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ВВЕДЕНИЕ 

Территория листа O-49-XXXV (4591 км2) расположена в северной части 

Байкальской складчатой области, в пределах Центрально-Азиатского складчатого 

пояса. Административно она относится к Северо-Байкальскому, частично Муйскому 

районам Республики Бурятия и ограничена координатами 56000' - 56040' с.ш. и 112000' -

113000' в.д. Эта территория, расположенная к северо-востоку от оз. Байкал, является 

частью обширной Байкальской горной области. Юго-западную часть ее занимает 

Верхнеангарская депрессия, окруженная Северо-Муйским, Делюн-Уранским и 

Верхнеангарским хребтами. Хребты среднегорные, вытянуты в северо-восточном 

направлении. Наибольшей расчлененностью характеризуется Северо-Муйский хребет, 

его абсолютные высоты достигают 2130 м.  

Верхнеангарская 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 520-650 м. 

Реки района принадлежат двум бассейнам – Ленскому и Байкальскому. К 

бассейну Лены относятся Правая Мама и ее приток р. Джялокан. Бассейну оз. Байкал 

принадлежит Верх. Ангара с ее притоками Огней, Аявкан, Чуро, Янчукан и Янчуй. На 

всем протяжении реки не судоходны, за исключением Верхней Ангары, по которой 

возможно плавание на моторных лодках и легких катерах. Верхняя Ангара имеет 

сравнительно спокойное  течение, с 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 

и август. Основная масса снега выпадает в ноябре-декабре; мощность снегового 
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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 Верхнеангарской 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 – давчан. 

В экономическом отношении район работ развит слабо. На данной площади 

имеется один населенный пункт - поселок городского типа Янчукан. 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 Верхней Ангары до Правой Мамы. 

Экологическая обстановка района оценивается, в целом, как 

удовлетворительная, однако район относится к сейсмоопасным.  Интенсивная вырубка 

лесов в пределах Верхнеангарской впадины приводит к активизации эрозионных и 

эоловых процессов.  

Геологическое строение района сложное, местами очень сложное. Здесь развиты 

магматические, метаморфические и осадочные образования рифея, венда, палеозоя и 
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кайнозоя. Степень обнаженности района удовлетворительная, хорошо обнажен Северо-

Муйский хребет. 

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

XXXV в настоящее время нет. Для составления комплекта ГК-200/2 использованы 

материалы ГС-200 первого поколения [1] и последующих ГС-50 [21, 24, 40, 44]. 

Дистанционная основа листа O-49-XXXV, подготовленная ГУП «НИИКАМ» в 2006 г., 

не отличается высоким качеством. Разрешение космоснимков не высокое, 

дешифрируемость слабая.  

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 

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 Бурятском аналитическом 

центре, радиологическое определение возраста горных пород – В.Ф. Посоховым в ГИН 

СО РАН (Улан-Удэ) и Е.Ю. Рыцк в ИГГД РАН (Санкт-Петербург). Палинологический 

анализ проб произведен Л.Н. Неберикутиной в Воронежском Государственном 

университете, а заключение по результатам анализа даны О.Р. Мининой (ГФУП 

«Бурятгеоцентр»).  
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1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 

Первые сведения о геологическом строении района появляются с начала XX 

века. Исследования этого периода носили маршрутный характер (В.Г. Мейстер, 1913; 

Л.И. Салоп, 1948  и Е.А. Шалек, 1958). В 1943 г. М.М. Лавров проводил поисковые 

работы на золото по р. Чуро.  

Планомерное геологическое изучение площади началось во второй половине XX 

века. В 1966-68 годах  прошлого века на площади листа O-49-XXXV была проведена 

кондиционная геологическая съемка масштаба 1:200 000 [1]. В результате этих работ 

были выявлены: Олдакитское месторождение марганца, проявление золота Северное и 

ртути Огнейское; уточнены  схемы стратиграфии и магматизма района, которые 

послужили основой для  проведения последующих крупномасштабных 

геологосъемочных работ масштаба 1:50 000 [21, 24, 40, 44] (рис. 1.1). В ходе ГС-50 

были более детально расчленены геологические подразделения, уточнены их 

взаимоотношения, состав и возраст, выделены новые комплексы пород, на большей 

части листа проведены планомерные площадные поисковые работы (шлиховая и 

геохимическая съемка). В 1975-80 гг. проведено аэрофотогеологическое картирование 

масштаба 1:50 000 Верхнеангарской впадины и ее горного обрамления [27, 28, 29].  

В этот же период на площади развернулись поисковые работы на марганец и 

золото. В 1968-72 гг. в пределах Олдакитского рудного поля проводились поисковые и 

поисково-оценочные работы на марганец [17]. Установлено, что Олдакитское 

месторождение имеет крупные запасы, но бедные по содержанию марганца (7 – 12,5%) 

карбонатные руды. В 1972 г. на проявлении золота Северное проводились поисковые 

работы [23]. Автор рекомендует дальнейшее изучение этого проявления. 

В результате поисково-оценочных работ [39]  в долине р. Верхняя  Ангара 

выявлен ряд месторождений торфа и сапропеля, а в 1991 году проведена разведка 

месторождения торфа Верхнеангарское [11], сапропеля Тунгер [25] и «Без незвания» 

№103 [13]. 

Из тематических работ следует отметить составление минерагенических карт  

района БАМ и Бурятии масштаба 1:500 000 [15, 16]. 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 [45]. 
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Геофизическая изученность 

Начало геофизическим исследованиям в Северном Прибайкалье положили 

аэромагнитные съемки  (Блюменцвайг, 1955; Сусленников, 1958), гравиметрическая 

съемка масштаба   1:1000 000 (Попов, 1963), структурные исследования Верхне-

ангарской впадины методом ВЭЗ в масштабе 1:200 000 (Ситников, 1963). Результаты 

этих работ учтены при ГС-200 первого поколения [10].  

 В 1968-71 гг. аэрогеофизической партией БГУ на площади листа (рис. 1.2) 

проводилась двухканальная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000 с целью 

обеспечения геолого-съемочных работ масштаба 1:50 000 картами магнитных и 

радиоактивных полей [14, 50, 51]. По результатам этих работ большая часть площади 

характеризуется сравнительно спокойным отрицательным магнитным полем и низкими 

значениями радиоактивности над полями развития пород осадочного комплекса. 

Массивы гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса отражаются сравнительно 

высоким дифференцированным магнитным полем, на фоне которого зафиксированы 

магнитные аномалии малой и средней интенсивности (до 1000 гамм) сложной формы. 

Радиоактивных аномалий не обнаружено. 

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

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

трестом [48], охватившие Верхнеангарскую впадину в юго-западной части листа. 

Верхнеангарский глубинный разлом, протягивающийся вдоль юго-восточного борта 

одноименной впадины, отражается гравитационной ступенью (5 мГал на 1 км). 

Мощность четвертичных отложений впадины оценивается здесь в 500-700 м.  

В 1975-1977 гг. площадь работ охвачена гравиметрической съемкой масштаба 

1:200 000 [41, 43]. По полученным данным наблюдается отчетливая корреляция 

минимумов силы тяжести с массивами гранитоидов конкудеро-мамаканского 

комплекса.  

В 1977 г. партией №16 Невской экспедиции в бассейне р. Прав. Мама 

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

аэромагнитной съемкой [20]. На изученной территории аномалий не установлено.  

В 1983-1984 годах южная часть листа О-49-XXXV охвачена аэрогамма-

спектрометрической съемкой масштаба 1:200 000 в комплексе с аэромагнитной 

съемкой [12]. На исследованную территорию получены кондиционные материалы о 

распределении радиоактивных элементов в горных породах, построены карты 

содержаний урана (радия), тория и калия, гамма- и магнитного полей в масштабе 

1:200 000.  На территории листа аэроаномалий не обнаружено. 
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Помимо региональных геофизических исследований в пределах Олдакитского 

рудного поля проведены наземные геофизические исследования (магниторазведка, 

электроразведка)  масштаба  1:10 000 [37].  

Геохимическая изученность 

Специализированных геохимических исследований на данной площади не 

проводилось, они сопровождали все геологосъемочные и поисковые работы. Основным 

видом геохимических работ при ГС-200 первого поколения являлось донное 

опробование. Пробы отбирались в основном через 200 - 250 м. В широких долинах 

проводилось металлометрическое опробование по подножью склонов. 

При геологической съемке масштаба 1:50 000 геохимическое опробование 

проводилось по вторичным ореолам рассеяния, при этом пробы отбирались по 

подножьям склонов, вкрест направления сноса. В высокогорных резкорасчлененных 

районах опробование проводилось по потокам рассеяния. Из опробования исключались 

межгорные впадины и днища долин крупных рек, перекрытых мощным чехлом рыхлых 

отложений. 

         На поисковых участках опробование по вторичным ореолам проводилось 

преимущественно по инструментально разбитой топосети.  При изучении рыхлых 

отложений на полную мощность пробы отбирались по стенкам канав и шурфов.  

При проведении ГС-200 геохимические пробы проанализированы в основном на 

27 элементов по северной половине листа и выборочно (5 – 19 элементов) по южной 

половине. При ГС-50 пробы площадных геохимических поисков анализировались 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 дополнительно на золото, исключая работы [44] и [40]. Кроме того, 

на площади Бурундинского проявления пробы анализировались на ртуть [24].  

Из тематических исследований следует отметить работы по районированию 

Северного Прибайкалья по условиям ведения геохимических поисков [22]. 

Гидрогеологическая и инженерно-геологическая изученность 

Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования района связаны, в 

основном, со  строительством Байкало-Амурской магистрали. Кичерской партией 

Селенгинской экспедиции в 1976 -79 гг. выполнена комплексная гидрогеологическая и 

инженерно-геологическая съемка в масштабе 1:200 000 в полосе трассы БАМ (рис. 1.3), 

в пределах Верхнеангарской впадины [32]. Параллельно проведены поисково-

разведочные работы для водоснабжения железнодорожной станции Янчукан [38]. 

Одновременно с этими работами велись исследования по изучению режима подземных 

вод, условий развития и формирования экзогенных процессов [30, 31]. 
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Следует также отметить исследования, проведенные ПГО «Гидроспецгеология» 

[33]. В зоне БАМа проведена комплексная мерзлотно-гидрогеологическая и 

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

В 1983 – 1985 гг. была проведена гидрогеологическая съемка листа О-49-XXXV 

масштаба 1:200 000 [46]. 

В 1975 г. Институтом Сибгипротранс выполнен большой объем изыскательских 

работ вдоль трассы БАМ [42]. Исследования выполнены в пределах полосы шириной 

300 – 500 м с бурением скважин глубиной 15 – 20 м. Проведены также изыскания для 

строительства станции Янчукан [26]. 
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2. СТРАТИГРАФИЯ 

В геологическом строении территории листа О-49-XXXV принимают участие 

протерозойские, палеозойские и кайнозойские отложения. Стратиграфическое 

расчленение всех отложений произведено в соответствии с Легендой Муйской серии 

листов Госгеолкарты - 200 [34, 35, 36]; по результатам ГДП-200 в нее внесен ряд 

изменений и дополнений. 

Протерозойская акротема 

Верхнепротерозойская эонотема 

Рифей 

На территории листа установлены средне- и позднерифейские образования, 

развитые в Муйской структурно-формационной зоне (северная часть площади) и в 

Баргузино-Витимской СФЗ (южная часть площади).  

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 в составе Кичеро-Мамского антиклинория. 

Нюрундуканская  толща  (RF2 nr) 

Метаморфизованные породы толщи развиты в северной части листа, в бассейне 

р. Чуро и ее правых притоков – рр. Аявкан и Уклонь, где их выходы, группируясь в 

полосу северо-восточного простирания, занимают по площади около 280 км2.  

 Нюрундуканская  толща  представлена метавулканитами основного состава, 

хлорит-эпидот-актинолитовыми, эпидот-актинолитовыми зелеными сланцами, 

биотитовыми и амфибол-биотитовыми кристаллическими сланцами и гнейсами. 

Отмечаются редкие прослои известняков и доломитов. 

В полосе распространения пород нюрундуканской толщи наблюдается 

метаморфическая зональность. В юго-западной части этой полосы (нижнее течение р. 

Чуро) породы представлены зеленокаменными метабазальтами, их туфами, которые в 

северо-восточном направлении постепенно сменяются зелеными сланцами, 

представляющими продукты их метаморфизма. Вся эта зеленосланцевая толща 

довольно монотонная и практически не членится, как и сами метабазальты. В 

приконтактовой части с Янчуй-Джялоканским массивом гранитов конкудеро-

мамаканского комплекса, в полосе шириной около 2 - 3 км, метаморфизм этих 

образований усиливается и они подвержены гранитизации с образованием 
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мигматизированных кристаллических сланцев и гнейсов с согласными маломощными 

телами гранитоидов. Отмечаются разнообразные типы мигматитов – артеритовые, 

теневые, линзовидные и линзовидно-полосчатые.  

Метавулканиты основного состава представлены преимущественно 

метабазальтами, резко подчиненное значение имеют их туфы. 

Метабазальты представляют собой зеленовато-серые или темно-зеленые 

микро- и мелкозернистые массивные и сланцеватые, местами миндалекаменные 

породы афировой или порфировой структуры. В целом для них характерны в той или 

иной мере сохранившиеся реликтовые структуры (интерсертальная, офитовая, 

порфировая), по которым развиваются вторичные - нематобластовая или 

гранонематобластовая структуры. В качестве первичных минералов сохраняются 

лейсты плагиоклаза и отдельные зерна роговой обманки в виде  фенокристаллов. 

Лейсты плагиоклаза интенсивно серицитизированы и соссюритизированы. Темноцветы 

интенсивно замещаются хлоритом, рудным, эпидотом, карбонатом и актинолитом 

Основная масса, с реликтами офитовой или интерсертальной структур, интенсивно 

замещена микро- или тонкозернистым агрегатом  хлорита,  эпидота, актинолита, 

карбоната и альбита. Из первичных минералов сохраняются лишь идиоморфные зерна 

рудного минерала и апатита. В отдельных шлифах устанавливается обломочная 

(пирокластическая) природа пород. 

Известняки и доломиты в виде редких прослоев мощностью до 10 – 15 м 

встречаются среди зеленых сланцев на правобережье Тыксалакита и на левобережье 

Уклони. Это серые, светло-серые массивные породы, состоящие из кальцита, доломита, 

с небольшой примесью зерен кварца. 

Зеленые сланцы представляют собой зеленовато-серые, темно-зеленые серицит-

эпидот-хлоритовые, хлорит-актинолитовые, хлорит-эпидот-актинолитовые 

мелкозернистые сланцеватые или плойчатые породы нематогранобластовой, 

лепидонематогранобластовой структуры, иногда с реликтами офитовой, 

пилотакситовой, порфировой. Минеральный состав зеленых сланцев: актинолит, 

плагиоклаз, эпидот, хлорит, карбонат, серицит, редко кварц. Из акцессорных минералов 

отмечается рудный, сфен, апатит. 

Кристаллические сланцы роговообманковые  – темно-серые сланцеватые породы 

с нематогранобластовой структурой. Они сложены роговой обманкой (70-80%) и 

плагиоклазом (20-30%). Призматические зерна роговой обманки, размером 0,5 – 1,5 мм, 

ориентированы и сгруппированы в отдельные полосы. Плагиоклаз наблюдается в 

изометричных зернах размером 0,1 – 0,2 мм,  часто зональный. 
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Гнейсы амфибол-биотитовые – серые гнейсовидные, полосчатые породы с 

нематолепидогранобластовой, порфиробластовой структурой. Они сложены кварцем 

(30-40%), плагиоклазом (30-40%), биотитом (10-15%), роговой обманкой (5-10%) и 

эпидотом (0-5%). Роговая обманка образует призматические зерна длиной до 8-10 мм 

на фоне мелко-среднекристаллической (0,1 – 2,0 мм) основной ткани. 

Однообразие внешнего облика пород толщи и отсутствие маркирующих 

горизонтов затрудняет расшифровку складчатых структур и делают практически 

невозможным увязку разрезов, обнажающихся в разных тектонических блоках. 

Магнитная восприимчивость метабазальтов и зеленых сланцев толщи 

колеблется в пределах 1 – 200×10-5 ед. СИ, остаточная намагниченность 0 – 50×10-5 ед. 

СИ, средняя плотность – 2,73 г/см3 [56].  

По химическому составу породы нюрундуканской толщи (табл. 2.1.; рис. 2.1.) 

соответствуют базальтам и андезибазальтам. По содержанию калия, в зависимости от 

кремнеземистости, они относятся к низко- и умереннокалиевым породам с натриевым 

типом щелочности. 

Вулканогенные породы нюрундуканской толщи являются самыми древними 

стратифицированными образованиями на площади листа. С вулканитами 

аюлиндинской свиты они имеют тектонические контакты. Верхняя возрастная граница 

определяется прорыванием их габброидами таллаинского (обн. 5; прил. 6.) и 

гранитоидами среднинского комплексов, а также несогласным налеганием вендских? 

отложений холоднинской свиты  [40]. Мощность толщи составляет 3000 м. 

 

Аюлиндинская свита (RF3al) 

Вулканогенные образования свиты развиты в пределах Кичеро-Мамского 

антиклинория, в северо-западной части площади исследований. В составе свиты резко 

преобладают лавы кислого состава, местами отмечаются единичные горизонты зеленых 

ортосланцев, туфов и кластолав риолитов. На контактах с гранитами среднинского 

комплекса они испытывают метаморфизм и гранитизацию. Обычно в контактовой зоне, 

шириной в несколько десятков метров, кислые вулканиты подвергаются 

рассланцеванию и перекристаллизации с образованием зоны  слюдисто-кварц-

полевошпатовых микросланцев, которые за счет увеличения размера зерен постепенно 

сменяются гнейсами, а далее гнейсовидными гранитами. На участках, не затронутых 

гранитизацией, кислые вулканиты имеют довольно свежий облик. Предшественниками 

вулканогенные образования свиты выделялись в составе муйской серии [10] или 
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нюрундуканской свиты раннего протерозоя  [40], позднепротерозойского сыннырского 

субвулканического комплекса [21]. 

Наиболее представительный разрез этих образований в осевой части Верхне-

ангарского хребта, на водоразделе рр. Прав. Уклонь и Прав. Мама по Ю.М. Бажину [1] 

выглядит следующим образом (снизу): 

1. Зеленовато-серые рассланцованные риолиты порфировые…………………...…300 м 

2. Светло-розовые тонкополосчатые рассланцованные риолиты афировые………..70 м 

3. Светло-зеленые рассланцованные риолиты порфировые……………………...…200 м 

4. Серые, темно-серые массивные риолиты порфировые с редкими горизонтами 

лиловых, светло-розовых и фиолетовых афировых риолитов……………..…….100 м 

5. Зеленые тонкозернистые хлорит-эпидотовые сланцы…………..………………....30 м 

6. Светло-зеленые рассланцованные, местами массивные, риолиты порфировые...150 м 

7. Серые, темно-серые массивные риолиты порфировые……………………………80 м 

8. Лиловые и вишневые  массивные риолиты порфировые…………….……….….200 м 

9. Чередование светло-зеленых и лиловых слабо рассланцованных риолитов 

порфировых………………………………………………………………….……...300 м 
 
Видимая мощность разреза 1430 м.  

В целом для пород свиты характерны серые, зеленовато-серые, лиловые тона 

окраски; порфировые, реже афировые структуры, массивная, флюидальная или 

сланцеватая текстуры.   

Риолиты порфировые и  афировые – породы с  микрофельзитовой, участками 

сферолитовой или микропойкилитовой, структурами основной массы. Порфировые 

выделения (до 3-5%) представлены таблитчатыми зернами плагиоклаза, значительно 

реже калиево-натриевого полевого шпата. Вкрапленники кварца имеют округлые, 

ровные или заливообразные ограничения, часто содержат включения основной массы. 

Кварц местами характеризуется облачным угасанием, интенсивность которого 

находится в прямой зависимости от степени рассланцевания пород. Плагиоклаз 

умеренно серицитизирован.  

Микросланцы кварц-полевошпат-слюдистые – породы светло-серого цвета, 

микролепидогранобластовой, микрогранобластовой структуры, сланцеватой, 

полосчатой текстуры. Они 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   
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серицита, хлорита и эпидота.  

Зеленые сланцы – породы темно-зеленого цвета с нематобластовой, 

лепидогранобластовой структурой, сланцеватой текстурой. В их составе, в переменном 

количестве присутствует актинолит, хлорит, эпидот и альбит. В подчиненном 

количестве отмечаются серицит и кальцит. Местами отмечается реликтовая диабазовая 

структура, выраженная беспорядочно ориентированными лейстами плагиоклаза, что 

позволяет относить породы к ортосланцам. 

По химическому составу вулканиты аюлиндинской свиты соответствуют 

риолитам, единичные пробы отвечают по составу трахириолитам, риодацитам и 

дацитам (табл. 2.1; рис. 2.1). По содержанию калия, в зависимости от 

кремнеземистости, они относятся к высоко- и умереннокалиевым породам с натриевым 

и калиево-натриевым типом щелочности. 

Риолиты имеют среднюю плотность 2,63 г/см3. Магнитная восприимчивость их 

изменяется от 0 до 70×10-5  ед. СИ [21]. 

С метабазальтами нюрундуканской толщи вулканиты аюлиндинской свиты 

имеют тектонические контакты. Они прорываются рифейскими габброидами 

таллаинского и гранитами среднинского комплексов. На левобережье р. Уклонь кислые 

вулканиты несогласно перекрываются песчаниками холоднинской свиты (обн. 4; рис. 

2.2).  

Позднерифейский возраст свиты подтверждается изотопно-

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

пробе 3 (прил. 7), отобранной из риолитов близ устья р. Улюф.  Исследования показали 

цифру - 793±17 млн. лет. Мощность свиты на соседнем листе О-49-XXXIV составляет 

2000 м. 

Баргузино-Витимская СФЗ 

Котерский блок 

Стратифицированные образования Котерского блока представлены 

отложениями котерской серии, развитыми в южной части листа O-49-XXXV, в 

пределах одноименного синклинория. 

Котерская серия 

Согласно мнению большинства исследователей образования котерской серии по 

вещественному составу подразделяются на три последовательно сменяющиеся в 

разрезе группы пород, соответствующие (снизу) уколкитской – вулканогенно-

терригенной, няндонинской – терригенно-сланцевой и баргузинской – существенно 

карбонатной свитам. Для пород котерской серии характерна сложная складчато-
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разрывная структура, в пределах которой стратиграфические построения отличаются 

крайней сложностью. Положение усугубляется монотонностью разрезов, отсутствием 

достаточно четких геологических реперов. 

Уколкитская свита (RF2uk), в виде разрозненных тектонических блоков общей 

площадью 58 км2, развита в юго-западной части листа, в пределах Котерского 

синклинория. Основание свиты в районе не известно. Характерной чертой свиты 

является монотонность, однообразие слагающих её разрез осадков. Породы свиты в 

подавляющем объеме представлены серыми, зеленовато-серыми мелкозернистыми 

массивными вулканомиктовыми и полимиктовыми песчаниками. Отмечаются прослои 

и линзы вулканомиктовых гравелитов и алевролитов преимущественно в верхах 

разреза. В процессе регионального и динамометаморфизма породы свиты, особенно 

алевролиты, подвергались рассланцеванию, перекристаллизации и превращались в 

метаморфические сланцы, преимущественно эпидот-хлорит-слюдистые.  

Согласно материалам ГС-50 [24] в междуречье Котера-Янчуй, в разрезе свиты 

отсутствуют метаэффузивы основного состава и практически полностью исчезает 

пирокластический материал, что еще в большей мере затрудняет членение терригенной 

части котерской серии. 

Частный разрез свиты изучен в верховьях р. Гонкули, в районе г. Кадар. 

Основание разреза свиты здесь срезается зоной Верхнеангарского разлома, 

представленной брекчированными, милонитизированными, рассланцованными 

терригенными породами.  Ширина выходов тектонитов около 300 м. За полосой 

тектонитов наблюдаются (снизу): 

1. Метапесчаники вулканомиктовые серые, зеленовато-серые.……………………50 м 

2. Зеленовато-серые эпидот-хлорит-слюдистые сланцы.……………….…………..10 м 

3. Метапесчаники вулканомиктовые серые, зеленовато-серые.……………………12 м 

4. Метаалевролиты темно-серые………………..……………………………………13 м 

5. Метапесчаники вулканомиктовые серые, зеленовато-серые.……………………75 м 

6. Эпидот-хлорит-слюдистые сланцы.……………….……………………………....25 м 

7. Метапесчаники зеленовато-серые…………………………………………………10 м 

8. Метаалевролиты темно-серые……………………………………………………...15 м 

9. Метапесчаники зеленовато-серые………………………………………………….85 м 

10. Эпидот-хлорит-слюдистые сланцы …..……………………………………………20 м 
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11. Метапесчаники зеленовато-серые………………………………………………….45 м 

Мощность свиты по разрезу около 360 м. Общая мощность свиты оценивается в 

1500 м. 

Метапесчаники представляют собой массивные или сланцеватые серые и 

зеленовато-серые породы различной зернистости. Структура их псаммитовая, псефито-

псаммитовая, бластопсаммитовая. Обломочная часть (60-90%) представлена зернами 

кварца (5-10%), плагиоклаза (20-30%), обломками вулканических пород основного и 

кислого состава (до 50-60% в вулканомиктовых разновидностях), метаморфических 

пород (до 30%). По мере уменьшения количества обломков вулканических пород 

песчаники приобретают полимиктовый состав. Окатанность обломков различная – от 

угловатых до округлых зерен. Цемент песчаников перекристаллизован в хлорит-

гидрослюдистый агрегат с примесью серицита, эпидота и карбоната. В качестве 

акцессорных минералов отмечается рутил, турмалин, сфен. 

Вулканомиктовые гравелиты отличаются от песчаников лишь размерами зерен 

обломочной части (до 7-8 мм). Структура их псефитовая или псаммито-псефитовая, 

текстура массивная или сланцеватая, участками слоистая. В составе обломков 

преобладают эффузивные породы – до 40-50%, значительную часть составляют 

обломки кварца и плагиоклаза. 

Метаалевролиты - темно-серые, зеленовато-серые, буровато-серые сланцеватые 

породы. Под микроскопом структура бластоалевритовая. Основная масса состоит из 

тонкообломочного кварц-полевошпатового материала, по которому развивается агрегат 

вторичных минералов: гидрослюды, карбонат, эпидот и хлорит.  

Сланцы эпидот-хлорит-слюдистые – по внешнему облику довольно 

однообразные зеленые, зеленовато-серые полосчатые сланцеватые, местами плойчатые 

породы. В шлифах они обладают микролепидобластовой, микролепидогранобластовой, 

бластоалевритовой структурой, образованной кварц-полевошпатовым агрегатом с 

переменным количеством серицита, гидрослюд, хлорита, эпидота, местами карбоната.  

Магнитная восприимчивость пород уколкитской свиты составляет 10 - 550×10-5 

единиц СИ. Плотность пород в среднем составляет 2,7 г/см3 [24]. 

Региональный метаморфизм пород уколкитской свиты по минерально-

парагенетическим ассоциациям соответствуют фации зеленых сланцев. Контактовые 

изменения, вызванные внедрением интрузий конкудеро-мамаканского комплекса, 

представлены пятнистыми биотитовыми и кордиерит-биотитовыми роговиками в 

приконтактовой зоне шириной в первые сотни метров. 
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Возраст отложений уколкитской свиты принят среднерифейским, согласно 

серийной легенде. 

Палинологические пробы из отложений уколкитской свиты исследовались Л.Н. 

Неберикутиной в палинологической лаборатории Воронежского университета. По 

заключению О.Р. Мининой (ГФУП «Бурятгеоцентр») возраст свиты по комплексу 

микрофоссилий предполагается как нижний – средний карбон. 

 

Няндонинская свита (RF2nn) впервые выделена Л.И. Салопом [5] в бассейне р. 

Котера. На площади листа O-49-XXXV ее выходы занимают около 75 км2. В составе 

свиты терригенные породы – песчаники полимиктовые, местами вулканомиктовые, 

аркозовые, известковистые, алевролиты, участками образующие флишоидное 

переслаивание. Отложения няндонинской свиты часто превращены в метаморфические 

сланцы.  

Соотношения няндонинской свиты с подстилающей ее уколкитской - согласные. 

Граница между этими свитами не очень четкая.  В целом можно отметить увеличение в 

разрезе няндонинской свиты объема тонкозернистых пород и повышение их 

карбонатности, что определяет их большую чувствительность к процессам 

зеленосланцевого регионального метаморфизма, в связи с чем, в разрезе свиты 

увеличивается доля метаморфических сланцев. Сингенетический карбонат при этом 

перераспределяется с образованием порфиробласт железистого карбоната. 

Частный разрез свиты в районе г. Кадар выглядит следующим образом  (снизу 

вверх) 

1. Сланцы эпидот-хлорит-слюдистые зеленовато-серые ……………………………40 м 

2. Метапесчаники темно-серые………………………………………………………..25 м 

3. Сланцы эпидот-хлорит-слюдистые зеленовато-серые ..…………………………610 м 

Мощность свиты по разрезу составляет более 675 м. Общая мощность свиты 

оценивается в 1200 м. 

Метапесчаники полимиктовые и вулканомиктовые - серые, темно-серые, 

большей частью сланцеватые породы, в той или иной мере перекристаллизованные, 

внешне не отличимые друг от друга. Структура пород псаммитовая, от мелко- до 

крупнозернистой, бластопсаммитовая, текстура массивная или сланцеватая. 

Обломочная часть песчаников (50-90%) представлена кварцем, плагиоклазом, 

литокластами кислых и основных вулканитов,  метаморфических сланцев, кварцитов. В 

вулканомиктовых разновидностях преобладают обломки вулканитов. Окатанность 

обломков различная, преобладают полуокатанные и угловатые. Цемент песчаников 
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перекристаллизован и представляет собой микрозернистый кварц-полевошпат-серицит-

хлоритовый агрегат, в котором местами присутствует железистый карбонат и 

гидроокислы железа. В качестве акцессориев отмечаются рутил, сфен, рудный. 

Метаморфические сланцы - темно-серые, зеленовато-серые, буровато-серые 

сланцеватые, плойчатые породы с  лепидобластовой, лепидогранобластовой,  

бластоалевритовой, бластопсаммитовой структурами. Довольно часто сланцы имеют 

порфиробластовую структуру за счет идиоморфных выделений железистого карбоната. 

В составе пород в переменном количестве присутствуют зерна плагиоклаза (альбита, 

олигоклаза), кварца, кальцита, серицита, гидрослюд, хлорита и эпидота. 

Второстепенные минералы представлены гидроокислами железа, углеродистым 

веществом. В качестве акцессориев присутствуют рутил, сфен, апатит и рудный. 

Минеральные ассоциации пород соответствуют фации зеленых сланцев.  

Контактовый метаморфизм гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса 

проявлен в зоне шириной до 500-700 м, где породы няндонинской свиты 

преобразованы в биотитовые, кордиерит-биотитовые роговики. 

Магнитная восприимчивость пород няндонинской свиты колеблется в пределах 

10- 550×10-5 единиц СИ. Плотность пород в среднем составляет 2,7 г/см3 [24]. 

Породы няндонинской свиты согласно залегают на отложениях уколкитской 

свиты и с угловым несогласием перекрыты вендскими отложениями турикской свиты. 

Среднерифейский возраст няндонинской свиты принят согласно легенде Муйской 

серии листов. 

 

Баргузинская свита (RF2-3br), в виде полосы шириной до 1,5 км, развита в 

южной части листа на площади около 17 км2. В составе ее известняки, в основании 

разреза песчанистые и алевритистые с прослоями метаморфических сланцев.  

Частный разрез свиты в районе г. Кадар представлен (снизу): 

1. Известняки песчанистые серые полосчатые…………………………………….…85 м 

2. Сланцы эпидот-хлорит-слюдистые ………………………………………………...30 м 

3. Известняки алевритистые темно-серые………………………………………….....10 м 

4. Известняки серые, темно-серые массивные и полосчатые…………………..…..190 м 

Мощность по разрезу более 315 м. Общая мощность баргузинской свиты 

оценивается в 1100 м. 

Известняки - серые, темно-серые, местами черные массивные, полосчатые 

мелкокристаллические породы с гранобластовой, гетерогранобластовой структурой. 

Состоят из кальцита и терригенной примеси (до 10-15%) зерен кварца и плагиоклаза 
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алевритовой и псаммитовой размерности соответственно в алеритистых и песчанистых 

известняках, иногда тонкорассеянного углеродистого вещества. 

Метаморфические сланцы – темно-серые, зеленовато-серые породы 

лепидобластовой, лепидогранобластовой структуры, сланцеватой тонкополосчатой, 

плойчатой текстуры. Состоят обычно из кварца, плагиоклаза, серицита, хлорита и 

эпидота,  с тонко распыленным углеродистым веществом, которое часто 

концентрируется в отдельные полосы, придавая породе полосчатость. Содержание 

углеродистого вещества достигает 5-6%. Акцессорные минералы - рутил, апатит.  

Контактовый метаморфизм гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса 

выражается мраморизацией известняков. Мраморизованные известняки приобретают 

белый цвет и среднекристаллическую структуру. 

Плотность известняков составляет в среднем 2,67 г/см3. Магнитная 

восприимчивость их составляет в среднем 12,5×10-5 единиц СИ [24]. 

Карбонатные породы баргузинской свиты согласно залегают на терригенных 

отложениях няндонинской свиты, прорываются габброидами таллаинского (обн. 8) и 

гранитоидами конкудеро-мамаканского комплексов. Возраст образований 

баргузинской свиты, согласно легенде Муйской серии листов ГК-200, определяется как 

средне-позднерифейский.  

Палинологические пробы из отложений свиты исследовались в Воронежском 

университете Л.Н. Неберикутиной. По заключению О.Р. Мининой (ГФУП 

«Бурятгеоцентр») возраст свиты по комплексу микрофоссилий предполагается в 

интервале поздний девон – ранний карбон. 

 

Вендская система. Вендская система - кембрийская система 

Бирамьино-Янгудская СФЗ 

Стратифицированные образования этих возрастных интервалов развиты в 

пределах Ангаро-Талоинской и Бирамьино-Бамбуйской подзон. В Верхнеангарском 

районе Ангаро-Талоинской подзоны они представлены отложениями холоднинской, 

олдакитской, туколамийской свит и кооктинской серии нерасчлененной, слагающими 

Ангаро-Мамский синклинорий. В Бирамьинском районе Бирамьино-Бамбуйской 

подзоны они представлены отложениями турикской и бирамьинской свит, слагающими 

небольшую Туктыскитскую синклиналь в южной части листа. 

Ангаро-Талоинская подзона 

Верхнеангарский район 
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Холоднинская свита (V?hl) развита в пределах Ангаро-Мамского синклинория, 

в северо-западной части площади исследований. Отложения свиты несогласно, с 

размывом залегают на подстилающих риолитах аюлиндинской свиты позднего рифея 

(обн.4; рис. 2.2). В составе свиты преобладают песчаники, резко подчиненное значение 

имеют алевролиты. В бассейне р. Уклонь, в основании свиты, встречаются мощные 

горизонты конгломератов и гравелитов, местами прослои карбонатных пород с 

линзами кремней. В междуречье Амутбира-Аявкан не полный разрез холоднинской 

свиты выглядит следующим образом (снизу): 

1. Конгломераты галечные зеленовато-серые с редкими прослоями гравелитов.…180 м 

2. Конгломераты валунно-галечные пестроцветные………………………………...500 м 

3. Конгломераты галечные зеленовато-серые с редкими прослоями гравелитов ...480 м 

4. Гравелиты зеленовато-серые с редкими прослоями мелкогалечных 

конгломератов………………………………………………………………………350 м 

5. Песчаники зеленовато-серые с редкими прослоями лиловых алевролитов 

мощностью до 0,5 м………………………………………………………………….60 м 

6. Песчаники лиловые  с маломощными (0,5-2,0 м) прослоями гравелитов и  

алевролитов……………………………………………..……………………………40 м 

7. Переслаивание  зеленовато-серых песчаников и лиловых алевролитов. Мощность 

слоев до 10 м…………………………………………………………………………110 м 

8. Песчаники зеленовато-серые с редкими прослоями лиловых алевролитов.........280 м 

9. Алевролиты тонкополосчатые зеленовато-серые с редкими прослоями серых 

известняков мощностью до 3м……………………………………………………...250 м 

10. Частое переслаивание зеленовато-серых песчаников и лиловых алевролитов…550 м 

Мощность разреза  составляет 2800 м. Общая мощность свиты на смежном 

листе O-49-XXXIV, в пределах Ангаро-Мамского синклинория оценивается в 4000 м. 

Для пород холоднинской свиты в целом характерны темно-серые, зеленовато-

серые цвета и лиловые тона окраски.   

Песчаники – темно-серые, зеленовато-серые и лиловые породы псаммитовой, 

алевро-псаммитовой структуры. Текстура их массивная, параллельнослоистая, местами 

косослоистая. В обломках (60-80%) наблюдается кварц (30-50%), плагиоклаз (10-20%), 

эффузивы кислого и основного состава 5-20%, метаморфические сланцы (5-10%), 

эпидот (2-5%). Окатанность обломков слабая. Тип цементации преимущественно 

соприкосновения, реже поровый. Алевропелитовый цементирующий материал в 

различной мере перекристаллизован в хлорит-эпидот-карбонат-слюдистый, хлорит-

серицитовый агрегаты.  
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Конгломераты – плотные зеленовато-серые, местами буровато-серые породы. 

Они обладают грубой слоистостью за счет чередования слоев различающихся размером 

галек. Наряду с галькой, размером от 3-5 до 8 см в поперечнике, встречаются валуны до 

50-60 см в поперечнике. Количество обломочного материала составляет от 35 до 60% 

объема породы. Состав обломочного материала полностью зависит от состава 

подстилающих пород, что свидетельствует о небольшом удалении области накопления 

от области размыва. В составе гальки преобладают кислые эффузивы аюлиндинской 

свиты, в подчиненном количестве встречаются эпидотизированные граниты, 

метабазальты, зеленые сланцы, метагаббро. Заполнителем конгломератов служит 

гравийно-песчаный материал, состоящий из слабо окатанного кварца, полевых шпатов 

и разнообразных метаэффузивов. Цементирующая тонкообломочная масса обычно 

преобразована в кварц-серицит-хлоритовый агрегат.  

Гравелиты – темно-серые, зеленовато-серые массивные породы с псефитовой, 

псаммито-псефитовой структурой. В обломочной части (30-50%) содержатся кварц, 

плагиоклаз, риолиты, метабазальты, зеленые сланцы. Алевритовый цемент базального 

типа обычно превращен в эпидот-хлоритовый агрегат.  

Алевролиты – темно-серые, зеленовато-серые и лиловые породы алевритовой 

структуры, полосчатой текстуры. Состоит из тонкозернистого материала, часто 

превращенного в хлорит-эпидот-серицитовый агрегат. В лиловых алевролитах 

отмечается тонко рассеянное рудное вещество, придающее породе соответствующий 

цвет и полосчатую текстуру.  

Известняки отмечаются преимущественно в низах разреза свиты, в бассейне р. 

Уклонь, в виде единичных прослоев мощностью от первых метров до десятков метров, 

представляют собой массивные серые породы с гранобластовой структурой. Состоят 

они из кальцита (90-95%) с примесью обломочного кварца, редких чешуек серицита. 

Среди известняков отмечаются прослои слоистых микрозернистых кремнисто-

карбонатных пород темно-серого, черного цвета. Они представлены тонким (3 – 5 см) 

переслаиванием оолитовых известняков и кремней. Размер оолитов кальцита 0,05 - 0,15 

мм. Кремни сложены микрозернистым кварцем с концентрически зональной 

структурой.  

Магнитная восприимчивость пород холоднинской свиты характеризуется от 30 

до 70×10-5  ед. СИ. Остаточная намагниченность обычно отсутствует [44]. 

Метаморфизм пород слабый, выражается лишь частичной перекристаллизацией 

цемента. 
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Нижняя возрастная граница отложений холоднинской свиты определяется их 

несогласным налеганием на риолиты аюлиндинской свиты верхнего рифея (прил. 6.). В 

свою очередь, они согласно перекрываются отложениями олдакитской свиты венда?.  

По данным А.М. Станевича [6] возраст образований холоднинской свиты, на 

основании комплекса микрофоссилий, вендский. Согласно легенде Муйской серии 

листов возраст их определяется верхним рифеем, на основании корреляции с 

образованиями асектамурской и авгольской свит, содержащих строматолиты и 

микрофитолиты жуинского горизонта верхнего рифея [3, 18].  

Палинологические исследования проб из отложений холоднинской свиты в 

бассейне р. Амутбира  проведены в Воронежском университете Л.Н. Неберикутиной. 

По заключению О.Р. Мининой (ГФУП «Бурятгеоцентр») возрастной интервал 

комплекса миоспор определяется как раннекаменноугольный, скорее всего, в пределах 

визейского яруса.  

По нашему мнению, образования холоднинской свиты, представляющие начало 

единого венд-кембрийского цикла седиментации, должны быть отнесены, вслед за А.М. 

Станевичем [6], В.Г. Филатовым [44] и Л.Е. Ивановым [21], к вендским (?) отложениям. 

Вопрос о представительности палинологических данных остается открытым. 

 

Олдакитская свита (V?ol) впервые была выделена при ГС-200 Ю.М. Бажиным 

[10] из состава туколамийской свиты на основании марганценосности нижней части 

разреза последней. Образования свиты развиты на площади около 50 км2 в верховьях р. 

Аявкан.  

Характерной чертой свиты является ритмичное строение, присутствие 

горизонтов марганцевых руд и марганценосных сланцев. В сложении ритмов 

участвуют песчаники, алевролиты, аргиллиты, местами гравелиты и терригенно-

карбонатные породы. В целом для пород свиты характерны серые, темно-серые цвета 

окраски, плохая окатанность и сортировка обломочного материала, повышенное 

содержание карбонатного материала в терригенных породах.  

Относительно детально свита была изучена А.Д. Дарижаповым [17] при 

проведении поисково-оценочных работ на Олдакитском месторождении марганца.  

Отложения свиты здесь слагают антиклиналь, ось которой имеет субширотное 

направление и примерно совпадает с руслом руч. Моховой. Длина антиклинали около 6 

км при размахе крыльев около 4 км. Углы падения крыльев довольно крутые и 

колеблются от 50 до 80°. Корреляция разрезов крыльев антиклинали довольно слабая. 

Разрез южного крыла антиклинали  (снизу): 
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1. Терригенно-карбонатные породы, представленные тонким переслаиванием 

известковистых песчаников, алевролитов, аргиллитов и алевритистых 

известняков…………………………………………………………………………...40 м 

2. Переслаивание темно-серых алевролитов и аргиллитов………………..................64 м 

3. Марганцовистые сланцы………….………………………………………............….24 м 

4. Песчаники известковистые с прослоями алевролитов….………..………………..33 м   

5. Окисленные марганцевые руды……………....………………………………….….25 м 

6. Песчаники с прослоями терригенно-карбонатных пород………………………....24 м 

7. Окисленные марганцевые руды …………….………………………………..............8 м 

8. Переслаивание полимиктовых песчаников на карбонатном цементе и 

известковистых алевролитов, редкие прослои алевритистых известняков……....58 м 

9. Переслаивание песчаников и алевролитов………………………………………....54 м 

10. Окисленные марганцевые руды …………….………………………………….....140 м  

11. Переслаивание темно-серых песчаников и алевролитов……………...................160 м 

12. Темно-серые алевролиты с прослоями алевритистых известняков……………...40 м 

Мощность отложений по разрезу составляет 670 м.     

Разрез северного крыла антиклинали представлен (снизу): 

1. Переслаивание мелкозернистых карбонатных песчаников и известковистых 

алевролитов……………………………………………………...…………………….25 м 

2. Окисленные марганцевые руды……………………………………………………..40 м 

3. Песчаники известковистые с редкими прослоями алевролитов…..........................46 м 

4. Переслаивание темно-серых мелкозернистых полимиктовых песчаников на 

карбонатном цементе и известковистых алевролитов, редкие прослои 

марганцовистых сланцев…………………………………………………………......25 м 

5. Песчаники известковистые серые среднезернистые……………….…....................32 м 

6. Переслаивание темно-серых песчаников и алевролитов, редкие прослои 

марганценосных сланцев…………………………………………………………….70 м 

7. Песчаники известковистые серые крупнозернистые………………........................50 м 

8. Алевролиты темно-серые с маломощными прослоями марганцовистых сланцев и 

терригенно-карбонатных пород………………………………..……………………44 м 

9. Песчаники крупнозернистые с редкими прослоями алевролитов….....................108 м 

10. Переслаивание песчаников и алевролитов, редкие прослои марганцовистых 

сланцев…………………………………………………………...…………………….44 м 

11. Песчаники крупнозернистые с редкими прослоями алевролитов…......................158 м 
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12. Переслаивание темно-серых алевролитов и аргиллитов. В верхах пачки отмечаются 

прослои серых алевритистых известняков………………………………………...128 м 

13. Переслаивание песчаников и алевролитов………………………………………....50 м 

             Мощность отложений по разрезу составляет 820 м.  

Частный разрез свиты наблюдался в приустьевой части руч. Моховой, где 

обнажаются снизу: 

1. Песчаники полимиктовые зеленовато-серые разнозернистые с прослоями черных 

алевролитов мощностью до 0,5 м…………………………………………………..145 м 

2. Алевролиты темно-серые, черные с  прослоями песчаников и горизонтом 

марганцовистых сланцев мощностью 20 м…………………………………………80 м 

3. Песчаники зеленовато-серые разнозернистые с прослоями алевролитов мощностью 

до 0,3 м……………………………………………………………………………….115 м 

Мощность отложений по разрезу - 340 м. Общая мощность разреза свиты по 

материалам ГС-200 первого поколения [10] оценивается в 1800 м. 

Песчаники - полимиктовые, местами аркозовые, серые, зеленовато-серые породы 

псаммитовой, реже алевропсаммитовой и псефитопсаммитовой структуры, массивной, 

реже слоистой текстуры. По форме обломки угловатые и полуокатанные. В составе 

обломков отмечаются: кварц (50%), кальцит (30%), плагиоклаз (20%), эпидот (5%), 

амфибол (5%) и  обломки пород (до 15-20%). Обломки пород представлены 

эффузивами кислого и основного состава, микросланцами, плагиогранитами. Цемент 

базальный, поровый, соприкосновения, по составу тонкообломочный, карбонатный, 

железисто-карбонатный. Тонкообломочный цемент в разной степени замещен серицит-

хлорит-эпидотовым агрегатом. 

Алевролиты – серые, темно-серые породы алевритовой структуры, слоистой, 

плитчатой текстуры. Обломочный материал  (40-60%) кварц-полевошпатового состава 

с размером зерен до 0,1 мм. Цементирующая масса глинисто-карбонатная замещается 

серицит-хлоритовым агрегатом. 

Аргиллиты – темно-серые, черные плитчатые породы углисто-глинистого, 

карбонатно-глинистого состава. По основной массе развиваются вторичные минералы: 

серицит, хлорит, эпидот. 

Терригенно-карбонатные породы - серые, темно-серые тонкослоистые 

отложения, представленные частым переслаиванием известковых алевролитов, 

аргиллитов и алевритистых известняков. 

Известняки алевритистые серые, темно-серые и черные породы 

гранобластовой структуры, массивной, реже слоистой текстуры. Основная масса 
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породы представлена тонким кальцитовым агрегатом, в котором отмечается примесь 

терригенного алевритового материала (до 5-15%), в составе которого кварц и полевой 

шпат.  В черных известняках присутствует рассеянное углистое вещество (до 5%). 

Гравелиты - полимиктовые серые, зеленовато-серые породы массивной 

текстуры, псефитовой структуры, образующие линзы и маломощные горизонты в 

разрезе свиты. Обломочный материал угловатой и полуокатанной формы. В составе 

обломков отмечаются: кварц (50%), полевые шпаты (15%), эпидот (5%), амфибол (5%) 

и  обломки пород (15%). Обломки пород представлены эффузивами кислого и 

основного состава, микросланцами, плагиогранитами. Цемент карбонатный, поровый. 

Марганцевые руды в зоне окисления представляют собой черные плитчатые 

породы, сложенные марганцевым карбонатом (манганокальцит?). Карбонатный 

материал имеет оолитовое строение, с размером оолитов 0,02 – 0,05 мм. Внутреннее 

строение оолитов концентрическое или сферолитовое. Вторичные изменения 

выражаются в пропитывании породы черным рудным веществом (окислы марганца), 

послойных микроскопических прожилках гипса и кальцита.  

Марганцовистые сланцы имеют, в отличие от руд, значительную примесь 

терригенного алевритового материала. Концентрация марганца в рудах составляет 5 – 

28%, в марганцовистых сланцах - менее 5%. 

По магнитным свойствам отложения олдакитской свиты относятся к 

практически немагнитным или слабомагнитным породам. Средняя магнитная 

восприимчивость их колеблется от 26 до 35 ×10-5 ед. СИ. Плотность пород свиты 

составляет 2,44 – 2,78 г/см3 [44]. По результатам геофизических работ [37] установлено, 

что наиболее эффективным геофизическим методом при поисках марганценосных 

горизонтов является электроразведка методом КЭП. 

Граница олдакитской свиты с нижележащей холоднинской свитой проводится, с 

некоторой долей условности, по появлению в разрезе среди монотонных песчаников 

мощных горизонтов тонкотерригенных пород (алевролитов и аргиллитов) с 

повышенной известковистостью. Наблюдение в отдельных частях разреза ритмичности 

отложений позволяет  предполагать, что карбонатно-терригенные отложения 

олдакитской свиты накапливались, скорее всего, в обстановке крупной морской 

палеодельты, в  условиях нестабильной тектонической обстановки.  

Согласно легенде Муйской серии листов возраст образований олдакитской 

свиты – поздний рифей. А.М. Станевич [6] возраст образований свиты на основании 

комплекса микрофоссилий определяет вендским. С целью уточнения датировки 

отложений свиты  в районе Олдакитского месторождения марганца были отобраны 
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палинологические пробы, которые исследовались в Воронежском университете Л.Н. 

Неберикутиной. По заключению О.Р. Мининой (ГФУП «Бурятгеоцентр») возраст 

олдакитской свиты по комплексу микрофоссилий может быть определен как ранне-

среднекаменноугольный.  

Учитывая согласное залегание отложений свиты в разрезе венд-кембрийских 

образований Ангаро-Мамского синклинория, вслед за В.Г. Филатовым [44], считаем 

наиболее вероятным вендский (?) возраст свиты. 

Туколамийская свита (Vtk) развита в пределах Ангаро-Мамского синклинория, в 

северо-западной части листа, на площади около 110 км2. Стратотипический разрез 

свиты находится на территории смежного листа O-49-XXXIV, в бассейне р. Анамакит 

Ангарский. В составе свиты песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты, 

терригенно-карбонатные породы, известняки. Участками отмечается ритмичное 

переслаивание алевролитов и песчаников.   

Разрез основания свиты обнажается на левобережье р. Аявкан, ниже устья руч. 

Моховой, где выглядит следующим образом:  

1. Переслаивание темно-серых песчаников с черными алевролитами. Мощность слоев 

песчаников до 2,0 м, алевролитов до 0,5 м…………………………………….…...90 м  

2. Песчаники гравелитистые зеленовато-серые……………….……………..….........30 м 

3. Переслаивание серых песчаников с черными алевролитами. Мощность слоев 

песчаников до 4,0 м, алевролитов до 0,5 м…………................................................55 м 

4. Песчаники зеленовато-серые разнозернистые с редкими прослоями алевролитов и 

гравелитов…………………………………………………………….……………...140 м 

5. Ритмичное переслаивание песчаников и алевролитов..……....................................30 м 

6. Гравелиты полимиктовые серые………………….…………………………………50 м 

7. Песчаники зеленовато-серые с маломощными прослоями алевритистых 

известняков....................................................................................................................45 м 

8. Гравелиты полимиктовые зеленовато-серые……………………………….………20 м 

9. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые с редкими прослоями алевролитов 

темно-серых………………………….………………………………………………140 м 

Мощность разреза составляет 600 м.  

Маркирующим горизонтом свиты может служить пачка терригенно-

карбонатных пород, представляющая собой тонкое (1 – 10 см) переслаивание 

алевролитов, аргиллитов, известняков и кремней. В стратотипе эта пачка мощностью 

около 1000 м венчает разрез свиты. На площади листа O-49-XXXV разрозненные 
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выходы этой пачки установлены в междуречье Огней-Аявкан. Общая мощность разреза 

свиты в 4600 м принята по аналогии со стратотипом на смежном листе O-49-XXXIV. 

Песчаники, гравелитистые песчаники – темно-серые, зеленовато-серые породы 

псаммитовой структуры, массивной текстуры. По составу обломочного материала они 

полимиктовые, реже аркозовые. В составе обломков преобладает кварц и полевые 

шпаты, в литокластах встречаются вулканиты кислого и основного состава, граниты, 

метаморфические сланцы. Окатанность обломков слабая. Цемент песчаников по типу 

базальный, местами поровый или соприкосновения. По составу он кварц-

полевошпатовый, обычно с примесью карбонатного материала. По цементирующей 

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

Алевролиты и аргиллиты – темно-серые, черные породы алевритовой, 

алевропелитовой структуры, слоистой текстуры, часто образуют в песчаниках прослои 

мощностью в первые метры, в которых отмечается их тонкое переслаивание. В них 

довольно часто отмечается примесь карбонатного материала. Вторичные изменения 

выражаются развитием серицит-гидрослюдистого агрегата.  

Гравелиты – темно-серые, зеленовато-серые породы псефитовой, псаммито-

псефитовой структуры, массивной текстуры.  Обломочная часть представлена 

угловатыми и округлыми зернами кварца, полевых шпатов, вулканитов кислого и 

основного состава, кремнистых пород. Цемент алевропелитовый базального типа, 

поровый или соприкосновения, частично замещен серицит-хлоритовым агрегатом. 

Известняки – серые, темно-серые мелкокристаллические породы 

гранобластовой структуры, полосчатой или массивной текстуры. Они сложены 

кальцитом, обычно с терригенной примесью алевритовой размерности кварца и 

полевых шпатов (5 - 10%). Из вторичных минералов отмечаются редкие зерна 

тремолита.  

Магнитная восприимчивость пород туколамийской свиты характеризуется от 10 

до 60×10-5  ед. СИ. Остаточная намагниченность отсутствует [44]. 

Практически одинаковый литологический состав и характер разреза 

олдакитской и туколамийской свит не позволяет уверенно разграничивать эти 

отложения. По В.Г. Филатову [44] за нижнюю границу туколамийской свиты 

принимается основание пачки зеленовато-серых песчаников и гравелитов, залегающих 

на горизонте ритмичного переслаивания серых и темно-серых песчаников и углисто-

глинистых сланцев олдакитской свиты.  

Литологические особенности разреза – переслаивание терригенных пород 

(алевролитов и песчаников) с терригенно-карбонатными образованиями 
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свидетельствуют, что осадконакопление происходило при неспокойном тектоническом 

режиме в относительно глубоководной обстановке, в условиях расчлененного дна 

бассейна и значительной известковистости среды. Наличие ритмичности флишоидного 

характера и присутствие в разрезе свиты пачек гравелитов свидетельствует о 

периодически усиливающейся тектонической активности в процессе 

осадконакопления.   

Вендский возраст пород туколамийской свиты принят согласно легенде 

Муйской серии листов. 

 

Кооктинская серия нерасчлененная (V-Є2kk)  в виде полосы, шириной от 4 до 6 

км, субширотного простирания, развита в западной части площади исследования, в 

ядре Ангаро-Мамского синклинория. Состав свиты исключительно карбонатный, это 

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

олистостромы, сложенные карбонатной брекчией. Граница с нижезалегающей 

туколамийской свитой довольно четкая, проводится по подошве мощного горизонта 

чистых (без примеси терригенного материала) известняков.  

На левобережье Огнея породы кооктинской серии изучались с целью поисков 

химически чистых известняков  [40]. Здесь они слагают синклинальную структуру 

северо-восточного простирания с углами падения крыльев 20 – 40°, местами 45-60°. 

Разрез карбонатных отложений в пределах Огнейского проявления химически чистых 

известняков имеет следующий вид (снизу):  

1. Известняки доломитистые, доломитовые, местами кремнистые, с горизонтами 

мощностью до 20-25 м химически чистых известняков. Отмечаются отдельные 

маломощные прослои кремнистых и известковистых доломитов.........................280 м  

2. Переслаивание известняков и доломитов. Отмечаются отдельные горизонты 

кремнистых известняков и доломитов.………………………………………..….....50 м 

3. Доломиты известковистые, известковые, часто кремнистые……………….……..70 м 

4. Известняки доломитистые, доломитовые, местами кремнистые с горизонтами, 

мощностью до 10-15 м, химически чистых известняков. Отмечаются отдельные 

маломощные прослои кремнистых и известковистых доломитов…………..…...250 м 

Мощность отложений по разрезу сотавляет около 650 м. Общая мощность пород 

серии оценивается в 3500 м по аналогии с соседним листом O-49-XXXIV, где эти 

отложения значительно лучше обнажены и изучены в серии разрезов. 

В целом для пород свиты характерны светло-серые, серые, реже темно-серые 

цвета окраски, мелко-, тонкозернистые структуры, массивные и полосчатые текстуры.  



29 

По визуальным наблюдениям карбонатные породы практически неразличимы. По 

отсутствию реакции образцов с соляной кислотой в полевых условиях выделяются 

доломиты и слабоизвестковистые их разности. Точная диагностика карбонатных пород 

возможна лишь по результатам химических анализов, согласно которым в составе 

кооктинской серии выделяются известняки, известняки доломитистые и доломитовые, 

доломиты, доломиты известковистые и известковые, редко мергели. 

На правобережье р. Огней по глыбовым развалам на протяжении 4 км 

прослеживается олистостромовый горизонт, сложенный карбонатной брекчией. Из-за 

слабой обнаженности судить о его мощности затруднительно. 

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

мелкокристаллические породы слоистой или массивной текстуры, с гранобластовой, 

иногда пелитоморфной структурой. Сложены они кальцитом (до 99 %) и доломитом 

(до 40%), местами с незначительной долей терригенной примеси в виде зерен кварца 

алевритовой размерности.   

Доломиты, известковистые и известковые доломиты макроскопически 

представляют собой породы серого, светло-серого цвета со слабо проявленной 

слоистостью. Породы характеризуются гранобластовой мелкокристаллической 

структурой, массивной, реже полосчатой текстурой. Минеральный состав их 

представлен доломитом (60-99%) и кальцитом (0-40%), в качестве примеси 

присутствуют зерна кварца. Отмечается тонкая рассеянная вкрапленность рудного, 

редкие чешуйки серицита. 

Карбонатные брекчии – серые, темно-серые 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-, темно-серые плотные породы, образуют маломощные прослои 

и желваки среди доломитов и известняков. Сложены они микрозернистым кварцем с 

мозаичной структурой.  

 Карбонатные породы кооктинской серии согласно перекрывают терригенно-

карбонатные отложения туколамийской свиты венда (обн. 6). Возраст отложений серии 

принимается в широком временном диапазоне как венд-средний кембрий. Основанием 

для этого служат многочисленные находки фауны (трилобиты, археоциаты, 

брахиоподы) в этих отложениях на площади соседнего листа O-49-XXXIV [9, 19, 47]. 

Верхняя часть разреза серии характеризуется фауной амгинского яруса среднего 
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кембрия, а нижележащие горизонты содержат фауну нижнего кембрия (ботомский - 

тойонский ярусы). Основание разреза серии фаунистически не охарактеризовано. 

Отложения кооктинской серии представляют интерес, как крупные ресурсы 

карбонатного сырья для различных отраслей промышленности. Среди них выявлено 

Огнейское проявление химически чистых известняков [40]. Карбонатные брекчии, 

обладая хорошей блочностью и декоративностью, перспективны как облицовочный 

камень. 

 

Бирамьино-Бамбуйская подзона 

Бирамьинский район 

Турикская свита (Vtr) впервые выделена Л.И. Салопом в 1947 г. по руч. Турик, 

левому притоку р. Котера. В пределах листа O-49-XXXV отложения данной свиты 

имеют весьма ограниченное распространение, занимая площадь около 5 км2 в юго-

западной части исследуемой  территории, в пределах Туктыскитской синклинали. 

  Свита сложена терригенными породами: песчаниками, конгломератами и 

гравелитами, которые обнажаются на крыльях сложнопостроенной синклинальной 

структуры. В основании разреза свиты залегают конгломераты, переходящие выше 

через гравелиты в  песчаники. В суммарном объеме песчаники значительно 

преобладают.  

Налегание конгломератов турикской свиты на рифейские образования котерской 

серии установлено на левобережье Мал. Бурунды, в 500 м южнее границы листа [24], 

где мелковалунные конгломераты свиты с резким угловым несогласием и размывом 

налегают на серые мелкозернистые песчаники няндонинской свиты.  

Терригенные породы турикской свиты согласно перекрываются карбонатными 

отложениями бирамьинской свиты. Переход к вышележащей бирамьинской свите 

резкий, картируется всегда достаточно уверенно. 

По материалам ГС-50  [24] в бассейне руч. Туктыскит мощность базальных 

конгломератов свиты обычно не более 50 м, но на правобережье руч. Мал. Бурунда их 

мощность достигает 250 – 280 м. Конгломераты выше по разрезу сменяются 

песчаниками. В интервале до 50 м от нижней границы в песчаниках отмечаются редкие 

маломощные (до 2-3 м) прослои гравелитов, переходящие участками в мелкогалечные 

конгломераты. Общая мощность турикской свиты оценивается в 450 м. 

Конгломераты турикской свиты представляют собой зеленовато-серые, лиловые, 

вишневые плотно сцементированные породы. Галька и валуны конгломератов, 

составляющие обычно 60 - 70% объема породы, характеризуются хорошей 
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окатанностью, округлой или эллипсовидной формой. Преобладающие размеры галек 6 

- 10 см, размеры валунов до 30 - 40 см. Базальные слои мощностью до 5 - 6 м содержат 

гальку непосредственно подстилающих пород в количестве до 80 - 90%, а выше по 

разрезу состав ее более пестрый. Наиболее распространенными породами в составе 

галек, характерными для подавляющего объема конгломератов, являются 

вулканомиктовые и полимиктовые песчаники, отвечающие по составу образованиям 

уколкитской и няндонинской свит, а также различные вулканогенные породы кислого 

состава. Значительно реже, в основном в верхних частях разреза конгломератовой 

пачки, встречаются в гальке гранитоидные породы. Цемент конгломератов базальный, 

представлен разнозернистым полимиктовым песчаником. 

Песчаники, преобладающие в разрезе турикской свиты, большей частью серые 

массивные, местами косослоистые. Участками в них, как и в конгломератах, 

наблюдается вишневая, лиловая окраска, обусловленная тонкораспыленным гематитом. 

В целом для пород свиты характерно резкое преобладание обломочной части (70 - 90%) 

над цементом. В составе обломочного материала преобладают обломки пород (до 60%), 

присутствует кварц – до 15 - 20%, полевой шпат – до 30 - 35%. В составе литокласт 

отмечаются микросланцы, песчаники, метавулканиты основного и кислого состава, 

гранитоиды. Окатанность обломочного материала различная. Сортировка большей 

частью слабая. Структура пород псаммитовая от мелко- до среднезернистой. Цемент 

песчаников тонкообломочный поровый, базальный, обычно перекристаллизован в 

хлорит-эпидот-серицит-гидрослюдистый агрегат. В гематитизированных песчаниках 

цемент пленочный железистый.  

Гравелиты образуют маломощные прослои и линзы на границе конгломератовой 

и песчаниковой пачек, отличаются от песчаников только крупностью зерен обломочной 

части.  

Конгломераты турикской свиты имеют среднюю плотность - 2,77 г/см3, 

песчаники – 2,70 г/см3. Магнитная восприимчивость пород колеблется в пределах 1 - 55 

× 10-5 единиц СИ [24]. 

Метаморфизм пород турикской свиты невысокий. Наблюдающиеся 

минеральные ассоциации отвечают наиболее низкотемпературной ступени 

зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. В зонах крупных разрывных 

нарушений породы подвергнуты интенсивному динамометаморфизму, 

выражающемуся в появлении сланцеватых, в отдельных случаях брекчиевых структур. 

Нижняя возрастная граница турикской свиты определяется на основании 

несогласного налегания базальных конгломератов на рифейские образования котерской 
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серии, в свою очередь, породы турикской свиты согласно перекрываются 

нижнекембрийскими отложениями бирамьинской свиты. Согласно легенде Муйской 

серии листов возраст турикской свиты определяется  вендским.  

 

Бирамьинская свита (Є1br) впервые выделена в бассейне р. Бирамья В.В. 

Домбровским (1940). Отложения свиты, развитые в юго-западной части листа, 

занимают по площади около 18 км2. Наиболее полный разрез свиты изучен в бассейне 

р. Туктыскита [24], где на восточном крыле Туктыскитской синклинали наблюдается 

согласное налегание черных, темно-серых мелкозернистых доломитистых известняков 

бирамьинской свиты на полимиктовые песчаники турикской свиты. Мощность пачки 

известняков не превышает 20 - 30 м. Переход от терригенных пород к карбонатным 

повсеместно довольно резкий – на протяжении 2 - 3 м, где фиксируются смешанные по 

составу  породы. Выше, в основной части разреза свиты, участвуют однообразные 

светло-серые тонкозернистые доломиты, известковистые доломиты, кремнистые 

доломиты, с линзами и маломощными прослоями карбонатных брекчий, с редкими 

горизонтами терригенно-карбонатных пород.  

В нижней части разреза присутствует пестроцветная пачка переслаивания 

доломитовых мергелей и мергелистых доломитов. Эта пачка характеризуется высокими 

содержаниями (до 0,3%) лития, к ней приурочено Бурундинское проявление. Мощность 

отдельных прослоев  от 0,2 до 7 м, общая мощность пачки до 172 м. 

Суммарная мощность свиты в бассейне Туктыскита 850 - 900 м. В западном 

направлении мощность бирамьинской свиты увеличивается с появлением в верхней 

части разреза линз и маломощных прослоев (до 0,5 м) серых кремней. Общая мощность 

свиты оценивается в 1100 м. 

Доломиты по внешнему облику светло-серые, серые массивные, полосчатые, 

линзовидно-полосчатые, пятнистые тонко-мелкозернистые породы. Под микроскопом 

они обнаруживают довольно разнообразные кристаллическизернистые структуры – 

гетерогранобластовую, мозаичную, криптозернистую, порфиробластовую. В качестве 

примеси (1 - 5 %) они содержат кальцит, кварц. С увеличением содержания тех или 

иных примесей среди доломитов выделяются кремнистые и известковистые 

разновидности. 

Известковистые доломиты имеют неравномернозернистую структуру, 

характеризующуюся идиоморфизмом доломита по отношению к кальциту. Текстура 

большей частью полосчатая, обусловленная различным содержанием кальцита в 

слойках. 
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Кремнистые доломиты встречаются участками на разных уровнях разреза и 

представлены в виде чередующихся с доломитами ветвящихся, линзующихся  прослоев 

мощностью от долей миллиметра до 15 - 20 см. Контакты с доломитами резкие. 

Располагаются прослои кремней большей частью согласно слоистости в доломитах, 

однако отмечены участки, где разобщенные, параллельно ориентированные слои 

кремней соединяются перемычками того же материала, образуя сложный рисунок. 

Отмечается окремнение в виде густой сети тонких (до 0,2 - 0,4 см) извилистых 

прожилков. Под микроскопом кремнистые доломиты характеризуются разнообразными 

структурными признаками, обусловленными равномерным или линзовидно-

полосчатым распределением кремней, а также чередованием слойков 

мономинеральных доломитов, пород смешанного состава (60 - 80% доломита) и 

существенно кремнистых (5-10% доломита). Кремни имеют микрозернистое, местами 

мелкозернистое, строение, отмечаются слойки скрытокристаллического халцедона, 

участками образующего сферолиты. 

Мергелистые доломиты - серые массивные и слоистые породы, в которых на 

фоне основной мелкокристаллической гранобластовой доломитовой массы 

присутствуют тонкие прослои и линзы глинистого вещества. 

Мергели доломитистые – серые, зеленовато-серые, вишневые полосчатые, 

тонкослоистые породы с алевропелитовой структурой, состоящие из глинистого 

вещества с примесью доломита. Вторичные минералы представлены хлоритом и 

серицитом. Незначительная примесь в породах гематита придает им вишневую 

окраску, а повышенное содержание хлорита – зеленовато-серый цвет.  

Карбонатные брекчии, спорадически встречающиеся в разрезе бирамьинской 

свиты в виде маломощных прослоев и линз, состоят из обломков тех же пород, что и 

цементирующая масса. Обломки угловатые, остроугольные, отчетливо видны на 

выветрелой поверхности породы. Размеры их колеблются от 1 - 2 до 5 - 6 см. 

Терригенно-карбонатные породы, характеризуются сланцеватым обликом и 

довольно пестрой окраской – серые, зеленовато-серые, вишневые, желтовато-серые. 

Терригенный материал, имеющий алевритовую размерность, представлен обломками 

кварца, полевых шпатов, участками - зернами доломита, и составляет 15-20%. 

Цементируется он обычно пелитоморфным глинисто-карбонатным веществом. 

Глинистый материал образует как трудноразличимый агрегат с карбонатом, так и 

обособляется в виде отдельных пятен, полосок, в целом подчеркивающих слоистость 

породы.  
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По результатам химического анализа доломиты бирамьинской свиты 

характеризуются содержаниями: CaO от 25,93 до 32,03%; MgO от 16,78 до 22,03%; 

кремнезема от 0,3 до 7,5%; полуторных окислов алюминия от 0 до 3,5%; окиси железа и 

щелочей менее 1%  [24]. 

Плотность доломитов бирамьинской свиты составляет от 2,60 до 2,87 г/см3. 

Магнитная восприимчивость пород бирамьинской свиты составляет в среднем 15-20 × 

10-5 единиц СИ  [24]. 

Микрофитолиты, встречающиеся в породах бирамьинской свиты, представлены 

онколитами, принадлежащими к группе Osagia, формы Osagia senta korol., Osagia 

kompakta korol  [24]. 

По находкам в карбонатных отложениях бирамьинской свиты, в бассейне р. 

Бирамьи [49], фауны археоциат и трилобитов возраст бирамьинской свиты 

определяется как раннекембрийский. 

Кайнозойская эратема 

Четвертичная система 

Четвертичные образования с учетом генезиса, литологических особенностей и 

характера связи с рельефом подразделяются на верхненеоплейстоценовые, 

верхненеоплейстоцен-голоценовые и голоценовые. 

Кайнозойские нерасчлененные отложения (KZ) верхнее-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 аллювиальными, 

ледниковыми и ледниково-озерными отложениями. 

Янчуйская свита (aIII?jan) выделена А.А. Кульчицким [4] по результатам 

изучения скважины 4. Отложения свиты перекрыты более молодыми образованиями, 

поэтому выделяются только на разрезе и схеме соотношения карты четвертичных 

отложений. В составе янчуйской свиты преобладают аллювиальные, реже отмечаются 

флювиогляциальные и озерно-болотные образования. Породы представлены песками, 

супесями, местами с примесью гальки и валунов, редко наблюдаются прослои 

торфяников. Разрез свиты по скважине 4 [46] выглядит следующим образом (сверху):  

1. Пески светло-желтые крупнозернистые с примесью гальки и валунов...........25 м 

2. Песчано-галечные отложения с включениями валунов.......................................5 м 

3. Пески светло-желтые, местами с включениями гальки.....................................40 м 
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4. Супесь серая с прослоями торфа..........................................................................20 м 

5. Пески желтовато-серые крупнозернистые..........................................................14 м 

6. Супесь серая.............................................................................................................2 м 

7. Пески желтовато-серые крупнозернистые............................................................5 м 

8. Супесь темно-серая..................................................................................................2 м 

9. Пески серые крупнозернистые, местами с включениями мелкой гальки .......45 м 

10. Пески серые гравелитистые с включением крупной гальки и валунов..............8 м 

11. Супесь серая............................................................................................................. 2 м 

12. Пески серые крупнозернистые.............................................................................10 м 

13. Пески серые с примесью гальки...........................................................................65 м 

14. Пески среднезернистые серые..….....…………………………………………...13 м 

15. Супесь серая.……………………………………………………….........................5 м 

16. Пески среднезернистые с включением валунов....................…………..............11 м 

17. Пески крупнозернистые с примесью мелкой гальки ………….......…………....8 м 

18. Пески среднезернистые серые …………….…………………………………....10 м 

Мощность отложений около 310 м. 

Отложения янчуйской свиты охарактеризованы спорово-пыльцевыми 

спектрами, макроостатками флоры, диатомовыми водорослями, тремя 

радиоуглеродными датировками 5, 6, 7 (прил. 7.), на основании которых они отнесены 

к сувинскому – ошурковскому горизонтам верхнего неоплейстоцена объединенным. 

Среди диатомовых водорослей были отмечены эндемичные байкальские формы, что 

позволяет предполагать многократную трансгрессию вод Байкала в Верхнеангарскую 

впадину [4].   

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

площадное распространение. Сплошным мощным чехлом они залегают по бортам 

троговых долин рек Амутбира, Чуро, Янчуй и др., широко развиты в предгорной части 

Верхнеангарской впадины. Ледниковые отложения представлены в основном 

моренными отложениями - супесчано-галечно-валунными с глыбами, реже глинисто-

глыбовыми образованиями. В долине р. Верхняя Ангара скважиной 1 вскрыты 

моренные отложения мощностью 20 м, представленные несортированными супесчано-

галечно-валунными отложениями. 

В междуречье Правая Мама – Амутбира среди моренных супесчано-галечно-

валунных образований местами отмечаются флювиогляциальные отложения, 

представленные песчано-галечными отложениями. Максимальная мощность 
                                                           
∗ Индексация подразделения на Карте четвертичных образований 
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ледниковых отложений, по аналогии с соседним листом O-49-XXXIV, оценивается в 

250 м.  

Ледниково-озерные (lgQIII 2; lgIII2) отложения занимают значительную часть 

Верхнеангарской впадины. В составе отложений развиты преимущественно алевриты 

желтые, желтовато-серые и светло-серые, подчиненное значение имеют пески. В 

скважине 5 вскрыт следующий разрез этих отложений (сверху): 

1. Алевриты желтые.………………………………………………………………..30 м 

2. Пески желтовато-серые………………………………………….......…………..14 м 

3. Алевриты светло-серые ………………………………...……………………….28 м 

4. Пески желтовато-серые.………………………………………………………....20 м 

5. Алевриты желтовато-серые..……………………………………………………23 м 

Мощность отложений около 115 м. 

Ледниковые (gIII4) отложения ошурковского горизонта развиты в 

приводораздельной части Верхнеангарского и Северо-Муйского хребтов. Они 

приурочены к ледниковым циркам, сохранившимся в современном рельефе. В их 

составе преобладают валунно-глыбовые и глыбово-щебнистые образования. Мощность 

отложений достигает 40 м.  

   

Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен нерасчлененный 

Данные образования представлены аллювиальными и пролювиальными, 

коллювиальными, коллювиальными и солифлюкционными, деcерпционными и 

солифлюкционными, эоловыми отложениями, а также аллювием первых 

надпойменных террас рек Верхняя Ангара и Правая Мама. 

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

конусы выноса, расположенные в предгорной части Верхнеангарской впадины, а также 

ряд более мелких конусов в долинах рек Уклонь, Чуро, Амутбира. Эти образования 

представлены валунно-галечными, дресвяно-щебнисто-галечными с валунами 

отложениями. Местами в их составе отмечаются супеси с галькой. В верховьях рек они 

обычно сложены грубообломочным, слабоокатанным материалом с песчаным 

заполнителем. В предгорной части Верхнеангарской впадины в конусах выноса 

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

направлении идет увеличение мощности осадков. На космоснимках конусы выноса 
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достаточно уверенно дешифрируются по характерному веерному рисунку. На площади 

соседнего листа (O-49-XXXIV), по данным бурения скважин, мощность отложений 

конусов выноса составляет более 110 м.  

Коллювиальные (cIII-H) отложения широко развиты в Северо-Муйском хребте. 

Представлены они преимущественно обвально-осыпным коллювием, образующимся на 

крутых склонах. Обломочный материал коллювиальных отложений представлен 

глыбами и щебнем. Вниз по склону отмечается увеличение количества крупных 

обломков. Мощность коллювия варьирует от первых метров на крутых участках 

склонов до 25 м 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 супесей, 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 супесь с щебнем и 

глыбами. Мощность отложений до 10 м. 

Эоловые (vQIII 4-H; vIII4-H) отложения широко развиты в юго-западной части 

листа, 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, 

выделяются белым фототоном. Мощность эоловых отложений, по данным бурения на 

территории соседнего листа (O-49-XXXIV), превышает 150 м. 

Рассматриваемые отложения представляют собой огромные запасы 

строительных песков. Пески практически безводны и могут отрабатываться карьерами.  

Возраст эоловых отложений определяется на основании следующих данных: 

пески на территории соседнего листа O-49-XXXIV залегают на аллювии второй 

надпойменной террасы р. Верхняя Ангара и, в свою очередь, прорезаются современным 

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

ляется в долинах рек Верхняя Ангара, Правая Мама. В разрезе террас присутствуют 

осадки русловых фаций и фаций прирусловых отмелей - это валунно-галечные 

отложения или разнозернистые пески и алевриты с прослоями валунно-галечного 

материала. Мощность отложений колеблется до 12 м. 

Голоцен 

Отложения голоцена распространены преимущественно в пределах Верхне-

ангарской впадины, а также в долинах рек Чуро, Уклонь, Правая Мама и их крупных 

притоков. Эти образования представлены аллювиальными пойменными, озерными и 

болотными отложениями.  

Озерные и болотные (l,plQH; l,plH) отложения развиты в пределах Верхне-

ангарской впадины. В их составе отмечаются суглинки, глины, илы, торф, сапропель. 

Мощность отложений по данным бурения до 10 м. С болотными осадками связаны 

месторождения торфа (III-1-1, III-3-3), а с озерными - сапропеля (III-3-4, III-3-5).  

Аллювий пойм (aQH; aH) высотой до 4 м широко развит в долине реки Верхняя 

Ангара и ее крупных притоков. На космоснимках эти отложения достаточно уверенно 

дешифрируются по характерному, сложно переплетающемуся рисунку из меандр, 

подковообразных и петельчатых стариц. В горной местности это галечные и валунно-

галечные отложения. При выходе рек из гор во впадину, в связи с потерей энергии 

водного потока, происходит уменьшение размерности переносимого обломочного 

материала. Во впадине пойменные отложения имеют в основном песчаный, местами 

галечно-песчаный состав (скв. 2, 3, 4). Мощность отложений изменяется от 10 до 25 м.  

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 60% территории. 

Они разнообразны по составу и условиям формирования и представлены: парамским, 

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

них выделяются рифейские и позднепалезойские образования. 

Рифейские образования 

Парамский комплекс перидотитовый (υσRF2p?) имеет крайне ограниченное 

распространение на данной территории и представлен двумя маломощными 

линейными телами серпентинитов среди гнейсовидных гранитов среднинского 

комплекса и габброидов таллаинского комплекса на левобережье верхнего течения руч. 

Маршрутный, в северной части листа. Более крупное тело серпентинитов представляет 

собой линзу длиной около 2 км и шириной до 300-400 м, прослеживающуюся вдоль 

контакта гнейсовидных гранитов среднинского и габбро таллаинского комплексов. 

Контакты серпентинитов с вмещающими породами тектонические. 

Серпентиниты – темно-зеленые массивные, сланцеватые на контактах, породы, с 

нематобластовой структурой. Серпентин (80-90%) образует волокнистые или 

сноповидные агрегаты, которые местами обволакивают реликтовые зерна 

моноклинного пироксена. Участками отмечается вторичный карбонат. В качестве 

акцессорного минерала присутствует титаномагнетит.  

По химическому составу (табл. 3.1; рис. 3.1) серпентиниты соответствуют 

ультраосновным породам. 

 

Таллаинский габбро-плагиогранитный комплекс (νRF3t1) на площади листа 

представлен своей первой фазой, в составе которой выделяются габбро и диориты. 

Породы комплекса, общая площадь распространения которых составляет около 47 км2, 

слагают два относительно крупных массива: Верхнеуклоньский – в верховьях р. 

Уклонь и Янчуйский массив – в бассейне нижнего течения р. Янчуй, а также ряд более 

мелких разрозненных тел в гранитах среднинского комплекса и среди 

метаморфизованных образований нюрундуканской толщи. Массивы габбро имеют 

неправильную, местами пластовую форму, секущие или субсогласные контакты с 

вмещающими породами. 

Верхнеуклоньский массив, общей площадью  19 км2, имеет в плане 

неправильную, несколько вытянутую в субширотном направлении форму. Контакты 

массива с вмещающими породами обычно тектонизированы. Граниты среднинского 

комплекса оказывают на габброиды активное воздействие. Габбро на контакте 



40 

испытывают рассланцевание, в них появляются согласные рассланцеванию жильные 

тела гранитного материала, породы приобретают полосчатость и по составу 

приближаются к диоритам.  

Янчуйский массив, расположенный в бассейне одноименной реки, имеет в плане 

линзовидную форму, субсогласную с общим простиранием вмещающих пород 

котерской серии. Протяженность массива около 12 км, при ширине до 3 км. Контакты с 

вмещающими породами часто тектонические, массив с севера и юго-востока ограничен 

разломами. Участками, по наличию в габброидах ксенолитов карбонатных пород 

баргузинской свиты, устанавливается интрузивный характер контактов массива [24]. В 

структурном плане массив приурочен  к ядру Янчуйской синклинали. Тесная 

пространственная и структурная связь габброидов с отложениями котерской серии, их 

интенсивный зеленокаменный метаморфизм, позволяют, с долей условности, считать 

их рифейскими образованиями. В связи с тем, что Янчуйский массив расположен в 

пределах Котерского блока Баргузино-Витимской СФЗ, где согласно серийной легенде 

не выделяются интрузивные образования рифея, породы массива отнесены, по 

аналогии с окружающей территорией, к таллаинскому комплексу. Учитывая 

дискуссионность отнесения габброидов Янчуйского массива к таллаинскому 

комплексу, их индекс на карте сопровождается знаком вопроса. 

Следует отметить, что породы комплекса повсеместно испытали зеленокаменное 

перерождение, отвечающее зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. 

Преобладающими породами комплекса являются метагаббро и их гранитизированные 

разновидности, отвечающие по составу диоритам. 

Метагаббро – темно-зеленые, темно-серые мелко- и среднезернистые породы 

массивной или сланцеватой текстуры, аллотриоморфнозернистой, 

нематолепидогранобластовой, с реликтами габбровой или офитовой, структуры.  В 

этих породах интенсивно развиты эпигенетические процессы, в результате чего от 

исходной породы сохраняются лишь реликты призматических зерен роговой обманки, 

плагиоклаза, редко моноклинного пироксена, а также акцессорные минералы: апатит, 

титаномагнетит, сфен. Основная часть породы почти нацело замещена агрегатом 

вторичных минералов: хлоритом, эпидотом, соссюритом, серицитом, карбонатом, 

альбитом, актинолитом и биотитом. 

Диориты представляют собой такие же зеленокаменные породы сланцеватой, 

полосчатой текстуры, часто с инъекциями гранитного материала. В их минеральном 

составе заметную роль играет биотит, отмечается появление кварца.  
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По химическому составу породы комплекса относятся к нормальному ряду 

(табл. 3.1.; рис. 3.1.) и соответствуют габбро, пироксенитам и диоритам. По типу 

щелочности они относятся к калиево-натриевому и натриевому типу. 

Плотность габброидов колеблется от 2,67 до 3,06 г/см3, в среднем составляет 

2,84 г/см3, магнитная восприимчивость, варьируя от 0,2×10-5  до 8,8×10-5 , составляет в 

среднем 4×10-5   единиц СИ [24].  

Возрастное положение охарактеризованных пород устанавливается, с одной 

стороны, по прорыванию вулканогенных образований нюрундаканской толщи (обн. 5), 

осадочных пород котерской серии (обн. 8), а с другой – по наличию их в ксенолитах 

среди гранитоидов среднинского комплекса (обн. 1, 2) и в составе галек и валунов 

конгломератов холоднинской свиты. 

 

Среднинский (?) комплекс метасоматических гранитов (mγRF3s?) на 

изученной территории представлен рядом разобщенных массивов в северной части 

листа, сложенных гнейсовидными гранитами. Наиболее крупным из них является 

Улюфский массив, площадью около 100 км2. Массив вытянут в субширотном 

направлении, имеет сложную конфигурацию с многочисленными провесами кровли, 

сложенными вулканитами аюлиндинской свиты и ксенолитами габброидов 

таллаинского комплекса (обн. 2). Массив имеет характерные черты автохтонных 

образований, возникших в процессе гранитизации вмещающих пород. Контакты с 

вмещающими образованиями имеют вид постепенных переходов. Риолиты 

аюлиндинской свиты 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.  

Гнейсовидные граниты - серые мелко-, среднезернистые породы гнейсовидной 

текстуры. Структура гранитов гранобластовая, аллотриаморфнозернистая, 

гетерогранобластовая, редко гипидиоморфнозернистая. Породообразующие минералы 

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 

соссюритизирован и серицитизирован. Из акцессорных минералов встречается рудный, 

сфен, апатит. 

Гнейсы – серые мелкозернистые породы с гранобластовой, 

лепидогранобластовой структурой, гнейсовой текстурой. Главные минералы – кварц, 
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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 являются интенсивные 

вторичные изменения и 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. 

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

относятся к породам нормального (лейкограниты,  граниты), отчасти 

умереннощелочного (лейкограниты) ряда с натриевым типом щелочности.  

Гранитоиды среднинского комплекса метаморфизуют и содержат включения 

гранитизированных вулканитов нюрундуканской толщи и аюлиндинской свиты, 

габброидов таллаинского комплекса (обн. 1, 2). В свою очередь, они перекрыты с 

размывом отложениями холоднинской свиты венда(?). Позднерифейский возраст 

гранитоидов среднинского комплекса принят согласно серийной легенде. 

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-XXXV и главного редактора Муйской СЛ-200 

Г.Л. Митрофанова, охарактеризованные выше двуполевошпатовые гранитоиды могут 

представлять собой калишпатизированные в палеозойское время плагиограниты второй 

фазы таллаинского комплекса. Учитывая дискуссионность этого вопроса, индекс 

среднинского комплекса на карте сопровождается знаком вопроса. 

 

Конкудеро-мамаканский гранитоидный комплекс 

Породы этого комплекса слагают крупный плутон автохтонных гранитов 

(Янчуй-Джялоканский массив), занимающий восточную половину листа, и ряд мелких 

интрузивных массивов в юго-западной части листа. Янчуй-Джялоканский массив, 

представляющий собой фрагмент Ангаро-Витимского батолита, занимает в пределах 

листа O-49-XXXV площадь в 2000 км2. Формирование комплекса происходило в две 

основные фазы. Вторая, главная, фаза сопровождалась немногочисленными дайками 

различного состава. 
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Первая фаза 

В первую фазу сформировался ряд небольших массивов, сложенных 

монцонитами, монцодиоритами, кварцевыми монцодиоритами, монцонитами (μCkm1), 

монцогаббро (ενCkm1).  Наиболее представительным является Западный массив. 

Площадь его  около 20 км2. Он имеет вытянутую в северо-восточном направлении 

форму. Протяженность массива около 9 км при ширине до 3 км. Массив имеет 

интрузивный характер с резкими крутыми контактами с вмещающими породами 

котерской серии. Приконтактовые изменения, шириной в первые сотни метров, 

представлены ороговикованием. Роговики биотитовые, местами кордиерит-

биотитовые. В строении массива участвует широкий набор пород среднего – основного 

состава. Наибольшим распространением пользуются средне- и крупнозернистые 

массивные амфиболовые и биотит-амфиболовые монцодиориты, кварцевые 

монцодиориты, монцониты, между которыми наблюдаются постепенные 

взаимопереходы. Практически повсеместно в них наблюдаются ксенолиты, местами 

шлирообразные обособления, мезо- и меланократовых массивных средне- и 

крупнозернистых монцогаббро и монцонитов. Монцогаббро местами образуют 

самостоятельные тела, тяготеющие к периферии массива. Формирование этого массива, 

по-видимому, происходило в несколько сближенных по времени стадий внедрения 

магматических расплавов среднего – основного состава. 

Монцодиориты и кварцевые монцодиориты – серые, темно-серые средне- и 

крупнозернистые массивные породы с гипидиоморфнозернистой структурой. В их 

составе плагиоклаз (40 – 50%), щелочной полевой шпат (10 – 20%), роговая обманка и 

биотит (20 - 30%), пироксен моноклинный (0 – 5%). Эти породы различаются по 

содержанию кварца, соответственно 0 – 5% и 5 – 15%. Плагиоклаз обычно зональный, 

щелочной полевой шпат – микроклин или микроклин-пертит. Акцессорные минералы – 

сфен, апатит и рудный. 

Монцониты, в отличие от монцодиоритов, характеризуются примерно равным 

содержанием плагиоклаза и щелочного полевого шпата.  

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

местами крупнозернистые массивные породы с габбровой, габбро-диабазовой или 

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

обманка - 30-50%, биотит до 10%, кварц до 5%, микроклин до 5%. Акцессорные 

минералы – рудный, сфен, апатит, рутил, циркон.  

Вторичные изменения в породах первой фазы проявлены слабо и выражаются 

незначительной серицитизацией плагиоклаза, местами замещением темноцветов 
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хлоритом, эпидотом и карбонатом. Породы имеют свежий облик, чем они уверенно 

отличаются от габброидов таллаинского комплекса. 

  

Вторая фаза 

Породы второй фазы - умереннощелочные граниты и лейкограниты (εγCkm2), 

граносиениты и сиениты (ξCkm2) слагают крупный Янчуй-Джялокитский массив, 

вытянутый в меридиональном направлении и представленный на данной площади 

своими западными флангами. Массив имеет в целом зональное строение. По 

периферии он сложен гнейсовидными (mγCkm2), участками пегматоидными 

гранитоидами, которые к центру постепенно сменяются массивными разновидностями. 

Ширина выходов гнейсовидных гранитов составляет 6 – 8 км. В гнейсовидных 

гранитах наблюдаются многочисленные уплощенные ксенолиты биотит-

роговообманковых гнейсов и кристаллических сланцев, залегающие согласно с 

гнейсовидностью гранитов, которая обычно имеет падение на запад под углом 30 – 50°. 

Количество ксенолитов возрастает по мере приближения к контакту с вмещающими 

породами. В бассейне р. Чуро вмещающие зеленые сланцы и метабазальты 

нюрундуканской свиты на контакте в полосе шириной 2 – 3 км метаморфизованы и 

превращены в мигматизированные биотит-роговообманковые гнейсы и 

кристаллические сланцы.  

Центральная часть массива сложена однородными гомогенными массивными 

серыми среднезернистыми, местами порфировидными, гранитами. На левобережье р. 

Янчуй среди гранитов выделяется поле граносиенитов и сиенитов в полосе северо-

восточного простирания, являющейся как бы продолжением карбонатных пород 

баргузинской свиты в гранитном массиве. Протяженность этого поля около 25 км, при 

ширине до 6 км. Переходы от гранитов, через граносиениты, в сиениты постепенные, 

происходят на расстоянии в первые сотни метров.  

Умереннощелочные граниты и лейкограниты - серые, средне- и 

крупнозернистые, равномернозернистые массивные, местами порфировидные породы. 

В шлифах они характеризуются гипидиоморфнозернистой структурой. Вкрапленники 

щелочного полевого шпата в порфировидных гранитах достигают 1 - 2 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 

решетчатым микроклин-пертитом. Плагиоклаз образует идиоморфные таблитчатые 

кристаллы с тонким полисинтетическим двойникованием, часто имеет зональное 
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строение. Вторичные изменения незначительные, выражаются серицитизацией 

плагиоклаза и хлоритизацией биотита.  

Гнейсовидные граниты - серые мелко-среднезернистые породы с 

аллотриоморфнозернистой, гранобластовой, лепидогранобластовой структурами. В их 

составе изометричные зерна кварца, плагиоклаза и решетчатого микроклина. 

Темноцветные минералы – биотит (5 – 10%) и роговая обманка (0 – 5%) группируются 

в полосы, создавая гнейсовидные, полосчатые текстуры. Акцессорные минералы 

представлены апатитом и рудным. Вторичные изменения слабые, отмечается серицит 

по плагиоклазу, хлорит и эпидот по темноцветам. 

Сиениты – светло-серые, средне- и крупнозернистые массивные и 

порфировидные породы. Вкрапленники щелочного полевого шпата в порфировидных 

разновидностях достигают 1,5 – 2 см. В шлифах породы имеют 

гипидиоморфнозернистую структуру. Минеральный состав – плагиоклаз (40-50%), 

решетчатый микроклин (30-40%), кварц (0-5%), роговая обманка (5-10%). В качестве 

акцессорных минералов присутствуют сфен, рудный, апатит. Из вторичных минералов 

отмечаются эпидот, хлорит и серицит. 

Кварцевые сиениты и граносиениты отличаются от сиенитов повышенным 

содержанием кварца до 15 и 25% соответственно. 

Дайковый комплекс конкудеро-мамаканского комплекса немногочисленный. 

Дайки залегают, в основном, во вмещающих породах. Выделяются две группы даек: 

меланократовые дайки основного и среднего состава (νπCkm2) – габбро-порфириты, 

микродиориты, диорит-порфириты; лейкократовые дайки кислого и среднего состава 

(γπCkm2) - гранит-порфиры, граносиенит-порфиры и микросиениты. 

Дайки крутопадающие, протяженностью в сотни метров, мощностью в первые 

метры. Контакты даек с вмещающими породами резкие, прямолинейные. Их 

минеральный состав и структуры типовые. Довольно специфичны дайки 

микросиенитов, развитые в пределах грабенообразной структуры, в междуречье 

Аявкан-Уклонь. Микросиениты представляют собой светло-серые афировые 

массивные, местами брекчиевидные породы, сложенные альбитом (99%) и 

тонкорассеянным рудным минералом (1%). Раскристаллизация их неравномерная, 

структура меняется от микрофельзитовой до мелкокристаллической 

призматическизернистой. Бречиевидные разновидности переполнены угловатыми 

обломками песчаников туколамийской свиты. 

По результатам химического анализа (табл. 3.2; рис. 3.2) образования 

конкудеро-мамаканского комплекса относятся к умереннощелочных породам, в 
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меньшей мере к породам нормального ряда. Породами нормального ряда являются в 

основном гнейсовидные гранитоиды, по-видимому, за счет не полностью 

переработанного метаморфизованного субстрата.  Породы конкудеро-мамаканского 

комплекса обладают натриевым и калиево-натриевым типом щелочности.  

Плотностные свойства пород первой фазы колеблются в пределах 2,68 – 3,05 

г/см3. Магнитная восприимчивость - от 340 до 47000×10-5  ед. СИ.  

Гранитоиды комплекса характеризуются довольно устойчивыми значениями 

плотности, свойственные нормальным гранитам – 2,61-2,64 г/см3
. Магнитная 

восприимчивость гранитоидов колеблется от 40 до 8000×10-5  ед. СИ. При этом краевая 

фация гнейсовидных гранитов обладает низкой магнитной восприимчивостью - от 40 

до 230×10-5  ед. СИ, а среднезернистые массивные граниты имеют магнитную 

восприимчивость от 150 до 8000×10-5  ед. СИ  [24]. 

На фоне вмещающих пород образования конкудеро-мамаканского комплекса 

выделяются повышенными значениями положительного магнитного поля и 

гравитационным минимумом. 

В пределах исследуемой площади  породы конкудеро-мамаканского комплекса 

являются наиболее молодыми магматическими образованиями и прорывают все 

дочетвертичные стратифицированные толщи. Определение абсолютного возраста 

пород комплекса Rb-Sr методом производилось в Геологическом институте СО РАН (г. 

Улан-Удэ). По пробе 7 из гнейсовидных гранитов получен явно заниженный возраст 

212±3 млн. лет (прил. 7.). Этот возраст может указывать как на время образования 

биотита, так и на время постмагматического термального воздействия. 

Карбоновый возраст гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса принят 

согласно легенде Муйской серии листов. 

Автохтонный характер становления Янчуй-Джялоканского массива, по-

видимому, не способствовал формированию рудномагматической системы, в связи с 

чем, площадь листа O-49-XXXV характеризуется очень низкой металлогенической 

нагрузкой. 
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4. ТЕКТОНИКА 

Данная площадь является частью Центрально-Азиатского складчатого пояса, 

структура которого была существенно переработана процессами позднепалеозойского 

магматизма. Здесь выделяется четыре структурных яруса: байкальский, каледонский, 

герцинский и кайнозойский.  

Байкальский структурный ярус сохранился в западной части площади, в 

пределах Кичеро-Мамского антиклинория и Котерского синклинория.  

Кичеро-Мамский антиклинорий сложен существенно вулканогенными, в 

различной степени метаморфизованными породами нюрундуканской толщи и 

аюлиндинской свиты. В составе нестратифицированных образований присутствуют 

единичные линейные тела ультраосновных пород парамского комплекса, 

многочисленные интрузии, как послойные, так и секущие, основных пород 

таллаинского комплекса. В завершающей фазе байкальского тектогенеза проявился 

зеленосланцевый метаморфизм, а участками гранитизация исходных пород с 

формированием гнейсовидных гранитоидов и гнейсов среднинского комплекса. 

Простирание гнейсовидности и сланцеватости пород преимущественно северо-

восточное, падение крутое.  

В пределах Котерского синклинория развиты образования одноименной серии. 

В ее составе выделяются терригенная формация уколкитской и няндонинской свит, 

карбонатная формация баргузинской свиты. Отложения котерской серии 

дислоцированы в линейные складки северо-западного простирания с крутым падением 

крыльев. В пределах синклинория выделяются структуры второго порядка, к которым 

относится Янчуйская синклиналь, сложного строения. По морфологии это открытая 

синклинальная складка, крылья которой осложнены мелкой изоклинальной 

складчатостью. Ось ее ориентирована в северо-западном направлении. Ядерная часть 

складки сложена образованиями карбонатной, а крылья - терригенной формаций. 

Слоистость пород на крыльях падает в направлении ядра под углом 50-70°  [24]. К ядру 

синклинали прирочена серия тел габбровой формации таллаинского комплекса. 

Северо-восточное крыло синклинали почти полностью уничтожено 

позднепалеозойскими гранитоидами. 

Каледонский структурный ярус представлен породами Ангаро-Мамского 

синклинория в северо-западной части территории. В пределах синклинория, от 

западной рамки листа происходит последовательная смена формаций в северо-

восточном направлении, начиная с карбонатной (кооктинская серия), сменяющаяся 

карбонатно-терригенной (олдакитская и туколамийская свиты) и завершается  
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терригенной (холоднинская свита). Закономерное распределение формаций 

обусловлено центриклинальным замыканием этой структуры. В целом относительно 

простое строение синклинория местами осложняется структурами второго порядка, так 

в бассейне руч. Моховой установлена антиклиналь, сложенная отложениями 

олдакитской свиты. Ось складки имеет субширотное простирание, крылья крутые (50 – 

80°). К замку складки приурочено несколько пластов марганцевых руд Олдакитского 

месторождения мощностью до 140 м. Учитывая сложную дисгармоничную 

складчатость внутри этих рудных пластов по результатам бурения, а также то, что за 

пределами этой антинклинали встречается лишь один пласт марганцевых руд, можно 

предположить, что структура месторождения представляет собой складки нагнетания 

пластичных марганцевых руд в замковой части антиклинали.     

Структура синклинория в значительной мере осложнена блоковой тектоникой с 

образованием ряда узких грабенообразных структур.  Наиболее крупная из этих 

структур сформирована в Огней-Уклоньской зоне разломов. Протяженность этого 

грабена более 30 км, при ширине до 2 км. Внутренняя структура грабена близка к 

структуре «клавишного» типа. На современном эрозионном срезе совмещены блоки 

пород рифейского и венд-кембрийского структурных ярусов, что может 

свидетельствовать о дифференцированных движениях блоков с амплитудой до 

нескольких км. 

В юго-западной части территории каледонидами сложена Туктыскитская 

синклиналь. В ядре синклинали залегают карбонатные образования бирамьинской 

свиты, обрамленные по периферии узкой полосой терригенных пород турикской свиты. 

Ось синклинали вытянута в северо-западном направлении, структура ее осложнена 

серией разрывных нарушений северо-восточного и северо-западного направлений. 

Герцинский структурный ярус на площади листа представлен породами 

конкудеро-мамаканского гранитоидного комплекса, слагающими фрагмент Ангаро-

Витимского батолита. Формирование комплекса происходило в две фазы. В первую 

фазу сформировались небольшие массивы пород монцонитоидной формации 

(Западный и др.), расположенные в южной части площади, в пределах Котерского 

синклинория. Взаимоотношения массивов с породами рамы секущие интрузивные. 

Экзоконтактовые изменения представлены неширокой зоной роговиков.  

Во вторую фазу  сформирован Янчуй-Джялоканский массив, занимающий 

восточную часть площади и имеющий субмеридиональную ориентировку. Он имеет 

зональное внутреннее строение. Центральная часть массива сложена породами 

субщелочной гранит-лейкогранитовой формации, а периферия – породами мигматит-
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гранитовой формации.  Гнейсовидные граниты краевой фации массива постепенно 

сменяются мигматизированными метаморфизованными вмещающими породами. 

Ширина выходов приконтактовых метаморфитов эпидот-амфиболитовой фации 

достигает в междуречье Чуро-Джялокан 3 – 4 км. Кристаллизационная сланцеватость и 

полосчатость метаморфитов согласная с гнейсовидностью гранитов.   

В целом, Янчуй-Джялоканский массив имеет черты автохтонного образования, 

возникшего в процессе гранитизации вмещающих пород. 

Кайнозойский структурный ярус представлен Верхнеангарской впадиной, 

занимающей юго-западную часть площади. В пределах листа впадина имеет северо-

восточную ориентировку. Юго-восточный борт впадины, ограниченный Верхне-

ангарским разломом сбросового характера, значительно круче северо-западного. 

Впадина выполнена кайнозойскими отложениями терригенной формации, мощность 

которых по геофизическим материалам достигает 700 м [48].  

Из разрывных нарушений на площади развиты разломы северо-восточного, 

северо-западного, реже субширотного простирания. Северо-восточные разломы  

относятся к главным разрывным структурам района, определяющим границы 

геологических структур. К их числу принадлежат Верхнеангарский и Анамакитский 

разломы. 

Верхнеангарский разлом ограничивает с юго-востока одноименную впадину и 

протягивается на данной площади по подножью Северо-Муйского хребта на 70 км. 

Общая протяженность разлома оценивается в 300 км [8]. Большая часть его перекрыта 

рыхлыми четвертичными образованиями впадины. Выход этого разлома на дневную 

поверхность наблюдался в подножье г. Кадар, где он представлен зоной дробления и 

милонитизации видимой мощностью более 300 м. В рельефе он выражен резким 

прямолинейным уступом высотой до 2 км. К зоне разлома приурочено несколько 

эпицентров крупных землетрясений. В пределах Верхнеангарской впадины разлом 

уверенно фиксируется гравитационной ступенью со значением горизонтального гра-

диента силы тяжести до 20-25 мГал/км. В пределах Янчуй-Джялоканского 

гранитоидного массива он проявлен линейной зоной разуплотнения и магнитной 

аномалией.  

Анамакитский разлом прослеживается в виде кулисообразных сегментов 

сбросо-взбросового характера по северо-западному обрамлению Верхнеангарской 

впадины. Амплитуда смещений по этому разлому, по-видимому, достигает первых км. 

Из второстепенных разломов важную роль играет Огней-Уклоньская зона 

разломов, которая прослеживается на данной площади в северо-восточном направлении 
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на 30 км, ограничивая узкую (до 2 км) грабенообразную структуру. Зона разломов 

сопровождается интесивным брекчированием пород и является рудоконтролирующей 

структурой. На смежном  листе O-49-XXXIV к ней приурочено Огнейское проявление 

ртути. 

Разломы северо-западного направления играют подчиненную роль в геологическом 

строении региона. Одним из представителей таких структур является Перевальный 

разлом. На данной площади он представлен своим северо-западным окончанием длиной 

около 40 км, прослеживаясь по сквозной троговой долине в бассейне рек Чуро и Сарта.  

Амплитуда вертикальных смещений по нему не превышает, очевидно, 100 м. 

Плоскость сместителя падает на северо-восток под углом 50—70°. Восстановление 

локальных полей напряжений в зоне разлома по анализу тектонической 

трещиноватости показывает, что в кайнозое он функционировал как левосторонний 

взбросо-сдвиг [8]. К зоне влияния Перевального разлома тяготеют эпицентры 

слабых землетрясений и термальные источники.  

В северо-западной части площади, на участке Северный, разрывные нарушения 

северо-западного направления контролируют кварцево-жильную золоторудную 

минерализацию.  
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5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

История развития исследуемой площади прослеживается со среднего рифея. 

В это время формируются наиболее древние ее образования. Согласно 

исследованиям, проведенным в ВостСибНИИГГиМСе в процессе разработки 

легенды Муйской серии листов [34], в среднем рифее, в спрединговом бассейне шло 

формирование пород офиолитовой ассоциации. Эти образования в Анамакитском 

блоке Анамакит-Муйской подзоны Муйской СФЗ представлены породами 

парамского перидотитового комплекса и метаморфизованными вулканитами 

основного состава нюрундуканской толщи. Образования офиолитовой ассоциации 

пространственно приурочены к зонам корово-мантийных разломов и не имеют 

нормальных взаимоотношений, т.к. находятся в тектонических пластинах (чешуях). 

Протрузии парамского комплекса представлены линзами, пластинами, сложенными 

ультрабазитами, превращенными в серпентиниты. Вулканиты нюрундуканской 

толщи представлены преимущественно метабазальтами. Породы часто изменены, 

превращены в зеленые сланцы, состоящие из актинолита, хлорита, эпидота, альбит-

олигоклаза, кварца, серицита в различных  сочетаниях. По химическому составу они 

относятся к толеитовым базальтам, андезибазальтам. К элементам их стратификации 

можно отнести единичные прослои известняков и доломитов. 

 В Котерском блоке Баргузино-Витимской СФЗ в рифее происходило 

формирование Котерского синклинория. В пределах континентального склона и 

шельфа Баргузино-Витимского микроконтинента накапливались флишевые толщи 

уколкитской и няндонинской свит, карбонатные отложения баргузинской свиты. 

В позднем рифее в Муйской СФЗ происходит формирование островных дуг, 

субдукция спрединговых бассейнов под Баргузино-Витимский микроконтинент. В 

составе островодужной ассоциации на данной площади выделяются вулканиты 

кислого состава аюлиндинской свиты, представленные лавами риолитов с редкими 

горизонтами их туфов и кластолав. Плутонические части  островодужной 

ассоциации представлены габброидами таллаинского габбро-плагиогранитового 

комплекса, прорывающими образования офиолитовой и островодужной ассоциаций.  

Поздний рифей характеризуется закрытием спредингового бассейна и 

началом коллизионных процессов. Коллизионный режим фиксируется проявлением 

мощных процессов гранитизации, структурными несогласиями, наличием перерывов 

в осадконакоплении между островодужной ассоциацией и более поздними 

вендскими субплатформенными образованиями. Результатом  позднерифейской 

коллизии стало образование гнейсовидных гранитоидов среднинского комплекса. 
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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 на данной площади в условиях пассивной окраины 

континента протекает денудация расчлененного рельефа и снос обломочного 

материала в окраинные шельфовые бассейны.  

В Ангаро-Талоинской подзоне Бирамьино-Янгудской СФЗ, в пределах 

Ангаро-Мамского синклинория в процессе длительного венд-кембрийского, 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 трансгрессивной направленностью. Общая 

мощность отложений этого седиментационного цикла составляет около 12 км. 

Субплатформенные образования залегают с размывом на рифейских образованиях. 

Верхи разреза кооктинской серии по многочисленным находкам скелетной фауны 

датируются средним кембрием. 

В Бирамьино-Бамбуйской подзоне Бирамьино-Янгудской СФЗ венд-

кембрийское осадконакопление проявлено менее масштабно и сохранилось в 

пределах Туктыскитской синклинали. Оно представлено терригенными 

отложениями турикской свиты венда и согласно перекрыващими их карбонатными 

отложениями бирамьинской свиты нижнего кембрия. Турикская сита залегает с 

угловым несогласием и размывом на рифеских образованиях котерской серии. 

С позднего кембрия  до кайнозоя в пределах данной площади господствует 

континентальный режим. Стратифицированные отложения этого возрастного 

интервала отсутствуют.  

В позднем палеозое протекают интесивные магматические и 

метаморфические процессы, связанные со становлением Ангаро-Витимского 

батолита. На рассматриваемой площади в это время сформировался Янчуй-

Джялоканский гранитоидный массив и ряд его сателлитов, представляющих 

конкудеро-мамаканский комплекс. В составе комплекса выделяются две фазы. К 

ранней фазе относятся монцодиориты, монцониты и монцогаббро, слагающие ряд 

мелких массивов интрузивного характера. Вторая главная фаза представлена 

умереннощелочными гранитами и лейкогранитами, граносиенитами и сиенитами. 
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Фации граносиенитов и сиенитов тяготеют к контактам с карбонатными 

вмещающими породами. Их появление, по-видимому, связано с ассимиляцией 

карбонатных пород гранитным расплавом.  В строении массива значительная роль 

принадлежит гнейсовидным гранитам метаморфогенно-метасоматического генезиса, 

слагающим периферию массива. Автохтонный характер становления Янчуй-

Джялоканского гранитоидного массива, возможно, является причиной отсутствия 

постмагматического рудообразования в связи с этим массивом.  

В мезозое на данной площади вновь господствует континентальный режим и 

процессы денудации. 

В кайнозое происходит резкая активизация тектонических процессов в связи 

с развитием Байкальской рифтовой зоны. В результате дифференцированных 

тектонических движений по обновленным и вновь заложенным разрывным 

нарушениям происходит формирование Верхнеангарской впадины  и 

резкорасчлененного рельефа по ее обрамлению. По геофизическим материалам [48] 

мощность кайнозойских терригенных отложений в Верхнеангарской впадине 

достигает 500 - 700 м. В пределах впадины и ее горного обрамления продолжаются 

активные сейсмические процессы. 
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6. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Территория исследуемого листа представляет собой среднегорную страну, 

расчлененную межгорными впадинами и долинами рек. К основным 

орографическим элементам относятся Верхнеангарский, Северо-Муйский, Делюн-

Уранский хребты и Верхнеангарская впадина. Все орографические единицы района 

имеют северо-восточную ориентировку, что отражает господствующее простирание 

тектонических структур Забайкалья. 

Верхнеангарский хребет и его отроги занимают северную часть территории 

листа. Абсолютные отметки колеблются в пределах 1800-2000 м. Относительные 

превышения над днищами речных долин достигают 800-1000 м.  

Северо-Муйский хребет и его отроги, занимающие южную часть территории 

листа, характеризуются резкой расчлененностью и альпинотипными формами рельефа.  

Абсолютные отметки колеблются в пределах 2000-2200 м, максимальная высота 

достигает 2217 м. Относительные превышения над днищами речных долин достигают 

1000-1200 м.  

 Делюн-Уранский хребет и его отроги занимают восточную часть листа. Хребет 

имеет более сглаженные формы. Абсолютные отметки колеблются в пределах 1500-

1700 м, максимальная высота достигает 1994 м. 

Речные долины глубоко врезанные. Большинство речных долин испытало 

оледенение и обрело типично троговый облик. 

 Верхнеангарская впадина является основным отрицательным элементом 

рельефа. Впадина, занимающая по площади около 900 км2, протягивается на 50 км, при 

ширине до 30 км. Днище ее лежит на высоте от 510 до 550 м. С  юго-востока она 

ограничена Верхнеангарским разломом, четко выраженным в рельефе резким уступом. 

Впадина выполнена четвертичными отложениями терригенной формации, мощность 

которых достигает 500-700 м. Отложения впадины образуют равнины различного 

возраста, генезиса и морфологического облика. 

В пределах описываемой площади выделяются две группы генетически 

однородных поверхностей релефа – денудационная и аккумулятивная. 

Денудационная группа 
В этой группе выделяется два типа рельефа – среднегорный и низкогорный. 

Среднегорный рельеф  на площади листа пользуется широким распространением 

и подразделяется на две категории: 1 - с крутыми (свыше 25°) склонами; 2 – со 

склонами средней (10-25°) крутизны.   
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Крутые склоны, сформированные обвально-осыпными процессами, развиты 

преимущественно в Северо-Муйском хребте.  Склоны имеют  прямой или вогнутый 

профиль. В верхней части они скалистые, часто ступенчатые, с многочисленными 

обрывистыми уступами. Водоразделы представляют собой узкие скалистые гребни. 

Местами, среди крутосклонного рельефа отмечаются одиночные кары, формирование 

которых связано с оледенением ошурковского горизонта. 

 Склоны средней крутизны, созданные эрозией, гравитационным сносом и 

солифлюкционными процессами, более характерны для Верхнеангарского и Делюн-

Уранского хребтов. Они густо изрезаны эрозионными ложбинами, часто покрытые 

курумовыми полями. Для этой категории рельефа характерны пологосводчатые, 

плосковершинные водоразделы.  

Для области среднегорного рельефа характерны широкие троговые долины, 

участками сквозные (междуречье Правая Мама – Амутбира, Аявкан – Амутбира, Чуро 

– Сарта, Джялокан – Чурокан).  

Низкогорный рельеф распространен преимущественно в пределах Делюн-

Уранского хребта. Для него характерны пологие склоны (до 10°), созданные 

комплексной денудацией. Склоны выположенные, образованы десерпционными и 

солифлюкционными процессами. Плоские водоразделы и склоны покрыты редколесьем 

лиственницы и сосны, кедровым стлаником. 

Аккумулятивная группа 

 В составе этой группы выделяются аллювиальные пойменные и террасовые, 

ледниково-озерные равнины, конусы выноса, эоловые бугристые пески, ледниковые 

гряды и валы. 

Аллювиальная пойменная равнина голоценового возраста выделяется по 

долинам наиболее крупных водотоков – р. Верхняя Ангара, Чуро, Уклонь. Поймы рек 

представляют собой субгоризонтальные поверхности, часто заболоченные, с 

многочисленными промоинами, заваленные буреломом. 

Аллювиальные равнины надпойменных террас неоплейстоцен-голоценового 

возраста на площади листа имеют незначительное распространение и расположены по 

берегам  Верхней Ангары и Прав. Мамы, поднимаясь над уровнем воды на 8-15 м. 

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

субгоризонтальная.    

Конусы выноса неоплейстоцен-голоценового возраста созданы временными 

потоками в долинах рек Уклонь, Чуро, Огней и др. Местами, при слиянии нескольких 

конусов выноса, формируются предгорные пролювиальные шлейфы. 
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Ледниково-озерная равнина неоплейстоценового возраста развита в пределах 

Верхнеангарской впадины. В формировании данного типа рельефа главную роль 

сыграла аккумулятивная деятельность подпрудных ледниковых озер в неоплейстоцене. 

Озерная равнина представляет собой слабовсхолмленную субгоризонтальную 

поверхность с многочисленными округлыми западинами суффозионного 

происхождения, занятыми мелкими озерцами.  

Ледниковый рельеф представлен экзарационными и аккумулятивными формами. 

На данной площади проявлены следы двух оледенений неоплейстоценового возраста. 

Раннее, более мощное, оледенение томпинского горизонта проявлено почти по 

всей территории. Экзарационные формы рельефа, созданные этим оледенением, 

представлены троговыми долинами, имеющими характер сквозных в междуречьях  

Правая Мама – Амутбира, Аявкан – Амутбира, Чуро – Сарта, Джялокан – Чурокан. 

Аккумулятивные формы – это широко развитые морены конечные, боковые и донные. 

Поверхности морен имеют характерный бугристо-западинный рельеф. Конечные 

морены спускались до днища Верхнеангарской впадины. Местами морены 

подпруживали водотоки (верховье р. Чуро, устье р. Чурокан). 

Оледенение ошурковского горизонта был проявлено лишь в высокогорной части 

территории и представлено, в основном, экзарационными формами в виде каров, 

сохранившихся в Северо-Муйском,  местами в Верхнеангарском хребтах. Кары часто 

распределяются ступенями, с разновысотными озерными котловинами в их днищах, 

разделенными ригелями. 

Эоловый рельеф широко развит в юго-западной части площади, в пределах 

Верхнеангарской впадины. Он представлен бугристыми песками, возникшими в 

результате перевевания ледниково-озерных и аллювиальных отложений. Бугристый 

рельеф и ориентированные по розе ветров котловины выдувания позволяют уверенно 

выделять этот тип рельефа на космоснимках.  

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 хребтов. В пределах всей горной площади широко распространены курумы. 

Гидродинамические процессы производят смыв обломочного материала и его 

транспортировку. В пределах впадины овражной эрозией в разной степени затронуты 
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рыхлые четвертичные отложения. Боковая эрозия развита почти на всех крупных 

водотоках. 

Эоловые процессы интенсивно проявлены в Верхнеангарской впадине. Северо-

западные ветры 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 хребтов протекают процессы солифлюкции и морозного выветривания.      

 Эндогенные процессы связаны с неотектоническими движениями и высокой 

сейсмичностью территории. Неотектонические движения являются основной причиной 

формирования среднегорного расчлененного рельефа. На всей территории листа 

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

 

История развития рельефа района исследований может быть достоверно 

восстановлена лишь с верхнего неоплейстоцена. К этому времени были сформированы 

крупные неотектонические структуры: Верхнеангарская впадина и обрамляющие ее 

горные сооружения – Верхнеангарский, Делюн-Уранский и Северо-Муйский хребты. 

В верхнем неоплейстоцене происходили неоднократные трансгрессии вод 

Байкала в Верхнеангарскую впадину. Это фиксировалось горизонтами озерных 

отложений, с эндемичными байкальскими диатомовыми водорослями, в разрезе  

янчуйской свиты [4]. 

Горное обрамление впадины было охвачено оледенением горно-долинного типа. 

Ранним оледенением (томпинский горизонт) были сформированы троговые долины, 

сохранившиеся в долинах рек Правая Мама, Чуро, Джялокан, Амутбира, Аявкан и др. 

Внутренняя часть Верхнеангарской впадины оледенению не подвергалась. Конечные 

морены фиксируются в основном по ее периферии. В период максимального 

оледенения морены спускались в Верхнеангарскую котловину и создавали подпруды 

речной сети. В это время формировались ледниково-озерные отложения томпинского 

горизонта. 

Последнее оледенение позднего неоплейстоцена (ошурковский горизонт) 

отличалось  от предыдущего оледенения меньшим масштабом. Центрами оледенения 

были наиболее возвышенные участки в пределах хребтов. Здесь формировались 

экзарационные формы, в современном рельефе выраженные  ледниковыми цирками. 
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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 Мама начали формировать свои 

террасы, врезаясь в толщу ледниковых и ледниково-озерных 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-XXXV известны месторождения марганца, торфа и 

сапропеля, проявления золота, ртути, лития и химически чистых известняков. На КЗПИ 

отражены: Олдакитское месторождение марганца (прил. 1.); проявления – 4; пункты 

минерализации – 39; литохимические ореолы – 13; литохимические потоки – 5; 

внемасштабные литохимические ореолы и отдельные аномальные пробы – 43; 

шлиховые ореолы – 5; шлиховые потоки – 3; термальные источники – 5 (прил. 2.). 

ГОРЮЧИЕ  ИСКОПАЕМЫЕ 

Твердые горючие ископаемые 

Торф 

На изученной территории известны два месторождения торфа. Малые по 

запасам Водное и Верхнеангарское месторождения приурочены к голоценовым озерно-

болотным отложениям Верхнеангарской впадины. По состоянию на 01.01.2009 г.  

месторождения находятся в нераспределенном фонде. 

Месторождение Водное (III-1-1) [39] представляет собой  торфяную залежь 

переходного типа, сложенную осоковым и травным переходными торфами. Средние 

показатели общетехнических свойств торфа: степень разложения - 28%, зольность – 

21%, естественная влажность – 87,9%. Засоленность торфа отсутствует. Средняя 

мощность торфяной залежи 0,89 м. По качественным показателям торф пригоден для 

удобрения в виде компостов. Месторождение не рекомендовано для детальной 

разведки вследствие малой мощности торфяной залежи. Запасы месторождения 

отнесены  к забалансовым, как мелкозалежные. 

На 01.01.2009 г.  забалансовые запасы торфа категории С2 составляют  0,028 

млн. т. 

Месторождение Верхнеангарское (III-3-3)  [11] – это торфяная залежь 

низинного типа, сложенная в основном (98,2%) шейхцериевыми торфами. Средние 

показатели общетехнических свойств торфа: степень разложения – 25%, зольность – 

8%, естественная влажность – 92,2%. Торф низкокальцинированный, с высоким 

содержанием общего азота. Средняя мощность торфяной залежи 1,11 м. По 

качественным показателям торф пригоден для производства органических удобрений (с 

добавлением извести) и для приготовления компостов. Осушение залежи 

обеспечивается на всей площади торфяного месторождения. 

На 01.01.2009 г. общие запасы торфа составляют 0,162 млн. т, в т.ч. балансовые 

запасы категории А+В+С1  - 0,147 млн. т, забалансовые – 0,015 млн. т. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Чёрные металлы 

Марганец 

На изученной территории известно одно непромышленное месторождение, два 

пункта минерализации, четыре внемасштабных вторичных геохимических и один 

шлиховой ореол марганца. Марганцевое оруденение относится к осадочному 

генетическому типу, марганценосной карбонатной рудной формации.  

Олдакитское месторождение марганца (II-1-4) было открыто в 1967 г. при 

проведении ГСР-200 [10], в результате проверки геохимических и шлиховых ореолов.  

В 1969–1972 гг. на месторождении и его флангах проведены поисково-оценочные 

работы [17] с предварительной оценкой запасов марганца по выявленным шести 

рудным телам. В связи с недостаточной изученностью и низкими содержаниями 

марганца в рудах карбонатного типа оно относится к разряду непромышленных. 

Рудное тело № 1 располагается в правом борту долины руч. Моховой. Оно имеет 

форму линзообразной залежи и залегает согласно среди переслаивающихся 

известковистых песчаников, алевролитов, аргиллитов и углисто-глинистых сланцев. 

Средняя мощность рудного тела около 100 м. Оно прослежено по простиранию 

горными выработками на  170 м, предполагаемая протяженность по геофизическим 

данным – 800 м. Среднее содержание марганца по телу составляет 12,47%, железа – 

6,59% и фосфора – 0,22%.  

Рудное тело № 2 располагается в левом борту долины руч. Моховой. Оно 

представляет собой пластообразную залежь, прослеженную на 3 км. Средняя мощность 

тела 35 м. Оно залегает согласно среди мелко-, среднезернистых известковых 

песчаников, алевритистых известняков и алевролитов. Среднее содержание марганца 

составляет 7,5%, железа – 6,82%, фосфора – 0,12%. 

Рудное тело № 3 мощностью 20 м залегает на правом борту долины руч. 

Моховой среди среднезернистых известковистых песчаников, переслаивающихся с 

углисто-глинистыми сланцами и алевритистыми известняками. Протяженность тела 

300 м, среднее содержание марганца – 10,82%, железа – 6,47%, фосфора – 0,1%. 

Рудное тело № 4 расположено в 25-ти метрах к югу от тела № 3, представляет 

собой пластообразную залежь средней мощностью 4,25 м, согласно залегающую среди 

углисто-глинистых сланцев, алевролитов, алевритистых известняков и мелкозернистых 

известковых песчаников. Протяженность рудного тела 400 м, среднее содержание 

марганца – 12,33%, железа – 7,9%, фосфора – 0,13%. 
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Рудное тело № 5 расположено в левом борту долины руч. Долматовского. Длина 

рудного тела составляет около 900 м, средняя мощность – от 33,4 м, залегает оно среди  

известковистых песчаников. Среднее содержание марганца – 10,2%, железа – 6,9%, 

фосфора -0,1%. 

Рудное тело № 6 находится в верховьях ручья Мошкина, правого притока руч. 

Моховой (Олдакит). Тело прослежено по простиранию на 1500 м, средняя мощность 

его 7,1 м, среднее содержание марганца – 7,05%, железа – 11,0%, фосфора – 0,16%.  

Рудные тела, смятые в антиклинальную складку, обнажаются на обоих бортах 

ручья Моховой (Олдакит) в полосе шириной 1,5 км и длиной до 4,5 км. 

Морфологически тела марганцевых руд представлены залежами линзо- и 

пластообразной формы, залегающими согласно среди терригенно-карбонатных 

отложений олдакитской свиты. Простирание рудных тел субширотное, падение крутое 

- 45-85о. Контакты с вмещающими породами постепенные, местами резкие. Внутреннее 

строение рудных тел характеризуется развитием сложной дисгармоничной 

складчатости, интенсивность проявления которой находится в прямой зависимости от 

мощности рудных тел. Наблюдения складчатости в центральных и приконтактовых 

частях тел, сопоставление её с элементами залегания вмещающих пород показывают, 

что способностью сминаться в сложные дисгармоничные складки обладают только 

марганцевые руды. Средние мощности рудных тел изменяются от 4,2 м (тело № 4) до 

100 м (тело № 1), протяженность от 300 м (тело № 3) до 3500 м (тело № 2). Большая 

мощность непротяженного рудного тела №1, возможно, обусловлена складками 

нагнетания в пластичных марганцевых рудах среди более жестких песчаников. 

По вещественному составу выделяется два типа руд: вторичные полуокисленные 

и первичные карбонатные. Основная роль принадлежит карбонатным рудам. 

Содержание марганца в них по данным кернового опробования составляет от 5 до 18,22 

%.  

Карбонатные руды плотные, имеют темно-серый цвет, тонкозернистое 

сложение. Характерной чертой их является отчетливо выраженная тонкослоистая 

текстура, обусловленная переслаиванием рудных и безрудных слойков. Слоистость 

параллельная, ритмичная, местами отмечается волнистая и перекрестно-волнистая 

слоистость. Рудные слои имеют микросферолитовую структуру. Размеры сферолитов 

составляют 0,05-0,001 мм и менее. Рудные слои сложены главным образом 

марганцевым карбонатом сферолитового строения (80-98 %) и пиритом (до 10 %).  

Полуокисленные руды, формируясь по карбонатным, наследуют с некоторыми 

изменениями их минеральный состав, текстуру и структуру. Местами они превращены 
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в рыхлую черную землистую массу. Полуокисленные руды, обычно более богатые, 

слагают верхние части рудных тел в пределах зоны окисления. Содержание марганца в 

них достигает 28,3 %. Мощность зоны окисления не выдержанная и в различных 

участках изменяется от 0,3-0,5 м до 3-7 м, местами до 30 м. Отличительной 

особенностью полуокисленных руд является присутствие в них окислов марганца (до 

25%) и гидроокислов железа (до 10%). Сравнение данных анализов первичных 

карбонатных руд и полуокисленных позволяет сделать вывод, что роль гипергенных 

процессов в рудообразовании незначительна, и они не приводят к формированию 

другого промышленного типа руд. Кроме того, местами гипергенные процессы 

приводят к разубоживанию содержаний марганца (зоны окисления рудных тел № 2 и 

3).   

По результатам анализа лабораторно-технологической пробы (400 кг) 

карбонатных руд из рудного тела № 1, а также наблюдений в шлифах и аншлифах 

сделан вывод, что основная масса марганцевой минерализации представлена 

родохрозитом (19-20 %), в меньшем количестве присутствует манганокальцит (11-13 

%) и в сравнительно небольших количествах – окислы марганца (1,0-1,5 %), 

определенные как пиролюзит и манганит [17]. 

По результатам технологических исследований лабораторно-технологической 

пробы рекомендована обжиг-магнитная схема обогащения руд Олдакитского 

месторождения [17], включающая обесшламливание исходной руды, магнитную 

сепарацию в сильном магнитном поле, восстановательный обжиг, магнитную 

сепарацию в слабом магнитном поле, доизмельчение, гаусманитовый обжиг и 

обесфосфоривание в слабом растворе азотной кислоты. В результате обогащения по 

рекомендованной схеме получены: 

1. марганцевый концентрат II сорта с содержанием марганца – 35,13 %, при 

выходе – 6,5 % и извлечении – 17,3 %. 

2. марганцевый концентрат III сорта с содержанием марганца – 32,24 %, при 

выходе – 8,1 % и извлечении – 19,8 %. 

3. железо-марганцевый концентрат с содержанием марганца – 26,58 %, железа – 

7,84 %, при выходе – 21,8 % и извлечении марганца – 43,92 %. 

Общее извлечение марганца в концентраты – 81,02 %, потери – 18,02 %. 

Содержание фосфора в концентратах – 0,11-0,15 %. Полученные концентраты могут 

использоваться при производстве нестандартных марок ферромарганца и 

силикомарганца, зеркального и обыкновенного чугуна, как подшихтовка при выплавке 

передельных чугунов, а также как основные флюсы для плавки стали. 
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По результатам поисково-разведочных работ [17] подсчитаны «прогнозные 

запасы», которые, исходя из плотности разведочной сети и сложности геологического 

строения не выше второй группы, учитывая отсутствие технико-экономических 

показателей, могут рассматриваться как прогнозные ресурсы категории Р1 (табл. 7.1).   

Табл. 7.1 

Прогнозные ресурсы Олдакитского месторождения 
Рудное 
тело 
(№) 

Протяжен- 
ность (м) 

Мощность 
средняя  

(м) 

Глубина 
подсчет
а (м) 

Объемный 
вес 

 руды 
(т/м3) 

Запасы 
руды 

(млн.т) 
 

Среднее 
содержание 
марганца  

(%) 

Запасы 
марганца  
(млн. т) 

1 800 100 400 2,6 83,2 12,47 10,37 
2 3500 35 400 2,6 127,4 7,5 9,56 
3 300 20 150 2,6 2,34 10,82 0,25 
4 400 4,2 200 2,6 0,87 12,33 0,11 
5 900 33,4 400 2,6 31,26 10,2 3,19 
6 1500 7,1 400 2,6 11,08 7,05 0,78 

Всего по месторождению 256,15  24,26 
 

 

В районе Олдакитского рудного поля рекомендуется проведение поисковых 

работ с целью оценки выявленных геохимических и геофизических аномалий.  

 

Пункты минерализации марганца: участок "Правая Уклонь" (I-1-16) и участок 

"Аявкан-II" (II-1-7) [44] представлены горизонтами марганцовистых сланцев, 

залегающими согласно в песчаниках олдакитской свиты. Мощность горизонтов не 

превышает 20 м, а протяженность – 350 м. По результатам химического и 

спектрального анализов бороздовых и сколковых проб содержание марганца не 

превышает 4%. Ввиду низких содержаний полезного компонента пунктам дана 

отрицательная оценка.  

Четыре внемасштабных вторичных геохимических ореола (I-1-17, II-1-2, II-1-3, 

II-1-7) выделены по  пробам из склоновых отложений с содержаниями марганца от 1 до 

3%. Ореолы не изучены в виду большой мощности рыхлых отложений. 

Шлиховой ореол (I-1-12) марганцевых минералов, представленных 

преимущественно родонитом, оконтурен по 30 шлиховым пробам, в которых 14 проб 

имеют весовое содержание от 1 до 3.5 г/м3. Пространственно ореол приурочен к 

отложениям  холоднинской свиты. Коренной источник не установлен. 

 

Цветные металлы 
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Цветные металлы представлены: проявлением ртути; пунктами минерализации 

меди, свинца, цинка, молибдена и мышьяка; шлиховым ореолом ртути; шлиховым 

потоком шеелита; вторичными геохимическими ореолами меди и молибдена. 

Медь 

Медная минерализация представлена двумя пунктами минерализации и пятью 

вторичными геохимическими ореолами. 

 Пункты минерализации меди относятся к гидротермальному 

постмагматическому плутоногенному генетическому типу и представляют собой: 

делювиальные свалы  кварцевой жилы (II-1-8)  и элювиальные развалы (1×3 м) 

рассланцованных песчаников с прожилковым окварцеванием (I-1-15). Мощность 

кварцевой жилы, судя по размерам обломков, не превышает 0,3 м. Минерализация в 

обломках и прожилках кварца распределена крайне неравномерно в виде небольших 

гнезд или спорадической вкрапленности халькопирита, малахита, местами пирита. 

Содержание меди по результатам спектрального анализа штуфных проб не превышает 

1%. Отмечается присутствие серебра до 3 г/т. Практического интереса пункты не 

представляют. 

Вторичные геохимические ореолы (I-2-5, I-2-8, I-2-9, I-3-1, II-2-4) выделены по 

содержанию меди от  0,01 до 0,02%. 

 

Свинец, цинк 

На изученной территории свинцово-цинковую минерализацию представляют три 

пункта минерализации, два из которых  преимущественно цинковой (II-1-9, IV-2-4) и 

один свинцово-цинковой (IV-2-5) минерализации. Все они относятся к 

гидротермальному постмагматическому плутоногенному генетическому типу. 

Пункт минерализации (II-1-9) [44] представлен редкими элювиальными глыбами 

(размерами до 0,2 м) лимонитов натечной формы и белого крупнокристаллического 

кальцита с гнездовой вкрапленностью галенита, отмеченных в  зоне дробления на 

контакте известняков кооктинской серии и алевролитов туколамийской свиты. Породы 

в зоне, мощностью около 20 м, рассланцованы, пиритизированы и обохрены. Зона 

прослежена по простиранию на 700 м, но полиметаллическая минерализация 

установлена лишь в одной точке. По результатам анализа сколковых и штуфных проб 

из обохренных пиритизированных пород содержание свинца, цинка и меди не 

превышают 0.003-0.006%. В пробах из лимонитов и крупнокристаллического кальцита 

установлен цинк – 0,7-1,5%; свинец – 0,015-0,03%; медь – 0,05%; сурьма- 0,01%; 

мышьяк – 0,1%.  
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Другие пункты минерализации представляют собой обломки жильного кварца 

(IV-2-5) или линзовидную жилу кварца мощностью 0,2 м (IV-2-4). По результатам 

спектрального анализа штуфных проб содержание свинца и цинка в них не превышает 

1,5%. Практического интереса они не представляют. 

 

Молибден 

На территории листа известно четырнадцать пунктов минерализации, два 

вторичных геохимических ореола и два потока. Молибденовое оруденение 

пространственно тяготеет к экзо- и эндоконтактовым частям массива 

позднепалеозойских гранитоидов. Пункты минерализации по генезису относятся к 

гидротермальному постмагматическому плутоногенному типу.  

Наиболее интересным представляется пункт минерализации «Уч. Маршрутный» 

(I-2-1) [21], расположенный в Орколиканском золоторудном узле. 

Площадь участка слагают мелко-среднезернистые биотитовые гнейсовидные 

граниты среднинского комплекса и риолиты аюлиндинской свиты. В полях 

распространения гранитов и риолитов отмечаются дайки габбро-порфиритов. 

Молибденовая минерализация на участке приурочена к зонам тектонических 

нарушений и представлена двумя морфологическими типами оруденения: жильным и 

прожилковым  в зонах дробления и рассланцевания.  

Жильный тип представлен редкими кварцевыми жилами мощностью 0,1-0,5 м и 

протяженностью до 50 м. Сложены жилы кристаллическим сахаровидным кварцем. 

Визуально в кварце наблюдается чешуйчатый молибденит размером до 2-4 мм. 

Молибденит образует сплошные скопления в зальбандах жил и редкую рассеянную 

вкрапленность в кварце. По результатам спектрального и рентген-радиометрического 

анализа восьми точечно-штуфных проб, отобранных из кварцевых жил с богатой 

молибденитовой минерализацией, содержание молибдена колеблется от 0,154 до 

1,41%. В четырех пробах отмечено содержание золота  до 0,01 г/т. 

В южной части участка, на правом борту руч. Маршрутный, прослеживается 

зона рассланцевания по контакту гранитов среднинского комплекса с риолитами 

аюлиндинской свиты. Зона имеет северо-восточное (50-60°) простирание, мощность ее 

50-100 м, по простиранию она прослежена на 1,2 км. В пределах зоны риолиты  

интенсивно рассланцованы, осветлены, серицитизированы и пиритизированы. Рентген-

радиометрическим анализом пяти точечно-штуфных проб, отобранных из зоны 

рассланцевания и пиритизации, установлено содержание молибдена 0,004 – 0,012%. 
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Спектрозолотометрический анализ проб показал присутствие золота от 0,005 до 0,03 

г/т. 

В  трех пунктах молибденовая минерализация приурочена к маломощным  

лимонитизированным кварцевым жилам с редкой вкрапленностью молибденита и 

пирита, залегающим в гранитах конкудеро-мамаканского комплекса (I-4-1, II-3-5) или в 

приконтактовой зоне во вмещающих породах (II-3-1). Спектральным анализом 

точечно-штуфных проб в кварцевых жилах установлено содержание молибдена от 

0,015 до 0,05%.  

Семь пунктов минерализации: (I-3-7, II-3-3, II-3-4, II-3-6, II-3-8, IV-1-13, IV-1-14) 

представляют собой маломощные зоны дробления и окварцевания преимущественно в 

гранитах конкудеро-мамаканского комплекса. В зонах отмечается лимонитизация и 

пиритизация. По результатам спектрального анализа точечно-штуфных проб 

установлено содержание молибдена до 0,1%. В одной пробе содержание молибдена 

достигает  0,4% (II-3-6). 

Три пункта молибденовой минерализации (I-3-3, I-3-4, III-3-2) представлены 

редкой рассеянной вкрапленностью молибденита  в гранитах конкудеро-мамаканского 

комплекса на площади в несколько м2.  Спектральным анализом точечно-штуфных 

проб установлено содержание молибдена  до 0,1%.  

Практического интереса все выше перечисленные пункты минерализации не 

представляют. 

 Вторичные геохимические ореолы (I-2-4, I-2-7) и потоки (I-1-13, IV-2-21) 

оконтурены по содержанию молибдена от 0,008 до 0,03%. 

 

Вольфрам 

На территории листа минерализация вольфрама представлена одним шлиховым 

потоком (IV-1-17), выделенным по знаковым содержаниям шеелита. Длина потока 

составляет 2,45 км, коренной источник не установлен. 

  

Ртуть 

Бурундинское  проявление ртути (IV-1-18) расположено в бассейне руч. Мал. 

Бурунда, левого притока р. Гонкули. Ртутная минерализация здесь была установлена 

при проведении ГС-200 [10], затем при АФГК-50 [27] в пределах Бурундинского 

участка были выявлены вторичные геохимические ореолы рассеяния ртути. Изучение 

ртутной минерализации проводилось в рамках ГС-50 [24]. 
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В геологическом строении Бурундинского проявления принимают участие 

вулканомиктовые песчаники уколкитской свиты среднего рифея, на которых с угловым 

несогласием залегают породы турикской свиты, представленные полимиктовыми  

песчаниками, гравелитами и горизонтами конгломератов в основании. Разрез 

завершается карбонатными отложениями бирамьинской свиты, собранными в складки 

северо-западного и широтного простирания. Складчатые структуры осложнены 

разрывными нарушениями, главным образом субширотного простирания, которые в 

сочетании с меридиональными нарушениями разбивают всю площадь на ряд блоков, 

испытавших дифференцированные вертикальные и горизонтальные перемещения. 

В результате поисковых работ [24] были выявлены и изучены две зоны ртутной 

минерализации «Южная» и «Северная».  

Зона «Южная» представлена маломощной (10-20 м) зоной интенсивной 

трещиноватости, прослеживающейся по простиранию на 200 м, с падением (50°) на 

запад. Распределение ртутной минерализации по зоне неравномерное. Киноварь 

образует мелкие вкрапления (1 – 2 мм) в серых мергелистых доломитах или в 

прожилках кварцевых, кварц-кальцитовых и кальцитовых. На фоне редкой 

вкрапленной рассеянной минерализации, со средним содержанием ртути - 0,003%, в 

узлах пересечения разнонаправленных трещин киноварь образует прожилково-

вкрапленные агрегаты. Горными работами в этой зоне выделен оруденелый блок 

площадью 55 м2 со средним содержанием ртути 0,12%. При глубине подвески рудного 

блока в 25 м и плотности пород 2,75 т/м3 авторские [24] прогнозные ресурсы категории 

P2 составили 4,54 т ртути. Прогнозные ресурсы на апробацию не представлялись. 

Наряду с ртутью в пробах отмечаются следующие элементы с содержанием до: цинк – 

0,009%, никель – 0,0012%, медь – 0,001%, мышьяк - 0,01%, сурьма – 0,02%. 

Зона «Северная», протяженностью 250 м, характеризуется редкой вкрапленной 

ртутной минерализацией. Среднее содержание ртути в зоне - 0,0004%. Кроме ртути 

отмечаются: цинк – до 0,48%, никель – до 0,0016%, сурьма – до 0,15%, мышьяк – до 

1%, медь -  до 1%. 

Рудная минерализация обеих зон представлена киноварью, сфалеритом, 

блеклыми рудами и пиритом. Киноварь кристаллическая образует рассеянную 

вкрапленность, местами прожилки и гнезда. Порошковидная киноварь в виде пленок и 

примазок отмечается по тонким трещинам в пределах зоны «Северной». 

Сфалерит бледно-зеленый, желто-зеленый, редко красно-бурый, слагает мелкие 

гнезда в кальцитовых жилах и прожилках. Пирит в виде мелкой вкрапленности 
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отмечается в кальцитовых прожилках и соместно с киноварью. Блеклые руды образуют 

редкие линзовидные зернистые агрегаты. 

Из вторичных минералов присутствуют смитсонит в виде корочек, 

скорлуповатых и натечных форм; малахит и азурит, которые развиваются за счет 

окисления блеклых руд. Главный жильный минерал – кальцит, представлен двумя 

генерациями. Ранний по возрасту белый и желтовато-белый друзовидный кальцит, с 

которым связаны блеклые руды. Кальцит поздней генерации водянопрозрачный, 

образует копьевидные кристаллы, друзовидные щетки, зернистые прожилки. С поздней 

генерацией кальцита установлена связь киновари и сфалерита.  

Однозначная оценка перспектив ртутного оруденения Бурундинского участка на 

данной стадии изученности является весьма затруднительной. Связано это  с плохой 

сопоставимостью результатов анализа на ртуть рядовых и контрольных проб, 

проведенного в ЦЛК БГУ «Бурятгеология».  

Шлиховой ореол киновари (IV-1-8) оконтурен по знаковым содержаниям. 

Площадь ореола составляет 8,44 км2. 

Мышьяк 

          Пункты минерализации мышьяка (II-1-11, II-2-6, II-2-7) гидротермального 

постмагматического плутоногенного генезиса зафиксированы в трещиноватых 

метабазальтах нюрундуканской толщи на правобережье реки Чуро, в ее нижнем 

течении. Здесь, в метабазальтах отмечаются маломощные зоны вкрапленной 

пиритизации с прожилками кварца и кальцита. Содержание мышьяка, по данным 

спектрального анализа сколковых проб, достигает 0,1-0,15%, отмечается присутствие 

меди до 0,02%. 

        Ввиду мелких масштабов минерализации и низких содержаний полезного 

компонента пункты минерализации не представляют практического интереса. 

 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы представлены 

проявлением, вторичным геохимическим потоком и внемасштабным ореолом 

рассеяния лития, вторичным геохимическим потоком лантана и церия.   

Литий 

Бурундинское проявление лития (IV-1-12) осадочного генезиса находится в 

бассейне руч. Мал. Бурунда, левого притока р. Гонкули. При проведении АФГК-50 [27] 

были выявлены вторичные геохимические ореолы рассеяния лития, оценка которых 

проводилась в рамках ГС-50 [24].  
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В результате поисковых работ установлено, что вторичные ореолы лития на 

участке Бурундинский пространственно приурочены к отложениям бирамьинской 

свиты, к пачке переслаивания мергелей и мергелистых доломитов мощностью около 

170 м. С целью выделения продуктивных горизонтов было проведено сколковое 

опробование на восьми профилях с полным пресечением этой пачки. На правом борту 

долины руч. Мал. Бурунда продуктивная пачка вскрыта линией канав. Каждая 

разновидность пород в полотне канав была опробована бороздовым методом. 

Средние содержания лития по результатам спектрального анализа сколковых 

проб составляют: в серых мергелистых доломитах – 0,016%, вишневых мергелях – 

0,03%, зеленовато-серых тонкорассланцованных мергелях – 0,03% и в серых, 

желтовато-серых плитчатых доломитовых мергелях – 0,08%. По бороздовому 

опробованию средние содержания соответственно равняются: 0,025%; 0,015%; 0,037%; 

0,05%. Наиболее высокая концентрация лития (0,3%) отмечена в пласте мощностью 0,4 

м желтовато-серых плитчатых доломитовых мергелей, на правом борту долины руч 

Мал. Бурунда. На левом борту долины в доломитовых мергелях также отмечаются 

содержания лития до 0,15-0,2%. Бороздовое опробование пластов доломитовых 

мергелей дало хорошую сходимость с результатами сколкового опробования, что  

указывает на равномерное распределение металла на мощность пласта. Минеральная 

форма оруденения не установлена, предполагается, что литий содержится в глинистой 

фракции пород. 

Вторичный геохимический поток (II-1-10) выделен по пробам из аллювия 

временного водотока с содержаниями лития 0,01-0,02%. Длина потока 1,9 км.  

Внемасштабный геохимический ореол (IV-1-21) выделен по содержанию лития 

0,06%. 

 

Редкоземельные элементы цериевой группы 

 Вторичный геохимический поток (IV-2-2) выделен по пробам из аллювия ручья 

с содержаниями лантана и церия до 0,01%. Длина потока 4,2 км. 

  

Благородные металлы 

Благородные металлы представлены: проявлением золота; пунктами 

минерализации золота и серебра; шлиховыми ореолами золота; вторичными 

геохимическими ореолами и потоками золота и серебра. 

Золото 
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Золоторудную минерализацию представляют: одно проявление, тринадцать 

пунктов минерализации, два шлиховых, тридцать девять вторичных геохимических 

ореолов и один вторичный геохимический поток. 

Проявление и пункты минерализации относятся к гидротермальному 

постмагматическому плутоногенному генетическому типу, золоторудной кварцевой 

формации. Проявление, большая часть пунктов минерализаций и поисковых признаков 

сосредоточено в Орколиканском золоторудном узле. 

Проявление Северное (I-1-10) выявлено при проведении ГС-200 [10] и изучено 

поисковыми работами [21, 23]. Площадь проявления сложена преимущественно 

риолитами аюлиндинской свиты. В риолитах залегают тела гранитоидов среднинского 

и габброидов таллаинского комплексов. Рифейские образования перекрыты 

конгломератами и песчаниками холоднинской свиты. Все эти образования 

прорываются позднепалеозойскими дайками габбро-порфиритов. 

 Рудные тела проявления представляют собой как отдельные жилы и прожилки 

кварца, так и зоны прожилкового и жильно-прожилкового окварцевания, 

локализующиеся в зоне субмеридионального разлома и в оперяющих его трещинах. 

Кварцевые жилы имеют мощность до 1 м, прослеживаются по простиранию до 150 м. 

Прожилковое и жильно-прожилковое окварцевание имеет площадное развитие в виде 

неправильной или изометричной формы с параметрами, достигающими на отдельных 

участках 200×700 метров.  

По взаимоотношениям жил и прожилков, а также по визуальным признакам 

выделяется четыре генерации кварца [21]. 

К первой, наиболее ранней генерации, относится кварц прожилковых и жильно-

прожилковых зон. По данным бороздового опробования (60 проб) в этих зонах 

установлено убогое содержание золота (от следов до 0,1 г/т).   

Вторая генерация кварца (наиболее продуктивная по содержанию полезного 

компонента) представлена одиночными кварцевыми жилами, мощностью от 0,2 до 0,8 

м и протяженностью от 20 до 150 м, и прожилками. Жилы сложены молочно-белым 

брекчиевидным кварцем с вкрапленностью и гнездообразными скоплениями 

халькопирита, галенита, пирита. Из вторичных минералов отмечается лимонит, 

малахит, англезит и борнит. Содержание золота в жилах по данным пробирного и 

спектрального анализа варьирует в широких пределах от 1,5-5 до 10-30 г/т. В 

отдельных пробах зафиксировано содержание золота свыше 100 г/т. Одиночные жилы 

кварца второй генерации не выходят за пределы полей прожилкового окварцевания и 

являются секущими по отношению к ним. 
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Третья генерация кварца имеет ограниченное распространение и представлена 

одиночными жилами серого полупрозрачного тонкозернистого кварца с ксенолитами 

вмещающих пород. Жилы характеризуются мощностью 2-6 м и протяженностью 100-

150 м. В качестве примеси в кварце отмечается розовый полевой шпат, местами 

рассеянная вкрапленность пирита и галенита. Пробирным анализом бороздовых и 

штуфных проб следы золота установлены в двух пробах. 

Кварц четвертой генерации, представленный одиночными жилами мощностью 

10-50 см и протяженностью 20-40 м, наблюдается только в песчаниках и конгломератах 

холоднинской свиты. Кварц молочно-белый крупнозернистый, кавернозный с 

вкрапленностью и гнездами (0,2-1 см) бурых гидроокислов железа, постоянно 

отмечается  присутствие хлорита. Содержание золота в пределах 0,01-0,02 г/т. 

Всего на проявлении выявлено девять разобщенных локальных участков, где 

установлена золотоносность. Среди них (как по размерам оруденения, так и по 

содержанию золота) выделяется Участок № 7 («Верхняя Падь» по [23]), где 

золоторудная минерализация установлена в кварцевой жиле мощностью до 0,8 м  и 

протяженностью 150 м, залегающей в риолитах аюлиндинской свиты. Азимут падения 

жилы – 260о, угол падения – 45о. Кварц в жиле молочно-белый среднезернистый 

брекчиевидный, интенсивно дроблен и трещиноват. В кварце отмечается присутствие в 

виде гнезд и вкрапленности халькопирита и галенита, из вторичных минералов 

наблюдается малахит, англезит и лимонит. Общее содержание сульфидов не 

превышает 3%. В кварце отмечается видимое золото. Приконтактовые изменения в 

риолитах выражаются их рассланцеванием, осветлением и окварцеванием. Мощность 

измененных пород не превышает 0,5 метра. Среднее содержание золота по жиле 

составляет 18 г/т [21]. 

Минералогическим анализом в протолочках из кварцевой жилы [23] 

установлены следующие минералы: малахит и пирит – знаки, галенит – редкие знаки, 

золото – 750-800 знаков, барит – 2%, полевой шпат – 2,5%, кварц – 95%. Половина 

зерен золота не превышает по размерам 0,1×0,1×0,1 мм, единичные зерна достигают 

1,0×0,25×0,3 мм. Зерна золота разнообразные по форме: комковидные, амебообразные, 

крючковидные и проволочковидные, дендритовые выделения и пластинки. 

Большинство зерен покрыто бурой пленкой гидроокислов железа. 

Повышенные содержания золота установлены еще на двух участках проявления: 

Участок № 5 [21] приурочен к зоне рассланцевания и дробления северо-

западного направления (320-350°) с прожилковым окварцеванием в риолитах. Зона 

мощностью 21 м вскрыта канавами и прослежена по простиранию на 40 метров. 
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Окварцевание характеризуется ветвящимися разнонаправленными прожилками кварца 

мощностью 0,5 – 1,0 см. Количество кварцевых прожилков составляет местами 15-25 

шт. на квадратный метр. Окварцевание сопровождается вкрапленностью, гнездами и 

прожилками галенита, халькопирита и пирита. Отмечается присутствие видимого 

золота в виде мелких вкраплений неправильной формы. Прожилковая зона опробована 

бороздовыми пробами в трех пересечениях. Пробирным анализом золото установлено в 

47  из 52 проб с содержаниями от следов до 41,2 г/т. Содержание золота весьма 

неравномерное. Средневзвешенное содержание золота по зоне составляет 1,59 г/т. 

Участок № 9 («Юго-Восточный» по [23]) представлен блоком (20×40 м) 

окварцованных пород в зоне контакта гранитов и риолитов. В центральной части зоны 

окварцевания залегает кварцевая жила мощностью 30-40 см и протяженностью 10 

метров. Рудная минерализация в жиле представлена вкрапленностью пирита и 

галенита. Минералогическим анализом одной протолочки установлено золото в 

количестве 180 знаков. По результатам пробирного анализа трех штуфных проб, 

отобранных из кварцевой жилы, золото установлено в количестве от 9 до 27,0 г/т. В 

окварцованных вмещающих породах содержание золота не превышает 0,2 г/т. 

По состоянию на 01.01.2009 г. утвержденные прогнозные ресурсы золота 

категории Р2 по проявлению Северное составляют 1 т. 

Пункты минерализации золота представляют собой отдельные маломощные 

жилы кварца в коренном залегании (I-2-6, II-1-5, IV-1-19) и в элювиально-

делювиальных свалах (I-1-14, I-3-5, I-3-6, II-2-1, II-2-2, II-2-3, II-2-5, II-3-2, IV-2-9, IV-2-

16). Мощность кварцевых жил в единичных случаях достигает метра, а протяженность 

– первые десятки метров. Вмещающие породы разнообразны. Рудная минерализация 

представлена вкрапленностью пирита, реже халькопирита и малахита, редко галенита. 

Содержание золота, по данным спектрального и пробирного анализов точечно-

штуфных и бороздовых проб, колеблется от 0,01 до 0,6 г/т, лишь в единичных пунктах 

достигает 2 г/т (I-1-14) и 5 г/т (IV-1-19). В отдельных пунктах минерализации 

отмечаются повышенные содержания меди от 0,1 до 0,6% (I-3-5, I-3-6, II-2-5) и свинца 

0,3% (II-2-2). 

Шлиховые ореолы  (I-1-2, I-2-10) оконтурены по знаковым содержаниям золота. 

Вторичный геохимический поток (III-4-1), приуроченный к гранитам конкудеро-

мамаканского комплекса,  выделен по донным пробам с содержаниями золота 0,01-0,03 

г/т.  

Вторичные геохимические ореолы (IV-1-9, IV-1-23, IV-2-6, IV-2-8, IV-2-19) 

оконтурены по содержанию золота 0,01 - 0,04 г/т, лишь в одной пробе содержание 
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золота достигает 1 г/т (IV-1-23). Ореолы, площадью 0,2 – 2,3 км2, приурочены к 

отложениям няндонинской и бирамьинской свит. 

 Внемасштабные вторичные геохимические ореолы (IV-1-1, IV-1-2, IV-1-3, IV-1-

15, IV-1-22, IV-2-1, IV-2-3, IV-2-7, IV-2-22) и отдельные  аномальные геохимические 

пробы (I-1-1, I-1-3, I-1-4, I-1-5, I-1-6, I-1-7, I-1-8, I-1-9, I-1-11, I-2-2, I-2-3, I-2-11, III-3-1, 

IV-1-7, IV-1-11, IV-2-10, IV-2-12, IV-2-14, IV-2-15, IV-2-17, IV-2-18, IV-2-20, IV-2-22,  

IV-2-23), приуроченные к карбонатным отложениям бирамьинской свиты, выделены по 

содержаниям золота 0,01 - 0,06 г/т. В одной пробе (IV-1-10) содержание золота 

составляет 0,9 г/т. 

 

Золото россыпное 

Несмотря на наличие источников коренной золотоносности на данной площади, 

вероятность выявления россыпей, отвечающих современным требованиям 

промышленности,  невелика. Основной причиной тому - неблагоприятные 

геоморфологические условия и небольшой процент россыпеобразующего золота в 

коренных источниках. 

При проведении ГС-50 [40], для оценки перспектив исследуемой площади на 

россыпное золото, были пройдены линии шурфов вкрест долин рек Уклонь и Уаньеми. 

По результатам поисковых работ дана отрицательная оценка на промышленную 

золотоносность аллювия реки Уаньеми, где золото было установлено лишь в 6 

шлиховых пробах (из 120) с единичными знаками.  

По долине р. Уклонь наблюдается общая зараженность золотом четвертичных 

отложений. Из 125 шлиховых проб золото установлено в 60 пробах в количестве 1-2 

знака, в отдельных пробах до 6 знаков. Наиболее часто золото отмечается в пойменных 

отложениях. В связи с обводненностью долины р. Уклонь ни один шурф не был 

пройден до плотика. Наибольшая глубина отдельных шурфов достигает трех метров. 

  

Серебро 

На территории листа серебряная минерализация представлена одним пунктом 

минерализации, двумя вторичными геохимическими ореолами и одним вторичным 

геохимическим потоком. 

Пункт минерализации серебра (IV-1-20) [24] гидротермального 

постмагматического  плутоногенного генетического типа установлен в глыбах 

доломитов бирамьинской свиты с пустотами выщелачивания, наблюдавшихся в конусе 
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выноса небольшого ручья. В измененных доломитах установлено содержание серебра - 

0,01% и золота – 0,05 г/т. 

Вторичные геохимические ореолы (I-3-2, III-4-3) оконтурены по содержанию 

серебра 0,0001 - 0,0002%. 

Один вторичный геохимический поток (IV-1-6), протяженностью 1,8 км, 

выделен по содержанию в донных пробах серебра от 0,00001 до 0,0003%. 

 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Неметаллические полезные ископаемые представлены месторождениями 

сапропеля, проявлением химически чистых карбонатных пород, шлиховыми и 

вторичными геохимическими ореолами и потоками бария, вторичными 

геохимическими ореолами стронция.   

Химическое сырье 

Барит 

Шлиховой ореол (II-1-1) и шлиховые потоки (IV-1-4, IV-2-13) выделены по 

знаковым содержаниям барита. В последнем потоке совместно с баритом в знаковых 

содержаниях отмечается халькопирит. 

Вторичный геохимический поток (IV-1-5) выделен по содержанию бария 0,3%. 

Стронций 

Вторичные геохимические ореолы (IV-1-16, IV-2-11) оконтурены по 

содержанию стронция от 0,1 до 1%. Площадь ореолов не превышает 0,2 км2, 

приурочены они к карбонатным породам бирамьинской свиты. 

Известняки 

Огнейское проявление химически чистых известняков (II-1-12) [40] расположено 

на левом борту одноименного ручья, в нижнем его течении, и приурочено к 

отложениям кооктинской серии. Карбонатные отложения в пределах проявления 

представляют собой плотные тонко-, мелкозернистые массивные, реже полосчатые 

породы от светло-серого до черного цвета. Переходы от светлых разновидностей к 

темным – четкие, резкие. Зависимости между цветом пород и химическим составом не 

наблюдается.  

В структурном плане проявление представляет собой синклинальную складку с 

погружением шарнира на запад. Углы падения крыльев складки 20-60°.  

На проявлении пройдены две магистральные канавы общей длиной 1425 м. По 

полотну канав отобраны бороздовые пробы секциями длиной 2,5-5,0 м. Все пробы 

проанализированы химическим анализом. 
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По результатам химического анализа выделены горизонты химически чистых 

известняков, залегающие в крыльях синклинали. Эти породы слагают практически 

единую пачку мощностью 200 м. Суммарная мощность пластов химически чистых 

известняков, выделенных по содержанию окиси кальция, не менее 52% и примесей не 

более: окиси магния -1,5%, кремнезема – 1,5%, окиси железа – 4%, суммы щелочей – 

1,0%, серного ангидрита – 0,05%, пятиокиси фосфора – 0,1%, влаги – 2-3%, составляет 

50 метров. 

Авторские [40] прогнозные ресурсы химически чистых известняков категории P2 

в количестве 26,9 млн. т  на апробацию не представлялись. При подсчете прогнозных 

ресурсов учитывались: продуктивная мощность толщи – 50 м, протяженность – 2000 м, 

глубина подсчета – 100 м и объемный вес породы 2,69 т/м3. 

 

Строительные материалы 

Месторождения строительных материалов (песок строительный, ПГС) 

разведывались и отрабатывались в связи со строительством в семидесятые годы 

прошлого века железной дороги. Сведения об объемах добычи и запасов по  

месторождениям отсутствуют. 

В качестве облицовочного материала представляют интерес горизонты 

карбонатных брекчий, залегающие в составе кооктинской серии. 

Выход карбонатных брекчий, мощностью около 40 м (протяженность не 

установлена), был выявлен на водоразделе рек Уклонь – Аявкан [40].  Текстура брекчии 

обломочная, структура – псефитовая. Порода состоит из обломков размером от 5 до 65 

мм (60-65%) и цемента (35-40 %). Окраска карбонатно-глинистого цемента брекчии 

вишневая, обломочного материала – серая и светло-серая. Обломки серого карбоната 

остроугольные, угловатые, полуугловатые, реже – овальные. Твердость по шкале 

Мооса – 3-4. Предел прочности 600 – 1500 кг/см2. Излом неровный, блеск матовый. 

Полировка удовлетворительная. С поверхности брекчии известняков разбиты сетью 

трещин, образующих блоки пород с максимальным размером монолитов до 

400×300×300 мм. 

По заключению лаборатории «Байкалкварцсамоцветы» разнозернистые серые 

обломки в вишнево-окрашенном цементе придают породе довольно привлекательный 

рисунок. Дефектом является развитие тонких трещин длиной не более 4 см. Согласно 

ОСТу 41-77-73 брекчии пригодны для изготовления декоративной плитки для 

внутренней облицовки. 
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Более обширные поля развития карбонатных брекчий (около 4 км2) установлены 

на правобережье р. Огней. Испытание пробы из карбонатных брекчий проведено в 

Испытательном центре в строительстве ГП «Республиканский аналитический центр», 

по заключению которого, брекчия карбонатная серого цвета относится к II классу 

декоративности и пригодна для всех видов облицовочных, архитектурно-строительных 

и прочих изделий (прил. 12). 

 

Прочие ископаемые 

Сапропель 

На изученной территории известны два месторождения сапропеля. Они 

приурочены к современным озерным отложениям и представлены двумя малыми по 

запасам месторождениями: «Без названия» №103 и Тунгер. По состоянию на 01.01.2009 

г. месторождения находятся в нераспределенном фонде. 

Месторождение «Без названия» №103 (III-3-4) [13].  

Залежь сапропеля на месторождении представлена органо-силикатным классом 

и относится к первой категории сложности (простое строение). По качественным 

показателям сапропель пригоден к использованию в качестве органо-кремнеземистого 

удобрения. Средняя мощность сапропелевых отложений 1,44 м, максимальная 2,5 м. 

Средние качественные показатели сапропеля: зольность 51%, влага 85,6%, оксид 

кальция 1,4%, оксид железа 1,5%. 

 Балансовые запасы сапропеля на 01.01.2009 г. при 60% условной влаге 

категории А+В  составляют  0,058 млн. т. Забалансовых запасов нет. 

Месторождение Тунгер (III-3-5)  [25]. 

Залежь сапропеля на месторождении представлена тремя классами: железистым 

(93%), органическим (3,5%) и органо-силикатным (3,5%) и относится к очень сложному 

виду строения. По качественным показателям сапропель балансовых запасов 

(органический и органо-силикатный класс) пригоден к использованию в качестве 

органического удобрения. Средняя мощность сапропелевых отложений 3,14 м, 

максимальная 6,6 м. Средние качественные показатели общих запасов сапропеля: 

зольность 60,4%, влага 89,9%, оксид кальция 2,6%, оксид железа 21,5%.   

На 01.01.2009 г. общие запасы сапропеля при 60% условной влаге составляют 

0,819 млн.т, в т.ч. балансовые запасы категории А+В - 0,104 млн.т, забалансовые 

(железистый класс) – 0,715 млн.т. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Термальные 
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Термальные воды в пределах изученной территории являются 

низкопотенциальными (температура воды до 70°С) и представлены пятью 

источниками. 

Делюн-Уранский источник (II-3-7) [40] расположен в среднем течении ручья 

Силимкун и представлен двумя выходами термальных вод на поверхность в виде 

ручейков, вытекающих из-под крутых склонов, сложенных гранитоидами. Общий 

дебит  выхода термальных вод составляет 28 л/с. Температура воды 35-40°С. Источник 

приурочен к разлому северо-восточного направления. 

Чуринский источник (II-4-1) [46] расположен на левом берегу р. Чуро, у 

подножья предгорного шлейфа, и представляет собой групповой выход термальных и 

холодных вод (5-38,5°С) с суммарным дебитом 32 л/с. Источник приурочен к узлу 

пересечения зоны Перевального разлома с разломом северо-восточного простирания. 

Выходы вод на поверхность восходящие, в виде грифонов от 1 до 20 см в диаметре с 

дебитом отдельных головок до 0,2 л/с.  Воды малодебитные – суммарный их дебит не 

превышает 6 л/с. Максимальная температура  вод 38°С. 

Сартинский источник (II-4-2) [46] расположен на правом борту долины р. Сарта 

и представляет собой нисходящий многоголовый выход термальных вод с 

температурой 22,5-25,5°С. Суммарный дебит выхода составляет 10 л/с. Разгрузка вод 

идет из-под глыб гранитного состава. Источник приурочен к зоне Перевального 

разлома северо-западного направления. 

Верхнеангарский источник (III-4-2) [10] находится на правом берегу р. Верхняя 

Ангара. Воды источника вытекают из-под крутого (45°) склона, покрытого глыбами 

гранитного состава. Температура воды 30-35°С, дебит 0,1- 0,3 л/сек. Источник 

приурочен к зоне Верхнеангарского разлома. 

Асиндинский источник (IV-3-1) [46] расположен в подножье крутого склона на 

левом борту долины р. Асинда. По характеру выхода и расположению на местности 

выделяются две зоны разгрузки подземных вод.  

Первая зона – это многоголовый линейный выход юго-восточного (135°) 

направления термальных и субтермальных вод (18-41°С), насчитывающий девять групп 

восходящих  и нисходящих головок, расположенных линейно на расстоянии около 200 

м. Суммарный дебит 20 л/с.  

Вторая зона, расположенная в 250 м на юго-восток от первой, представляет 

собой площадной многоголовый выход термальных вод (32-46°С), разгружающихся в 

виде многочисленных нисходящих и восходящих струй на дне суффозионной воронки, 

площадью 40×15 м. Для него характерны многочисленные грифоны диаметром 1-15 см, 
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выносящие песчано-глинистый материал. Суммарный дебит разгрузки на этом участке 

составляет 15 л/с. 

В целом все имеющиеся на изученной территории термальные источники 

дренируют трещинно-жильные воды разломов, заложенные в гранитоидах конкудеро-

мамаканского комплекса. Для этих вод характерно повышенное содержание 

кремнекислоты (15-60 мг/л), фтора (до 9 мг/л), радона (17-183 эман). В изученных 

очагах разгрузки установлено, что с повышением температуры отмечается изменение 

химического состава трещинно-жильных вод [46]. Для холодных вод (5-10°С) 

характерен гидрокарбонатный магниево-натриево-кальциевый и магниево-кальциево-

натриевый, для вод с повышенной температурой (8-28,6°С) - гидрокарбонатный и 

сульфатно-гидрокарбонатный кальциево-натриевый и натриевый, для термальных вод 

(34-46°С) - сульфатно-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный натриевый 

состав вод.  

Все перечисленные источники термальных вод находятся в труднодоступных 

местах и используются местным населением эпизодически в качестве «диких 

курортов». 
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8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Минерагеническое районирование площади листа O-49-XXХV 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. Северо-западная часть территории входит в состав 

Северо-Байкальского рудного района. Минерагению этого района определяют  

байкальский, каледонский тектогенез и герцинский магматизм. В составе Северо-

Байкальского рудного района выделяется Орколиканский рудный узел, который на 

данной площади проявлен своим южным флангом. 

Анамакит-Светлинская МО (1 Au,Mo,Cu,Mn/RF2Є2; С) 

Минерагеническая специализация этой области  на территории листа проявлена, 

главным образом, золоторудным, марганцевым и литиевым оруденением (прил. 3.).  

Северобайкальский рудный район (1.1 Au,Mo,Mn) 

Минерагения рудного района в пределах листа O-49-XXXV представлена 

золоторудной и марганцевой минерализацией. Высоки перспективы рудного района на 

химически чистые известняки и декоративно-облицовочные камни ( прил. 4.). 

Золото 

Золоторудная минерализация кварцево-жильного типа проявления Северное, 

предположительно, генетически  связана с  интрузиями гранитоидов второй фазы 

конкудеро-мамаканского комплекса и пространственно приурочена к их 

надынтрузивной зоне. Благоприятной средой для золотого оруденения являются 

риолиты аюлиндинской свиты позднего рифея, которые характеризуются 

многочисленными зонами тектонической трещиноватости. Поля распространения 

пород аюлиндинской свиты приняты в качестве рудовмещающей геологической 

формации. Учитывая площадь распространения рудовмещающей формации и 

поисковых признаков – пунктов минерализации золота, вторичных геохимических 

ореолов золота и его элементов-спутников, уточнены границы  Орколиканского 

золоторудного узла. 

Орколиканский золоторудный  узел (1.1.1 Au) 

Орколиканский золоторудный узел на данной площади представлен своим 

южным флангом и занимает около 550 км2 в ее северо-западной части. В его пределах 

известно золоторудное проявление Северное с апробированными по состоянию на 

01.01.2009 г. прогнозными ресурсами категории Р2 в количестве 1 т. Кроме того, 
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известен ряд пунктов минерализации золота,  внемаштабных вторичных геохимических 

ореолов и отдельных аномальных геохимических проб.  

Используя параметры оруденения Ирокиндинского месторождения, наиболее 

типичного представителя кварц-золоторудной минерализации в регионе, оценку 

прогнозных ресурсов золота части Орколиканского РУ на площади листов O-49-

XXXIV и O-49-XXXV (700 км2) 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. 

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-XXXV (550/700=78,6%) 

приходится 32,2 т (прил. 5.). 

 

Марганец 

Марганцевое оруденение осадочного генезиса приурочено к отложениям 

олдакитской свиты. На рассматриваемой территории известно Олдакитское 

непромышленное месторождение, ряд  пунктов минерализации и вторичных 

геохимических ореолов марганца. Изученность Олдакитского месторождения 

определяется поисково-оценочной стадией. Здесь, на  площади около 26,7 км2, 
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выявлено 6 пластовых рудных тел мощностью от 4 до 100 м и протяженностью от 0,3 

до 3,5 км, залегающих в карбонатно-терригенных отложениях олдакитской свиты. 

Содержание марганца в рудных телах изменяется от 4,5 до 28,3 %. Руды 

преимущественно карбонатные, представленные родохрозитом и манганокальцитом.  

С целью оценки прогнозных ресурсов марганцевого оруденения площади 

выделена Олдакитская прогнозная площадь, которая ограничена распространением 

рудоносной продуктивной формации – терригенно-карбонатными отложениями 

олдакитской свиты. В качестве эталонного объекта принято Олдакитское 

месторождение марганца. 

По результатам поисково-оценочных работ  подсчитаны «прогнозные запасы» 

[17], которые в настоящее время могут рассматриваться как ресурсы категории Р1 - 

256,15 млн. т руды (табл. 7.1.). Для определения продуктивности эталонного объекта 

проведена переоценка его ресурсов, при этом в подсчет ресурсов включены только 

рудные тела с содержанием Mn – 10% и выше (рудные тела №1, 3, 4 и 5), поэтому 

ресурсы марганцевых руд месторождения по категории Р1 составят 117,67 млн. т. руды 

(табл. 8.1.).  Площадь распространения рудных тел, участвующих в подсчете 

прогнозных ресурсов, составляет 5 км2. Удельная продуктивность эталонной площади 

(q) составит 117,67/5 = 23,53 млн. т руды/км2. 

Табл. 8.1. 

Уточненные прогнозные ресурсы марганцевых руд категории Р1 Олдакитского 

месторождения 
Рудное 
тело 
(№) 

Протяже
нность 

(м) 

Мощность  
средняя  

(м) 

Глубина  
подсчета (м) 

Объемный 
 вес  руды 

 (т/м3) 

Ресурсы 
руды 

(млн.т) 
 

Среднее 
содержание 
марганца  

(%) 
1 800 100 400 2,6 83,2 12,47 
3 300 20 150 2,6 2,34 10,82 
4 400 4,2 200 2,6 0,87 12,33 
5 900 33,4 400 2,6 31,26 10,2 

Всего по месторождению 117,67  
 

Используя параметры оруденения Олдакитского месторождения, можно оценить 

прогнозные ресурсы марганцевых руд Олдакитской прогнозной площади, 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. 

Площадь Олдакитской прогнозной площади составляет 75 км2.  
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Для оценки совокупного поправочного коэффициента используем зависимость 

удельной продуктивности от ранга объекта и так называемую степень подобия (меру 

сходства) эталонной и прогнозируемой территории. Прогнозная площадь превышает 

эталонную территорию на один порядок (К = 0,1). 

Общий минерально-сырьевой потенциал составит: 

q= 23.53 млн. т/км2 

V = 75 км2  

К =0,1 

Q = 23.53×75×0.1 = 176,48 млн. т. 

         С учетом ресурсов Олдакитского месторождения, прогнозные ресурсы 

руды категории Р3 Олдакитской прогнозной площади составят 176,48 - 117,67 = 58,81 

млн. т руды с содержаниями марганца 10% и более. 

Литий 

В юго-западной части листа O-49-XXXV известно Бурундинское проявление 

лития осадочного генезиса в карбонатных отложениях бирамьинской свиты. Общая 

мощность свиты оценивается в 1100 м. Оруденение приурочено к пестроцветной пачке 

переслаивания мергелистых доломитов и доломитистых мергелей мощностью до 172 м. 

В пределах этой пачки, по материалам поисковых работ [24], выделяется продуктивный 

пласт мощностью 34 м, с содержанием лития от 0,1 до 0,3%. Средневзвешенное 

содержание лития по продуктивному пласту составляет 0,13%. 

С целью оценки прогнозных ресурсов лития выделена Бурундинская прогнозная 

площадь, пространственно совпадающая с площадью развития бирамьинской свиты. 

Оценка ресурсов лития по категории Р3 Бурундинской прогнозной площади 

произведена методом прямого расчета: 

Q = k × S× h× C× d, 

где Q — прогнозируемые ресурсы; k — поправочный коэффициент; S — прогнозная 

площадь, 14,5 км2; h — глубина подвески продуктивного пласта, 150 м; С — 

средневзвешенное содержание полезного компонента 0,13%; d — средняя плотность 

пород, 2,67 г/см3. 

Средняя плотность пород бирамьинской свиты и средневзвешенное содержание 

лития по данным [24]. 

Поправочный коэффициент: 

Продуктивный  пласт имеет мощность мощность 34 м, что составляет порядка 

3,09% от общей мощности отложений бирамьинской свиты (1100 м), следовательно 

К=0,0309.  
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Исходя из вышеперечисленных параметров, прогнозные ресурсы категории Р3 

составят:  0,0309×14 500 000м2×150м×0,0013×2,67т/м3 = 233 тыс. т лития. 

Химическое сырье 

Известняк 

Огнейская прогнозная площадь на карбонатное сырье заслуживает, на наш 

взгляд, первоочередного изучения. Территория прогнозной площади охватывает 

выходы  карбонатных пород кооктинской серии. Отложения этой серии представляют 

интерес, как крупные ресурсы карбонатного сырья для различных отраслей 

промышленности, в первую очередь цементной. Среди них выявлено Огнейское 

проявление химически чистых известняков, прогнозные ресурсы которых, в авторском 

варианте [40] по категории P2, составили 26,9 млн. т. Ресурсы на апробацию не 

представлялись. 

Площадь прогнозного объекта составляет 51 км2. Площадь, занимаемая 

химически чистыми известняками, по аналогии с Огнейским проявлением, составляет 

5% (К=0,05).  

 При глубине отработки 100 м, средней объемной массе породы 2,69 т/м3, общее 

количество карбонатных пород составит 51 000 000×100×2,69=13719 млн. т. Общие 

ресурсы химически чистых известняков составят 13719×0,05=686 млн. т. С учетом 

известных ресурсов категории P2 по проявлению, прогнозные ресурсы Огнейской 

площади по категории Р3 составят 686-26,9=659,1 млн. т химически чистых 

известняков.  

Облицовочный материал 

Карбонатные брекчии кооктинской серии, обладая хорошей блочностью и 

декоративностью, перспективны как облицовочный камень. Общая площадь выхода 

карбонатных брекчий, в пределах Правоогнейской прогнозной площади, составляет 

порядка 4 млн. м2. При глубине отработки 50 метров, общий объем пород составит 

200 млн. м3. При предполагаемом объеме пород, пригодных для промышленного 

использования – 20% и количестве блоков размером более 1 м и крупнее – 10%,  

прогнозные ресурсы облицовочного материала по категории Р3 составят 4 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 пород 

венда–среднего кембрия и среднего-верхнего рифея, трещинные воды магматических и 

метаморфических образований среднего рифея – карбона, трещинно-жильные воды зон 

разломов. 

По материалам гидрогеологических исследований [2] на территории листа O-49-

XXXV выделяются - Верхнеангарский артезианский бассейн (Северо-Байкальская 

группа) и гидрогеологический массив Верхнеангарского, Делюн-Уранского и Северо-

Муйского хребтов (бассейн трещинных вод). Перечисленные гидрогеологические 

структуры в гидрогеологической систематике отвечают районам первого порядка и в 

свою очередь являются составной частью Байкальской гидрогеологической области 

(рис. 9.1). 

Верхнеангарский артезианский бассейн (I-6А) 

Бассейн приурочен к одноименной впадине, расположенной в центральной 

части территории исследований. Водоносный комплекс порово-пластовых вод 

артезианского бассейна представлен водоносными горизонтами четвертичных 

образований: аллювиальных, неоплейстоцен-голоценовых аллювиально-

пролювиальных, эоловых и неоплейстоценовых ледниково-озерных и ледниковых 

отложений. Следует отметить, что на  территории бассейна развито прерывисто-

островное распространение ММП, оказывающее влияние на развитие и циркуляцию 

подземных вод. 

Водоносный  горизонт аллювиальных отложений (aH) на исследованной 

территории широко развит в пределах Верхнеангарской впадины и по долинам 

крупных рек Прав. Мама, Чуро и Янчуя. Водовмещающие породы представлены 

аллювиальными валунно-галечными и песчано-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 
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изменяется в пределах от 0,03 до 0,06 г/дм3, концентрация ионов водорода редко 

превышает 6,2-6,8. 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 

неоплейстоцена-голоцена (a,pIII-H) приурочен к конусам выноса в подножьях горных 

хребтов. 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 неоплейстоцена-голоцена (vIII4-H) 

широко распространен в юго–западной части Верхнеангарского 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. 5, 51) глубина залегания подземных вод 

изменяется от 3,8 до 18,5 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 ледниково-озерных отложений неоплейстоцена (lgIII2) 

широко развит в пределах Верхнеангарской впадины. Водовмещающие породы 

преимущественно представлены алевритами и песками. По результатам бурения 

скважин (107, 28) глубина залегания подземных вод изменяется от 19 до 56 м. Воды 

безнапорные, сульфатно-гидрокарбонатные, магниево-кальциево-натриевые и 

натриевые с минерализацией от 0,09 до 0,3 г/дм3. Дебит скважин варьирует от 1,26 до 

5,56 л/с. Питание водоносного комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков 

и таяния многолетнемерзлых пород. 

Водоносный горизонт ледниковых отложений (gIII2) пространственно 

приурочен преимущественно к площади гидрогеологического массива, распространен 

по троговым долинам всех основных водотоков и перевальным седловинам. В пределах 



86 

рассматриваемого района ледниковые отложения приурочены к зоне преимущественно 

сплошного развития ММП. В результате этого они являются практически 

промороженными и обводнены локально в таликах. Водовмещающие породы 

представлены галечно-валунным с глыбами материалом с супесчаным, местами 

суглинистым заполнителем. 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 пределах 0,5 – 6,2°С. В выходах, в виде мочажин, 

температура повышается до 12,8°С. Дебиты родников изменяются 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. В целом по водоносности и химическому 

составу воды ледниковых отложений пригодны для питьевого и хозяйственного 

водоснабжения. 

 

Гидрогеологический массив трещинных вод (I-4Т) 

Гидрогеологический массив занимает большую часть территории исследования. 

Для массива характерно 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 зонам таликов. Водоносный комплекс гидрогеологического 

массива представлен водоносным горизонтом венд-среднекембрийских осадочных 

пород с участками пластово-трещинных вод в таликах; водоносными зонами 

трещиноватости в таликах метаморфизованных  карбонатно-терригенных пород 

среднего-верхнего рифея, магматических и метаморфических образований среднего 

рифея–карбона.  

Водоносный горизонт венд-среднекембрийских осадочных пород с участками 

пластово-трещинных вод в таликах (V-Є2). Водовмещающие породы представлены 

слабо метаморфизованными терригенными отложениями холоднинской и турикской 

свит, терригенно-карбонатными – олдакитской и туколамийской свит, карбонатными 

образованиям бирамьинской свиты и кооктинской серии. Большая часть территории 

распространения пластово-трещинных вод охвачена криолитозоной мощностью более 
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300 м. Породы обводнены здесь лишь локально 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 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 зон трещиноватости осадочных пород обладают хорошим 

качеством и пригодны для водоснабжения. 

Водоносная зона трещиноватости в  метаморфизованных  карбонатно-

терригенных породах среднего-вехнего  рифея (RF2-3) распространена в пределах 

Северо-Муйского хребта в бассейне р. Янчуй. Водовмещающие породы представлены 

метаморфизованными терригенными породами уколкитской и няндонинской, 

карбонатными образованиями баргузинской свит. Площадь распространения 

подземных вод приурочена к участкам прерывистого и сплошного распространения 

ММП, в связи с чем, мощность водовмещающих пород определяется 

геокриологической обстановкой и тектонической нарушенностью пород. Дебит 

родников меняется от 0,5 до 40 л/с. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные, с преобладанием кальция 

среди катионов. В зависимости от петрографического состава пород минерализация 

изменяется от 0,03 до 0,12 г/дм3 . Концентрация ионов водорода колеблется от 6,2 до 

7,5. Воды очень мягкие и мягкие. Содержание кремнекислоты не превышает 11 мг/дм3, 

свободной углекислоты – 8,8 мг/дм3, агрессивной – 12,9 мг/дм3. Железо и фтор 

отсутствуют или их содержание не превышает 1 и 0,4 мг/дм3. 

Возможность использования этих вод зоны ограничена, ввиду их 

приуроченности к высокогорному резко расчлененному рельефу. 

Водоносная зона трещиноватости в  магматических и метаморфических пород 

среднего рифея - карбона (RF2-С) имеет наибольшее распространение в пределах 

Верхнеангарского, Делюн-Уранского и Северо-Муйского хребтов. Водовмещающие 

породы представлены, преимущественно, гранитоидами конкудеро-мамаканского 

комплекса, подчиненное значение имеют вулканогенные образования нюрундуканской 

толщи и аюлиндинской свиты, интрузивные образования таллаинского и среднинского 

комплексов. 
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 Водоносность данного комплекса 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 г/ 

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 зон трещиноватости магматических пород для 

водоснабжения ограничено, ввиду их крайне неравномерной обводненности. 

Водоносные зоны 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 

пересекаемых разломами пород. В интрузивах трещинно-жильные воды, в основном, 

кальциево-натриевые, натрово-кальциевые, реже натриевые. В осадочных и 

вулканогенных 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. 

Термальные источники 

В пределах листа О-49-XXXV известен ряд выходов термальных источников 

(Делюн-Уранский, Чуринский, Сартинский, Верхнеангарский, Асиндинский), которые 
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относятся к Байкало-Чарской области термальных вод. Источники являются 

низкопотенциальными с температурой воды от 35° до 46°С. Общий дебит термальных 

вод от 0,1–0,3 л/с до 28–32 л/с. В целом все имеющиеся на изученной территории 

термальные источники дренируют трещинно-жильные воды разломов, заложенных в 

гранитоидах конкудеро-мамаканского комплекса. Для этих вод характерно повышенное 

содержание кремнекислоты (15-60 мг/л), фтора (до 9 мг/л), радона (17-183 эман). В 

изученных очагах разгрузки установлено, что с  повышением температуры происходит 

изменение химического состава трещинно-жильных вод [46]. Химический состав 

изменяется от гидрокарбонатного магниево-натриево-кальциевого и магниево-

кальциево-натриевого для холодных вод (5-10°С), до гидрокарбонатного и сульфатно-

гидрокарбонатного кальциево-натриевого и натриевого для вод с повышенной 

температурой (8-28,6°С) и становится сульфатно-гидрокарбонатным и 

гидрокарбонатно-сульфатным натриевым в термальных водах (34-46°С). 

Все перечисленные источники термальных вод находятся в трудно доступных 

местах и используются местным населением эпизодически в качестве «диких 

курортов». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

10. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

На площади листа O-49-XXXV 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. Среднегорье (1000 – 2000 м). Хребты Верхнеангарский, Делюн-Уранский, 

Северо-Муйский. Крутые и средней крутизны склоны. Природные ресурсы – кедровый 

стланик, ягодники. ГДУ – 2, ГХУ – А. Подземные и поверхностные воды 

ультрапресные, пресные (М = 0,02-0,1 г/л), от кислых до нейтральных (рН = 6 - 7). В 

северной и юго-западной части территории, в рыхлых отложениях, выявлены 

геохимические аномалии  Cu (от 8-16 ПДК), Cr и Ni (более 16 ПДК). 

Опасные природные факторы – множество скальных обрывов с обвально-

осыпными отложениями на крутых склонах, селевые потоки. Техногенное воздействие 

связано в основном с лесными пожарами. 

2. Низкогорье (до 1000 м). Хребты Верхнеангарский, Делюн-Уранский, Северо-

Муйский. 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. 

3.  Долины средних и малых рек в пределах средне- и низкогорий. Природные 

ресурсы – лиственнично-кустарниковые леса, луга в верховьях рек, ягодники, грибы, 

водоемы местами богаты рыбой. ГДУ – 3, ГХУ – В. Подземные и поверхностные воды 

пресные (М = 0,02-0,2 г/л), слабо кислые до нейтральных (рН = 6-7). 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. 

4. Аллювиальные области аккумуляции. Заболоченная пойма и надпойменные 

террасы р. Верхняя Ангара  Природные ресурсы – густые березово-лиственничные леса 
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с зарослями ивняка, ольховника, ягодники, грибные места, охотничьи угодья. Река 

судоходна, богата рыбой. ГДУ – 3, ГХУ – В. 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 ее 

подтопление, термокарст, морозное пучение. Техногенное воздействие – вырубки леса, 

браконьерский лов рыбы. 

5. 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. 

6. Аллювиально-пролювиальные области аккумуляции. Природные ресурсы – 

березово-лиственничные, сосновые леса, ягодники, грибные места, охотничьи угодья. 

ГДУ – 3, ГХУ – В. 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. 

7. Ледниково-озерные области аккумуляции. Природные ресурсы – 

лиственничные, сосновые, березовые леса, ягодники, грибные места, охотничьи угодья. 

ГДУ – 3, ГХУ – В. Подземные воды с относительно повышенной минерализацией до -

0,3 г/л. Геохимических аномалий в подземных водах и рыхлых отложениях не 

выявлено. 

Опасные природные факторы – развитие оврагов, суффозионные процессы, 

заболачивание почв. Техногенное воздействие связано с вырубкой соснового леса, 

лесными пожарами и эксплуатацией трассы 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 и третьей морфоструктурной области на площади 1955 км2. Факторы, 

изменяющие геодинамическую и геохимическую устойчивость ландшафта, местами 

значительны. Рекомендации – усиление противопожарной безопасности, а также 

контроль охотничьего и рыбного промысла. 
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2. Напряженная экологическая ситуация установлена во всех морфоструктурных 

областях. Она выделена  в виде зон сейсмической активности, геохимических 

аномалий, экзогенных неблагоприятных  процессов, техногенного воздействия, общей 

площадью 2637 км2. Рекомендации: строительство зданий с учетом сейсмической 

активности территории, усиление противопожарной безопасности, лицензионная охота 

и вырубка леса, борьба с подтоплением и ветровой эрозией почв, противоселевые 

мероприятия. Техногенное влияние трассы БАМ на экологическую ситуацию района на 

данный момент не изучено. 

В заключении следует отметить, что большая часть территории исследований 

малоосвоенная, с большим количеством живописных мест (прил. 8), что может 

способствовать развитию здесь туристической индустрии.  

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.  

Уточнены границы Орколиканского рудного узла и площадей, перспективных 

на обнаружение золота, марганца, лития и других полезных ископаемых. Выделены 

перспективные площади: Олдакитская – на марганцевые руды; Бурундинская - на 

литий; Огнейская – на химически чистые известняки; Правоогнейская - на 

облицовочные материалы. Обоснован прирост прогнозных ресурсов категории Р3: 

золота – 32,2 т; лития – 233 тыс. т; марганцевых руд – 58,8 млн. т; химически чистых 

известняков – 659,1 млн. т; облицовочных материалов – 4 млн. м3. Даны рекомендации 

по постановке поисковых и 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-XXХV. 

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. 

Рекомендации по развитию минерально-сырьевой базы 

Марганец 

В будущем, с появлением низкозатратных технологий обогащения карбонатных 

марганцевых руд, возможна разведка и эксплуатация непромышленного высокоресурсного 

Олдакитского месторождения. 

Литий 

Литиевая минерализация Бурундинского проявления представляет собой новый 

формционный тип оруденения. Целесообразность проведения поисковых работ в пределах 
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Бурундинской прогнозной площади будет определяться потребностью промышленности и 

рыночной коньюктурой. 

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   полезных 
ископаемых и закономерностей их размещения листа  О-49-XXXV 
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 

Металлические ископаемые 
Черные металлы 

Марганец 
II-1 4 Олдакитское К 17, 44 Поисково-

оценочная стадия 
 
 
 
 
 
 
 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте   
четвертичных образований листа  О-49-XXXV 

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 

III-1 1 Водное К 39 Разведано 
III-3 3 Верхнеангарское К 11 Разведано 

Прочие ископаемые 
Сапропель 

III-3 4 "Без названия" (№103) К 13 Разведано 
III-3 5 Тунгер 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), показанных на карте полезных ископаемых и 
закономерностей их размещения листа  О-49-XXXV 

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 
Марганец 

I-1 12 Левобережье р. Амутбира 
21 

ШО. Оконтурен по 30 шлиховым пробам, из 
них в 14 весовое содержание от 1 до 3,5 г/м3. 
Площадь ореола 11,11 км2. 

I-1 16 Участок "Правая Уклонь" 
44 

ПМ. Горизонт омарганцованных углисто-
серицит-глинисто-карбонатных сланцев.  
(Mn - 4%) 

I-1 17 Левобережье р. Аявкан  ВГХО. (Mn – 1%) 
II-1 2 Правобережье р.Аявкан  ВГХО. (Mn – 1-3%) 
II-1 3 Левобережье р. Аявкан  ВГХО. (Mn – 1%) 
II-1 6 Участок "Аявкан-II" 

44 
ПМ. 150-ти метровый горизонт углисто-
глинисто-карбонатных сланцев.  
(Mn от 0,06 до 4%)  

II-1 7 Левобережье р. Аявкан  ВГХО. (Mn – 1%) 
Цветные металлы 

Медь 
I-1 15 Водораздел верховьев р. 

Аявкана и устья р. 
Амутбира 

44 
ПМ. Обломки рассланцованных песчаников 
с прожилками кварца. (Cu - 1%,  Zn – 
0,008%, Pb – 0,001%, Ag - 3 г/т) 

I-2 5 Междуречье Гаревый - 
Уклонь  ВГХО. Cu 0,01-0,015% 

I-2 8 Правобережье среднего 
течения  р. Амутбира  ВГХО. Cu - 0,01% 

I-2 9 Междуречье Гаревый - 
Уаньеми  ВГХО. Cu 0,01-0,015% 

I-3 1 Верховья р. Уклонь  ВГХО. Cu 0,01-0,02% 
II-1 8 Верховья р. Аявкан 

44 
ПМ. Глыба  кварца  с обильной гнездовой 
вкрапленностью пирита и халькопирита.  
(Cu – 0,5%, Ag – 1,0 г/т) 

II-2 4 Правобережье среднего 
течения  р. Чуро  ВГХО. Cu 0,01-0,015% 

Свинец 
IV-2 5 Приток р.Кали 

24 
ПМ. Глыбы  слабообохренного 
крупнокристаллического кварца. 
(Pb-1,5%; Zn - 1,5%; Cu-0,03%) 

Цинк 
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II-1 9 Правый борт р. Прав. Огней 

44 

ПМ. Зона дробления на контакте 
известняков и алевролитов.  
(Zn – 0,7-1,5 %; Pb – 0,015-0,03%; Cu – 
0,05%; As – 0,1 %) 

IV-2 4 Междуречье Кали - Янчуй 24 ПМ. Кварцевая линза в серицитовых 
сланцах. (Zn -1,5%) 

Молибден 
I-1 13 Водораздел рек Прав. Мама 

и Амутбира  ВГХП. Mo – 0,03% 

I-2 1 Участок Маршрутный 
21 

ПМ. Кварцевые жилы с богатой 
молибденитовой минерализацией.  
(Мо - 0,154-1,41%) 

I-2 4 Верховья руч. Маршрутный  ВГХО. Mo – 0,02%  
I-2 7 Левобережье р. Уклонь  ВГХО. Mo -  0,01 – 0,015% 
I-3 3 Верховья руч. 

Безымянный 
40 

ПМ. Контакт гранитов со сланцами. 
(Mo – 0,001-0,1%) 

I-3 4 Верховья руч. Туба 40 ПМ. Контакт гранитов со сланцами.  
(Mo – 0,02%)  

I-3 7 Верховья р. Тыксалакит 40 ПМ. Зона дробления  с жилами кварца. 
(Mo – 0,08%) 

I-4 1 Междуречье Чуро - 
Джялокан 10 

ПМ. Единичные глыбы светло-серого 
трещиноватого кварца с редкой 
вкрапленностью молибденита и пирита. 
(Mo – 0,05%; Cu и Pb – 0,001%)  

II-3 1 Правобережье руч. Манги 40 ПМ. Жила лимонитизированного кварца. 
(Mo – 0,015%; W – 0,002%; Bi – 0,01%) 

II-3 3 Междуречье Чуро - Манги 
40 

ПМ. Грейзенизированные, 
пиритизированные, окварцованные граниты. 
(Mo – 0,0001-0,06%; Ba - до 0,5%)  

II-3 4 Левобережье р. Чуро 
40 

ПМ. Единичные маломощные жилы кварц-
полевошпатового состава с лимонитом.  
(Mo – 0,1%; Zn – 0,01%) 

II-3 5 Верховья р. Ниж. Ниро 
40 

ПМ. Единичные жилы лимонитизированного 
кварца с редкой вкрапленностью пирита. 
(Mo – 0,02%; Bi – 0,05%; Ag - 60 г/т) 

II-3 6 Верховья р. Сред. Ниро 40 ПМ. Зоны повышенной трещиноватости и 
дробления в гранитах. (Mo 0,0001-0,4%) 

II-3 8 Верховья р. Ниро 
40 

ПМ. Зона дробления окварцованных и 
лимонитизированных гранитов.  
(Mo – 0,01%) 

III-3 2 Среднее течение р. Янчукан 
10 

ПМ. По плоскостям трещин в биотитовых 
гранитах единичные зерна пирита и 
молибденита. (Mo – 0,1%) 

IV-1 13 Междуречье 
Мал. Бурунда - Туктыскит 24 ПМ. Серые смятые алевролиты уколкитской 

свиты. (Mo-0,04%) 
IV-1 14 Правобережье р.Туктыскит 

24 

ПМ. Ороговикованные песчаники с убогой 
вкрапленностью пирита. (Mo-0,02%;  
Ba-0,5%; V- 0,06%) 
 

IV-2 21 Левобережье 
 р. Котерамаскит  ВГХП. (Mo 1 пр. – 0,01%; 2 пр. – 0,008%) 

Вольфрам 
IV-1 17 Правый приток руч. 

Туктыскит 
 

24 
ШП. Длина потока 2,45 км. Шеелит (зн.) 
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1 2 3 4 5 
Ртуть 

IV-1 8 Среднее течение руч. Мал. 
Бурунда и правый приток р. 
Сикили 

24 
ШО. Оконтурен по 20 пробам с содержанием 
киновари в редких знаках и барита по 30 
пробам, из них 12 с весовым содержанием. 

IV-1 18 Участок Бурундинский 24 П. Блок 24х6х1х20 м со средним 
содержанием ртути 0,12%. 

Мышьяк 

II-1 11 Междуречье Аявкан - Чуро 
40 

ПМ. Маломощные  прожилки кварца, 
кальцита и сидерита, тонкая рассеянная 
вкрапленность пирита. (As – 0,1-0,15%) 

II-2 6 Междуречье Аявкан - Чуро 
40 

ПМ. Маломощные  прожилки кварца, 
кальцита и сидерита, тонкая рассеянная 
вкрапленность пирита. (As – 0,1-0,15%) 

II-2 7 Междуречье Аявкан - Чуро 
40 

ПМ. Маломощные  прожилки кварца, 
кальцита и сидерита, тонкая рассеянная 
вкрапленность пирита. (As – 0,1-0,15%) 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 
Литий 

IV-1 12 Участок Бурундинский 
24 

П. Пласт мощностью 0,4 м желтовато-серых 
плитчатых доломитовых мергелей.  
(Li  до 0,3%) 

II-1 10 Правый борт долины руч. 
Огней  

ВГХП. Содержание Li (%): 14 пр. – 0,01;  
5 пр. – 0,015; 6 пр. – 0,02; Ba (%): 1 пр. – 0,3;  
7 пр. – 0,1; 17 пр. – 0,03-0,08 

IV-1 21 Водораздел Сикили - 
Мал.Бурунда  ВГХО. (Li – 0,06%) 

Редкие земли - цериевая группа 
IV-2 2 Правый приток р. Янчуй 

 
ВГХП. Содержание La (%): 16 пр. – 0,01;  
18 пр. – 0,006; 6 пр. – 0,008;  
Ce (%): 13 пр. – 0,01; 1 пр. – 0,02 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 1 Правобережье руч. 
Северный  

ВГХО. (Au – 0,015 г/т) 

I-1 2 Ручей Золотинка 

21 

ШО. Площадь ореола 6,83 км2. Золото в 31 
пробе (от 1 до 8 зн.), барит в 37 пробах с 
редкознаковыми содержаниями, свинец 
отмечается во всех пробах в знаковых 
содержаниях. 

I-1 3 Правобережье р. Прав. 
Мама  ВГХО. (Au – 0,015 г/т) 

I-1 4 Левобережье р. Прав. Мама  ВГХО. (Au – 0,01 г/т) 

I-1 5 Правобережье руч. 
Золотинка, в среднем его 
течении 

 
ВГХО. (Au – 0,015 г/т) 

I-1 6 Правобережье верховьев 
руч. Золотинка  ВГХО. (Au – 0,02 г/т) 

I-1 7 Левобережье р. Прав Мама  ВГХО. (Au – 0,05 г/т) 

I-1 8 Водораздел рек Прав. Мама 
и Амутрбира 
 
 

 

ВГХО. (Au – 0,015 г/т) 
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1 2 3 4 5 
I-1 9 Водораздел рек Прав. Мама 

и Амутбира  ВГХО. (Au – 0,02 г/т) 

I-1 10 Северное 21,23 П. Кварцевая жила. Среднее содержание Au-
18 г/т 

I-1 11 Водораздел рек Прав. Мама 
и Амутбира   ВГХО. (Au – 0,03 г/т) 

I-1 14 Верховья р. Аявкан 

44 

ПМ. Элювиальные развалы кварц-
лимонитовой жилы среди известняков.  
(Au - 1 г/т, Ag - 1 г/т; пробирный Au - 2 г/т, 
Ag - 5,8 г/т) 

I-2 2 Верховья руч. Каменка  ВГХО. (Au – 0,02 г/т) 
I-2 3 Водораздел рек Прав. Мама 

и Амутбира   ВГХО. (Au – 0,01 г/т) 

I-2 6 Участок Верхнеуклоньский 

40 

ПМ. В туфопесчаниках жилы кварца с 
редкой рассеянной вкрапленностью пирита, 
единичными гнездами халькопирита. (По 
результатам пробирного анализа 21 
бороздовой пробы Au 0,1-0,2 г/т в 3 пробах. 
Из 64 точечно-штуфных проб: 2 г/т - 1 
проба; 0,1 г/т - 1 проба; 0,01-0,08 г/т - 8 проб) 

I-2 10 Среднее течение р. Уклонь 
40 

ШО. Оконтурен по шлиховым пробам с 
содержаниями золота от 1 до 6 знаков. 
Площадь ореола 3,78 км2. 

I-2 11 Правобережье р. Уклонь  ВГХП. (Au – 0,02 г/т) 
I-3 5 Правобережье среднего 

течения р. Уаньеми 40 
ПМ. Свалы кварцевых жил с пиритом, 
лимонитом, реже халькопиритом и 
малахитом. (Au - 0,1 г/т; Cu - 0,6%) 

I-3 6 Междуречье Уаньеми и 
Тыксалакит 40 

ПМ. Свалы кварцевых жил с пиритом, 
лимонитом, реже халькопиритом и 
малахитом. (Au - 0,2 г/т; Cu - 0,4%) 

II-1 5 Левый борт долины руч. 
Аявкан 44 

ПМ. Шесть кварцевых жил и прожилков 
мощностью от 3-5 см до 1 метра. (Au от 0,02 
до 0,2 г/т. Пробирный - следы) 

II-2 1 Участок Уклоньский 

40 

ПМ. Прожилки кварца мощностью до 10-20 
см с редкой рассеянной вкрапленностью 
пирита, халькопирита. 
(Au – 0,001-0,03 г/т, Ag - 20 г/т) 

II-2 2 Правобережье среднего 
течения р.Чуро 40 

ПМ. В гранитах  прожилки кварца  с 
рассеянной вкрапленностью пирита и 
единичными зернами галенита.  
(Au – 0,04 г/т;  Pb – 0,3%; Ag - 5 г/т) 

II-2 3 Левобережье р. Чуро 
40 

ПМ. Свалы лимонитизированных, 
серицитизированных песчаников с  
прожилками кварца. (Au – 0,6 г/т) 

II-2 5 Правобережье среднего 
течения р.Чуро 40 

ПМ. В габброидах единичные прожилки 
кварца с редкой рассеянной вкрапленностью 
пирита и халькопирита. 
(Au – 0,02 г/т; Cu – 0,03 – 0,1%) 

II-3 2 Междуречье Чуро - Манги  40 ПМ. Обломки пиритизированного кварца 
(Au – 0,6 г/т; Cu – 0,05%) 

III-3 1 Междуречье Укури - Ниро  ВГХП. (Au – 0,01 г/т) 
III-4 1 Междуречье Верх. Ангара и 

Дяпкар 
 
 

 

ВГХП. (Au  - 0,01 г/т; 0,03 г/т) 
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1 2 3 4 5 
IV-1 1 Верховья правого притока 

руч. Янка  ВГХП. (Au – 0,06 г/т; 0,005 г/т; 0,001 г/т) 

IV-1 2 Левый борт руч. Янка  ВГХО. (Au – 0,01 г/т;  0,002 г/т) 
IV-1 3 Верховья правого притока 

руч. Янка  ВГХП. (Au - 1 пр. – 0,02 г/т; 1 пр. – 0,002 г/т;  
3 пр. – 0,001 г/т) 

IV-1 7 Правобережье руч. Мал. 
Бурунда  ВГХО. (Au – 0,02 г/т) 

IV-1 9 Борт Верхнеангарской 
впадины, правобережье р. 
Сикили  

ВГХО. Содержание Au (г/т): 1 пр. – 0,04; 2 
пр. – 0,03; 2 пр. – 0,02; 10 пр. – 0,01; 6 пр. – 
0,006; 12 пр. – 0,004; 12 пр. – 0,003; 4 пр. – 
0,002; 8 пр. – 0,001; As (%): 6 пр. – 0,01; 4 пр. 
– 0,02% 

IV-1 10 Левый борт р. Мал. Бурунда  ВГХО. Au (г/т): 1 пр. – 0,9 
 

IV-1 11 Верховье левого притока р. 
Туктыскит  ВГХП. (Au – 0,01 г/т) 

IV-1 15 Левый борт долины  
р. Туктыскит  ВГХП. (Au – 0,01 г/т и 0,004 г/т) 

IV-1 19 Левобережье верховья руч. 
Бурунда 24 ПМ. Кварцевая жила с малахитом, азуритом 

и лимонитом. (Au - 5 г/т) 
IV-1 22 Правобережье р.Сикили   ВГХО.  (Au  - 0,02 г/т; 0,01 г/т) 
IV-1 23 

 
Верховья р. Сикили  ВГХО.  (Au – 1 г/т; 0,006 г/т) 

IV-2 1 Борт Верхнеангарской 
впадины. Правобережье 
р.Янчуй 

 
ВГХП. (Au -1 пр. – 0,03 г/т; 1 пр. – 0,003 г/т; 
2 пр. – 0,001 г/т; Mo - 4 пр. – 0,006% 

IV-2 3 Левобережье р. Янчуй  ВГХО. (Au -1 пр. – 0,02 г/т; Ag 2 пр. – 0,1 г/т, 
2 пр. - 1 г/т; As 1 пр. – 0,01%) 

IV-2 6 Правый борт долины р. 
Кали, среднее течение  

ВГХО. (Au г/т: 2 пр. – 0,03; 3 пр. – 0,01;  
1 пр. – 0,008; 2 пр. – 0,006; 1 пр. – 0,004;  
1 пр. – 0,003; 6 пр. – 0,002; 1 пр. – 0,001) 

IV-2 7 Правобережье р. Янчуй  ВГХО. (Au 2 пр. – 0,01 г/т) 
IV-2 8 Правобережье верховья р. 

Кали  
ВГХО. (Au г/т: 1 пр. – 0,04; 1 пр. – 0,03;  
6 пр. – 0,02; 3 пр. – 0,01; 3 пр. – 0,006;  
1 пр. – 0,003; 1 пр. – 0,002) 

IV-2 9 Р. Кали 24 ПМ. Мелкие глыбы темно-серого, черного 
кварца в аллювии. (Au – 0,04 г/т) 

IV-2 10 Правобережье р. Янчуй  ВГХО. (Au – 0,01 г/т) 
IV-2 12 Правобережье р. Янчуй  ВГХО. (Au – 0,01 г/т) 
IV-2 14 Первый правый приток руч. 

Диоритовый  ВГХП. (Au – 0,03 г/т) 

IV-2 15 Правобережье р. 
Котерамаскит  ВГХО. (Au – 0,01 г/т) 

IV-2 16 Левобережье р. 
Котерамаскит 24 ПМ. Глыбы серого обохренного по 

трещиноватости кварца. (Au - 0.01 г/т) 
IV-2 17 Верховья руч. Янка  ВГХП. (Au – 0,03 г/т) 
IV-2 18 Верховья руч. Кали  ВГХП. (Au – 0,02 г/т) 
IV-2 19 Верховья руч. Янка  ВГХО. (Au г/т: 1 пр. – 0,04; 2 пр. – 0,03;  

1 пр. – 0,002) 
IV-2 20 Левобережье р. 

Котерамаскит 
 
 

 

ВГХО. (Au – 0,01 г/т) 
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1 2 3 4 5 
IV-2 22 Верховья р. Янка  ВГХП. (Au г/т: 1 пр. – 0,01; 1 пр. – 0,003; 1 

пр. – 0,002, 4 пр. – 0,001) 
IV-2 23 Водораздел Котерамаскит-

Пустой  ВГХП. (Au – 0,03 г/т; Mo -0,005%) 

Серебро 
I-3 2 Верховья руч.Туба  ВГХО. (Ag – 0,0001%) 
III-4 3 Правобережье р. Дяпкар  ВГХО. (Ag – 0,0001-0,0002%) 
IV-1 6 Верховья левого притока 

р.Туктыскит 
 

ВГХП. Содержание Ag (г/т): 2 пр. – 3; 1 пр. – 
2; 1 пр. – 1; 1 пр. – 0,6; 3 пр. – 0,4; 3 пр. – 0,3; 
1 пр. – 0,2; 1 пр. – 0,1; Au (г/т) 1пр. – 0,03; 1 
пр. – 0,002; 1 пр. – 0,003. Длина потока 1,78 
км. 

IV-1 20 Правобережье р. Сикили 

24 

ПМ. Единичные глыбы зеленоватых  
измененных и выщелоченных карбонатов.  
(Ag-0,01%; Au-0,05 г/т; Sb – 0,08%;   
As – 0,07%;  Zn – 0,02%) 

Неметаллические ископаемые 
Химическое сырье 

Барит 

II-1 1 Ручей Олдакит 
44 

ШО. Оконтурен по шлиховым пробам в 
знаковых содержаниях. Площадь ореола 5,42 
км2 

IV-1 4 Руч. Туктыскит 24 ШП. Длина потока 6,14 км. Знаковые 
содержания  

IV-1 5 Правобережье руч. Янка  ВГХП. Вa 6 пр. – 0,3% 
IV-2 13 Левый приток р. Янчуй 24 ШП. Длина потока 1,28 км. Знаковые 

содержания барита и халькопирита 
Стронций 

IV-1 16 Среднее течение руч. Мал. 
Бурунда  ВГХО.  (Sr 2пр. – 1%) 

IV-2 11 Левый приток р. Кали, в ее 
верхнем течении  ВГХО.  Sr (%): 5 пр. – 0,1; 1 пр. - 0,08 

Известняки 
II-1 12 Огнейское 40 П. Химически чистые известняки 

Подземные воды и лечебные грязи 
Термальные 

II-3 7 Делюн-Уранский источник 40 T-35° 
II-4 1 Чуринский источник 46 T - 20-38° 
II-4 2 Сартинский источник 46 T - 20-26° 
III-4 2 Верхнеангарский источник 10 T - 30-35° 
IV-3 1 Асиндинский источник 46 T - 18-46° 
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Приложение 3. 
 

Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений 
 

Прогнозные  
ресурсы Р 

№ 
№ 
п/п 

Название, ранг и индекс 
подразделения 

Полезные  
ископаемые 

Единица 
измерений

Пло- 
щадь
  S, 
км2 

Р1 Р2 Р3 

Минераге-
нический 
потенциал

Сумма 
запасов  

и ресурсов 

Удельная  
продуктивность  

(запасы + 
ресурсы/S) 

1 
Анамакит-Светлинская 
минерагеническая область 
(1.Au,Mo,Cu,Mn) 

Литий  тыс. т 14,5   233  233 16,01 

Марганец млн. т 
руды 75 256,2  58,8  315 4,2 

Известняки 
химически 
чистые 

млн. т 51  26,9 659,1  686 13,45 2 Северобайкальский рудный 
район (1.1 Au, Mo, Mn) 

Облицовочный 
материал млн. м3 4   4  4 1,0 

3 Орколиканский рудный узел 
(1.1.1 Au) 

Золото т 550 1  32,2   33,3  0,060 
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Приложение 4. 
 

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых листа O-49-XXXV 
 

Группа, 
подгруппа полезных 

ископаемых 

Вид  
полезного 
ископаемого 

Количество 
прогнозируемых  

объектов 

Категория 
прогнозны

х  
ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

1 P1 
256,2 млн. т

руды Металлические полезные 
ископаемые. Черные металлы Марганец 

1 P3 
58,8 млн. т

руды 
Металлические полезные 
ископаемые. Редкие металлы Литий  1 P3 233 тыс. т 

1 P2 1 т Металлические полезные 
ископаемые. Благородные 
металлы 

Золото 
1 P3 32,2 т 
1 P2 26,9 млн. тНеметаллические полезные 

ископаемые. Химическое сырье Известняк 1 P3 659,1 млн. т
Неметаллические полезные 
ископаемые. Строительные 
материалы.  
Карбонатные брекчии 

Облицовочный
материал 1 Р3 4 млн. м3 
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Приложение 5. 

 

Таблица впервые выделенных или переоцененных в ходе составления листа 

O-49-XXXV прогнозируемых объектов полезных ископаемых 

и их прогнозных ресурсов 

 

Оценка ресурсов 
по категориям 

 
 
№ 

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. 
Орколиканский 
рудный узел  
(1.1.1 Au) 

 Р3 
32,2 т 

 

+ 32,2 т 
 

Проявление 
Северное. 
Поисково- 

оценочные работы 

2 

Марганец. 
Олдакитская  
прогнозная площадь 

 P3 
58,8 млн. т 

руды 

+ 58,8 
млн. т руды 

Олдакитская  
прогнозная 

площадь. Поисково-
оценочные работы 

 
3 
 

Известняки 
химически чистые. 
Огнейская 
прогнозная площадь 

 Р3 
659,1 
млн. т 

+ 659,1 
млн. т 

Огнейская 
прогнозная 
площадь. 

Оценочные работы 

4 

Облицовочные 
материалы 
(карбонатные 
брекчии). 
Правоогнейская 
прогнозная площадь 

 

Р3 
4 млн. м3 + 4 млн. м3 

Правоогнейская 
прогнозная 
площадь. 
Поисковые 
работы 

5 

Литий. Бурундинская 
прогнозная площадь 

 
Р3 

233 тыс. т + 233 тыс. т 

Бурундинская 
прогнозная 
площадь. 

Поисковые работы
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Приложение 6.  

Список опорных обнажений, буровых скважин, 

показанных на листе O-49-XXXIV 
 
Список опорных обнажений, показанных на геологической карте листа O-49-XXXV 

№№ 

на 

карте 

 

Характеристика объекта 

№ источника по 

списку литературы, 

авторский № 

пункта 

1 2 3 

1 Опорное обнажение (апофизы  гранитов среднинского 

комплекса в габбро таллаинского комплекса)   

[10] 

обн. 1295 

2 Опорное обнажение (апофизы  гранитов среднинского 

комплекса в габбро таллаинского комплекса)   

[21] 

обн. 1130 

4 Опорное обнажение (несогласное залегание пород 

холоднинской свиты на на риолитах аюлиндинской 

свиты) 

[10] 

обн. 2162 

5 Опорное обнажение (прорывание сланцев 

нюрундуканской толщи габброидами таллаинского 

комплекса) 

[10] 

обн. 1751 

6 Опорное обнажение (согласное налегание кооктинской 

серии на туколамийскую свиту) 

[40] 

обн. 3-133 

8 Опорное обнажение (габбро таллаинского комплекса 

содержит ксенолиты известняков баргузинской свиты 

[24] 

обн. 540 
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Приложение 6.  
 

Список буровых скважин,  

показанных на карте четвертичных образований листа O-49-XXXV 

№№ 

на 

карте 

Характеристика объекта 

Источник 

информации, 

номер объекта 

авторский 

1 

Скважина, 51 м, вскрывает разрез ледниковых отложений 

томпинского горизонта до 20 м и нерасчлененные 

кайнозойские отложения 

[32] 

Скв.103а 

2 
Скважина, 149 м, вскрывает разрез пойменных образований и 

нижележащих образований янчуйской свиты неоплейстоцена 

[32] 

Скв. 7 

3 
Скважина, 153 м, вскрывает разрез пойменных образований и 

нижележащих образований янчуйской свиты неоплейстоцена 

 

[32] 

Скв.6 

 

4 
Скважина, 314 м, вскрывающая стратотипический разрез 

образований янчуйской свиты неоплейстоцена  

[46] 

Скв.1 

8 
Скважина, 115 м, вскрывает разрез ледниково-озерных 

отложений неоплейстоцена  

[32] 

Скв.28 
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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 

3 

 

 

7 

 

Риолит 

аюлиндинской 

свиты 

Гнейсовидные 

граниты II фазы 

конкудеро-

мамакамского 

комплекса 

циркон 

 

 

вал, 

биотит 

 

 

 

уран-

свинцовый 

 

рубидий-

стронциевый 

 

 

793±17 

 

 

212±3 

 

 

 

 

обн. 146 

 

 

обн. 55 

 

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород показанных 
на карте четвертичных образований  

 
№№ 

по карте 
Наименование 
геологического 
подразделения 

Материал для 
определения 

 

Метод 
определения 

Возраст 
лет 

№ источника 
по списку 
лит-ры, 

авторский № 
пункта 

5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

Янчуйская свита 
 
 
 
 
 
 
Янчуйская свита 
 
 
 
 
 
 
Янчуйская свита 
 

Растительные 
остатки 
озерно-
болотных 
горизонтов  
 
 
Растительные 
остатки 
озерно-
болотных 
горизонтов  
 
 
 Растительные 
остатки 
озерно-
болотных 
горизонтов  
гл. 189,3 м  

радиоуглеро
дный 
 
 
 
 
 
радиоуглеро
дный 
 
 
 
 
 
радиоуглеро
дный 
 
 
 
 

27 421 
± 540 

 
 
 
 
 

30 450 
± 570 

 
 
 
 
 

33 200 
± 570 

 
 
 
 

[4] 
скв. 1 

гл. 101,7 м 
(R1-S2) 

 
 
 

[4] 
скв. 1 

гл. 135,7 м 
(R1-S1) 

 
 
 

[4] 
скв. 1 

гл. 189,3 м 
(R1-S3) 
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Приложение 8. 

Каталог памятников природы, показанных на листе O-49-XXXV 

 
 

 

 

 

 

Номер 

на 

схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 

Геоморфологический 
 
« 
 
« 
 
« 
 
« 
 

Гидрогеологический 
 

Геоморфологический 
 
« 
 
« 
 

Гидрогеологический 
 

Геоморфологический 
 

Гидрогеологический 
 

Ландшафтный 
 

Геоморфологический 
 
« 
 
« 
 

Гидрогеологический 
 
 

Сквозная долина 
 
Сквозная долина 
 
Сквозная долина 
 
Крупный останец выветривания 
 
Сквозная долина 
 
Ледниковое оз. Амут  глубиной >100 м, 
водится редкий вид лососевых – давчан  
Сквозная долина 
 
Сквозная долина 
 
Пороги на р. Чуро 
 
Источник термальных вод 
 
Сквозная долина 
 
Источник термальных вод 
 
Альпийские луга 
 
Водопад 
 
Водопад 
 
Висячая долина р. Янчуй 
 
Источник термальных вод 
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Список подрисуночных подписей иллюстраций 
 
Рис. 1.1.  Картограмма геологической изученности листа O-49-XXXV 
Рис. 1.2.  Картограмма геофизической изученности листа O-49-XXXV 
Рис. 1.3. Картограмма гидрогеологической и инженерно-геологической изученности 
листа О-49-XXXV 
Рис. 2.1. Классификационная диаграмма вулканитов аюлиндинской свиты и 
нюрундуканской толщи 
Рис. 2.2. Несогласное налегание песчаников холоднинской свиты на кислые эффузивы 
аюлиндинской свиты 
Рис. 3.1. Классификационная диаграмма пород таллаинского и парамского комлексов 
Рис. 3.2.  Классификационная диаграмма пород среднинского и конкудеро-
мамаканского  комплексов 
Рис. 9.1. Гидрогеологическая схема листа О-49-XXXV 
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 Рис. 1.1. 
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 Рис. 1.2. 
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Рис. 1.3. 
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Рис. 2.1. 
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Рис. 2.2. 
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Рис. 3.1. 
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Рис. 3.2. 
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Рис. 9.1. 



123 

 
 Табл. 2.1.  

                                                                           Химический состав вулканогенных пород рифея  

Свита, 
толща Группа 

№  
проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO CaO MgO Na2O K2O P2O5 п.п.п. сумма 

K2O+ 
Na2O 

Na2O 
/K2O 

Дацит 2319 68,16 0,94 14,56 3,22 1,84 0,12 3,27 0,75 4,00 2,15 0,25 1,21 100,47 6,15 1,86047 
Риодацит 2259/1 70,58 0,60 13,21 2,29 1,64 0,09 2,43 0,83 3,80 2,80 0,18 1,12 99,57 6,60 1,35714 
Трахирио- 

литы 66/1 74,58 0,27 12,64 1,09 1,09 0,04 1,04 0,25 4,00 4,45 0,06 0,22 99,73 8,45 0,89888 
146 75,48 0,16 12,28 1,33 1,12 0,05 0,51 0,20 4,60 3,36 0,08 0,20 99,77 7,96 1,36905 
840/2 75,70 0,32 11,56 1,95 1,06 0,08 0,69 0,21 3,50 4,50 0,06 0,34 100,02 8,00 0,77778 
2332 77,12 0,32 11,04 1,61 0,92 0,03 0,98 0,12 3,80 4,00 0,06 0,41 100,41 7,80 0,95 
832 73,92 0,45 12,27 1,91 1,09 0,07 1,39 0,58 4,15 3,00 0,10 0,89 99,78 7,15 1,38333 

833 74,60 0,44 12,66 1,10 0,94 0,06 1,39 0,33 4,15 3,80 0,06 0,60 100,13 7,95 1,09211 

844/3 76,60 0,27 12,12 1,26 0,64 0,03 2,08 0,01 6,20 0,47 0,05 0,61 100,33 6,67 13,1915 

840 76,84 0,35 11,52 0,68 1,09 0,05 0,67 0,18 3,80 3,75 0,05 0,59 99,57 7,55 1,01333 

2251 77,22 0,41 11,25 0,96 0,77 0,04 0,34 0,33 3,35 4,25 0,04 0,60 99,56 7,60 0,78824 

А
ю
ли
нд
ин
ск
ая

 

Риолиты 

107 77,40 0,33 11,55 0,64 0,90 0,02 0,92 0,00 4,50 3,00 0,04 0,39 99,69 7,50 1,5 

Андезибазальт 192 54,95 1,19 16,20 2,99 7,20 0,18 5,40 4,05 2,81 1,14 0,29 4,10 100,50 3,95 2,46491 
Зеленый  
сланец 2-343 44,86 0,53 14,38 4,00 7,34 0,19 11,93 11,17 0,60 0,08 0,05 3,34 99,31 0,68 7,5 

Базальт 466в 46,32 1,84 12,98 2,97 8,12 0,16 7,28 7,80 2,15 0,30 0,08 0,00 90,10 2,45 7,16667 

Базальт 5-416 47,22 0,67 16,45 5,30 5,87 0,19 10,80 7,44 2,14 0,15 0,13 2,95 99,36 2,29 14,2667 
Андези- 
базальт 2507 52,8 1,16 14,02 1,49 6,52 0,19 5,3 5,94 4,34 0,16 0,11 7,6 99,64 4,5 27,125 Н

ю
ру
н-
ду
ка
нс
ка
я 

Базальт 2517 49,36 1,98 13,95 2,37 10,16 0,21 3,96 4,54 3,80 0,13 0,16 9,03 99,95 3,93 29,2308 

 
Анализы: 2-343, 5-416 по Пелепягину (1981); 466в по Филатову (1971); 

66/1, 107, 832, 833, 840, 840/2, 844/3, 2251, 2259/1, 2319, 2332 по Иванову (1977). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

 
Табл. 3.1   

Химический состав пород парамского и таллаинского комлексов   
Комплекс Порода № проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. сумма K2O+Na2O Na2O/K2O 

Парамский Серпентинит 1298-в 37,52 0,16 3,40 5,44 6,18 0,20 37,43 1,37 0,15 0,25 0,04 7,23 99,37 0,40 0,6 
диорит 1266 57,26 1,98 15,25 2,95 5,67 0,20 2,16 6,28 4,40 2,00 0,51 1,09 99,75 6,40 2,2 
диорит 1248 54,92 0,99 15,41 2,84 4,81 0,15 4,30 7,80 4,60 0,80 0,08 3,15 100,12 5,40 5,75 
габбро 817 47,00 1,74 15,05 7,56 7,10 0,31 4,91 9,85 2,55 1,00 0,25 2,30 99,62 3,55 2,55 
габбро 3106 48,92 0,39 14,85 2,55 5,64 0,14 10,21 10,60 2,20 0,80 0,09 3,00 99,48 3,00 2,75 
пироксенит 815 46,42 1,47 14,02 10,80 4,17 0,32 4,00 14,60 0,20 0,00 0,30 3,45 99,95 0,20   Т

ал
л
аи
нс
ки
й 

пироксенит 816 48,00 1,68 13,86 8,60 4,58 0,36 3,35 16,00 0,50 0,00 0,36 2,30 99,59 0,50   
                  
 Примечание: анализы 1248, 1266, по Бажину (1969); 815-1, 816, 817-1, 1298-в, 3106-1 по Иванову (1977)  
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Табл. 3.2.  
Химический состав пород среднинского и конкудеро-мамаканского комплексов   

Комп- 
лекс Группа № проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. сумма 

K2O+ 
Na2O 

Na2O/ 
K2O 

851/1 73,74 0,33 10,77 2,16 1,32 0,07 0,66 1,74 4,25 3,00 0,07 1,47 99,58 7,25 1,42 
3062 74,36 0,21 12,42 2,40 1,01 0,19 0,60 1,12 4,75 1,90 0,08 0,87 99,91 6,65 2,50 
838/1 74,40 0,00 12,48 1,75 1,36 0,10 0,08 1,40 5,00 2,45 0,08 0,55 99,65 7,45 2,04 
824/2 76,36 0,00 13,16 2,73 0,87 0,06 0,32 1,85 2,60 1,80 0,08 0,90 100,18 4,40 1,44 
108 76,80 0,70 11,63 1,80 0,58 0,09 0,16 0,70 5,00 1,70 0,12 0,50 99,83 6,70 2,94 

ле
йк
ог
ра
ни
ты

 

852 77,00 0,00 12,00 1,20 0,81 0,11 0,08 1,27 6,50 0,60 0,06 0,35 99,98 7,10 10,83 
2322 73,26 0,48 13,00 2,84 0,93 0,07 0,08 0,92 5,60 3,15 0,05 0,74 100,52 8,75 1,78 
825 74,10 0,13 12,83 0,93 0,87 0,06 0,00 1,62 5,00 3,85 0,16 0,30 99,85 8,85 1,30 субщелочные 

лейкограниты 
839/1 76,82 0,13 11,80 1,20 0,67 0,02 0,16 0,46 4,20 4,00 0,05 0,15 99,66 8,20 1,05 
7-238 69,26 0,18 15,12 2,05 1,03 0,11 0,98 3,52 3,65 1,73 0,13 1,84 99,63 5,38 2,11 
778 70,50 0,67 14,36 0,00 3,90 0,21 0,08 2,65 5,40 1,45 0,15 1,09 100,51 6,85 3,72 

С
ре
дн
ин
ск
ий

 

граниты 
777 68,40 0,64 14,30 3,00 1,60 0,20 0,08 3,24 5,00 1,45 0,15 1,45 99,51 6,45 3,45 
55 73,35 0,12 14,58 0,42 0,83 0,02 0,35 1,43 3,77 5,02 0,08 0,30 100,25 8,79 0,75 Субщелочные 

лейкограниты 3131 74,00 0,10 13,90 0,81 0,50 0,02 0,94 1,58 4,60 3,80 0,00 0,63 99,88 8,40 1,21 
1494 70,96 0,18 15,18 0,51 1,00 0,05 0,88 2,84 4,90 3,45 0,06 0,13 100,17 8,35 1,42 
2-321 72,10 0,14 14,50 1,44 0,86 0,03 0,49 1,59 4,31 4,00 0,05 0,50 100,01 8,31 1,08 
5-305 72,66 0,14 14,56 1,15 1,12 0,03 0,57 1,96 4,45 3,71 0,05 0,20 100,05 8,16 1,20 
5-427 72,78 0,13 14,33 0,35 1,00 0,03 0,74 1,54 4,46 4,31 0,05 0,39 100,12 8,77 1,03 

Умеренно-
щелочные 
граниты 

2249 69,26 0,27 15,51 0,75 1,72 0,06 1,14 3,22 3,70 5,00 0,08 0,49 101,20 8,70 0,74 
5-266 73,86 0,46 12,35 1,12 1,62 0,03 0,94 2,45 4,93 0,80 0,11 0,65 99,51 5,73 6,16 
1647а 73,80 0,23 12,81 0,91 1,16 0,13 0,70 2,51 3,90 3,68 0,03 0,20 100,10 7,58 1,06 лейкограниты 
1492 73,98 0,13 13,75 0,03 1,44 0,06 0,45 1,89 4,65 2,90 0,09 0,40 99,84 7,55 1,60 
1684 71,89 0,25 15,46 0,59 1,26 0,08 0,94 2,82 4,20 1,35 0,10 0,44 99,44 5,55 3,11 
1607 69,86 0,18 16,49 0,62 0,94 0,06 0,53 3,06 5,00 2,55 0,04 0,29 99,54 7,55 1,96 
2-364 72,82 0,12 14,14 1,30 0,98 0,03 0,32 1,70 4,58 3,26 0,04 0,23 99,52 7,84 1,40 
1491 72,58 0,16 14,49 0,03 1,44 0,08 0,61 2,42 4,00 3,40 0,04 0,24 99,54 7,40 1,18 
1508 71,34 0,28 14,75 0,86 0,97 0,07 0,76 2,78 4,10 3,80 0,08 0,10 99,89 7,90 1,08 
5-544 70,98 0,30 15,21 0,77 1,50 0,04 0,84 2,17 4,36 3,11 0,09 0,34 99,71 7,47 1,40 
2-253 71,30 0,20 14,99 0,86 1,52 0,06 0,29 1,96 4,33 3,28 0,08 0,52 99,44 7,61 1,32 
5-489 70,80 0,21 15,07 0,81 1,46 0,05 0,86 2,33 4,49 3,15 0,11 0,45 99,93 7,64 1,43 
5-601 70,14 0,20 15,66 0,47 1,41 0,05 0,84 1,45 4,66 3,23 0,06 0,90 100,07 7,89 1,44 
5-606 70,20 0,28 15,86 0,53 1,52 0,06 0,96 2,45 4,54 3,07 0,08 0,22 99,77 7,61 1,48 
1620 69,03 0,28 15,78 1,32 0,93 0,08 0,86 3,28 3,85 3,90 0,11 0,18 99,65 7,75 0,99 

граниты 

1260 72,34 0,27 14,84 0,34 1,07 0,04 0,82 2,30 4,20 2,60 0,00 0,42 99,24 6,80 1,62 
2511 65,35 0,43 16,45 3,12 0,97 0,17 1,73 4,00 4,10 3,60 0,12 0,29 100,40 7,70 1,14 
60 65,92 0,51 15,90 1,80 2,46 0,07 1,80 3,87 4,00 2,98 0,14 0,70 100,75 6,98 1,34 
5-533 66,24 0,53 16,21 1,12 2,27 0,09 1,60 3,23 4,77 2,42 0,16 0,45 99,56 7,19 1,97 
409 66,73 0,24 17,20 1,38 1,18 0,11 0,95 3,17 4,70 3,65 0,09 0,38 99,78 8,35 1,29 
7-398 67,46 0,44 16,17 1,13 2,18 0,07 1,36 3,34 4,47 2,50 0,14 0,53 100,32 6,97 1,79 
430 64,14 0,33 17,41 1,71 1,24 0,13 0,96 4,31 5,50 4,05 0,01 0,55 100,41 9,55 1,36 гр

ан
ос
ие
ни
ты

 и
 

кв
ар
це
вы

е 
си
ен
ит
ы

 

1546 67,96 0,42 15,43 2,22 0,85 0,13 1,28 3,06 4,25 3,60 0,14 0,20 99,60 7,85 1,18 
7-407 61,84 0,33 18,00 0,87 0,86 0,03 2,07 2,45 6,15 4,60 0,11 2,58 99,62 10,75 1,34 сиениты 3876 62,40 0,29 17,93 2,01 1,54 0,01 0,31 3,04 5,25 5,80 0,05 0,80 99,43 11,05 0,91 
2546 58,93 0,64 16,56 2,06 3,73 0,17 4,62 7,12 4,00 1,90 0,16 0,87 100,76 5,90 2,11 кварцевые 

монцодиориты 1552 60,66 0,42 19,96 2,57 1,35 0,13 1,16 4,34 4,80 3,80 0,14 0,20 99,53 8,60 1,26 
3835/1 51,30 1,23 14,09 3,31 5,38 0,02 9,37 7,82 2,80 1,65 0,11 2,00 99,56 4,45 1,70 

К
он
ку
де
ро

-м
ам
ак
ан
ск
ий

 

монцогаббро 66 51,80 0,93 14,85 3,41 4,37 0,12 6,94 9,43 3,00 2,22 0,41 1,86 99,38 5,22 1,35 
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