да 

1,88 21,0 0,0091 157 ЧГУ 2272 [28] 

12 Абагайтуйский комплекс. Гранит-

порфиры. Водораздел падей Кучер-

тай-Сенная 

поро-

да 

0,68 7,0 0,0085 147 ЧГУ 2317 [28] 

15 Абагайтуйский комплекс. Базаль-

ты. Правобережье р.Шилка, к се-

веро-западу от разъезда Шапка 

поро-

да 

0,25 0,25 0,0084 145 ЧГУ 2714 [28] 

Рубидий-стронциевый 

   Sr/Rb 
87
Sr/ 

86
Sr 

    

6 Олекминский комплекс. Береинский 

массив. Граниты. Правобережье 

среднего течения р.Куйтун  

поро-

да 

Rb-Sr  

метод 

Г.П.Санди-

мирова 

0,7074- 

-0,7060 

43839 Вост-

Сиб 

От 

АН 

1425 [55] 

18 Шахтаминский комплекс. III фаза. 

Сретенский массив. Граниты. Меж-

дуречье Моргул-Матакан, низовья 

поро-

да 

6,4 0,7074- 

-0,7082 

154 НИИЗК 

СпбГУ 

б/н [23] 

1 Инегирский комплекс. Андезиты. 

Правобережье п.Мокрый Гаур 

поро-

да 

7,5 0,7052- 

-0,7060 

128 ИЗК 

АН 

СССР 

М-13 

 

[63] 
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Приложение 8  

Таблица средних химических составов горных пород 

 

№ ана-

лиза 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

К-во 

ан. 

Окислы 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

4 

 

16 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

SiO2 64,66 55,51 67,92 60,25 46,00 18,83 9,05 86,80 59,71 47,98 51,12 61,11 

TiO2 0,42 0,96 0,47 0,67 1,28   0,59 0,67 0,62 0,62  0,63 

Al2O3 20,03 17,62 15,29 14,11 14,80   1,44 20,92 17.36 17,08  17,40 

Fe2O3 1,37 2,62 2,92 5,79 7,45   7.42 0,00 11,69 8,22  3,10 

FeO 2,84 4,69 2,91    6,98  3.37 

MnO 0,02 0,11 0,07 0,08 0,17    0,03 0,10 0,06  0,15 

MgO 0,82 4,32 1,90 6,33 8,90 13,58 8,53  2,31 7.72 4,60 1,25 

CaO 2,63 7,23 3,91 4,44 13,25 25,30 38,09 1,92 4,48 11,96 12,39 5,30 

Na2O 3,87 3,33 4,12 3,64 2,52    1,37 1,18 2,51 4,68 

K2O 3,18 1,55 2,69 3,10 0,56    2,93 0,52 3,04 4,45 

P2O5 0,25 0,20 0,14 0,23 0,27   0,07 0,00 0,00 0,00 0,15 

ппп 0,25  0,35 1,06 1,25 1,83    0,51 1,28 1,02 0,35 

Сумма 100,34 98,48 100,49 99,89 99,45    99,91 100,41 99,15 100,12 

Na2O+ 

K2O 

 7,05 4,88 6,81 6,74 3,08    4,30 1,70 5.55 9,13 

Na2O: 

K2O 

1,22 2,15 1, 1,17 4,50    0,47 2,27 0.82 1,05 

l  3,21 1,50 2,61 1,18 0,81    2,25 0,91 1,32 2,33 
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№ ана-

лиза 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

К-во 

ан. 

Окислы 

 

4 

 

1 

 

5 

 

1 

 

14 

 

3 

 

5 

 

7 

 

1 

 

2 

 

13 

SiO2 66,51 64,00 65,22 71,00 70,80 74,50 39,30 40,10 42,00 45,10 47,35 

TiO2 0,31 0,80 0,45 0,24 0,22 0,25 0,10 0,10 0,10 0,59 1,11 

Al2O3 16,90 15,81 16,58 14,58 14,91 14,79 2,86 2,65 2,98 21,42 23,23 

Fe2O3 1,93 2,33 1,93  1,20 1,09 0,94 4,02 5,95 2,67 2,46  2,30 

FeO  2,65  3,52 2,71 2,29 1,49 1,54 3,98 1,57 4,98 5,58 4,78 

MnO  0,07 0,08 0,07 0,05 0,07 0,05 0,08 0,09 0,12 0,07 0,10 

MgO  1,47 2,59 1,64 0,98 0,72 0,27 36,02 36,28 36,13 9,00 5,00 

CaO  4,35 4,57 4,50 1,63 2,18 1,31 11,76 12,20 10,48 12,39 12,72 

Na2O 3,86 3,80 3,08 4,00 4,31 3,75 0,14 0,18 0,10 1,73 2,19 

K2O 1,84 2,00 1,55 3,70 3,06 1,30 0,00 0,14 0,20 0,30 0,40 

P2O5 0,20 0,03 0,09 0,09 0,06 0,09 0,00 0,02 0,03 0,07 0,12 

ппп 0,91 0,68 0,90 0,30 0,65 0,32 1,88 1,03 0,98 0,81 1,22 

Сумма 101,00           100,21 99,72 100,06 99,35 99,11 100,14 100,31 100,77 99.52 100,52 

Na2O+ 

K2O 

5,70 5.80 5,63 7,70 7,37 7,05 0.14 0,32 0,30 2,03 2,59 

Na2O: 

K2O 

2,09 1,90 2,63 1,08 1,41 1,14  1,29 0,50 5,76 5,47 

l 1,68 1,94 2,66 3,21 4,68 5,11 0,06 0,06 0,07 1,30 2,32 
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№ ана-

лиза 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

К-во 

ан. 

Окислы 

 

5 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7 

 

3 

 

6 

 

6 

 

3 

 

1 

 

4 

SiO2 72,95 66,75 66,03 67,41 71,13 71,10 72,71 74,81 74,73 67.00 77,12 71,25 

TiO2 0,18 0,52 0,70 0,54 0,36 0,23 0,12 0,18 0,19 0,52 0,13 0,25 

Al2O3 15,47 15,05 16,10 14,98 14,45 15,11 14,41 12,50 12,84 14,60 14,07 15,46 

Fe2O3 0,57 0,83 0,87 3,18 0,91 0,46 0,20 0,94 0,92 1,33 0,21 0,85 

FeO 0,98 3,01 3,23 1,97 1,73 1,96 1,85 1,89 3,84 0,20 1,37 

MnO 0,06 0,05 0,05 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,01 0,04 

MgO 0,55 2,30 1,27 1,75 0,83 0,68 0,29 0,40 0,21 0,80 0,05 0,61 

CaO 2,33 2,90 3,54 2,30 1,88 1,63 1,10 0,78 0,56 2,43 1,05 2,01 

Na2O 3,91 4,02 3,45 4,15 2,90 4,00 5,16 3,77 4,07 4,98 3,18 4,56 

K2O 2,75 3,25 3,30 3,95 4,85 3,80 3,80 3,90 4,02 2,73 3,72 3,08 

P2O5 0,00 0,17 0,15 0,19 0,13 0,35 0,07 0,06 0,08 0,15 0,05 0,08 

ппп 0,15 0,72 1,09 0,67 0,65 0,38 0,30 0,62 0,36 0,89 0,32 0,54 

Сумма 99,90 99,57 99,78 99,22 100,09 99,50 100,14 99,88 99,90 99,37 100,01 100,10 

Na2O+ 

K2O 

6,66 7,27 6,75 8,10 7,75 7,80 8,96 7,67 8,09 7,71 6,90 7,64 

Na2O: 

K2O 

1,42 1,24 1,04 1,05 0,60 1,05 1,34 1,02 1,01 1,82 0,85 1,48 

l 7,42 2,51 3,02 3,02 3,91 5,21 3,82 4,21 4,38 2.18 30,62 5,52 
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№ ана-

лиза 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

К-во 

ан. 

Окислы 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

5 

 

4 

 

6 

 

4 

 

1 

 

1 

 

7 

 

3 

SiO2 75,05 75,12 76,10 65,89 53,10 68,20 74,50 67,75 59,11 45,05 55,62 62,35 

TiO2 0,19 0,13 0,09 0,46 1,23 0,42 0,24 0,42 1,00 1,00 1,08 0,64 

Al2O3 12,92 15,19 12,49 15,45 17,84 15,58 12,95 14,75 13,60 18,50 17,26 14,36 

Fe2O3 0,71 0,09 0,87 1,87 4,95 1,14 1,06 2,19 5,43 8,80 3,28 1,16 

FeO 1,95 1,28 1,68 2,77 3,45 4,75 2,66 3,56 2,53 1,00 5,76 3,78 

MnO 0,05 0,12 0,04 0,10 0,11 0,10 0,08 0,09 0,13 0,11 0,15 0,07 

MgO 0,30 0,42 0,21 0,88 4,46 1,14 0,37 0,92 3,43 8,24 3,86 4,58 

CaO 1,12 2,15 1,23 3,48 5,70 2,48 0,92 2,74 4,78 8,27 6,55 4,56 

Na2O 4,60 2,92 4,52 4,28 4,45 4,06 4,24 3,95 4,85 3,35 3,31 3,86 

K2O 2,42 2,53 1,91 1,47 0,89 1,58 2,32 2,34 1,50 0,45 0,91 4,19 

P2O5 0,04 0,05 0,05 0,13 0,30 0,08 0,12 0,13 0,17 0,15 0,27 0,36 

ппп 0,25 0,39 1,09 3,03 3,44 1,82 1,05 1,20 3,10 3,52 2,08 0,33 

Сумма 99,60 100,39 100,28 99,81 99,92 100,35 100,51 100,04 99,93 99,45 100,13 100,24 

Na2O+ 

K2O 

7,02 5,45 6,43 5,75 5,34 5,64 6,56 6,29 6,35 3,81 4,22 8,05 

Na2O: 

K2O 

1,90 0,87 2,37 2,91 5,00 2,57 1,83 1,69 3,23 7,28 3,64 0,92 

l 4,45 8,51 4,51 2,81 1,39 2,08 3,24 2,20 1,22 1,03 1,30 1,51 
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№ ана-

лиза 

 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

 

56 

 

57 

 

58 

 

59 

К-во 

ан. 

Окислы 

 

1 

 

2 

 

1 

 

5 

 

3 

 

9 

 

2 

 

6 

 

22 

 

1 

 

3 

 

8 

SiO2 63,72 58,95 61,15 66,60 67,31 67,20 71,15 72,10 67,25 68,89 72,12 73,55 

TiO2 0,42 0,75 0,47 0,42 0,37 0,48 0,33 0,30 0,55 0,32 0,15 0,20 

Al2O3 17,12 14,38 13,71 14,92 13,40 15,16 14,64 14,80 15,48 15,89 15,22 15,09 

Fe2O3 0,45 1,26 0,48 0,64 0,35 0,51 0,07 0,20 0,53 0,10 0,46 0,61 

FeO 1,72 5,21 2,66 3,08 2,44 3,10 2,33 2,40 2,62 2,23 1,22 0,87 

MnO 0,06 0,05 0,07 0,07 0,05 0,07 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 

MgO 2,92 6,62 3,04 2,83 2,70 1,59 1,03 1,00 1,54 1,29 1,03 0,60 

CaO 2,30 5,41 10,20 3,07 3,61 3,04 2,05 2,00 3,49 2,21 1,83 1,83 

Na2O 4,37 3,19 3,26 3,84 3,90 4,18 4,39 3,34 4,07 4,65 4,14 3,03 

K2O 4,19 2,42 3,09 3,24 3,54 3,54 3,53 3,50 3,85 3,50 3,46 4,20 

P2O5 0,00 0,25 0,25 0,15 0,14 0,23 0,21 0,12 0,25 0,13 0,06 0,03 

ппп 2,91 1,44 2,00 0,62 1,99 0,78 0,17 0,37 0,35 0,82 0,30 0,34 

Сумма 100,18 99,93 100,38 99,48 99,80 99,88 99,94 100,17 100,03 100,08 100,02 100,38 

Na2O+ 

K2O 

8,56 5,61 6,35 7,08 7,44 7,72 7,92 6,84 7,92 8,15 7,60 7,23 

Na2O: 

K2O 

1,04 1,32 1,06 1,19 1,10 1,18 1,24 0,96 1,06 1,33 1,20 0,72 

l 3,41 1,12 2,21 2,19 2,42 2,92 4,31 4,11 4,70 4,41 5,64 7,54 
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№ ана-

лиза 

 

60 

 

61 

 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

 

70 

 

71 

К-во 

ан. 

Окислы 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

7 

 

6 

 

7 

 

3 

 

5 

SiO2 74,92 68,12 58,80 50,40 67,08 67,12 66,52 66,65 71,08 70,80 72,00 70,75 

TiO2 0,16 0,34 0,40 0,74 0,75 0,06 0,40 0,72 0,26 0,20 0,28 0,37 

Al2O3 13,03 14,98 16,84 15,00 15,30 19,49 14,30 15,01 15,00 16,22 14,24 13,72 

Fe2O3 0,98 0,44 1,48 1,47 0,18 1,95 1,31 0,58 0,35  2,30 0,71 0,94 

FeO 1,00 2,87 3,70 6,36 3,80 2,82 3,30 1,95 1,35 2,09 

MnO 0,01 0,03 0,04 0,08 0,05 0,01 0,04 0,07 0,03 0,03 0,06 0,03 

MgO 0,32 1,51 4,97 7,36 1,18 0,50 1,66 1,47 0,47 0,56 0,58 0,74 

CaO 1,09 2,27 4,12 11,24 2,88 3,08 2,99 2,36 1,48 1,95 1,68 2,17 

Na2O 3,28 4,02 3,69 2,80 2,48 3,18 3,72 3,22 3,71 3,56 3,45 3,32 

K2O 4,47 4,17 4,17 2,84 4,94 3,08 5,10 4,80 4,69 3,89 4,77 4,60 

P2O5 0,09 0,13 0,22 0,58 0,37 0,00 0,06 0,12 0,07 0,05 0,05 0,16 

Сумма 0,10 1,03 1,57 1,09 0,70 0,97 0,37 0,95 0,51 0,59 0,39 0,21 

 99,45 99,91 100,00 99,96 99,31 100,04 99,29 99,25 99,60 100,15 99,56 99,10 

Na2O+ 

K2O 

7,75 8,19 7,86 5,64 7,42 6,26 8,82 8,02 8,40 7,45 8,22 7,92 

Na2O: 

K2O 

0,73 0,96 0,88 1,00 0,50 1,03 0,73 0,67 0,79 0,92 0,72 0,72 

l 5,67 3,12 1,66 0,91 2,91 7,91 2,47 2,83 5,36 5,79 5,48 3,61 
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Продолжение приложения 8 

 

№ ана-

лиза 

 

72 

 

73 

 

74 

 

75 

 

76 

 

77 

 

78 

 

79 

 

80 

 

81 

 

82 

 

83 

К-во 

ан. 

Окислы 

 

4  

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

9 

 

1 

 

5 

 

6 

 

2 

 

5 

 

2 

SiO2 70,85 71,12 74,50 74,15 73,80 59,25 49,01 75,71 71,98 75,10 71,31 61,12 

TiO2 0,60 0,36 0,33 0,13 0,00 0,84 1,90 0,19 0,36 0,07 0,30 0,95 

Al2O3 14,25 14,73 13,43 13,20 15,63 14,80 17,67 12,73 13,68 12,79 13,40 14,40 

Fe2O3 0,51 0,28 0,58 0,35 1,10 2,23 7,50 1,11 1,24 2,23 1,79 2,41 

FeO 2,08 2,44 1,72 1,25 3,70 3,02 0,26 1,68 0,98 1,16 3,16 

MnO 0,04 0,04 0,02 0,03 0,01 0,15 0,08 0,03 0,08 0,15 0,10 0,05 

MgO 0,62 0,36 0,33 0,35 0,00 4,21 4,06 0,12 0,61 0,36 0,32 1,99 

CaO 1,57 1,37 1,05 1,50 1,21 5,63 7,86 0,24 1,22 0,70 0,42 7,88 

Na2O 3,02 3,26 3,76 2,71 1,78 3,62 4,02 2,10 2,87 2,78 3,32 3,20 

K2O 4,89 5,40 3,86 5,50 4,91 2,92 2,23 5,45 4,07 3,35 5,64 3,50 

P2O5 0,16 0,08 0,10 0,06 0,00 0,32 0,40 0,04 0,17 0,25 0,10 0,09 

ппп 0,68 0,18 0,34 0,49 0,70 1,99 1,40 1,33 2,91 0,68 1,94 1,05 

Сумма 99,27 99,62 100,02 99,72 99,14 100,66 99,13 99,31 100,87  99,44 99,80 99,80 

Na2O+ 

K2O 

7,91 8,66 7,62 8,21 6,69 6,54 6,25 7,55 6,94 6,13 8,96 6,70 

Na2O: 

K2O 

0,62 0,60 0,97 0,49 0,36 1,24 1,80 0,39 0,71 0,83 0,59 0,91 

l 4,45 4,91 5,17 6,82 14,21 1,48 1,22 8,49 3,91 3,51 4,06 1,92 
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№ ана-

лиза 

 

84 

 

85 

 

86 

 

87 

 

88 

 

89 

 

90 

 

91 

  

    92 

К-во 

ан. 

Окислы 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

9 

 

3 

 

2 

 

    2         

 

SiO2 50,95 72,11 74,04 64,98 72,51 61,15 61,61 49,50 45,65 

TiO2 0,95 0,16 0,21 0,45 0,18 0,83 0,74 0,85 1,98 

Al2O3 13,06 13,96 11,93 15,98 12,56 15,44 17,25 12,95 16,76 

Fe2O3 2,34 0,11 1,16 0,59 0,76 2,18 2,54 5,66 3,48 

FeO 7,18 2,39 2,08 2,52 1,18 2,77 2,93 3,62   7,37          

MnO 0,12 0,04 0,11 0,08 0,02 0,09 0,03 0,11 0,22 

MgO 10,37 0,31 0,85 2,14 0,09 3,80 2,05 12,35 7,93 

CaO 6,78 0,97 2,08 4,28 2,21 4,86 4,16 8,91 8,74 

Na2O 2,75 3,60 2,58 3,90 3,88 3,57 3,72 2,08 2,42 

K2O 2,35 5,20 3,68 3,30 4,14 3,35 3,71 1,97 2,22 

P2O5 0,16 0,10 0,15 0,12 0,06 0,26 0,24 0,33 0,72 

ппп 2,32 0,38 0,66 0,70 2,06 1,12 1,42 1,57    1,22      

Сумма 99,33 100,33 99,49 99,06 99,65 99,42 100,40 99,20 98,71 

Na2O+ 

K2O 

5,10 8,80 6,26 7,20 8,02 6,92 7,43 4,05 4,64 

 

Na2O: 

K2O 

1,17 0,69 0,70 1,18 0,94 1,07 1,00 1,06 1,09 

 

l 0,71 5,02 2,51 3,22 6,32 1,77 2,30 0,57 1,13 
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1    -  Куренгинский комплекс: гнейсы биотит-мусковитовые Затеевских выходов 

2-3  –  Древнестановой комплекс: монцодиориты Епифанцевского выхода (2); плагиогранито-

гнейсы Заплатинской тектонической линзы (3) 

4-11 –  Урульгинский комплекс: кристаллические сланцы биотит-плагиоклазовые (4), биотит-

амфибол-плагиоклазовые (5) Заплатинского выхода; доломиты (6), известняки (7), 

кварциты (8), кварц-серицитовые сланцы (9) Баянского выхода; амфиболовые (10), ам-

фибол-биотитовые сланцы (11) Илия-Шакшинского выхода 

12    - Верхнеолекминский комплекс: гнейсы биотитовые Левоалеурского выхода 

13-18 – Позднестановой комплекс, первая фаза: плагиогранито-гнейсы Абрамовского массива 

(13); вторая фаза: гнейсо-гранодиориты Итылейского (14), Абрамовского (15) масси-

вов, гнейсо-граниты Итылейского (16), Абрамовского (17) массивов; третья фаза: гра-

ниты Итылейского массива (18) 

19-21 – Ургунинский комплекс: серпентиниты Ключевского (19), Оноктычинского (20) выходов; 

перидотиты (21) Оноктычинского выхода                                              

22-23 – Кручининский комплекс: габбро Усть-Наринзорского (22) и Левокуэнгинского (23) мас-

сивов 

24    - Олекминский комплекс: лейкограниты Береинского массива 

25-30 – Ундинский комплекс, вторая фаза: гранодиориты Черемушного (25), Ургунинского (26), 

Деревцовского (27) массивов; третья фаза: граниты Ургунинского (28), Моргульского 

(29), Чукочинского (30) массивов 

31    - Чичаткинская свита, верхняя подсвита: риолиты Куйтунского выхода 
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32-34 - Чичаткинский комплекс субвулканический: трахириолиты (32), кварцевый сиенит (33), 

дайки гранит-порфиров (34) междуречья Берея-Куйтун 

35-37 – Амананский комплекс, третья фаза: граниты Матаканского массива (35), лейкограниты 

Кукуменского штока (36), Залычинского массива (37) 

38-41 – Каменская свита, верхняя подсвита: плагиориолиты (38), дациты (39), лейкобазальты 

(40), туфы дацитов (41) Верхнекуэнгинского прогиба 

42-45 – Каменский комплекс: плагиориолиты (42), дациты (43), андезиты (44), базальты (45) 

Сенного штока 

46    - Береинский комплекс, вторая фаза: диориты дайка в Чечековском силле 

47-63 - Шахтаминский комплекс, первая фаза: кварцевые монцониты Усть-Куренгинского масси-

ва(47);вторая фаза: кварцевые монцодиориты краевой фации Ломовского массива (48); 

кварцевые диорит-порфириты краевой фации Буглукского (49), Удирингского (50) масси-

вов; гранодиориты главной фации Буглукского (51), Ломовского (52), Удирингского 

(53) массивов; граниты Удычинского (54), главной фации Удирингского (55) массивов; 

третья фаза: граносиенит-порфиры краевой фации Сретенского массива (56); гранодио-

рит-порфиры краевой фации Верхнеджерольского массива (57); граниты главной фации 

Джерольского (58), Сретенского (59) массивов; гранит-порфиры (60), гранодиорит-

порфиры (61), монцодиорит-порфириты (62), лампрофиры (63) дайковой серии 
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64-76 – Борщовочный комплекс, первая фаза:  гранодиориты гнейсовидные массива Аркиинские 

столбы (64), Пологинского массива (65); граносиениты Дунаевского (66), Кур-

Куринского (67) массивов; граниты гнейсовидные Коренного (68), Пологинского (69) 

массивов; вторая фаза: граниты трахитоидные Голубичного (70), Дунаевского (71), 

Кур-Куринского(72) массивов и массива Аркиинские Столбы (73); третья фаза: лейко-

граниты пегматоидные Кур-Куринского массива (74), субщелочные лейкограниты Дунаев-

ского (75) и Пологинского (76) массивов 

77-80 – Нерчинская серия, укурейская свита, нижняя подсвита: андезиты (77) Посельской и 

Верхнешивиинской структур; трахибазальты (78) Куйтунской впадины; средняя подсвита: 

кластолавы риолитов (79), риодацитов (80) Посельской и Верхнешивиинской структур 

81-84 – Нерчинский комплекс: риолиты (81), трахириодациты (82), андезиты (83), трахибазаль-

ты (84) Посельской и Верхнешивиинской структур 

85-87 – Нерчинскозаводский комплекс: дайки гранит-порфиров (85) восточного склона 

г.Вересовая Стрелка (правобережье п.Чонгули-Удычанская); дайки лейкогранит-порфиров 

(86) и граносиенит-порфиров (87) низовьев п.Мыгжа (левобережье р.Шилка, близ 

с.Кокуй) 

88-89 – Инегирская серия, такшинская свита: туфы риодацитов (88), трахиандезиты (89) Гаур-

ской и Зареченской структур 

90-91 - Инегирский комплекс: трахиандезиты (90) Гаурской структуры, трахибазальты (91) 

Алеурского силла 

92    - Абагайтуйский комплекс: дайки трахибазальтов правобережья п.Лев.Делюн             
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