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ВВЕДЕНИЕ 

Территория листа O-49-XXXIV (4591 км2) расположена в пределах Центрально-

Азиатского складчатого пояса байкалид и каледонид, в северной части Байкальской 

складчатой области. Административно она относится к Северо-Байкальскому, частично 

Муйскому районам Республики Бурятия и ограничена координатами 56000' - 56040' с.ш. и 

111000' -112000' в.д. Эта территория, расположенная к северо-востоку от оз. Байкал, 

является частью обширной Байкальской горной области. Центральную часть ее занимает 

Верхне-Ангарский хребет, а южную - Верхне-Ангарская депрессия.  

Верхне-Ангарский хребет вытянут в северо-восточном направлении и 

характеризуется резкой расчлененностью и альпинотипными формами рельефа. 

Абсолютные высоты достигают 2600 м.  

Верхне-Ангарская межгорная впадина байкальского типа, занимающая примерно 

четвертую часть площади, имеет слабовсхолмленный рельеф с большим количеством 

мелких озер и болот; с широкими, обычно заболоченными поймами рек и 

аллювиальными террасами. Абсолютные высоты ее колеблются в пределах 500-663 м. 

Реки района принадлежат двум бассейнам – Ленскому и Байкальскому. К бассейну 

Лены относятся Левая и Правая Мама и их притоки: Асикта, Анамакит Мамский, 

Асеникта, Большой Угдокит, Улюф, Коокта. Бассейну оз. Байкал принадлежит Верх. 

Ангара с ее притоком р. Котера. На всем протяжении реки не судоходны, за исключением 

Верхней Ангары и Левой Мамы, по которым возможно плавание на моторных лодках и 

легких катерах. Верхняя Ангара  и Левая Мама имеют сравнительно спокойное  течение, 

с частыми, но небольшими перекатами. Остальные реки и ручьи имеют бурное течение с 

порогами, перекатами и водопадами. По ним часто встречаются каньоны, скалистые 

берега, наледи, сохраняющиеся иногда до начала августа. В период таяния снегов и во 

время дождей уровень рек и скорость течения резко повышаются. В зимний период 

мелкие водотоки промерзают полностью, с образованием наледей, сушенцов, что 

осложняет передвижение по ним автотранспорта. Ледостав – в конце октября, вскрытие 

рек – в начале мая. 

Климат района резко континентальный с относительно жарким, но коротким 

летом и холодной продолжительной зимой (до -40, -50о), с резкими колебаниями 

сезонных и суточных температур. Среднегодовая температура -5°С. Ночные заморозки 

отмечаются даже в июле и августе. Продолжительность безморозного периода   

составляет 3 - 4 месяца. При общем количестве осадков 270-280 мм в год, большая    

часть их  выпадает в летние и осенние месяцы, из которых наиболее дождливые – июль     
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и август. Основная масса снега выпадает в ноябре-декабре; мощность снегового покрова 

0,5 - 1 м, на отдельных участках достигает 1,5 м. В гольцах снег сохраняется до середины 

августа. Большая часть площади находится в зоне многолетней мерзлоты. Глубина 

оттаивания деятельного слоя на склонах северной экспозиции 1 - 2 м, на южных склонах 

и открытых участках – до 3 - 5 м.  

Растительный и животный мир типичные для горно-таежной зоны Восточной 

Сибири. Днища долин крупных рек покрыты густой древесной растительностью: 

лиственницей, кедром, елью, березой, сосной и различными видами кустарников, 

растущими примерно   до высоты 1300 м.  От 1300 до 1700 м борта долин и распадков 

покрыты густыми зарослями кедрового стланика. От абсолютной высоты 1700 м гольцы 

лишены всякой растительности, кроме отдельных видов трав, мхов и лишайников.  

Животный мир разнообразен, водятся медведь, лось, изюбр, северный олень, 

косуля, кабарга, кабан, волк, рысь, редко встречаются росомаха, выдра, из пушных зверей 

– лисица, соболь, колонок, белка, тарбаган. Из птиц – глухарь, тетерев, рябчик, полярная 

куропатка. В реках водятся ленок,  хариус, налим, сиг. В озерах, расположенных в 

Верхне-Ангарской впадине, встречается щука, окунь, карась, сорога. 

На площади работ не зарегистрировано наличие редких и реликтовых видов 

растительности, отсутствуют редкие и эндемичные представители фауны, нет особо 

охраняемых территорий и памятников природы. Следует отметить, что в озере Амут 

водится редкая для Бурятии разновидность пресноводного лосося – давачан. 

В экономическом отношении район работ развит слабо. На данной площади 

имеются два населенных пункта: поселок городского типа Новый Уоян и сельское 

поселение Уоян. Местное население занято, в основном, на железнодорожном транспорте 

и в лесной промышленности. По южной, более освоенной равнинной части территории 

проходит Байкало-Амурская магистраль, вдоль которой пролегает автодорога и сеть 

лесовозных дорог. Северная горная часть территории отличается практически полным 

бездорожьем, лишь в последние годы золотодобытчиками отсыпана дорога для 

автомобилей повышенной проходимости от р. Верхняя Ангара до р. Правая Мама. 

Экологическая обстановка района оценивается, в целом, как            

удовлетворительная, однако район относится к сейсмоопасным.  Интенсивная вырубка 

лесов в пределах Верхне-Ангарской впадины приводит к активизации эоловых 

процессов.  
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Геологическое строение района сложное, местами очень сложное. Здесь развиты 

магматические, метаморфические и осадочные образования рифея, венда, палеозоя и 

кайнозоя. Степень обнаженности района удовлетворительная, хорошо обнажен Верхне-

Ангарский хребет. 

Изданных или принятых к изданию листов ГК-200/2 по рамкам листа O-49-XXXIV 

нет. Для составления комплекта ГК-200/2 использованы материалы ГС-200 первого 

поколения [19] и последующих ГС-50 [24, 42, 47, 48, 49]. Современными материалами 

комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000 была обеспечена лишь 

западная половина листа [31]. Дистанционная основа листа O-49-XXXIV, подготовленная 

ГУП «НИИКАМ» в 2006 г., не отличается высоким качеством. Разрешение космоснимков 

не высокое, дешифрируемость слабая. Более информативным представляется 

дешифрирование космоснимков на сайте Google Earth (программа Google Планета 

Земля), где на отдельные участки исследуемой площади имеются космоснимки высокого 

разрешения. На таких участках проводилось дешифрирование, результаты которого 

конвертировались  в shape-файлы. 

С 2008 г. привязка всех пунктов наблюдений осуществлялась с помощью 

приборов спутниковой навигации GPS Garmin 60, с периодической выгрузкой 

координатной привязки в полевых условиях на ноутбук. Постоянная связь между 

маршрутными группами поддерживалась с помощью портативных радиостанций Xanter. 

При работе в южной равнинной части территории транспортировка персонала 

осуществлялась на автомобиле Урал-Вахта и резиновой моторной лодке по р. Верхняя 

Ангара. При работе в северной горной части территории использовались гусеничные 

вездеходы АТС-59 и ТГМ-26. Несмотря на хорошую техническую оснащенность партии, 

большую часть геологических и геохимических маршрутов, из-за резко расчлененного 

рельефа и отсутствия дорог, пришлось выполнять в пешеходном многодневном варианте. 

ГДП-200 проводилось под руководством В.С. Платова. В полевых работах, 

составлении отчета и объяснительной записки участвовали: А.М. Игнатов, Д.В. 

Гороховский, Т.В. Большакова, Т.И. Шеломенцева, А.А. Савченко (2006-07 гг.) Ал. А. 

Савченко (2006-07 гг.), С.В. Платов (2006-07 гг.), Е.В. Платов (2006-07 гг.),  З.Д. 

Цыбенжапов (2007-09 гг.), Р.Д. Цыренов (2007-09 гг.), М.Г. Шадаев (2007-08 гг.), О.Р. 

Минина (2007 г.), Т.В. Шаракшанэ (2008 г.). 

Химико-аналитические исследования выполнены в ГП «РАЦ» (Улан-Удэ), 

радиологическое определение возраста горных пород – В.Ф. Посоховым в ГИ СО РАН 

(Улан-Удэ) и Е.Ю. Рыцк в ИГГД РАН (Санкт-Петербург). Палинологический анализ    
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проб проведен Л.Н. Неберикутиной в Воронежском Государственном университете, а 

заключение по результатам анализа даны О.Р. Мининой (ГФУП «Бурятгеоцентр»). Фауна 

трилобитов, археоциат и брахиопод определялась Л.И. Ветлужских в ГИ СО РАН (Улан-

Удэ), а водоросли – В.А. Лучининой в институте нефтегазовой геологии и геофизики СО 

РАН. Микрофаунистические исследования проведены Ю.П. Катюхой (ГФУП 

«Бурятгеоцентр»). 
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1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 

В шестидесятых годах  XX века на площади листа O-49-XXXIV была проведена 

кондиционная геологическая съемка масштаба 1:200 000 [19]. В 1964 г. опубликована 

монография Л.И. Салопа [2], представляющая собой обобщение геологических 

исследований Байкальской горной области на тот момент. В результате этих работ были 

разработаны схемы стратиграфии и магматизма района, которые послужили основой для  

проведения последующих крупномасштабных геологосъемочных работ масштаба 1:50 

000 [24, 42, 47, 48, 49] (рис. 1.1). При этом были более детально расчленены 

геологические подразделения, уточнены их взаимоотношения, состав и возраст, 

выделены новые комплексы пород, большая часть территории была покрыта 

площадными поисками (шлиховая и геохимическая съемка). В пределах Верхне-

Ангарской впадины и ее горного обрамления проведено аэрофотогеологическое 

картирование масштаба 1:50 000 [29, 30]. Увеличение масштаба исследований, 

использование геохимических, геофизических, горных и буровых работ, 

палеонтологических исследований и материалов дистанционных методов позволило 

повысить качество геологического картирования и поисковую эффективность, что 

привело к открытию ряда проявлений золота (Наледное), молибдена (Анамакитское) и 

титана (Асениктинское).  

В 1968-72 гг. проводились поисково-ревизионные работы в бассейне руч. 

Туколами [26]. Дана отрицательная оценка этого участка на россыпное золото.   

В результате поисково-оценочных работ  в долине р. Верхняя  Ангара выявлен ряд 

месторождений торфа и сапропеля, проведена детальная разведка месторождений торфа: 

Озерное [12], Анамакит [11], Уоянское [40]; сапропеля -  Верхне-Полуванандинское [25]. 

Из тематических работ следует отметить биостратиграфические исследования [5], 

составление минерагенических карт  района БАМ и Бурятии м-ба 1:500 000 [14, 15]. 

Рассматриваемая площадь расположена в пределах Анамакит-Светлинской структурно-

металлогенической зоны, перспективной на золото, редкие металлы и земли, молибден.  

          В 1986 году, в результате обобщения сведений по рудной и россыпной 

золотоносности Северного Прибайкалья, даны рекомендации по дальнейшему 

направлению поисков золота [50]. 

Геофизическая изученность  

Результаты первого этапа геофизических исследований площади отражены в 

материалах ГС-200 первого поколения [19].  
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В 1968 г. аэрогеофизической партией БГУ проводилась двухканальная 

аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000 с целью обеспечения геолого-съемочных 

работ картами магнитных и радиоактивных полей [13] (рис. 1.2). 

            В 1975-76 гг. в зоне БАМа  проведены гравиразведочные и электроразведочные 

(методом ВЭЗ, МТЗ и ТТ) работы масштаба 1:200 000 Восточным геофизическим 

трестом [53]. Работы охватили Верхне-Ангарскую впадину в южной части листа. 

Мощность рыхлых отложений впадины оценивается здесь в 300-700 м.  

В 1975-1979 гг. площадь листа покрыта гравиметрической съемкой масштаба 

1:200 000 [43, 44, 46]. По полученным данным наблюдается отчетливая корреляция 

минимумов силы тяжести с массивами гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса. 

В 1977-78 гг. партией №16 Невской экспедиции в северо-западной части листа 

проводились аэрогамма-спектрометрические поиски масштаба 1:25 000 в комплексе с 

аэромагнитной съемкой [21, 22].  

В 1983-1984 годах большая часть площади листа О-49-XXXIV охвачена 

аэрогамма-спектрометрической съемкой масштаба 1:200 000 в комплексе с 

аэромагнитной съемкой [9]. На исследованную территорию, характеризующуюся 

сложным альпинотипным рельефом, впервые получены кондиционные материалы о 

распределении радиоактивных элементов в горных породах, построены карты 

содержаний урана, тория, калия, гамма- и магнитного полей в масштабе 1:200 000.  На 

территории листа аэроаномалий не обнаружено. 

В 2003-2005 гг. западная половина листа О-49-XXXIV была охвачена комплексной 

аэрогеофизической съемкой, проводимой  ГНПП «Аэрогеофизика» для обеспечения 

прогнозно-поисковых работ на золото в пределах Северо-Байкальского рудного района 

[31]. По аэрогеофизическим данным в западной части листа выделены три  прогнозных 

участка на благородные металлы и полиметаллы: Верхне-Анамакитский, Асениктинский 

и Лево-Мамский. 

Геохимическая изученность 

 Геохимические поиски на площади листа начаты в рамках геологической съемки 

масштаба 1:200 000 первого поколения [19]. Позднее около 50% данной площади было 

покрыто геохимическими поисками масштаба 1:50 000. 

 Площадные геохимические поиски, сопровождавшие геологическую съемку 

масштаба 1:50 000 [24, 42, 47, 48, 49], методически были ориентированы на изучение 

вторичных ореолов рассеяния «по горизонталям», вкрест направления вектора сноса. В 

высокогорной  части  площади  опробование  проводилось  по  потокам  рассеяния.  Из  
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геохимического опробования исключались днища долин крупных рек, перекрытых 

мощным чехлом рыхлых отложений. 

 Геохимические пробы площадных поисков анализировались спектральным 

полуколичественным методом, в основном, на 26 элементов (Ti, Mn, Cr, Ni. Co, V, Mo, W, 

Cu, Pb, Zn, Ag, Sn, Sb, As, Bi, Be, Y, Zr, Nb, La, Ce, Sr, Ba, P, Li) и химико-спектральным - 

на золото.  На начальном этапе проведения ГС-50 [42, 47, 49] площадные пробы на 

золото не анализировались. Наиболее полные геохимические исследования проведены 

В.П. Зиновьевым [24], этими работами выявлен ряд контрастных геохимических ореолов 

и потоков рассеяния золота и молибдена. 

 Из тематических исследований следует отметить работы по районированию 

Северного Прибайкалья по условиям ведения геохимических поисков [23].  

Гидрогеологическая и инженерно-геологическая изученность 

Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования района связаны, в 

основном, со  строительством Байкало-Амурской магистрали (рис. 1.3). Кичерской 

партией Селенгинской экспедиции в 1976-79 гг. выполнена комплексная 

гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка в масштабе 1:200 000 в полосе 

трассы БАМ, в пределах Верхне-Ангарской впадины [34]. Параллельно проведены 

поисково-разведочные работы для водоснабжения станций БАМ: Новый Уоян и Янчукан 

[39]. Одновременно с этими работами велись исследования по изучению режима 

подземных вод и условий развития и формирования экзогенных процессов [32, 33]. 

Следует также отметить исследования, проводимые ПГО «Гидроспецгеология» 

[35]. В пределах зоны БАМ проведена комплексная мерзлотно-гидрогеологическая и 

инженерно-геологическая съемка в масштабе 1:500 000 методом ключевых участков.  

В пределах данной территории в 1983 – 1985 гг. Кичерской партией [51] была в 

полном объеме проведена гидрогеологическая съемка масштаба 1:200 000. 

Наиболее полные сведения по инженерной геологии района появились в начале  

70-х годов в связи с началом изысканий по трассе БАМ. В 1975 г. Институтом 

Сибгипротранс выполнен большой объем изыскательских работ вдоль трассы БАМ     

[45]. Исследования выполнены в пределах полосы шириной 300 – 500 м с бурением 

скважин глубиной 15 – 20 м. Проведены изыскания для строительства станции Уоян  

[28]. 
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2. СТРАТИГРАФИЯ 
В геологическом строении территории листа О-49-XXXIV принимают участие 

протерозойские, палеозойские и кайнозойские отложения. Стратиграфическое 

расчленение всех отложений произведено в соответствии с Легендой Муйской серии 

листов Госгеолкарты - 200 [36, 37, 38]; по результатам ГДП-200 в нее внесен ряд 

изменений и дополнений. 

Протерозойская акротема 

Верхнепротерозойская эонотема 

Рифей 

На территории листа установлены средне- и позднерифейские образования 

позднего протерозоя, развитые в северной части площади, в составе Кичеро-Мамского 

антиклинория.  

Средне-верхнерифейская эратема  

Муйская структурно-формационная зона 

Стратифицированные образования Анамакитского блока Анамакит-Муйской 

подзоны представлены породами нюрундуканской толщи среднего рифея и 

аюлиндинской свиты позднего рифея. 

Нюрундуканская толща (RF2nr), впервые выделенная в Северном Прибайкалье 

М.М. Тетяевым в 1915 г., представлена метаморфизованными вулканогенными породами, 

развитыми в северо-западной части листа, в бассейне р. Левая Мама и ее правых 

притоков – Асикты и Анамакита. Выходы этих пород, в виде  полос северо-восточного 

простирания, занимают по площади около 100 км2. Кроме того, породы толщи часто 

слагают линзовидные ксенолиты различного размера среди гнейсовидных гранитов 

среднинского и габброидов таллаинского комплексов.  

Нюрундуканская толща представлена метабазальтами, их туфами, а чаще 

зелеными сланцами, представляющими собой продукты метаморфизма вулканитов 

основного состава, с редкими прослоями карбонатных пород. Толща зеленых сланцев 

участками мигматизирована и насыщена согласными маломощных телами серых 

гнейсовидных гранитов среднинского комплекса. Мигматиты по морфологии теневые, 

линзовидные, линзовидно-полосчатые и полосчатые. Как отмечает В.П. Зиновьев [24], 

объем мигматитов в толще зеленых сланцев в бассейне р. Анамакит Мамский составляет 

не менее 30-40% разреза. Слагая полосы шириной в первые десятки метров, они 

перемежаются с полосами немигматизированных пород такой же или несколько   

большей ширины. 



11  

На правобережье р. Лев. Мама, ниже устья р. Анамакит, характер мигматизации 

аналогичен, но проявлен в более ограниченном масштабе. Здесь лишь изредка (через 300-

400 м) отмечаются полосы мигматитов шириной от 3-10 до 20-30 м. Такая же картина 

отмечается в бассейне р. Асикта.  

Однообразие внешнего облика пород толщи и отсутствие маркирующих 

горизонтов затрудняет расшифровку складчатых структур и делают практически 

невозможным увязку разрезов, обнажающихся в разных тектонических блоках, а 

отсутствие нормальных (не тектонических) контактов с другими стратифицированными 

отложениями не позволяют, как правило, решить вопрос о направленности наращивания 

разрезов.  

Метабазальты представляют собой микро- и мелкозернистые массивные и 

сланцеватые породы серовато-зеленого или темно-зеленого цвета. В целом для них 

характерны в той или иной мере сохранившиеся реликтовые структуры (диабазовая,  

порфировая), по которым развиваются нематобластовые, гранонематобластовые  

структуры. В качестве первичных минералов сохраняются лейсты плагиоклаза и 

отдельные зерна роговой обманки в виде  фенокристаллов. Основная масса нацело 

замещена микро- или тонкозернистым агрегатом  хлорита,  эпидота или эпидот-цоизита, 

актинолита, карбоната и альбита. Роговая обманка, часто зональная, 

короткопризматическая, интенсивно замещается хлоритом, рудным, эпидотом, 

карбонатом и актинолитом. Лейсты плагиоклаза интенсивно серицитизированы и 

соссюритизированы. В отдельных шлифах устанавливается обломочная 

(пирокластическая) природа пород. 

Зеленые сланцы – зеленовато-серые, темно-зеленые тонкозернистые породы с 

полосчатой, сланцеватой, линзовидной, очковой текстурами, нематобластовой, 

гранонематобластовой, лепидогранобластовой структурами. Основными минералами для 

них являются актинолит, эпидот или  эпидот-цоизитовый минерал, хлорит, альбит в 

переменном количестве, реже встречаются карбонат, серицит, роговая обманка, биотит и 

кварц. В качестве акцессорных минералов присутствуют сфен и рудный минерал. 

Карбонат совместно с микрозернистым гранобластовым кварцем часто отмечается в 

просечках по основной массе. В зависимости от преобладания тех или иных минералов, 

устанавливаются эпидот-актинолитовые, эпидот-серицит-хлоритовые, биотит-хлорит-

альбит-эпидотовые, хлорит-альбит-эпидотовые и др. сланцы.  

Прослои карбонатных пород, мощностью до 5 – 10 м, в разрезе толщи 

представлены доломитами и известняками. 

Доломиты и известняки представляют собой белые, реже светло-серые и серые 
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мелко-среднекристаллические породы с массивной, местами полосчатой текстурой. 

Структура их гранобластовая, гетерогранобластовая и пойкилобластовая. Состоят они из 

карбоната (кальцита или доломита) – 95-100% и кварца (0-5%). Вблизи контакта с 

гранитоидами конкудеро-мамаканского комплекса в известняках отмечается 

тремолитизация. В тремолитизированных разновидностях, обычно имеющих серые тона 

окраски, кроме карбоната (60-90%) и тремолита (5-40%), отмечается скаполит (1-2%). В 

бассейне р. Асикта изредка отмечаются серпентинизированные разности доломитов. Они 

представляют собой породы с неоднородной пятнистой окраской, от светло-желтого до 

оливково-зеленого цвета. 

По петрохимическому составу (рис. 2.1.; табл. 2.1.) вулканогенные породы 

нюрундуканской толщи отвечают базальтам. По содержанию калия они относятся к 

умереннокалиевым породам с натриевым типом щелочности. 

Магнитная восприимчивость зеленых сланцев и метабазальтов изменяется в 

пределах 1 - 210×10-5  ед. СИ. Остаточная намагниченность обычно равна нулю. Средняя 

плотность составляет 2,73 г/см3 [24]. 

Нижняя возрастная граница толщи на изученной площади не установлена, в связи с 

тем, что породы толщи являются здесь наиболее древними стратифицированными 

образованиями. Они интрудированы телами габброидов таллаинского комплекса и 

мигматизированы гранитоидами среднинского комплекса. С вулканитами аюлиндинской 

свиты позднего рифея они имеют тектонические контакты и перекрываются 

отложениями холоднинской свиты венда(?). Возраст толщи, согласно серийной легенде, 

определяется средним рифеем. Мощность толщи составляет 3000 м. 

Аюлиндинская свита (RF3al) 

Отложения свиты развиты в пределах Кичеро-Мамского антиклинория в северной 

части площади исследований, где они закартированы в нескольких разобщенных полях, 

вытянутых в северо-восточном направлении, среди гранитоидов среднинского 

комплекса. Наиболее крупное (60 км2) поле развития этих образований протягивается  в 

виде полосы шириной 2 - 4 км от р. Левой Мамы до р. Бол. Угдокит.  

В составе свиты кислые вулканиты, преимущественно лавы, реже кластолавы и 

туфы. На контактах с гранитами среднинского комплекса они испытывают      

метаморфизм и гранитизацию. Обычно в контактовой зоне, шириной в десятки – сотни 

метров, кислые вулканиты подвергаются рассланцеванию и перекристаллизации с 

образованием зоны  слюдисто-кварц-полевошпатовых микросланцев, которые за счет 

роста зерен постепенно сменяются гнейсами, а далее гнейсовидными гранитами. На 

участках, не затронутых гранитизацией, кислые вулканиты имеют довольно свежий 
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облик. Такая двойственность внешнего облика кислых вулканитов послужила 

основанием предшественникам для выделения их в составе разновозрастных 

образований. Метаморфизованные вулканиты выделялись в составе древних 

раннепротерозойских образований муйской серии [19] или верхней подсвиты 

нюрундуканской свиты  [24, 48], а не затронутые метаморфизмом – в составе более 

молодых подразделений: хибеленской свиты [19], сыннырской свиты [24], сыннырского 

субвулканического комплекса [48]. 

На правобережье Лев. Мамы, в междуречье Делик-Дяльтукта, разрез свиты  по 

материалам В.П. Зиновьева [24] имеет следующий вид (снизу):  

1. Риолиты………......................................................................................................... 30 м 

2. Кластолавы кислого состава………………………………....................................250 м 

3. Риолиты………………………………………………………..................................750м 

4. Кластолавы кислого состава…………………………………................................120 м 

5. Риолиты…………………………………………...……............................................40 м 

6. Туфы кислого состава....……………...…………………………………………….60 м 

7. Риолиты………………....…………………………...…..........................................370 м 

8. Кластолавы кислого состава………………………………………………………..20 м 

9. Риолиты ……………………………………………………………………………..90 м 

10. Кластолавы кислого состава………………………………………………..............70 м 

11. Риолиты…………………………………………………………………………….250 м 

Общая мощность разреза 2050 м.  

В целом для пород свиты характерны серые, темно-серые, зеленовато-серые, 

местами лиловые тона окраски; афировые и порфировые структуры; массивная, 

флюидальная, местами сланцеватая текстуры.  

Риолиты – породы массивной или флюидальной текстуры, афировой, 

микропорфировой или порфировой структуры с микрофельзитовой основной массой. 

Вкрапленники (0 – 5%) представлены кварцем и таблитчатыми зернами плагиоклаза 

размером до 3 - 5 мм. Порфировые выделения кварца имеют идиоморфные или округлые 

заливообразные ограничения, часто содержат включения основной массы. По основной 

массе отдельными полосами и линзами наблюдается ее перекристаллизация в 

тонкозернистый серицит-полевошпат-кварцевый агрегат с микрогранолепидобластовой 

структурой. 

Кластолавы риолитов представляют собой породы серого, зеленовато-серого 

цвета. Обломки (10-60%) имеют остроугольную, линзовидную или округлую формы 

размером до 4 - 5 см. В составе обломков вулканиты кислого, местами основного  
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состава, кварц, плагиоклаз и щелочной полевой шпат. Основная масса обычно 

флюидальная с микрофельзитовой структурой, участками перекристаллизована в 

микролепидогранобластовый агрегат кварц-плагиоклаз-серицитового состава. 

Туфы в разрезе свиты имеют ограниченное распространение. Это породы серого 

цвета, литокристаллокластической структуры. В составе обломков, слагающих до 50% 

объема породы и имеющих остроугольную и округлую формы, кварц, полевые шпаты, 

эффузивы кислого состава. Размер обломков достигает первых сантиметров. 

Цементирующая масса тонкообломочная, замещается эпидот-хлорит-серицитовым 

агрегатом. 

Микросланцы - породы светло-серого цвета, микролепидогранобластовой, 

микрогранобластовой структуры, сланцеватой, полосчатой текстуры. Породы 

представляют собой метаморфизованные вулканиты кислого состава. В них довольно 

часто наблюдаются реликты вкрапленников кварца и плагиоклаза. Основная масса 

полностью перекристаллизована и представляет собой микрогранобластовый кварц-

полевошпатовый агрегат с переменным количеством  серицита, хлорита и эпидота. 

Местами встречается марганцевая разновидность эпидота – пьемонтит.  

По химическому составу (табл. 2.1.; рис. 2.1.) вулканиты аюлиндинской свиты 

относятся к семейству риолитов, редко риодацитов. Тип щелочности натриевый, калиево-

натриевый, по содержанию калия они относятся к высококалиевым породам. 

Кислые вулканиты имеют среднюю плотность 2,63 г/см3. Магнитная 

восприимчивость в них изменяется от 0 до 73×10-5  ед. СИ. [24]. 

В пределах исследованной площади взаимоотношения между вулканитами 

аюлиндинской свиты и нюрундуканской толщи не установлены, повсеместно 

наблюдаются тектонические контакты. Вулканогенные образования аюлиндинской  

свиты испытывают метаморфизм под воздействием позднерифейских гранитов 

среднинского комплекса, перекрываются на правобережье Асеникты конгломератами 

холоднинской свиты (обн. 7; прил. 6.). Верхнерифейский возраст свиты подтверждается 

изотопно-геохронологическими (U-Pb) данными, выполненными в ИГГД РАН по пробе 

№146, отобранной из риолитов на границе данной территории и листа O-49-XXXV, в 

устье р. Улюф.  Получена датировка 793±17 млн. лет, что соответствует верхнему  

рифею. 

 
Вендская система. Вендская система - кембрийская система 

Бирамьино-Янгудская СФЗ 
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Стратифицированные образования этих возрастных интервалов в Верхне-

Ангарском районе Ангаро-Талоинской подзоны представлены отложениями 

холоднинской, туколамийской свит и кооктинской серии нерасчлененной. Эти отложения 

развиты в пределах Лево-Мамского и Ангаро-Мамского синклинориев. 

Холоднинская свита (V?hl) впервые была выделена Л.И. Салопом в 1955 г. в 

верховьях р. Холодной. На данной территории эти отложения развиты в северной ее 

части, на площади около 350 км2. В составе свиты песчаники, алевролиты, конгломераты, 

гравелиты, редкие прослои карбонатных пород в основании разреза. Породы свиты слабо 

дислоцированы, залегают обычно моноклинально, почти субгоризонтально в верховьях р. 

Бол. Угдокит (рис. 2.2.), пологонаклонно (20 - 30°) в бассейне р. Улюф и имеют крутое 

падение в верховьях р. Анамакит Ангарский. 

Конгломераты и гравелиты, залегая в основании свиты, редко образуют 

протяженные тела. В верховье р. Анамакит Ангарский, в основании разреза свиты, на 

метабазальтах нюрундуканской толщи, с угловым несогласием залегают базальные 

конгломераты, которые в обилии содержат гальку подстилающих пород. Среди 

конгломератов отмечаются маломощные (до 2-3 м) прослои гравелитов [19]. Данная 

пачка мощностью около 300 м протягивается в виде узкой полосы северо-восточного 

простирания на 4 км. Выходы базальных конгломератов закартированы также на 

левобережье р. Левая Мама. Обычно в основании разреза свиты залегают песчаники, 

местами гравелиты (обн. 1) или алевролиты (обн. 2). Непротяженные горизонты 

карбонатных пород отмечаются иногда в основании разреза свиты, один из таких 

горизонтов мощностью до 10 м наблюдался среди песчаников  на правобережье верхнего 

течения руч. Асеникта.   

Наиболее полный разрез холоднинской свиты обнажен в верховье р. Анамакит 

Ангарский. Разрез представлен толщей монотонных темно-серых, серых, зеленовато-

серых массивных, участками слоистых песчаников, среди которых отмечаются редкие 

прослои мощностью 5 - 50 см темно-серых, черных алевролитов и единичные 

маломощные (первые десятки см) прослои светло-серых известняков. Параллельная 

слоистость в песчаниках слабовыраженная, подчеркивается различными оттенками 

серого цвета, местами отмечается косая слоистость. Мощность холоднинской свиты по 

разрезу составляет 2000 м. Общая мощность свиты оценивается в 4000 м. 

На контакте с гранитоидами конкудеро-мамаканского комплекса отложения 

холоднинской свиты, в полосе шириной до 1 км,  ороговикованы и пиритизированы.  

Конгломераты – плотные породы темно-серого, темно-зеленого цвета. Форма 

галек круглая, чаще эллипсоидальная. Размер галек меняется от 3 до 10 см, редко 
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отмечаются мелкие валуны размером 15 – 20 см. Состав галек обычно зависит от состава 

подстилающих пород, наблюдаются гальки метабазальтов, габбро, зеленых сланцев, 

кислых вулканитов, реже отмечается галька гранитов. Заполнителем конгломератов 

служит гравийно-песчаный материал, состоящий из слабо окатанных зерен кварца, 

полевых шпатов и разнообразных метаэффузивов. Цементирующая тонкозернистая масса 

превращена в кварц-серицит-эпидот-хлоритовый агрегат.   

Гравелиты – темно-серые породы, сложенные обломками кварца и полевых 

шпатов, в подчиненном количестве в составе обломочного материала присутствуют 

кислые эффузивы, зеленые сланцы, реже граниты. Окатанность и сортировка материала 

средняя. Цемент алевро-пелитовый базального типа, интенсивно замещен хлоритом и 

серицитом.  

Песчаники полимиктовые и аркозовые темно-серые, зеленовато-серые массивные, 

реже слоистые породы с псаммитовой структурой. Обломочная часть песчаников 

представлена полуокатанными обломками кварца, полевых шпатов, вулканитов 

основного и кислого состава. Цемент тонкообломочный, обычно перекристаллизованный 

в серицит-эпидот-хлоритовый агрегат, по типу базальный, местами поровый.  

Алевролиты  – темно-серые, черные массивные или слоистые, плитчатые породы с 

алевритовой структурой. Слоистая текстура обусловлена чередованием слойков с разной 

размерностью обломочного материала, повышенным содержанием в отдельных слойках 

тонкораспыленного углистого вещества. В породах широко развит хлорит-серицит- 

эпидотовый агрегат вторичных минералов.  

Карбонатные породы представлены  известняками и доломитами светло-серого, 

серого цвета массивной или полосчатой текстуры,   гетерогранобластовой структуры. 

Они состоят из кальцита или доломита с размером зерен от 0,05 до 0,2 мм.  

Роговики – плотные породы пятнистой окраски, обусловленной округлыми 

выделениями серого кордиерита размером до 5-6 мм на фоне темно-серой основной 

массы. Основная масса в роговиках с реликтовой алевритовой, местами псаммитовой 

структурой, перекристаллизована в лепидобластовый биотитовый или нематобластовый 

актинолитовый агрегат с порфиробластами кордиерита.   

Магнитная восприимчивость пород холоднинской свиты колеблется от 20 до 

62×10-5  ед. СИ. Остаточная намагниченность отсутствует. Плотность пород изменяется 

от 2,56 г/см3 до 2,94 г/см3, в среднем составляя 2,79 г/см3 [24]. 
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Метаморфизм пород слабый, находится на уровне метагенеза. Контактовый 

метаморфизм, обусловленный термальным воздействием интрузий конкудеро-

мамаканского комплекса, проявлен локально.  

В целом, структура отложений холоднинской свиты, представляет собой линейно-

вытянутую в северо-восточном направлении синклиналь, частично уничтоженную 

гранитоидами конкудеро-мамаканского комплекса. На северном крыле синклинали, в 

бассейне р. Улюф, по космоснимкам участками уверенно дешифрируется слоистость, 

подчеркивающая относительно простое строение этой структуры. В составе 

доминирующих в разрезе песчаников отмечаются как полимиктовые, так и аркозовые 

разновидности с плохой сортировкой и слабой окатанностью обломочного материала. 

Они принадлежат к прибрежно-морским осадкам, характеризующимся быстрым сносом и 

захоронением обломочного материала. 

Нижняя возрастная граница отложений  холоднинской свиты определяется их 

несогласным налеганием на риолиты аюлиндинской свиты позднего рифея (обн. 7), 

гнейсовидные граниты среднинского комплекса и зеленые сланцы нюрундуканской 

толщи (обн. 1). На левобережье р. Улюф (обн. 2) отмечается несогласное налегание пачки 

лиловых алевролитов холоднинской свиты на гнейсы и гнейсовидные граниты 

среднинского комплекса позднего рифея. В основании алевролитов отмечается осадочная 

брекчия, сложенная угловатыми обломками гнейсов и вулканитов кислого состава, 

размером до 1,0 м в поперечнике.  

Верхняя возрастная граница холоднинской свиты определяется  согласным 

налеганием на нее образований туколамийской свиты венда.  

По данным А.М. Станевича [3] возраст отложений холоднинской свиты, на 

основании комплекса микрофоссилий, вендский. Согласно легенде Муйской серии 

листов возраст этих отложений  считается позднерифейским. Это заключение 

основывается на материалах Т.А. Дольник [1,16], сопоставляющей отложения 

холоднинской свиты с фитологически охарактеризованными образованиями 

асектамурской и авгольской свит, которые она относит к жуинскому горизонту     

верхнего рифея. По материалам палинологических исследований проб из отложений 

холоднинской свиты, проведенных Л.Н. Неберикутиной в Воронежском университете,  

О.Р. Мининой (ГФУП Бурятгеоцентр) сделано заключение о ранне-

среднекаменноугольном возрасте этих отложений. 

Таким образом, учитывая неоднозначность палинологических исследований в 

вопросе  датировки  возраста  холоднинской  свиты,  структурное  несогласие  и  размыв  
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подстилающих метаморфизованных рифейских образований, согласное залегание в 

разрезе венд-кембрийских субплатформенных отложений, авторы, вслед за А.М. 

Станевичем [3], считают, что  возраст образований холоднинской свиты следует признать 

вендским(?).  

Туколамийская свита (Vtk) развита, в основном, в центральной части листа, где 

она протягивается полосой северо-восточного направления с общей площадью около 210 

км2. Небольшие по размерам (15 км2) выходы пород этой свиты установлены в северо-

западном углу площади. Терригенно-карбонатные отложения туколамийской свиты 

согласно налегают на терригенные породы холоднинской свиты и согласно 

перекрываются карбонатными образованиями кооктинской серии. В составе свиты 

алевролиты, аргиллиты, песчаники, довольно часто встречаются прослои известняков и 

гравелитов. В верхах разреза свиты залегает характерная пачка тонкослоистых 

терригенно-карбонатных пород (рис. 2.3.). Полный разрез свиты, имеющий статус 

стратотипа, вскрыт каньонообразной долиной р. Анамакит Ангарский. Здесь, на 

песчаниках холоднинской свиты согласно залегают (снизу): 

1. Пачка переслаивания темно-серых, черных алевролитов и аргиллитов с 

маломощными прослоями песчаников и известняков……………………………….1000 м 

2. Переслаивание серых песчаников с черными известняками и углистыми 

аргиллитами……………………………………………………………………………300 м 

3. Известняки черные…………………………………………...………………..200 м 

4. Песчаники серые с маломощными прослоями гравелитов и черных 

известняков………………………….…………………………………………………100 м 

5. Песчаники серые, зеленовато-серые с прослоями гравелитов и 

алевролитов…………………………………………………………………………….1000 м 

6. Переслаивание черных углистых аргиллитов, темно-серых алевролитов и серых 

песчаников……………………………………………………………………………….380 м 

7. Песчаники серые с прослоями темно-серых алевролитов и аргиллитов…….370 м 

8. Пачка терригенно-карбонатных пород – тонкое (1 – 10 см) переслаивание 

алевролитов, аргиллитов, известняков и кремней……………………………….…..1000 м 

9. Переслаивание черных известняков и темно-серых алевролитов…………...250 м 

Общая мощность свиты 4600 м.  

Впервые пачка терригенно-карбонатных пород, залегающая в верхах данного 

разреза, была выделена в качестве туколамийской (по названию левого притока р. 

Анамакит) подсвиты мраморной свиты Л.И. Бабуриным [6]. При ГС-200 первого 

поколения [19] уже весь данный разрез был представлен в качестве туколамийской 
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свиты. 

Впоследствии, рядом авторов [8, 49], проводивших исследования за пределами 

бассейна р. Анамакит, предпринимались попытки обосновать выделение стратотипа 

марганценосной олдакитской свиты на основе данного разреза, исключая терригенно-

карбонатную пачку. Однако марганценосность этого разреза не подтвердилась и 

необходимость в этом отпала.  

В целом для отложений свиты характерны серые, темно-серые и зеленовато-серые 

цвета окраски. Местами отмечается флишоидное, ритмичное строение. В пределах 

площади листа сохранился фрагмент северо-западного крыла Ангаро-Мамского 

синклинория, где залегание пород свиты, в целом, моноклинальное с выдержанным 

азимутом падения слоистости на юго-восток под углами от 50-60 до 800. В пластичных 

тонкотерригенных породах  местами отмечается мелкая складчатость высокого порядка.  

Алевролиты – темно-серые, черные, местами лиловые породы алевритовой, 

псаммито-алевритовой структуры, массивной или слоистой текстуры. В составе 

тонкозернистого материала обычно наблюдается тонкораспыленное углистое вещество, 

местами в виде нитевидных полос, подчеркивающих слоистость. Вторичные изменения 

выражаются развитием тонкочешуйчатого хлорит-слюдистого агрегата.  

Аргиллиты – тонкоплитчатые черные, темно-серые слоистые породы пелитовой, 

алевро-пелитовой структуры. В основной массе, наряду с глинистым, обычно 

присутствует карбонатное и углистое вещество. Вторичные минералы представлены 

эпидотом, хлоритом и гидрослюдами.  

Песчаники полимиктовые и аркозовые - серые, темно-серые, зеленовато-серые 

породы псаммитовой, алевро-псаммитовой структуры, практически не отличаются от 

песчаников холоднинской свиты. Цемент песчаников по типу базальный, поровый, 

местами - соприкосновения. По составу он кварц-полевошпатовый или карбонатный. По 

цементирующей массе активно развиты вторичные минералы – серицит, хлорит, эпидот.  

Известняки - темно-серые, серые  слоистые тонкокристаллические породы с 

гранобластовой, гетерогранобластовой структурой основной массы. Обычно в 

известняках присутствует примесь углистого вещества и терригенного материала (до 5 – 

10%) алевритовой, реже псаммитовой размерности.  В составе терригенной части 

преобладает кварц и полевые шпаты. Из вторичных минералов часто отмечается  

призматический или сноповидный тремолит (до 1-2%).  

Терригенно-карбонатные   породы   представляют   собой   тонкое   ленточное  
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переслаивание (1-10 см) светло-серых известняков, темно-серых известковистых 

алевролитов и аргиллитов, местами в этом переслаивании участвуют прослои кремней.   

Гравелиты – зеленовато-серые породы псаммито-псефитовой структуры. 

Обломочная часть представлена угловатыми и округлыми зернами кварца, полевых 

шпатов, эффузивов кислого и основного состава, кремней и микросланцев. Цемент 

алевропелитовый базального типа, местами соприкосновения, частично замещен эпидот-

хлорит-слюдистым агрегатом.   

Магнитная восприимчивость пород туколамийской свиты колеблется в пределах 5 

- 55×10-5  ед. СИ. Остаточная намагниченность отсутствует. Плотность пород изменяется 

от 2,6 г/см3 до 2,82 г/см3, в среднем составляя 2,71 г/см3 [24]. 

Контактовый метаморфизм, обусловленный термальным воздействием интрузий 

конкудеро-мамаканского комплекса, проявлен в приконтактовой полосе шириной до 1 

км. По мере приближения к интрузиям осадочные структуры сменяются роговиковыми, 

лепидо- и нематогранобластовыми. При этом в песчаниках идет обильное 

новообразование биотита и актинолита, в алевропелитовых породах, кроме того, 

появляется кордиерит. Ороговикованные породы, как правило, пиритизированы, в зоне 

окисления приобретают бурую окраску за счет лимонитизации. Пиритизация 

вкрапленная (1-2%) равномерно рассеянная, местами гнездовая или тонкопрожилковая. 

Формирование отложений туколамийской свиты продолжало седиментационный 

цикл, начатый в холоднинское время, с трансгрессивной направленностью. 

Литологические особенности пород – переслаивание карбонатных пород с 

алевропсаммитами свидетельствуют, что осадконакопление происходило при 

неспокойном тектоническом режиме в сравнительно глубоководной обстановке, в 

условиях расчлененного дна бассейна и значительной известковистости среды. Наличие 

ритмичности флишоидного характера и присутствие в разрезе свиты горизонтов 

гравелитов свидетельствует о периодически усиливающейся тектонической активности 

бассейна.   

В бассейне р. Анамакит Ангарский установлено, что образования туколамийской 

свиты согласно налегают на отложения холоднинской свиты и, в свою очередь, согласно 

перекрываются известняками кооктинской серии венд-кембрия.  

По материалам палинологических исследований проб из отложений 

туколамийской свиты, проведенных Л.Н. Неберикутиной в Воронежском университете, 

О.Р. Мининой (ГФУП «Бурятгеоцентр») сделано заключение о каменноугольном 

возрасте этих отложений. Принимается более обоснованный на данный момент        
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вендский возраст пород туколамийской свиты согласно серийной легенде, а вопрос о 

представительности палинологических материалов остается открытым. 

Кооктинская серия нерасчлененная (V-Є2kk) 

Карбонатная толща, ранее выделявшаяся в качестве кооктинской свиты [19], 

признанной не валидной и не включенной в серийную легенду [36], соответствует по-

видимому ряду свит (золотовская, аиктинская надсвита, огненская). Однако, в силу своей 

большой мощности (3500 м), монотонности строения, отсутствию маркирующих 

горизонтов, наличию нижне- и среднекембрийской фауны в разных частях разреза и 

невозможности членения ее в рамках ГДП-200, предлагается в качестве кооктинской 

серии нерасчлененной. 

Карбонатные отложения кооктинской серии развиты на юго-восточных склонах 

Верхне-Ангарского хребта в виде прерывистой полосы шириной до 12 км вдоль Верхне-

Ангарской впадины. Общая площадь выходов серии составляет около 200 км2. В составе 

серии известняки, доломиты и их переходные разновидности, местами мергели; 

олистостромы, представленные хаотической брекчией карбонатного состава.  

Основание разреза серии изучено в бассейне р. Анамакит. Здесь, на терригенно-

карбонатных образованиях туколамийской свиты согласно залегают известняки 

кооктинской серии (рис. 2.4.) мощностью 100 м. На известняках, с резким неровным 

контактом, залегает мощная (около 600 м) толща карбонатных брекчий, представляющая 

собой эндоолистострому. Олистострома (рис. 2.5.) представляет собой крупные (десятки 

м в поперечнике) разноориентированные блоки карбонатных пород, погруженные в 

матрикс (рис. 2.6.). В составе матрикса обломки карбонатных пород, размером 1 – 30 см, 

сцементированные тонкообломочным материалом.  

Средняя часть разреза серии обнажается в бассейне р. Иномакиткан. Разрез 

выглядит следующим образом (снизу): 

1. Известняки мраморизованные светло-серые до белых,  сахаровидные.…110 м 

2. Доломиты светло-серые, серые, реже темно-серые мелко-, 

среднекристаллические массивные, местами полосчатые……..…………150 м 

3. Брекчии карбонатные буровато-серые, желтовато-серые, бурые. Размер 

обломков колеблется пределах 1 - 30 см, отмечаются глыбы и отдельные блоки 

размером до 40 м.............................................................................................440 м 

4. Слоистая пачка, сложенная доломитами светло-серыми, серыми, с мощностью 

слоев 0,5 – 3 м. Частые прослои известняков с водорослевыми биостромами и 

пестроцветных мергелей. Отмечаются прослои и линзы кремней мощностью до 

0,2 м………………………………………………..........................................160 м 
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Общая мощность по разрезу составляет 860 м. 

Нижняя граница горизонта карбонатных брекчий в бассейне р. Иномакиткан 

неровная, заливообразная; верхняя – ровная субгоризонтальная (рис. 2.7.). Размер 

наблюдавшихся блоков в составе брекчий достигает 40 м в поперечнике (рис. 2.8.; обн. 

16). 

Верхняя слоистая доломитовая пачка наблюдалась в труднодоступном участке 

долины левого притока р. Иномакиткан, где она имеет мощность около 800 м (рис. 2.9.).  

Верхи разреза кооктинской серии обнажаются в верховьях р. Коокта, где 

карбонатные породы слагают синклинальную структуру. Этот разрез, детально 

фаунистически охарактеризованный, изучен предшественниками [5] и представлен 

(снизу): 

1. Известняки светло-серые, белые тонкокристаллические массивные. Остатки 

археоциат……………………………………………………………….95 м 

2. Известняки темно-серые с линзами кремней. Остатки трилобитов, археоциат, 

брахиопод и водорослей……………………………………….…130 м 

3. Карбонатные брекчии…………………………………………………….25 м 

4. Известняки светло-серые, местами белые, плотные массивные с запахом 

сероводорода. Остатки трилобитов, брахиопод и водорослей ……………..220 м 

5. Известняки светло-серые тонкокристаллические массивные с прослоями 

серых песчанистых и глинистых. Остатки трилобитов и брахиопод……….145 м 

6. Известняки темно-серые тонкоплитчатые с прослоями серых песчанистых и 

глинистых. Остатки трилобитов и брахиопод……………………………...210 м 

7. Известняки светло-серые, серые плотные оолитового строения, местами 

брекчиевидные с запахом сероводорода. Отмечаются прослои известняков темно-

серых песчанистых и глинистых. Остатки трилобитов и брахиопод...200 м 

8. Известняки светло-серые, серые тонкоплитчатые и массивные. Остатки 

трилобитов и брахиопод………………………………………………………...320 м 

9. Известняки серые, темно-серые, участками окремненные. Отдельные 

маломощные прослои известковых доломитов. Остатки трилобитов, брахиопод и 

водорослей……………..……………………………………………………... 50 м 

10. Известняки светло-серые, серые плитчатые, часто оолитового строения с  

прослоями известняков темно-серых песчанистых и глинистых. Остатки 

трилобитов и брахиопод…………………………..…………………………....155 м 
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11. Переслаивание известняков светло-серых, серых и темно-серых 

тонкоплитчатых. Остатки трилобитов и брахиопод…..……………………....230 м 

12. Известняки светло-серые, серые тонкоплитчатые. В средней части пачки  

прослой мощностью 30 м карбонатных брекчий. Остатки трилобитов и 

брахиопод………………………………………………………….…………...210 м 

13. Известняки светло-серые, серые до темно-серых, тонкоплитчатые с 

желваками и линзами кремней. Остатки трилобитов…..…………………...100 м 

Общая мощность по разрезу составляет 2090 м. Учитывая большой объем 

определений фауны, собранной по данному разрезу, эти материалы отражены в прил. 9. 

Суммарная мощность кооктинской серии, на основании корреляции частных 

разрезов (рис. 2.10.), оценивается в 3500 м. Залегание пород серии пологое, с падением 

слоистости, в целом, на юго-восток, под углами 10-300, местами 40-600.  

Известняки и доломитистые известняки - светло-серые, серые, темно-серые, 

мелко- и тонкокристаллические плитчатые и массивные, местами полосчатые породы с 

гранобластовой, гетерогранобластовой структурой.  

Доломиты и известковистые доломиты – породы светло-серого, серого, реже 

темно-серого цвета, мелкокристаллические, местами пелитоморфные, массивные и 

полосчатые с гранобластовой, гетерогранобластовой структурой. Участками в доломитах 

отмечается  примесь кремнистого вещества и терригенного материала псаммитовой 

размерности, представленного обычно кварцем. 

Карбонатные брекчии – серые, темно-серые, желтовато-серые, бурые породы. 

Обломочная часть (50 - 80%) угловатая, без следов окатанности, размером 1 – 30 см, 

сложена различными карбонатными породами, редко кремнями и терригенно-

карбонатными породами. Цемент карбонатный гранобластовый с примесью терригенного 

кварца псаммитовой размерности.  

Кремни - светло-серые, темно-серые породы, образуют линзовидные прослои 

мощностью до 20 см и желваки среди доломитов и известняков. Состоят из кварца с 

микрозернистой  гранобластовой структурой.  

Магнитная восприимчивость пород серии не превышает 0,1×10-5  ед. СИ. 

Остаточная намагниченность отсутствует. Средняя плотность пород кооктинской серии 

составляет 2,72 г/см3 [48]. 

На контактах с интрузиями конкудеро-мамаканского комплекса карбонатные 

породы мраморизованы, часто скарнированы. Ширина выходов мраморизованных      

пород измеряется несколькими сотнями метров.  Скарны не образуют сплошного         

ореола и проявлены участками мощностью до 15 м. В бассейне р. Иномакиткан, в 
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приконтактовой зоне с сиенитами встречались зоны колчеданной минерализации 

мощностью 1 – 2 м, протяженностью в первые десятки м. 

Отложения кооктинской серии представляют интерес, как крупные ресурсы 

карбонатного сырья для различных отраслей промышленности. Среди них выявлено 

Камниоканское проявление химически чистых известняков [42]. Карбонатные брекчии, 

обладая хорошей блочностью и декоративностью, перспективны как облицовочный 

камень. 

Нижняя возрастная граница карбонатных пород кооктинской серии определяется 

согласным налеганием их на отложения туколамийской свиты венда. Верхняя возрастная 

граница - определяется прорываем их гранитоидами конкудеро-мамаканского комплекса 

карбонового возраста. Верхняя часть разреза серии (верховья р. Коокта) богата 

органическими остатками: трилобиты, археоциаты, брахиоподы и водоросли. Возраст 

этих отложений определяется среднем кембрием (амгинский ярус), а нижележащие 

горизонты содержат фауну нижнего кембрия (ботомский - тойонский ярусы) [5]. В 

средней части разреза серии, фаунистически слабо охарактеризованной, авторами, 

совместно с сотрудниками Геологического института СО РАН, проводились поиски 

органических остатков.  На левобережье р. Иномакиткан был выявлен ряд новых 

местонахождений ископаемой фауны и флоры.  Заключение по сборам трилобитов, 

археоциат и брахиопод дано старшим научным сотрудником Геологического института 

СО РАН Л.И. Ветлужских, принимавшей в этой работе самое активное участие. По ее 

заключению возраст органических остатков нижнекембрийский (ботомский–тойонский 

ярусы). Заключение по сборам водорослей даны ведущим научным сотрудником 

Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН В.А. Лучининой. Согласно ее 

заключению возраст водорослей нижнекембрийский. Микрофаунистические 

исследования в шлифах и путем растворения карбонатных пород не дали однозначных 

результатов. Таким образом, учитывая, что низы разреза кооктинской серии 

фаунистически не охарактеризованы, возраст отложений серии принимается в широком 

возрастном диапазоне, как венд - сренекембрийский. 

По материалам палинологических исследований карбонатных пород кооктинской 

серии, проведенных в Воронежском университете Л.Н. Неберикутиной, О.Р. Мининой 

(ГФУП «Бурятгеоцентр») сделано заключение о позднедевонском–

раннекаменноугольном возрасте этих отложений. 

 

Кайнозойская эратема 

Четвертичная система 
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Четвертичные образования с учетом генезиса, литологических особенностей и 

характера связи с рельефом подразделяются на верхненеоплейстоценовые, 

верхненеоплейстоцен-голоценовые, голоценовые и нерасчлененные четвертичные. 

Кайнозойские нерасчлененные отложения (KZ) Верхне-Ангарской впадины 

(только на разрезах) представлены валунниками, галечниками, песками и алевритами. 

Мощность отложений достигает 700 м. 

Плейстоцен 

Неоплейстоцен 

Верхнее звено 

Отложения верхнего звена неоплейстоцена представлены ледниковыми 

отложениями и аллювием второй надпойменной террасы р. Верхняя Ангара. В составе 

ледниковых образований выделяются отложения томпинского и ошурковского 

горизонтов. 

Ледниковые (gQIII 2; gIII2
∗) отложения томпинского горизонта имеют широкое 

площадное распространение. Сплошным мощным чехлом они залегают по бортам 

троговых долин Правой и Левой Мамы, Верхней Ангары и их притоков. Широко развиты 

вдоль северного борта Верхне-Ангарской впадины. Ледниковые отложения представлены 

в основном моренными отложениями. Состав их сходен на всей площади исследований и 

представлен несортированным глыбово-валунно-галечным материалом с супесчаным 

заполнителем (рис. 2.11.; обн. 1). Мощность отложений достигает 250 м. 

Аллювий второй надпойменной террасы (a2QIII 3-4; a2III3-4), высотой 8-15 м, 

выделяется в междуречье Котера-Верхняя Ангара. В составе отложений присутствуют 

пески, гравий, галечники, валуны. Мощность аллювия до 25 м. Аллювиальные отложения 

перекрыты эоловыми песками верхненеоплейстоцен-голоценового возраста. Песчано-

гравийные отложения второй надпойменной террасы р. Верхняя Ангара пригодны для  

балластного слоя железнодорожного пути, а гравий-отсев  из них рекомендуется для 

изготовления бетона марки «300» [29].  

Ледниковые (gIII4) отложения ошурковского горизонта развиты в 

приводораздельной части Верхне-Ангарского хребта. Эти отложения приурочены к 

ледниковым циркам, сохранившимся в современном рельефе. В их составе преобладают 

валунно-глыбовые и щебнисто-глыбовые образования. Мощность отложений изменяется 

от 10 до 40 м.    

Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен нерасчлененный 

Данные образования представлены аллювиальными и пролювиальными, 

коллювиальными, коллювиальными и солифлюкционными, деcерпционными и 
                                                           
∗ Индексация подразделения на Карте четвертичных образований 
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солифлюкционными, эоловыми отложениями, а также аллювием первых надпойменных 

террас рек Верхняя Ангара, Правая и Левая Мама. 

Аллювиальные и пролювиальные (a,pQIII-H; a,pIII-H) отложения слагают крупные 

конусы выноса в северо-западном борту Верхне-Ангарской впадины, а также ряд мелких 

- в долинах рек Левая и Правая Мама, Анамакит, Асикта. Эти образования представлены 

валунно-галечными отложениями с гравийно-песчаным или супесчаным заполнителем. В 

верхних частях конусов они обычно более грубообломочные, в нижних частях – в них 

повышается степень окатанности материала и содержание мелкой фракции. В этом же 

направлении идет увеличение мощности  осадков. На космоснимках конусы выноса 

достаточно уверенно дешифрируются по характерному веерному рисунку. 

Наиболее крупный конус выноса наблюдается в приустьевой части р. Анамакит 

Ангарский, при выходе ее в Верхне-Ангарскую впадину. Здесь, в скважине 2, вскрыта 

толща валунно-галечного материала мощностью в 110 м. Обломочный материал этого 

конуса выноса путем отсева использовался в качестве песчано-гравийного материала при 

строительстве БАМа (месторождение 510 км, III-3-7). 

Коллювиальные (cIII-H) отложения широко развиты в Верхне-Ангарском хребте. 

Представлены они преимущественно обвально-осыпным коллювием, образующимся на 

крутых склонах. В составе отложений глыбы и щебень. Вниз по склону отмечается 

увеличение количества крупных обломков. Мощность коллювия варьирует от первых 

метров на крутых участках склонов, до 25 метров у их подножий.  

Коллювиальные и солифлюкционные (c,sIII-H) отложения распространены в тех же 

областях, что и коллювиальные, но в отличии от последних развиты на более пологих, 

склонах средней крутизны, где развиты гравитационные и мерзлотно-солифлюкционные 

процессы. Коллювиальные и солифлюкционные отложения состоят из супеси, дресвы, 

щебня и глыб. Мощность их до 10 м.  

Деcерпционные и солифлюкционные (dr,sIII-H) отложения развиты на пологих 

склонах. В составе этих образований преобладают суглинки и супеси с щебнем и 

глыбами. Мощность отложений до 10 м. 

Эоловые (vIII4-H) отложения широко развиты в юго-восточной части Верхне-

Ангарской депрессии, на левобережье р. Верхняя Ангара. Они представлены мощной 

толщей однородных песков с характерным бугристым рельефом.  Формирование песков 

происходило за счет перевевания более древних аллювиальных и озерных отложений. На 

аэро- и космоснимках эти отложения имеют характерный полосчатый рисунок, 

ориентированный по направлению господствующих ветров. Участки незакрепленных 

растительностью песков, благодаря своей высокой отражательной способности, 



27  

выделяются белым фототоном. Мощность эоловых отложений, по данным бурения 

скважины 3, превышает 150 м.  

Рассматриваемые отложения представляют собой огромные запасы строительных 

песков. Пески практически безводны и могут отрабатываться карьерами. 

Возраст их определяется на основании следующих данных: пески залегают на 

аллювии второй надпойменной террасы р. Верхняя Ангара неоплейстоценового возраста 

и, в свою очередь, прорезаются современными водотоками. 

Аллювий первых надпойменных террас (a1QIII 4-H; a1III4-H) высотой 4-8 м 

выделяется в долинах рек Верхняя Ангара, Правая и Левая Мама. В разрезе террас 

присутствуют осадки русловых фаций и фаций прирусловых отмелей - это 

разнозернистые пески, гравий, галечники и валунники. Мощность отложений до 12 м. 

Голоцен 

Отложения голоцена распространены преимущественно в долине р. Верхняя 

Ангара, а также в долинах рек Левая и Правая Мама. Эти образования представлены 

аллювиальными пойменными и озерно-болотными отложениями. 

Озерные и болотные (l,plH) отложения развиты в южной части листа, в Верхне-

Ангарской впадине, на участке некомпенсированного опускания.  В их составе 

отмечаются суглинки, глины, илы, торф и сапропель. Мощность отложений по данным 

бурения до 10 м. С болотными осадками связаны месторождения торфа (IV-2-1, -2; IV-3-

2), с озерными - сапропеля (IV-3-1).  

Аллювий пойм (aQH; aH) высотой до 4 м развит в долинах крупных рек, особенно 

широко в Верхне-Ангарской впадине. На космоснимках эти отложения достаточно 

уверенно дешифрируются по характерному, сложно переплетающемуся рисунку из 

меандр, подковообразных и петельчатых стариц. В составе этих отложений в горной 

местности преобладает валунно-галечный материал. При выходе рек из гор во впадину, в 

связи с потерей энергии водного потока, крупнообломочный материал сменяется 

галечниками, а затем песками. Во впадине пойменные отложения имеют в основном 

песчаный состав (скв. 4, 5). Мощность отложений изменяется от 10 до 25 м. Гравий-отсев 

из русловых отложений руч. Подкаменный, по данным В.И. Лосицкого [42], пригоден для 

изготовления бетона марки «300».   

Нерасчлененные четвертичные образования 

           Элювиальные (e) отложения слагают субгоризонтальные и слабонаклонные части 

водоразделов. Представлены они глыбами и щебнем с суглинистым заполнителем. Их 

мощность составляет  около 3 м. 
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3. ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ 

 Магматические и метаморфические породы занимают около 50% территории. 

Они разнообразны по составу и условиям формирования, представлены парамским, 

таллаинским, среднинским и конкудеро-мамаканским комплексами. По возрасту среди 

них выделяются рифейские и позднепалезойские образования. 

Рифейские образования 

Парамский комплекс перидотитовый (υσRF2p?) 

Породы комплекса имеют крайне ограниченное распространение на данной 

территории и представлены четырьмя маломощными линейными телами серпентинитов 

среди гнейсовидных гранитов среднинского комплекса на левобережье р. Анамакит-

Мамский. Мощность этих тел колеблется в пределах 20 – 100 м, протяженность не 

превышает 500 – 800 м. Контакты их с гранитами повсеместно тектонизированные. 

Серпентиниты – темно-зеленые сланцеватые или массивные породы с 

лепидобластовой или листоватой структурой. Они сложены серпентином (50%), 

хлоритом (30%), карбонатом (10%), актинолитом (до 5%), рудным минералом (5%) и 

тальком (до 2%). 

По химическому составу серпентиниты соответствуют ультраосновным породам 

(табл. 3.1.; рис. 3.1.). 

Таллаинский габбро-плагиогранитный комплекс (νRF3t1) 

Таллаинский комплекс на данной площади представлен габброидами первой фазы, 

распространенными преимущественно в северо-западной части площади, в пределах 

Кичеро-Мамского антиклинория. Габброиды слагают ряд массивов среди вулканогенных 

образований нюрундуканской толщи (Левомамский, Нижнеасениктинский и  

Асениктинский), а также различные по величине ксенолиты, преимущественно 

линзовидной или неправильной формы, среди гнейсовидных гранитов среднинского 

комплекса (Малоугдокитский и Угдокитский). Как правило, габбро, слагающие эти 

массивы и ксенолиты, катаклазированы, местами рассланцованы, метаморфизованы с 

частичной перекристаллизацией первичных минералов. В большинстве случаев тела 

габброидов имеют вытянутую согласно простиранию вмещающих пород форму. Общая 

площадь распространения габброидов составляет около 55 км2. Пространственно 

массивы тяготеют к Байкало-Конкудерскому глубинному разлому северо-восточного 

простирания.  

Наиболее крупный Левомамский массив расположен на левом борту долины 

одноименной  реки,  где  занимает  площадь  около  16 км2.  Массив  вытянут  в  северо- 
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восточном направлении более чем на 9 км, при ширине 1-1,5 км. В плане он имеет 

удлиненную серповидную форму, согласную с простиранием вмещающих пород 

нюрундуканской толщи. Внутреннее строение массива сложное, характеризуется 

многократным чередованием мелко-, средне- и неравномернозернистых разновидностей 

габбро, различающихся также по цветному индексу. Несмотря на отчетливые 

интрузивные контакты габброидов с породами нюрундуканской толщи (обн. 5, 6), в 

целом они имеют субсогласное со сланцеватостью вмещающих пород залегание.  

Асениктинский массив, в котором локализовано проявление титаномагнетитовых 

руд, расположен на водоразделе Асеникты и Анамакита. Он  имеет неправильную 

удлиненную форму, площадью около 9 км2, протягивается в северо-восточном 

направлении более чем на 14 км,  при ширине в 1-1,2 км. Массив залегает среди 

метаморфизованных вулканогенных образований нюрундуканской толщи. Внутреннее 

строение массива характеризуется  перемежаемостью мелано-, мезо- и лейкократовых 

разновидностей габбро. Без видимой закономерности в пределах массива выделяются 

рудные тела, сложенные, в основном, вкрапленными титаномагнетитовыми рудами. 

Отмечается лишь приуроченность более богатого оруденения к меланократовым 

разновидностям габбро. Границы между рудными и безрудными габброидами нечеткие, 

постепенные. Рудные тела в пределах массива габброидов местами группируются в 

полосы.  

Ксенолиты габброидов среди гранитоидов среднинского комплекса  залегают 

обычно согласно с гнейсовидностью и полосчатостью гранитоидов. Форма ксенолитов 

неправильная, линзовидная площадью до 2,2 км2 . 

Габбро представляют собой мелко-, среднезернистые породы темно-зеленого, 

черного цвета массивной или сланцеватой текстуры. В шлифах  структура 

нематогранобластовая, аллотриоморфозернистая, с реликтами габбровой, офитовой, 

пойкилоофитовой. Исходный минеральный состав пород: роговая обманка (10-65%), 

плагиоклаз -  (20-60%); титаномагнетит (1-10%),  акцессорные - сфен, апатит.  Плагиоклаз 

соссюритизирован, интенсивно замещен эпидот-цоизитовыми минералами с примесью 

альбита и карбоната, и зачастую устанавливается лишь по форме агрегатов вторичных 

минералов. Роговая обманка обычно зеленая, образует короткопризматические и 

изометричные зерна. Замещается актинолитом, хлоритом, биотитом, кальцитом. 

Вблизи гранитов среднинского комплекса габбро испытывают гранитизацию,   

при этом приобретают полосчатую текстуру с согласными жильными телами гранитов.    
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В их минеральном составе заметную роль приобретает биотит, отмечается появление 

кварца. По химическому составу (табл. 3,1.; рис. 3,1.) породы таллаинского комплекса 

отвечают габбро (1075, 1250), гранитизированные разновидности - диоритам (163) и 

кварцевым диоритам (111-4, 4534). По типу щелочности они относятся к натриевому 

типу. 

Плотность габброидов колеблется от 2,82 до 3,35 г/см3, в среднем составляет 3,0 

г/см3, магнитная восприимчивость – изменяется от 2,7 до 2270×10-5ед. СИ [48].  

С породами таллаинского комплекса пространственно и генетически связана 

титаномагнетитовая минерализация, которая на изученной площади представлена 

Асениктинским рудопроявлением. 

Относительный возраст габброидов устанавливается по прорыванию ими 

вулканогенных образований нюрундаканской толщи и аюлиндинской свиты. Верхняя 

возрастная граница определяется залеганием в них жил гранитов среднинского комплекса 

и нахождением их в гальке конгломератов холоднинской свиты. Согласно серийной 

легенде возраст их определяется поздним рифеем. 

Среднинский (?) комплекс метасоматических гранитов (mγRF3s?) 

Данный комплекс представлен рядом разобщенных массивов (Улюфский, 

Нижнеанамакитский и Асиктинский), расположенных в северной части листа. Массивы в 

плане имеют неровные извилистые контакты с вмещающими породами, удлиненную в 

северо-восточном направлении форму, сложены гнейсовидными гранитами, местами 

гнейсами. Общая площадь их выходов составляет около 200 км2. 

Контакты с вмещающими образованиями имеют вид довольно постепенных 

переходов. Так, на контакте с метабазальтами нюрундуканской толщи, последние 

превращены в мигматизированные зеленые сланцы, с увеличением интенсивности 

мигматизации породы постепенно приобретают облик гнейсовидных гранитов. На 

контакте с риолитами аюлиндинской наблюдается несколько иной характер 

преобразований вмещающих пород. Риолиты в приконтактовой полосе, шириной в 

десятки метров, приобретают сланцеватость и перекристаллизовываются в слюдисто-

кварц-полевошпатовые микросланцы, в которых постепенно увеличивается размер 

зернистости, они превращаются в гнейсы и далее в гнейсовидные граниты. Таким 

образом, граниты среднинского комплекса имеют характерные черты автохтонных 

образований, возникших в процессе гранитизации вмещающих пород.  

Гнейсовидные граниты - серые мелко-, среднезернистые породы гнейсовидной 

текстуры. Структура гранитов гранобластовая, аллотриаморфнозернистая, 

гетерогранобластовая, редко гипидиоморфнозернистая. Породообразующие минералы 
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представлены калиево-натриевым полевым шпатом (30-50%), плагиоклазом (30-50%), 

кварцем (20-30%). Темноцветные минералы (1 – 5%) - биотит и роговая обманка, 

практически полностью замещены хлорит-эпидотовым агрегатом. Плагиоклаз 

сосюритизирован и серицитизирован. Из акцессорных минералов встречается рудный, 

сфен, апатит. 

Гнейсы – серые мелкозернистые породы с гранобластовой, лепидогранобластовой 

структурой, гнейсовой текстурой. Главные минералы – кварц, плагиоклаз и микроклин. 

Темноцветы группируются в отдельные полосы (до 30%) и замещаются хлорит-

серицитовым агрегатом. Местами кварц также обособляется в виде тонких 

мономинеральных субпараллельных полос.  

Характерной чертой пород среднинского комплекса является повсеместно 

проявленный катаклаз, который выражен дроблением минеральных зерен, мозаичным 

погасанием кварца, смещением двойниковых полос плагиоклаза. 

Плотность пород комплекса составляет 2,55 – 2,69 г/см3, в среднем 2,61 г/см3, 

магнитная восприимчивость гранитов колеблется от 0 до 778×10-5  ед. СИ, остаточная 

намагниченность от 0 до 380 ×10-5  ед. СИ [24]. 

По результатам химического анализа (табл. 3.2.; рис. 3.2.) гранитоиды комплекса 

относятся к породам нормального (лейкограниты,  граниты, гранодиориты), отчасти 

умереннощелочного (лейкограниты) ряда с калиево-натриевым, натриевым типом 

щелочности.  

Гранитоиды среднинского комплекса метаморфизуют вмещающие породы и 

содержат ксенолиты вулканитов нюрундуканской толщи и аюлиндинской свиты, 

габброидов таллаинского комплекса (обн. 3, 4, 12). В свою очередь, они перекрыты с 

размывом отложениями холоднинской свиты венда(?) (обн. 1, 2). Позднерифейский 

возраст гранитоидов среднинского комплекса принят согласно серийной легенде. 

Из гранитов среднинского комплекса отобрана проба 325-1 для определения 

абсолютного возраста, однако выделенный циркон оказался метамиктным, не пригодным 

для изотопного датирования. Ближайший пункт, имеющий определение возраста 

аналогичных гранитов уран-свинцовым методом (782±3 млн. лет), находится в 

нескольких километрах севернее данной площади, на листе O-49-XXVIII. 

По мнению редактора листа O-49-XXXIV Г.Л. Митрофанова породы, выделенные 

в составе среднинского комплекса, могут представлять собой калишпатизированные 

плагиограниты второй фазы таллаинского комплекса. В связи с этим, индекс 

среднинского комплекса на карте сопровождается знаком вопроса.  

Позднепалезойские образования 
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Конкудеро-мамаканский гранитоидный комплекс 

 Породы этого комплекса слагают фрагмент Ангаро-Витимского батолита, 

пересекающий площадь листа с юго-запада на северо-восток и занимающий около 

четверти его территории. Формирование комплекса происходило в две фазы. Вторая 

главная фаза сопровождалась широким ареалом даек различного состава. 

Первая фаза 

В первую фазу сформировался ряд небольших массивов (до 7км2), сложенных 

монцогаббро (ενCkm1), монцонитами и монцодиоритами (μCkm1). Отмечается 

концентрация массивов этих пород вдоль северо-западного борта Верхне-Ангарской 

впадины.  Контакты их с вмещающими породами холоднинской, туколамийской свит и 

кооктинской серии интрузивные, приконтактовые изменения незначительные, шириной в 

первые метры, и представлены в терригенных породах ороговикованием, а в карбонатных 

– скарнированием. Между монцонитами и монцогаббро в ряде массивов наблюдались 

постепенные переходы. 

Монцогаббро - мезо- и меланократовые темно-серые, черные мелко- и 

среднезернистые массивные породы с габбровой, габбро-диабазовой или 

призматическизернистой структурами. В их составе: плагиоклаз (30-50%), роговая 

обманка (30-50%), пироксен (0-20%), биотит (0-10%), микроклин (0-5%). Акцессорные 

минералы – рудный, сфен, апатит. Содержание апатита местами достигает 5%. 

Вторичные изменения проявлены слабо, выражаются незначительной серицитизацией 

плагиоклаза и замещением пироксена роговой обманкой и биотитом. Породы имеют 

свежий облик, чем они уверенно отличаются от габброидов таллаинского комплекса. 

Монцониты – серые, темно-серые среднезернистые массивные породы с 

призматическизернистой, гипидиоморфной структурой. В их составе плагиоклаз (30-

40%), решетчатый микроклин (30-40), роговая обманка (15-20%), биотит (5-10%) и кварц 

(0-5%). Акцессорные минералы – апатит, рудный и сфен. Вторичные минералы развиты 

слабо, представлены серицитом, хлоритом, эпидотом и карбонатом. 

Монцодиориты, в отличие от монцонитов, характеризуются преобладанием в их 

составе плагиоклаза над щелочным полевым шпатом. 

Вторая фаза 

Породы второй фазы, представленные умереннощелочными гранитами и 

лейкогранитами (εγCkm2), граносиенитами и сиенитами (ξCkm2), слагают крупный 

Анамакитский массив и ряд его сателлитов. Анамакитский массив, общей площадью 

около 1000 км2, вытянут в северо-восточном направлении вдоль осевой линии Верхне-

Ангарского хребта. Массив сложен преимущественно гранитами, а его юго-восточный 
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фланг сиенитами и граносиенитами. Переходы между гранитами и сиенитами, через 

граносиениты, постепенные и осуществляются на расстоянии в десятки – сотни метров. 

Намечается приуроченность сиенитов и граносиенитов к приконтактовой зоне массива с 

карбонатными венд-кембрийскими отложениями. Возможно, их формирование 

обусловлено контаминацией гранитного расплава карбонатным материалом. Контакты  

массива с вмещающими породами силикатного состава крутые, довольно 

прямолинейные, участками уверенно дешифрируются на космоснимках. С карбонатными 

породами контакты неровные заливообразные (рис. 3.3.). Приконтактовые изменения 

довольно интенсивные, в терригенных породах они проявлены ороговикованием, а в 

карбонатных – мраморизацией и скарнированием. Роговики проявлены в терригенных 

породах венда, в экзоконтактовой зоне, шириной до 1 км. Как правило, ороговикование 

сопровождается рассеянной пиритизацией, поэтому на поверхности, в зоне окисления, 

роговики выделяются бурыми полосами, вытянутыми вдоль контакта с гранитами. 

Ореолы мраморизации, где известняки приобретают средне-, местами 

крупнокристаллическую структуру, сопоставимы с размерами ороговикования. 

Скарнирование проявлено в более скромных масштабах, это первые десятки метров. В 

скарнированных карбонатных породах появляются амфиболы актинолит-тремолитового 

ряда, местами скаполит. Полнопроявленные скарны эпидот-гранат-магнетитового состава 

отмечаются в виде линзовидных тел мощностью 1 – 2 м, протяженностью в первые 

десятки метров. 

Умереннощелочные граниты и лейкограниты - серые, розовато-серые, местами 

розовые, средне- и крупнозернистые, равномернозернистые массивные и порфировидные 

породы. В шлифах они характеризуются гипидиоморфнозернистой структурой. 

Вкрапленники щелочного полевого шпата в порфировидных гранитах достигают 3 - 4 см. 

Минеральный состав: калиево-натриевый полевой шпат (30-40%), плагиоклаз (30-40%), 

кварц (25-30%), биотит (0-5%), роговая обманка (0-5%). Акцессорные минералы: апатит, 

рудный, сфен, циркон.  Калиево-натриевый полевой шпат представлен микроклин-

пертитом, часто окаймляет зерна плагиоклаза. Плагиоклаз образует идиоморфные 

таблитчатые кристаллы с тонким полисинтетическим двойникованием, часто имеет 

зональное строение. Вторичные изменения незначительные, местами отмечается 

пелитизация щелочного полевого шпата, серицитизация плагиоклаза и хлоритизация 

биотита. По минеральному составу данные породы, согласно Петрографическому 

Кодексу (2008), отвечают монцогранитам и монцолейкогранитам. 
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Сиениты – светло-серые, розовато-серые и буровато-красные средне- и крупно- 

равномернозернистые массивные и порфировидные породы. Вкрапленники щелочного 

полевого шпата в порфировидных разновидностях достигают 1,5 – 2 см. В шлифах 

породы имеют гипидиоморфнозернистую структуру. Минеральный состав – микроклин-

пертит (40-60%), плагиоклаз (30-40%), кварц (0-5%), роговая обманка (до 10%). В 

качестве акцессорных минералов присутствуют апатит, рудный, сфен и циркон. Из 

вторичных изменений отмечается пелитизация щелочного полевого шпата, местами 

довольно интенсивная, серицитизация плагиоклаза и хлоритизация роговой обманки. 

Кварцевые сиениты и граносиениты отличаются от сиенитов повышенным 

содержанием кварца до 15 и 25% соответственно. 

Дайковый комплекс конкудеро-мамаканского комплекса обильный и 

разнообразный по составу. Дайки залегают, в основном, в пределах материнского 

массива, реже отмечаются во вмещающих его породах. Выделяются две группы даек: 

меланократовые дайки основного и среднего состава (χCkm2) – лампрофиры 

полевошпатовые, габбро-порфириты, микродиориты, диорит- и монцонит-порфириты; 

лейкократовые дайки среднего и кислого состава (ξπCkm2) -  сиенит-порфиры, 

граносиенит- и гранит-порфиры.  

Пространственно рой даек тяготеет к северо-западному флангу Анамакитского 

массива. Большинство даек крутопадающие, протяженностью в сотни метров, местами до 

1- 2 км,  мощностью в первые метры. Контакты даек с вмещающими породами резкие, 

прямолинейные. Местами в них отмечается маломощные (первые сантиметры) зоны 

закалки, приконтактовые изменения вмещающих пород практически не выражены.  

Лампрофиры полевошпатовые – наиболее распространенная группа 

меланократовые дайковых пород. Это порфировые породы с мелко- или микрозернистой 

основной массой. Темноцветы (40-70%), представленные биотитом, роговой обманкой и 

пироксеном, наблюдаются преимущественно в виде идиоморфных фенокристаллов. 

Основная масса в основном полевошпатовая, в ее составе плагиоклаз, редко отмечается 

щелочной полевой шпат.  

Сиенит-порфиры - наиболее распространенные породы в группе лейкократовых 

дайковых образований. Это светло-серые, розовато-серые, бурые порфировые породы. 

Фенокристаллы представлены плагиоклазом, реже калиевым полевым шпатом.    

Основная масса состоит из щелочного полевого шпата, плагиоклаза, роговой обманки и 

биотита.  
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По данным химического анализа (табл. 3.2; рис. 3.2) образования конкудеро-

мамаканского комплекса относятся к умереннощелочным породам с преимущественно 

калиево-натриевым типом щелочности.  

Плотностные свойства пород комплекса распределяются следующим образом 

(среднее, г/см3): 

монцогаббро - 2,87;  

монцониты, монцодиориты - 2,72;  

сиениты, граносиениты, граниты – 2,6.  

Магнитная восприимчивость пород первой фазы колеблется от 160 до 19000×10-5  ед. СИ, 

пород второй фазы - от 130 до 3900 ×10-5  ед. СИ. Остаточная намагниченность пород 

первой фазы от 0 до 4400×10-5  ед. СИ, второй фазы - от 0 до 9220×10-5  ед. СИ [24]. 

На фоне вмещающих пород образования конкудеро-мамаканского комплекса 

выделяются высокими значениями положительного магнитного поля и гравитационным 

минимумом. 

По материалам АГСМ масштаба 1:25 000 [22] гранитоидам конкудеро-

мамаканского комплекса соответствуют наиболее высокие (20-45 мкР/час) и 

значительные по площади распространения гамма-поля. Содержания урана составляют 

здесь 3-6 до 10х10-4%, тория 10-30 до 45х10-4% и калия 4-7 до 8,5%. Для вмещающих их 

пород характерны спокойные гамма-поля (0-15 мкР/час) с содержаниями урана 0,5-3х10-

4%, тория 0-13х10-4% и калия 0,5-2,5%.  

В пределах исследуемой площади  породы конкудеро-мамаканского комплекса 

являются наиболее молодыми магматическими образованиями и прорывают все 

вмещающие толщи. Взаимоотношение между породами второй и первой фаз комплекса 

установлены в бассейне р. Иномакиткан (обн. 15), где монцодиориты прорываются 

жилой сиенитов. Предшественниками [49] получены датировки гранитов и сиенитов 

комплекса K-Ar методом 255, 280 и 285 млн. лет (пробы соответственно 11, 13, 14). В 

рамках ГДП-200 определение абсолютного возраста пород комплекса Rb-Sr методом 

производилось в Геологическом институте СО РАН (г. Улан-Удэ). По пробе 10 из 

порфировидных гранитов получен возраст 317±5 млн. лет, по пробе 18 из сиенитов 

получен лишь приблизительный возрастной диапазон 200-300 млн. лет (прил. 7.).  
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4. ТЕКТОНИКА  

Рассматриваемая территория расположена в пределах Центрально-Азиатского 

складчатого пояса байкалид и каледонид, в северной части Байкальской складчатой 

области. На площади листа выделяется четыре структурных яруса: байкальский, 

каледонский, герцинский и кайнозойский.  

Байкальский структурный ярус сохранился в северной части площади в пределах 

Кичеро-Мамского антиклинория. В его строении принимают участие рифейские 

вулканогенные образования нюрундуканской толщи и аюлиндинской свиты, 

магматические породы парамского и таллаинского комплексов, метаморфогенно-

метасоматические образования среднинского комплекса. В начальный период 

байкальского тектогенеза происходили массовые излияния эффузивов базальтовой, затем 

риолитовой формаций. Завершающей фазой байкальского тектогенеза явилось 

формирование протрузий более ранних гипербазитов в виде линейных тел серпентинитов 

с тектонизированными контактами и внедрение габброидов таллаинского комплекса с 

титаномагнетитовой минерализацией. Небольшие по размерам массивы габброидов 

имеют вытянутую в северо-восточном направлении форму с секущими и субсогласными 

контактами с вмещающими породами. По-видимому, часть массивов габброидов 

представляет собой силлы. На заключительной стадии формирования байкалид 

проявилась складчатость, зеленосланцевый метаморфизм и гранитизация исходных 

пород с формированием гнейсовидных гранитоидов среднинского комплекса. 

Сформировались складчатые линейные структуры преимущественно северо-восточного 

направления. Складки крутые, сжатые, симметричные линейного типа. Углы падения их 

крыльев от 70-800 до вертикального. Ширина складок 2-2,5 км. Общая мощность 

стратифицированных пород байкальского структурного яруса более 5  км. 

Каледонский структурный ярус представлен, в основном, Ангаро-Мамским 

синклинорием. В северо-западной части площади наблюдается небольшой фрагмент юго-

восточного крыла Лево-Мамского синклинория. Каледониды с резким угловым 

несогласием залегают на байкалидах. Их структуры вытянуты в северо-восточном 

направлении. В строении Ангаро-Мамского синклинория принимают участие венд-

кембрийские образования терригенной (холоднинская свита), терригенно-карбонатной 

(туколамийская свита) и карбонатной с олистостромами (кооктинская серия) формаций. 

Значительная часть этой структуры уничтожена позднее гранитоидами конкудеро-

мамаканского комплекса. Юго-восточное крыло синклинория сброшено и перекрыто 

кайнозойскими   отложениями   Верхне-Ангарской   впадины.   Строение   синклинория  
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относительно простое. Простирание пород в его северо-западном крыле северо-восточное 

с падением (30-750) на юго-восток, которое в бассейне р. Правая Мама постепенно 

выполаживается и приобретает  субширотное простирание в связи с центриклинальным 

замыканием структуры. Сложные мелкие складки, с крутыми углами падения крыльев, 

наблюдаются местами в зонах тектонических нарушений, в прослоях пластичных 

тонкотерригенных пород (алевролиты, аргиллиты) среди компетентных горизонтов 

песчаников. Метаморфизм пород слабый, на уровне метагенеза. В разрезе карбонатной 

формации выделяется несколько олистостромовых горизонтов, по-видимому, 

существенно гравитационного генезиса. Наиболее мощный горизонт (около 600 м) 

залегает в нижней части разреза и представлен хаотической карбонатной брекчией, с 

размером олистолитов в десятки метров. Общая мощность отложений структурного яруса 

достигает 12 км. 

Герцинский структурный ярус на площади листа представлен крупным плутоном, 

вытянутым в северо-восточном направлении, являющимся фрагментом  Ангаро-

Витимского батолита. В строении плутона выделяется две фазы интрузивной 

деятельности. В составе первой фазы небольшие по площади массивы монцогаббро, 

монцонитов и монцодиоритов, залегающие в форме интрузий в каледонских 

образованиях или в виде ксенолитов в гранитоидах второй главной фазы. Над породами 

основного состава фиксируются положительные магнитные аномалии интесивностью 

150-300 нТл. Вторая фаза имеет широкое распространение, представлена 

умереннощелочными гранитами и лейкогранитами, граносиенитами и сиенитами. 

Наиболее крупный массив (Анамакитский), сложенный породами второй фазы, занимает 

центральную часть площади. Этому массиву соответствует положительное 

дифференцированное магнитное поле, отрицательное гравитационное поле с глубоким 

минимумом (до -24 мГал), что может свидетельствовать о его значительных 

вертикальных размерах. Граносиениты и сиениты пространственно приурочены к полосе 

развития отложений кооктинской серии, их формирование, по-видимому, связано с 

процессами ассимиляции карбонатных пород. Граниты тяготеют к полосе развития 

терригенных пород холоднинской свиты и образований байкальского структурного яруса. 

Тектоническая активность сохранялась еще длительное время после формирования 

плутона, о чем свидетельствуют многочисленные дайки различного состава, 

прорывающие гранитоиды. Рассматриваемые магматические образования представляют 

собой главную для данной площади рудогенерирующую систему, в связи с которой 

известны проявления золота, молибдена и ртути. 

Кайнозойский структурный этаж связан с развитием Байкальской рифтовой 
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зоны и представлен Верхне-Ангарской впадиной, занимающей южную часть площади. 

Впадина имеет северо-восточную ориентировку, ограничена с севера Анамакитским 

разломом и выполнена рыхлыми терригенными отложениями, мощность которых по 

данным ВЭЗ достигает 700 м [53]. Судя по геофизическим материалам строение 

фундамента впадины блоковое. Один из блоков фундамента, расположенный в юго-

западной части площади, в приустьевой части р. Котера, характеризуется  глубоким 

гравитационным минимумом (до -38 мГал). Он испытывает некомпенсируемое 

погружение, которое на дневной поверхности выражается заболачиванием, широким 

развитием озер, меандр и стариц. 

Разрывные нарушения на площади представлены преимущественно разломами 

северо-восточного простирания. Наряду с ними имеются разломы северо-западного и 

субширотного направлений, по-видимому, оперяющие разломы первой группы. Разломы 

первой группы относятся к главным разрывным нарушениям района, определяющим 

границы тектонических структур.  

Байкало-Конкудерский разлом. Фрагмент этой крупной структуры прослеживается 

в северо-восточном направлении из долины р. Левая Мама в верховья р. Угдокит. На 

данной площади он представляет собой сложнопостроенную зону сближенных 

разрывных нарушений общей протяженностью около 50 км. Зона Байкало-Конкудерского 

разлома контролирует размещение интрузивных тел основного состава (таллаинский 

комплекс). Ширина полосы тектонитов, сопровождающих эту структуру, на отдельных 

участках достигает 500-800 м. Падение плоскости сместителя этого разлома вертикальное 

или близкое к нему. Амплитуда вертикального смещения ориентировочно составляет 

600-700 м. Реконструированное поле напряжений по анализу тектонической 

трещиноватости позволяет отнести этот разлом к взбросо-сдвигам с правосторонним 

горизонтальным смещением крыльев. Современная активность Байкало-Конкудерского 

разлома подтверждается скоплением эпицентров слабых землетрясений в зоне его 

влияния [4]. 

Анамакитский разлом является границей Верхне-Ангарского хребта и 

одноименной впадины. Он прослеживается из юго-западного угла площади, бассейна 

руч. Огней, в северо-восточном направлении на площадь соседнего листа, в бассейн р. 

Уклонь. Протяженность его в пределах листа около 60 км. Большая часть его перекрыта 

четвертичными отложениями и не доступна для наблюдений. Судя по относительному 

превышению хребта над днищем впадины, вертикальное смещение по этому разлому 

составляет не менее 1,5 км. Анамакитский разлом фиксируется в поле силы тяжести 

гравитационной ступенью. 
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Огней-Уклоньская зона разломов прослеживается в восточной части площади, в 

междуречье Коокта-Огней, представлена серией  субпараллельных разрывных 

нарушений, ограничивающих узкую (до 1 км) грабенообразную структуру. Эта структура 

выполнена брекчированными известняками кооктинской серии среди терригенно-

карбонатных отложений туколамийской свиты. В брекчированных известняках этой 

структуры установлена минерализация киновари (Огнейское проявление ртути).  
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5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

За основу палеогеодинамической модели территории приняты результаты 

исследований, проведенных в ВостСибНИИГГиМСе, в процессе разработки легенды 

Муйской серии листов [36].  

История развития исследуемой площади прослеживается с рифея. В среднем 

рифее формируются наиболее древние ее образования, представленные нюрундуканской 

толщей метабазальтов. Судя по составу базальтоидов, можно предполагать, что их 

формирование происходило в спрединговых зонах задугового бассейна. Условно они 

отнесены к офиолитовой ассоциации. С ними ассоциируют протрузии парамского 

комплекса, представленные линзами, пластинами ультрабазитов, превращенными в 

серпентиниты. Метабазальты часто превращены в зеленые сланцы, которые состоят из 

актинолита, хлорита, эпидота, цоизита, альбит-олигоклаза, кварца, серицита в различных  

сочетаниях. По химическому составу породы относятся к толеитовым базальтам, 

андезибазальтам. К элементам их стратификации можно отнести единичные прослои 

известняков и доломитов. 

На следующем этапе, в позднем рифее, в Муйской СФЗ происходит формирование 

вулканогенных образований аюлиндинской свиты, представленных  лавами риолитов с 

редкими прослоями их туфов и кластолав. Вулканогенные породы прорваны мелкими 

телами габброидов таллаинского габбро-плагиогранитового комплекса. Эти образования 

выделяются в островодужную ассоциацию. 

Поздний рифей характеризуется началом коллизионных процессов, закрытием 

спредингового бассейна. Коллизионный режим фиксируется проявлением мощных 

процессов гранитизации, складчатости и метаморфизма зеленосланцевой фации. 

Результатом  позднерифейской коллизии стало образование гнейсовидных гранитоидов 

среднинского комплекса. Мощный кремнещелочной метасоматоз, вызвавший 

гранитизацию, не везде привел к полной переработке субстрата, в связи с чем, кроме 

гнейсовидных гранитов в составе среднинского комплекса присутствуют гнейсы. В конце 

рифея происходит стабилизация тектонического режима и завершается формирование 

Кичеро-Мамского антиклинория. 

В венд-кембрийское время, в условиях пассивной континентальной окраины, 

протекает денудация расчлененного рельефа и снос обломочного материала в окраинные 

шельфовые бассейны. В процессе длительного, единого седиментационного цикла 

происходит последовательное накопление  мощных толщ, в начале терригенных 

(холоднинская свита), затем терригенно-карбонатных (туколамийская свита) и в 

завершении карбонатных (кооктинская серия). Разрез этих свит характеризуется четкой 



41  

трансгрессивной направленностью. Общая мощность отложений этого 

седиментационного цикла составляет около 12 км. Субплатформенные образования 

залегают с размывом и угловым несогласием на рифейских образованиях. Средняя - 

верхняя часть разреза кооктинской серии по находкам фауны беспозвоночных датируется 

интервалом времени от нижнего до среднего кембрия включительно. 

С верхнего кембрия  до позднего палеозоя в пределах данной площади отмечается 

перерыв в осадконакоплении. В процессе длительной денудации территории осадки 

субплатформенного чехла сохранились в структуре Ангаро-Мамского и Лево-Мамского 

синклинориев. 

В позднем палеозое протекают интенсивные магматические процессы, связанные 

со становлением Ангаро-Витимского батолита. На рассматриваемой площади в это время 

сформировался Анамакитский гранитоидный массив и ряд его сателлитов, 

представляющих конкудеро-мамаканский комплекс. В составе комплекса выделяются две 

фазы. К ранней фазе относятся монцогаббро, монцониты и монцодиориты, слагающие 

ряд мелких массивов. Интрузии монцогаббро можно рассматривать как мантийные 

производные, а монцонитов и монцодиоритов – как результат гибридизма мантийных и 

коровых расплавов.  

Вторая, главная, фаза представлена умереннощелочными гранитами и 

лейкогранитами, граносиенитами и сиенитами. Фации граносиенитов и сиенитов 

приурочены к контактам с карбонатными вмещающими породами. Их появление, по-

видимому, связано с ассимиляцией карбонатных пород гранитным расплавом.  

На заключительной стадии становления конкудеро-мамаканского комплекса 

сформировались протяженные рои даек порфировых пород, а также практически все 

известные на площади проявления и пункты эндогенной минерализации золота, 

молибдена и других металлов. 

Возраст гранитоидов, полученный Rb-Sr (317 млн. лет) и K-Ar (255 – 285 млн. лет) 

методами укладывается в карбон-пермский возрастной интервал. Близкий возраст имеет 

рудная минерализация  на участке Наледный, где возраст галенита, определенный U-Pb 

методом,  составляет 260 млн. лет [24]. 

В мезозое на данной площади продолжает господствовать континентальный 

режим и процессы денудации. 

В кайнозое происходит резкая активизация тектонических процессов и развитие 

Байкальской рифтовой зоны. В результате дифференцированных тектонических 

движений по обновленным и вновь заложенным разрывным нарушениям происходит 

формирование Верхне-Ангарской впадины и высокогорного резко расчлененного 
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рельефа в пределах одноименного хребта. По геофизическим материалам [53] мощность 

кайнозойских терригенных отложений в Верхне-Ангарской впадине на данной площади 

достигает 700 м. В пределах впадины продолжаются активные сейсмические процессы и 

некомпенсированное опускание отдельных блоков. 
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6. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Исследуемая площадь представляет собой высокогорную альпийскую страну, 

расчлененную межгорными впадинами и долинами рек. К основным орографическим 

элементам относятся Верхне-Ангарский хребет и одноименная впадина. Все 

орографические единицы района имеют северо-восточную ориентировку, что отражает 

господствующее простирание тектонических структур Забайкалья. 

Верхне-Ангарский хребет и его отроги занимают северную часть территории 

листа. Абсолютные отметки колеблются в пределах 2300 - 2600 м, максимальная высота 

достигает 2641 м (верховья р. Иномакиткан). Высота хребта понижается в северо-

восточном направлении и он постепенно переходит в область среднегорья. 

Относительные превышения над днищами межгорных впадин составляют 800 - 1000 м. 

Ширина хребта достигает 50 км. Характерной особенностью морфологии Верхне-

Ангарского хребта является асимметрия склонов: юго-восточные его склоны крутые и 

короткие, а северо-западные – более пологие и протяженные.  Подобная асимметрия 

поперечного профиля проявлена и в других прибайкальских хребтах – Баргузинском и 

Байкальском.  

Речные долины глубоко врезанные. Преобладающее большинство речных долин 

испытало оледенение и обрело типично троговый облик. 

Верхне-Ангарская впадина, расположенная в южной части листа, является 

основным отрицательным элементом рельефа. Площадь её здесь составляет более 1000 

км2, при ширине около   35 км. Днище впадины лежит на высоте от 477 до 500 м. С 

северо-запада она ограничена Анамакитским разломом.  В рельефе он выражен резким 

уступом. Впадина выполнена терригенными четвертичными отложениями, мощность 

которых достигает 700-800 м. Отложения Верхне-Ангарской впадины образует равнины 

различного возраста, генезиса и морфологического облика. 

В пределах описываемой площади выделяются две группы генетически 

однородных поверхностей рельефа – денудационная и аккумулятивная, с 

разнообразными генетическими типами в их составе. 

Денудационная группа 

В ее составе выделяется три категории рельефа: высокогорный, среднегорный и 

низкогорный.  

Высокогорный рельеф альпийского типа распространен в осевой части Верхне-

Ангарского хребта и занимает верховья рек Асикта, Анамакит, Коокта.        

Морфологически он представлен крутыми склонами ледниковых цирков последнего 

оледенения. Склоны сформированы экзарационно-эрозионными процессами. Крутизна 
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склонов свыше 25°, они прямые, часто изрезанные ложбинами камнепадов и лавинными 

лотками. Продукты морозного выветривания и обрушения переносятся водными 

потоками в период таяния снежников. Абсолютные высоты водоразделов до 2640 м, 

относительные превышения водоразделов над днищами долин составляют 1000 - 1400 м. 

С деятельностью молодого долинно-карового оледенения связаны цепочки 

разновысотных каров и озерных котловин, разделенных ригелями или моренными 

валами. При этом невысокие стенки нижних каров частично разрушены в результате 

ледниковой деструкции, а склоны верхних - сохраняют крутизну вследствие постоянного 

обрушения смежных карнизов и лавинно-селевой денудации. Кары имеют в основном 

двух- и трехступенчатое строение. Характерной особенностью ледниково-

экзарационного рельефа являются «висячие» троги и кары. Связано это с 

переуглублением долин крупных водотоков, по которым двигались более мощные, чем в 

боковых притоках, ледники, обладавшие большей энергией экзарации. В результате 

этого, днища долин боковых притоков оказались подвешены относительно днищ 

основных долин на 150-200 м, а на отдельных участках на 250-400 м. Ручьи, 

протекающие по подвешенным долинам, при выходе в основные долины часто глубоко 

врезаются в рыхлые отложения и коренной субстрат, образуя ущелья, каньоны с 

отвесными стенками высотой до 50 м.   

Среднегорный рельеф, имеющий наибольшее распространение, охватывает 

бассейны рек Правая и Левая Мама. Морфологически он представлен склонами крутыми 

(свыше 25°) и средней крутизны (10-25°). 

Крутосклонный рельеф, созданный обвально-осыпными процессами, местами 

характеризуется резкой расчлененностью (рис. 6.1.). Для него характерны узкие 

скалистые пилообразные гребни водоразделов. 

 Среднегорный рельеф со склонами средней крутизны развит значительно шире. 

Склоны сформированы эрозией, гравитационным сносом и солифлюкционными 

процессами. Этот тип рельефа характеризуется относительно более мягкими формами, 

меньшими высотами (вершины водоразделов имеют отметки от 1300 до 2000 м), более 

слабой расчлененностью. Вершины водоразделов большей частью куполовидные и они 

без резкого перегиба переходят в склоны. Относительно спокойные формы 

среднегорного рельефа часто осложняются современным эрозионным врезом, 

прорезающим моренные отложения и создающим каньонообразные участки долин с 

водопадами. 

Низкогорный рельеф имеет незначительное распространение по долинам       

крупных водотоков и по северо-западному борту Верхне-Ангарской впадины. Он 
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представлен пологими склонами (до 10°), созданными комплексной денудацией. 

Характерны выположенные склоны, покрытые курумовыми полями, образованными 

гравитационными и солифлюкционными процессами. Склоны покрыты редколесьями 

лиственницы и сосны, кедровым стлаником. 

Аккумулятивная группа 

Эта группа генетически однородных поверхностей рельефа представлена 

аллювиальными пойменными и террасовыми равнинами, пролювиальными шлейфами и 

конусами выноса, эоловыми бугристыми песками, моренными грядами и валами. 

Аллювиальные пойменные равнины голоценового возраста выделяются по долинам 

наиболее крупных рек - Верхняя Ангара, Правая и Левая Мама, Анамакит Мамский, 

Асикта, Улюф. Пойма рек делится на высокую (2 - 4 м) и низкую (1,5 - 2 м), которые не 

отображаются в масштабе карты. Поймы заболоченные, со старичными озерами.  

Аллювиальные равнины надпойменных террас неоплестоцен-голоценового 

возраста на площади листа имеют незначительное распространение, расположены по 

берегам  Верхней Ангары и Котеры, поднимаясь над уровнем воды на 8-15 м. Ширина 

надпойменных террас достигает 1,5-2 км. Поверхность их   ровная субгоризонтальная. 

Пролювиальные шлейфы и конусы выноса неоплестоцен-голоценового возраста 

протягиваются вдоль подножья Верхне-Ангарского хребта. Шлейфы представляют собой 

предгорные наклонные равнины, образованные слиянием конусов выноса. Они сложены 

аллювиально-пролювиальными отложениями, расчлененными реками и временными 

водотоками. Ширина шлейфов колеблется от 2 до 6 км, причем максимальные 

расширения приурочены к устьям наиболее крупных рек. Например, ширина конуса 

выноса р. Анамакит достигает  7 км. 

Аккумулятивные ледниковые формы рельефа характерны для раннего          

оледенения томпинского горизонта. Этим оледенением сформированы моренные 

отложения, перекрывающие почти сплошным чехлом днища трогов по долинам рек 

Асикта, Анамакит, Асеникта, Лев. и Прав. Мама и их притоков. Троги имеют типичный 

для них поперечный профиль – крутые в верхней части борта постепенно 

выполаживающиеся и переходящие в пологовогнутые или плоские днища.          

Поверхности морен имеют бугристо-западинный рельеф. В результате интенсивных  

эрозионно-денудационных процессов на поверхности морен развиваются эрозионные 

борозды, овраги и ложбины стока. Наибольшую мощность имеет конечная морена, 

сформированная  при  выходе  ледников  в  Верхне-Ангарскую  впадину.  В  отдельных  
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эрозионных врезах моренные отложения вскрыты на глубину до 50 м. 

Эоловый тип рельефа широко развит в в юго-восточной части Верхне-Ангарской 

впадины. Он представлен бугристыми песками, возникшими в результате перевевания 

водно-ледниковых и аллювиально-озерных отложений. Пески картируются по 

характерным для них буграм навевания, видимым на аэрофотоснимках.  

Современные геодинамические процессы 

Наблюдаемые в настоящее время преобразования рельефа на площади листа 

обусловлены различными по типу и интенсивности рельефообразующими факторами, 

прежде всего неотектоническими и климатическими. 

      Гравитационные процессы играют значительную роль в формировании 

коллювиальных, десерпционных и солифлюкционных отложений, широко развитых на 

склонах Верхне-Ангарского хребта. В пределах всей горной площади широко 

распространены курумы. 

      Гидродинамические процессы инициируют смыв обломочного материала и 

отложение его в конусах выноса. Овражной эрозией в разной степени затронуты в 

пределах впадины рыхлые четвертичные отложения. Боковая эрозия развита почти на 

всех крупных реках. 

      Эоловые процессы интенсивно проявляются в Верхне-Ангарской впадине. Северо-

западные ветра перевевают песчаный материал речных кос и береговых пляжей. 

      Действие подземных вод предопределяет заболачивание, которое приурочено к 

поймам, низким надпойменным террасам, краевым частям конусов выноса, днищам 

падей и распадков. 

Криогенные процессы широко проявлены на всей площади. На пойменных 

увлажнённых и заболоченных участках впадины образуются термокарстовые формы. На 

склонах Верхне-Ангарского хребта широко развиты процессы солифлюкции и морозного 

выветривания.      

      Эндогенные процессы связаны с неотектоническими движениями и высокой 

сейсмичностью территории. Неотектонические движения являются основной причиной 

формирования высокогорного расчлененного рельефа. На всей территории листа 

расчётная сила землетрясений прогнозируется до VII-IX баллов по шкале Рихтера. 

История развития рельефа 

История развития рельефа района исследований может быть достоверно 

восстановлена лишь с верхнего неоплейстоцена. К этому времени были сформированы 

крупные   неотектонические   структуры:   Верхне-Ангарская   впадина   и   ее   горное  
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обрамление – Верхне-Ангарский хребет. 

В позднем неоплейстоцене происходили неоднократные трансгрессии вод Байкала 

в Верхне-Ангарскую впадину. Это фиксировалось горизонтами озерных отложений, с 

эндемичными байкальскими диатомовыми водорослями, в разрезе  янчуйской свиты на 

площади смежного листа O-49-XXXV. 

Горное обрамление впадины было охвачено оледенением горно-долинного типа. 

На более раннем этапе оледенения (томпинский горизонт) были сформированы троговые 

долины, сохранившиеся в долинах рек Правая и Левая Мама, Анамакит и их притоков. 

Внутренняя часть Верхне-Ангарской впадины оледенению не подвергалась. Конечные 

морены фиксируются лишь по ее периферии.  

Новое оледенение позднего неоплейстоцена (ошурковский горизонт) отличалось  

от предыдущего оледенения меньшим масштабом. Центрами оледенения были наиболее 

возвышенные участки в пределах Верхне-Ангарского хребта. Здесь формировались 

экзарационные формы, в современном рельефе выраженные  ледниковыми цирками. 

Водные потоки перемывали ледниковые отложения, вынося песчано-алевритовый 

материал в межгорную впадину.  

На рубеже неоплейстоцена – голоцена и в голоцене отмечается потепление 

климата. В это время реки Верхняя Ангара, Правая и Левая Мама начали формировать 

свои террасы, врезаясь в толщу ледниковых отложений. Потепление вызвало отмирание 

ледников, а продолжающееся углубление впадины способствовало усилению водной 

эрозии. В предгорной части впадины накапливались аллювиально-пролювиальные 

конусы выноса, а в ее пределах происходило формирование эоловых песков с 

характерными бугристыми формами рельефа. 

В настоящее время продолжаются активные рельефообразующие процессы, 

развивающиеся на фоне интенсивных неотектонических движений, о чем 

свидетельствует повышенная сейсмичность района. 
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7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

На территории листа O-49-XXXIV известны месторождения торфа, сапропеля 

песчано-гравийных смесей, отраженные на КЧО (прил. 1.); проявления золота, 

молибдена, титана и ртути. На КЗПИ отражены: проявления – 7; пункты минерализации – 

183; литохимические ореолы – 29; литохимические потоки – 1; внемасштабные 

литохимические ореолы и отдельные аномальные пробы – 18; шлиховые ореолы – 4; 

шлиховые потоки – 4; радиоактивные аномалии – 3 (прил. 2.).  

ГОРЮЧИЕ  ИСКОПАЕМЫЕ 

Твердые горючие ископаемые 

Торф 

На изученной территории известны три месторождения торфа. Они приурочены к 

голоценовым озерно-болотным отложениям Верхне-Ангарской впадины и представлены: 

средним - Анамакит и малыми - Озерное и Уоянское месторождениями. По состоянию на 

01.01.2009 г. все месторождения находятся в нераспределенном фонде. 

Месторождение Анамакит (IV-2-2)  [11] представлено залежью низинного типа, 

сложенной осоковыми торфами. Торф среднеразложившийся, с повышенной зольностью 

и кислой реакцией, слабокальцинированный, со средним содержанием общего азота. 

Торф пригоден для производства удобрений. Разработку месторождения можно 

производить на всей площади в условиях принудительного осушения.  

На 01.01.2009 г. общие запасы торфа составляют 0.163 млн. т, в т.ч. балансовые 

запасы категории А+В+С1 (с зольностью до 35%, при средней глубине залежи 1.57 м) - 

0.153 млн. т, забалансовые – 0.01 млн. т. 

Месторождение Озерное (IV-2-1) [12] представляет собой залежь низинного типа, 

сложенную осоково-гипновыми (67%) и гипновыми (33%) торфами. Торф хорошо 

разложившийся, среднезольный, с кислой и слабо кислой реакцией. Торф пригоден  для 

производства удобрений в виде компоста. Осушение торфяной залежи возможно на 

глубину 20-30 см. 

На 01.01.2009 г. общие запасы торфа составляют 0.02 млн. т, в т.ч. балансовые 

запасы категории А (с зольность до 35%, при средней глубине залежи 1.05 м)  - 0.017 

млн. т, забалансовые – 0,003 млн. т. 

Месторождение Уоянское (IV-3-2) [40] - торфяная залежь низинного типа,  

сложена осоковыми и осоково-гипновыми торфами. Средние показатели 

общетехнических свойств торфа: степень разложения - 23%, зольность – 11%,           

влажность – 91.6%. Засоленность торфа отсутствует. Средняя глубина торфяной залежи  
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1.9 м. По качественным показателям торф пригоден для удобрения в виде компостов. 

Вследствие сложных условий осушения месторождение не может быть рекомендовано 

для детальной разведки. 

На 01.01.2009 г.  балансовые запасы торфа категории С2 составляют 0.056 млн. т, 

забалансовых запасов нет. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Чёрные металлы 

Черные металлы представлены проявлением титана, пунктами минерализации 

железа и титана. 

Железо 

Пункты минерализации железа (II-3-31, II-3-40, II-3-42, III-3-1) скарнового 

генетического типа, магнетитовой скарновой рудной формации, приурочены к скарнам, 

развитым в экзоконтакте интрузивных массивов конкудеро-мамаканского комплекса с 

карбонатными породами кооктинской серии. 

Наиболее крупная залежь магнетитовых руд выявлена в бассейне правого притока 

р. Иномакиткан (II-3-31) [49]. Мощность скарнов здесь достигает 15 м, прослеживаются 

они на 250 м. Скарны представляют собой тонкополосчатые (бурундучные), либо 

грубополосчатые, линзовато-пятнистые, редко массивные эпидот-актинолит-

магнетитовые породы. Содержание магнетита в скарнах составляет 20 – 30%, на 

отдельных участках достигая 90 – 100%. Остальные пункты минерализации железа - это 

пластообразные и линзообразные залежи мощностью 0,3 – 0,5 м, редко достигая 3 – 5 м, 

протяженностью  в первые десятки метров.  

Практического интереса данный вид оруденения не представляет, ввиду 

незначительных размеров минерализованных участков. 

Титан 

Титановое оруденение представлено одним проявлением и двумя пунктами 

минерализации магматического генетического типа титано-магнетитовой рудной 

формации. 

    Асениктинское проявление (I-2-31) титана [24] приурочено к массиву габбро 

таллаинского комплекса, представляющему собой грубо дифференцированное 

удлиненное интрузивное тело, в котором без заметной закономерности и резких 

контактов перемежаются мелано-, мезо- и лейкократовые разновидности габброидов. 

Также, без заметной закономерности, в пределах массива выделяются рудные тела, 

сложенные в основном бедными вкрапленными титаномагнетитовыми рудами. 
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Отмечается лишь приуроченность наиболее богатого оруденения к меланократовым 

разновидностям габброидов. Мощности рудных тел колеблются от 0,3 до 17 м, по 

простиранию они прослеживаются на 20 – 300 м. В бедно-вкрапленных рудах 

отмечаются участки с вкрапленным (5 – 20 % титаномагнетита) и густо-вкрапленным (20 

– 60 %) оруденением. Границы между рудными и безрудными габброидами нечеткие, 

постепенные. Рудные тела в пределах массивов габброидов распределены неравномерно 

и часто группируются в полосы. Всего выявлено шесть таких полос. Простирание полос 

субширотное, в целом согласное с внутренней структурой массива. По составу 

минерализация выдержанная и представлена титаномагнетитом и магнетитом. В 

незначительных количествах отмечаются сульфиды: пирит, пирротин и халькопирит. 

Текстура руд массивная, структура вкрапленная. Рудная вкрапленность имеет 

изометричную форму размером 2 – 3 мм, редко до 1 см. Средние содержания диоксида 

титана по рудным телам составляют 5,5 - 7,9 %; железа – от 22,5 до 27,6 %.  

По Асениктинскому проявлению произведена авторская [24] оценка прогнозных 

ресурсов диоксида титана и железа категории P2 в количестве 27 млн. т и 106 млн. т 

соответственно. Ресурсы на апробацию не представлялись. 

Пункты минерализации титана (I-2-8, 1-3-6) не представляют практического 

интереса, ввиду относительно низких содержаний полезного компонента (до 3% 

диоксида титана) и незначительных параметров оруденения.  

Цветные металлы 

Цветные металлы представлены: проявлениями молибдена и ртути; пунктами 

минерализации меди, свинца, цинка, молибдена, вольфрама, олова и мышьяка; 

шлиховыми и вторичными геохимическими ореолами и потоками. 

Медь 

Медная минерализация представлена восемью пунктами минерализации и 

четырьмя вторичными геохимическими ореолами. По генетической принадлежности  

пункты минерализации подразделяются на два типа: гидротермальный 

постмагматический плутоногенный и скарновый. 

 К гидротермальному типу относятся шесть пунктов минерализации, 

приуроченных к кварцевым жилам и  минерализованным зонам дробления и 

рассланцевания.  

Медная минерализация в кварцевых жилах представлена тремя пунктами 

минерализации (I-1-5) [47], (I-2-20) [24], (III-3-2) [6]. Мощность кварцевых жил  не 

превышает 0,1 – 0,4 м, протяженность – первых десятков м. Минерализация в жилах 

распределена крайне неравномерно в виде небольших гнезд или спорадической 
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вкрапленности халькопирита и малахита, местами с пиритом, галенитом и блеклыми 

рудами. Содержание меди в жилах,  по результатам спектрального анализа штуфных 

проб,  достигает первых процентов. В пункте минерализации (I-2-20) зафиксированы 

содержания золота – 0,08 г/т и серебра – 80 г/т. 

Медная минерализация в зонах дробления и рассланцевания представлена тремя 

пунктами минерализации (I-1-7) [47], (II-3-30, II-3-41) [49]. Минерализация локализуется 

в кварц-сульфидных прожилках и линзах, либо в густой сетке микротрещин в виде 

вкрапленности и волосовидных прожилков медной зелени. Мощность минерализованных 

зон дробления и рассланцевания обычно не превышает 1,0-1,5 м, протяженность - первые 

десятки метров.  Содержание меди, по данным спектрального анализа, не превышает 1%. 

В пункте минерализации (I-1-7) отмечено содержание золота – 0,03 г/т. 

Скарновый генетический тип представлен двумя пунктами минерализации (II-3-36) 

[7], (II-3-37) [49]. Скарны локализуются в экзоконтакте интрузий конкудеро-

мамаканского комплекса с карбонатными и терригенно-карбонатными породами. 

Мощности скарнов не превышают 3 м, прослеживаются они на первые десятки метров. 

Минерализация представлена гнездами и вкрапленностью малахита, азурита, лимонита и 

магнетита. Местами сохраняются сульфиды: халькопирит и пирит. По результатам 

спектрального анализа штуфных и сколковых проб содержание меди в скарнах 

составляет обычно десятые доли процента, редко достигая первых процентов.  

Вторичные геохимические ореолы (I-2-22, I-3-20, I-3-21, I-3-22) выделены по 

содержанию меди от  0,01 до 0,04%. 

Свинец, цинк 

На изученной территории свинцово-цинковую минерализацию представляют 

четыре пункта, из которых три преимущественно свинцовой (II-2-40, II-2-51, II-3-12), а 

один цинковой (II-3-13) минерализации. Все они относятся к гидротермальному 

постмагматическому плутоногенному генетическому типу. 

Пункт минерализации (II-2-51) [7]  представлен минерализованной зоной 

дробления в песчаниках холоднинской свиты, прослеженной на 110 м. Рудное тело 

представляет собой тектоническую брекчию мощностью 0,3 – 1,5 м, сцементированную 

кварц-сидеритовой массой. Рудная минерализация представлена пиритом, галенитом, 

сфалеритом, в меньшей мере халькопиритом и пирротином. По результатам 

спектрального анализа бороздовой  и точечно-штуфной проб: свинец от 1 до 10%, цинк 

от 1 до 3%, серебро - 100 г/т, медь от 0,3 до 1,0%.   

Остальные   пункты   минерализации   представлены   маломощными   жилами   и  
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прожилками кварца в зонах катаклаза и грейзенизации гранитоидов конкудеро-

мамаканского комплекса. Рудная минерализация представлена вкрапленностью и 

гнездами галенита, пирита, реже сфалерита. По данным спектрального анализа 

единичных штуфных проб, отобранных из минерализованных участков, установлено 

содержание свинца до 1,0%, цинка до 2,0%, серебро отмечено во всех пробах  в 

количестве от 1 до 10 г/т. 

Вторичные геохимические ореолы (I-1-12, I-2-1, I-3-23, II-2-12, II-2-43) выделены 

по содержанию цинка от  0,01 до 0,05% и свинца от 0,01 до 0,06%. Практически во всех 

ореолах свинца отмечается присутствие серебра до 0,0005% 

Шлиховой поток свинца (I-2-2) выделен по знаковым содержаниям галенита и 

церуссита. 

Молибден 

Молибден представлен двумя проявлениями, тридцатью шестью пунктами 

минерализации; одним шлиховым потоком; одним шлиховым и девятью вторичными 

геохимическим ореолами. Молибденовое оруденение пространственно приурочено к экзо- 

и эндоконтактовым частям интрузий позднепалеозойских гранитоидов и сосредоточено  в 

Анамакитском молибден-золоторудном потенциальном рудном узле. 

 Молибденовая минерализация относится к гидротермальному 

постмагматическому плутоногенному  генетическому типу и представлена тремя 

рудными формациями: молибденовая порфировая, молибденовая кварцевая и 

молибденовая грейзеновая. 

  К молибденовой порфировой формации относится одно проявление и тринадцать 

пунктов минерализации. 

Анамакитское проявление молибдена (II-2-25) расположено в бассейне руч. 

Молибденового, правого притока р. Анамакит. Оно было выявлено в 1960 г. при 

геологосъемочных работах масштаба 1:200 000 [17], позднее на нем проведены 

поисковые работы [24].   

Участок проявления сложен риолитами аюлиндинской свиты, среди которых 

залегают  пластовые тела зеленых сланцев   мощностью до 150 м, падающие в северных 

румбах под углом 65-750. В северо-западной части участка проявлены гнейсовидные 

граниты среднинского комплекса, в юге-восточной - риолиты порваны  

среднезернистыми порфировидными амфиболовыми гранитами конкудеро-     

мамаканского комплекса. Молибденовое оруденение  связано с линейными жильно-

штокверковыми зонами, приуроченными в равной мере к разломам северо-восточного     

и северо-западного простирания. В пределах участка выявлено тридцать жильно-
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штокверковых зон, двадцать из которых несут молибденитовую минерализацию. Зоны, 

имеющие мощность от 0.5 до 20 м, по простиранию выдержаны, представлены сериями 

разнонаправленных кварцевых жил и прожилков. В узлах пересечения жильно-

штокверковых зон отмечается повышенное содержание прожилково-жильного кварца. 

Рвущих взаимоотношений  между разнонаправленными зонами и жилами не 

установлено. 

 Кварцевые жилы в зонах имеют сложную морфологию, часто выклиниваются, 

ветвятся, резко меняют направление. Мощность жил от 5-10 см до 1.5 м в раздувах. 

Жилы прослеживаются по простиранию на 180-200 м. Количество жил в жильно-

штокверковых зонах зависит от мощности зоны и варьирует от 3 до 25. 

На участке сближения жильно-штокверковых зон оконтурено штокверковое тело 

удлиненной формы (250×350 м), ориентированное в северо-западном направлении. 

Штокверк представлен сетью разнонаправленных кварцевых прожилков, мощностью до 5 

см. В узлах пересечения разнонаправленных прожилков нередко отмечаются 

желвакообразные обособления кварца размером до 10-15 см с пирит-молибденитовой 

минерализацией. В контуре штокверка отмечаются «сухие» короткие просечки 

молибденита, размером до 0.1х2 см, ориентированные согласно полосчатости 

(рассланцевания) в риолитах. 

Кварцевые жилы и прожилки несут весьма неравномерную вкрапленность 

молибденита, пирита, висмутина, галенита и сфалерита. Жильный кварц белый, серый 

мелкозернистый, характеризуется значительной кавернозностью и трещиноватостью. 

Молибденит кварцевых жил и прожилков в виде пластинчатых кристаллов 

(размером до 0,01-0,05 мм), образующих скопления лапчатой и звездчатой формы.  

Пирит развивается в виде отдельных зерен, небольших (до 1см) скоплений и 

ветвящихся прожилков в жильном кварце. Зерна имеют неправильную форму, размер их 

от 0,5 до 2 мм. По отношению к молибдениту пирит является более ранним минералом. 

Молибденит образует пленки по граням кристаллов пирита или проникает по трещинам в 

раздробленные зерна последнего. Галенит и сфалерит отмечаются в виде тонких 

прожилков и отдельных зерен. Висмутин характеризуется игольчатой формой 

кристаллов, образующих мелкие (до 2 мм) скопления звездчатой формы. По отношению 

к молибдениту является более поздним минералом. Мелкие иголки висмутина нарастают 

на чешуйки молибденита. 

 В пределах участка широко проявлены процессы гипергенеза. В естественных 

коренных выходах и на участках, вскрытых канавами, все кварцевые жилы интенсивно 

трещиноваты и разрушены. Сульфиды обычно окислены и выщелочены, в результате 
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чего в кварце образовались многочисленные каверны и пустоты. Вторичные минералы 

представлены лимонитом и повеллитом. 

Для определения перспектив и количественной оценки прогнозных ресурсов 

проявления использованы результаты рентгенорадиометрического анализа 262 

бороздовых и задирковых проб.  В 17 пробах молибден не был установлен, а в остальных 

его содержание колеблется от 0.01 до 0.05%, достигая в некоторых пробах 1.38% на 1 

пог. м, а в среднем по участку  на 1 пог. м составляет 0.03%.  

Для подсчета прогнозных ресурсов проявления было принято минимальное 

промышленное содержание молибдена 0,05%. Контур штокверка ограничен по крайним 

линейным жильно-штокверковым зонам с молибденитовой минерализацией. Учитывая 

то, что в современном эрозионном разрезе штокверк прослеживается на глубину 250 м, и 

принимая во внимание мощность зоны ороговикования (300 – 500 м) в экзоконтакте 

конкудеро-мамаканских гранитов, предполагаемая глубина распространения оруденения 

принята равной 400 м (глубина до апикальной части выступа интрузии). С увеличением 

глубины предполагается увеличение площади сечения штокверка. Это обусловлено тем, 

что линейные жильно-штокверковые зоны, оконтуривающие штокверк на северо-

восточном  и юго-восточном флангах, при субпараллельном простирании, падают от его 

центра. 

Исходя из вышесказанного, объемная модель штокверка приближена к 

четырехугольной усеченной пирамиде с площадью верхнего сечения 320 000 м2, нижнего 

– 616 000 м2 и высотой 400 м.  

Авторские [24] прогнозные ресурсы категории Р2 составили 76.5 тыс. тонн 

молибдена. Ресурсы на апробацию не представлялись. 

В заключении следует отметить, что Анамакитское рудопроявление молибдена по 

запасам рудной массы относится к разряду крупных. Забалансовое содержание полезного 

компонента объясняется высокой степенью его выщелачивания и незначительной 

глубиной эрозионного среза. Последнее предположение основывается на том 

обстоятельстве, что штокверк обнажен по существу только в русле ручья, и по вертикали 

оруденение с молибденитовой минерализацией прослеживается не более чем на 50 м. 

Поэтому предполагается, что есть все основания ожидать увеличения содержаний 

молибдена на более глубоких горизонтах штокверка. 

Пункты минерализации молибдена, отнесенные к  молибденовой порфировой 

формации, представляют собой:  

1.Маломощные зоны дробления и рассланцевания с сетью разнонаправленных 

кварцевых прожилков в экзо- и эндоконтактах позднепалеозойских гранитоидов (II-1-11, 
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II-1-36, II-2-13, II-2-42, III-1-2). Мощности зон дробления до первых десятков метров. 

Кварцевые прожилки в зонах  не превышают 15 сантиметровой мощности. 

Минерализация представлена вкрапленностью молибденита, пирита, реже флюорита. По 

результатам спектрального анализа сколковых и штуфных проб содержание молибдена 

составляет от 0,01 до 2%.    

2. Отдельные глыбы гранитов в склоновых отложениях с маломощными 

кварцевыми прожилками с пирит-молибденитовой, редко флюоритовой минерализацией 

(I-1-13, II-1-1, II-1-7, II-1-25, II-1-29, II-2-23, II-2-29, II-2-39). По результатам 

спектрального анализа штуфных проб содержание молибдена во всех пунктах 

минерализации достигает 0,2-0,3 %. 

К молибденовой кварцевой формации относится одно проявление и четырнадцать 

пунктов минерализации. 

Дылымдыкское проявление (II-2-46)  молибдена расположено в верховьях левого 

притока руч. Дылымдык. Проявление открыто геологом Сосновской экспедиции 

Чирцовым В.А. [41]. Поисковые работы масштаба 1:10 000 на рудопроявлении проведены 

Л.М. Бабуриным [6]. 

В геологическом строении проявления участвуют вендские отложения 

туколамийской свиты и прорывающие их порфировидные граниты  конкудеро-

мамаканского комплекса. Проявление представлено сравнительно небольшими 

молибденит-кварцевыми жилами, залегающими, преимущественно, в порфировидных 

лейкократовых гранитах. Выявлено 76 рудных тел, сконцентрированных на трех 

участках, находящихся на расстоянии от 1 до 2,5 км друг от друга. Наиболее 

представительными как по содержанию, так и по мощностям рудных тел являются два 

участка: «Центральный» и «Восточный».  

Участок «Центральный»  представлен 42 молибденит-кварцевыми жилами, 

залегающими в порфировидных гранитах в виде серий сближенных жил, иногда 

отдельными телами. Расстояние между жилами в «сериях» обычно составляет 3-5 м, а 

между «сериями» - 50-100 м. Отдельные жилы северо-восточного простирания 

прослеживаются на расстоянии до 200 м, субширотные жилы быстро выклиниваются. 

Наиболее крупными являются жилы «Восточная» и № 2а. Жила «Восточная»  

прослежена по простиранию на 200 метров при средней мощности порядка 0,2 метра. 

Жила № 2а – на 110 метров при средней мощности 0,15-0,2 метра. Эти жилы 

характеризуются наличием резких раздувов и пережимов. 

Участок «Восточный», расположен в 1 км северо-восточнее «Центрального» и 

представлен 23 молибденит-кварцевыми жилами. Здесь выделяются две «серии» 
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сближенных, параллельных друг другу жил. Первая «серия» из 10 жил располагается в 

эндоконтакте порфировидных гранитов, прорывающих ороговикованные сланцы 

туколамийской свиты. Залегающие в гранитах жилы находятся в 0.5-5 м друг от друга, 

простираются на северо-восток, с падением на юго-восток под углами 55-600. Мощность 

жил от 5 до 80 см, по простиранию они прослеживаются на 5–12 метров.    

Вторая «серия» из 13 жил залегает в экзоконтакте гранитов, в ороговикованных 

сланцах и находится в 100 м южнее первой «серии». Жилы этой группы простираются на 

северо-запад, с падением на юго-запад под углами 70-750. Мощность жил от 8 до 20 см, 

по простиранию прослеживаются на 8-15 м. Расстояние между жилами от 3 до 8 метров. 

Границы жил всех участков четкие, приконтактовые изменения выражены в 

незначительной серицитизации и окварцевании вмещающих пород.  

Главным рудным минералом кварцевых жил является молибденит. Он образует 

прожилки, линзы, реже гнездообразные обособления и рассеянную вкрапленность. 

Распределение молибденита в жилах крайне неравномерное, наибольшая его 

концентрация устанавливается чаще всего в пережимах кварцевых жил. Мощные раздувы 

жил обычно безрудны или содержат убогую вкрапленность молибденита. Кроме 

молибденита в жилах присутствуют сфалерит, реже галенит, магнетит, пирит и флюорит. 

Содержание молибденита в жилах, по данным химического анализа, в среднем 0,23%. 

Кроме того, спектральным анализом установлено содержание (в %): меди – 0,003-0,01; 

свинца и цинка – 0,001-0,01; бария и стронция – сотые доли; галлия и циркония – 0,001-

0,01.  

Пункты минерализации молибдена, отнесенные к молибденовой кварцевой 

формации, представляют собой кварцевые жилы в коренном залегании (II-1-3, II-3-21, II-

3-25, II-3-33, III-2-12) и в элювиально-делювиальных развалах (I-2-23, I-2-25, II-1-33, II-1-

34, II-2-7, II-2-8, II-2-30, II-3-28, III-1-7).  

Мощность кварцевых жил изменяется от 5 см до 1.2 м, а протяженность – от 15 до 

200 м. Пирит-молибденитовая минерализация обычно приурочена к зальбандам 

кварцевых жил в виде тонкой вкрапленности, реже наблюдается в виде гнездообразных 

обособлений. По результатам спектрального анализа штуфных проб содержание 

молибдена колеблется от 0,01% до 1%. В отдельных пунктах минерализации (II-3-21, II-

3-33 и III-2-12)  содержание молибдена (0.275, 0.25 и 0.15% соответственно) 

подтверждено химическим анализом. 

Элювиально-делювиальные развалы жильного кварца с пирит-молибденитовой 

минерализацией    представлены    одиночными    глыбами    размером    0,3 – 1,0 м.    По  
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результатам спектрального анализа штуфных проб содержание молибдена составляет от 

0.1 до 1.5%.  

К молибденовой грейзеновой формации относится  девять пунктов минерализации 

молибдена. Пункты минерализации представляют собой: 

1. Шток (II-1-35) и зоны (II-1-32, II-2-10, II-4-1) грейзенизированных гранитов. 

Минерализация представлена редкой вкрапленностью молибденита и пирита. Рудные 

тела характеризуются малыми параметрами (2×10 м) и относительно низкими 

содержаниями молибдена, в основном 0,01-0,06%, редко достигая 0,3% (II-4-1). 

2. Элювиально-делювиальные развалы грейзенизированных гранитов с 

вкрапленностью молибденита и пирита (I-2-11, II-1-2, II-1-37, III-1-4, III-1-5). По 

результатам спектрального анализа штуфных проб содержание молибдена колеблется от 

0.08 до 0.3%, достигая 3% в пункте минерализации (III-1-5). 

Шлиховой ореол  (III-1-1)  оконтурен по знаковым содержаниям молибденита, 

сопутствующий шеелит также в знаковых содержаниях. 

Вторичные геохимические ореолы молибдена, выраженные в масштабе карты (II-

1-4, II-2-31, II-3-3,  II-3-4, II-3-15, II-3-18), оконтурены по содержанию молибдена от 

0,0005 до 0,06%. 

Немасштабные вторичные геохимические ореолы (II-1-39, II-3-6, II-3-10)  

выделены по содержаниям молибдена от 0,0008 до 0,2%. 

Вторичный геохимический поток (II-3-9) выделен по пробам из аллювия ручья с 

содержанием молибдена от 0,001 до 0,02%. 

Вольфрам 

Вольфрам представлен девятью пунктами минерализации и одним шлиховым 

ореолом. 

Пункты минерализации вольфрама (I-1-9, II-1-12, II-1-13, II-2-3, II-2-35, II-2-41, III-

1-3) [24], (II-1-28) [47], (II-1-40) [18] относятся к гидротермальному постмагматическому 

плутоногенному генетическому типу и представляют собой отдельные маломощные 

кварцевые жилы и прожилки, несущие вкрапленную пирит-шеелитовую минерализацию. 

Содержание вольфрама по результатам спектрального анализа сколковых и штуфных 

проб  колеблется от 0,04 до 0,6%, в единичном случае достигая  1% (II-1-28). В отдельных 

пунктах минерализации зафиксированы  содержания золота – от 0,02 до 0,2 г/т (II-1-12, 

II-2-35) и молибдена – 0,01% и 0,1% соответственно (II-1-40 и II-1-28).  

Минерализация вольфрама также установлена на золоторудном проявлении 

Наледном   (II-2-1).  Здесь,  в  висячем  боку  горизонта  известняков,  наблюдаются  пять  

 



58  

маломощных (до 10 см) субсогласных прожилков кварца протяженностью от 6 до 20 м. 

Визуально в кварце установлена вкрапленность галенита, халькопирита, пирита и 

шеелита (2-3%). Шеелит кремового цвета локализуется в зальбандах прожилков. 

Содержание вольфрама в отдельных штуфных пробах, отобранных из максимально 

минерализованных прожилков, достигает 1%, свинца – 3%, серебра – 0,006%. 

Ввиду небольших параметров и низких содержаний полезного компонента пункты 

минерализации практического интереса не представляют.  

Шлиховой ореол шеелита (III-1-8) оконтурен по пробам со знаковыми 

содержаниями. 

Олово 

Минерализация олова представлена одним пунктом минерализации и четырьмя 

вторичными геохимическими ореолами. 

Пункт минерализации олова (I-2-4) [24] гидротермального постмагматического 

плутоногенного генетического типа  представляет собой свалы, прослеживающиеся на 

500 м, мелких глыб хлоритовых метасоматитов в районе контакта риолитов 

аюлиндинской свиты и гнейсовидных гранитов среднинского комплекса. Рудная 

минерализация представлена вкрапленностью пирита, галенита, сфалерита, халькопирита 

и касситерита. Содержание олова, по результатам спектрального анализа штуфных и 

сколковых проб, составляет от 0,0008 до 0,3%, свинца и цинка от 0,06 до 1%; меди до 

0,6%. В протолочке одной пробы отмечено 9 знаков касситерита.  

Вторичные геохимические ореолы (I-1-1, I-1-2, I-1-4, II-4-5) оконтурены по 

содержанию олова  от 0.0005%  до 0.001%, в одной пробе содержание олова достигает 

0.03% (II-4-5). 

Ртуть 

Минерализация ртути представлена Огнейским рудопроявлением (II-4-4). 

Проявление ртути выявлено при проведении ГС-200 [8], фланги проявления изучались 

при ГС-50 [49]. Характеристика рудопроявления приводится по материалам этих авторов. 

Огнейское рудопроявление расположено в верховьях руч. Левый Огней, на правом 

борту его долины. Площадь проявления сложена известняками, доломитовыми известняками 

кооктинской серии, залегающими в узкой грабенообразной структуре субширотного 

простирания. Эта структура ограничена крутыми сбросами Огней-Уклоньской зоны от 

вмещающих отложений туколамийской свиты, которые представлены песчаниками, 

песчаными и алевритовыми известняками. Разрывные нарушения, ограничивающие 

Огнейский грабен, представлены мощными (шириной до 50 – 70 м) зонами                

интенсивного дробления, милонитизации пород и сопровождаются в пределах грабена        
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серией более мелких зон дробления северо-восточного (60 – 700) и северо-западного (310 – 

3300) простирания. Карбонатные породы в пределах грабена брекчированы и 

лимонитизированы с многочисленными кварц–кальцитовыми (иногда с флюоритом) 

прожилками, по трещинам отмечаются примазки малахита и азурита. 

Максимальные концентрации ртути (до 0,1%) установлены в трех пунктах. Они 

приурочены к узлам пересечения зон дробления северо-восточного и северо-западного 

простирания. Оруденение представлено небольшими рудными линзами. Наиболее 

крупная из линз имеет размеры 5 х 4 м, две другие – соответственно – 2,5 х 0,9 м и 4 х 0,7 

м. Киноварь в рудных линзах встречается во взаимопересекающихся кварц-кальцитовых 

прожилках, а также пропитывает дробленые доломитовые известняки, образуя 

вкрапленные, прожилковые и брекчиевидные текстуры. Отмечаются примазки киновари 

по зеркалам скольжения.  Содержание ртути в рудных линзах по результатам 

химического анализа бороздовых проб составляет от 0,001 до 0,1%. 

Убогая ртутная минерализация на Огнейском рудопроявлении обнаружена еще 

примерно в 100 точках, в которых она представлена редкой вкрапленностью и 

примазками порошковатой киновари в кварц-кальцитовых прожилках, цементирующих 

брекчированные карбонатные породы. Содержание ртути в указанных точках по данным 

спектрального анализа 18 бороздовых проб составляет 0,0003 - 0,002%.  

Киноварь, в основном, порошковатая, реже кристаллическая, с размером зерен до 

1 – 2 см, обычно  приурочена к кварц-кальцитовым прожилкам, в которых редко 

отмечается галенит, церрусит, халькопирит, пирит, магнетит, малахит и азурит. Из 

жильных минералов, кроме кальцита и кварца, встречается барит и флюорит.  

По результатам шлихового и металлометрического опробования площадь 

проявления выделяется шлиховым ореолом киновари (3 км2) и вторичным ореолом 

рассеяния ртути с содержаниями от 0,0002 до 0,001%.  

Из гидротермально измененных брекчированных карбонатных пород, кварц–

кальцитовых прожилков и свалов лимонитов на флангах Огнейского проявления 

отобрано 80 штуфных и сколковых проб. Содержание ртути в них колеблется от 0,00003 

до 0,005%.  

На Огнейском рудопроявлении ртути и всей площади грабенообразной структуры 

авторы [8, 49] рекомендуют поиски масштаба 1: 10 000 с комплексом геофизических и 

буровых работ, для изучения проявления на глубину.  

 

Мышьяк 

Пункт минерализации мышьяка (III-2-4) [7] гидротермального       
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постмагматического плутоногенного генетического типа представлен минерализованной 

зоной дробления в штоке гранит-порфиров. По простиранию  зона  прослежена на 30 

метров, имея мощность 1,5 м. Интенсивно дробленные гранит-порфиры залечены 

кварцем с гнездами и линзами арсенопирита и пирита размером до 7х15 см. 

Спектральным анализом точечно-штуфных проб установлены следующие максимальные 

содержания: мышьяк – 1.0%, цинк – 1.0%, свинец – 0.3%,  серебро до 30 г/т. 

Практического интереса не представляет. 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы представлены пунктами 

минерализации бериллия, редкоземельных элементов цериевой группы и вторичными 

геохимическими ореолами иттрия. 

Бериллий 

Пункт минерализации бериллия (II-2-36) [24] пегматитового генезиса представлен 

дробленными доломитами с флюорит-лепидолит-бериллиевой минерализацией 

мощностью до 20 см в  лежачем боку пологопадающей жилы  амазонитового пегматита. 

Мощность жилы 2 м, протяженность 20 м. Спектральным анализом штуфной пробы 

установлены содержания бериллия 0,15% и лития 0,5%. 

 

Редкоземельные элементы цериевой группы 

Выделены четыре пункта минерализации гидротермального постмагматического 

плутоногенного генетического типа.  Пункты минерализации (I-2-26, II-3-38) [7], (III-3-3) 

[24] приурочены к скарнированным породам  и к зоне рассланцевания и окварцевания 

песчаников  (I-2-9) [24]. По результатам спектрального анализа штуфных проб, 

отобранных из  эллювиально-делювиальных развалов минерализованных пород, 

содержания церия 0.1-0.5%, лантана – до 0.15%. 

Практического интереса не представляют. 

Редкоземельные элементы иттриевой группы. 

Вторичные геохимические ореолы  (I-1-3, I-2-3) оконтурены по содержанию 

иттрия  от 0.006%  до 0.05%, в одной пробе содержание иттрия достигает 0.1% (I-2-3). 
 

Благородные металлы 

Благородные металлы представлены: проявлением золота; пунктами 

минерализации золота и серебра; шлиховыми и вторичными геохимическими ореолами 

золота, шлиховыми потоками. 

Золото 



61  

Золоторудную минерализацию представляют: одно проявление, сто четыре пункта 

минерализации, два шлиховых и тридцать вторичных геохимических ореолов, два 

шлиховых потока. Подавляющее большинство золоторудных объектов сосредоточено  в 

Анамакитском молибден-золоторудном потенциальном рудном узле, небольшая их часть 

характеризует металлогению Оркаликанского золоторудного узла. 

 Золоторудная минерализация относится к гидротермальному постмагматическому 

плутоногенному, значительно реже к скарновому генетическому типу. Гидротермальный 

посмагматический плутоногенный генетический тип подразделяется на две рудные 

формации: золоторудную кварцевую и золото-сульфидную. Наиболее распространенной 

является золоторудная кварцевая формация. 

К золоторудной кварцевой формации относится проявление  и семьдесят восемь 

пунктов минерализации. 

Проявление Наледное (II-2-1) выявлено и изучено при проведении ГС-50 [24]. В 

геологическом строении участка, занимающем площадь около 10 км2, принимают 

участие рифейские метаморфизованные осадочно-вулканогенные породы 

нюрундуканской толщи, габброиды таллаинского и гранитоиды среднинского 

комплексов, дайки основного и кислого состава конкудеро-мамаканского комплекса. В 

структурно-тектоническом плане рудное поле приурочено к антиклинальной структуре, 

ось которой ориентирована в северо-восточном (60-700) направлении. 

  Рудоносные структуры представляют собой круто- и пологопадающие зоны 

рассланцевания, в которых, согласно их простиранию, развиты жилы, системы жил или 

штокверковое прожилковое окварцевание. Мощность кварцевых жил от 0,2 до 1,5 м, в 

раздувах до 2,5-5,5 м, протяженность – от 30 до 400 м. Форма жил различная: 

плитообразная, линзовидная, седловидная и ветвистая. Наиболее густая сеть кварцевых 

жил и прожилков  развита  в узлах пересечения разнонаправленных зон разломов. 

Параметры штокверков от 5×20 до 30×50 м. Густота прожилков на отдельных участках 

доходит до 30-35 штук на 1 пог. м. 

Основным жильным минералом является кварц, реже встречаются анкерит, 

кальцит, полевые шпаты, хлорит, серицит и амфибол. Рудные минералы, кроме 

самородного золота, представлены пиритом, галенитом, халькопиритом, реже 

сфалеритом и шеелитом. Из вторичных рудных минералов встречаются малахит, 

лимонит, церуссит, англезит и смитсонит.  

Выделяется две стадии образования кварца.   К первой стадии относится 

массивный серый и серовато-белый кварц со спорадической вкрапленностью пирита, 

галенита и халькопирита, из нерудных – анкерит. Для кварца второй стадии характерно 
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большое количество пустот, выполненных мелкими друзами и щетками хорошо 

образованных прозрачных и полупрозрачных кристаллов горного хрусталя. 

Сульфидное оруденение в основном локализуется в зальбандовых частях жил, где 

оно приурочено к трещинкам внутрирудных подвижек, развитым параллельно контактам, 

отчего продуктивный кварц часто имеет полосчатую текстуру. 

В отдельных жилах кварца наблюдается видимое золото различной размерности 

(от долей миллиметра до 5 мм в поперечнике), которое обычно приурочено к периферии 

гнезд и просечек сульфидов. 

Околорудные метасоматиты прослеживаются вдоль зон рассланцевания пород при 

мощности от 2-3 до 15-25 м. С поверхности они обохрены. В свежем сколе это серые с 

зеленоватым оттенком мелкозернистые плотные или трещиноватые породы, по 

минеральному составу близкие к березитам. В их составе  кварц, серицит, анкерит, 

гематит, местами они имеют ярко-зеленую окраску, вероятно за счет присутствия  

фуксита.  

Размах золоторудного оруденения по вертикали составляет около 650 м. 

Пробность золота для верхнего этажа оруденения 0,747, для нижнего этажа – 0,911. 

Наибольшее количество золотосодержащих кварцевых жил сконцентрировано в 

замковой части антиклинали, в полосе шириной около 1 км, прослеживающейся от 

подошвы правого борта долины Анамакита в северо-восточном  направлении на 

расстояние около 2,0 км. В пределах этой полосы поисковыми маршрутами выявлены и 

прослежены 14 рудных зон, шесть из которых вскрыты с различной детальностью 

канавами и опробованы бороздовыми и задирковыми пробами. Остальные зоны 

опробованы лишь штуфными пробами, ввиду широкого развития крупноглыбовых 

развалов. Канавами были вскрыты и опробованы рудные зоны 1, 2, частично 3, 4, 5, 6.  

Рудная зона 1 представлена кварцевой жилой мощностью от 0,2 до 0,6 (средняя  - 

0,4 м), залегающая с азимутом падения ЮВ 120-130º, угол падения 25-30º. По 

простиранию она прослежена на 250 м. Жила сложена молочно-белым полосчатым 

кварцем с гнездово-вкрапленной сульфидной (3-5%) минерализацией, приуроченной к 

зальбандам. В протолочке из продуктивного кварца установлены галенит, пирит, 

халькопирит, золото (124 зн.).  Вторичные  минералы представлены малахитом, 

церусситом, англезитом и лимонитом. Золото желтого и ярко-желтого цвета, часто в 

лимонитовой «рубашке». Форма зерен неправильная пластинчатая, дендритовидная, 

крючковатая. Рудная зона опробована бороздовыми, задирковыми и штуфными пробами 

в 7 сечениях. Содержание золота в пробах до 10 г/т, серебра до 0,001%, по         

результатам атомно-абсорбционного анализа  - золота от 0,05 до 24,4 г/т, серебра – от   
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0,8 до 48,8 г/т. 

 Рудная зона 2 насыщена жилами  и прожилками кварца различной мощности, от 

2-3 см до 3 м (в раздувах) и протяженностью от 5 до 40 м. Кварц хрусталеносный 

молочно-белого цвета с убогой вкрапленностью галенита, пирита, халькопирита, 

приуроченной в основном к зальбандам жил. Зона опробована бороздовыми и 

задирковыми пробами в 6-ти сечениях. Спектральным анализом в бороздовых пробах 

установлено содержание золота до 4 г/т, серебра до 0,004%, меди – до 0,2%, свинца – до 

4%, цинка – до 0,1%. Атомно-абсорбционным анализом в бороздовых пробах обнаружено 

золото от 0,05 до 30,8 г/т, серебра – от 0,8 до 84,4 г/т. 

Рудная зона 3  представлена кварцевой жилой мощностью от 0,3 до 1,3 м и 

протяженностью до 400 м. Азимут падения жилы СЗ 305º, угол 80-85º. Кварц розовато-

белый полосчатый, хрусталеносный с гнездово-вкрапленной пирит-халькопирит-

галенитовой минерализацией.  Зона опробована штуфными и бороздовыми пробами в 7 

сечениях. По данным спектрального анализа содержание золота до 3 г/т, серебра – до 

0,004%, меди – до 0,01%, свинца – до 1,5%, цинка – до 0,05%, в двух пробах – вольфрам 

0,005 и 0,02%. Атомно-абсорбционным анализом в пробах установлено содержание 

золота от 0,06 до 10 г/т, серебра – от 0,8  до 0,28 г/т. 

Рудная зона 4  представлена штокверковым прожилковым окварцеванием с 

редкими кварцевыми жилами  мощностью 10 - 40 см и протяженностью до 20-50 м. В 

зальбандах жил и прожилков развита гнездово-вкрапленная, реже прожилковая 

сульфидная минерализация, представленная пиритом, галенитом, сфалеритом и 

халькопиритом, по которым развиваются вторичные минералы: лимонит, англезит, 

малахит и церуссит. В отдельных жилах присутствуют карбонат и фуксит. Зона 

охарактеризована бороздовыми и штуфными пробами в 3 сечениях. По данным 

спектрального анализа содержание золота – до 2,6 г/т, серебра – до 0,001%, меди – до 

0,1%, свинца – до 0,4%, цинка – до 0,5%. По данным атомно-абсорбционного анализа 

содержание золота до 2,39 г/т, серебра – 1 - 13 г/т. 

Рудная зона 5 представляет собой редкие кварцевые жилы мощностью от 10 до 40 

см и протяженностью 5 - 40 м, в сопровождении  сближенных разнонаправленных 

прожилков. В кварцевых жилах и прожилках развита гнездово-вкрапленная 

минерализация пирита, галенита, халькопирита, сфалерита. Зона опробована в 9 сечениях 

штуфами и задирковыми пробами. По данным спектрального анализа содержание золота 

до 8,0 г/т, а серебра –  до 0,01%. По данным атомно-абсорбционного анализа  содержание 

золота  до 19,6 г/т, серебра  до 96 г/т. 

Рудная зона 6 представлена жилой кварца мощностью 1,5 и протяженностью 350 
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м. Азимут падения жилы СЗ 305-310º, угол 30-35º. Кварц молочно-белый 

хрусталеносный, участками полосчатый, с убогой вкрапленностью пирита, галенита и 

халькопирита. Зона опробована в 3 сечениях  бороздовыми пробами. По данным 

спектрального анализа содержание золота до 0,1 г/т, серебра – до 0,0005%, свинца – до 

1%, цинка – до 0,04%. По данным пробирного анализа - золота до 0,11 г/т, серебра до 6,0 

г/т. 

Кроме перечисленных рудных зон в пределах участка известны менее изученные и 

не прослеженные по простиранию зоны. 

Изотопный возраст свинца из галенита рудной зоны 4 составляет 260 млн. лет. 

Исходными данными для подсчета прогнозных ресурсов  участка Наледный по 13 

рудным зонам стали средние содержания золота и мощности рудных тел изученных 

рудных зон 1, 2, 3, 4  и 5. Прогнозные ресурсы золота по участку, в авторском варианте 

[24], составляют 16,76 т. Они прошли апробацию в ЦНИГРИ и рекомендуются для 

утверждения МПР РФ на 01.01.2003 г. в количестве 7 т золота по категории Р2. 

Пункты минерализации золота, отнесенные к  золоторудной кварцевой формации, 

представляют собой:  

1. Отдельные маломощные жилы кварца, залегающие в основном в породах рифея 

(I-3-1, I-3-7, I-3-11, I-3-12, I-3-15, I-3-16, I-3-17, I-3-19, I-3-27, I-4-8, II-1-22, II-1-24, II-2-11, 

II-2-19, II-2-50, II-3-1, II-3-2, III-2-6). Мощность кварцевых жил редко достигает  1 м, а их 

протяженность – 20 метров. По результатам спектрального анализа штуфных проб, 

содержание золота не превышает 1 г/т, лишь в двух пунктах минерализации (II-3-1 и I-3-

11) достигает 10 г/т. Рудная минерализация обычно представлена вкрапленностью  

пирита, реже халькопирита.  

2. Развалы жильного кварца с пиритовой, реже халькопиритовой и галенитовой 

минерализацией (I-1-8, I-1-10, I-2-12, I-2-21, I-2-24, I-2-27, I-2-28, I-2-29, I-3-10, I-3-14, II-

1-6, II-1-14, II-1-20, II-1-23, II-2-5, II-2-6, II-2-9, II-2-44, II-3-20). Размеры обломков 

жильного кварца не превышают 70 см. По результатам спектрального анализа штуфных 

проб содержание золота обычно составляет от 0,1 до 1 г/т. В четырех пунктах 

минерализации установлены следующие содержания золота: (I-2-24) – 20 г/т,  (I-2-27) – 8 

г/т, (I-2-28) – 5 г/т, (II-1-23) – 10 г/т. Содержания золота подтверждены результатами 

пробирного анализа: 29,7 г/т; 58,8 (атомно-абсорбционный) г/т; 7,4 г/т; 4,8 г/т 

соответственно. 

3. Штокверковое прожилковое окварцевание, преимущественно, в породах      

рифея (I-2-13, I-2-33, I-3-18, I-3-24, I-3-25, I-3-26, II-1-18, II-1-19,  II-1-21, II-1-26, II-1-    

31, II-2-18, II-2-24, II-2-26, II-2-28, II-2-32, II-2-38, II-2-45, II-2-48, II-3-5, II-3-11, II-3-23,  
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II-4-2, III-2-3, III-2-5, III-2-9, III-2-16). Размеры штокверков редко достигают 10×10 м. 

Мощность кварцевых прожилков колеблется от мм до первых сантиметров. Рудная 

минерализация представлена вкрапленностью пирита, реже халькопирита. По 

результатам спектрального анализа штуфных проб содержание золота обычно    

составляет 0,1 - 1 г/т. В трех пунктах минерализации установлены следующие 

содержания золота: (I-3-26) – 6 г/т, (II-1-21) – 8 г/т, (II-1-19) – 30 г/т. Содержания золота 

подтверждены результатами пробирного анализа: (II-1-21) до 3,6 г/т, (II-1-19) до 53,9    

г/т. 

4. Прожилки кварца в глыбах делювиальных свалов различных по составу пород 

(I-1-6, I-2-32, II-1-8,  II-1-15, II-1-16, II-1-27, II-1-30, II-2-4, II-2-16, II-2-17, II-2-22, II-2-27, 

II-2-34, III-2-1). Мощность кварцевых прожилков  обычно не превышает одного-двух 

сантиметров. Рудная минерализация представлена вкрапленностью пирита, реже 

халькопирита. По результатам спектрального анализа штуфных проб содержание золота  

составляет 0,1 - 1,5 г/т. 

Пункты минерализации, отнесенные к золото-сульфидной формации, 

локализуются преимущественно в приконтактовых зонах интрузий конкудеро-

мамаканского комплекса с карбонатными и карбонатно-терригенными образованиями 

венд-кембрийского возраста  и представлены:  

1. Зонами  и линзами сульфидной (пиритовой) минерализации: в карбонатных и 

терригенно-карбонатных породах (II-3-14, II-3-24, II-3-26, II-4-3,III-2-8, III-2-10, III-2-11, 

II-2-13, III-2-14, III-2-15, III-2-17, III-3-5); в гранитоидах конкудеро-мамаканского 

комплекса (I-3-2, II-3-16, II-3-22, III-2-7).   Мощность зон  минерализации  не превышает 

первых десятков метров, протяженность их десятки метров. В зонах минерализации 

широко развита лимонитизация за счет окисления пирита. По результатам спектрального 

анализа штуфных, реже бороздовых проб, содержание золота обычно составляет 0,1 - 1 

г/т. Повышенные содержания золота 4.2 и 9.9 г/т по результатам пробирного анализа 

штуфных проб, отмечены в единичном случае (III-2-15) [26].  

2.  Делювиальными свалами пиритизированных и лимонитизированных пород 

различного состава (I-1-11, I-3-28, II-3-27,  II-3-34, II-3-43, II-4-7, III-2-2). По результатам 

спектрального анализа штуфных  проб содержание золота 0,2 - 3 г/т. 

Скарновый генетический тип золоторудной скарновой формации представлен 

двумя пунктами минерализации II-1-38 [24] и III-3-4 [7]. Ввиду незначительного 

содержания золота - до 1 г/т и ограниченных параметров минерализации, данный 

генетический тип практического интереса не представляет.  
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Шлиховой поток  (II-3-35) выделен по знаковым (от 1 до 4) содержаниям золота.  

Шлиховые ореолы  (I-2-10 и II-3-19) оконтурены по знаковым содержаниям  

золота. 

Вторичные геохимические ореолы, выраженные в масштабе карты (I-2-6, I-2-18, I-

2-19,  I-2-30, II-2-47, II-2-49), оконтурены по содержанию золота от 0,01 до 0,3 г/т. 

Немасштабные вторичные геохимические ореолы (I-3-9, I-4-1, I-4-5,  II-2-15, II-2-

20, II-2-21, II-2-33, II-3-17) и отдельные аномальные геохимические пробы (I-2-5, I-2-7, I-

2-14,  I-2-15, I-3-3, I-3-4, I-3-5, I-3-8, I-3-13, I-4-2, I-4-3,  I-4-4, I-4-6, I-4-7, III-1-9, III-4-1) 

выделены по содержаниям золота от 0,01 до 0,3 г/т. 

Золото россыпное 

На территории листа известны два перспективных потока шлихового золота, 

расположенных в Анамакитском рудном узле. 

На правобережье р. Анамакит, в центральной части рудного поля проявления 

Наледный, выявлен шлиховой поток (ложковая россыпь) золота протяженностью 1140 м 

(II-2-2) [24], приуроченный к пролювиальному конусу выноса. Верхняя часть шлихового 

потока (230 м) изучена канавами и шурфами, опробована шлиховыми пробами в 7 

горных выработках. По данным минералогического анализа шлихов установлено, что 

наиболее богатые содержания золота находятся в нижних частях разреза, 

непосредственно лежащих на плотике. Средняя ширина потока составляет 5 м, средняя 

мощность рыхлых отложений – 1,5 м, среднее содержание золота на 1 м3 составляет 8.45 

г. Авторские прогнозные ресурсы металла [24] по категории Р1 составляют 5.8 кг. 

Ресурсы на апробацию не представлялись. Шлиховой поток заслуживает дальнейшего 

изучения и представляет интерес для старательской отработки. 

Наличие россыпного золота в аллювиальных образованиях руч. Туколами было 

установлено в 1955 г. Р.В. Осокиной  (III-3-6). По результатам поисковых работ, в 

нижней приустьевой части ручья, установлена небольшая террасовая россыпь, размером 

50×180 м, с содержанием золота от знаков до 2 г/м3. Мощность золотоносного пласта 

определена не была. 

 Последующими работами  [7] по ручью Туколами, в его приустьевой части, 

пройден ряд шурфов по левобережной пойменной террасе, в результате чего    

установлена небольшая струйная россыпь золота, прослеженная на расстоянии 50 - 60 

метров, при ширине порядка трех метров. В четырех шлиховых пробах, отобранных из 

двух шурфов, золото установлено в количествах от 1.0 до 17.0 г/м3. В одной из «щеток» 

плотика  содержание золота установлено до  46.6 г/м3.  Весовые  содержания  отмечаются  
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на участках, благоприятных для его накопления: карманы плотика, промоины в бортах 

каньона ниже линии уреза воды и др. 

Работами А.Д. Кетрова [26] подтверждено весовое содержание золота в 5 пробах в 

количестве от 180 до 740 мг/м3,  приуроченное к участкам плотика. 

Небольшую струйную россыпь золота в приустьевой части ручья Туколами можно 

рекомендовать для поисково-оценочных работ с дальнейшей отработкой. 

 

Серебро 

Серебряное оруденение представлено одним пунктом минерализации.  

Асениктинский пункт минерализации серебра (I-2-16) [52] приурочен к кварцевым 

и кварцево-карбонатным жилам, залегающим в зеленых сланцах. Мощность жил до 1,2-

1,5 м, протяженность 20-25 м. Жилы плитообразные, линзовидные, часто ветвятся, 

выклиниваются и образуют раздувы. В жилах отмечается вкрапленность, прожилки или 

гнездовые выделения сульфидов, представленных пиритом, халькопиритом, галенитом, 

борнитом и аргентитом. 

По результатам  спектрозолотометрического анализа восьмидесяти трех 

бороздовых и штуфных проб установлены содержания: золото от 0,03 до 3 г/т (5 проб), 

серебро от 10 до 1000 г/т (9 проб).   

Радиоактивные элементы 

Радиоактивные элементы представлены тремя радиоактивными аномалиями, две 

из которых имеют смешанную природу, а одна – ториевую, и тремя литохимическими 

комплексными ореолами урана и тория. 

Радиактивные аномалии смешанной природы (II-2-14) и (II-1-10) [24] 

интенсивностью до 280 мкР/ч приурочены к участкам развития карбонат-калиевых 

метасоматитов в зеленых сланцах нюрундуканской толщи. На фоне редких рассеянных 

порфиробласт калишпата отмечаются линзы пирит-гематит-кварц-карбонат-

калишпатового состава размером до первых метров, которые ориентированы согласно 

сланцеватости вмещающих пород.  По результатам рентгеноспектрального анализа 

бороздовых и штуфных проб  максимальное содержание тория достигает 0,006 - 0,045%, 

урана - 0,006 -0,078% .  Почти во всех пробах отмечается повышенное содержание 

лантана (до 0,1%) и церия (до 0,2%). Минералогическим анализом в пробах установлен 

браннерит. 

Радиоактивная аномалия ториевой природы (II-3-39) [49] приурочена к 

маломощной (20-25 см) зоне дробления в штоке гранит-порфиров. По трещиноватости 

наблюдаются нитевидные (до 1-2 мм) прожилки и примазки мелкокристаллического 
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черного минерала со смолистым блеском. Спектральный анализ штуфной пробы показал 

содержания: тория – 0.02%, церия – 0.08%, лантана – 0.01%. Практического интереса не 

представляет. 

Вторичные комплексные геохимические ореолы  I-2-17, II-1-5, II-1-9 оконтурены 

по содержанию урана от 0.0005%  до 0.0022% и тория от 0.0007%  до 0.0028%. 

 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Неметаллические полезные ископаемые представлены месторождениями 

строительных материалов и сапропеля, проявлениями химически чистых карбонатных 

пород, пунктами минерализации оптического кварца, талька и амазонита.  

Оптические материалы 

Кварц оптический 

Пункт минерализации горного хрусталя (III-1-6) [24] приурочен к кварцевой жиле, 

залегающей в мелкозернистых биотитовых гранитах. Мощность кварцевой жилы 

составляет 0.6 м, прослежена она на 215 м. В центральной части жилы отмечается 8 

хрусталеносных полостей размером от 0,07х0,9 до 0,35х1,5 м. Кристаллы горного 

хрусталя в полостях имеют формы гексагональных призм с пирамидальным окончанием 

и разной степенью развития граней. Размер кристаллов в поперечнике изменяется от 1 мм 

до 4 см, а по длине - от 0.5 до 9 см. Наиболее крупные кристаллы на половину длины от 

основания, как правило, замутнены и имеют белый цвет.  

Химическое сырье 

Известняки 

Камниоканское проявление химически чистых известняков (II-4-6) [42] 

расположено в правом борту долины р. Верхняя Ангара, на мысе Камниокан, и 

приурочено к отложениям кооктинской серии. В геологическом строении проявления 

принимают участие исключительно известняки, представляющие собой     

тонкозернистые светло-серые, серые до черных породы массивной и полосчатой 

текстуры. Отдельные слои известняков брекчированы. Простирание известняков    

северо-западное с падением на юго-запад под углом 25 - 500. На  проявлении пройден 

профиль канав, которые на протяжении 470 м опробованы бороздовыми пробами, 

секциями длиной 2,5-6,0 м. По результатам химического анализа восьмидесяти восьми 

бороздовых проб (прил. 11), известняки характеризуются исключительно высоким 

содержанием окиси кальция (54-55%) и низкими содержаниями примесей. Согласно 

существующим требованиям известняки относятся к химически чистым и могут быть 
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использованы в любой отрасли промышленности. 

Авторские [42] прогнозные ресурсы категории P2 в количестве 72.6 млн. т на 

апробацию не представлялись. При подсчете прогнозных ресурсов учитывались: 

продуктивная мощность толщи – 450 м, протяженность – 400 м, глубина подсчета – 150 м 

и объемный вес породы 2.69 т/м3. 

Ресурсы проявления могут быть значительно увеличены при постановке поисково-

оценочных работ на карбонатное сырье. В 6.5 км на северо-запад от проявления, в 

верховьях ручья Коокта, по результатам  химического анализа 12 штуфных проб 

известняков [20], также установлено высокое содержание окиси кальция (среднее 52-

53%), что указывает на довольно широкое распространение химически чистых 

известняков в отложениях кооктинской серии. Следует отметить, что о химической 

чистоте известняков можно судить лишь на основании химических анализов. 

Доломиты 

Иномакитканское проявление химически чистых доломитов (II-3-32) [20] 

приурочено к отложениям  кооктинской серии и расположено на правобережье  р. 

Иномакиткан. По результатам химического анализа 116 штуфных проб, отобранных по 

правобережью р. Иномакиткан [10], в 78 пробах отмечено высокое содержание окиси 

магния (19-20%). Содержание окиси кремния составляет обычно доли процента,  редко 1 

- 2%. Сумма полуторных окислов железа, марганца и алюминия не превышает одного 

процента.  

Горнотехническое сырье 

Тальк 

Пункт минерализации талька (II-1-17) [24] представлен пластообразной залежью 

талькитов в крупнозернистых габбро таллаинского комплекса. В центральной части 

залежи залегает жила белого и голубовато-белого пластинчатого талька мощностью 0,3 и 

протяженностью 65 м. Ввиду небольших параметров пункт минерализации 

практического значения не имеет. 

Поделочные камни 

Амазонит 

Минерализация амазонита пегматитового генетического типа отмечена в  трех 

пунктах. 

Пункт минерализации (II-2-37) представлен жилой амазонитового пегматита и 

четырьмя жилами амазонит-микроклинового состава. Все жилы линзовидной формы, 

имеют четкие контакты с вмещающими  породами.  Мощность  жил  колеблется  от  1  до     
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2,5 м (в раздуве), а протяженность от 8 до 30 м. 

Микроклин-амазонитовые жилы обладают среднезернистой структурой, амазонит 

в них отмечается в единичных зернах и блоковых выделениях размером 0,1 - 0,2 м. 

Степень амазонитизации микроклина составляет 20-30%. 

Жила амазонитовых пегматитов имеет мощность около 1 м, протяженность 8 м. 

Строение жилы зональное. Центральная часть ее представлена кварцевым ядром 

мощностью 30 см. Кварц гранулированный, дымчатой окраски. Краевые части жилы 

сложены существенно амазонитовым крупноблочным пегматитом. Амазонит голубовато-

зеленого цвета, с неоднородной пятнистой окраской. На отдельных участках 

полированной поверхности наблюдается иризация камня. 

Блочность амазонита колеблется от 40×30×20 мм до 60×40×40 мм. Дефектами 

камня являются трещины длиной до 10 мм. Пункт минерализации амазонита не 

представляет практического интереса ввиду небольших запасов поделочного камня. 

Известно еще два пункта минерализации (II-3-7, II-3-8), представленных жилами 

амазонитовых пегматитов. Амазонит в них слабо развит в виде бледно-зеленых 

небольших (до 4-5 см) зерен, спорадически встречающихся в жилах. 

 

Строительные материалы 

Площадь листа характеризуется широким развитием магматических, карбонатных 

и обломочных пород. 

Магматические породы 

Среди магматических пород высокими параметрами, относительно блочности и 

декоративности, выделяется участок Анамакитского массива в верховьях р. Бол. Угдокит. 

В вертикальной стенке ледникового цирка (200×500 м) наблюдаются выходы розовато-

серых порфировидных гранитов с вертикальными трещинами отдельности через 10 – 

20м. Таблитчатые фенокристаллы розового калиево-натриевого полевого шпата, 

размером до 4 – 5 см, контрастно выделяются на фоне серой биотит-кварц-

плагиоклазовой основной массы. Согласно заключению Испытательного центра в 

строительстве ГП «Республиканский аналитический центр» гранит относится к I классу 

декоративности и пригоден для наружной и внутренней облицовки зданий и сооружений, 

монументов и мемориальных комплексов. Участок развития данных гранитов является 

труднодоступным и лишь при условии развития инфраструктуры может представлять 

перспективный объект на облицовочный материал. 

Карбонатные породы 

Из широко развитых на площади карбонатных пород своей декоративностью и 
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блочностью выделяются карбонатные бречии, слагающие олистостромовые горизонты в 

разрезе кооктинской серии. Мощность карбонатных брекчий достигает 600 м, 

протяженность первые десятки км. Брекчии имеют серую, желтую и бурую окраску. По 

заключению Испытательного центра в строительстве ГП «РАЦ» брекчия карбонатная 

серого цвета относится к II классу декоративности и пригодна для всех видов 

облицовочных, архитектурно-строительных и прочих изделий. Участки развития 

карбонатных брекчий доступны, располагаются в 20 – 50 км от железной дороги и 

представляют собой серьезную базу для строительной индустрии. 

Обломочные породы 

Обломочные породы представлены одним, малым по запасам, месторождением 

ПГС. По состоянию на 01.01.2009 г.  месторождение находится в нераспределенном 

фонде. 

Месторождение «510 км БАМ» (III-3-7) [27] расположено в 8 км на северо-запад от 

ст. Новый Уоян, в непосредственной близости к трассе БАМ и притрассовой автодороге с 

улучшенным покрытием. Месторождение разведано институтом Сибгипротранс 

(Новосибирск) в 1971 г. как объект дренирующего грунта для отсыпки земляного полотна 

железной дороги и разрабатывалось строительными организациями БАМа в 1976-80 гг. с 

использованием сырья по прямому назначению. Месторождение сложено аллювиально-

пролювиальными отложениями обширного (более 50 км2) конуса выноса р. Анамакит, 

правого притока Верх. Ангары, в составе которых преобладают грубо сортированные 

песчано-галечные отложения с примесью валунов. По данным рассева содержание 

основных фракций составляет: валуны – 5.0%, гравий – 57.8%, песок – 37.2%. По 

соотношению содержаний песка и гравия месторождение отнесено к песчано-гравийным 

смесям. 

В составе зерен гальки и валунов преобладают изверженные породы (более 60%), 

главным образом гранитоиды; оставшуюся часть составляют песчаники, алевролиты, 

редко известняки.  

Мощность полезной толщи колеблется от 2.7 до 8.2 м. Средняя мощность вскрыши 

0.4 м. 

Гравий пригоден для приготовления асфальтобетона всех категорий, а после 

корректировки зернового состава может использоваться в качестве заполнителя тяжелых 

бетонов всех классов. 

Песок-отсев, вследствие высокого содержания частиц размером менее 0.16 мм, к 

применению не пригоден. 

Разработка месторождения возможна в течение всего года открытым способом. 
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Прирост запасов возможен за счет доразведки флангов месторождения.    

 На 01.01.2009 балансовые запасы категории В+С1 составляют 1370 тыс. м3, в т.ч. B 

= 22 тыс. м3 и С1 = 1348 тыс. м3. 

 

Прочие ископаемые 

Сапропель 

Месторождение сапропеля приурочено к современным озерным отложениям и 

представлено одним, малым по запасам, Верх. Полуванандинским месторождением (IV-3-

1) [25]. По состоянию на 01.01.2009 г.  месторождение находится в нераспределенном 

фонде. 

Сапропель органо-силикатного и силикатного класса по своим качественным 

показателям пригоден к использованию в качестве органо-кремнеземного удобрения. 

Средняя мощность сапропелевых отложений 1,92 м, максимальная 3,0 м. 

Общие запасы сапропеля на 01.01.2009 г. при 60% условной влаге составляют: 

Органо-силикатный класс: 0.242 млн. т, из них балансовые категории А+В+С1 - 

0.161 млн. т, забалансовые – 0.081 млн. т. 

Силикатный класс: 0.347 млн. т, из них балансовые категории А+В+С1 - 0.230 млн. 

т, забалансовые – 0.117 млн. т.  
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8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

Минерагеническое районирование площади листа O-49-XXХIV проведено на 

основе материалов Гис-Атласа Республики Бурятия. Минерагеническая позиция площади 

определяется ее положением в пределах Анамакит-Светлинской минерагенической 

области Байкало-Витимской субпровинции Саяно-Байкальской минерагенической 

провинции. Минерагению этой области определяют в первую очередь  герцинские 

плутонические процессы, в меньшей степени байкальский и каледонский тектогенез. 

Минерагения байкалид на площади листа представлена Асениктинским проявлением 

титаномагнетитовых руд, приуроченным к габброидам таллаинского комплекса. 

Каледонская минерагения проявлена на смежном листе O-49-XXXV осадочными 

марганцевыми карбонатными рудами Олдакитского месторождения, приуроченного к 

отложениям одноименной свиты.  

Основная часть территории листа входит в состав Северобайкальского     

марганец-молибден-золоторудного района (2.1Au,Mo,Mn). В пределах Северо-

Байкальского рудного района выделяются Анамакитский и Орколиканский рудные       

узлы. 

Анамакит-Светлинская марганец-медь-молибден-золоторудная МО 

(2.Au,Mo,Cu,Mn/RF2-Є2;C) 

Минерагеническая специализация этой области, на территории листа, проявляется, 

главным образом, золоторудным и молибденовым оруденением, которое генетически и 

пространственно связано с  интрузиями гранитоидов второй фазы конкудеро-

мамаканского комплекса. Поля распространения пород второй фазы конкудеро-

мамаканского комплекса приняты в качестве рудоконтролирующего фактора для 

выделения Анамакитского молибден-золоторудного потенциального узла (2.1.2 Au,Mo). 

Золоторудная кварцевая  минерализация локализуется в экзоконтактовых зонах интрузии 

с плотными породами рифейского структурного яруса, обладающими контрастным 

составом и реологическими свойствами,  контролируется многочисленными мелкими 

разрывными нарушениями, которые не выражаются в масштабе карты. В 

экзоконтактовых зонах гранитной интрузии с осадочными породами венд-кембрийского 

структурного яруса  наблюдаются широкие ареалы с убогой рассеянной золото-

сульфидной минерализацией, что возможно объясняется относительно высокой 

пористостью осадочных пород.  

Молибденовая минерализация локализуется в эндоконтактовых (Дылымдыкское 

проявление) и экзоконтактовых (Анамакитское проявление) частях гранитной интрузии 

конкудеро-мамаканского комплекса. Благоприятной средой для отложения 
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молибденового оруденения опять же являются породы рифейского среза.   

Оценка перспектив района и прогнозные ресурсы 

Работами по ГДП–200  уточнены перспективы исследованной территории на  

золото, молибден и химически чистые карбонатные породы (прил. 3.). На основании 

имеющегося фактического материала изученная территория представляется 

перспективной на золото и молибден. Отрицательным моментом является 

труднодоступность выявленных золото- и молибденоворудных объектов. Высоки 

перспективы данной площади на химически чистые известняки и декоративно-

облицовочные камни (брекчии карбонатных пород). По результатам завершённого ГДП–

200 ресурсный потенциал территории листа O-49-XXIV представляется следующим 

образом (прил. 4.). 

Анамакитский молибден-золоторудный  узел потенциальный (2.1.2. Au,Mo) 

Анамакитский рудный узел занимает площадь 1400 км2. Границы  рудного узла 

определяются главным образом площадью распространения и ареалом контактового 

воздействия интрузии позднепалеозойских гранитоидов. Проявления и пункты 

минерализации, выявленные в пределах Анамакитского рудного узла, локализуются в 

приконтактовой части интрузии, преимущественно в участках относительно пологого 

залегания контакта и располагаются как в экзо-, так и в эндоконтакте.  

Золото 

Наибольшие перспективы золоторудной минерализации, известной в пределах 

узла, связаны с широко распространенным здесь золоторудным кварцевым 

формационным типом, представленным малосульфидными кварцевыми жилами и 

прожилково-штокверковыми зонами. Литологический контроль выражается в том, что 

рудовмещающими являются метасоматически измененные рифейские вулканогенные 

образования основного и кислого состава. Рудоконтролирующими структурами являются 

разрывные нарушения. Возраст оруденения по геологическим данным определяется 

поздним палеозоем, что подтверждается радиоизотопными методами [24]. 

Наиболее представительным объектом золоторудной кварцевой минерализации, 

известным в пределах Республики Бурятия, является Ирокиндинское месторождение. 

Средняя продуктивность Ирокиндинского рудного поля, площадью 80 км2, оценивается в 

1 т/км2. 

Используя параметры оруденения Ирокиндинского месторождения, можно 

оценить прогнозные ресурсы золота Анамакитского РУП методом аналогии.     

Начальный минерально-сырьевой потенциал рассчитаем по формуле Быховера (1973):    

Q = K×q×V, где q – удельная продуктивность (рудоносность) эталонной территории, V – 
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геометрические параметры территории прогнозирования, K – совокупный поправочный 

коэффициент. 

Площадь Анамакитского РУП составляет 1400 км2. 

Для оценки совокупного поправочного коэффициента используем зависимость 

удельной продуктивности от ранга объекта и так называемую степень подобия (меру 

сходства) эталонной и прогнозируемой территории. Статистически установлено 

закономерное изменение удельной продуктивности объекта в зависимости от его 

иерархического ранга. Например, удельная продуктивность рудных районов на порядок и 

более выше удельной продуктивности металлогенических зон. Площадь эталонной 

территории – 80 км2, по величине отвечает рудному полю. Соответственно удельная 

продуктивность Анамакитского РУП по сравнению с эталонной территорией должна 

быть уменьшена как минимум на порядок (К1 = 0.1). 

Степень подобия эталонной и прогнозируемой территории можно оценить на 70% 

(К2=0.7). 

Общий минерально-сырьевой потенциал золота золоторудной кварцевой 

формации по Анамакитскому ПРУ составит: 

q= 1 т/км2; V = 1400 км2; К = К1×К2 

Q = 1×1400×0.1×0.7 = 98 т 

С учетом известных ресурсов по проявлению Наледный, прогнозные ресурсы 

категории Р3 составят 98-7=91 т. 

В составе Анамакитского РУП, в результате обобщения материалов 

предшественников и собственных поисковых работ, на флангах проявления Наледное 

выделена Асениктинская перспективная на золото площадь. Она расположена в северо-

западной части Анамакитского РУП и охватывает бассейны руч. Селиверстовой и 

Асеникта площадью 78 км2. Работами предшественников [24] в бассейне руч. 

Селиверстовой (юго-западная часть перспективной площади) было отобрано 92    

штуфных пробы. По данным спектрального анализа золото выявлено в 65 пробах с 

содержаниями от 0,01 до 30 г/т и серебра – от 0,005 до 0,01%, причем содержания     

золота от 1 до 30 г/т зафиксированы в 14 пробах. По данным пробирного анализа         

золото установлено в 31 пробе с содержанием от следов до 53,9 г/т и серебро – от 1,9 до 

225,9 г/т. В северо-восточной части перспективной площади, на участке Лево-

Асениктинский, локализован вторичный геохимический ореол золота (I-2-19)         

площадью около 0.35 км2, с содержаниями золота от 0.01 до 0.08 г/т.  В центральной 

части ореола, на площади 0.054 км2, содержание золота составляет от 0.1 до 0.5 г/т. В 

одной пробе - 3 г/т. Отмечаются развалы жильного кварца с содержанием золота в 
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штуфной пробе по результатам спектрального и пробирного анализов соответственно 20 

и 29.7 г/т. 

По своим параметрам Асениктинская перспективная площадь соответствует 

потенциальному рудному полю, однако для подсчета его прогнозных ресурсов по 

категории Р2 недостаточно фактического материала. Асениктинская площадь, в пределах 

Анамакитского РУП, рекомендуется в качестве первоочередного объекта для поисков 

золоторудной минерализации (прил. 5.). 

Молибден 

Металлогеническая позиция молибденового оруденения во многом схожа с 

золотым, хотя и не обнаруживает заметной корреляции с последним. Оруденение 

пространственно приурочено к экзо- и эндоконтактовым зонам массива 

позднепалеозойских гранитоидов. По своим характеристикам оно относится к жильно-

штокверковому (Анамакитское проявление) и  жильному (Дылымдыкское проявление) 

морфологическим типам. Авторские прогнозные ресурсы [24] категории Р2 по 

Анамакитскому проявлению составили 76,5 тыс. т молибдена. Ресурсы на апробацию не 

представлялись.  

В связи с низкими содержаниями молибдена на Анамакитском проявлении 

ограничимся определением минерагенического потенциала (МП). Для общей оценки 

минерагенического потенциала Анамакитского молибден-золоторудного  узла, несмотря 

на непромышленный тип Дылымдыкского проявления, были подсчитаны его ресурсы по 

категории Р2 (табл. 8.1.) методом прямого расчета в количестве 0,17 тыс. т молибдена.  В 

расчет включены жилы с минимальным средним содержанием 0,1%. Протяженность жил 

на глубину принята равной их длине.  

Предшествующими геологоразведочными работами выявлено 36 пунктов 

минерализации, вторичные литохимические и механических ореолы рассеивания 

молибдена. Содержание молибдена в пунктах минерализации составляет, в основном, 

десятые доли процента. Большинство прямых и косвенных признаков молибденовой 

минерализации сконцентрировано в Анамакитском РУП.   

Используя параметры оруденения на известных проявлениях молибдена, оценку  

минерагенического потенциала Анамакитского РУП производим методом аналогии. 

Начальный минерально-сырьевой потенциал рассчитаем по  формуле Быховера (1973 г.): 

Q = K×q×V, где q – удельная продуктивность (рудоносность) эталонной территории, V – 

геометрические параметры территории прогнозирования, K – совокупный поправочный 

коэффициент. 

Площадь Анамакитского РУП составляет 1400 км2. 
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Табл. 8.1. 

Подсчет прогнозных ресурсов молибдена проявления Дылымдык 

Название 
жилы 

Среднее 
содерж. 

 % 
Мощность 

 м 
Протяженность 

м 
Подвеска 

м 
Объем 
 куб.м 

масса 
руды, т 

молибден, 
т 

2 0,1 0,1 50 50 250 650 0,7 
11 0,1 0,4 50 50 1000 2600 2,6 
12 0,19 0,4 60 60 1440 3744 7,1 
15 0,19 0,35 50 50 875 2275 4,3 
25 0,132 0,2 40 40 320 832 1,1 

                   2а 0,76 0,2 110 110 2420 6292 47,8 
31 0,25 0,1 50 50 250 650 1,6 
38 0,65 0,2 50 50 500 1300 8,4 
42 0,1 1 100 100 10000 26000 26,0 
56 0,3 0,2 40 40 320 832 2,5 
57 0,625 0,2 40 40 320 832 5,2 

9 0,6 0,2 50 50 500 1300 7,8 
Восточная 0,16 0,2 200 200 8000 20800 33,3 
Восточная-2 0,14 0,6 100 100 6000 15600 21,8 
Южная-1 0,21 0,1 50 50 250 650 1,4 
Южная-2 0,12 0,1 50 50 250 650 0,8 
     Итого:  172,4 

 

Для оценки продуктивности эталонных объектов, как наиболее вероятные, 

используем прогнозные ресурсы молибдена категории Р2 на известных проявлениях. В 

качестве эталонной территории  используем площадь Анамакитского (1 км2) и 

Дылымдыкского (0,32 км2) проявлений.  В первом случае продуктивность составит 76,5/1 

= 76,5 тыс. т/км2, во втором – 0,17/0,32 = 0,5 тыс. т/км2. В качестве наиболее вероятной 

выберем усредненную продуктивность эталонной территории – (76,5+0,5)/2 = 38,5 тыс. 

т/км2.  

Для оценки совокупного поправочного коэффициента используем зависимость 

удельной продуктивности от ранга объекта (К1 = 0,1) и так называемую степень подобия 

(меру сходства) эталонной и прогнозируемой территории. В результате обобщения 

материалов предшественников и собственных наблюдений установлено, что 

молибденовое оруденение пространственно приурочено к экзо- и эндоконтактовым 

частям массива позднепалеозойских гранитоидов. Такие участки в пределах 

Анамакитского РУП составляют примерно 5% территории узла (К2 = 0,05). 

Минерагенический потенциал молибдена по Анамакитскому РУП составит: 
 
q= 38,5 т/км2 
V = 1400 км2  

К = К1×К2 
Q = 38,5×1400×0,1×0,05 = 269,5 тыс. т 
С учетом ресурсов категории Р2 по двум проявлениям минерагенический 

потенциал Анамакитского РУП составит: 269,5-76,5-0,17=192,8 тыс. т молибдена. 
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Орколиканский золоторудный  узел (2.1.1 Au) 

Орколиканский золоторудный узел на территории листа представлен лишь своим 

южным флангом и характеризуется здесь невысокими содержаниями золота в пунктах 

минерализации,  внемаштабными вторичными геохимическими ореолами и отдельными 

аномальными геохимическими пробами. На смежной к востоку территории (лист O-49-

XXXV), в пределах Орколиканского РУ известно золоторудное проявление Северное с 

апробированными по состоянию на 01.01.2009 г. прогнозными ресурсами категории Р2 в 

количестве 1 т. 

Используя параметры оруденения Ирокиндинского месторождения, оценку 

прогнозных ресурсов золота части Орколиканского РУ на площади листов O-49-     

XXXIV и O-49-XXXV производим методом аналогии. Начальный минерально-        

сырьевой потенциал рассчитаем по формуле Быховера (1973 г.): Q = K×q×V, где q – 

удельная продуктивность (рудоносность) эталонной территории, V – геометрические 

параметры (площадь) территории прогнозирования, K – совокупный поправочный 

коэффициент. 

Общая площадь  Орколиканского РУ на изученной территории составляет 700  

км2. В качестве эталонной территории взята площадь Ирокиндинского рудного поля, 

равная 80 км2. Средняя продуктивность Ирокиндинского рудного поля оценивается в 1 

т/км2. 

Для оценки совокупного поправочного коэффициента используем зависимость 

удельной продуктивности от ранга объекта и так называемую степень подобия (меру 

сходства) эталонной и прогнозируемой территории (К1=0.1). Геологическое строение 

части Орколиканского РУ, входящей в состав изученной территории, довольно 

однородно и представлено породами рифейского среза, которые являются благоприятной 

средой для локализации золоторудной кварцевой минерализации. Таким образом, можно 

предположить что минерализация, аналогичная эталонной, распространена на 60% 

прогнозируемой территории (К2 =0.6). 

Общий минерально-сырьевой потенциал золота золоторудной кварцевой 

формации по Орколиканскому РУ составит: 

q=  1 т/км2; V =  700 км2; К = К1×К2 
Q = 1×700×0.1×0.6 = 42 т. 
С учетом известных ресурсов по проявлению Северное, прогнозные ресурсы 

категории Р3 составят 42-1=41 т золота. Исходя из процентного соотношения    

занимаемых Орколиканским РУ площадей, на лист O-49-XXXIV (21.4%) приходится           

8.8 т. 
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Карбонатное сырье 

На изученной территории выделена Камниоканская прогнозная площадь на 

карбонатное сырье, заслуживающая первоочередного изучения, как сырьевая база для 

цементной промышленности.  

Прогнозная площадь охватывает выходы  карбонатных пород кооктинской серии. 

Среди них выявлено Камниоканское проявление химически чистых известняков. 

Прогнозные ресурсы химически чистых известняков в авторском варианте [42] по 

категории P2 составили 72.6 млн. т. Ресурсы на апробацию не представлялись. 

По данным геологической съемки [42] мощность продуктивного пласта химически 

чистых известняков составляет 600 м. При предполагаемой протяженности пласта 6 км, 

глубине отработки 150 м и объемном весе пород 2.69 т/м3, общие прогнозные ресурсы 

составят 1452 млн. т химически чистых известняков.  

С учетом известных ресурсов по проявлению, прогнозные ресурсы химически 

чистых известняков категории Р3 составят – 1379.4 млн. т, что указывает на возможность 

открытия крупного месторождения химически чистых известняков.  

Облицовочный материал 

Выходы карбонатных брекчий, входящих в состав отложений кооктинской серии, 

обладая хорошей блочностью и декоративностью, перспективны как облицовочный 

камень. Общая площадь выхода карбонатных брекчий, в пределах прогнозируемой 

площади, составляет порядка 20 млн. м2. При глубине отработки в 50 метров общий 

объем составит 1 000 млн. м3.  При предполагаемом объеме пород, пригодных для 

промышленного использования – 20% и выходе блоков размером более 1 м и крупнее – 

10%,  прогнозные ресурсы категории Р3 составят 20 млн. м3.   
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9. ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 

Территория листа расположена в гольцово-таежной, горно-котловинной 

ландшафтных зонах с холодным резко-континентальным климатом и характеризуется 

сложным гидрогеологическим строением. Подземные воды, по приуроченности к 

геологическим образованиям, подразделяются на несколько типов: поровые и порово-

пластовые воды четвертичных отложений; пластово-трещинные воды осадочных венд – 

среднекембрийских пород, трещинные воды магматических и метаморфических 

образований среднего рифея - карбона; трещинно-жильные воды зон разломов.  

По материалам гидрогеологических исследований (Гидрогеология СССР, т. 

XXXII, 1970) на территории листа O-49-XXXIV выделяются - Верхне-Ангарский 

артезианский бассейн (Северо-Байкальской группы) и гидрогеологический массив 

Верхне-Ангарского хребта (бассейн трещинных вод). Перечисленные 

гидрогеологические структуры в систематике гидрогеологических регионов отвечают 

районам первого порядка и в свою очередь являются составной частью Байкальской 

гидрогеологической области (рис. 9.1.). 

Верхне-Ангарский артезианский бассейн (I-6А)  

Бассейн приурочен к одноименной впадине, расположенной в южной части 

территории исследований. С севера бассейн ограничен Анамакитским разломом. В его 

пределах распространен водоносный комплекс порово-пластовых вод, в составе которого 

выделяются водоносные горизонты четвертичных аллювиальных пойменных и 

террасовых (1), аллювиально-пролювиальных (2), эоловых (3) и ледниковых (4) 

отложений. Следует отметить, что на  территории бассейна развито прерывисто-

островное распространение ММП, оказывающее влияние на развитие и циркуляцию 

подземных вод.   

 Водоносный  горизонт аллювиальных отложений (aQ) на исследованной 

территории широко развит в пределах Верхне-Ангарской впадины и в долине р. Лев. 

Мама. Водовмещающие породы представлены аллювиальными валунно-галечными и 

песчано-гравийно-галечными отложениями. Подземные воды, залегающие на глубине 2-5 

м, грунтовые, безнапорные. В зимнее время в результате промерзания могут приобретать 

временный напор. Водоносными являются участки сквозных и несквозных таликов под 

руслами рек. Мощность водовмещающих пород не превышает 15-20 м. По результатам 

опробования родников и мелких водотоков химический состав подземных вод 

гидрокарбонатный кальциево-натриевый и натриево-кальциевый. В целом, 

минерализация вод современного аллювия изменяется в пределах от 0,03 до 0,06 г/дм3, 

концентрация ионов водорода (pH) редко превышает 6,2-6,8; т.е. воды обладают кислой 
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реакцией. Содержание кремнекислоты – менее 5 мг/дм3. Питание вод осуществляется 

главным образом за счет инфильтрации атмосферных осадков и таяния многолетней 

мерзлоты.  

Водоносный  горизонт аллювиально-пролювиальных отложений неоплестоцена-

голоцена (a,pIII-H) приурочен к конусам выноса и предгорному шлейфу Верхне-

Ангарского хребта. Водовмещающие породы представлены валунно-галечными, местами 

дресвяно-щебнисто-песчаными отложениями. Воды безнапорные ультрапресные, с 

минерализацией от 0,03 до 0,05 г/дм3. По химическому составу преимущественно 

гидрокарбонатные, натриево-кальциевые и кальциево-натриевые. По концентрации ионов 

водорода (pH) воды слабокислые, редко нейтральные. Дебит родников изменяется от 

десятых долей до 5-6 л/с, местами достигая 20 л/с. Питание водоносного комплекса 

осуществляется за счет атмосферных осадков и таяния многолетнемерзлых пород. 

Водоносный  горизонт эоловых отложений неоплестоцена-голоцена (vIII4-H) 

широко распространен в юго–восточной части Верхне-Ангарского бассейна. 

Водовмещающие породы представлены песками. Водоупорами служат горизонты 

суглинков мощностью до 3 м. Воды комплекса местами напорные, с величиной напора до 

65 м. По результатам бурения скважин (скв. 3, 54) глубина залегания подземных вод 

изменяется от 22 до 85 м. По химическому составу воды эоловых отложений 

преимущественно гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, пресные, с минерализацией 

от 0,13 до 0,17 г/дм3. Дебит скважин варьирует от 0,1 до 2,5 л/с. Питание водоносного 

комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков и таяния многолетнемерзлых 

пород. 

Водоносный горизонт ледниковых отложений неоплейстоцена (gIII2) 

пространственно приурочен как к площади артезианского бассейна, так и к площади 

гидрогеологического массива, где распространен по троговым долинам всех основных 

водотоков и перевальным седловинам. В пределах рассматриваемого района       

ледниковые отложения приурочены к зоне преимущественно сплошного развития         

ММП. В результате этого они являются практически полностью промороженными и 

обводнены локально в таликах. Водовмещающие породы представлены валунно-

галечным материалом с дресвяно-песчано-гравийным, местами дресвяно-супесчано-

суглинистым заполнителем, песками разной крупности с включением гальки. К ним 

приурочены как грунтовые, так и напорные подмерзлотные воды. Отложения        

водоносны на участках прирусловых и пойменных таликов. Выходы подземных вод 

нисходящие, редко восходящие с местным напором.  Воды  холодные  с  температурой  в  
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пределах 0,5 – 6,2°С. В выходах, в виде мочажин, температура повышается до 12,8°С. 

Дебиты родников изменяется в пределах от 0,5 до 5 л/с. По химическому составу воды 

гидрокарбонатные, реже сульфатно- и хлоридно-гидрокарбонатные. Общая 

минерализация подземных вод от 0,02 до 0,09 г/дм3. По общей жесткости воды комплекса 

мягкие и очень мягкие. Содержание агрессивной углекислоты изменяется от 1,7 до 12,9 

мг/дм3, свободной – от 2,2 до 30,8 мг/дм3. В санитарном отношении воды здоровые. 

Кремнекислота содержится в количестве до 13 мг/л, характерным же содержанием 

является 5-6 мг/дм3. Концентрация водородных ионов (pH) составляет от 5,5 до 7,8, но 

чаще воды слабо кислые. Нитрат-ион и аммоний-ион в основном отсутствуют, реже 

содержатся в водах в сотых долях мг/л. Содержание железа в подземных водах 

некоторых родников составляет 1, реже 2 мг/дм3. Фтор содержится в количестве до 0,9 

мг/дм3. В целом по водоносности и химическому составу воды ледниковых отложений 

пригодны для питьевого и хозяйственного водоснабжения. 

Верхне-Ангарский  гидрогеологический массив трещинных вод (I-4Т) 

Гидрогеологический массив занимает большую часть территории исследования. 

На большей части массива развито сплошное распространение  многолетнемерзлых 

пород (ММП),  при этом мощность ММП, до 300-500 м и более, превышает мощность 

зоны трещиноватости и возможного регионального распространения подземных вод. Эти 

части массива практически лишены подземного стока. Подземные воды здесь 

приурочены только к участкам таликов и к зонам тектонических разломов. В составе 

водоносного комплекса массива выделяются водоносный горизонт пластово-трещинных 

вод в талых венд-среднекембрийских осадочных породах и водоносная зона 

трещиноватости в таликах в магматических и метаморфических образований среднего 

рифея – карбона.  

Водоносный горизонт пластово-трещинных вод осадочных пород венда – 

среднего кембрия (V-Є2). Водовмещающие породы представлены слабо 

метаморфизованными терригенными, терригенно-карбонатными и карбонатными 

образованиям холоднинской, туколамийской свит и кооктинской серии. Большая часть 

территории распространения пластово-трещинных вод охвачена криолитозоной 

мощностью более 300 м. Породы обводнены здесь локально, лишь в таликах. По 

условиям залегания подземные воды относятся к грунтовым и напорным     

подмерзлотным. Гидравлически они часто связаны с  трещинно-жильными водами. 

Водоносность пород в целом зависит от их состава, зернистости, степени      

трещиноватости и влияния зон тектонических разломов. Дебит родников, в         

большинстве случаев, находится в пределах от сотых долей до  6 л/с, на участках 
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повышенной трещиноватости он возрастает до 15 л/с. По химическому составу воды 

гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные. Минерализация преимущественно 

низкая – 0,02 – 0,08 г/дм3. Питание их происходит, главным образом, за счет 

инфильтрации атмосферных осадков. Подземные воды осадочных пород обладают 

хорошим качеством и пригодны для водоснабжения. 

Водоносная зона трещиноватости магматических и метаморфических 

образований среднего рифея – карбона (RF2-C) имеет наибольшее распространение в 

пределах Верхне-Ангарского гидрогеологического массива. Водовмещающие породы 

представлены  метаморфизованными вулканогенными образованиями нюрундуканской 

толщи и аюлиндинской свиты; интрузивными образованиями парамского, таллаинского, 

среднинского и конкудеро-мамаканского комплексов. В целом, водоносность зоны 

трещиноватости низкая. На участках сплошного развития криолитозоны  породы 

проморожены и являются практически безводными, либо водоносными локально в 

таликах. Родники, дренирующие подземные воды зоны трещиноватости, нисходящие, 

реже восходящие с местным напором. Дебит их колеблется в пределах от 0,1-0,5 до  3-5 

л/с, а при повышении трещиноватости от 5-10 до 30 л/с. По анионному составу воды 

преимущественно гидрокарбонатные, реже сульфатно-гидрокарбонатные, в единичных 

случаях, хлоридно-гидрокарбонатные. Минерализация трещинных вод очень низкая, 

изменяется в интервале от 0,02 до 0,09 мг/ дм3. По величине общей жесткости воды 

относятся к очень мягким. Показатели pH изменяются от 6,2 до 7,0,  редко увеличиваясь 

до 7,2-7,8. Содержание свободной углекислоты составляет 2,2-17,6 мг/дм3, агрессивной  – 

до 17,1 мг/дм3, кремнекислоты - 2-15 мг/дм3. Использование вод зоны трещиноватости 

магматических и метаморфических пород для водоснабжения ограничено, в виду ее 

крайне неравномерной обводненности. 

Водоносные зоны  тектонических разломов 

На исследованной территории разрывные нарушения имеют широкое 

распространение. Большинство разломов являются обводненными, но при этом 

водоносность их крайне неравномерная. Трещинно-жильные воды фиксируются 

родниками, большая часть из которых приурочена к разломам северо-восточного 

простирания. Дебит родников от 0,3 до 60-80 л/с. Высокодебитные родники, как  

правило, находятся в узлах пересечения разломов разных направлений, чаще северо-

восточного и северо-западного. По минерализации и основным компонентам 

химического состава трещинно-жильные воды ничем не отличаются от окружающих 

водоносных комплексов. Катионный  состав  определяется  петрографическим  составом  
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пересекаемых разломами пород. В интрузивах трещинно-жильные воды, в основном, 

кальциево-натриевые, натрово-кальциевые, реже натриевые. В осадочных и 

вулканогенно-осадочных породах часто встречаются магниево-кальциевые, натриево-

магниевые, кальциевые воды. Минерализация трещинно-жильных вод низкая и 

изменяется от 0,04 до 0,22 г/дм3. Реакция вод (pH) преимущественно слабокислая, реже – 

щелочная. Кремнекислота присутствует в количестве до 10 – 15 мг/дм3. Содержание 

свободной углекислоты составляет 4,4 – 26,4 мг/дм3, агрессивной углекислоты – до 21,5 

мг/дм3. Трещинно-жильные воды могут иметь существенное практическое значение для 

водоснабжения при освоении рассматриваемой территории. 
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10. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

На площади листа O-49-XXXIV выделяются два типа природных ландшафтов – 

Восточно-Сибирский гольцово-таежный и горно-котловинный эрозионно-

денудационный, а также Байкало-Джугджурский долинный и горно-котловинный 

аккумулятивный. Эколого-геологические условия на площади листа неоднородны и 

связаны с разнообразием геологических, геоморфологических, геохимических и других 

обстановок, формирующих морфоструктурные области: 

1. Высокогорье (свыше 2000 м). Хребет Верхне-Ангарский, скальные выходы и 

осыпные склоны. Природные ресурсы весьма скудные. Геодинамическая устойчивость 

(ГДУ) – 2,  геохимическая устойчивость (ГХУ) – А. В западной части территории 

выявлены геохимические аномалии Cr, Co, Ni, Cu (от 8-16 ПДК и выше 16 ПДК).  

Опасные природные факторы – участки развития крутых склонов с возможными 

обвалами, осыпями, селями и лавинами. 

2. Среднегорье (1000 – 2000 м). Хребет Верхне-Ангарский, скально-осыпные 

склоны. Природные ресурсы – кедровый стланик, ягодники, реже грибные места. ГДУ – 

2, ГХУ – А. По геохимическим данным подземные и поверхностные воды 

ультрапресные, пресные (М = 0,02-0,1 г/л, до 0,18 г/л), от нейтральных до щелочных (рН 

= 7,2-7,5 до 8). В западной и северо-западной части территории, в рыхлых отложениях, 

выявлены геохимические аномалии  Co, Ni, Cu (от 8-16 ПДК и выше 16 ПДК).  

Опасные природные факторы – множество скальных обнажений с обвально-

осыпными отложениями на крутых склонах, селевые потоки. Техногенное воздействие 

связано в основном с пожарами. 

3. Низкогорье (до 1000 м). Хребет Верхне-Ангарский, пологие и средней крутизны 

склоны. Природные ресурсы – кедровый стланик, лиственница, ягодники, грибные места, 

заросли лечебных трав, охотничьи угодья. ГДУ – 2, ГХУ – Б. Подземные и 

поверхностные воды ультрапресные (М = 0,03-0,05 г/л) слабокислые, реже нейтральные. 

По геохимическим данным, как в водах, так и в рыхлых отложениях,  аномалий, 

превышающих экологические нормы, нет.  

Опасные природные факторы – редкие скальные обнажения с обвально-осыпными 

процессами. Техногенное воздействие связано с лесными пожарами, отрицательно 

воздействует на экологию чрезмерная охота на диких животных. 

4.  Долины средних и малых рек в пределах средне- и низкогорий. Природные 

ресурсы – лиственично-кустарниковые леса, луга в верховьях рек, ягодники, грибы, 

водоемы  местами  богаты  рыбой.  ГДУ  –  3,  ГХУ  –  В.  По  геохимическим  данным  
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подземные и поверхностные воды пресные (М = 0,02-0,091, до 0,17 г/л), чаще слабо 

кислые (рН = 5,5-7,5). По геохимическим данным аномалий, превышающих 

экологические нормы, нет. 

Опасные природные факторы – периодические подтопления паводковыми водами. 

С техногенным воздействием связаны лесные пожары, отрицательное воздействие на 

экологию оказывает браконьерский лов рыбы. 

5. Низкая заболоченная пойма р. Верхняя Ангара. Природные ресурсы – густые 

березово-лиственничные леса с зарослями ивняка, ольховника, ягодники, грибные места, 

охотничьи угодья. Река судоходна, богата рыбой. ГДУ – 3, ГХУ – В. По геохимическим 

данным вода в реке пресная (М = 0,3-0,6 г/л) слабокислая (рН = 6,2-6,5). Аномалий, 

превышающих экологические нормы, не обнаружено. 

Опасные природные факторы – это заболачивание почв в пойме и регулярное их 

подтопление, термокарст, морозное пучение. Техногенное воздействие – вырубки леса, 

браконьерский лов рыбы. 

6. Эоловые области аккумуляции. Природные ресурсы – исключительно сосновые 

леса, грибные места, ягодники. ГДУ – 3, ГХУ – В. Геохимических аномалий в рыхлых 

отложениях не выявлено. 

Неблагоприятные природные факторы – развитие оврагов. Техногенное 

воздействие связано с эксплуатацией БАМа, пожарами, лесозаготовкой. 

7. Пролювиальные области аккумуляции. Природные ресурсы – березово-

лиственничные, сосновые леса, ягодники, грибные места, охотничьи угодья. ГДУ – 3, 

ГХУ – Б. Подземные воды ультрапресные (М = 0,03-0,05 г/л) слабокислые, реже 

нейтральные. Геохимических аномалий не выявлено. 

Опасные природные факторы – селевые потоки. Техногенное воздействие – 

вырубка соснового леса, эксплуатация БАМа. 

Оценка эколого–геологической опасности 

На площади листа выделено две категории площадей по степени эколого-

геологической опасности. 

1. Удовлетворительная экологическая ситуация установлена на площади первой, 

второй, третьей и четвертой морфоструктурной области на площади 2550 км2. Факторы, 

изменяющие геодинамическую и геохимическую устойчивость ландшафта, местами 

значительны. Рекомендации – усиление противопожарной безопасности, а также 

контроля охотничьего и рыбного промысла. 

2. Напряженная экологическая ситуация установлена во всех морфоструктурных 

областях. Она выделена  в виде зон: сейсмической активности, геохимических      
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аномалий, экзогенных неблагоприятных  процессов, техногенного воздействия, общей 

площадью 2041 км2. Рекомендации: строительство зданий с учетом сейсмической 

активности территории, усиление противопожарной безопасности, лицензионная охота и 

вырубка леса, борьба с подтоплением и ветровой эрозией почв.  

В заключении следует отметить, что большая часть территории исследований 

малоосвоенная. Техногенное влияние трассы БАМ на экологическую ситуацию района на 

данный момент не изучено.  

В качестве рекомендаций по дальнейшим эколого-геологическим исследованиям – 

назрела необходимость разработки и использования единой методики экологической 

оценки территории, а также единых норм и критериев оценки экологического состояния 

природных сред.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты проведенных работ 

Уточнен возраст, формационная принадлежность и металлогеническая 

специализация стратифицированных и нестратифицированных образований. Из состава 

нюрундуканской толщи выделены эффузивы кислого состав аюлиндинской свиты, уран-

свинцовым методом подтвержден их позднерифейский возраст (793 млн. лет). 

Подтверждена рудоносность гранитов конкудеро-мамаканского комплекса, рубидий-

стронциевым изохронным методом получена их возрастная датировка в 317 млн. лет 

Уточнены границы рудных узлов и площадей, перспективных на обнаружение 

промышленного оруденения золота, молибдена и других полезных ископаемых. 

Проведены поисковые работы масштаба 1:10 000 на рудное золото на площади 10 км2, 

подтверждающие перспективность Анамакитского рудного узла. 

Обоснован прирост прогнозных ресурсов категории Р3: золота – 99,8 т; молибдена 

(МП - 193 тыс. т); химически чистых известняков – 1380 млн. т; облицовочных 

материалов – 20 млн. м3. 

Выделены перспективные площади: Асениктинская - на рудное золото; 

Камниоканская – на химически чистые известняки; Иномакитканская - на облицовочные 

материалы. Эти площади рекомендованы для постановки поисковых и поисково-

оценочных работ. 

Создана база данных картографической и фактографической информации. 

С использованием современных ГИС-технологий составлен комплект 

Государственной геологической карты масштаба 1:200000 листа О-49-XXХIV.  

Нерешенные вопросы 

Имеется ряд нерешенных геологических вопросов, которые требуют: 

− Уточнения возраста вулканогенных образований нюрундуканской толщи, 

осадочных пород холоднинской и олдакитской свит; 

− Изучения и расчленения мощной толщи карбонатных образований кооктинской 

серии с олистостромовыми горизонтами. Решение этого вопроса имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение, т.к. кооктинская серия включает мощные 

горизонты химически чистых известняков и карбонатных брекчий. Последние 

представляют интерес для поисков декоративных облицовочных материалов.  

Решение обозначенных вопросов возможно в рамках крупномасштабной      

геологической съемки. 
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Рекомендации по развитию минерально-сырьевой базы 

Золото рудное, молибден  

Несмотря на перспективность Анамакитского потенциального рудного узла на эти виды 

минерального сырья производство геологоразведочных работ сдерживается резко расчлененным 

рельефом и отсутствием транспортных путей. 

Химически чистые известняки 

Огромные ресурсы химически чистых известняков данной площади представляют 

крупную сырьевую базу для многих видов промышленности, в первую очередь - для цементной. 

Облицовочный материал 

Карбонатные брекчии, широко развитые среди отложений кооктинской серии, 

обладая хорошей блочностью и высокой декоративностью, могут удовлетворить 

потребности местной строительной индустрии в облицовочном материале. 
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Приложение 1 
Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте   четвертичных 

образований листа  О-49-XXXIV 
Государственной геологической карты Российской Федерации   

масштаба  1: 200  000 
 

Индекс 
клетки 

Номер 
на карте 

Вид полезного 
ископаемого и 

название 
месторождения 

Тип 
(К - 

корен- 
ное) 

Номер        
по списку 
использо- 
ванной 

литературы 

Примечание, 
состояние 

эксплуатации 

Твердые горючие ископаемые 
Торф 

IV-2 1 Озерное К 12 Разведано 
IV-2 2 Анамакит К 11 Разведано 
IV-3 2 Уоянское К 40 Разведано 

Строительные материалы 
Обломочные породы 

Песчано-гравийный материал 
III-3 7 510й км БАМ К 27 Законсерви- 

ровано 
Прочие ископаемые 

Сапропель 

IV-3 1 Верхнее 
Полуванандинское К 25 Разведано 
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Приложение 2 
Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, 
шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), вторичных геохимических ореолов 

(ВГХО) и потоков (ВГХП), радиоактивных аномалий (РА), показанных на карте 
полезных ископаемых и закономерностей их размещения листа  О-49-XXXIV 

Государственной геологической карты Российской Федерации   
масштаба  1: 200  000 

 

И
нд
ек
с 

кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 

ка
рт
е 

Вид полезного 
ископаемого и название 
проявления, пункта 

минерализации, ореола и 
потока 

Номер 
по 

списку 
литера-
туры 

Тип объекта, 
краткая характеристика 

1 2 3 4 5 
Металлические ископаемые 

Чёрные металлы 
Железо 

II-3 31 Правобережье  
р. Иномакиткан 49 

ПМ. Зона скарнов (15×250 м) с 
линзовидными и пластообразными 
залежами магнетитовых руд. 

II-3 40 Правобережье  
р. Иномакиткан 49 

ПМ. Скарны мощностью 0,6-0,7 м с 
линзами, гнездами и прожилками 
магнетита. 

II-3 42 Правобережье  
р. Иномакиткан 49 

ПМ. Скарны мощностью 0,6-0,7 м с 
линзами, гнездами и прожилками 
магнетита. 

III-3 1 Правобережье  
р. Иномакиткан 49 

ПМ. Скарны мощностью 0,6-0,7 м с 
линзами, гнездами и прожилками 
магнетита. 

Титан 
I-2 31 Асениктинское 

24 

П. Линзы и пластообразные тела 
вкрапленных руд. М - 0,3-17 м, L - 20-300 
м. Среднее содержание TiO2 – 6,62%,  
FeO – 25,99% 

I-2 8 Правый борт 
руч.Снежного 24 

ПМ. Делювий габброидов с 
вкрапленностью титаномагнетита и 
пирита. (Ti - 3%; V – 0,02%) 

I-3 6 Угдокитский 18 ПМ. Приурочен к массиву габброидов 
таллаинского комплекса (TiO2  до 1,58%)  

Цветные металлы 
Медь 

I-1 5 Верховья  
кл. Тектонического 47 

ПМ. Кварцевая жила в тектонической 
зоне. Мощность жилы 40 см, не 
прослежена (Cu- до 10%) 

I-1 7 Левобережье среднего 
течения р. Лев Мама 

47 

ПМ.  Зона рассланцевания, окварцевания и 
пиритизации (30×350м) с единичными, 
маломощными (до 8 см) кварц-
кальцитовыми прожилками с 
вкрапленностью халькопирита  (Cu до10%; 
Au – 0,03 г/т) 
 
 
 
 



97  

1 2 3 4 5 
I-2 20 Правый борт  

руч. Перевального 24 

ПМ. Кварцевая жила (0,1×10м) с 
равномерной вкрапленностью малахита и 
халькопирита  (Cu -1%; Au –0,08 г/т; Ag - 
80 г/т)    

I-2 22 Верховья р. Асеникта  ВГХО. Содержание (%): Cu - 7пр. – 0,01; 2 
пр. – 0,015; 1пр. – 0,02; Ag – 0,0001-0,0002 

I-3 20 Верховья р. Правой Мамы  ВГХО. Содержание Cu (%): 2пр. – 0,01; 
3пр. – 0,015; 1пр. – 0,03; 1пр. – 0,04 

I-3 21 Правобережье верховьев р. 
Амнунна  ВГХО. Содержание Cu (%): 8пр. – 0,01; 

6пр. – 0,015; 2пр. – 0,02 
I-3 22 Верховье р. Бол Угдокит  ВГХО. Содержание Cu (%): 3пр. – 0,01; 

2пр. – 0,015; 2пр. – 0,02; 1пр. – 0,04 
II-3 30 Верховья кл. Лучистого 

49 
ПМ. В элювии обломки брекчированных 
сахаровидных доломитов с медной 
зеленью (Cu-1%; Ag – 20 г/т) 

II-3 36 Правый борт долины р. 
Иномакиткан 7 ПМ. Гранат-пироксеновые скарны.  

(Cu – 0,3-1%) 
II-3 37 Русло ключа 

Прав. Противостоящего 49 
ПМ. Зона скарнов мощностью до 1,5 м на 
контакте известняков с гранитоидами (Cu 
– 0,4%; Zn – 0,006%) 

II-3 41 Водораздел рек Прав. 
Мама и Анамакит 49 

ПМ. Зона дробления мраморизованных 
известняков мощностью 1,5 м (Cu-0,8%; 
Zn-0,01 %) 

III-3 2 Верховья р. Анамакит-
Ангарский 6 ПМ. Кварцевые жилы (Cu до10 %) 

Свинец  
I-1 12 Левобережье Лев. Мамы  ВГХО. Содержание Pb - 0,02-0,03% 
I-2 2 Нижнее течение руч. 

Пограничного 24 
ШП. Длина потока 3,47 км. Выделен по 12 
пробам с содержанием галенита, церуссита 
и вульфенита в знаках и редких знаках 

I-3 23 Верховье  
р. Бол Угдокит  

ВГХО. Содержание Pb(%): 1пр. – 0,06; 
1пр. – 0,05; 1пр. – 0,04; 3пр. – 0,03; 2пр. – 
0,02;  пр. – 0,015; 3 пр. – 0,01 

II-2 12 Верховья р. Асеникта  ВГХО. Содержание  (%): Pb - 0,01-0,02; Zn 
- 0,02-0,04; Ag - 0,0001-0,0005 

II-2 40 Верховья руч. Южного 24 ПМ. Зона катаклаза с прожилками кварца 
2-3 см (Pb – 1%, Ag – 10 г/т) 

II-2 43 Верховья руч. Дылымдык  ВГХО. Содержание (%):  Pb - 0,01-0,02; Zn 
-0,01-0,04; Ag - 0,0001 

II-2 51 Приустьевая часть  
кл. Снежный 7 

ПM. Минерализованная зона дробления в 
песчаниках и алевролитах (4×110м) 
(Pb до 10%; Zn до 3%; Ag – 100 г/т;  
Cu 0,3-1%)   

II-3 12 Верховья р.Акуй, правый 
борт 48 

ПМ. Обломки амфиболитовых сиенитов с 
прожилками кварца с пирит-галенитовой 
минерализацией (Pb – 1%; Ag – 2 г/т) 

Цинк 
I-2 1 Верховье  

Малого Угдокита 

 

ВГХО. Площадь ореола 3,27 км2. 
Содержание (%) – Zn: 1 пр. – 0,05; 1пр. – 
0,04; 3 пр. – 0,03; 7 пр. – 0,02; 12 пр. – 
0,015; 40 пр. – 0,01; Sn : 18 пр. – 0,0005;  
8 пр. – 0,0008; 5 пр. – 0,001; 1пр. – 0,0015 
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1 2 3 4 5 
II-3 13 Верховья р.Акуй, правый 

борт 48 
ПМ. Обломки  кварца с вкрапленностью 
пирита, галенита и сфалерита. (Zn – 2%, Pb 
– 0,6%; Ag– 1 г/т) 

Молибден 
I-1 13 Верховья  

руч. Извилистого 24 

ПМ. Одиночные обломки окварцованных 
и обохренных гранитов с вкрапленностью 
крупночешуйчатого молибденита. (Mo – 
0,3%; Au – 0,1 г/т) 

I-2 11 Правобережье среднего 
течения р.Асеникта 24 ПМ. Развал глыб обохренной кварц-

кальцит-лимонитовой породы. (Mo – 0,3%) 
I-2 23 Верховье  

руч. Перевального 24 
ПМ. В делювии одиничные обломки  
трещиноватого обохренного кварца 
(Mo – 0,1%, W- 0,01%) 

I-2 25 Левобережье 
руч. Среднего 24 

ПМ. В делювии обломки кварца со 
спорадической вкрапленностью пирита и 
молибденита (Mo – 0,1-0,3%;  Au – 0,2 г/т) 

II-1 1 Левобережье низовьев 

р. Анамакит 
24 

ПМ. В делювии обломки с/з гранитов с 

тонкими кварц-молибденитовыми 

прожилками (Mo-0,2%; Au-0,2 г/т;  

Cu – 0,04%) 

II-1 2 Левый борт  
руч. Разломного 24 

ПМ. Делювий грейзенизированных 
гранитов с мелкой вкрапленностью 
молибденита (Mo-0,1%) 

II-1 3 Участок Скалистый 

47 

ПМ. Три кварцевых жилы, мощностью от 
5 до 25 см, по простиранию, с перерывами, 
прослеживаются до 100 м (Mo от сл. До 
1%; W до 0,01%; Bi до 0,1%) 

II-1 4 Верховья  
руч. Разломного 24 

ВГХО. Содержание Mo (%): 1пр. – 0,03; 
1пр. – 0,01; 10пр. – 0,004-0,008,  
25пр. – 0,001-0,003; 21пр. – 0,0005-0,0008 

II-1 7 Левый борт  
руч. Разломного 

24 

ПМ. Коллювий гранитов с единичными 
обломками серого кварца с пирит-
флюорит-молибденитовой 
минерализацией (Mo до 0,3 %;  
Au - 0,08 г/т; Pb до 0,05%) 

II-1 11 Левый борт  
руч. Разломного 

24 

ПМ. Четыре субпараллельных зоны 
катаклаза мощностью 2-5 м в с/з гранитах, 
сопровождаемые согласными прожилками 
и жилами кварца мощностью от 1-2 см до 
10-15 см с пирит-флюорит-
молибденитовой минерализацией (Mo  до 
2%) 

II-1 25 Левобережье верховьев 
руч.Селиверстовой 24 

ПМ. Делювиальная россыпь с/з гранитов с 
единичными обломками (10×15×15 см) 
серого кварца с вкрапленностью пирита, 
флюорита и молибденита (Mo – 0,3 %) 

II-1 29 Правобережье  
руч. Контактового 

29 

ПМ. В элювиально-делювиальной россыпи 
единичные глыбы обохренных, 
катаклазированных гранитов с 
прожилковым окварцеванием  
(Mo до 0,3%; W до 0,04%; Bi  до 0,04%) 
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II-1 32 Участок Озерный 

47 

ПМ. Жила слабо грейзенизированных 
гранитов, с точечной вкрапленностью 
молибденита, мощностью 1,5-2 м и 
протяженностью до 10 м (Mo – 0,06%) 

II-1 33 Левобережье среднего 
течения р. Асикта 24 

ПМ. В пролювиальном конусе глыба 
(1,0×0,5×0,5 м) трещиноватого серого 
кварца с вкрапленностью пирита и 
молибденита (Mo – 0,1%; Zn – 0,02%) 

II-1 34 Левобережье среднего 
течения р. Асикта 24 

ПМ. В русле единичные глыбы кварц-
микроклинового состава с пирит-
молибденитовой минерализацией (Mo -1,5 
%; Pb – 0,01%) 

II-1 35 Левобережье  
руч. Контактового 24 

ПМ. Шток (250×300 м) обохренных 
грейзенизированных гранитоидов. 
(Mo 0,01-0,05 %; W 0,008-0,02%;  
Au 0,01-0,2 г/т; Bi до 0,003%) 

II-1 36 Правобережье  
руч. Нижний Колдас 

24 

ПМ. Зона (мощ. 12 м) рассланцевания и 
милонитизации в м/з гранитах с гнездово-
вкрапленной пиритовой минерализацией и 
редкими крупными чешуйками 
молибденита (Mo до 0,2 %; Cu  до 0,08%) 

II-1 37 Правобережье  
руч. Зеленого 24 

ПМ. В пролювиальном конусе единичные 
обломки  грейзенизированных 
пиритизированных гранитоидов  
(Mo-0,08%; W-0,03%) 

II-1 39 Верховья руч. Ниж. 
Колдас  

ВГХО. Содержание Мo(%): 1пр. – 0,2; 1пр 
– 0,1; 1пр. – 0,03; 1пр. – 0,008; 2пр.– ,0005; 
1пр. – 0,0008 

II-2 7 Междуречье Анамакит-
Асеникта 24 

ПМ. В делювии  глыбы кварца размером 
от 5 до 30 см в поперечнике с гнездово-
вкрапленной пирит-молибденитовой 
минерализацией. (Mo – 0,3%; Zn – 0,04%) 

II-2 8 Междуречье Анамакит-
Асеникта 

24 

ПМ. Элювиальные развалы маломощных  
кварцевых жил. Кварц трещиноватый 
обохренный, с вкрапленностью и гнездами 
пирита. (Mo до 0,15%; Au – 0,01-0,2 г/т;  
Ag 1 - 3 г/т) 

II-2 10 Уч. Кольцевой, зона 1 

24 

ПМ. Субширотная зона (0,04×2,5 км) 
рассланцевания, грейзенизиции и 
пиритизации в вулканитах  
(Mo - 0,0002-0,02%) 

II-2 13 Правый борт верховьев р. 
Асеникты 

24 

ПМ. Пиритизированные риолиты с сетью 
разноориентированных кварцевых 
прожилков мощностью от 2 до 10 см.  
(Mo до 0,03%; Au – 0,2 г/т;  
Pb до 0,2%; Zn  до 0,05%;  Ag - 20 г/т) 
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II-2  23 Левобережье  

руч. Кольцевого 

24 

ПМ. Коллювий  катаклазированных 
гранитов с тонкими прожилками кварца 
(0,2-5 см), несущими спорадическую 
вкрапленность пирита, флюорита, 
галенита и молибденита.  
(Mo до 0,2%; Au - 0,005-0,2 г/т; Ag - 60 г/т; 
Pb до 1%; Zn – 0,1%) 

II-2 25 Анамакитское 

24 

П. Жильно-прожилковые, штокверковые 
зоны в риолитах аюлиндинской свиты. 
Среднее по проявлению содержание Mo - 
0,03%, максимальное - 1,38% 

II-2 29 Левобережье верховьев 
руч. Кольцевого 24 ПМ. Делювий к/з катаклазированных 

гранитов (Mo – 0,2%; Pb – 0,03%) 
II-2 30 Верховья  

руч. Кольцевого 24 

ПМ. В делювии обломки жильного 
обохренного кварца. В отдельных глыбах 
отмечается вкрапленность пирита и 
флюорита (Mo – 0,15%) 

II-2 31 Междуречье Дылымдык - 
Анамакит Мамский  

ВГХО. Содержание Mo (%): 4пр. – 0,03-
0,06; 3пр. – 0,015; 3пр. – 0,01; 8пр. – 0,001-
0,003; 9пр. – 0,0005-0,0008 

II-2 39 Левый борт руч.Южного 

24 

ПМ.  В делювии обломки измененных  
порфировидных гранитов с единичными 
прожилками кварца мощностью от 0,5 до 5 
см. с гнездами пирита в зальбандах (3-5%)  
(Mo – 0,2%; Pb – 0,01%;  Ag - 1 г/т) 

II-2 42 Левобережье верховьев 
руч. Южного 24 

ПМ. Прожилок кварца мощностью 5 см с 
вкрапленностью флюорита и пустотами 
выщелачивания (Mo – 0,1%; Pb – 0,02%; 
Ag – 1 г/т) 

II-2 46 Дылымдыкское 
6 

П. 76 кварц-молибденитовых жил в 
порфировидных гранитах. В среднем по 
жилам содержание Mo – 0,23%. 

II-3 3 Верховье р. Амнунна 

 

ВГХО. Содержание (%): Mo - 3пр. – 0,01; 
2пр. – 0,008; 1пр. – 0,006; 6пр. – 0,005; 8пр. 
– 0,004; 38пр. – 0,003; 16пр. – 0,002; 10пр. 
– 0,0015; 41пр. – 0,001%; 16пр. – 0,0008; 
Рb: 1пр. – 0,04; 1пр. – 0,03; 11пр. – 0,02; 
5пр. – 0,015; 21пр. – 0,01 

II-3 4 Верховья руч. Акуй 

 

ВГХО. Содержание Mo (%): 1пр. - 0,015; 
1пр. - 0,01; 2пр. - 0,008; 2пр. - 0,006; 1пр. - 
0,005; 8пр. - 0,004; 20пр. - 0,003; 21пр. - 
0,002; 22пр. - 0,0015; 33пр. - 0,001;  
16пр. - 0,0008 

II-3 6 Междуречье  
Верх. Акуй – Прав. Мама  ВГХО. Содержание Mo (%): 3пр. – 0,001; 

7пр. – 0,0008 
II-3 9 Левый приток р. Акуй  ВГХП. Содержание Mo (%): 0,001-0,02% 
II-3 10 Междуречье  

Верх. Акуй – Прав. Мама  ВГХО. Содержание Mo (%): 1пр. – 0,0015; 
11пр. – 0,001; 4пр. – 0,0008 

II-3 15 Правобережье  
руч. Акуй 

 

ВГХО. Содержание (%): Mo -1пр. - 0.003; 
3пр. - 0,002; 4пр. - 0,0015; 20пр. - 0,001; 
10пр. - 0,0008; Pb -  1пр. - 0,06; 2пр. - 0,04; 
2пр. - 0,03; 2пр. - 0,015; 13пр. - 0,01 
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II-3 18 Правобережье  

руч. Верх. Акуй  
ВГХО. Содержание Mo (%): 1пр. - 0,002; 
4пр. - 0,0015; 7пр. - 0,001; 8пр. - 0,0008 

II-3 21 Верховья  
кл. Изюбриного 6 

ПМ. Кварцевые жилы мощностью от 5 до 
30 см, протяженностью до 15 м. (Mo -  
0,03-0,3%. Хим. анализ одной пробы Mo – 
0,275%)  

II-3 25 Левобережье  кл. Лев. 
Противостоящего 49 

ПМ. Маломощная жила (до 5 см) 
стекловатого кварца с  вкрапленностью 
галенита и флюорита (Mo – 0,1%;  
Au - 0,02 г/т; Pb – 0,02%;  Zn – 0,03%) 

II-3 28 Верховье кл. Лев. 
Противостоящего 49 

ПМ. Глыба  серого стекловатого кварца  в 
зальбандах с богатой пирит-
молибденитовой минерализацией 
(Mo – 0,5%; Be – 0,1%) 

II-3 33 Верховья кл. Озерного 

6 

ПМ. Четыре кварцевых жилы с линзами и 
занорышами розового микроклина, к 
которым приурочены вкрапления 
мелкочешуйчатого молибденита. 
Мощность жил от 0,4 до 1,2 м, длина от 60 
до 200 м (Mo – 0,01-0,1%. Хим анализ 
одной пробы Mo – 0,25%) 

II-4 1 Правобережье верховьев  
р. Прав. Мама 52 

ПМ. Зона катаклаза, прослеженная на 50 
метров, в порфировидных биотитово-
роговообманковых гранитах (Mo – 0,3%) 

III-1 1 Нижнее течение руч. 
Туманного 24 

ШО. Площадь ореола 1,98 км2. Оконтурен 
по 6 пробам с содержаниями молибденита 
и шеелита в редких знаках. 

III-1 2 Левобережье 
руч.Изюбриного 

24 

ПМ. В гнейсовидных гранитах зона 
брекчированных пород мощностью 10 м с 
сетью разнонаправленных прожилков 
кварца мощностью от 1 до 5 см, несущих 
вкрапленность пирита (10%)  
(Mo 0,01-0,08%; Au – 0,04 г/т; Ag - 15 г/т; 
Pb – 0,3%;  Bi – 0,05%) 

III-1 4 Правобережье руч. 
Изюбриного 24 

ПМ. Коллювий грейзенизированных 
гранитов с равномерной вкрапленностью 
пирита и тонкими прожилками кварца (до 
3 мм) (Mo – 0,03%; Bi – 0,01%) 

III-1 5 Правобережье верховьев 
р.Асикты 

24 

ПМ. Делювий с/з биотитовых гранитов с 
секущими линейными зонами 
грейзенизации мощностью от 1-2 до 10 см, 
в которых отмечаются прожилки и 
просечки кварца с богатой молибденовой 
минерализацией (Mo более 3%) 

III-1 7 Левобережье верховьев р. 
Асикты 24 

ПМ. В делювии глыбы кварца  с редкой 
мелковкрапленной пирит-молибденитовой 
минерализацией (Mo – 0,2%) 

III-2 12 Кл. Двуглавый 

6 

ПМ. 17 кварц-полевошпатовых и 10 
кварцевых жил. Мощность от 0.1 до 1 м, 
протяженность от 40 до 70 м.  (Мо в 
кварцевых жилах 0,1-0,15%, редко 0,5%) 
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Вольфрам 

I-1 9 Междуречье низовьев рек 
Асеникта и Анамакит 24 

ПМ. Делювиальные свалы гнейсовидных 
гранитов с тонкими (2-3 мм) прожилками 
кварца и вкрапленностью пирита (W-
0,08%) 

II-1 12 Левобережье 
руч.Селиверстовой 24 

ПМ. Глыбы гранит-порфиров с редкими 
прожилками обохренного кварца  с 
гнездовым скоплением пирита  
(W – 0,15%;  Au – 0,2 г/т) 

II-1 13 Левобережье 
руч.Селиверстовой 24 

ПМ. Свалы мигматитов с прожилками 
кварца (3-5 см) с вкрапленностью пирита 
(10-15%) (W- 0,6%) 

II-1 28 Участок Озерный 

47 

ПМ. Слабо грейзенизированные граниты с 
кварцевыми (мощностью до 40 см, 
протяженностью до 2 м) жилами 
(W от 0,02 до 1%; Mo - от 0,1 до 0,15%) 

II-1 40 Правый борт долины р. 
Асикты 20 

ПМ. Кварцевые жилы в амфиболитовых 
гнейсах. Маломощные прожилки кварца 
содержат халькопирит; пирротин; гранат и 
амфибол (W – 0,1-0,3%; Mo-0,01%) 

II-2 3 Правобережье 
руч.Селиверстовой 24 

ПМ. Обохренные милонитизированные  
гнейсовидные граниты со спарадической 
вкрапленностью пирита(W – 0,04%) 

II-2 35 Левый борт  
руч. Дылымдык 24 

ПМ. Единичные обломки кварца с густой 
вкрапленностью пирита (W 0,02-0,2%; Au 
0,02-0,2г/т) 

II-2 41 Правый борт руч. 
Карового 24 

ПМ. Обломки обохренных гнейсовидных 
гранитов со спарадической 
вкрапленностью пирита (W – 0,04%) 

III-1 3 Левый борт  
руч. Изюбриного 24 ПМ. Единичные  обломки кварца с  

вкрапленностью пирита (W-0,2%) 
III-1 8 Верховья Асикты 24 ШО. Оконтурен по 17 пробам в знаковых 

содержаниях шеелита и флюорита 
Олово 

I-1 1 Верховья Правого Делика  ВГХО. Содержание Sn (%):34пр. – 0,0005; 
2пр. – 0,0008; 1пр. – 0,001 

I-1 2 Верховье Фельзитового  ВГХО. Содержание Sn (%): 23пр. – 0,0005; 
1пр. – 0,0008; 1пр. – 0,001 

I-1 4 Правобережье  
р. Асеникта  ВГХО. Содержание Sn (%): 4пр. – 0,0005; 

3пр. – 0,0008; 1пр. – 0,001 
I-2 4 Междуречье Лагерный - 

Правая Дялтукта 24 

ПМ. В районе контакта риолитов и 
гранитов свалы  глыб  хлоритовых 
метасоматитов (Sn до 0,3%; Zn  до 1%; Pb 
до 1%; Cu -  0,6%) 

II-4 5 Правый приток р. Верх. 
Ангара  

ВГХО. Содержание Sn (%): 7пр. – 0,0005; 
3пр. – 0,0008; 8пр. – 0,001; 1пр. – 0,003; 
2пр. – 0,005; 1пр. – 0,03 

Ртуть 
II-4 4 Огнейское 

8,49 

П. Линзы (до 5×4×12 м) брекчированных 
доломитов с обильной вкрапленностью 
киновари. Hg (%): 0,001-0,08 - в 
бороздовых и до 0,3 в штуфных пробах 
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Мышьяк 

III-2 4 Водораздел верховьев р. 
Анамакит-Ангарский и 
Туколами 

7 
ПМ. Зона дробления в гранит-порфирах. 
Мышьяк - 1%; цинк- 1%; свинец – 0,03%; 
серебро до 30 г/т. 

Редкие металлы; рассеянные и редкоземельные элементы 

Бериллий 
II-2 36 Междуречье Южный – 

Анамакит Мамский 24 
ПМ. В доломитах пологопадающая 
секущая жила амазонитового пегматита. 
(Be – 0,15%; Li – 0,5%) 

Редкие земли - цериевая группа 

I-2 9 Правобережье среднего 
течения р.Асеникта 24 

ПМ. Элювий рассланцованных 
окварцованных алевросланцев (Ce-0,5%; 
La-0,1%; Ba – 0,5%; P – 0,4%; Pb – 0,03%) 

I-2 26 Верховья  
руч. Центрального 24 

ПМ. Листвениты с разнонаправленными 
прожилками кварца (Ce до 0,3%; La – до 
0,15%; Ba до 3%; Ag - 2г/т) 

II-3 38 Левобережье среднего 
течения руч. Оенда 7 ПМ. Гранат-пироксеновый скарн  

(Ce – 0,1%) 
III-3 3 Истоки р. Левая Виска-

Улса 6 
ПМ. Зона скарнирования; прослежена по 
свалам на расстоянии 120 м (Ce – 0,1%; La 
– 0,01-0,3%; Sr – 0,1-0,3%) 

I-1 3 Верховья Левого Делика 
 

ВГХО. Содержание (%): Y-12пр. – 0,01; 
2пр. – 0,02; 10пр. – 0,008; 19пр. – 0,006; 
Mo- 3пр. -0,01; 7пр. – 0,0008; 15пр.- 0,0005 

I-2 3 Верховья  
руч. Дялтукты  ВГХО. Содержание Y (%): 1пр. – 0,1; 1пр. 

– 0,08; 1пр. – 0,05; 2пр. – 0,01 
Благородные металлы 

Золото 

I-1 6 Правобережье низовьев р. 
Асеникта 24 

ПМ. Делювий гнейсовидных гранитов с 
маломощными прожилками серого кварца 
в зальбандах обогащенного пиритом (Au – 
0,2 г/т; Pb – 0,01%) 

I-1 8 Левобережье низовьев 
р.Асеникта 

24 

ПМ. В делювии одиночные глыбы 
молочно-белого хрусталеносного кварца с 
вкрапленностью и гнездами пирита, 
галенита и халькопирита (Пробирный 
анализ - Au – 0,82 г/т; Ag – 11,9 г/т) 

I-1 10 Низовья рек Асеникты и 
Анамакита 

24 

ПМ. В делювии обломки жильной породы 
кварц-карбонатного состава с редкой 
вкрапленностью и гнездами халькопирита 
и медной зелени  
(Au – 0,2 г/т; Cu -1%; Ag - 50 г/т) 

I-1 11 Междуречье Анамакит - 
Лев. Мама 24 ПМ. Элювий грейзенизированных м/з 

гранитов (Au – 0,2 г/т) 
I-2 5 Междуречье Дялтукта - 

Асеникта  ВГХО. (Au -0,02 г/т) 

I-2 6 Правобережье 
приустьевой части р. 
Асеникта 

 
ВГХО. Содержание Au (г/т): 2пр. – 0,01; 
1пр. – 0,02; 3пр. – 0,2; 1пр. – 0,3 

I-2 7 Верховья руч.Болотистого 
 

ВГХО. (Au -0,1 г/т) 
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I-2 10 Среднее течение 

Асеникты; бассейны руч. 
Моренного; Лосиного 

24 
ШО. Площадь ореола 6.74 км2. Оконтурен 
по 21 пробе с содержанием золота в 
знаках. 

I-2 12 Верховья р. Асеникта 
52 

ПМ. Обломки кварца с халькопиритом, 
борнитом, халькозином и гематитом 
(Au - 1 г/т; Ag - 30 г/т) 

I-2 13 Левобережье низовьев р. 
Асеникта 

24 

ПМ. Жилы и прожилки кварца с 
вкрапленностью пирита, халькопирита 
реже галенита ( Au – 0,2 г/т; Cu -0,2%; Pb – 
0,04%; Zn – 0,03%; Ag до 8 г/т) 

I-2 14 Верховья руч. 
Конгломератовый  ВГХО. (Au -0,3 г/т) 

I-2 15 Левобережье 
руч.Центрального  ВГХО. (Au -0,3 г/т) 

I-2 18 Верховья руч. Лосиного  ВГХО. Содержание Au (г/т): 8пр. – 0,01; 
2пр. – 0,03; 1пр. – 0,08; 1пр. – 0,1 

I-2 19 Бассейн руч.Среднего  ВГХО. Содержание Au (г/т): 2пр. – 0,01; 
7пр. – 0,02; 1пр. – 0,03; 1пр. – 0,1 

I-2 21 Левобережье  
р. Асеникта 24 

ПМ. Обломки кварца с вкрапленностью 
галенита и халькопирита до 10% (Au - от 
0,1 до 0,4 г/т; Pb - от 0,01 до 1%; Cu - от 
0,05 до 0,4%;  Ag от 6 до 40 г/т) 

I-2 24 Правобережье верхнего 
течения р. Асеникты  

ПМ. Одиночная кварцевая глыба. Кварц 
интенсивно обохрен с густовкрапленной 
пиритизацией по зальбандам (Au - 20 г/т;  
W – 0,08%; пробирный  Au – 29,7 г/т) 

I-2 27 Левобережье  
руч. Лосиного 24 

ПМ. Одиночные обломки обохренного 
пиритизированного кварца (Au-8 г/т; Ag-
0,08%; Pb-1%; атомно-абсорц. анализ - Au-
58,8 г/т; Ag-98,8) 

I-2 28 Левый борт  
руч. Перевального 

 

ПМ. В делювии единичный обломок 
кварц-карбонатной породы с маломощным  
прожилком друзовидного кварца с 
примазками и гнездами малахит-
азуритовой минерализации (Au - 5 г/т; Ag - 
1000 г/т; Cu - 3%;Sb - 1%;  Zn – 0,5%). 
Пробирный анализ: Au – 7,4 г/т 

I-2 29 Правобережье верховьев р. 
Асеникта 24 

ПМ. В делювии единичные обломки  
кварца с вкрапленностью чешуек гематита 
(Au – 0,2 г/т; Ag - 1 г/т)  

I-2 30 Междуречье верховьев  
Асеникта - Амнунна  

ВГХО. Содержание Au (г/т): 12пр. – 0,01; 
2пр. – 0,015; 7пр. – 0,02; 1пр. – 0,03; 2пр. – 
0,04; 1п.р – 0,05; 1п.р – 0,2 

I-2 32 Верховья руч. Среднего 

24 

ПМ. Делювиальная россыпь обохренных 
катаклазированных гранит-порфиров с 
тонким прожилковым окварцеванием  
(Au -1 г/т; Ag - 80 г/т). Пробирный анализ: 
Au – сл.,  Ag - 4 г/т) 

I-2 33 Левобережье среднего 
течения р. Асеникта 

24 

ПМ. Редкие маломощные прожилки 
кварца в катаклазированных обохренных 
гранитоидах (Au - от 0,02 до 0,5 г/т; Mo – 
0,001%; Pb – 0,01%;  Ag - 2 г/т) 
 
 



105  

1 2 3 4 5 
I-3 1 Водораздел р. Левый и 

Правый Абкивзяк 48 ПМ. Кварцевая жила с сульфидной 
минерализацией (Au – 0,1 г/т) 

I-3 2 Верховья р. Абкивзяк 
48 

ПМ. Грейзенизированные граниты с 
маломощными  зонами сульфидной 
минерализации (Au – 0,8 г/т) 

I-3 3 Левобережье среднего 
течения р. Бол Угдокит  ВГХО. (Au -0,01 г/т) 

I-3 4 Среднее течение р. Прав. 
Абкивзяк  ВГХО. (Au -0,01 г/т) 

I-3 5 Правобережье среднего 
течения р. Лев Абкивзяк  ВГХО. (Au -0,01 г/т) 

I-3 7 Водораздел рек Левый и 
Правый Абкивзяк 48 

ПМ. Единичная кварцевая жила с 
сульфидной минерализацией (Au - 3 г/т) 

I-3 8 Левобережье среднего 
течения р. Бол Угдокит  ВГХО. (Au -0,01 г/т) 

I-3 9 Правобережье среднего 
течения р. Лев Абкивзяк  ВГХО. (Au -0,01 г/т) 

I-3 10 Верховья 4-го левого 
притока р. Абкивзяк 48 ПМ. Глыбки кварца с редкой 

вкрапленностью сульфидов (Au – 0,1 г/т) 
I-3 11 Водораздел рек Левый и 

Правый Абкивзяк 48 ПМ. Единичная кварцевая жила с 
сульфидной минерализацией (Au -10 г/т) 

I-3 12 Междуречье р. Прав. 
Абкивзяк и его правого 
притока 

48 
ПМ. Кварцевая жила с сульфидной 
минерализацией (Au – 0,5 г/т) 

I-3 13 Левобережье среднего 
течения р. Бол Угдокит  ВГХО. (Au -0,01 г/т) 

I-3 14 Водораздел р. Амнунна и 
Бол. Угдокит 48 

ПМ. Развалы кварцевой жилы. Кварц 
обохренный с пустотами выщелачивания 
(Au – 0,5 г/т) 

I-3 15 Верховья р. Улюф 52 ПМ. Жила кварца с пиритом (Au-0,3 г/т; 
Ag-10 г/т) 

I-3 16 Левый борт р. Амнунна 48 ПМ. Единичная кварцевая жила с 
сульфидами (Au – 0,6 г/т) 

I-3 17 Левый борт р. Амнунна 48 ПМ. Единичная кварцевая жила с 
сульфидами (Au – 0,5 г/т) 

I-3 18 Верховья  2-го левого 
притока р. Амнунна 48 ПМ. Кварцевые прожилки с сульфидной 

минерализацией (Au – 0,5 г/т) 
I-3 19 Левый борт левого 

притока р. Амнунна 48 
ПМ. Жила молочно-белого кварца; 
ноздреватого; с редкой вкрапленностью 
медной зелени (Au – 0,2 г/т; Cu – 0,01%) 

I-3 24 Верховья  
р. Бол. Угдокит 48 

ПМ. Жильно-штокверковые зоны с 
малосульфидной минерализацией 
(Au – 0,6 г/т) 

I-3 25 Верховья р. Бол. Угдокит 
48 

ПМ. Жильно-штокверковые зоны с 
малосульфидной минерализацией 
(Au – 0,8 г/т) 

I-3 26 Верховья р. Бол. Угдокит 
48 

ПМ. Жильно-штокверковые зоны с 
малосульфидной минерализацией 
(Au - 6 г/т) 

I-3 27 Правый борт р. Амнунна 

48 

ПМ. Маломощные кварцевые жилы с 
бедной вкрапленностью пирита  
(Au – 0,6 г/т) 
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I-3 28 Правый борт р. Амнунна 48 ПМ. Глыбы грейзенизированных с/з 

гранитов (Au -1г/т) 
I-4 1 Верховья левого притока 

р. Улюф   ВГХО. (Au -0,01; 0,03г/т) 

I-4 2 Левобережье среднего 
течения р.Улюф  ВГХО. (Au -0,01г/т) 

I-4 3 Левобережье среднего 
течения р.Улюф  ВГХО. (Au -0,02г/т) 

I-4 4 Левобережье нижнего 
течения р.Улюф  ВГХО. (Au -0,03 г/т) 

I-4 5 Левобережье р. Улюф в 
его среднем течении  ВГХО. (Au -0,01; 0,08г/т) 

I-4 6 Левобережье среднего 
течения р.Улюф  ВГХО. (Au -0,02г/т) 

I-4 7 Левобережье среднего 
течения р.Улюф  ВГХО. (Au -0,03 г/т) 

I-4 8 Междуречье Больтуринда 
- Правая Мама 48 ПМ. Одиночная кварцевая жила среди 

гранитов (Au – 0,3 г/т) 
II-1 6 Левый борт  

руч. Разломного 24 
ПМ. В делювии обломки серого кварца с 
пустотами выщелачивания сульфидов 
(Au - 0,2 г/т; Mo - 0,001%; Pb - 0,03%;) 

II-1 8 Левый борт 
руч. Селиверстовой 24 

ПМ. Разноориентированные прожилки 
кварца в гранит-порфирах (Au – 0,5 г/т;  
Cu – 0,3%; Pb - от 0,2%;  Zn – 0,02%;  Bi – 
0,04%; Ag - 60 г/т; Mo – 0,005%) 

II-1 14 Левобережье руч. 
Селиверстовой 24 

ПМ. Единичные обломки обохренного 
трещиноватого кварца с гнездовой 
вкрапленностью пирита и галенита 
(Au – 0,8 г/т; Cu - 1%; Pb – 0,8%; Ag -5 г/т) 

II-1 15 Левобережье руч. 
Селиверстовой 24 

ПМ. Окварцованная порода с редкими 
тонкими (2-3 см) прожилками кварца. 
( Au – 0,06 г/т; пробир. анализ – 0,7 г/т) 

II-1 16 Левобережье руч. 
Селиверстовой 24 

ПМ. Прожилки кварца с вкрапленностью 
пирита и халькопирита в гранитах (Au – 
0,8 г/т; Cu - 1%; Ag - 2 г/т. Пробирный 
анализ: Au - 1 г/т; Ag – 16,8 г/т) 

II-1 18 Левый борт руч. 
Селиверстовой 24 

ПМ. Штокверковое окварцевание  
(Au от 0,01 до 0,2 г/т; Mo - 0,01%; Pb  до 
0,4%;  Ag до 50 г/т) 

II-1 19 Левобережье руч. 
Селиверстовой 24 

ПМ. Прожилковое окварцевание в виде 
разнонаправленных жил и прожилков. (Au 
от 2 до 8 г/т; Ag до 5 г/т. Пробирный: Au 
от 0,4 до 3,6 г/т; Ag от 4,3 до 15,2 г/т) 

II-1 20 Правобережье руч. 
Селиверстовой 

24 

ПМ. Глыбы кварца со спорадической 
вкрапленностью галенита (Au - от 0,08 до 
4 г/т; Pb - от 0,3 до 3%; Ag  от 3 до 30 г/т. 
Пробирный анализ: Au – 0,2-2,5 г/т; Ag от 
5,2 до 17,3 г/т) 

II-1 21 Левобережье руч. 
Селиверстовой 

24 

ПМ. 10 сближенных пологопадающих жил 
и прожилков кварца (Au 2-30 г/т; Ag от 50 
до 150 г/т; Pb от 0,5 до 1,5%. Пробирный: 
Au от 2,3 до 53,9 г/т; Ag  от 4 до 225,9) 
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II-1 22 Правобережье руч. 

Селиверстовой 24 

ПМ.  Плитообразная жила  кварца с 
богатой пирит-халькопиритовой 
минерализацией (Пробирный анализ:  
Au от 0,2 до 2 г/т; Ag от 6,8 до 15,1 г/т) 

II-1 23 Правобережье руч. 
Селиверстовой 24 

ПМ. Единичные обломки кварца  с 
халькозином и медной зеленью 
(Au -10г/т; Ag-3 г/т; медь – 0,08%. 
Пробирный: Au- 4,8 г/т; серебро - 7 г/т) 

II-1 24 Правобережье руч. 
Селиверстовой 

24 

ПМ. Кварцевая жила  с богатой гнездово-
вкрапленной пирит-халькопиритовой 
минерализацией (Au-0,5 и 1 г/т; Cu 0,2 и 
0,8%; Ag - 1 и 2 г/т. Пробирный:  Au – 0,1 
и 1 г/т; Ag – 6,3 и 7,7 г/т) 

II-1  26 Левобережье руч. 
Селиверстовой 24 

ПМ. Обохренные с/з граниты с редкими 
маломощными прожилками кварца с 
флюоритом и пиритом (Au 0,3-1,8 г/т) 

II-1 27 Правобережье руч. 
Селиверстовой 24 

ПМ. Единичные обломки кварца с редкой 
вкрапленностью пирита (Au -3 г/т;  Cu – 
0,05%; Ag - 30 г/т; Bi  - 0.001%). 
Пробирный: Au – 0,9 г/т; Ag – 9,6 г/т) 

II-1 30 Верховья руч. 
Селиверстовой 24 

ПМ. Гранитоиды с тонкими  прожилками 
кварца со спорадической пирит-
халькопиритовой минерализацией (Au – 
0,03 и 0,2 г/т; Ag-2 г/т) 

II-1 31 Правый борт руч. 
Селиверстовой 24 

ПМ. Разноориентированные жилы и 
прожилки кварца (Au- от 0,06 до 1г/т;  Ag -
1 г/т. Пробирный: Au от 0,25 до 4 г/т; Ag – 
1,06 г/т)  

II-1 38 Левобережье руч. 
Зеленого 24 

ПМ. Одиночная глыба  окварцованного 
тремолитизированного известняка с 
богатой вкрапленностью халькопирита 
(Au-1 г/т; Cu-3%; Ag - 20 г/т) 

II-2 1 Наледный 24 П. 14 рудных зон. Среднее содержание 
золота по зонам не превышает 11,06 г/т.  

II-2 2 Правобережье среднего 
течения р. Анамакит 
Мамский 

24 
ШП. Содержание золота до 8,45 г/м3 

II-2 4 Правый борт 
руч.Кольцевого 24 

ПМ. М/з граниты с прожилками кварца,  в 
зальбандах вкрапленность пирита и 
гематита (Au-0,5 г/т; Ag – 1г/т) 

II-2 5 Правый борт руч. 
Кольцевого 24 ПМ. Делювиальные обломки кварца 

(Au – 0,6 г/т; пробирный анализ: до 0,6 г/т) 
II-2 6 Правобережье верховьев р. 

Асеникта  
ПМ. Обломки кварцевой жилы (Au – 0,6 
г/т; Ag - 15 г/т; Cu – 0,3%; Pb – 0,2%). 
Пробирный анализ:  Au – 1,7 г/т 

II-2 9 Правый борт руч. 
Кольцевого 24 

ПМ. Единичные глыбы кварца с 
вкрапленностью и гнездами галенита и 
халькопирита (Au -  0,2 г/т; Pb – 0,8%;  Ag 
- 40 г/т) 

II-2 11 Верховья р. Асеникта 

 

ПМ. В левом борту ручья коренной выход 
кварцевой жилы (Au – 1,5 и 1 г/т; 
пробирный анализ – 0,5 и 0,6 г/т) 
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II-2 15 Левобережье верховья р. 

Асеникты  ВГХО. (Au -0,2 г/т) 

II-2 16 Левый борт руч. 
Кольцевой 24 

ПМ. Элювий катаклазированных  
гнейсовидных гранитов с редкими 
прожилками кварца (Au – 0,1 г/т; Pb – 
0,08%;  Ag -1 г/т) 

II-2 17 Левый борт руч. 
Кольцевого 24 

ПМ. Обломки кварца с вкрапленностью 
пирита и галенита (Au-1,5 г/т; Pb – 0,8%; 
Ag -30 г/т. Пробирный анализ: Au- 1,24 г/т; 
Ag – 18,28 г/т) 

II-2 18 Междуречье 
Молибденовый - 
Кольцевой 24 

ПМ. Зона дробления, сопровождаемая 
разноориентированными прожилками 
кварца (Au - 1 г/т; Pb – 0,6%; Zn - 1%; Ag - 
20 г/т)  

II-2 19 Междуречье 
Молибденовый - 
Кольцевой 24 

ПМ. Жила кварца мощностью 1 м и 
протяженностью  20 м с редкой 
вкрапленностью пирита и халькопирита 
(Au – 0,5 г/т; Cu – 0,15 %; Ag - 20 г/т) 

II-2 20 Междуречье Анамакит 
Ангарский - Асеникта  ВГХО. Au (г/т): 1пр. – 0,2; 1пр. – 0,08; 1пр. 

– 0,04; 1пр. – 0,01 
II-2 21 Правобережье среднего 

течения р. Анамакит-
Ангарский 

 
ВГХО. Au (г/т): 2пр. – 0,01; 1пр. – 0,008 

II-2 22 Правый борт руч. 
Молибденового 24 

ПМ. Делювий березитизированных 
обохренных риолитов с прожилками 
кварца (Au – 0,2 г/т; Pb – 0,2%;  Ag -3 г/т)  

II-2 24 Левый борт руч. 
Звериного 24 

ПМ. Зона сближенных кварцевых 
прожилков (Au – 0,2 г/т; Cu – 0,2%;  Ag - 2 
г/т) 

II-2 26 Верховья руч. Дылымдык 

24 

ПМ. Зона дробления  на контакте гранитов 
и дайки диабазов (Au 0,6-4 г/т;  Ag - 30-100 
г/т; Cu - 0,6-1.5%; Pb и Zn-0,5%; W-0,2%). 
Пробирный анализ: Au – 0,3 г/т; Ag – 196,5 
г/т 

II-2 27 Правый борт руч. 
Молибденового 24 

ПМ. Катаклазированные  риолиты с 
редкими кварцевыми прожилками (Au – 
0,2 г/т; Mo – 0,001%) 

II-2 28 Верховье руч. Дылымдык 
24 

ПМ. Зона дробления  в к/з порфировидных 
гранитах (Au – 0,3 г/т; W – 0,03%;  Mo – 
0,001%; Ag - 1 г/т) 

II-2 32 Левый борт руч. Южного 
24 

ПМ. Гнейсовидные граниты с редкими 
прожилками кварца (Au – 0,3 г/т; Pb – 
0,005%;  Ag - 20 г/т)   

II-2 33 Верховье р. 
Молибденового  ВГХО. Au (г/т): 1пр – 0,2; 2пр – 0,1; 1пр – 

0,03 
II-2 34 Междуречье Кольцевой - 

Дылымдык 24 
ПМ. Делювий катаклазированных 
гранитов с редкими прожилками кварца  
(Au – 0,2 г/т; Pb – 0,1%;  Ag - 5 г/т) 

II-2 38 Междуречье Звериный - 
Каровый 

24 

ПМ. Зона прожилкового окварцевания в 
риолитах (Au – 0,1 г/т; Mo – 0,006%; Pb – 
0,01%)  
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II-2 44 Левый борт руч. 

Дылымдык 24 
ПМ. Единичные обломки сахаровидного 
кварца с мелкой вкрапленностью 
флюорита (Au – 0,4 г/т; Ag - 1 г/т) 

II-2 45 Правый борт  
р. Анамакит 24 

ПМ. Шесть зон дробления и катаклаза 
мощностью от 30 см до 1 метра 
(Au – 0,2 г/т; Pb – 0,008%;  Ag - 10 г/т)  

II-2 47 Верховья р. Анамакит-
Ангарский  ВГХО. Содержание Au (г/т): 4пр. – 0,02 

II-2 48 Верховья р. Анамакит 
Мамский  

ПМ. Сланцы с линзой (0.3 х1.0м) кварца. 
Кварц обохренный; ноздреватый с 
вкрапленностью пирита (Au – 0,4 г/т) 

II-2 49 Верховья р. Анамакит-
Ангарский  

ВГХО. Площадь ореола 6,0 км2. 
Содержание Au (г/т): 13п. – 0,01; 7пр. – 
0,02; 2пр. – 0,04 

II-2 50 Истоки р. Левый 
Анамакит 6 

ПМ.  Несколько кварцевых жил; имеющих 
мощность от 10 до 30 см и прослеженных 
на 35-50 метров (Au - 3-10 г/т) 

II-3 1 Левобережье верховья р. 
Амнунна 52 

ПМ. Одиночная маломощная  кварцевая 
жила с сульфидами (Au – 0,3 г/т; Ag - 100 
г/т; Pb – 0,3%) 

II-3 2 Правобережье нижнего 
течения р. Амнунны 48 

ПМ. Кварцевая жила с густой 
вкрапленностью пирита; лимонита  
(Au - 10 г/т)   

II-3 5 Верховье р. Амнунна 

48 

ПМ. Порфировидные грейзенизированные 
граниты с кварцевыми жилами и 
прожилками, несущими сульфидную 
минерализацию (Au – 0,5 г/т) 

II-3 11 Верховье р. Амнунна 

48 

ПМ. Порфировидные грейзенизированные 
граниты с кварцевыми жилами и 
прожилками, несущими сульфидную 
минерализацию (Au – 0,3 г/т)   

II-3 14 Левый борт р. Акуй 
48 

ПМ. Ороговикованные 
лимонитизированные песчаники  с 
прожилками кальцита (Au – 0,3 г/т) 

II-3 16 Правый борт р. Акуй 48 ПМ. Жила мелкозернистых гранитов, по 
трещинам отмечается пирит (Au – 0,1 г/т)  

II-3 17 Левобережье верховья р. 
Прав. Мама  ВГХО. Au (г/т): 2 пр. – 0,01; 1 пр. – 0,02; 1 

пр. – 0,08 
II-3 19 Верховья Прав. Мамы 

24 
ШО. Площадь ореола 2,02 км2. Оконтурен 
по знаковым содержаниям золота в 
нескольких смежных водотоках.  

II-3 20 Правобережье среднего 
течения р. Верх. Акуй 49 

ПМ. Обломки кварцевой жилы. Кварц с 
гнездовой вкрапленностью пирита и 
флюорита (Au – 0,5 г/т; Ag - 10 г/т) 

II-3 22 Участок Сиенитовый 

49 

ПМ. Пластообразное тело дробленых 
альбитизированных, интенсивно 
пиритизированных сиенитов. Спектр.ан. 
89 борозд и 29 штуф. проб:  Au - в 7 пр. - 
0,01-0,03 г/т; в 1пр. - 1 г/т). Пробирный 
анализ (три пробы): - до 2,5 г/т  
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1 2 3 4 5 
II-3 23 Правобережье верхнего 

течения р. Прав. Мамы 49 

ПМ. Зона окварцевания и лимонитизации 
по жильной породе среди известняков (Au 
– 0,05 г/т;  Ag - 10 г/т). Пробирный анализ:  
Au – 4,6 г/т;  Ag – 5,4 г/т)   

II-3 24 Правобережье верхнего 
течения р. Прав. Мамы 49 

ПМ. Гематитизированные брекчированные 
известняки (Au – 0,1 г/т;  Ag - 1г/т) 
Пробирный: (Au – 2,7 г/т;  Ag – 8,4 г/т) 

II-3 26 Междуречье Прав. Мама и 
Иномакиткан 49 

ПМ. Редкие глыбы пористых лимонитов в 
зоне рассланцевания и дробления 
известняков (Au - 1 г/т) 

II-3 27 Междуречье Прав. Мама и 
Иномакиткан 49 ПМ. В элювии глыбы и щебень лимонитов 

среди доломитов (Au -  0,5 г/т; Ag - 1 г/т) 
II-3 29 Правобережье верхнего 

течения р. Прав. Мамы 49 
ПМ. В аллювии единичные глыбы 
лимонитов среди известняков.  
(Au - 0,5 г/т; Ag - 10 г/т) 

II-3 34 Правый борт долины р. 
Иномакиткан 49 

ПМ. Обломки лимонитов в контактовой 
части штока сиенитов с известняками. 
(Au – 0,2 г/т; Ag – 2,8 г/т) 

II-3 35 Среднее течение  
р. Иномакиткан 49 ШП. Длина потока 1,65 км. Выделен по 

знаковым (1-4 зн.) содержаниям золота 
II-3 43 Левобережье  

р. Иномакиткан  ПМ. Обломок светлого сиенита с 
вкрапленностью пирита (Au – 0,2 г/т) 

II-4 2 Участок Перевальный 

49 

ПМ. Четыре маломощные параллельные 
зоны интенсивного рассланцевания, 
сопровождающиеся кварц-пирит-
лимонитовыми жилами и прожилками. 
Пробирным анализом золото установлено 
в 3-х из 14 проб от 0,2 до 4,2 г/т; серебро в 
8 пробах от 2,6 до 4,8 г/т 

II-4 3 Участок Лимонитовый 

49 

ПМ. Кварц-лимонитовые жилы и 
прожилки в зонах дробления и 
гематитизации в карбонатах. Спектр. ан. 
29 борозд. и 9 шт. пр. - 0,01-0,02 г/т (в 2х 
пр). Пробирный анализ 12 проб: Au – 4,2 
г/т (в 1 задирковой пробе) 

II-4 7 Левобережье р. 
Иномакиткан  

ПМ. Галька из аллювия ручья; 
предположительно карбонатная брекчия 
на лимонитизированном цементе 
(Au - 3 г/т; пробирный: 1 г/т) 

III-1 9 Верховья р. Асикта  ВГХО. Au -0,01 г/т 
III-2 1 Водораздел кл. Снежного 

и Анамакита Ангарского 7 

ПМ. Делювиальные свалы песчаников с 
прожилками пиритизированного кварца 
(Au - 1-3 г/т; Ag - 10 г/т; Pb до 0,3%; Zn до 
0,01%; Cu – 0,01%; As – 0,08%.) 

III-2 2 Правый приток в среднем 
течении Анамакита 
Ангарского 

 
ПМ. В курумовой осыпи обломки 
сульфидизированных песчаников (Au – 0,5 
г/т; пробирный: 0,5 г/т) 

III-2 3 Верховья кл. Снежного 

7 

ПМ. Риолиты с прожилками кварц-
пиритового состава (Au - от 3 до 10г/т; Ag 
- от 10 до 30 г/т; Cu 0,1-0,3%; Pb 0,01-
0,03%; Zn – 0,01%) 
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III-2 5 Правобережье Анамакита-

Ангарского, в верхнем 
течении 

7 
ПМ. Сидеритовые прожилки с пиритом и 
кварцем. По результатам пробирного 
анализа:  Au - 16 г/т; Ag - 43 г/т. 

III-2 6 Водораздел верховьев р. 
Анамакит Ангарский и 
Туколами 

7 
ПМ. Жила ноздреватого обохренного 
кварца в гранит-порфирах (Au 3-10 г/т;  
пробирный анализ Au - 2 г/т) 

III-2 7 Верховья кл. Туколами 26 ПМ. Березитизированный гранит-порфир. 
Пробирный анализ: Au -0,2; 0,6; 0,9 г/т 

III-2 8 Истоки кл. Туколами 
7 

ПМ. Минерализованные зоны дробления. 
Спектральный и пробирный анализ 37 
проб: Au - сл-3 г/т; Ag - сл-30 г/т 

III-2 9 Верховья кл. Туколами 

6 

ПМ. Прожилки сплошного пирита с 
редкими включениями кварца в гранит-
порфирах (Au от 0,03 до 3-10 г/т.  
Пробирный анализ:  Аu – 3,2 г/т) 

III-2 10 Приустьевая часть Левого 
Анамакита  ПМ. Сульфидизированная зона в 

песчаниках (Au – 0,15 г/т) 
III-2 11 Среднее течение  

р. Анамакит Ангарский  ПМ. Редкие линзы  пирита в песчаниках 
(Au – 0,5 г/т; пробирный: <0,5 г/т) 

III-2 13 Кл. Солнечный 26 ПМ. Зона сульфидной минерализации в 
песчаниках (Au -0,8 г/т) 

III-2 14 Участок Солнечный; зона 
№ 2 

7 

ПМ. Зона дробления алевролитов. По 
результатам химического, спектрального и 
пробирных анализов бороздовых и 
задирковых проб установлены: Au от 0.1 
до 3 г/т;  Cu от 0,03 до 6,28%; Zn от 0,01 до 
0,36%; Ba от 0,03 до 3,0%.  

III-2 15 Река Анамакит,  выше 
устья кл. Туколами 26 

ПМ. Малахит-азурит сульфидная зона в 
известняках. Пробирный анализ: Au (г/т)-  
9,9; 4,2; 9,2; 9,4; 

III-2 16 Река Анамакит,  выше 
устья кл. Туколами 

6 

ПМ. Маломощная  зона дробления в 
известняках. Au 0,8-2 г/т; редко 10 г/т; Ag 
от 30 до 100 г/т; Cu от 0,3 до 5,58%; Рb – 
0,003 – 0,17%; Zn от 0,015 до 0,95%; As от 
0,1 до 3%) 

III-2 17 Река Анамакит,  выше 
устья кл. Туколами 26 ПМ. Обохренный углисто-глинистый 

сланец (Пробирный анализ: Au -1 г/т) 
III-3 4 Верховья  

руч. Солнечного 7 
ПМ. Магнетит-лимонитовая оторочка в 
гранатовых скарнах (Au - 1 г/т. 
Пробирный: Au - 0.4 г/т; Ag - 4.2 г/т) 

III-3 5 Правый приток Анамакита 
Ангарского 26 

ПМ. Зона сульфидной вкрапленности в 
известняках (Au – 1,8 г/т) 

III-3 6 Ключ Туколами 6,7,26 ШП. Содержание золота до 8,2 г/м3 
III-4 1 Левый борт среднего 

течения р. Иномакиткан  ВГХО. Au -0,015 г/т 

Серебро 
I-2 
 

16 Асениктинский 

52 

ПМ. Кварцевые и кварц-карбонатные 
жилы (Ag - до 1000 г/т;Au – 0,03-3 г/т) 
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Радиоактивные элементы 

Уран 
I-2 
 

17 Правый борт  
р. Анамакит 24 

 

ВГХО. Содержание U (%): в 3пр. – 0,0017-
0,0013; 4пр. – 0,0007-0,0009; 12пр. – 
0,0005-0,0006; Th (%): 1пр. – 0,0015; 16пр. 
– 0,001-0,0014; 9пр. – 0,0009-0,001 

II-1 5 Левый борт  
р. Анамакит 

24 

ВГХО. Содержание U (%): в 1пр. – 0,0022 
1пр – 0,0017; 2пр. – 0,0014-0,0015; 1пр. – 
0,001; 2 пр. – 0,005-0,006; Th (%): 1пр. – 
0,0028; 2пр. – 0,0019-0,0025; 3пр. – 0,0015-
0,0018; 4 пр. – 0,0011-0,0014; 2пр. – 0,009-
0,001; 5 пр. – 0,0007-0,0008 

II-1 9 Первый левый приток руч. 
Селиверстовой 

24 

ВГХО. Содержание U (%): в 1пр. – 0,0014; 
7пр. – 0,001-0,0013; 6пр. – 0,0007-0,0009; 
3пр. - 0,0007-0,0008; Th (%): 3пр. – 0,0011-
0,0014; 5пр. – 0,0009-0,001; 9пр. – 0,0007-
0,0008 

II-2 14 Участок Аномальный;  
аномалия Р-1 24 

РА. Радиоактивная аномалия смешанной 
природы (U-до 0,078 %; Th-до 0,049 %) 

Торий 
II-1 
 

10 
 

Участок Аномальный; 
аномалия Р-3 24 РА. Радиоактивная аномалия смешанной 

природы (Th- до 0,0447%; U-до 0,0063%) 
II-3 39 Русло кл. Водопадного 

49 
РА. Радиоактивная аномалия ториевой 
природы (Th – 0,02%; Ce – 0,08%; La – 
0,01%) 

Неметаллические ископаемые 
Оптические материалы 

Кварц оптический 
III-1 6 Правый борт  

руч. Туманного  24 
ПМ. Хрусталеносная кварцевая жила в 
гранитах. Кристаллы от 2-3 мм до 10 см в 
длину. 

Химическое сырье 
Известняки 

II-4 6 Камниоканское 42 П. Химически чистые известняки 
Доломиты 

II-3 32 Иномакитканское 20 П. Химически чистые доломиты 
Горнотехническое сырье 

Тальк 
II-1 
 

17 
 

Верховья левого притока 
руч. Селиверстовой 24 ПМ. Зона оталькования  на контакте 

известняков и амфиболитов 
Драгоценные и поделочные камни 

Амазонит 
II-2 
 

37 Междуречье Южный – 
Анамакит Мамский 24 ПМ. Пять секущих пологопадающих жил 

амазонитовых пегматитов 
II-3  7 Верховья р. Акуя 48 ПМ. Жила амазонитового пегматита с 

бледно-зелеными зернами амазонита 
II-3 8 Верховья р. Акуя 48 ПМ. Жила амазонитового пегматита с 

бледно-зелеными зернами амазонита 
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Приложение 3 
Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений листа O-49-XXXIV  

 
Прогнозные 
ресурсы Р 

№ 
№ 
п/п 

Название, ранг и индекс 
подразделения 

Полезные 
ископаемые 

Единица 
измере-
ний 

Пло- 
щадь

S, 
км2 

Р1 Р2 Р3 

Минераге-
нический 
потенциал

Сумма 
запасов 

и ресурсов 

Удельная 
продуктивность 

(запасы + 
ресурсы/S) 

Диоксид титана млн. т 10  27   27 2,7 
Железо млн. т 10  106   106 10,6 
Известняки 
химически 
чистые 

млн. т 200  73 1380  1453 7,2 
1 

 
 
 
Северобайкальский рудный 
район  (2.1 Au,Mo,Mn) 

Облицовочный 
материал млн. м3 20   20  20 1,0 

 2 Орколиканский рудный узел 
(2.1.1 Au) Золото т 150   8,8  8,8 0,06 

Золото т  7 91  98 0,07 3 
Анамакитский рудный узел 
потенциальный (2.1.2.Au,Mo) Молибден тыс. т 

1400 
 76,67  193 270 0,19 
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Приложение 4 

 
Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых листа O-49-XXXIV  

 
Группа, 

подгруппа полезных 
ископаемых 

Вид 
полезного 
ископаемого 

Количество 
прогнозируемых

объектов 

Категория 
прогнозных 
ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Титан 1 P2 
27 млн. т 

(TiO2) 
Металлические полезные 
ископаемые.  
Черные металлы Железо 1 P2 106 млн. т 

2 P2 76,67 тыс. т Металлические полезные 
ископаемые. Цветные металлы Молибден 1 МП 193 тыс. т 

1 P2 7 т Металлические полезные 
ископаемые.  
Благородные металлы 

Золото 2 Р3 99,8 т 

1 P2 73 млн. т Неметаллические полезные 
ископаемые.  
Химическое сырье 

Известняк 1 Р3 
1380 
млн. т 

Неметаллические полезные 
ископаемые. Строительные 
материалы.  
Карбонатные брекчии 

Облицовочный
материал 1 Р3 20 млн. м3 
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Приложение 5 

 
Таблица впервые выделенных или переоцененных в ходе составления листа 

O-49-XXXIV прогнозируемых объектов полезных ископаемых 
и их прогнозных ресурсов 

 
Оценка ресурсов по 
категориям 

 
№ 
№ 
п/п 

Вид минерального 
сырья, индекс и 
наименование 
объекта 

На 
начало 
работ 

По 
результатам 
работ 

Баланс 
ресурсов по 
результатам 
работ (+, -) 

Рекомендуемые для 
лицензирования 
объекты и 
рекомендации по  
дальнейшим 
работам 

1 Золото.  
Анамакитский 
рудный узел 
потенциальный 
(2.1.2.Au,Mo)  

 

Р3 
91 т  

Асениктинская 
прогнозная 
площадь. Поисково-
оценочные работы 

2 Золото. 
Орколиканский 
рудный узел  
(2.1.1 Au) 

 Р3 
8,8 т 
 

 
 
 
+ 99,8 т 

Поисковые работы 

3 Молибден. 
Анамакитский 
рудный узел 
потенциальный 
(2.1.2.Au,Mo) 

 

МП 
193 тыс. т + 193 тыс. т 

Анамакитское 
проявление. 
Поисково-
оценочные работы 

4 Молибден. 
Дылымдыкское 
проявление (II-2-46) 

 Р2 
0,17 тыс. т 
 

+ 0,17 тыс. т 
Непромышленный 
тип оруденения 
 

5 Известняки 
химически чистые. 
Камниоканская 
прогнозная площадь 

 
Р3 
1380 млн. т + 1380 млн. т Поисково-

оценочные работы 

6 Облицовочные 
материалы 
(карбонатные 
брекчии). 
Иномакитканская 
прогнозная площадь 

 

Р3 
20 млн. т + 20 млн. м3 Поисково-

оценочные работы 
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Приложение 6 

Список стратотипов, опорных обнажений, буровых скважин, 

показанных на листе O-49-XXXIV 

 

Список стратотипов, опорных обнажений, показанных на геологической карте 

№№ 

на 

карте 

 

Характеристика объекта 

№ источника по 

списку литературы, 

авторский № пункта 

1 2 3 

1 Опорное обнажение (несогласное залегание пород 

холоднинской свиты на рифейских образованиях на 

правобережье р. Пр. Абкивзяк 

48, 

обн. 1632-1634 

2 Опорное обнажение (несогласное залегание пород 

холоднинской свиты на образованиях среднинского 

комплекса) 

Обн. 126 

3 Опорное обнажение (ксенолиты габбро таллаинского 

комплекса в гранитах среднинского комплекса) 

24, 

обн. 3213 

4 Опорное обнажение (инъекции  гранитов 

среднинского комплекса в габбро таллаинского 

комплекса)   

47, 

обн. 885 

5 Опорное обнажение (прорывание метабазальтов 

нюрундуканской свиты габброидами таллаинского 

комплекса)   

47, 

обн. 57 

6 Опорное обнажение (прорывание метабазальтов 

нюрундуканской свиты габброидами таллаинского 

комплекса)   

24, 

обн. 358 

7 Опорное обнажение (несогласное залегание пород 

холоднинской свиты на риолитах аюлиндинской 

свиты) 

19, 

обн. 1893 

12 Опорное обнажение (инъекции  гранитов 

среднинского комплекса в габбро таллаинского 

комплекса)   

24, 

обн. 1034 

15 Опорное обнажение (прорывание монцодиоритов 

первой фазы конкудеро-мамаканского комплекса 

обн. 117 
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сиенитами второй фазы) 

1 2 3 

16 Опорное обнажение (блок 40×10 м карбонатных 

пород в матриксе олистостромы) 

обн. 107 

17 Стратотип туколамийской свиты  
 

 

 

Список буровых скважин и опорных обнажений, показанных на карте четвертичных 

образований  

№№ 

на 

карте 

Характеристика объекта 

Источник 

информации, 

номер объекта авторский 

1 
Опорное обнажение, вскрывает разрез 

ледниковых образований 
обн. 112 

2 
Скважина, 107 м, вскрывает разрез аллювиально-

пролювиальных отложений 

34,  

Скв. 82 

3 
Скважина, 155 м, вскрывает разрез эоловых 

образований 

34,  

Скв.54 

4 

Скважина, 148 м, вскрывает разрез аллювия пойм 

голоценового возраста и нижележащих 

нерасчлененных кайнозойских отложений 

34,  

Скв.1м 

5 

Скважина, 151 м, вскрывает разрез пойменных 

образований и нижележащих нерасчлененных 

кайнозойских отложений  

34,  

Скв.79 
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Приложение 7 
Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов  

 
№№ 

по карте 
Наименование 
геологического 
подразделения 

Материал для 
определения 

 

Метод 
определения 

Возраст 
млн. 
лет 

№ источника 
по списку 
лит-ры, 

авторский № 
пункта 

8 
 
 
9 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

18 

Золотоносная 
кварцевая жила 
 
Золотоносная 
кварцевая жила 
 
Граниты II фазы 
конкудеро-
мамакамского 
комплекса 
Граносиениты II 
фазы  
 
Граносиениты II 
фазы  
 
Лейкограниты II 
фазы 
 
Сиениты II фазы 

галенит 
 
 
галенит 
 
 
вал, 
биотит, 
щелочной 
полевой шпат 
валовая проба 
 
 
валовая проба 
 
 
валовая проба 
 
 
вал, 
темноцветы, 
полевой шпат 

свинец-
свинцовый 
 
свинец-
свинцовый 
 
рубидий-
стронциевый 
 
 
калий-
аргоновый  
 
калий-
аргоновый 
  
калий-
аргоновый  
 
рубидий-
стронциевый 
 
 
 
 
 
 
 

375 
 
 

260 
 
 

317±5 
 
 
 

255 
 
 

280 
 
 

285 
 
 

200-300 
 
 

24, 
к-22 

 
24, 
к-49 

 
обн. 322 

 
 
 

49, 
обн. 1800 

 
49, 

обн. 3113 
 

49, 
обн. 2293 

 
обн.110 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 
 

 

Приложение 8 

Каталог памятников природы, показанных на листе O-49-XXXIV 

 
 

 

 

 

 

 

Номер 

на 

схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 
 
 

12 
 
 

13 

Геологический 
 

Геоморфологический 
 
« 
 

Криогенный 
 

Геоморфологический 
 

Ландшафтный 
 

Гидрогеологический 
 
 

Геоморфологический 
 

Геологический 
 

Ландшафтный 
 

Геологический 
 
 
 

Тектонический 
(магматические структуры) 

 
Ландшафтный 

 

Обнажение  слоистых песчаников 
холоднинской свиты  
Сквозная долина 
 
Сквозная долина 
 
Наледь 
 
Водопад высотой 15 м 
 
Ледниковый цирк  
 
Ледниковое оз. Амут, глубиной >100 м, 
водится редкий вид лососевых – давчан  
 
Сквозная долина 
 
Налегание слоистых доломитов на 
олистострому 
Каньон р. Анамакит Ангарский  
 
Согласное залегание известняков 
кооктинской серии на терригенно-
карбонатных породах туколамийской 
свиты  
Сложный характер контакта сиенитов с 
известняками  
 
Альпийский высокогорный рельеф Верхне-
Ангарского хребта 
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Приложение 9 

 

Список органических остатков, собранных по разрезу в верховьях р. Коокта  

(по материалам Алексеева, 1980) 

 

Пачка 1. Известняки светло-серые, белые тонкокристаллические массивные с фауной: 

Археоциаты - Claruscyathus billingsi Vologdin, Ethmophyllum cf. ratum Vologdin, Ethm. cf. 

cordae Jazmir, Ethmophyllum sp., Flindersicyathus badfordi Jazmir (MS), Fl. leptosus Jazmir 

(MS), Flindersicyathus sp., Angaricyathus cyrenovi Zhuravleva, Araneocyathus kooktensis 

Zhuravleva, Claruscyathus cf. solidus Vologdin., Archaeocyathella sp., Retecyathus 

seleverstovae Jazmir. 

 

Пачка 2. Известняки темно-серые с линзами кремней с фауной и флорой: 

Трилобиты - Jakutidae gen. et sp. indeterm., Edelsteinaspis ornata Lermontova 1940; Bonnia 

sp., Kootenia sp., Kooteniella slatkowskii (Schmidt), 1886; K. cf. sima Suvorova, 1964; 

Namanoia incerta N.Tchernyshova, 1960; Binodaspis cf. spinosa Lermontova, 1952, Erbia sp. 

Археоциаты - Claruscyathus billingsi Vologdin, Ethmophyllum cf. ratum Vologdin, Ethm. cf. 

cordae Jazmir, Ethmophyllum sp., Flindersicyathus badfordi Jazmir (MS), Fl. leptosus Jazmir 

(MS), Flindersicyathus sp., Angaricyathus cyrenovi Zhuravleva, Araneocyathus kooktensis 

Zhuravleva, Claruscyathus cf. solidus Vologdin., Archaeocyathella sp., Retecyathus 

seleverstovae Jazmir. 

Брахиоподы - Kutorgina sp., Kutorgina flerovae Lermontova, 1940. 

Водоросли - Renalcis sp., Renalcis curtum I. Jazmir (MS), 1968; Chabakovia tuberosa Korde. 

 

Пачка 4. Известняки светло-серые, местами белые, плотные массивные с запахом 

сероводорода с остатками фауны и флоры: 

Трилобиты - Kooteniella slatkowskii (Schmidt), 1886; Kooteniella sp., Kootenia cf.    

kooktensis Dalmatov, 1975; Chondragraulolos sp. 

Брахиоподы - Kutorgina sf. lenaica Lermontova, 1940; Kutorgina sp., Nisusia sp. 

Водоросли - Renalcis kooktenica I. Jazmir (MS), 1968; Amganella sp., Epiphyton retiforme 

Vologdin. 1962. 

 

Пачка 5. Известняки светло-серые тонкокристаллические массивные с прослоями серых 

песчанистых и глинистых с фауной: 
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Трилобиты - Kooteniella slatkowskii (Schmidt), 1886; Kooteniella sp., Kootenia cf.    

kooktensis Dalmatov, 1975; Chondragraulolos sp. 

Брахиоподы - Kutorgina sf. lenaica Lermontova, 1940; Kutorgina sp., Nisusia sp. 

 

Пачка 6. Известняки темно-серые тонкоплитчатые с прослоями серых песчанистых и 

глинистых с фауной: 

Трилобиты - Bonnia sp., Kootenia sp., K. kooktensis Dalmatov, Kooteniella sp., Kooteniella 

aff. turgida Suvorova, K. slatkowskii (Schmidt), 1886; Binodaspis sp., Chondragraulos sp., 

namanoia sp., Erbia granulosa Lermontova, 1940; 

Брахиоподы - Kutorgina sp. 

 

Пачка 7. Известняки светло-серые, серые плотные оолитового строения, местами 

брекчиевидные с запахом сероводорода. Отмечаются прослои известняков темно-серых 

песчанистых и глинистых с фауной: 

Трилобиты - Kooteniella slatkowskii (Schmidt), 1886; Kooteniella sp., Bonnia sp., Namanoia 

sp., Erbia sp. 

Брахиоподы - Micromitra sp., Kutorgina lenaica Lermontova, 1940; K. cf. Lermontova, 1940, 

Kutorgina sp., Nisusia sp. 

 

Пачка 8. Известняки светло-серые, серые тонкоплитчатые и массивные с фауной: 

Трилобиты - Kootenia sp., Olenoides (?) sp., Kooteniella sp., Cheiruroides gracilis Suvorova, 

Ch.fortis Suvorova, Cheiruroides sp., Cheiruroides arcticus N. Tchernyshova, Ch. fortis aff. 

Suvorova, Ch. maslovi Suvorova, Proerbia angarensis Dalm, 1975, Eospencia jasmiri 

Dalmatov, 1975; Ptychoparia sp., Gaphuraspis sp., Gaphuraspis ex gr. levis N. Tchernyshova, 

1960; G. inflata N. Tchernyshova, 1961; Edelsteinaspis sp., Binodaspis sp., Chondgargaulos sp., 

Chondgargaulos minussensis Lermontova 1940; Proasaphiscus sp., Syspacephalus kamyshovae 

Dalmatov, 1975; Chondranomocare sp., Oryctocara lata N. Tchernyshova, 1956; 

Chondragraulos convexus N. Tchernyshova, Chilometopus aff. artus Suvorova, 1961; 

Oryctocephalus sp. (единично), Oryctocephalops sp. (единично), Reedus baikalicus Dalmatov, 

1975, Amgaspis sp. (единично). Зональный вид Cheiruroides arcticus и другие 

представители этого рода в нижней половине пачки распространены в подавляющем 

большинстве. Количество их в верхней части пачки заметно убывает. 

Брахиоподы - Micromitra cf. sculpticus Meek, Nisusia sp., Kutorgina sp. 
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Пачка 9. Известняки серые, темно-серые, участками окремненные. Отдельные 

маломощные прослои известковых доломитов с фауной:  

Трилобиты - Oryctocara lata N. Tchernyshova, 1956, O. (Ovatoryctocara) ovata N. 

Tchernyshova, Oryctocephalus sp., Oryctocephalops frischenfeldi Lermontova, 1940; 

Oryctocephalites aff. incertus N. Tchernyshova, (перечисленные Oryctocephalidae 

доминируют), Proasaphiscus aff. speciosus Fedjanina; Eospencia sp., Prohedinella sp., 

Prohedinella bateniensis Bognibova, Solenopleura urjacensis Lermontova, 1940; Amgaspis aff. 

tumida N. Tchernyshova, Kooteniella edelsteini Lermontova, 1940. 

Брахиоподы - Nisusia sp., Nisusia sp. II, Matutella tenuissimostriata Sang. (MS), 1968. 

 

Пачка 10. Известняки светло-серые, серые плитчатые, часто оолитового строения с  

прослоями известняков темно-серых песчанистых и глинистых с фауной: 

Трилобиты - Kootenia sp., Chondranomocare sp., Chondragraulos sp., Chondragraulos 

minussensis Lerm., Ch. granulata N. Tchernyshova, Tonkinella gavrilovae Dalmatov, 1975; T. 

sibirica N. Tchernyshova, Proasapphiscus sp., Proasaphiscus aff. sibiricus N. Tchernyshova, 

Amgaspis sp., Gaphuraspis sp., Eospencia jasmiri Dalmatov, Olenoides optimus Lazarenko, 

Reedus Lermontovae Dalmatov, R. baikalicus Dalmatov, 1975; Oryctocephalops sp., 

Oryctocephalops frischenfeldi Lermontova, Corynexochus sp., Pagetides sp., Prohedinella sp., 

Proerbia angarensis Dalmatov, 1975; Edelsteinaspis plana N. Tchernyshova, Ogygopsis (?) sp., 

Зональный вид Tonkinella gavrilovae Dalmatov и представители этого рода резко 

доминируют в комплексе трилобитов (сотни экземпляров). 

Брахиоподы - Nisusia sp., Lingulella sp., Micromitra sp., Nisusia sp. I. 

 

Пачка 11. Переслаивание известняков светло-серых, серых и темно-серых 

тонкоплитчатых с фауной:  

Трилобиты - Kooteniella sp., Kootenia aff. amgensis N. Tchern. (единично), K. ontoensis N. 

Tchern., Kootenia sp., Chondranomocare sp., Chondragraulos sp., Chondragraulos minussensis 

Lerm., Ch. granulata N. Tchernyshova, Tonkinella gavrilovae Dalmatov, 1975; T. sibirica N. 

Tchernyshova, Proasapphiscus sp., Proasaphiscus aff. sibiricus N. Tchernyshova, Amgaspis sp., 

Gaphuraspis sp., Eospencia jasmiri Dalmatov, Olenoides optimus Lazarenko, Reedus 

lermontovae Dalmatov, R. baikalicus Dalmatov, 1975, Oryctocara lata N. Tchernyshova, 

(единично) Oryctocephalops sp., Oryctocephalops frischenfeldi Lermontova, Corynexochus sp. 

Pagetides sp., Prohedinella sp., Proerbia angarensis Dalmatov, 1975; Edelsteinaspis plana N. 

Tchernyshova,   Ogygopsis   (?)   sp.,   Зональный   вид   Tonkinella  gavrilovae   Dalmatov   и  
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представители этого рода резко доминируют в комплексе трилобитов (сотни 

экземпляров). 

Брахиоподы - Nisusia sp., Lingulella sp., Micromitra sp., Nisusia sp. I. 

 

Пачка 12. Известняки светло-серые, серые тонкоплитчатые с фауной: 

Трилобиты - Kootenia sp., Kootenia aff. ontoensis N. Tchernyshova; K. amgansis  N. 

Tchernyshova; K. resilis Suvorova, Olenoides optimus Lazarenko; O. levigatus N. Tchern. (в 

большом количестве), Proasaphiscus sp., Psedoanomocarina sp., Erbia granulosa 

Lermontova, 1940; Chondranomocare sp., Ch. aff. ominensis N. Tchernyshova (реже). 

Tonkinella gavrilovae Dalmatov,1975; Oryctocara cf. snegireva Suvorova, O. cf. granulata N. 

Tchernyshova, Prosaphiscus sp., Ptohedinella grata Semashko, Solenopleura sp., 

Chondragraulos minussensis Lermontova, 1940; Amgaspis rudis N. Tchernyshova, 

Syspacephalus sp., Reedus baicalicus Dalmatov, 1975 (редко). 

Брахиоподы - Nisusia sp. I., Nisusia sp., Micromitra sp., 

 

Пачка 13. Известняки светло-серые, серые до темно-серых, тонкоплитчатые с желваками 

и линзами кремней с фауной: 

Трилобиты - Kootenia sp., Kootenia aff. ontoensis N. Tchernyshova; K. amgansis  N. 

Tchernyshova; K. resilis Suvorova, Olenoides optimus Lazarenko; O. levigatus N. Tchern. (в 

большом количестве), Proasaphiscus sp., Psedoanomocarina sp., Erbia granulosa 

Lermontova, 1940; Chondranomocare sp., Ch. aff. ominensis N. Tchernyshova (реже), 

Tonkinella gavrilovae Dalmatov,1975; Oryctocara cf. snegireva Suvorova, O. cf. granulata N. 

Tchernyshova, Prosaphiscus sp., Ptohedinella grata Semashko, Solenopleura sp., 

Chondragraulos minussensis Lermontova, 1940; Amgaspis rudis N. Tchernyshova, 

Syspacephalus sp., Reedus baicalicus Dalmatov, 1975. 
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Список подрисуночных подписей иллюстраций 
 
Рис. 1.1.  Картограмма геологической 
изученности листа O-49-XXXIV 
Рис.  1.2.  Картограмма геофизической изученности листа O-49-XXXIV 
Рис. 1.3. Картограмма гидрогеологической и 
инженерно-геологической изученности листа О-49-XXXIV 
Рис. 2.1. Классификационная диаграмма вулканитов аюлиндинской свиты и 
нюрундуканской толщи 
Рис. 2.2. Субгоризонтальное залегание песчаников холоднинской свиты 
в верховьях р. Бол. Угдокит 
Рис. 2.3. Характер переслаивания в пачке терригенно-карбонатных пород 
туколамийской свиты на правобережье р. Анамакит 
Рис. 2.4. Согласное налегание карбонатных пород кооктинской серии (V-Є2kk)  
на терригенно-карбонатные отложения туколамийской свиты (Vtk) на левобережье р. 
Анамакит 
Рис. 2.5. Скальные выходы олистостромы кооктинской серии на левобережье р. Анамакит. 
Видны неясные контуры крупных разноориентированных блоков карбонатных пород 
Рис. 2.6. Обнажение карбонатной брекчии на левобережье р. Анамакит 
Рис. 2.7. Субгоризонтальное залегание пачки слоистых доломитов на олистостроме 
на левобережье р. Иномакиткан 
Рис. 2.8. Блок карбонатных пород в олистостроме на левом берегу р. Иномакиткан 
Рис. 2.9. Обнажение пачки слоистых доломитов в верховьях р. Иномакиткан 
Рис. 2.10. Схема корреляции разрезов кооктинской серии 
Рис. 2.11. Обнажение ледниковых отложений на левом берегу р. Анамакит 
Рис. 3.1. Классификационная диаграмма пород таллаинского и парамского комлексов 
Рис. 3.2.  Классификационная диаграмма пород среднинского и конкудеро-мамаканского  
комплексов 
Рис. 3.3. Характер контакта сиенитов конкудеро-мамаканского комплекса с 
мраморизованными известняками кооктинской серии 
Рис. 6.1. Высокогорный резко расчлененный рельеф Верхне-Ангарского хребта 
Рис. 9.1. Гидрогеологическая схема листа О-49-XXXIV 
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Рис. 1.2 
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Рис. 1.3 
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Рис. 2.3 
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Рис. 2.4 
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Рис. 2.9 



137 
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Рис. 9.1 

 



144 

 

 

 
 Табл. 2.1.  
                                         Химический состав вулканогенных пород   
Свита, 
толща Вид породы № проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO CaO MgO Na2O K2O P2O5 п.п.п. сумма 

K2O+ 
Na2O 

Na2O/ 
K2O 

Риодацит 304 72,40 0,54 14,28 1,68 1,09 0,09 1,47 0,73 5,55 1,66 0,07 0,66 100,31 7,21 3,3434 
982 73,00 0,10 13,85 1,82 0,77 0,03 0,89 0,26 3,21 5,22 0,01 0,52 99,68 8,43 0,6149 
981/2 73,60 0,48 11,95 3,76 0,50 0,12 1,56 0,64 3,42 3,05 0,05 1,10 100,23 6,47 1,1213 
2320/2 76,00 0,12 12,07 1,86 0,55 0,03 1,10 0,15 4,20 3,42 0,01 1,20 100,71 7,62 1,2281 
4634 76,50 0,14 12,45 0,51 0,96 0,03 0,42 0,31 2,14 5,50 0,01 0,88 99,88 7,64 0,3891 
1323 76,60 0,08 11,57 1,13 0,72 0,03 0,67 0,57 4,05 3,67 0,01 0,65 100,37 7,72 1,1035 
5200 76,70 0,13 12,30 1,41 0,45 0,02 0,22 0,46 3,95 3,69 0,03 0,30 99,85 7,64 1,0705 
400 77,24 0,07 11,76 0,98 0,57 0,02 0,45 0,24 5,00 2,73 0,00 0,72 100,35 7,73 1,8315 

А
ю
ли
нд
ин
ск
ая

 

Ри
ол
ит
ы

 

1997 77,50 0,07 11,42 1,29 0,56 0,04 0,26 0,33 1,52 5,82 0,04 0,85 100,91 7,34 0,2612 
997 48,3 2,95 13,4 13,3 2,35 0,24 6,92 4,74 3,73 0,49 0,58 2,5 99,6 4,22 7,6122 
996/2 49,94 2,9 13,4 9,84 5,27 0,24 6,91 3,85 2,75 1,6 0,65 2,65 100 4,35 1,7188 
883/1 51,86 0,37 14,91 1,78 6,2 0,15 8,16 8,58 3,27 0,31 0,04 4,58 100,21 3,58 10,548 

Н
ю
ру
нд
ук
а

нс
ка
я 

 

Ба
за
ль
ты

 

1250 49,82 1,04 14,75 4,42 6,60 0,20 9,60 6,00 3,60 0,50 0,12 2,47 99,92 4,10 7,2 
 

                                    Анализы: 304, 400, 883/1, 981/2, 982, 996/2, 997, 1250, 1323, 1997, 5200 по Зиновьеву (1984); 
                                    2320/2, 4634 по Степину (1989). 
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              Табл. 3.1. 
Химический состав пород таллаинского и парамского комлексов  

Комплекс Вид породы № проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. сумма K2O+Na2O Na2O/K2O 
диорит 163 52,38 1,70 14,85 3,90 6,34 0,16 4,71 7,00 4,50 0,97 0,33 2,40 99,38 5,47 4,64 
кв. диорит 111-4 59,91 1,99 19,20 9,23 1,82 0,06 1,81 5,49 4,64 1,16 0,06 1,45 99,68 5,80 4,00 
габбро 1075 51,00 2,72 13,20 4,66 8,39 0,23 4,62 9,92 2,94 0,48 0,43 0,50 100,63 3,42 6,12 
габбро 1250 49,82 1,04 14,75 4,42 6,60 0,20 6,00 9,60 3,60 0,50 0,12 2,47 99,92 4,10 7,20 та

лл
аи
нс
ки
й 

кв. диорит 4534 61,00 0,90 13,05 3,62 3,23 0,11 4,09 5,76 2,80 0,50 0,42 1,80 99,20 3,30 5,60 
парамский серпентинит 2342-1 38,5 0,35 6,31 5,36 6,89 0,19 28,42 1,47 0,22 0,29 0,12 1,08 99,49 0,51 0,76 

                  
 Примечание: анализы 163, 1075, 1250 по Зиновьеву (1984); 111-4, 4534 по Степину (1989)  
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Табл. 3.2.  

Химический состав пород среднинского и конкудеро-мамаканского комплексов   

Ком- 
плекс 

Виды  
пород 

№ 
 проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. сумма 

K2O+ 
Na2O 

Na2O 
/K2O 

682-2 45,02 2,00 16,32 5,29 7,07 0,12 5,09 9,18 2,84 2,29 1,38 2,02 99,70 5,13 1,24 
2008-3 46,95 1,10 16,85 4,71 5,43 0,18 4,69 9,92 2,95 3,25 0,66 2,20 98,20 6,20 0,91 
1628-3 47,22 0,71 10,34 2,44 6,52 0,16 16,35 8,39 2,42 2,12 0,30 2,62 99,77 4,54 1,14 

монцогаб- 
бро 

695 51,08 0,73 12,84 1,53 7,07 0,19 11,68 9,28 2,30 1,80 0,20 1,06 99,97 4,10 1,28 
монцониты 2386 53,78 0,65 19,24 0,67 2,84 0,04 2,03 5,18 4,62 3,10 0,38 0,00 92,53 7,72 1,49 

110-1 60,65 0,26 17,70 1,52 0,90 0,06 0,47 1,14 7,16 4,14 0,10 0,60 100,06 11,30 1,73 
572/3 61,70 0,40 17,20 2,68 2,49 0,09 0,16 5,31 4,51 6,38 0,12 0,14 101,00 10,89 0,71 
1716/2 61,90 0,73 14,35 1,71 3,30 0,10 1,42 4,62 3,78 6,62 0,36 0,69 99,83 10,40 0,57 

сиениты 

572/4 63,24 0,36 17,95 1,10 1,76 0,08 0,57 3,73 4,42 5,76 0,09 0,33 99,82 10,18 0,77 
2878 65,82 0,41 15,35 4,65 2,39 0,06 1,58 2,28 4,00 4,25 0,21 0,00 101,00 8,25 0,94 
2187а 65,96 0,38 14,97 1,26 2,80 0,06 1,23 3,30 3,86 4,25 0,15 0,00 98,22 8,11 0,91 
1800 65,76 0,55 14,51 1,23 2,79 0,07 1,45 3,23 4,25 5,10 0,14 0,00 99,08 9,35 0,83 
1689 66,72 0,27 16,50 0,00 2,69 0,06 0,81 0,65 4,31 5,92 0,06 0,22 100,21 10,23 0,73 
622 66,72 0,32 16,70 1,46 1,45 0,06 0,10 3,43 5,06 5,40 0,07 0,18 100,95 10,46 0,94 
2182а 67,00 0,35 15,37 1,33 2,16 0,08 1,62 2,40 4,46 4,15 1,40 0,00 100,32 8,61 1,07 гр

ан
ос
ие
ни
ты

 

2259 67,00 0,20 16,39 1,39 1,38 0,05 0,16 1,94 4,50 5,64 0,09 0,00 98,74 10,14 0,80 
4241/3 68,12 0,14 15,59 1,73 0,90 0,06 0,24 2,20 5,20 5,66 0,04 0,36 100,39 10,86 0,92 
1473 68,24 0,28 14,42 1,70 1,81 0,04 0,74 2,17 4,05 4,68 0,15 0,00 98,28 8,73 0,87 
4247 68,34 0,13 16,63 1,39 0,92 0,04 0,16 1,81 4,73 5,76 0,04 0,30 100,35 10,49 0,82 
4590/1 68,60 0,37 15,88 0,92 1,77 0,05 0,77 2,36 4,18 5,00 0,11 0,50 100,51 9,18 0,84 
4550/2 68,90 0,25 15,43 0,31 1,74 0,04 0,85 2,25 4,57 4,85 0,08 0,38 99,65 9,42 0,94 
596/1 68,90 0,25 15,97 1,28 0,81 0,05 0,65 3,13 4,54 4,92 0,08 0,37 100,95 9,46 0,92 
4165 69,04 0,27 14,71 1,87 1,35 0,06 0,00 2,14 5,20 5,22 0,06 0,24 100,26 10,42 1,00 
3512 69,10 0,30 15,61 0,89 1,79 0,05 0,37 2,14 4,77 4,22 0,08 0,50 100,02 8,99 1,13 
708 69,32 0,22 15,88 0,47 1,74 0,05 0,25 1,91 4,51 5,50 0,06 0,33 100,24 10,01 0,82 
521 69,58 0,27 15,74 0,78 1,53 0,05 0,30 2,21 4,54 4,80 0,06 0,30 100,23 9,34 0,95 
4674 69,78 0,37 15,24 0,69 1,97 0,04 0,85 2,76 4,31 3,63 0,15 0,64 100,42 7,94 1,19 
3330 69,80 0,30 13,70 1,94 0,61 0,04 0,16 2,01 5,21 6,25 0,09 0,35 100,46 11,46 0,83 
1814 69,80 0,24 14,60 2,39 0,73 0,06 0,16 2,02 4,68 5,18 0,04 0,30 100,20 9,86 0,90 
3511 69,84 0,26 15,42 0,86 1,53 0,04 0,32 1,74 4,51 4,70 0,07 0,35 99,79 9,21 0,96 
738 70,02 0,33 15,05 0,79 1,74 0,04 1,29 2,08 4,30 4,22 0,08 0,48 100,54 8,52 1,02 
1545 70,06 0,19 14,62 0,67 1,88 0,04 0,40 2,73 4,16 4,58 0,06 0,36 100,74 8,74 0,91 
4497 70,56 0,20 15,24 0,23 1,59 0,03 0,73 1,74 4,38 4,61 0,04 0,53 100,08 8,99 0,95 
2392 70,60 0,20 12,62 1,59 0,66 0,04 0,94 2,80 3,72 3,55 0,06 2,60 99,38 7,27 1,05 
3345 71,00 0,22 15,05 1,73 0,73 0,05 0,24 1,67 4,68 5,08 0,09 0,25 100,79 9,76 0,92 
322 71,55 0,21 14,95 1,14 0,50 0,01 0,60 1,72 3,84 4,34 0,08 0,38 99,32 8,18 0,88 
2293 71,70 0,11 14,50 0,61 1,35 0,01 0,08 1,25 4,25 4,58 0,10 0,00 98,54 8,83 0,93 
507/1 72,10 0,17 14,71 0,33 1,36 0,05 0,00 1,74 4,25 4,59 0,03 0,37 99,76 8,84 0,93 

мо
нц
ог
ра
ни
ты

 

694 72,72 0,15 14,30 0,89 0,78 0,03 0,65 1,23 3,71 5,42 0,04 0,28 100,20 9,13 0,68 
1571/1 75,42 0,01 12,41 0,42 0,78 0,02 0,32 2,53 2,88 4,90 0,04 0,20 99,83 7,78 0,59 

К
он
ку
д
ер
о-
м
ам

ак
ан
ск
ий

. П
л
ут
он
ич
ес
ки
е 
по
ро
д
ы

  

монцолейко-
граниты 1582/2 76,80 0,08 12,73 0,71 0,67 0,02 0,32 1,03 2,90 5,40 0,04 0,14 100,84 8,30 0,54 

1217 47,42 1,08 17,08 5,50 5,04 0,25 4,14 8,03 4,50 2,63 1,21 2,87 100,45 7,13 1,71 
181 48,14 0,84 13,83 3,92 5,60 0,18 9,74 8,47 3,14 1,75 0,18 3,69 99,74 4,89 1,79 
1542 51,20 0,93 14,89 2,90 5,62 0,13 8,18 7,26 2,97 2,29 0,32 2,66 99,98 5,26 1,30 

основного 277 51,58 1,23 14,63 3,76 5,16 0,13 6,41 6,10 3,92 3,00 1,15 1,95 99,66 6,92 1,31 
620/1 53,84 0,79 15,50 2,83 5,29 0,15 6,76 7,83 3,08 2,43 0,32 0,63 99,44 5,51 1,27 
3694/2 54,18 0,81 16,27 1,44 5,70 0,14 6,26 7,93 3,46 2,22 0,22 1,41 100,04 5,68 1,56 
4697/5 54,64 0,91 19,05 2,18 4,75 0,12 2,27 5,29 4,29 3,77 0,58 1,64 99,68 8,06 1,14 
1214 55,64 0,78 12,89 2,22 3,95 0,12 7,63 5,98 4,08 5,20 0,39 1,09 100,15 9,28 0,78 
1221 56,04 1,29 15,11 3,21 5,51 0,14 6,66 7,00 4,08 2,72 1,24 1,82 100,26 6,80 1,50 

среднего 

212/1 62,46 0,45 18,81 2,29 1,12 0,09 0,00 2,00 6,45 6,00 0,04 0,59 100,32 12,45 1,08 
1213 64,94 0,10 17,18 1,61 0,72 0,07 0,00 1,69 6,65 6,15 0,02 0,35 99,48 12,80 1,08 К

он
ку
де
ро

-м
ам
ак
ан
ск
ий

. Д
ай
ко
вы

е 
по
ро
ды

 с
ос
та
ва

: 

кислого 
1715/3 65,38 0,35 16,57 1,70 1,94 0,06 0,93 2,76 4,77 4,92 0,08 0,21 99,67 9,69 0,97 

гранодиори- 
ты 1200/3 67,00 0,41 15,02 2,67 2,47 0,11 1,25 4,38 4,75 1,20 0,12 0,89 100,78 5,95 3,96 

граниты 6203 71,60 0,36 13,30 3,00 1,46 0,06 1,09 1,35 3,10 4,00 0,07 0,40 99,79 7,10 0,78 
4549 74,00 0,49 13,50 1,08 1,27 0,08 1,29 1,64 4,40 0,80 0,02 0,83 99,42 5,20 5,50 
1487 73,56 0,27 12,91 0,76 1,19 0,06 0,00 2,76 4,31 2,77 0,04 1,60 100,28 7,08 1,56 
4526 74,62 0,27 12,58 0,00 2,20 0,08 0,57 1,63 4,64 2,56 0,05 0,74 100,32 7,20 1,81 

лейкограниты  

2375 75,58 0,17 12,12 1,43 0,89 0,04 0,56 1,35 3,28 4,05 0,04 0,50 100,50 7,33 0,81 
3128 73,80 0,25 13,10 1,54 0,61 0,06 0,72 1,12 4,59 3,46 0,03 0,46 99,74 8,05 1,33 

С
ре
дн
ин
ск
ий

 

субщелочные 
лейкограниты 982/4 76,60 0,18 12,40 1,14 0,46 0,03 0,32 0,78 3,85 4,33 0,01 0,15 100,40 8,18 0,89 
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