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Введение 

Территория листа 0-50-XXV располагается в северо-восточной части Байкальской 

складчатой области в пределах Средне-Витимской горной страны. В административном 

отношении она относится к Бодайбинскому району Иркутской области и частично к 

Муйскому району республики Бурятия и ограничивается координатами: 56040'-57020' 

с.ш. и 114000'-115000' в.д. от Гринвича.  

Лист расположен в пределах Делюн-Уранского и Аглан-Янского хребтов с абсо-

лютными отметками вершин 1500 - 2138 м, разделенных долинами рек Правый и Сред-

ний Мамакан с отметками уреза воды 420 - 840 м. Рельеф резко расчлененный. Все реки 

не судоходны. По рекам Средний и Правый Мамакан возможен сплав.  

Климат резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким ле-

том. Отрицательная среднегодовая температура (-8.30) обуславливает наличие много-

летней мерзлоты. Среднегодовое количество осадков 450-500 мм. В горах снежный по-

кров появляется уже в конце сентября - начале октября и держится до мая - июня. 

В центральной части площади по долинам рек Средний Мамакан, Каалу, Правый 

Мамакан проложена автомагистраль Таксимо-Бодайбо, соединяющая Бодайбинский 

район с железнодорожной линией БАМ. Вдоль автомагистрали проведена ЛЭП от Ма-

маканской ГЭС до пос. Таксимо. От автотрассы по долинам рек Сидольта и Дяля про-

ложены временные дороги на приисковые и разведочные участки. В 50 км от южной 

рамки площади расположен центр Муйского района, поселок городского типа Таксимо, 

связанный с другими населенными пунктами и центральными районами Сибири желез-

нодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.  

Экономическая освоенность района слабая. Постоянных населенных пунктов на 

площади нет. В долине р. Дяля фирмой Агродорспецстрой ведутся разведочные работы 

на Юбилейном рудном поле. Разработка золотоносной россыпи р. Дяля осуществляется 

старательской артелью Реткон. Месторождение Юбилейное готовится к разработке. В 

разведочном поселке построена обогатительная установка производительностью 120 

тыс. тонн руды в год. Лесные массивы расположены только по долинам рек, их ресурсы 

незначительны, древесина низкосортная и может использоваться как вспомогательный 

строительный материал местного назначения. Сельхозугодья на площади отсутствуют. 
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Территория листа находится в бортовой части сейсмически активной кайнозойской риф-

товой зоны, где возможны проявления землетрясений от 4,5 до 7 баллов и более.  

По условиям ведения геологических работ район характеризуется очень сложным 

геологическим строением. Обнаженность хорошая лишь в гольцовой части хребтов. 

Проходимость плохая, особенно в предгольцовых склоновых частях из-за широкого раз-

вития кедрового стланика и моренных отложений.  

При составлении комплекта карт и объяснительной записки использованы материа-

лы поисково-съемочных работ масштаба 1:50 000, проведенных в 1960-1996 г.г. после 

издания Госгеолкарты-200 первого издания, тематические, научно-исследовательские 

работы, архивные, фондовые и опубликованные материалы по региону, результаты соб-

ственных полевых исследований.  

В рамках ГДП-200 продолжительность полевых работ составила два полевых сезона 

по 1-1,5 месяца. Работы проводились на Якорном, Правомамаканском и Кембрийском 

опорных участках. Выполнены контрольно-увязочные маршруты в районе р.р. Дяля, 

Сиры, Каалу, Якра, Правый Мамакан, Нижняя Сидольта, Парама и опережающие гео-

химические поиски на площади 1580 км2. Специализированные исследования по изуче-

нию возраста геологических образований производились в сотрудничестве с Институ-

том геологии и геохронологии докембрия (Санкт-Петербург).  

В полевых работах и подготовке материалов к изданию участвовали: А.Е. Владими-

ров (ответственный исполнитель), Н.К. Коробейников, И.В. Четвертаков, Л.Ф. Матвее-

ва, В.В. Булдыгеров, В.С. Андреева, Н.Л. Серова, Б.М. Письменный, А.И. Токарев. 

Электронные версии карт составлены с участием А.С. Горячева и В.В. Крауза. Химико-

аналитические исследования выполнены в лабораториях ВостСибНИИГГиМС, ПГО 

«Сосновгеология», ИГХ СО РАН (Иркутск), ИГГД (Санкт-Петербург). В обсуждении 

результатов работ и геологических выводов участвовали Г. Л Митрофанов, Н. Н. Мит-

рофанова, В.А. Новиков, Т.А. Дольник, С.В. Кнутова (ВостСибНИИГГиМС), Н.А. Бож-

ко (МГУ), О.В. Перевалов, В.А. Шеметов (Иркутскгеология), Е.Ю. Рыцк (ИГГД), С.Г 

Гончарук (Агродорспецстрой). 

1. Геологическая изученность 

Первые геологические исследования района связаны с изучением золотоносности 

Средне-Витимской горной страны в первой половине XX века. Они связаны с именами 
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А.К. Мейстера, которым была составлена первая геологическая карта масштаба 1:500 

000, а также С. М. Цейтлина, П. М. Олтаржевского, Н.П. Михно, К. П. Куприной, В. И. 

Рожковского, положивших основу металлогенических представлений района. 

Первая Государственная геологическая съемка масштаба 1:200 000 проведена на 

территории листа 0-50-XXV В. Л. Тихоновым и Л. В. Ревякиным в 1953-1955 годах [27]. 

Легенда изданной карты базировалась на схеме, разработанной Л. И. Салопом [22, 23, 

24], которая в дальнейшем легла в основу серийных легенд ГК-200 (Бодайбинская се-

рия). Авторами на карте выделены архейские метаморфические и магматические, ниж-

непротерозойские вулканогенно-осадочные и магматические образования (чаянгрская 

свита, килянская толща и муйский интрузивный комплекс), верхнепротерозойские обра-

зования (тельмамский интрузивный комплекс), кембрийские терригенно-карбонатные 

отложения и палеозойские интрузивные образования (падроканская, сидельтинская, 

нижняя средняя и верхняя янгудские свиты, мамаканский интрузивный комплекс), чет-

вертичные отложения. В процессе работ собран большой палеонтологический материал, 

позволивший охарактеризовать разрез карбонатной толщи кембрия в бассейне р. Сред-

ний Мамакан и произвести корреляцию отложений с соседними районами. Тектониче-

ское положение и историко-геологическое развитие района рассмотрено с фиксистских 

позиций по схеме, предложенной Л. И. Салопом [23, 24] для Байкальской складчатой 

области. Палеозойские структуры, сложенные кембрийскими отложениями, отнесены к 

разряду грабен-синклиналей, заложенных вдоль древних разломов, контролирующих 

распределение и накопление кембрийских осадков. Металлогенические построения сво-

дились к оценке перспектив проявлений ртути, молибдена, меди, титана, гематитовых 

руд и золота. Положительная оценка дана ртутному оруденению Аиктинского типа и 

Гаськовскому проявлению россыпной золотоносности, россыпи долины р. Дяля.  

В шестидесятых - семидесятых годах в пределах листа 0-50-XXV проводились по-

исково-съемочные работы масштаба 1:50 000 [32, 34, 72, 93]. Этими съемками (рис.1) 

покрыто 88% площади листа, 40% площади перекрыто геологическим доизучением того 

же масштаба [80, 87]. Часть объектов изучена поисковыми работами масштаба 1:25000-

1:10 000 на рудное золото, молибден и другие полезные ископаемые [32, 40, 87]. Прове-

дены поисковые и разведочные работы на россыпное золото по долинам рек Средний и 

Правый Мамакан, Дяля, Дылгдаиси [35, 36, 79]. В разные годы в пределах листа прово- 
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Рис. 1  Картограммы изученности листа 0-50-XXV 

А – Геологической: 1 – геологическая съемка масштаба 1:200 000 (Тихонов, 1959); 2-5 – геологическая съемка масштаба 1:50 000 (2 – 
Охотников, 1964; 3 – Цедрик, 1964; 4 – Антонов, 1969; 5 – Аникин, 1973); 6-7 – геологическое доизучение масштаба 1:50 000 (6 – Скотни-
ков, 1987; 7 – Шеметов, 1996) 
Б – Геофизической: 1 – гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 (Письменный, 1978); 2 – аэромагнитная съемка масштаба 1:50 000 
(Никулин, 1962-63; Прокопчук, 1972); 3 – аэрогаммаспектрометрическая съемка масштаба 1:25 000 (Каган, 1984-90); 4 – электроразведка 
(ГМТЗ, ЗСВ, ВЭЗ) масштаба 1:500 000 (Фадеев, 1985); 5 – пункты ГМТЗ (а – Фадеев, 1985; б – Шпак, 1977-79); 6-9 – наземные работы 
масштаба 1:10 000 (6 – аэрогаммаспектрометрия – опытные работы – Никулин, 1962-63; 7 – магнитка, радиометрия – заверка аномалий – 
Никулин, 1964; 8 – гравиразведка, магниторазведка – Засыпкин, 1964; 9 – электроразведка (ЕП, ДП) – Гончарук, 1987) 
В – Геохимической: 1-2 – геохимические поиски по потокам и вторичным ореолам рассеяния (1 – м-б 1:200 000, Охотников, 1964; 2 – м-
бы 1:100 000 – 1:50 000 - Цедрик, 1964; Антонов, 1969; Аникин, 1973; Скотников, 1987); 3-4 – по вторичным ореолам рассеяния (3 – м-б 
1:50 000, Охотников, 1964; Аникин, 1973; Скотников, 1987; 4 – м-б 1:25 000 – 1:10 000 – Аникин, 1973; Гончарук, 1987);5 – по первичным 
ореолам м-ба 1:25 000 – Гончарук, 1987   
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дились геолого-тематические и прогнозно-металлогенические исследования. Среди пер-

вых выделяются обобщающие работы по проблемам позднего докембрия - раннего па-

леозоя [58], мелко- и среднемасштабные геологические карты региона [33, 45], страти-

графические схемы позднего докембрия [43, 81] и палеозоя [31], разработки по магма-

тизму [75]. Среди вторых - систематизация материалов геохимических поисков [84], ме-

таллогенический анализ и прогнозные исследования по рудному и россыпному золоту 

[78, 68, 51, 52], локальный прогноз золотого оруденения [58, 40, 38]. Г. Л. Митрофано-

вым [55] впервые обоснован рифейский возраст осадочно-вулканогенных, вулкано-

плутонических образований Байкало-Муйского пояса и выделены основные этапы их 

развития, что явилось основой современных представлений геологического строения 

района. 

В 1987-1991 г.г. ВостСибНИИГГиМСом проведены специализированные исследо-

вания по разработке геодинамических моделей и составлению геодинамической карты 

Витимо-Байкало-Патомского геодинамического полигона масштаба 1:500 000 [56]. В 

этой работе обобщены и критически оценены практически все последние представления 

ведущих исследователей данного региона и обосновано положение Байкало-Муйского 

офиолитового пояса как древней коллизионной структуры, в пределах которой находит-

ся и площадь геологического доизучения.  

По состоянию на сегодняшний день территория листа 0-50-XXV полностью покры-

та гравиметрической съемкой масштаба 1:200 000 [68], аэромагнитными съемками мас-

штаба 1:50 000 и, частично, 1:25 000 [45, 46, 63, 36]. Наземные геофизические работы 

методами электро- и магниторазведки проводились в долинах рек с целью определения 

мощности рыхлых отложений [32] и на участках поисковых работ «в комплексе с грави-

разведкой масштаба 1:10 000 [81, 46]. Глубинное сейсмическое зондирование проводи-

лось на сопредельной с юга территории по профилям: Чита-Ленск, Баунт-Орон и Янчуй-

Леприндо. Геофизические исследования, проведенные в зоне БАМ, включающей пло-

щадь листа, обобщены тематической партией Восточного геофизического треста и в 

монографии «Глубинное строение» из серии «Геология и сейсмичность зоны БАМ» [5]. 

Анализ геофизической изученности территории листа, с учетом сведений о физиче-

ских параметрах горных пород, позволяет считать его обеспеченность геофизическими 
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материалами удовлетворительной и достаточной для комплексной интерпретации и ис-

пользования при составлении геологической карты-200 второго поколения. 

Геохимические исследования на территории листа проведены на площадях, покры-

тых поисково-съемочными работами масштаба 1:50 000. Это составляет 88% от общей 

площади листа. Однако, на 20% площади, заснятой в шестидесятые годы [66, 86], анали-

тические исследования выполнялись на малом (6-15) спектре элементов и на аппаратуре 

с низким уровнем разрешения. В результате сбивка данных по отдельным площадям 

оказалась затруднительной. Это обстоятельство нашло отражение в обобщении геохи-

мических исследований по Иркутской области [84], где подобные площади исключались 

из обработки и подлежали выбраковке. Таким образом, кондиционными геохимическим 

поискам можно считать площади, заснятые в более поздние годы [32, 90, 30] - 3000 км2 

(65%). Остальная часть площади- 1580 км2 подлежала доизучению в виде опережающих 

геохимических поисков по потокам рассеяния на участках, не покрытых поисками и 

съемкой масштаба 1:50 000 (13%) и на участках некондиционных работ (22%). Первич-

ными геохимическими ореолами рассеяния по методу сколкового опробования площадь 

охарактеризована только на участках проведения геологического доизучения масштаба 

1:50 000 [74, 81]. По этим данным проводится геохимическая характеристика магмати-

ческих, вулканогенных и осадочных пород. Значительно меньше данных было по оса-

дочным подразделениям венда и, особенно, по карбонатным толщам палеозоя и докем-

брия, что вызвало необходимость дополнительного сбора материала в процессе доизу-

чения. С целью ландшафтно-геохимического районирования и оценки геоэкологическо-

го фона использованы имеющиеся и вновь полученные геохимические данные. 

Проведенный комплекс геолого-геофизических исследований существенно уточнил 

ряд важнейших вопросов геологии и поставил новые вопросы, требующие решения. 

Подтверждено, что район имеет сложную блоково-мозаичную структуру типа гигант-

ского меланжа, возникшего в результате широко проявленных горизонтальных переме-

щений горных масс. Формирование структуры было длительным и многостадийным. 

Нормальные стратиграфические соотношения чаще всего отсутствуют. О возрастных 

взаимоотношениях геологических образований можно судить лишь по разрозненным 

фактам и косвенным признакам.  
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Важнейшей геологической проблемой для региона оказалось возрастное и тектони-

ческое положение вулканогенно-осадочных и магматических образований муйской се-

рии и муйского комплекса, выделенных еще в пятидесятых годах [21, 22, 23] в качестве 

раннедокембрийских страто-и петротипов. Новые данные тематических и научно-

исследовательских работ [55; 18, 11, 16], а также материалы по биостратиграфии и ра-

диологические датировки вулканогенных и интрузивных образований [60], полученные 

в последние годы, в том числе и в период доизучения, обосновывают в основном рифей-

ский возраст этих образований.  

При рассмотрении геологического строения района с геодинамических позиций пе-

реоценен металлогенический потенциал региона. Уточнены структурный и генетиче-

ский контроль золоторудных зон различных формаций, колчеданных проявлений. Вы-

делены нетрадиционные «невадийский» и джаспероидный типы оруденения.  

Изложение геологического строения площади листа 0-50-XXV базируется на леген-

де Муйской серии листов ГДП-200 [60], утвержденной НРС МПР РФ. 24 июня 1997 г. и 

ее усовершенствованном варианте [1999], утвержденном в 1999 году. 

 

2. Стратиграфия 

В стратиграфическом разрезе района участвуют морские, прибрежно-морские и 

континентальные отложения. Они представлены терригенными, осадочно-

вулканогенными и хемогенно-осадочными формациями. В возрастном отношении стра-

тифицированные подразделения относятся к раннепротерозойскому-позднеархейскому, 

рифейскому, венд-кембрийскому и неоген-четвертичному уровням. Полнота разреза и 

последовательность стратифицированных образований на территории листа непостоян-

ны и находятся в прямой зависимости от принадлежности их к конкретным структурно-

фациальным зонам, подчеркивая тем самым сложное блоковое строение территории.  

 

Нижний протерозой 

Отложения нижнего протерозоя распространены на юго-востоке листа 0-50-XXV в 

бассейнах рек Джалту, Сиры и истоке реки Правый Мамакан и представлены джалтук-

ской серией. 
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Джалтукская серия. Основное поле выходов пород серии расположено в пределах 

Северо-Муйской глыбы, где в ее составе выделяются: илеирская свита, сложенная пре-

имущественно гнейсами и плагиогнейсами, люнкутская, представленная переслаивани-

ем гнейсов и кристаллических сланцев, и сирская, сложенная кристаллическими извест-

няками и карбонатными кристаллическими сланцами. Их выходы на дневную поверх-

ность образуют S-образные полосы, вытянутые в северо-восточном направлении, шири-

ной 2-5 км, протяженностью 10-40 км. Выходы конформны крутопадающим тектониче-

ским пластинам, в пределах которых породы нижнего протерозоя смяты в узкие изокли-

нальные складки. Отложения джалтукской серии нерасчлененной выделяются в нижнем 

течении р. Средний Мамакан в клиппах и ксенолитах среди гранитоидов бамбукойского 

комплекса. 

Илеирская свита (PR1:AR2 il). Выделена на руч. Илеир, бассейн р. Янгуды, Л. И. Са-

лопом в 1958 г. [23]. На площади ее отложения распространены в бассейнах рек Джалту, 

Сиры и в верховьях рек Правый Мамакан и Янгуда. Они залегают в основании страти-

графического разреза и согласно перекрываются отложениями люнкутской свиты.  

В составе свиты преобладают гнейсы и плагиогнейсы, в подчиненном количестве 

присутствуют кристаллические сланцы, амфиболовые гнейсы, амфиболиты. В верхних 

частях разреза отмечены маломощные слои гнейсокварцитов. Непосредственно у кон-

такта с люнкутской свитой картируются горизонты кристаллических сланцев.  

Разрез илеирской свиты составлен по горным выработкам и естественным обнаже-

ниям на гребне водораздела от долины руч. Луковый до долины р. Правый Мамакан 

[32]. Здесь с юго-востока на северо-запад обнажаются [снизу вверх]: 

1. Гнейсы биотитовые и гранат-биотитовые ……………………………………..150 м. 

2. Тонкое переслаивание гранат-амфибол-биотитовых плагиогнейсов и сланцев кар-

бонатно-амфиболовых .………………………………………………………………20 м. 

3. Гнейсы биотитовые мелкозернистые ……………………………………………80 м. 

4. Микрогнейсы биотитовые массивные……………………………………………10 м. 

5. Гнейсы гранат-биотитовые мелкозернистые и мусковит-биотитовые ………..50 м. 

6. Микрогнейсы биотит-плагиоклазовые с тонкими слойками биотит-амфиболовых 

гнейсов……………………………………………………………………………………..40 м. 

7. Гнейсы гранат-мусковит-биотитовые крупнозернистые ……………………..120 м. 
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8. Амфиболиты, амфиболовые гнейсы мелко-среднезернистые с гранатом. …...30 м. 

9. Гнейсы биотитовые мелкозернистые …………………………………………....40 м. 

10. Гнейсы гранат-биотитовые в переслаивании с биотит-амфиболовыми карбонат-

ными, мусковитовыми мелкозернистыми гнейсами …………………………………..30 м. 

11. Кристаллические сланцы гранат-пироксен-амфиболовые в переслаивании с пла-

гиогнейсами гранат-биотитовыми……………………………………………………….30 м.  

12. Гнейсы мусковит-биотитовые мелкозернистые ……………………………….40 м. 

13. Кристаллические сланцы амфиболовые в переслаивании с гранат-биотитовыми 

плагиогнейсами и амфиболитами. ………………………………………………………70 м. 

14. Слюдистые кварцитогнейсы, гнейсы биотитовые микрозернистые …………30 м. 

15. Плагиоклазовые кварцитогнейсы ……………………………………………….10 м. 

16. Гнейсы микрозернистые ………………………………………………………….5 м. 

17. Гнейсы гранат-биотитовые мелкозернистые …………………………………..30 м. 

18. Кристаллические сланцы биотит-гранат-амфибол-пироксеновы ……………...5 м. 

19. Плагиогнейсы биотитовые диафторированные в тонком переслаивании со слан-

цами пироксен-амфиболовыми ……………………………………………………..25 м. 

Выше залегает базальный слой микрогнейсов люнкутской свиты. Подстилающие 

образования неизвестны. Вскрытая мощность илеирской свиты по разрезу 815 м. 

В северо-восточном направлении (от междуречья Джалту-Сиры к верховьям р. Пра-

вый Мамакан) отмечается тенденция увеличения в разрезе свиты количества прослоев 

кристаллических известняков и параамфиболитов. 

Илеирская свита Л. И. Салопом [23] отнесена к архею. Достоверных данных, под-

тверждающих эту точку зрения, нет. Возраст гнейсов илеирской свиты на сопредельной 

с востока территории, определенный по биотиту К-Аr методом - 2181 млн. лет [41]. Изо-

топные датировки ИГГД РАН [80]по пробе из синметаморфических гранитов на р. Сиры 

U-Pb методом по цирконам показали 784±6 млн. лет, что свидетельствует о рифейском 

возрасте гранитизации. Модельный возраст протолита, полученный Sm-Nd методом в 

той же лаборатории, составляет 1800-2050 млн. лет. На основании выше изложенного 

принимается раннепротерозойский возраст илеирской свиты. 

Люнкутская свита (PR1:AR2? ln). Выделена на руч. Люнку, бассейн р. Янгуда, Г. Л. 

Митрофановым в 1967 г [60]. На площади листа 0-50-XXV она распространена в бассей-
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не рек Джалту и Сиры, в верховьях рек Правый Мамакан и Люнку. Отложения люнкут-

ской свиты согласно залегают на породах илеирской свиты. 

В составе свиты установлено флишоидное и крупнослоистое переслаивание микро-

гнейсов биотитового, гранат-биотитового состава с кристаллическими сланцами слож-

ного минерального состава (пироксен, амфибол, гранат, биотит, плагиоклаз, карбонат - в 

различных сочетаниях и соотношениях. Более редко присутствуют кристаллические из-

вестняки. Для разреза свиты характерно циклическое повторение пачек (20-150 м) мик-

рослоистого переслаивания различных по составу кристаллических сланцев и микро-

гнейсов в сложном чередовании. Мощность слойков 0,4-10 мм.  

Наиболее полный разрез люнкутской свиты составлен по горным выработкам и ес-

тественным обнажениям на гребне водораздела от долины руч. Луковый до долины р. 

Правый Мамакан [32]. Свита здесь подразделяется на три пачки (снизу вверх): 

1. Чередование пестро окрашенных пачек (многослоев) тонко флишоидно переслаи-

вающихся графитовых микрокварцитов, сланцев гранат-карбонат-амфибол-цоизит-

кварцевых, карбонат-пироксен-гранат-кварцевых, плагиоклаз-гранат-биотит-кварцевых 

(мощность пачек 0,5-3,5 м), пачек гнейсов (5-10 м) и микрогнейсов и прослоев кристал-

лических известняков мощностью 0,6-2,0 м .......................................................500-520 м. 

2. Чередование среднеслоистых пачек (1-50 м) биотитовых гнейсов, пачек (20-110 

м) тонкого флишоидного переслаивания сланцев кристаллических, аналогичных тако-

вым в слое 1, и кристаллических известняков (0,6-30 м) ...................................750-780 м 

3. Однообразное среднеслоистое переслаивание гнейсов, плагиогнейсов, микро-

гнейсов с мощностью пачек от 5 м до 50 м, графитовых кварцитов и единичных просло-

ев известняков (0,5-20 м)........................................................................................450-500 м 

 Мощность люнкутской свиты по разрезу составляет 1700-1800 м. 

 Общая мощность свиты в пределах листа может достигать 2130 м. 

В северо-западной части Северо-Муйской глыбы в нижней и верхней частях разреза 

люнкутской свиты более четко обособлены горизонты известняков и уменьшается ко-

личество кристаллических сланцев, а в средней преобладают микрогнейсы. 

Отложения люнкутской свиты, находясь в согласном залегании с илеирской свитой, 

участвуют в формировании одних и тех же структур, поэтому возраст люнкутской сви-

ты, по аналогии с илеирской, принимается раннепротерозойским. 
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Сирская свита (PR1:AR2? sr). Названа по стратотипической местности - бассейн р. 

Сиры [60], где данные отложения были впервые описаны [30] в качестве булундинской 

свиты. Позднее, на рабочем совещании СибрМСК по раннему докембрию (1978) [21], 

она была выделена в качестве сирской свиты в составе джалтукской серии. На площади 

листа отложения свиты развиты в бассейне среднего течения р. Сиры и в верховьях р. 

Правый Мамакан. 

Свита существенно карбонатная по составу и представлена кристаллическими из-

вестняками, кальцифирами, карбонатными кристаллическими сланцами, формирующи-

ми толщу флишоидного строения, аналогичными подобным горизонтам подстилающей 

люнкутской свиты. 

Разрез свиты составлен в верховьях долины р. Правый Мамакан по ее правому скло-

ну. Здесь на микрозернистых кварцитах и микрогнейсах люнкутской свиты согласно за-

легают (снизу вверх): 

1. Тонко переслаивающиеся (флишоидные) многослои кристаллических сланцев 

(порфиробластовых амфиболовых) и скрытокристаллических известняков …………80 м  

2. Многослои кристаллических сланцев, где в слойках 1-5 мм чередуются серые, го-

лубовато-серые, зеленовато-серые скрытокристаллические известняки, микрогнейсы и 

мелкозернистые биотитовые гнейсы ……………………………………………………60 м.  

3. Известняки мелко- и среднекристаллические серые и голубовато-зелено-серые с 

подчиненными слоями амфиболовых кальцифиров …………………………………..120 м  

4. Флишоидное переслаивание мелкокристаллических известняков, биотитовых 

микрогнейсов роговикового облика и кристаллических сланцев (мощность слоев от 0,1 

до 0,5 м; мощность ритмов от 2-3 мм до 2-3 см) ……………………………………….60 м. 

5. Известняки мелко-среднекристаллические массивные или полосчатые белые и го-

лубовато-серые, реже кальцифиры .………………………………………………….320 м. 

Вскрытая мощность свиты 640 м. 

На всей площади развития сирская свита однородна по составу. Породы свиты яв-

ляются первично-осадочными: известково-силикатные многослои кристаллических 

сланцев образовались за счет терригенно-карбонатных осадков, а известняки - за счет 

хемогенно-карбонатных осадков. 

Возраст сирской свиты условно принимается как нижнепротерозойский. 
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Джалтукская серия нерасчлененная (PR1:AR2?dl). Отложения, относимые к нерас-

членной джалтукской серии, распространены в западной части листа 0-50-XXV в бас-

сейне нижнего течения р. Средний Мамакан*. Основное поле ее выходов (12 × 6 км) тя-

готеет к фронтальной части тектонической пластины, ограниченной надвигами северо-

западного простирания - Якорным и Среднемамаканским. Здесь отложения джалтукской 

серии, находясь в аллохтоне, контактируют со среднерифейскими вулканитами якорной 

толщи. Породы серии слагают также вытянутые в северо-западном направлении ксено-

литы среди гранитоидов таллаинского и бамбукойского комплексов.  

В составе джалтукской серии нерасчленной преобладают плагиогнейсы: биотито-

вые, гранат-биотитовые, гранат-двуслюдяные, лейкократовые, амфиболовые, амфибол-

биотитовые, в подчиненном количестве амфиболиты и амфиболовые сланцы. В тонком 

переслаивании с плагиогнейсами присутствуют мраморы, известково-силикатные слан-

цы, кальцифиры. Наиболее представительный разрез изучен по водораздельной стрелке 

р. Сред. Мамакан и руч. Размытый в 1200 м выше устья последнего [84] Здесь с юго-

запада на северо-восток вскрываются (снизу вверх):  

1. Тонкое переслаивание мелко-тонкозернистых биотит-амфиболовых и биотитовых 

плагиогнейсов (мощность прослоев 3-15 мм) …………………………………………. 70 м. 

2. Амфибол-биотитовые плагиогнейсы …………………………………………….25 м. 

3. Тонкое переслаивание плагиогнейсов, аналогичное 1 ………………………..140 м. 

4. Тонкое линзовидное переслаивание известково-силикатных сланцев и биотито-

вых плагиогнейсов 45 м. 

5. Плагиогнейсы амфибол-биотитовые, биотит-амфиболовые…………………..360 м. 

Разрез наращивается по левому борту руч. Извилистый (левый приток р. Сред. Ма-

макан) в 800 м от его устья. Здесь обнажаются (снизу вверх): 

1. Переслаивание гранат-двуслюдяных, биотитовых и амфиболовых, биотит-

амфиболовых плагиогнейсов …………………………………………………………….30 м. 

2. Амфиболовые, биотит-амфиболовые плагиогнейсы ………………………….180 м. 

3. Переслаивание кальцифиров и амфиболовых плагиогнейсов …………………70 м. 

Мощность отложений джалтукской серии нерасчлененной по разрезу 920 м.  

Ранее [32] ошибочно относилась к парамской серии нижнего протерозоя. 
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Единственным указанием на возраст отложений джалтукской серии нерасчлененной 

может считаться их прорывание позднерифейскими плагиогранитами и габброидами 

таллаинского комплекса. Их возраст принимается условно как раннепротерозойский по 

аналогии с таковым для сходных по составу и степени метаморфизма образований 

джалтукской серии, распространенных в пределах Северо-Муйской глыбы.  

Породы джалтукской серии обладают сходными составом и текстурно-

структурными особенностями независимо от области их распространения. 

Гнейсы и плагиогнейсы биотитовые, гранат-биотитовые, амфибол-биотитовые, мус-

ковит-биотитовые часто микроклинизированные и окварцованные, имеют сланцеватую, 

полосчатую, очковую текстуру; лепидогранобластовую, микролепидогранобластовую, 

порфиробластовую, пойкило-порфиробластовую структуру. Минеральный состав в %: 

плагиоклаз 20-45, кварц 30-50, биотит 12-40, микроклин до 10, гранат до 9, дистен (ред-

ко) до 5-7, амфибол, апатит, рутил, циркон, турмалин, магнетит, ортит. 

Кристаллические сланцы кварцево-слюдистые, биотит-кварцево-амфиболовые, гра-

нат-амфиболовые, гранат-пироксен-амфиболовые, гранат-двуслюдяные, плагиоклаз-

биотитовые, пироксен-амфибол-карбонатные, пироксен-гранат-карбонатные. Образуют 

прослои и линзы в гнейсах.  

Гнейсы пироксеновые более часто присутствуют в составе люнкутской свиты. Они 

отличаются присутствием моноклинного пироксена (10-15 %), а также амфибола, кли-

ноцоизита, карбоната, графита. 

Амфиболиты имеют гранонематобластовую структуру, содержание амфибола до 70-

75 %, плагиоклаза до 40-45 % (в люнкутской свите). В незначительном количестве в со-

ставе присутствуют биотит, гранат, клиноцоизит, эпидот.  

Кварциты цоизит-гранатовые, графит-гранатовые характеризуются массивной тек-

стурой, гранобластовой лепидогранобластовой структурой. В составе породы преобла-

дают кварц (70-75 %), гранат (10-15 %), полевой шпат - до 10 %, присутствуют цоизит, 

графит, полевые шпаты, амфибол, мусковит, акцессории - апатит, циркон, рутил, сфен. 

Микрогнейсы, микроплагиогнейсы - биотитовые, гранат-биотитовые от вышеопи-

санных отличаются микрозернистостью, массивной текстурой, наиболее характерны для 

люнкутской свиты. 
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Многослои кристаллических сланцев- это породы, представляющие собой микро-

слоистое переслаивание микрогнейсов и кристаллических сланцев (толщина слойков 

1,5-8,0 мм). По составу последние весьма разнообразны: эпидот-амфиболовые, карбо-

натно-пироксеновые, амфибол-пироксен-гранатовые, биотит-амфиболовые, гранат-

пироксен-карбонат-кварцевые и др., часто с графитом, цоизитом. Имеют полосчатую 

сланцеватую текстуру, лепидонематогетерогранобластовую структуру [32]. 

Кристаллические известняки, кальцифиры - белые и серые, полосчатые и массивные 

породы, имеют мелко- и среднекристаллическую гранобластовую структуру. Состоят из 

кальцита (80-98%), кварца (до 8-10%), граната (до 3-5%) с примесью моноклинного пи-

роксена, амфибола, полевого шпата, мусковита и акцессориев - циркона, сфена апатита. 

В сирской свите, по сравнению с прочими, они обладают мелкозернистым строением.  

Гнейсы, микрогнейсы и, частично, амфиболиты образовались за счет терригенных 

осадков; известково-силикатные кристаллосланцевые ритмиты сложного минерального 

состава за счет терригенно-карбонатных и хемогенно-карбонатных осадков [32]. 

Породы джалтукской серии подверглись региональному метаморфизму амфиболи-

товой фации (по В.С. Соболеву) с развитием характерных минеральных ассоциаций 

(плагиоклаз, роговая обманка, биотит, гранат, диопсид, дистен). На высокометаморфи-

рованные породы наложен регрессивный метаморфизм эпидот-амфиболитовой фации 

(по В. С. Соболеву). На породы всех уровней метаморфизма в зонах разломов и по пе-

риферии Северо-Муйской глыбы наложен зелено-сланцевый диафторез. 

В породах джалтукской серии несколько повышены по сравнению с кларковыми 

содержания ( в г/т): Zr – 300; Cr – 13,6; Cu – 5,7; Sr – 1,8. В кристаллических известняках 

и известково-силикатных породах, по сравнению с прочими образованиями джалтук-

ской серии, слабо повышены концентрации Ba, Be, Mn, V, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, и Mo. 

Выходы пород джалтукской серии расположены в области относительно повышен-

ного гравитационного поля, над ними зафиксированы дифференцированные поля Δ Та 

от - 2 до 5 нТл. Для большинства пород серии характерна магнитная восприимчивость 

(0,12-0,28) × 10-6 ед СГС, плотность 2,7-2,93 г/см3 (минимальная характерна для мрамо-

ров, максимальная - для амфиболитов). Известково-силикатные породы имеют низкую 

магнитную восприимчивость - (0,12-3,33) ×10-6 ед СГС и высокую плотность - (2,7-3,16 

г/см3). Радиоактивность от 6 до 12 мкр/час, средняя - 9,3 мкр/час. 
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На МАКС образования джалтукской серии характеризуются серым, участками тем-

но-серым фототоном (сирская свита - светло-серым), штриховато-пятнистым, полосча-

тым фоторисунком, подчеркивающим элементы слоистости и складок.  

 

Рифей. 

На площади листа O-50-XXV взамен ранее выделявшейся келянской толщи к ри-

фейским отложениям отнесены якорная (R2-3jk), устькелянская (R3uk) толщи и буром-

ская свита (R3br).  

 

Средний-поздний рифей нерасчлененные. 

Якорная толща (R2 jk). Выделена В.И. Переляевым в 1990 году [75] и утверждена 

сессией ВСНРС в 1992 году. Ранее данные образования выделялись в качестве нижней 

подсвиты келянской свиты. В пределах листа O-50-XXV образования якорной толщи 

распространены в верхнем течении р. Якорь и по левобережью среднего ее течения 

(стратотипическая местность). Отдельные незначительные по площади выходы распо-

ложены на правобережье, в верховьях р. Малый Якорь. В структурно-формационном 

отношении поля ее распространения приурочены к Таллаи-Келянскому блоку Анама-

кит-Муйской подзоны. Выходы пород якорной толщи приурочены к тектонической пла-

стине, ограниченной Якорным и Большеякорным надвигами. Отложения толщи зани-

мают аллохтонное положение относительно усть-келянской свиты, автохтонное - по от-

ношению к образованиям джалтукской серии нерасчлененной. Толща сложена преиму-

щественно оливиновыми и пироксеновыми базальтами, спилитизированными, как пра-

вило, обладающими шаровой и подушечной отдельностью. В резко подчиненном коли-

честве присутствуют маломощные прослои туфов, базальтов, кремнистых пород (яш-

моидов), тонкообломочных туфов среднего и кислого составов.  

Нижняя часть разреза якорной толщи обнажена на правом берегу р. Якорь в ее вер-

ховьях, на западном склоне высоты 1435,8. Здесь с крутым (угол 70-800) падением на 

запад залегает пачка, состоящая из потоков метабазальтов миндалекаменных с шаровой 

и подушечной отдельностью. Мощность потоков до 20 м. Часто границы потоков неоп-

ределимы, вследствие интенсивной тектонизации по зонам северо-западного простира-

ния шириной до 200 м, где породы брекчированы, рассланцованы, превращены в хло-
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рит-эпидотовые сланцы. Присутствуют маломощные (до 0,3 м) прослои яшмоидов яр-

ких красных и зеленых расцветок. Встречены прослои среднеобломочных базальтовых 

туфов мощностью до 0,5 м. 

Ориентировочная мощность пачки 550-600 м. 

Разрез наращивается по правому борту ручья Лесного в 2,5 км выше отм.752,8 в его 

русле. Здесь [30] в скальном обрыве обнажается пачка базальтов темно-серых, зеленова-

тых порфировых и афировых пироксеновых спилитизированных с шаровой и подушеч-

ной отдельностью. Подушкообразные обособления плотно прилегают друг к другу, час-

то имеют уплощенную форму с вогнутой нижней поверхностью, размеры от 0,1 м до 1,0 

м по длинной оси. Базальты обладают миндалекаменной текстурой, концентрически-

зональной в подушкообразных обособлениях. Миндалины выполнены кальцитом, квар-

цем, эпидотом, хлоритом. Мощность потоков от 4 м до 40 м, часто - 12-15 м. В кровле и 

в средней части пачки встречены маломощные (0,05-0,15 м) прослои пепловых туфов 

среднего состава. 

Мощность пачки 300-320 м.  

Далее разрез наращивается от водораздела р. Якорь и ручья Лесного по правому бе-

регу последнего. Здесь с падением на северо-запад под углом от 2000 до 3000 залегает 

пачка пиллоу-лав базальтов миндалекаменных оливин-пироксеновых порфировых и 

афировых. Породы обладают ярко выраженной подушечной отдельностью с очень плот-

ной упаковкой «подушек» разнообразной формы, как-то: шарообразной, элипсоидаль-

ной, веретенообразной, лепешковидной, размером 0,2-1,5 м по длинной оси. Централь-

ные части подушек сложены афировыми и мелкопорфировыми базальтами относитель-

но слабо измененными, периферия - спилитизированними миндалекаменными базаль-

тами, шлаковыми витробазальтами. Миндалины выполнены кальцитом, кварцем, эпидо-

том, хлоритом. Межподушечные пространства заполнены шлаковым материалом, заме-

щенным карбонат-хлорит-эпидотовым агрегатом. Потоки отделяются друг от друга ана-

логичным материалом мощностью 1-15 см. Мощность потоков от 3 м до 12 м. Редко 

встречаются маломощные (до 0,2-0,3 м) прослои кремнистых тонкозернистых осадоч-

ных пород, превращенных в ярко-красные и зеленые яшмоиды.  

Мощность пачки 350-360 м. 
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Выше, в условиях неполной обнаженности, вскрывается пачка аналогичных метаба-

зальтов мощностью 500 - 600 м [32]. 

Таким образом, общая мощность составного разреза свиты достигает 1700-1880 м. 

Базальты пироксеновые и оливин-пироксеновые слагают центральные части поду-

шек. Они имеют миндалекаменную, массивную, иногда флюидальную текстуру, порфи-

ровую, микропорфировую, пойкилоофитовую и афировую структуру. В составе преоб-

ладают плагиоклаз (40-60 %), пироксен (15-40 %), оливин (5-15 %), вулканическое стек-

ло (20-40 %), присутствует лейкоксен (1- 5%), редко кварц (до 1 %). Порфировые выде-

ления представлены плагиоклазом, клинопироксеном, оливином. Плагиоклаз (1-12 %) - 

андезин и лабрадор. Пироксен (от 1-2 % до 30 %) - авгит, диопсид. Основная масса по-

роды имеет интерсертальную, микролитовую, вариолитовую, вариолитофировую струк-

туру и сложена плагиоклазом, пироксеном, вулканическим стеклом, замещенными сер-

пентином, хлоритом, эпидотом, лейкоксеном. Миндалины округлые, овальные, непра-

вильной формы, выполнены кварцем, кальцитом, эпидот-хлоритовым агрегатом. 

Витробазальты шлаковые распространены в корковых частях подушек, имеют ори-

ентированную пузыристую текстуру, витрофировую, микровариолитовую, аповитрофи-

ровую структуру, иногда с незначительным количеством микропорфировых выделений 

плагиоклаза размером 0,1 мм-0,2 мм. Многочисленные, до 50 %, пустоты выполнены 

хлоритом, эпидотом, кальцитом, кварцем, редко пренитом. 

Туфы базальтов среднеобломочные имеют ориентированную текстуру, псаммито-

вую кристаллокластическую или аповитрокластическую структуру. Обломки представ-

лены интенсивно измененными миндалекаменными базальтами, вулканическим стек-

лом, шлаками, обломками кристалов плагиоклаза и пироксена. Туфы среднего состава 

отличаются меньшей размерностью структуры и составом обломков, представленных 

девитрифицированным среднего состава стеклом, плагиоклазом, редко кварцем.  

Кремнистые породы микрозернистые лимонитизированные («яшмоиды»), имеют 

пятнистую, линзовидно-полосчатую текстуру, микрозернистую структуру, часто релик-

товую пузыристую или туфовую. Они сложены кремнистым материалом (50-70%), ли-

монитом (20-30%), кальцитом, эпидотом, хлоритом, серицитом (до 20 %). 

Петрохимический состав толщи приведен в приложении 7. Из него следует, что 

большая часть лав принадлежит к оливиновым толеитовым базальтам и толеитовым ба-
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зальтам нормального ряда натровой серии эффузивов, ряд анализов соответствует пик-

робазальтам, некоторая часть - субщелочным базальтам и лейкобазальтам натровой и 

калий-натровой серий, а также андезибазальтам и субщелочным андезибазальтам. Сле-

дует иметь в виду то, что часть кремнезема содержится в миндалинах и наряду с калием 

могла быть привнесена наложенными метасоматическими процессами, широко прояв-

ленными в данном районе. Содержания большинства элементов в породах якорной тол-

щи близки к кларковым. По сравнению с вулканитами усть-келянской толщи и буром-

ской свиты они характеризуются повышенными содержаниями хрома (2,5-5 г/т), ко-

бальта (1,9 г/т), меди (до 2,7), никеля [87]. Исходя из петрологического состава, можно 

предположить для части эффузивов якорной толщи природу, сходную оливиновым то-

леитовым базальтам срединно-океанических хребтов, другая их часть более соответст-

вует островодужным плагиобазальтам и андезибазальтам. 

На контактах с массивами таллаинского и бамбукойского комплексов породы якор-

ной толщи подверглись спилитизации, метасоматозу и слабому ороговикованию. Зеле-

нокаменные изменения проявлены повсеместно, но крайне неравномерно. Они нараста-

ют с юго-запада на северо-восток волнообразно и в большей степени выражены в ниж-

ней части толщи, приуроченной к восточной, фронтальной части надвиговой пластины, 

сложенной отложениями якорной толщи. 

Породам толщи присущи низкие значения радиационного фона (3-8 мкр/час) и вы-

сокая плотность 2,68 г/см3- 3,10 г/см3. Магнитная восприимчивость колеблется от 0,2 × 

10-4 ед. СИ до 0,34 × 10-4 ед. СИ, в среднем 0,27 × 10-4 ед.СИ. Отложения толщи отража-

ются положительными полями ΔTa от (1-5) × 102 нТл до 7 × 102 нТл, а также  относи-

тельно высокими значениями гравиметрового поля. На АФС породы якорной толщи 

имеют серый матовый, мелкопятнистый или мелкоточечный фототон. Они отличаются 

от соседствуюших интрузивных образований достаточно четким полосчатым фотори-

сунком, обусловленным эродированными уступами лавовых потоков, но практически 

неотличимы от пород устькелянской толщи.  

По палеомагнитным данным возраст остаточной намагниченности пироксеновых 

базальтов якорной толщи оценивается поздним рифеем - ранним вендом [50], что, ско-

рее всего, соответствует возрасту коллизионного метаморфизма. Отложения толщи про-
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рваны позднерифейскими габброидами таллаинского комплекса, поэтому возраст якор-

ной толщи с достаточной степенью условности принимается как среднерифейский. 

Верхний рифей. 

Отложения верхнего рифея представлены на площади листа O-50-XXV усть-

келянской толщей в пределах Анамакит-Муйской структурно-фациальной подзоны и 

буромской свитой, распространенной в Бамбуйско-Олиндинской подзоне. На площади 

листа подзоны разграничены региональным Келянским разломом.  

Устькелянская толща (R3 uk). Выделена сессией ВСНРС в 1992 году [60]. Страто-

типическая местность - бассейн реки Келяна. Ранее большая по объему часть усть-

келянской толщи выделялась в составе келянской толщи [23]. На территории листа O-

50-XXV основное поле распространения толщи находится в междуречье рек Б.Якорь и 

Прав. Мамакан (центральная часть листа), отдельные выходы расположены на правобе-

режье р. Сред. Мамакан в среднем и нижнем ее течении, правобережье р. Каалу, в верх-

нем течении р. Сидольта (у западной рамки листа). Практически все выходы толщи на 

дневную поверхность приурочены к гипсометрически высоким отметкам. Главное поле 

ее распространения структурно привязано к пакету надвиговых пластин, заключенному 

между Правомамаканским и Среднемамаканским надвигами. Нижняя часть разреза тол-

щи сложена эффузивами и туфами среднего и кислого, в меньшей степени, основного 

составов, а верхняя - туфогенно-осадочными образованиями, в меньшей степени эффу-

зивами и туфами пестрого состава. В пределах выходов туфогенно-осадочной части 

толщи крайне редки прорывающие интрузии таллаинского комплекса, что может кос-

венно свидетельствовать в пользу более позднего ее формирования. Поскольку досто-

верные взаимоотношения между нижней и верхней пачками не установлены, принима-

ется одночленное строение устькелянской толщи. В большинстве случаев взаимоотно-

шения устькелянской толщи с залегающими стратиграфически выше и ниже ее образо-

ваниями тектонические. Так, в бассейне реки Якорь отложения толщи занимают авто-

хтонное положение по отношению к находящимся в тектонической пластине породам 

якорной толщи, а в бассейне рек Правый Мамакан и Каалу сами находятся в аллохтоне 

по отношению к образованиям падроканской свиты венда и карбонатным отложениям 

кембрия. Вместе с тем, в ряде мест в бассейнах рек Правый Мамакан и Каалу устькелян-
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ская толща с угловым несогласием перекрывается молассоидными образованиями пад-

роканской свиты. 

Нижняя часть разреза толщи наиболее полно описана на правобережье р. Якорь в ее 

среднем течении [32]. Здесь залегают (снизу вверх): 

1. Метабазальты порфировые зелено-серые ……………………………………….12 м. 

2. Туффиты алевритовые и туфы среднего состава, участками полностью превра-

щенные в альбит-хлоритовые, карбонатсодержашие сланцы ………………………...18 м. 

3. Метаандезиты, участками превращенные в альбит-хлоритовые сланцы ……..60 м. 

4. Метаандезиты и метаандезибазальты …………………………………………..240 м. 

5. Метариолиты, часто преобразованные в кварц-альбит-хлоритовые сланцы …50 м.  

6. Метариолиты и метадациты, их туфы (мощность слоев 10-15 м) и метаандезиба-

зальты (мощность слоев до 30 м), чередующиеся……………….…….150 м. 

7. Метаэффузивы среднего и основного составов, рассланцованные …………..150 м. 

8. Метариолиты порфировые ……………………………………………………….50 м. 

9. Переслаивание туффитов серых псефитовых, псаммитовых, алевритовых. В об-

ломках метариолиты порфировые. Мощность слоев от 1м до 8 м ……………………45 м. 

10. Метариолиты порфировые ………………………………………………………60 м. 

11. Туффиты алевро-псаммитовые и алевро-пелитовые, переслаивающиеся. Мощ-

ность слоев от 0,1 м до 1,5 м. В средней части пачки два слоя (по 15 м) метариолитов 

порфировых ……………………………………………………………………………..150 м. 

12. Лавобрекчии порфировых метаандезитов. Порода состоит из обломков метаан-

дезитов угловатых и полуоплавленных, (до 0,4-0,5 м в поперечнике), сцементированных 

той же лавой …………………………………………………………………………….150 м. 

13. Туфы риолитов псаммитовые и алевритовые градационно-слоистые ………85 м. 

14. Туффиты алевритовые и псаммитовые темно и светло-серые ………………20 м. 

15. Туфы риодацитов алевропсаммитовые литокристаллокластические. ………50 м. 

16. Метатрахибазальты миндалекаменные …………………………… ………….90 м. 

17. Спекшиеся туфы и игнимбриты дацитов и риолитов ……………………….220 м. 

18. Туфы риодацитов алевро-псаммитовые, псефитовые в крупных обломках мета-

риолиты и метадациты …………………………………………………………………250 м. 

Мощность устькелянской толщи по разрезу составляет 1500 м. 
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Разрез верхней части толщи составлен на правом берегу р. Якорь [87], здесь залега-

ют снизу вверх: 

1. Туфы андезита пепловые, алевропелитовые, зеленые слабо сланцеватые . . …50 м. 

2. Переслаивание крупных пачек (30-40 м) туффитов алевропсаммитовых и туфопе-

литов, иногда слабоуглеродистых. Породы слойчатые, слабо рассланцованные, имеют 

серую, темно-серую, коричнево-серую, желто- и зеленовато-коричневую окраску, ино-

гда лимонитизированы по плоскостям рассланцевания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …280 м. 

3. Туффиты алевритовые коричнево-серые тонко-горизонтально-слоистые . . . 90 м. 

4. Туфы дацитов темно-серые пепловые алевропелитовые массивные . . . . . . . 160 м. 

5. Туффиты алевритовые, алевропелитовые, переслаивающиеся зелено-серые, ко-

ричнево-серые; в нижней части редкие прослои кварцевых гравелитов мощностью до 2 

см, в средней части туфопесчаники (7 м) зелено-коричневые . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 м. 

6. Туфы дацитов темно-серые пепловые алевропелитовые, массивные, в средней 

части - алевропсаммитовые с обломками метадацитов порфировых . . . . . . . . . . . ..340 м.  

7. Туфопелиты коричневые слабо рассланцованные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 м. 

8. Тонкое переслаивание туфопесчаников, туфогравелитов, туффитов алевро-

пелитовых зелено-коричневых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 м. 

9. Туффиты алевро-пелитовые коричневато-зеленовато-серые тонкослоистые . 70 м. 

10. Тонкое переслаивание туфопелитов серых и пепловых туфов кислого состава 

темно-серых, в средней части пачки туфопесчаники мелкозернистые с плавающей галь-

кой туффитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …50 м. 

11. Туфы дацита алевропсаммитовые с ксеногенными обломками андезитов - 20 м. 

12. Туфы дацита алевропелитовые массивные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..100 м. 

13. Туффиты зелено-коричневые, желто-коричневые, тонкослойчатые, в основании 

редкие прослои туфопесчаников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 140-150 м.  

Мощность устькелянской толщи по разрезу составляет 1500-1510 м.  

Таким образом, общая мощность устькелянской толщи достигает 3000-3010 м.  

При сохранении общей закономерности строения разреза, для толщи характерна ла-

теральная изменчивость. Так, в бассейне р. Якра в верхней части разреза зафиксированы 

прослои базальтов, а в бассейне р. Якорь в нижней, преимущественно эффузивной его 

части, встречены мощные горизонты туфогенно-осадочных пород.  
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Метабазальты и метаандезибазальты имеют массивную, сланцеватую и миндалека-

менную текстуру, порфировую, иногда гломеропорфировую структуру. Вкрапленники 

(5-30 %) представлены таблитчатым плагиоклазом размером 0,2-2 мм, иногда клинопи-

роксеном. Основная масса имеет апоинтерсертальную, апогиалопилитовую, иногда апо-

сферолитовую и аповариолитовую структуры и состоит из агрегата эпидота, хлорита, 

альбита, серицита и кварца. Миндалины размером от 0,3 мм - до 1,5 мм округлой и не-

правильной формы выполнены эпидотом, хлоритом, кальцитом, кварцем.  

Метаандезиты отличаются составом плагиоклаза (№ 30- 36) в порфировых выделе-

ниях и апопилотакситовой, апогиалопилитовой структурой основной массы.  

Лавобрекчии метаандезитов обладают брекчиево-флюидальной текстурой, апогиа-

лопилитовой, участками апопилотакситовой структурой основной массы. Угловатые и 

полуоплавленные обломки представлены порфировыми метаандезитами. Основная мас-

са состоит из хлоритизированного стекла, микролитов плагиоклаза и рудной пыли. 

Метариолиты имеют массивную, флюидальную, иногда миндалекаменную тексту-

ры, порфировую структуру. Вкрапленники (10-15 %) представлены корродированными 

кристаллами кварца, короткопризматическим и таблитчатым олигоклазом, реже микро-

клином. Основная масса апомикрофельзитовая, апомикропойкилитовая, иногда апопер-

литовая, сложена кварцем, полевым шпатом, перекристаллизованным стеклом.  

Туфы андезитов и андезибазальтов характеризуются слоистой, массивной и сланце-

ватой текстурами, алевропелитовой, псаммоалевропелитовой, кристалловитрокластиче-

ской, редко литокристалловитрокластической структурами. Они сложены тонким вит-

рокластическим агрегатом (50-95 %), замещенным альбитом, хлоритом, эпидотом, лей-

коксеном; кристаллокластами(5-50 %) плагиоклаза, иногда пироксена размером 0,05 мм 

- 0,5 мм, редко (до 1 %) обломками миндалекаменных базальтов. 

Туфы риолитов и дацитов пепловые отличаются от вышеописанных составом: вит-

рокластический агрегат (80-95 %) сложен микрозернистым кварцем и альбитом; кри-

сталлокласты (0,03-05 мм) представлены плагиоклазом и микроклином (5-20%); в ред-

ких литокластахи - эффузивы кислого и основного состава.  

Туффиты и туфогенно-осадочные породы имеют текстуры: сланцеватую, слоисто-

сланцеватую, грубослоистую (в туфопесчаниках) редко массивную; структуры        

алевропелитовую, бластопелитовую (в туфоаргиллитах), алевропсаммитовую,  псамми-

товую (в туфопесчаниках). Вулканогенный материал представлен: витрокластами       



 
 

 

 
25 

 

кислого, реже средне-основного состава, замещенными альбитом, серицитом, хлоритом, 

эпидотом; кристаллокластами плагиоклаза и микроклина, литокластами (0,05 мм - 0,3 

мм) риодацитов и редкими окатанными алевритовыми обломками кварца. Терригенный 

материал (10-55 %) - альбит-серицитовым агрегатом, остроугольными и полуокатанны-

ми обломками (0,1-1,0 мм) плагиоклаза, микроклина, риолита, дацита. В слабоуглероди-

стых туфоаргиллитах присутствуют тонкая углеродная пыль (1-1,5 %) и глобулярный 

пирит.  

Петрохимический состав устькелянской толщи (приложение 7) свидетельствует о 

принадлежности пород толщи к нормальному ряду натровой серии вулканитов. Породы 

толщи отличаются несколько повышенными по сравнению с кларковыми содержания-

ми: ваннадия (6 г/т), хрома (9 г/т), кобальта (3 г/т, до 10 г/т), меди (5), циркония (до 3.0 

г/т). Наличие повышенных содержаний золота в кислых (до 0,5 г/т) эффузивах и мине-

ралогических содержаний золота (до 0,05 г/т) в туффитах и туфопесчаниках позволяет 

предположить потенциальную золотоносность устькелянской толщи. 

Исходя из строения разреза и петрохимических данных, можно сделать вывод о го-

модромном островодужном характере вулканизма в устькелянское время от базальтов и 

андезитов до риолитов с накоплением в прибрежно-морских условиях туфов кислого 

состава и туфогенно-осадочных пород.  

Вулканиты устькелянской толщи интенсивно альбитизированы, соссюритизирова-

ны, хлоритизированы, серицитизированы, карбонатизированы, метаморфизованы до зе-

леносланцевой фации. Влияние динамометаморфизма наиболее интенсивно проявилось 

в надвиговых зонах северо-западного простирания, где породы подвергались катаклазу 

и рассланцеванию. Более всего изменены базальты и андезиты. Первые превращены в 

сланцы амфибол-пироксен-хлоритовые, амфибол-хлоритовые, альбит-хлорит-

актинолит-эпидотовые, вторые - в альбит-хлоритовые, альбит-актинолит-хлоритовые 

сланцы. Риолиты и дациты в большей степени сохранили черты первичных пород, одна-

ко в зонах интенсивных дислокаций, таких как Юбилейная, они преобразованы в аль-

бит-кварц-хлоритовые, кварц-альбит-хлоритовые сланцы. Туфы и пирокласто-

осадочные породы - в сланцы алевропелитовые, псаммоалевропелитовые.  

Радиоактивность пород устькелянской толщи колеблется от 6 мкр/час в андезиба-

зальтах до 23 мкр/час в кислых эффузивах и туффитах. По данным АГСМ [48] для эф-
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фузивов устькелянской толщи характерны поля тория -(1-5)×104 %, урана -(0-2) ×104 %, 

калия (0-1) %. Для выходов вулканомиктовых пород: торий - (4-16×104 %, уран -(3-6) 

×104 %, калий (1,5-3,5) %. Над породами толщи зафиксированы поля ΔTа от 50-500 нТл, 

редко 1000 нТл и относительно повышенные значения гравитационного поля.  

На АФС породы толщи имеют серый (от темного до светлого) мелкоточечный и 

пятнистый фототон. Фоторисунок полосчатый и тонкополосчатый (для туфогенно-

осадочных пород), отражает напластование. Рисунок гидросети в большей степени ото-

бражает разрывную тектонику, чем внутреннее строение толщи.  

На правобережье верховьев р. Б.Якорь и на водоразделе р. Мочи и руч. Крутой в 

туфогенно-осадочных породах устькелянской толщи А.М. Станевичем [43, 81] собраны 

и охарактеризованы многочисленные микрофоссилии (приложение 8). Обнаруженные 

Floris vitimus Stan. et Zhel., F. primitivus Stan. F. radiatus Stan., F. stellatus Stan., Retiforma 

aff tolpaсica Mikh., R. fera Stan., Octoedryxium truncatum Rud., Leiomarginata sp., 

Bailikania div. sp., по мнению автора определений, позволяют датировать вмещающие их 

отложения поздним рифеем. На водораздельном хребте Б. Якорь - Якра - Каалу из мета-

риолитов U/Pb методом (приложение 8) получен возраст 800 млн. лет и 664±3 млн. лет, 

Sm/Nd методом из той же пробы по валу - 630 млн. лет [78]. 

Буромская свита (R3br). Выделена Г. Л. Митрофановым на реке Буром (приток р. 

Бамбуйка) в 1976 году [58]. На территории листа О-50-XXV она представлена незначи-

тельным по площади полем выходов, в районе оз. Ирбо, у южной рамки листа. Распро-

странение свиты ограничивается с севера и северо-запада рифейским Сунуекит-

Мамаканским надвигом, где ее отложения, находящиеся в автохтоне, перекрыты обра-

зованиями устькелянской толщи, а с востока - оборваны среднинским массивом метасо-

матитов гранитного состава одноименного комплекса. В составе свиты принимают уча-

стие метаэффузивы пестрого состава и туфогенно-осадочные образования. В отличие от 

стратотипа, на территории листа O-50-XXV отложения буромской свиты интенсивно  

дислоцированы, рассланцованы, метаморфизованы до зеленосланцевой фации и под-

вержены калий-кремневому метасоматозу. 

Единственный разрез свиты составлен на восточном берегу оз. Ирбо, где породы 

свиты изменены в наименьшей степени [87]. Здесь, снизу вверх, залегают:  

1. Метаандезиты зеленые, сланцеватые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 м. 
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2. Переслаивание метаандезитов, метадацитов зеленых сланцеватых и туфоаргилли-

тов зелено-серых сланцеватых. Мощность слоев 20-40 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 540 м. 

3.Метариолиты светло-серые сланцеватые, в 60 м от подошвы слой туфопелитов зе-

лено-серых сланцеватых мощностью 30 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 м. 

4.Туфопелиты зелено-серые рассланцованные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 м. 

5. Метариолиты аналогичные 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..130 м. 

6. Метаандезибазальты зелено-серые рассланцованные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 м. 

7. Туфоалевролиты аналогичные 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 м. 

8. Метадациты серые  рассланцованные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 м. 

9. Метаандезибазальты аналогичные 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..60 м. 

10. Переслаивание туфопесчаников, туфоалевролитов, туфопелитов зелено-

коричневых, желто-коричневых, в средней части пачки слой (30 м) метаандезитов зеле-

но-серых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..210 м. 

Всего по разрезу 1600 м. 

К востоку от данного разреза отложения свиты подвергнуты калий-кремниевому 

метасоматозу, постепенно замещаясь метасоматитами среднинского комплекса. 

Метаэффузивы среднего и основного составов имеют сланцеватую текстуру, лепи-

добластовую и гранолепидобластовую структуру. Минеральный состав: хлорит (15-40 

%), альбит (25-35 %), кварц (20-25 %), эпидот (10-20 %), серицит (10-30 %), карбонат (5-

10 %), иногда биотит (15-20 %), акцессории: магнетит, пирит, сфен.  

Метаэффузивы кислого состава обладают сланцеватой текстурой, лепидогранобла-

стовой, иногда бластопорфировой и порфиробластовой структурой. Реликтовые дефор-

мированные порфировые выделения представлены микроклином и альбитом, замещен-

ным серицитом размером 0,2-1,3 мм (до 15 %). Минеральный состав: альбит (25-45 %), 

кварц (20-35 %), серицит (10-25 %), присутствуют эпидот (до7 %), хлорит (0-3 %), 

стильпномелан (до 5 %), иногда биотит. Акцессорные минералы: циркон, рудный, сфен. 

Туфопелиты и туфоалевролиты метаморфизованные имеют бластоалевропелито-

вую, бластопсаммоалевропелитовую, гранобластовую структуры и сланцеватую, мик-

роплойчатую текстуры. Они сложены кварцем (20-30 %), плагиоклазом (20-30 %), сери-

цит (15-30 %), железистым карбонатом (1-10 %), хлоритом (7-10 %), эпидотом (0-3 %), 

присутствуют рудный, лейкоксен, сфен, турмалин. Вулканогеннный материал представ-
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лен кристаллокластами плагиоклаза, кварца, рекристаллизованным вулканическим стек-

лом и составляет от 55 % до 75 % породы. Терригенный материал (25-45%) состоит из 

окатанных частиц кварца, плагиоклаза, размером от 0,005 мм до 0,5 мм и агрегата тон-

кочешуйчатого серицита. 

Для вулканических пород буромской свиты характерны повышенные по сравнению 

с кларковыми содержания (в г/т): титана - 3500, ваннадия - 4,7, хрома – 40, меди – 6, 

марганца (1,1× 10-2%), молибдена - 4,5, золота до 2.2;  пониженными: бериллия - 2, фос-

фора – 16. Вулканогенно-осадочные и осадочные образования метаморфизованные в зе-

леносланцевой фации, отличаются повышенными содержаниями (в г/т) бария (до100), 

циркония (до 26), титана (до 1200), хрома (до 2,6), меди (до 1,1), цинка (до 1,1), молиб-

дена (до 1,4). Породы буромской свиты являются рудовмещающими для золото-

кварцевого оруденения. 

Образования буромской свиты имеют плотность от 2,66 г/т до 2,89 г/т. Значения 

магнитной восприимчивости варьируют от 0,1× 10-5 ед. СИ для метаморфизованных ту-

фов кислого состава до 12,11 × 10-5 ед. СИ в метабазальтах, чаще всего составляя 0,39 × 

10-5 0,7× 10-5 ед. СИ. Значения радиоактивного фона меняются от 5 мкр/час до 23 

мкр/час. По материалам спектрозональной аэрогаммамагнитной съемки [45], выходам 

буромской свиты соответствуют знакопеременные поля ΔТа от - 2,5 нТл до + 150 нТл, 

обычно от 40 нТл до 100 нТл. Значения спектров радиоактивного фона составляют: Th -

(1-30) ×10-4 %, K -(0-3) ×10-4 %, U - (0-7) ×10-4 %. На АФС поля выходов буромской сви-

ты имеют серый и светло-серый, матовый и мелкопятнистый фототон, полосчатый фо-

торисунок, более тонкий в туфогенно-терригенных отложениях. Последний чаще отра-

жает направление сланцеватости, а не первичное напластование.  

В пределах Муйской структурно-геологической зоны буромская свита сопоставля-

ется с устькелянской толщей в Таллаи-Келянском блоке Анамакит-Муйской подзоны.  

Отложения буромской свиты отнесены к верхнему рифею по аналогии с таковыми 

на сопредельной с юга площади, где U/Pb датирование калиевых метариолитов из разре-

за по руч. Кривой показало возраст 814±4,5 млн лет [78]. 
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Вендская система. 

В пределах Бирамьино-Янгудской структурно-фациальной зоны для венда на пло-

щади листа O-50-XXV выделяются две подзоны: Бирамьино-Бамбуйская с аматканской 

свитой и нижнезолотовской подсвитой и Ангаро-Таллаинская с падроканской и сидель-

тинской свитами. Аматканская свита, являясь фациальным аналогом падроканской, 

представляет сокращенный лагунно-континентальный тип разреза моллассоидных обра-

зований венда. Нижнезолотовская подсвита представлена отложениями мелководного 

шельфа, связана фациальными переходами с сидельтинской свитой, формировавшейся в 

несколько более глубоководных условиях.  

 

Бирамьино-Бамбуйская подзона 

Аматканская свита (Vam). Выделена Ф. К Волколаковым в 1964г. [60]  по руч. 

Аматкан (бассейн р. Бамбуйка). На площади листа O-50-XXV ее выходы тянутся узкой 

полосой от истоков р. Келяна у южной рамки листа по правобережью рек Читканда и 

Средний Мамакан до устьевой части р. Сиры. В тектоническом плане поле распростра-

нения свиты приурочено к западному обрамлению Северо-Муйской глыбы, где амат-

канская свита структурно-несогласно залегает на метаморфических образованиях ниж-

него протерозоя с корой выветривания в основании. Аматканская свита сложена мелко-

галечными конгломератами, гравелитами, песчаниками и алевролитами кварцевыми и 

олигомиктовыми, ранее описываемыми в составе мамаканской надсвиты [23]. 

Аналогичные породы обнажаются в междуречье Сиры-Джалту (Дялту) и на водо-

разделе рек Сред. и Прав. Мамакан. Здесь они залегают на кристаллических сланцах и 

гнейсах джалтукской серии в западной части Северо-Муйской глыбы с корой выветри-

вания в основании. В приустьевой части р. Джалту разрез свиты представлен снизу: 

1. Песчаники кварц-полевошпатовые с редкой галькой кварца с прослоями мелко-

галечных конгломератов (10-50см) серые с желтоватым и коричневым оттенком . . . 6 м. 

2. Песчаники кварц-полевошпатовые среднезернистые плитчатые, косослоистые 

желтовато- и буровато-серые слабо сортированные …………………………………..25 м. 

3. Песчаники средне-мелкозернистые кварц-полевошпатовые косослоистые и с 

оползневыми текстурами. В верхней части отмечаются прослои (10-15см) алевролитов и 

глинисто-карбонатных сланцев………………………………………………………….40 м. 
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Верхняя часть свиты перекрыта рыхлыми отложениями. Видимая мощность по раз-

резу составляет 65 м. В северо-восточном направлении в районе руч. Перевальный она 

увеличивается до 300 м [27]. Повсеместно отмечается в породах косая слоистость с 

мощностью косых серий 15-60 см и ориентировкой их в северо-западном направлении, 

что свидетельствует о направлении сноса материала и мелководных руслово-дельтовых 

условиях накопления осадков.  

Конгломераты сложены окатанной галькой (1-5, до 10 см), представленной преи-

мущественно кварцем, реже кислыми и средними эффузивами, а также выветрелыми 

гнейсовидными породами. Песчаники - неравномернозернистые, содержат окатанные 

зерна кварца (до 80 %), кислого плагиоклаза, фельзита, чешуйки разложенных мускови-

та и биотита, и зерна рудного минерала. Встречается аутигенный турмалин и порфироб-

ласты анкерита и сидерита. Метаморфические изменения проявлены слабой перекри-

сталлизацией цемента с появлением в нем новообразований хлорита и серицита. 

Песчаники и алевропесчаники свиты отличаются от других терригенных образова-

ний района (приложение 12) пониженными содержаниями (в г/т): Be - 1, Zr - 75, V - 26, 

Cr – 27, Ba - 207, Mn - 221, Sn - 1, Mo – 1, Nb - 9, Sr - 157, P - 193. По этим данным про-

является тесная связь отложений свиты с составом размывающихся метаморфических 

образований. Ввиду малой площади выходов отложения свиты в геофизических полях 

не проявляются. 

Вендский возраст отложений аматканской свиты определяется их залеганием на 

всех докембрийских образованиях, в том числе на устькелянской толще, сопоставляе-

мой с жуинским горизонтом верхнего рифея, и перекрытием отложениями нижнезоло-

товской подсвиты венда в стратотипе.  

Нижнезолотовская подсвита (Vzl1) Выделена Т.А. Дольник в стратотипе золотов-

ской свиты по руч. Золотой [7, 43]. На площади листа она прослеживается от южной 

рамки до бассейна р. Каалу. Базальные слои подсвиты стратиграфически согласно пере-

крывают образования аматканской свиты, верхняя граница проводится по появлению в 

карбонатной толще пачки темно-серых известняков или доломитово-известковистых 

пород, с которых начинается разрез верхнезолотовской подсвиты.  
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Наиболее представительный разрез подсвиты находится по правобережью р. Дяля в 

ее среднем течении, где из-под надвиговой пластины, сложенной габброидами таллаин-

ского комплекса, выходят (снизу вверх): 

1. Доломиты массивные с бурой коркой выветривания ………………………....70 м. 

2. Доломиты светло-серые тонкокристаллические волнисто-слоистые с прослоями и 

неправильными обособлениями пластовых строматолитов ………………………...180 м. 

3. Доломиты тонкокристаллические белые, светло-серые и дымчато-серые с грибо-

видными и столбчатыми строматолитами ………………………………………..70 м. 

4. Доломиты узорчатые и пятнистые тонкокристаллические светло-серые …….90 м. 

Мощность подсвиты по разрезу составляет 410 м. 

Таким образом, общая мощность подсвиты составляет 750-880 м. 

Выше согласно залегают известковистые доломиты верхнезолотовской подсвиты.  

Отличительной особенностью отложений нижней подсвиты являются исключитель-

но доломитовый состав пород, наличие в них строматолитов и микрофитолитов, а также 

латеральная невыдержанность слоев, что может быть следствием частой изменчивости 

условий биогермного осадконакопления на шельфовых площадках. В бассейне р. Каалу 

доломиты переходят в терригенно-карбонатные и обломочные отложения, которые рас-

пространяются далее к северу в составе сидельтинской свиты. 

Карбонатные породы подсвиты характеризуются слабодифференцированным маг-

нитным (0,5.10-2 нТл) и низким радиогеохимическим (до 4 мкр/час) полями. Содержания 

большинства малых элементов в доломитах близки к средним значениям по карбонат-

ным породам района, отличаясь обогащением (в г/т): Ba - 708, Ti - 2700, Zn - 63 - в 1,5-2 

раза и пониженными содержаниями Mn - 531, V - 62, и Sr - 254 - в 1,5-2,5 раза. 

Стратиграфическое положение подсвиты определяется ее залеганием непосредст-

венно под отложениями верхнезолотовской подсвиты по аналогии со стратотипом, где 

верхнезолотовская подсвита охарактеризована как нижнекембрийская, а нижнезолотов-

ская подсвита отнесена к венду по комплексу строматолитов и микрофитолитов [7].  

 

Ангаро-Таллаинская подзона 

Падроканская свита. Впервые свита под таким названием была выделена Н. П. 

Михно [63] в бассейне р. Янгуда и отнесена к раннему палеозою. Впоследствии [23] она 
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была разделена на три части (нижняя и верхняя падроканская и сидельтинская свиты). 

Такое расчленение было распространено на всю территорию развития описываемых об-

разований и сохранено в общих чертах до настоящего времени. На площади листа пад-

роканская свита распространена в бассейнах рек Правый Мамакан, Каалу, на водоразде-

ле рек Правый и Средний Мамакан и в приустьевой части р. Дылгдаиси. Она сложена 

серо- и пестроцветными молассоидными образованиями, состоящими из конгломератов, 

песчаников и алевролитов. Залегает с размывом и стратиграфическим несогласием на 

различных породах рифея и, вероятно, нижнего протерозоя. Надежные взаимоотноше-

ния с нижезалегающими образованиями установлены в бассейне р. Средний Мамакан 

ниже устья р. Дылгдаиси, в левобережье р. Правый Мамакан. Перекрывается свита пес-

чано-сланцевыми и терригенно-карбонатными отложениями сидельтинской свиты. 

Нормальный контакт и детали взаимоотношений свит описаны в бассейне р. Средний 

Мамакан [30], на левобережье р. Правый Мамакан [78]. Непрерывного разреза свиты на 

площади нет. Наиболее полным представляется сводный разрез по левому борту долины 

р. Правый Мамакан, где в ее строении намечается два крупных ритма, начинающихся с 

грубообломочных отложений и заканчивающихся песчаниками и тонкозернистыми 

осадками. В соответствии с первым и вторым ритмами предлагается расчленение падро-

канской свиты на нижнюю и верхнюю подсвиты. 

Нижняя подсвита (Vpd1) распространена, кроме левобережья р. Правый Мамакан, в 

верховьях р. Якра, на водоразделах рек Якра-Каалу, Каалу - вершина р. Правый Мама-

кан и на правобережье р. Средний Мамакан, в приустьевой части р. Дылгдаиси. На пе-

речисленных участках в основании подсвиты везде отмечаются конгломераты мелко-

среднегалечные полимиктовые в переслаивании с разнозернистыми песчаниками и гра-

велитами мощностью от 200 м (устье р. Дылгдаиси), до 400 м (водораздел р.р. Каалу-

Якра), и 500 м (водораздел Малый Якорь - Правый Мамакан). Стратиграфически выше 

пачки конгломератов с различной полнотой разреза залегает песчаниковая толща. Наи-

более полно она представлена в низовьях р.Якра. Здесь [78] после тектонического кон-

такта с породами устькелянской толщи и конгломератовой пачки залегают с падением 

на северо-восток (снизу вверх): 

1. Песчаники полимиктовые мелкозернистые зеленовато-серые………………..75 м. 
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2. Песчаники полимиктовые мелкозернистые грубослоистые зеленовато-серые с 

прослойками и линзами лиловых алевролитов………………………………………200 м. 

3. Песчаники полимиктовые мелкозернистые косослоистые и серые в частом пере-

слаивании с линзовидными пластами серых алевролитов…………...……………..350 м. 

4. Алевролиты стально-серые тонкослоистые…………………...……………….75 м. 

5. Песчаники полимиктовые мелко- и разнозернистые стально-серые с пластами пе-

реслаивающихся (0.2-3 м) алевролитов серых, темно-серых до черных слюдистых и 

сланцев филлитовидных………………………………………………………………… 58 м  

6. Алевролиты темно-серые до черных с прослоями до 5 м полимиктовых и слюди-

сто кварцевых мелко- и неравномернозернистых песчаников……… . . . . . . . . . . . . 120 м. 

7. Песчаники полимиктовые среднезернистые лиловые………………………… 45 м . 

8. Песчаники, алевролиты лиловые и зеленые переслаивающиеся …...……… .100 м. 

9. Песчаники полимиктовые мелкозернистые лиловые…………………………...90 м. 

10. Песчаники полимиктовые средне-неравномернозернистые лиловые с прослоями 

(2-17 м) алевролитов зеленых и доломитов светло-серых (1-2,5 м) . . . . . . . . . . . . . .145 м. 

11. Песчаники полимиктовые разнозернистые лиловые грубо-косослоистые…240 м. 

12. Гравелиты и песчаники грубозернистые косослоистые лиловые……………. 45 м. 

13. Песчаники полимиктовые мелкозернистые зелено-серые с тонкими линзующи-

мися прослойками алевролитов зеленых ………………………………………………...35 м 

4. Песчаники полимиктовые разнозернистые параллельно и косослоистые лиловые в 

неравномерном переслаивании с алевролитами зелеными и лиловыми ………….200 м. 

Выше залегают гравелиты и песчаники верхнепадроканской подсвиты. Мощность 

отложений по приведенному разрезу составляет 2620 м., а общая мощность нижнепад-

роканской подсвиты достигает 3000 м. 

Конгломераты подсвиты состоят из хорошо окатанной гальки, плотно сцементиро-

ванной зеленым или красным полимиктовым песчаником. В основании преобладают 

крупные гальки и даже валуны (до 80 см). В обломках установлены почти все породы 

докембрия, но часто обнаруживается отчетливая зависимость состава преобладающего 

обломочного материала от местных подстилающих пород.  

Песчаники полимиктовые состоят из слабоокатанных зерен (0,2-0,8-1,0 мм) кварца, 

эффузивных пород, туфов, полевых шпатов, биотита, мусковита. В подчиненном коли-
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честве встречается эпидот, цоизит, апатит, циркон, сфен, магнетит, хромит. В песчани-

ках нижней подсвиты под микроскопом отмечаются интенсивно лимонитизированные 

обломки андезибазальтового состава, по форме напоминающие пирокластические. Це-

мент состоит из серицита, хлорита, карбоната, кварца и гидроокислов железа. В серых и 

зеленовато-серых песчаниках присутствует магнетит, в лиловых и красных преобладает 

гематит. В песчаниках преобладает косая слоистость с мощностью косых серий до 1.5 м 

и более. Окраска пород серая, зеленовато-серая, лиловая до красных оттенков. Однако 

границы разноокрашенных пород не всегда совпадают с их слоистостью, что может 

служить свидетельством проявления постседиментационных окислительно-

восстановительных процессов внутри толщи. Во всех разрезах нижнепадроканской под-

свиты, в приближении к кровле, уменьшается размерность обломочного материала 

вплоть до алевролитов.  

Алевролиты и алевропелиты слагают обычно прослои в песчаниках. Мощные слои 

(десятки метров) залегают в верхах нижней подсвиты. Породы почти всегда темно-

серые слоистые, часто сланцеватые, состоят из кварца, чешуек серицита, хлорита, гли-

нистых частиц и иногда тонко кристаллических сульфидных агрегатов. 

Метаморфизм пород подсвиты, как и всей падроканской свиты, слабый. Он выража-

ется в перекристаллизации цемента в микролепидогранобластический агрегат кварц-

серицит-хлоритового состава. В приразломных зонах развивается кливаж и сланцеватые 

текстуры, часто маскирующие первичную слоистость пород. 

На геохимическую специализацию пород падроканской свиты существенное влия-

ние оказывают подстилающие образования. В нижней части песчаники обогащены ни-

келем, хромом, кобальтом, особенно в тех местах, где они залегают на габброидах тал-

лаинского комплекса. Среди акцессорных минералов отмечается повышенное содержа-

ние хромита (до 170 г/т), магнетита, циркона, рутила, шеелита, апатита, пирита, сфена 

(до 5 г/т). Песчаники верхней части нижнепадроканской подсвиты характеризуются по-

вышенными содержаниями (в г/т): Ba -129, Co-13, V-88, Ni -46, Sn-2, Cu -38,89, Zn -78, 

Sr - 10, Ti - 2, Pb - 2. Из акцессорных минералов в них встречаются циркон, апатит, тур-

малин, пирит, халькопирит. 

Плотность пород нижнепадроканской подсвиты - 2,65-2,8г/см3 (конгломераты); 

2,65-2,9 г/см3 (песчаники); 2,79 г/см3 (алевролиты). Магнитная восприимчивость - 0-
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20×10-6 ед. СГС. Радиактивность пород колеблется в пределах 9-15 мкр/час, средняя - 

13.5 мкр/час. Над породами подсвиты преобладают ровные поля ΔТа (1-2) × 102 нТл.В 

гравитационном поле свита не выделяется. Местные аномалии обусловлены базит-

ультрабазитовым цоколем. 

Стратиграфическое положение нижнепадроканской подсвиты принимается как 

вендское по факту залегания ее с размывом и несогласием на вулканогенно-осадочных и 

магматических образованиях верхнего рифея.  

Верхняя подсвита (Vpd2) распространена на левобережье р. Правый Мамакан, в вер-

ховьях р. Якра, на водоразделах Якра-Каалу, Каалу-Правый Мамакан. Нижняя граница 

подсвиты проводится по основанию конгломератовой пачки, залегающей на песчаниках 

и алевролитах нижней подсвиты, верхняя - по основанию сидельтинской свиты. На пол-

ную мощность эта пачка вскрывается в разрезе по левому борту р. Правый Мамакан в 

9км к северо-западу от устья р. Якра [78]. Здесь залегают (снизу вверх): 

1. Конгломераты полимиктовые редкогалечные с зеленовато-серым песчаниковым 

заполнителем с хорошо выраженной косой слоистостью и удовлетворительной окатан-

ностью обломочного материала ……………………………………………………….70 м. 

2. Конгломераты мелкогалечные полимиктовые с заметным количеством кварцевых 

обломков с прослоями разнозернистых песчаников и гравелитов по косым сериям лило-

вых и сероцветных ………………………………………………………………………..10 м. 

3. Конглобрекчии доломитовые белые средне-мелкогалечные, содержащие наряду с 

хорошо окатанным полимиктовым материалом разной степени обломки доломитов -5 м. 

4. Конгломераты, гравелиты, песчаники полимиктовые в грубом переслаивании, ко-

сослоистые зеленовато-серые с большим количеством (до15%) хорошо окатанных галек 

кварца ……………………………………………………………………………………...65 м. 

5. Песчаники, гравелиты полимиктовые зеленовато-серые и лиловые с мелкой косой 

слоистостью ……………………………………………………………………………...100 м. 

6. Песчаники полимиктовые мелкозернистые волнисто-слоистые зеленовато-серые с 

прослоями светло-серых кварцевых песчаников и темно-серых алевролитов ……....80 м. 

7. Песчаники полимиктовые серые и алевролиты темно-серые в грубом переслаива-

нии с тонкими прослойками кварцевых песчаников и алевролитов ……….более 190 м. 
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Мощность подсвиты по разрезу составляет 550 м. Она близка к истинной мощности, 

так как на сходных (слою 7) породах в разрезе по р. Нижняя Сидольта залегает сидель-

тинская свита. 

Для верхней подсвиты, также как и для нижней, характерны: пестроцветность, час-

тые фациальные замещения, уменьшение размерности обломочного материала к верхам 

разреза, и смена косой слоистости на параллельную - тонкую. Отличительной чертой и 

характерной особенностью являются хорошая окатанность обломочного материала, на-

личие в ней карбонатных конгломератов на нескольких сближенных уровнях в виде 

линзообразных, струйчатых и шлейфообразных пластов, и появление кварцевых песча-

ников в самых верхах разреза подсвиты. 

Состав полимиктовых обломочных пород сходен с таковым отложений нижней под-

свиты. Конгломераты отличаются большей сортировкой, менее пестрым, часто кварце-

вым составом обломков. Олигомиктовые кварцевые песчаники встречаются в верхах 

подсвиты в виде маломощных, иногда протяженных прослоев. В алевролитах присутст-

вует доломит в виде ромбиков (0.05-0.06 мм), равномерно рассеянных в массе породы, и 

тонкая сульфидная вкрапленность.  

Конглобрекчии доломитовые состоят в основном из обломков доломитов с приме-

сью полимиктового материала. Цементирующая масса представлена теми же доломита-

ми, измельченными до мелко-тонкозернистого агрегата. Подобная, лишенная обломков 

масса, создает облик обычных хемогенных доломитов, иногда даже со слоистостью, по 

которой легко определяется залегание самих массивных конгломератов. Окатанность и 

сортировка различные от округлых средне-мелких обломков до угловатых разноразмер-

ных и глыбовых. Некоторые обломки содержат остатки строматолитов. В песчаниках 

верхней подсвиты отмечаются повышенные содержания Zr,Yb,Sr; пониженные - Ba, Mn, 

V, Ni, Co, Cu, Zu, Sn. Алевролиты и тонкозернистые песчаники подсвиты характеризу-

ются повышенной седиментационной сульфидизацией (пирит) и повышенным содержа-

нием золота (до 2,68 г/т на участках окварцевания в верховье р. Каалу). 

Геофизические параметры пород подсвиты аналогичны таковым нижней подсвиты.  

Верхняя подсвита согласно перекрывается сидельтинской свитой венда. Возрастное 

положение ее принимается вендским. 
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Падроканская свита нерасчлененная (Vpd) выделяется в верховьях р. Правый Ма-

макан и в междуречье Верхняя и Нижняя Сидольта. Это восточный тип разреза падро-

канской свиты, преимущественно песчаниковый, где верхняя конгломератовая пачка из 

предыдущих разрезов либо выклинивается, либо замещается фациально разнозерни-

стыми песчаниками и гравелитами мощностью около 50 м. Они находятся в верхней по-

ловине разреза свиты [93], но из-за сложной складчатости распознаются неуверенно, по-

этому граница между подсвитами плохо картируется. 

В вершине р. Нижняя Сидольта по данным Л.Р.Цедрик [93] падроканская свита за-

легает на вулканогенно-осадочных образованиях устькелянской толщи и состоит из сле-

дующих пачек (снизу вверх): 

1. Гравелистые песчаники и мелкогалечные конгломераты лиловые . . . . . . . . .200 м. 

2. Песчаники полимиктовые мелкозернистые зеленовато-серые . . . . . . . . . . . . 500 м. 

3.Песчаники полимиктовые, мелкозернистые серые и лилово-серые . . . . . . . . .900 м. 

4. Песчаники полимиктовые средне-крупнозернистые лиловые с прослоями граве-

литов (2-5 м) и тонкими линзами  мелкогалечных конгломератов . . . . . . . . . . . . . . 200 м. 

5. Песчаники полимиктовые мелко-среднезернистые зеленовато-серые . . . . . . 500 м. 

6. Алевролиты светло-зеленые и темно-серые с линзовидными прослоями олиго-

миктовых и кварцевых песчаников…………………………………………………….150м. 

Общая мощность падроканской свиты нерасчлененной составляет 2300-2450 м. 

Отличительная особенность падроканской свиты нерасчлененной заключается в ее 

однообразном строении и преобладающей роли полимиктовых песчаников в ее объеме. 

Конгломераты полимиктовые характерны для основания свиты. Они содержат хорошо 

окатанные гальки эффузивных пород, габбро, кварца, кварцитов, гнейсовидных пород. 

В верхах свиты заметно возрастает роль кварцевых песчаников, алевролитов и пород на 

карбонатном цементе. Здесь же отмечается присутствие карбонатных (доломитовых) 

конгломератов. 

Метаморфические изменения незначительны. Однако в зонах разломов отмечены 

кливаж, катаклаз, рассланцевание, зеленокаменные изменения. 

Плотность пород падроканской свиты - 2,65 - 2,8 г/см3 (конгломераты), 2,65 - 2,9 

г/см3 (песчаники), 2,79 г/см3 (алевролиты); магнитная восприимчивость - 0-20 × 10-6 ед. 

СГС. Радиактивность пород колеблется в пределах 9-15 мкр/час, средняя 13.5 мкр/час. В 
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магнитном и гравитационном полях свита не выделяется. Местные аномалии обуслов-

лены базит-ультрабазитовым цоколем. 

Отложения падроканской свиты являются типичными молассодными образования-

ми, сформированными в подводно-дельтовых условиях в непосредственной близости от 

разрушающихся горных массивов и, в последующем, пенепленизированной области 

сноса. В возрастном отношении это время принимается как ранне-средневендское. 

Сидельтинская свита (Vsd). Выделена Л.И.Салопом [23] по р. Нижняя Сидольта 

(стратотипическая местность). В пределах листа O-50-XXV она распространена в бас-

сейнах рек. Правый Мамакан и Каалу. Наиболее полный разрез описан по р. Нижняя 

Сидольта [83], где на алевролитах верхнепадроканской свиты залегают (снизу вверх):  

1. Пачка песчаников пестроцветных тонкослоистых полимиктовых и кварцевых,  

чередующихся с алевролитами, мергелями и прослойками доломитов…...….. 300 м. 

2. Пачка песчаников слоистых кварцевых светло-серых с прослойками песчаников 

известковых кварцевых и алевролитов зеленовато-серых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 м. 

3. Пачка песчаников переслаивающихся желтовато-серых кварцевых, песчаников 

зеленовато- серых известковых и сланцев лиловых глинистых . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 м. 

4. Тонкое переслаивание песчаников известковых красновато-бурых и зеленовато-

серых мелкозернистых кварцевых и полимиктовых и сланцев лиловых глинистых - 25 м. 

Выше залегают известняки и доломиты почти без терригенной примеси, относимые 

к нижней части аиктинской надсвиты, сопоставляемые с верхнезолотовской подсвитой 

нижнего кембрия. Общая мощность свиты по данному разрезу составляет 760 м.  

Сходный по строению разрез мощностью 420 м описан по обнажениям и канавам на 

левобережье р. Каалу [32], но здесь в низах разреза залегают кварцевые гравелиты и 

конгломераты мощностью первые метры, а верхняя его часть сложена часто переслаи-

вающимися (0,1-5 м) доломитистыми, известковыми песчаниками и доломитами. Для 

сидельтинской свиты характерны тонкая слоистость и латеральная устойчивость.  

Самыми распространенными, наиболее характерными и часто встречающимися по-

родами свиты являются кварцевые песчаники светло-серые, зеленовато-серые, желтова-

то-серые или розоватые мелкозернистые, состоящие из кварца и незначительного коли-

чества полевого шпата. В виде акцессорной примеси присутствуют монацит, апатит, 
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турмалин. Цемент кварц-серицит-карбонатный. Полимиктовые песчаники по составу 

сходны с таковыми падроканской свиты.  

Из карбонатных пород преобладают доломиты в той или иной мере известковистые 

и с примесью кластического материала. Среди них отмечались глиптоморфозы по ка-

менной соли и пустоты выщелачивания по гипсу [23]. 

В терригенных породах сидельтинской свиты отмечены повышенные содержания 

Cr – 140 и Zn – 140, пониженные – Ba – 130; Sr – 140; Ni – 66; V – 92. Содержания боль-

шинства элементов близки к кларковым. 

Плотность пород сидельтинской свиты 2.74-2.77 г/см3, магнитная восприимчивость 

4-12 × 10-6 ед СГС, радиоактивность 11-14 мкр/час. Характер магнитного поля аналоги-

чен падроканской свите. 

Возрастное положение сидельтинской свиты определяется залеганием ее непосред-

ственно под фаунистически охарактеризованной аиктинской надсвитой нижнего кем-

брия. Такое же положение занимает ранее описанная нижнезолотовская подсвита, отне-

сенная в стратотипе по строматолитам и микрофитолитам к юдомскому горизонту.  

Кембрийская система 

Нижний отдел 

Нижний отдел кембрия включает верхнезолотовскую подсвиту и аиктинскую над-

свиту в Бирамьино-Бамбуйской и аиктинскую надсвиту в Ангаро-Таллаинской подзо-

нах. Эти подразделения входят в состав алданского и ленского надъярусов с выделени-

ем в последнем атдабанского, ботомского и тойонского ярусов. Для отложений кембрия, 

в отличие от вендских, в пределах Бирамьино-Янгудской структурно-фациальной зоны 

характерна латеральная устойчивость строения разрезов. 

Алданский надъярус 

Верхнезолотовская подсвита (Є1zl2). Выделена Т.А Дольник по ручью Золотому в 

1991 г. [7] в составе стратотипического разреза золотовской свиты [31]. На площади 

листа O-50-XXV она распространена в долинах рек Средний Мамакан, Каалу, Дяля, 

Читканда. Подсвита сложена известняками, доломитовыми известняками, доломитами. 

Ее отложения согласно залегают на доломитах нижнезолотовской подсвиты в пределах 

Бирамьино-Бамбуйской структурно-фациальной подзоны и согласно перекрываются из-

вестняками аиктинской надсвиты. На площади листа O-50-XXV ранее [32, 87] отложе-
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ния верхнезолотовской подсвиты картировались в составе нижней подсвиты упразднен-

ной [60] нижней янгудской свиты.  

Наиболее полно верхнезолотовская подсвита обнажается в правом борту долины р. 

Дяля, где она представлена переслаивающимися известняками, доломитами общей 

мощностью 420 м. Карбонатные породы мелко-тонкокристаллические преимуществен-

но светло-серые и розовато-серые с прослоями темно-серых в верхней части подсвиты. 

Характерной особенностью ее является линзовидно-полосчатое строение, обусловлен-

ное переслаиванием и чередованием разновидностей пород по составу и цветовым от-

тенкам, но в целом подсвита выдержена по составу и уверенно распознается. Мощность 

подсвиты выдержана, достигает максимума (450) в разрезе по ручью Карстовому. 

В геофизических полях подсвита не выделяется среди других карбонатных отложе-

ний кембрия, имеет сходные геохимические характеристики с отложениями нижележа-

щих нижнезолотовской подсвиты и сидельтинской свиты. 

Нижнекембрийское положение верхнезолотовской свиты принимается исходя из то-

го, что она залегает на вендской нижнезолотовской подсвите и согласно перекрывается 

фаунистически охарактеризованной аиктинской надсвитой.  

Атдабанский ярус алданского надъяруса - тойонский ярус ленского надъяруса. 

Аиктинская надсвита (Є1ak) выделена М.М. Язмиром [31] по руч. Аикта. На сопре-

дельной с востока площади в бассейне р. Янгуда она включает археоциатовскую, уран-

скую и качинскую свиты и имеет, видимо, неполный разрез с редуцированной нижней 

доломитовой частью (57, 58). На территории листа O-50-XXV в Бирамьино-Бамбуйской 

подзоне в бассейнах рек Средний Мамакан, Дылгдаиси, Читканда ей соответствует из-

вестняковая (верхняя) часть упраздненной [60] нижней янгудской свиты [27]. Аиктин-

ская надсвита здесь сложена темно-серыми и черными известняками, которые с посте-

пенным переходом залегают на верхнезолотовской подсвите и согласно перекрываются 

огненской свитой. Мощность надсвиты около 1000 м. 

В Ангаро-Таллаинской подзоне, в междуречье Средний и Правый Мамакан породы 

надсвиты залегают стратиграфически выше сидельтинской свиты, в нижней части они 

представлены горизонтом переслаивающихся известняков и доломитов темно-серых, 

мощностью около 450 –470 м. Он коррелируется с верхнезолотовской подсвитой Би-

рамьино-Бамбуйской подзоны. Выше располагается мощный разрез известняков, кото-
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рые вероятно параллелизуются с археоциатовской, уранской и качинской свитами бас-

сейна р. Янгуда. Наиболее изучен [32] разрез надсвиты по левобережью р. Каалу. Здесь 

залегают (снизу вверх):  

1 Известняки и доломиты переслаивающиеся серые и темно-серые. Слоистость лин-

зовидно-полосчатая, мощность слоев 5-10 м, до 20 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..470 м  

2. Известняки брекчиевидные темно-серые до черных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 м. 

3. Известняки мелкокристаллические массивные серые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 м. 

4. Известняки брекчиевидные мелкокристаллические темно-серые . . . . . . . . . . .65 м. 

5. Известняки мелкокристаллические серые волнисто-слоистые . . . . . . . . . . . . 120 м. 

6. Известняки тонкокристаллические массивные и неясно слоистые темно-серые с 

трилобитами Bulaiaspis vologdini Lerm., Bulaiaspis prima Lerm . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 м. 

7. Известняки тонкокристаллические брекчиевидные темно-серые . . . . . . . . . . .80 м. 

8. Известняки тонкослоистые мелкокристаллические темно-серые. . . . . . . . . . . .30 м. 

9. Известняки тонкокристаллические темно-серые с прослоями доломитов . . . 170 м. 

Мощность отложений аиктинской свиты по разрезу 1170 м.  

Разрез наращивается темно-серыми до черных волнистослоистыми и массивными 

известняками мощностью до 300 м. Таким образом, общая мощность аиктинской над-

свиты в Ангаро-Таллаинской подзоне составляет около 1470 м. 

По формационной принадлежности она относится к платформенным образованиям. 

Петрографический состав пород однообразен - преобладают известняки. В нижней час-

ти надсвиты они слабо доломитизированные и содержат незначительную примесь мел-

ких зерен кварца. Темные и черные (битуминозные) известняки содержат значительное 

количество межзернового пигментирующего органического вещества. В зонах влияния 

палеозойских гранитов конкудеро-мамаканского комплекса шириной до 300 м извест-

няки превращаются в мраморы, с осветлением пород и утратой признаков первичной 

слоистости. Непосредственно в приконтактовой зоне по ним развиты диопсид-

волластонистовые и гранат-эпидот-турмалиновые скарны.  

Породы аиктинской надсвиты, как и все карбонатные отложения венда-кембрия, ха-

рактеризуются малоинтенсивным слабодифференцированным отрицательным (-0,2-2,0) 

× 102 нТл магнитным полем. Породы надсвиты удовлетворительно дешифрируются по 

темно-серому фототону и массивному фоторисунку.  
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От нижезалегающих золотовской и сидельтинской свит известняки аиктинской над-

свиты отличаются низким содержанием Mg и высокими, в 3-4 раза выше кларковых, 

значениями Ba и Sr. Отложения надсвиты являются вмещающими для оруденения ртути 

и золота. Мраморы перспективны как стройматериалы и поделочные камни.  

На правобережье руч. Перевальный (левый приток р. Правый Мамакан) в известня-

ках надсвиты найдены [32] остатки трилобитов Bulaiaspis vologdini Lerm, в 300 м выше в 

бассейне р. Каалу обнаружены [27]трилобиты B. vologdini Lerm и B. prima Lerm., на р. 

Читканда [32] - трилобиты Kooteniella slatkowskii (Schmidt) Kutorgina sp.. Комплекс три-

лобитов характерен для отложений интервала ботомского-тойонского ярусов ленского 

надъяруса нижнего кембрия. Нижняя часть надсвиты мощностью около 300 м фауни-

стически не охарактеризована, поэтому не исключается ее принадлежность к атдабан-

скому ярусу алданского надъяруса.  

 

Средний отдел 

Огненская свита (Є2 og) выделена на р.Огне в бассейне р.Бамбуйки Волколаковым 

В.И. и др,1964 г [60]. Это название было перенесено М.М. Язмиром [31] на четвертую 

пачку (по Г.Л. Митрофанову, 1969) бывшей средней янгудской свиты Л.И. Салопа в бас-

сейне р. Янгуда. В бассейнах рек Правый и Средний Мамакан в ее состав входят верхи 

нижней янгудской свиты В.Л.Тихонова [27]. На территории листа 0-50-XXV свита рас-

пространена в бассейнах рек Средний Мамакан, Дылгдаиси и Каалу и в верховьях р. 

Правый Мамакан. Она сложена светлыми, серыми и темно-серыми известняками парал-

лельно-слоистыми плитчатыми с остатками среднекембрийской фауны. Нижняя граница 

проводится по подошве горизонта темно-серых брекчиевидных известняков, в которых 

обнаружена фауна трилобитов [32], характерная для отложений среднего кембрия. 

Верхняя граница проводится по подошве пачки переслаивающихся алевролитов и мер-

гелей, относимой к казанкинской свите. 

Наиболее полный разрез свиты находится в междуречье Дяля-Мочи. Здесь по дан-

ным В.А. Аникина [32], с уточнениями, залегают (снизу вверх): 

1. Темно-серые брекчиевидные известняки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...60 м 

2. Известняки доломитистые мелкокристаллические серые . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 м 

3. Известняки мелкокристалические светло-серые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 м 
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4. Известняки доломитизированные мелкокристаллические темно-серые волнисто-

слоистые и пятнисто-слоистые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..60 м 

5. Известняки мелкокристаллические, сахаровидные светло-серые. . . . . . . . . . .130 м 

6. Известняки светло-серые с невыдержанными прослоями пятнисто-полосчатых 

разновидностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 м 

7.Известняки мелкокристаллические серые и светло-серые плитчатые . . . . . . ..210 м 

Выше закрытого интервала (10м) структурно согласно залегают известковистые 

алевролиты казанкинской свиты. Общая мощность огненской свиты - 700 м. 

Породы нижней пачки огненской свиты литологически сходны с известняками аик-

тинской надсвиты, но в них (левобережье р. Каалу) обнаружены трилобиты Kooteniella 

edelsteini Lerm. [27], характерные для нижней части среднего кембрия. Свита уверенно 

картируется с появлением светло-серых известняков третьей пачки. Такая окраска и от-

четливая слоистость, обусловленная тонкими прослойками темных известняков, явля-

ются отличительной особенностью свиты. Окраска не всегда устойчива по простира-

нию. В междуречье Дяля и Мочи и в бассейне р. Дылгдаиси породы свиты светло-серые 

и почти белые, а в вершине р. Правый Мамакан свита с трудом отличается от подсти-

лающей аиктинской надсвиты. Петрографически породы свиты характеризуются много-

численными переходами от преобладающих известняков к доломитовым разновидно-

стям с примесью кварца и распыленного органического и кремнистого вещества. 

Типичными элементами для пород свиты являются (г/т) Ti - 600, Mn-до 2000, Cu - 7, 

Sr - 900. Породы свиты немагнитны, известняки кальцитовые обладают плотностью 2,59 

г/см3, доломитовые разновидности - 2.60 - 2.76 г/см3 Свита характеризуется малоинтен-

сивным слабодифференцированным отрицательным (-0,2-1,5 × 10-2 нТл) магнитным по-

лем, но в геофизических полях на общем фоне карбонатных пород свита не выделяется. 

Средняя и верхняя части свиты хорошо дешифрируются по светлому фототону и ребри-

сто-полосчатому рисунку. 

Помимо указанных выше, в 300 м от основания свиты найдены трилобиты 

Corynexochus ciborium Ogien., Aojia insignis Ogien., A.cetra Ogien. (бассейн р.Каалу). В 

бассейне р. Дылгдаиси в верхах свиты найдены трилобиты Corynexochus sp., Proasaphis-

cus affluens (Ress) [27]. Комплекс органических остатков позволяет отнести огненскую 

свиту к амгинскому ярусу среднего кембрия. 
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Средний - верхний отдел нерасчлененные 

Казанкинская свита (Є2-3?kz) выделена М.М. Язмиром по руч. Гукит бассейна р. 

Янгуда в 1975году [31]. На площади листа O-50-XXV она распространена ограниченно в 

верховьях р. Средний Мамакан, в междуречье Дяля - Мочи, в приустьевой части р. Дыл-

гдаиси. Здесь она ранее выделялась в качестве верхней янгудской свиты, а на левобере-

жье р. Дяля ошибочно принималась за сидельтинскую [32]. 

Свита сложена мергелями, глинистыми сланцами, алевролитами с тонкими про-

слойками карбонатно-глинистых сланцев и известняков. Породы тонкослоистые, тонко-

плитчатые до листоватых, преимущественно темно-сероцветные с прослоями зеленова-

то-серых и, редко, вишневых разновидностей. 

Наиболее полный разрез описан по правому борту долины р. Дяля. Здесь структур-

но-согласно (непосредственный контакт не вскрыт) на подстилающих светлых извест-

няках огненской свиты залегают (снизу вверх): 

1. Мергели и глинистые сланцы серые, темно-серые тонкослоистые с прослоями 

светлых известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...50 м. 

2. Сланцы, алевролиты, мергели темно-серые тонкослоистые . . . . . . . . . . . . .  75 м. 

3. Алевролиты и глинистые сланцы тонкослоистые серые, темно-серые, с про-

слойками углеродистых сланцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 м. 

4. Глинистые сланцы листоватые желтые, серые и осветленные с прослоями мерге-

лей и тонкими линзами карбонатных сланцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 м. 

5. Карбонатно-алевритовые сланцы тонкослоистые серые с редкой послойной и 

желваковидной сульфидной вкрапленностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 м. 

6. Алевролиты, глинистые сланцы, мергели тонкослоистые сероцветные с тонкими 

прослойками бурых доломитов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 м. 

Выше через зону надвига (15-20 м) вскрываются осветленные мраморизованные из-

вестняки аиктинской надсвиты. В приконтактовой части (70-80 м) породы катаклазиро-

ваны, окварцованы, пронизаны тонкой сетью кварц-анкеритовых прожилков с редкой 

сульфидной минерализацией. Мощность казанкинской свиты по разрезу - 570 м. 

Отложения казанкинской свиты характеризуются тонкослоистым, плитчатым строе-

нием и разнообразием тонов окраски пород от серой до кремовой. По петрографическо-
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му составу выделяются алевролиты, глинистые и карбонатно-глинистые сланцы, доло-

митовые и известковые мергели. 

По геохимической характеристике породы свиты резко отличаются от нижезале-

гающих карбонатных отложений повышенными содержаними (в г/т) - Ni-51.6, Co-14, Ti-

2500, V-67, Cu-57, Zn-81, Sn-3,P-625, Sr-213, Au-0,01. Окварцованные и сульфидизиро-

ванные разновидности сланцев и тонкие кварцевые прожилки содержат Au до 1.25 г/т. 

По этим признакам толща может служить источником шлихового золота в многочис-

ленных водотоках, размывающих водораздельную часть, сложенную данными порода-

ми. В геофизических полях из-за малой площади выходов свита не выделяется. Породы 

слабомагнитны, плотность средняя - 2,64 г/т. 

Стратиграфическое положение казанкинской свиты определяется [60] на основании 

ее сопоставления с чулегминской свитой (стратотип в бассейне р.Бамбуйка), располо-

женной выше огненского биостратиграфического горизонта и отнесенной 

М.М.Язмиром [31] к средне-верхнекембрийскому уровню.* Уровнем казанкинской сви-

ты на площади листа заканчивается стратиграфический диапазон докайнозойских обра-

зований. 

 

Неоген-квартер. 

Территория листа O-50-XXV находится на сочленении Мамско-Оронской и Верхне-

ангаро-Муйской структурно-фациальных подзон. Поэтому, расчленение неогеновых и 

четвертичных образований в разной степени соответствует стратиграфическим схемам 

каждой из них. 

Миоцен - эоплейстоцен нерасчлененные (N2-E)?. Элювиальные хемоморфные обра-

зования карстовых котловин на водоразделах, воронок, полостей, пещер не картируются 

и рассматриваются только в схеме соотношений. На пространствах междуречий Дяля, 

Мочи, Средний Мамакан часто встречаются высыпки древнего в той или иной степени 

литифицированного красноцветного подземного аллювия, которые не содержат органи-

ческих остатков и условно отнесены к неогену [91] на основании их красноцветности, 

*Работами Бамбуйской партии ГДП-200 (лист №-50-II) в чулегминской свите ус-

тановлены спорово-пыльцевые комплексы девона, в связи с чем возраст казанкинской 

свиты со временем возможно будет уточнен.  
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обилию пестроокрашенных (желтых, розовых, бордовых, оранжевых, коричневых) га-

лек и гравия сланцев-переотложенных кор выветривания высокой зрелости, отвечаю-

щих каолинитовой зоне выветривания. Мощность образований около 3,5 м [91]. Релик-

ты отложений древней поверхности выравнивания вскрыты в левом борту реки Мочи на 

вершине с абс. отм. поверхности 1490-1500 м [32]. «Пятна» глин оранжевого, красного, 

бордового цветов сильно карбонатные, содержат различное количество дресвы, щебня и 

отломов известняка, кальцита. Глины состоят из каолинита, гидрослюды 

, хлорита и монтмориллонита. По данным дериватографического и рентгеноструктурно-

го анализов высказано предположение о неогеновом возрасте отложений [88], в серий-

ной легенде они отнесены к плиоцен-эоплейстоцену нерасчлененным. 

 

Квартер. 

Неоплейстоцен, верхнее звено. Первая ступень. Сувинский горизонт (a III1). Аллю-

виальные образования сувинского горизонта залегают в глубоком тальвеге и на низких 

погребенных террасах. Установлено прямое налегание на них ледниковых и воднолед-

никовых отложений томпинского горизонта. Сувинский горизонт представлен серыми, 

желтовато-серыми гравийно-галечными отложениями с песчаным, либо супесчаным зе-

леновато-серым или темно-зеленым заполнителем с включениями плотной вязкой гли-

ны бурого цвета. Галечный материал не выветрелый, хорошей окатанности. Мощность 

погребенного аллювия 2,0-20,0 м. С ним связаны россыпи, заключающие в себе запасы 

золота в долинах рек Дяля, Мочи, Средний Мамакан [30, 32, 33 ,78]. На прилегающей с 

юга территории выделен золотовский аллювий (a III1zl), термолюминисцентные дати-

ровки которого по кварцу (62000 ± 9000 лет, 113000 ± 27000 лет) позволили отнести его 

к сувинскому горизонту [88]. 

Верхнее звено. Вторая ступень. Томпинский горизонт. Ледниковые образова-

ния(gIII2) закартированы в долинах рек Джалту, Сиры, Каалу, Мочи, Дяля, Средний и 

Правый Мамакан, Дылгдаиси, Якра, в верховьях Каалу и на некоторых плоских седло-

винах междуречья Правый и Средний Мамакан, в структурно-денудационных и текто-

нических депрессиях. Морены и конечно-моренные валы в долинах рек представлены 

глинистыми, песчано-галечно-валунными с глыбами отложениями, несортированным 

валунно-обломочным материалом с песчаным, песчано-илистым заполнителем. Мощ-
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ность отложений достигает 70 м. В древних долинах они перекрывают аллювий сувин-

ского горизонта. По простиранию морены замещаются водноледниковыми отложения-

ми. Морены отнесены к томпинскому горизонту на основании соотношения с вложен-

ными моренами ошурковского оледенения [32, 74 79]. 

Водноледниковые образования (f III2) закартированы на участках распространения 

морен, слагают озы и камы в долинах Джалту, Ср. Мамакан, в устье Сиры, выполняют 

долины нижних течений рек Верх. и Ниж. Сидольта, Бутуя-Маскит, формируют Ш ак-

кумулятивную террасу. Представлены галечниками, гравийниками, песками, алеврита-

ми смешаннокластическими и мелковалунными отложениями общей мощностью 50-65 

м. Спорово-пыльцевые комплексы позволяют предположить, что во время осадконакоп-

ления произрастали хвойные леса. Холодные климатические условия подтверждаются 

зеленовато-серым цветом осадков, свидетельствующим об отсутствии условий для окис-

ления содержащих железо минералов, и наличием криогенных деформаций вслоистых 

песках, свидетельствующих о существовании в то время мерзлоты [91]. 

Третья - четвертая ступени. Степановский - ошурковский горизонты. Аллюви-

альные образования третьих надпойменных террас (а3III3-4) закартированы в долинах р. 

Правый и Средний Мамакан. В опорном разрезе на правом берегу р. Пр. Мамакан, на 

111 км автотрассы Таксимо - Бодайбо, вскрываются валунно-галечно-гравийные отло-

жения светло-серые с песчаным заполнителем на слабо глинистом цементе. Мощность 

отложений террасы до 30 м. [91]. Породы вложены в ледниковые и водноледниковые 

отложения томпинского возраста. Спорово-пыльцевые комплексы свидетельствуют о 

существовании смешанных лесов, состоящих из сосны кедровидной, березы с примесью 

ели, лиственницы, редко ольхи, с подлеском из ольховника, кустарничковых форм бе-

рез. Такие ассоциации растений отражают существование умеренно теплого и умеренно 

влажного климата, отвечающего межледниковью. Отложения бедны остеологическими 

и спорово-пыльцевыми остатками, что вероятно, связано с плохими условиями для их 

сохранения, обусловленными горным характером палеоводотоков.  

Аллювиальные образования вторых надпойменных террас (а2III3-4) закартированы в 

долинах рек Правый и Средний Мамакан. В опорном разрезе на правом берегу р. Пр. 

Мамакан, на 118 км автодороги Таксимо - Бодайбо, вскрыты галечно-гравийно-

песчаные коричневато-серые отложения, переслаивание песков тонко-мелкозернистых 
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светло-серых алевритистых. В основании песков залегают гравийно-галечные с валуна-

ми отложения и гравелиты песчаные слабо сцементированные. Отдельные участки обо-

гащены крупно-грубозернистым песком. Мощность отложений террасы до 10 м [91]. 

Террасы образовались после размыва томпинских моренных и водноледниковых отло-

жений и межледникового аллювия. Возраст определен по геоморфологическим данным.  

Четвертая ступень. Ошурковский горизонт (gIII4). Ледниковые образования сла-

гают морены каровых ледников в высокогорной части хребтов и коротких долинных 

ледников в верховьях рек Дылгдаиси, Средний Мамакан, Якра, Золотой. Они представ-

лены валунно-глыбовыми, глыбово-щебнистыми, дресвяно-щебнисто-глыбовыми обра-

зованиями мощностью до 15-20 м и характеризуются отсутствием слоистости, окатан-

ности, несортированностью песчано-дресвяного материала [91]. 

Четвертая ступень верхнего неоплейстоцена - голоцен (а1III-IV). Аллювиальные 

образования первой надпойменной террасы изучены в карьерах на реках Правый, Сред-

ний Мамакан и по линии шурфов на р. Дяля. В нижней части разреза отложения пред-

ставлены галечно-гравийным материалом с песчаным заполнителем, в верхней - или-

стыми песками, супесями. Мощность отложений до 12 м. Возраст аллювия первой над-

пойменной террасы обоснован анализом спорово-пыльцевых спектров, определением 

остатков фауны [91]. Палинологические спектры характеризуют изменение раститель-

ности в переходное время от холодной семиаридной климатической фазы ошурковского 

ледниковья к теплой семигумидной фазе голоцена. Аллювий террасы золотоносен.  

Верхнее звено неоплейстоцена-голоцен. Аллювиальные, спелеогенные образования 

пещер (а,sp III-IV), карстовых котловин не картируются и рассматриваются только в 

схеме соотношений. Изучены отложения пещер Египетская, Скала-зуб, расположенных 

на руч. Стланниковый, карстовых котловин в бассейне руч. Карстовый, лед подземной 

наледи и конечная морена пещеры Епифановской на правобережье р. Мочи [91]. Отло-

жения пещеры Египетской представлены розово-коричневой глиной со средними и 

крупными отломами мрамора и гранита, мелкой дресвой розового мрамора и белых пе-

литоморфных известняков, редким мелким гравием коричневых слюдистых сланцев. 

Содержание обломков в породе варьирует от 10 до 40%. Отложения пещер датируются 

по геоморфологическим данным: входы в пещеры расположены на уровне I надпоймен-

ной террасы над руслом реки.  
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К склоновым образованиям отнесены коллювиальные (с III-IV), делювиально-

коллювиальные (dc III-IV), солифлюкционные (s III-IV), пролювиальные (p III-IV), про-

лювиально-делювиальные (dp III-IV) образования склонов, предгорных шлейфов, кону-

сов выноса, впадинных структур. Учитывая быстроту переработки процессами альти-

планации водоразделов и курумовыми, солифлюкционными процессами склонов, воз-

раст склоновых образований, несомненно, молодой и принимается как верхнечетвер-

тичный. Данные для их точной датировки отсутствуют. 

Голоцен. Аллювиальные образования русел и пойменных террас (aIV) представлены 

валунно-галечными, галечными и песчаными отложениями. Мощность их достигает по 

крупным долинам 3-8 м, по притокам - 1-3 м, в подрусловых карстах - до 25-30 м (рек 

Дяля, Мочи, Каалу) [29, 32, 33, 69, 77, 88]. В крупных долинах на пойме образуются 

прирусловые валы высотой 0,5-2 м, сложенные песком с галькой и гравием. В горных 

участках пойма сложена неокатанным отломово-глыбовым материалом, поступающим с 

крутых склонов. Пролювий в устьях распадков практически несортирован, представлен 

дресвяно-щебнисто-галечными, глинисто-песчано-щебнистыми образованиями мощно-

стью до 5 м. В пределах массивов карстующихся пород широко распространены карсто-

вые провалы, воронки, шахты, котловины, карры, заполненные отломами, глыбами кар-

бонатных пород, десерпцием в виде щебнисто-мелкоотломовых осыпей. Возраст голо-

ценовых отложений установлен по геоморфологическим данным и подкреплен резуль-

татами палинологического и палеонтологического анализов. В пещерах Дяля, Мочи об-

наружены многочисленные костные остатки зайца, соболя, благородного оленя, грызу-

нов (северной пищухи, бурундука, высокогорной полевки, полевки красной и др.) [91]. 

С русловым и пойменным аллювием связаны россыпи и шлиховые потоки золота. 

Квартер нерасчлененный Элювиальные образования (e) закартированы на вершинах 

водоразделов и небольших нагорных скульптурных террасах. В разрезе глыбовых обра-

зований выделяется два горизонта: верхний - глыбовый со щебнем и дресвой, и нижний 

- мерзлый глыбовый плотный с песчано-суглинистым заполнителем. Глыбовый матери-

ал составляет 90%. Мощность отложений 1,2-2,5 м. 

Элювиальные и делювиальные (e, d) образования выделяются на пологих частях 

горных склонов, примыкающих к плоским водоразделам, представлены дресвяно-

щебнистым материалом с песчаным и супесчаным заполнителем, глыбами. Мощность 
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отложений 1-5 м. 

Элювиальные и склоновые образования условно датированы четвертичным време-

нем на основе геоморфологических наблюдений. Учитывая быстроту переработки про-

цессами альтипланации водоразделов и курумовыми, солифлюкционными процессами - 

склонов, возраст покровных элювиальных и склоновых образований, несомненно, мо-

лодой и приближается к поздненеоплейстоцен - современному. 

 

3. Магматические и метаморфические образования 

На листе O-50-XXV выделяются раннепротерозойские, рифейские, средне-, верхне-

палеозойские и мезозойские магматические и метасоматические образования, занимаю-

щие более половины его площади. 

Янгудский комплекс метагаббро (ν´PR1 ?ja). Выделен Г. Л. Митрофановым в 1968 

году на сопредельной площади к востоку от листа O-50-XXV в качестве первой фазы 

илеирского комплекса [57]. Породы комплекса распространены только в пределах Севе-

ро-Муйской глыбы (юго-восток листа O-50-XXV), где прорывают образования джал-

тукской серии нижнего протерозоя и, в свою очередь, прорываются гранитами илеир-

ского комплекса. Они представлены метаморфизованными габбро, превращенными в 

ортоамфиболиты, гранатсодержащие амфиболиты, амфиболовые сланцы. Наибольшим 

распространением эти образования пользуются в западной части Северо-Муйской глы-

бы в бассейнах рек Сиры и Джалту. Здесь тела метагабброидов находятся в пространст-

венной ассоциации с гранитоидами илеирского комплекса с протяженностью выходов 1-

4 км при ширине 0,2-0,5 км. Крупные тела конкордантны залеганию вмещающих оразо-

ваний джалтукской серии и имеют, как правило, северное и северо-восточное простира-

ние. Другое поле выходов метагабброидов расположено в междуречье Янгуда и Люнку, 

где образования комплекса, как правило, формируют серии секущих жилоподобных тел 

мощностью от нескольких метров до 15-20 м или субпластовые тела мощностью 3-13 м, 

конформные смятым в линейные складки вмещающим образованиям. Внемасштабные 

тела спорадически встречаются на всей площади Северо-Муйской глыбы. Контакты ме-

тагабброидов тектонизированы. Мелкие тела будинированы. Общая площадь выходов 

пород комплекса близка к 8-9 км2.  
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Метагабброиды - средне-мелкозернистые породы с массивной и ориентированной 

текстурой. Структура кристаллобластическая, иногда реликтовая апогаббровая или офи-

товая. Метагабброиды сложены роговой обманкой (53-65%), плагиоклазом (обычно, ан-

дезин) (30-40%), иногда цоизитом (до 15%), акцессорными сфеном, апатитом, гранатом. 

На контакте с гранитами илеирского комплекса превращаются в амфиболовые ортос-

ланцы с нематобластовой структурой, в породах появляется микроклин (до 3-6%) и 

кварц (1-4%). Реликтовые первичные структуры и массивная текстура сохраняются 

только в центральной части тел. Гранатсодержащие амфиболиты отличаются ориенти-

рованной и сланцеватой текстурой, гранонематобластовой структурой, присутствием 

граната и кварца (до 4%), состоят из амфибола (60-70%), андезина (20-30%). В метагаб-

броидах, в междуречье Янгуда и Люнку, отмечена рутиловая минерализация [27]. 

По петрохимическому составу породы комплекса (приложение 7) соответствуют 

габброидам с нормальным и повышенным (до 20,52 вес %) содержанием глинозема при 

нормальном количестве SiO2 (45,98-49,80 вес %). Они относятся к нормальному ряду 

калий-натровой серии, иногда с несколько завышенным количеством K2O (до 1,87 вес 

%). Повышенные содержания калия и глинозема могут быть объяснены наложенной 

микроклинизацией. Содержания редких и рассеянных элементов в породах комплекса 

близки кларкам основных пород по А. П. Виноградову. Несколько повышены относи-

тельно кларков содержания  Sc, Cr, Zn, Rb, несколько понижены - Ba, Ni, Cu.  

Вместе с вмещающими породами джалтукской серии метагабброиды претерпели 

метаморфизм амфиболитовой фации. В краевых частях глыбы в мощных зонах милони-

тизации и в локальных тектонических зонах габброиды изменены до зеленых сланцев 

(диафторитов) альбит-мусковит-хлоритового состава, в экзоконтактовых зонах грани-

тоидов илеирского комплекса габброиды переработаны в амфиболовые ортосланцы.  

Породы янгудского комплекса прорывают протерозойские образования джалтук-

ской серии, имеют, как правило, одинаковую с ними степень метаморфических измене-

ний и, в свою очередь, прорываются раннепротерозойскими гранитоидами илеирского 

комплекса. Других свидетельств раннепротерозойского возраста на территории листа O-

50-XXV нет, поэтому он принимается с достаточной степенью условности.  

Илеирский гранитоидный комплекс (γ-gγPR1?i). Выделен Г.Л.Митрофановым в1969 

г. в бассейне р. Илеир, правого притока р. Янгуда (левый приток р. Витим) восточнее 
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листа O-50-XXV [57]. На площади листа выходы пород комплекса располагаются в пре-

делах Северо-Муйской глыбы и образуют прерывистую сигмообразную полосу от юж-

ной рамки листа (руч. Золотой) до северной границы глыбы (истоки р.Прав. Мамакан). 

Ее простирание на севере и юге глыбы субмеридиональное, в центральной части - севе-

ро-восточное, ширина колеблется от 1 км до 7 км. В пределах полосы образования ком-

плекса представлены сближенными телами, вытянутыми согласно или субсогласно с 

простиранием вмещающих пород. Их размеры варьируют от 40 м х 130 м до 1 км х 9 км. 

Мелкие разрозненные линзовидные тела комплекса наблюдаются и на других участках 

глыбы. Границы отдельных тел и всего ареала распространения пород комплекса нечет-

кие за счет зон мигматизации и порфиробластеза, обрамляющих гранитоиды. 

Центральные части тел сложены гранитами и лейкогранитами. По периферии тел 

распространены гнейсограниты [75]. Отмечаются как постепенные переходы между ни-

ми, так и инъекции гранитоидов в гнейсограниты. Завершают формирования комплекса 

единичные жилы гранитных пегматитов. 

Граниты и лейкограниты имеют массивную текстуру и гипидиоморфнозернистую 

структуру. Их средний минералогический состав (в %): кварц - 37.1, микроклин 

(or64,ab34, an2) - 45.7, плагиоклаз (ab65, an2, or6) - 12.1, биотит - 4.7. Состав акцессор-

ных минералов одинаковый с гнейсовидными разностями. 

Гнейсовидные разновидности комплекса имеют гнейсовидную или линзовидно-

полосчатую текстуру, порфиробластовую, гранобластовую или лепидогранобластовую 

структуру. Средний минералогический состав (в %): кварц - 35.4, микроклин (or69, ab29, 

an2) - 29.2, плагиоклаз (ab57, an39, or4) - 21.3, биотит (железистость 60% ) - 9.6, муско-

вит - 3.3, магнетит, ильменит и апатит вместе - 1-1.5, редко сфен, гранат, циркон, ортит. 

Микроклин наблюдается в порфиробластах и линзовидных агрегатах, корродирует пла-

гиоклаз и содержит включения кварца; биотит замещается мусковитом.  

Жилы пегматитов имеют неравномернозернистую пегматоидную структуру и мус-

ковит-кварц-микроклиновый состав с кристаллами мусковита до 2 см в поперечнике. 

В петрохимическом отношении породы комплекса относятся к высокоглиноземи-

стым известково-щелочным гранитам нормального ряда калий-натриевой серии с низ-

кой общей щелочностью (приложение 7). 
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В силу малых размеров, в гравитационном поле породы комплекса не выражены. 

Значения поля Δ Та достигают +50 нТл, среди пород сирской свиты - до (-120) нТл. Об-

щая радиоактивность над гранитоидами по данным АГСМ составляет 2-4 мкр/час, коле-

бания в содержаниях радиоактивных элементов значительные и составляют для урана 1-

4 г/т, калия 1-3%, тория 6-12 г/т. 

Формирование пород комплекса проходило преимущественно путем магматическо-

го замещения с образованием полей мигматитов при широком участии метасоматиче-

ского привноса кремния и калия, а в конце - натрия. В завершающую стадию магма час-

тично перемещалась на незначительные расстояния. Гранитообразование происходило 

синхронно со складчатостью и метаморфизмом вмещающих пород в амфиболитовой 

фации. Комплекс относится к мигматит - гранитовой формации.  

Нижняя возрастная граница комплекса определяется его развитием по породам 

джалтукской серии раннепротерозойского (?) возраста. Изотопный анализ U-Pb методом 

по цирконам из порфиробластических гнейсогранитов бассейна р. Сиры, сопоставляе-

мых с илеирским комплексом [78], показал возраст 784 × 6 млн. лет. Он, скорее всего, 

омоложен и фиксирует рифейский этап тектоно-магматической активизации. K-Ar ме-

тод по валовой пробе [23] показал возраст 2180 млн. лет. Нами раннепротерозойский 

возраст комплекса принимается согласно серийной легенды как условный.  

Рифейские интрузивные и метаморфические образования. 

На территории листа O-50-XXV они представлены парамским перидотитовым, тал-

лаинским габбро-плагиогранитным и бамбукойским гранитным интрузивными, а также 

среднинским метасоматическим комплексами. 

Парамский перидотитовый комплекс (υσ′R2p?). Выделен И.А. Томбасовым в 1978 

г.[88] Представлен на площади листа O-50-XXV Барановским массивом, расположен-

ным в междуречье Каалу - Правый Мамакан, в верховьях руч. Ягодный и внемасштаб-

ным линзовидным телом в истоках р. Мал. Дылгдаиси. Барановский массив представля-

ет собой тектоническую линзу площадью около 1,5 км2, мощностью от 100 до 650 м 

[38], близкой к изометричной, несколько вытянутой в субширотном направлении фор-

мы. С юга массив имеет тектонические контакты с карбонатно-терригенными породами 

сидельтинской свиты, другие его контакты перекрыты четвертичными образованиями. 

Отличительной особенностью отражения в геофизических полях является приурочен-
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ность массива к северо-восточному окончанию контрастной аномалии ΔТа интенсивно-

стью от -1×102 нТл до +50×102. Она протягивается на 12 км от Каалинского массива и, 

вероятно, фиксирует скрытый разлом, который и вывел на поверхность данные образо-

вания. В региональном гравиметровом поле массив не выражен. Массив сложен пре-

имущественно сланцеватыми серпентинитами [32], среди которых встречены единич-

ные прожилки хризотил-асбеста [32, 38]. Серпентиниты представлены сланцеватыми, 

волокнистыми, более редко массивными и пятнистыми разновидностями. Все породы, в 

особенности волокнистые разновидности, обогащены магнетитом. Последний достигает 

размера 0,5×1,0 см и образует цепочки-прожилки длиной до 20 см. Минеральный состав 

серпентинитов [32]: антигорит - 50-95 %, карбонат - 5-10 %, тремолит 5-10 %, тальк - до 

1 %, магнетит до 1 %.  

Средний петрохимический состав серпентинитов отвечает клинопироксенитам [32]: 

SiO2 - 53,69; TiO2 - 0,01; Al2O3 - 3,04; Fe2O3 - 1,19; FeO - 3,33; MnO - 0,07; MgO - 16,09; 

CaO - 18,3; Na2O - 0,06; K2O - 0,05; P2O5- 0,06; H2O п.п.п. - 3,93; Σ- 99,82. Судя по дан-

ному составу, первичные породы подверглись метасоматозу с привносом кремнекисло-

ты и кальция и частичным выносом железа.  

Исходя из состава массива, можно предположить его принадлежность к парамскому 

комплексу офиолитовой ассоциации среднего рифея. Прямых данных о возрасте сер-

пентинитов нет.  

Внемасштабное линзовидное тело северо-западного простирания, сложенное тальк-

карбонатными и серпентин-тальковыми породами закартировано [32] в истоках р. Мал. 

Дылгдаиси. Вмещаюшими образованиями являются породы устькелянской свиты, рас-

сланцованные в тыловой зоне Келяно-Мамаканского надвига. Протяженность тела его 

500 м при ширине 250 м. Первичные текстуры, структуры и состав не сохранились. 

Спектральным анализом установлено содержание никеля до 0,3-0,6%. По совокупности 

косвенных признаков тело условно отнесено к парамскому комплексу. 

Таллаинский габбро-плагиогранитный комплекс. Выделен при составлении легенды 

Муйской серии листов Государственой геологической карты 200 [60] вместо упразд-

ненного - муйского и назван по одноименному массиву (р.Таллаи, приток р. Витим). Он 

подразделяется на две фазы, пространственно и генетически связанные между собой. 

Первая фаза (ν-δR3t). На территории листа O-50-XXV представлена интрузиями габб-
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роидов с резко подчиненным количеством пироксенитов, вторая (ργ-qδ2 R3t) - телами 

плагиогранитов, редко тоналитов, гранодиоритов, кварцевых диоритов, диоритов. Тела 

комплекса развиты преимущественно в западной части листа, где они образуют не-

сколько крупных массивов, вытянутых в западном и северо-западном направлениях. В 

тектоническом отношении образования таллаинского комплекса приурочены к Сунуе-

кит-Мамаканскому (Малодылгдаисинский массив и серия мелких тел), Якорному (Кар-

стовый массив) и Малоякорному рифейским аллохтонам, нарушенным палеозойскими 

ретрошарьяжами. Более мелкие тела распространены в Якринской антиклинальной зоне, 

как правило, находясь в выведенных на дневную поверхность приподошвенных частях 

надвиговых пластин.  

На территории листа O-50-XXV наиболее изучен Малоякорный массив. Его пло-

щадь около 150 км2. В плане он образует тело неправильной формы с заливами и апофи-

зами, вытянутое в северо-западном направлении, обладающее сложным внутренним 

строением. Габброиды и плагиограниты представлены в нем примерно в равных соот-

ношениях. Центральные части массива заняты преимущественно габброидами, тела вто-

рой фазы распространены, главным образом, по его периферии, корродируя образова-

ния первой фазы. Большая часть контактов с вмещающими породами тектонизирована, 

особенно ярко это проявлено в северо-западной части, в междуречье рек Мал.Якорь и 

Прав.Мамакан. Здесь породы комплекса надвинуты на отложения устькелянской толщи 

и падроканской свиты. Западный и северный фланги массива прорваны гранитоидами 

конкудеро-мамаканского комплекса. В северной своей части, в междуречье Малый 

Якорь и Правый Мамакан, массив с размывом перекрыт моллассоидными отложениями 

падроканской свиты венда. В западной части, в бассейне руч. Размытый, в незначитель-

ных по площади провесах кровли закартированы образования устькелянской толщи. 

Рвущие контакты с вмещающими вулканогенными и вулканогенно-осадочными образо-

ваниями устькелянской толщи зафиксированы большей частью в его южной части. Они 

резкие интрузивные, местами отмечены магматические брекчии, крупные и мелкие апо-

физы. Роговики встречаются редко, их мощность не превышает первых метров. В разре-

зе массив представляет собой приподошвенные части тектонических пластин общей 

мощностью до 1000 м, сближенные во фронтальных частях Водораздельного и Мало-

якорного надвигов.  
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Ареалу распространения пород Малоякорного массива пространственно соответст-

вуют гравитационные максимумы усредненного регионального поля. Относительно вы-

сокие положительные поля ΔТа от 1×102нТл до10×102 нТл (над гранитами 0-150 нТл). 

Тела гранитоидов отражаются только в локальных гравиметровых и магнитных полях, 

что может быть объяснено их малой мощностью. По данным АГСМ общая радиоактив-

ность близка 1 мкр/час до 2-3 мкр/час. Поэлементные значения фона: U ~ 1 г/т, Th ~ 2 

г/т, К - 0.5-1 % (на отдельных участках: U до 2-3 г/т, Th>3 г/т, К до 2.5 %). Наземная ра-

диоактивность: габброиды - 3,7-5,2 мкр/час, пироксениты -2,7 мкр/час, плагиограниты - 

4,4-4,7 мкр/час. Плотность габброидов -2,83-2,84 г/см3, пироксенитов -2,65 г/см3, пла-

гиогранитов -2,72 г/см3. Магнитная восприимчивость габброидов -(4,7-5,5)× 10-5 ед. СИ, 

пироксенитов до 298,6×10-5 ед. СИ, плагиогранитов (0.4-1.2)×10-5 ед. СИ в эндоконтак-

товых зонах она повышается до 3,2×10-5 ед. СИ, в зонах метаморфизма - до (70-80)× 10-5 

ед.СИ. На АФС они обладают серым, до светло-серого (преимущественно на гранитах) 

фототоном, пятнистым иногда концентрически полосчатым фоторисунком. 

Первая фаза таллаинского комплекса(ν-δR3t) в пределах малоякорного массива 

представлена рядом от оливиновых плагиопироксенитов до лейкогаббро и габбродиори-

тов. Резко преобладают габбро и оливиновые габбро. Рвущие контакты образований 

первой фазы с породами устькелянской толщи зафиксированы только в южной части 

массива. В большинстве случаев конктакты тектонизированы. В тектонических зонах 

габброиды превращены в альбит-хлорит-амфиболовые, альбит-актинолит-хлорит-

эпидотовые сланцы. Cреди габброидов закартированы тела оливиновых плагиопироксе-

нитов. Они сосредоточены преимущественно в восточной части массива [32, 74], имеют 

неправильную, обычно вытянутую в плане форму протяженностью до 2-3 км при шири-

не до 0,3-0,5 км, редко до1 км, и ориентированы, как правило, в субширотном направле-

нии. Пироксениты связаны с оливиновыми габбро и габбро-норитами постепенными пе-

реходами. В апикальных частях тел и на контактах с прорывающими плагиогранитами 

второй фазы и гранитоидами конкудеро-мамаканского комплекса габброиды, в свою 

очередь, раскисляются до лейкогаббро, лейконоритов, габбродиоритов. Отдельные за-

меры первичной полосчатости позволяют предположить концентрически-зональное 

строение массива [75]. В краевых частях габброиды имеют мелкокристаллическую 

структуру, а в центральных - крупнозернистую, вплоть до появления габбропегматитов.  
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Породы первой фазы обладают реликтовой габбровой, диабазовой, иногда венцовой 

структурой. Они сложены плагиоклазом лейстовидной, редко таблитчатой формы и таб-

литчатыми кристаллами роговой обманки в промежутках между ними. Встречаются ре-

ликты пироксена, редко оливина. Судя по минеральному парагенезису и характеру рас-

пределения вторичных минералов, плагиоклаз имел первично основной состав и зо-

нальную структуру. Роговая обманка голубовато-зеленая и грязно зеленая, частично за-

мещена хлоритом. Среди акцессорных минералов преобладают магнетит, титаномагне-

тит, сфен, апатит. Содержание титаномагнетита повышается в апикальных частях мас-

сива. Судя по реликтовым парагенезисам и расчетам, первичный оливин содержал 14-22 

% фаялита, моноклинный пироксен представлен авгитом, диопсидом, очень редко фер-

роавгитом, ромбический пироксен - гиперстеном. Состав плагиоклаза меняется от № 92 

в оливиновых плагиопироксенитах до № 45 в оливиновых лейконоритах. [75].  

Петрохимический состав (приложение 7) показывает, что все породы первой фазы 

являются умеренно-глиноземистыми и относятся к нормальному ряду натровой серии. 

Меланократовые разновидности - низкоглиноземистые. От средних типов габбро они 

отличаются повышенными содержаниями железа, титана, щелочей, пониженными - 

алюминия и кальция. Соотношение FeO /MgO - SiO2 показывает принадлежность боль-

шинства пород первой фазы к толеитовой серии. Обратное соотношение содержаний 

MgO и Al2O3, FeO и TiO2 объясняет образование в процессе дифференциации высоко-

железистых и титанистых габбро. Средний геохимический состав габброидов малоякор-

ного массива (в г/т): никель -100, - кобальт -47, хром -160, ваннадий -198, медь -33, сви-

нец -8, стронций -520, цирконий -79, рубидий -10, уран, торий -3, олово -7, ниобий - 6. 

То же в меланогаббро (в г/т): никель -570, - кобальт -130, хром -220, ваннадий -86, медь 

-17, свинец -4, стронций -200, цирконий -22, рубидий -5, уран, торий -3, олово -7. Соот-

ношение Ni/Co указывает на глубинное происхождение магмы, а отношения Ti/Zr, K/Rb, 

V/Cr свидетельствуют о принадлежности пород первой фазы к базитам окраинно-

континентальных структур [75]. 

Вторая фаза таллаинского комплекса (ργ-qγ2R3t) в пределах Малоякорного массива 

представлена телами неправильной формы, часто вытянутой в северо-западном направ-

лении. В своем большинстве они сложены плагиогранитами. Контакты с вмещающими 

породами устькелянской толщи и габброидами первой фазы резкие интрузивные, как 
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правило, крутопадающие, часто тектонизированы. В апикальных частях крупных тел на 

контактах с породами первой фазы (особенно в западной части массива) плагиограниты 

сменяются диоритами, тоналитами, кварцевыми диоритами. Восточная часть массива 

такими явлениями не затронута. Процессы контаминации распространены крайне огра-

ниченно. В соприкосновении с габброидами эндоконтактовые части тел второй фазы 

имеют мелкокристаллическую структуру. На контакте с вмещающими породами усть-

келянской свиты апикальные части массива, апофизы, а также мелкие оторванные от 

массива тела сложены плагиогранит-порфирами, что указывает на гипабиссальный уро-

вень их локализации. 

Плагиограниты, лейкограниты имеют массивные или ориентированные текстуры, 

средне и мелкокристаллические гипидиоморфнозернистые, апогипидиоморфнозерни-

стые структуры, иногда порфировидные и бластокатакластические. Минеральный со-

став: плагиоклаз (55-75 %) - часто таблитчатый, иногда зональный, по составу отвечает 

(an18, ab76, or6), лейкогранитах -(an14, ab85, or1); кварц (25-40 %, в лейкогранитах до 55 

%) образует ксеноморфные кристаллы, иногда перекристаллизованные в агрегатную 

форму в результате катаклаза; биотит (1-6 %); амфибол (0-2 %); наложенный микроклин 

(до 10 %); серицит (до 5 %); хлорит (1-5 %); эпидот (1-4%). Акцессорные минералы: 

магнетит, ильменит, апатит, сфен, циркон, редко ортит. Темноцветные минералы часто 

замещены новообразованным биотитом, серицитом, эпидотом, а также магнетитом и 

сфеном, плагиоклаз обычно альбитизирован до № 7-9. [75]  

Плагиогранит-порфиры отличаются порфировой, микропорфировой структурой, 

Вкрапленники (до 25%) представлены плагиоклазом, в меньшем количестве кварцем. 

Тоналиты и кварцевые диориты отличаются от плагиогранитов соотношением по-

родообразующих минералов: плагиоклаз (55-70 %, в лейкодиоритах до 85-90 %), кварц 

(от1-3 до 25 %), амфибол (5-2 0%), часто имеют апопризматическую структуру. 

Плагиогнейсограниты в Малоякорном массиве распространены ограниченно. Они 

отличаются бластокатакластической структурой, сланцеватой текстурой, повышенным 

содержанием вторичных минералов (до 8-15%): серицита, хлорита, биотита, эпидота. В 

юго-восточной части листа в пределах Сунуекит-Мамаканского аллохтона они пользу-

ются наибольшим распространением и характеризуются наложенной микроклинизацией 

и окварцеванием. 
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Преобладают высокоглиноземистые лейкограниты низкой щелочности натриевого 

состава (приложение 7). Встречаются высокотитанистые, низкожелезистые разновидно-

сти. Факторный анализ показал противоположную зависимость кремния и калия - след-

ствие калиевого метасоматоза. Плагиограниты, относительно кларка для кислых пород, 

обеднены: Pb, Ba, Sr, Zr, Nb.  

Многочисленные мелкие тела таллаинского комплекса имеют пластообразную или 

линзовидную форму и, как правило, тектонизированные контакты. Габброиды пред-

ставлены гомогенным составом среднего габбро, а гранитоиды имеют плагиогранитный 

состав, часто осложненный наложенной микроклинизацией. 

Помимо автометасоматических изменений породы таллаинского комплекса были 

подвергнуты зеленосланцевой фации регионального метаморфизма, проявившейся в 

раскислении плагиоклаза, хлоритизации роговой обманки и пироксена, дальнейшей сер-

пентинизации оливина. Вдоль шовных зон крупных разрывных нарушений произошел 

катаклаз, замещение ранее образованных минералов хлоритом, перекристаллизация ам-

фибола в актинолит, развитие талька по серпентину, эпидотизация и частичная карбона-

тизация, образование линзовидно-прожилкового магнетита. По результатам микрозон-

дового анализа получена оценка общего давления - 4 кбар, что соответствует условиям 

амфиболитовой фации метаморфизма в тектонических зонах [75]. В силу более устой-

чивого химического состава тела плагиогранитов менее изменены в зеленосланцевой 

фации метаморфизма (альбитизация плагиоклаза, частичная хлоритизация биотита и 

амфибола). Во время более поздних дислокаций, вероятно палеозойских, выведенные на 

поверхность тела габброидов были подвержены катаклазу, рассланцеванию и диафторе-

зу, плагиограниты подвеглись разгнейсованию. В наибольшей степени такие изменения 

и последующая калишпатизация произошли по левобережью р. Средний Мамакан, в те-

ле Сунуекит-Мамаканского аллохтона. В ареале влияния гранитоидов конкудеро-

мамаканского комплекса, особенно в провесах кровли близ Дылгдаисинского массива, 

породы комплекса испытали значительный калиевый метасоматоз. 

Глубина становления массивов плагиогранитов составляет 1-1,5 км, глубина генера-

ции магмы -15-17 км [75].  

Тесная пространственная связь плагиогранитов с габброидами первой фазы и нали-

чие промежуточных между ними разновидностей свидетельствуют о существовании в 
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регионе габбро-плагиогранитовой формации. Минеральный и химический составы, ус-

ловия образования магмы, глубина становления массивов позволяют породы таллаин-

ского комплекса отнести к островодужной серии и предположить их комагматичность 

распространенным на площади листа рифейским вулканитам.  

Возраст таллаинского комплекса принимается позднерифейским, так как относимые 

к нему образования прорывают микрофаунистически охарактеризованную рифейскую 

устькелянскую толщу, и с размывом перекрываются падроканской свитой венда. 

Среднинский комплекс кварц-полевошпатовых метасоматитов (fp-qR3s). Выделен 

В.В.Булдыгеровым при составлении серийной легенды [60]. Петротипический массив 

Среднинский. Его северное окончание размером 1,2 × 4 км расположено в пределах лис-

та O-50-XXV. В центральных частях массива слагающие его породы имеют лейкограни-

тогнейсовый облик. К краевым частям увеличиваются количество и размеры скиалитов 

пород буромской свиты и таллаинского комплекса, подвергшихся интенсивному дина-

мометаморфизму фации зеленых сланцев и кремний-щелочному метасоматозу. Тексту-

ра пород сланцевая, структура гранобластовая, лепидогранобластовая. Реликтовые ми-

нералы представлены плагиоклазом, иногда кварцем, линзами хлорита, эпидота, карбо-

ната, серицита. Новообразованные минералы: кварц (до 50%), микроклин (до 10%, 

очень редко до 50%), серицит.  

При формировании комплекса породы кислого состава подверглись полной пере-

кристаллизации с образованием метасоматических лейкогранитов. Породы основного 

состава насыщены кварцево-полевошпатовым материалом в виде линз и полос. Между 

ними сохранились участки с преобладанием серицита, хлорита, эпидота. В результате 

перераспределения кремнезема образовались породы диоритового состава. В наиболее 

подвергнутых метасоматозу участках кварцево-полевошпатовый материал преобладает, 

а меланократовые участки сокращаются в объеме вплоть до полного исчезновения. 

В петрохимическом отношении породы комплекса соответствуют лейкократовым 

гранитам с широкими вариациями содержаний петрогенных окислов, особенно SiO2 

(приложение 7). Корреляционный и факторный анализы показывают отсутствие устой-

чивой связи между кремнием и щелочами и их антагонизм с окислами темноцветных и 

акцессорных минералов. Метасоматиты обогащены элементами группы железа, редко-
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земельными и некоторыми редкими элементами. Относительно кларка для кислых по-

род в них особенно повышены содержания Sn, Be, Cu, и понижены Ba, Sr, Rb. 

По данным АГСМ породы комплекса выделяются среди окружающих образований 

относительно более высокой радиоактивностью (в среднем 3,54 мкр/час). Содержание U 

достигает 3 г/т, K – 3 %, Th - 8 г/т. В магнитном и гравитационном региональных полях 

породы комплекса не выражены, вероятно, из-за относительно малой мощности тел. На 

АФС породы комплекса характеризуются светло-серым фототоном и линзовидно-

пятнистым иногда неяснополосчатым фоторисунком. Среднинский комплекс относится 

к формации кварц-полевошпатовых метасоматитов. Формирование его контролирова-

лось Келяно-Ирокиндинской зоной разломов. По данным геохимических анализов мож-

но предполагать его редкоземельно-редкометальную геохимическую специализацию.  

Образования комплекса развиваются по породам буромской свиты рифея. На сопре-

дельной с юга площади сходные с метосоматитами среднинского комплекса породы 

встречены в гальке конгломератов аматканской свиты венда. Массивы верхнепалеозой-

ских гранитоидов срезают структуру, контролирующую развитие среднинского ком-

плекса. По совокупности перечисленных косвенных признаков принимается позднери-

фейский возраст среднинского комплекса. 

Кедровский перидотит-анортозит-габбровый комплекс (υσ-η-ν R3k) выделен Г.Л. 

Митрофановым в 1976 году. [58]. Представлен на листе O-50-XXV двумя массивами: 

Среднемамаканским и Каалинским, расположенными в междуречье Средний Мамакан и 

Якорь, на правобережье р. Каалу соответствено. Тектонически они приурочены к ри-

фейскому Якорному аллохтону, подновленному палеозойскими надвигами. В составе 

комплекса преобладают меланогаббро и габбро, широко распространены нориты, лей-

когаббро, габбро-анортозиты, анортозиты, присутствуют перидотиты (в основном лер-

цолиты и верлиты), в подчиненном количестве - дуниты, гарцбургиты, троктолиты. 

Наиболее представительным и изученным является Средне-Мамаканский массив, 

парапетротипический для кедровского комплекса. В плане массив имеет форму, близ-

кую к полукругу, с неровными изрезанными краями. Площадь массива около 150 км2. 

Контакты массива с вмещающими образованиями не обнаружены. Тектонически он 

приурочен к рифейскому Якорному аллохтону, залеченному практически по всему пе-

риметру массива гранитами бамбукойского комплекса. Линейные тела последних про-
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рывают Среднемемаканский массив, фиксируя элементы докембрийской разрывной тек-

тоники. Находясь в висячих крыльях Каалу-Мамаканского надвига, подновившего ри-

фейский аллохтон, массив контактирует с карбонатными отложениями кембрия в доли-

нах р.р. Ср. Мамакан, Дремучий, Каалу, со спилитизированными базальтами якорной 

толщи в долине р. Якорь. В cовременном структурном плане массив вместе с гранитои-

дами бамбукойского комплекса слагает субгоризонтальную тектоническую пластину 

предполагаемой мощностью 700 -1000 м. Внутреннее строение тела сложное мозаично-

блоковое, обусловленное прото- и постинтрузивной тектоникой. Образования, пред-

ставляющие наиболее нижние горизонты массива, выведены на дневную поверхность в 

его северо-западной части, близкровельные - в юго-восточной.  

В региональном гравиметровом поле Средне-Мамаканский массив расположен в 

области перехода от отрицательных значений к положительным, но ярко выделяется в 

локальных аномалиях силы тяжести. Он характеризуется сильно дисперсным магнит-

ным полем ΔТа от -300 нТл до + 300 нТл, достигая + 3000 нТл над блоками ультраос-

новных пород. По данным АГСМ [44, 45]массив характеризуется ровным полем U -1-1.5 

× 104 %, Th -1-3× 104 %, K -0.25-0.75 %. Средняя плотность габброидов 3,0 г/см3 , , дос-

тигает 3,4-3,98 г/см3 , апоперидотитов –2,86 .Магнитная восприимчивость 20 × 10-5 ед. 

СИ и 40 × 10-5 ед. СИ, соответственно [87]. На АФС породы массива имеют темно-

серый, редко светло-серый мелкоточечный или мелкопятнистый фототон, сливной, уча-

стками полосчатый фоторисунок. 

Ввиду отсутствия однозначного материала для выделения фаз, принимается одно-

фазная модель становления массива. В северо-западной части массива, от верхнего те-

чения руч. Дремучий до истоков руч. Лесной, распространены расслоенные габброиды, 

анортозиты, ультрамафиты. В юго-восточной его части, тяготеющей к долине р. Сред-

ний Мамакан, распространены преимущественно слабо расслоенные «верхние» габбро. 

Эти две части массива условно рассматриваются как две главные фации. Дайковая фа-

ция представлена телами габброидов и вебстеритов.  

В интенсивно расслоенной части массива, рассматриваемой как нижняя фация, вы-

деляются блоки с максимальным распространением ультраосновных пород и блоки, 

сложенные ритмично расслоенными габброидами и перидотитами. Несмотря на блоко-

вость строения массива, между всеми слагающими его образованиями установлены по-
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степенные переходы [87]. В южном и юго-восточном направлении в составе расслоен-

ных тел увеличивается лейкократовая составляющая. Одновременно выполаживается 

первичная полосчатость от субвертикальной до 30-450 в центральной части массива [75]. 

При общем юго-восточном падении в отдельных блоках встречено и противоположное - 

с углами 40-800. 

Большая часть блоков, в строении которых участвуют ультраосновные породы, сло-

жены сериями ритмов мощностью от 1 м до 30 м. Ритмичность выражена чередованием 

дунитов (в основании ритмов), перидотитов (обычно верлитов), троктолитов, анортози-

тов, иногда - дунитов, верлитов, оливиновых меланогаббро, лейкогаббро. В любом слу-

чае в составе ритмов преобладают породы основного состава. Часто в строении ритмов 

участвуют плагиоклазовые дуниты и перидотиты, а троктолиты отсутствуют. По дан-

ным В.А.Шеметова [87], мощность зоны такого строения достигает 700 м. Южный из 

блоков, с участием перидотитов в строении, находится на правобережье руч. Дремучий. 

Он имеет иное, контрастно-расслоенное строение ритмов. Блок представляет собой че-

редование мощных пачек (30-50 м) меланократовых пород, содержащих тонкие (0,5-3,0 

м) прослои  лейкократовых и мощных пачек лейкократовых пород с тонкими прослоями 

меланократовых. Меланократовые серии сложены плагиоклазовыми дунитами, перидо-

титами, оливиновыми меланогаббро, меланогабброноритами. Преобладают верлиты. 

Лейкократовые -  представлены лейкогаббро, габброанортозитами, анортозитами (пре-

обладают). Общая мощность контрастно-расслоенной серии оценивается в 900 м [87]. 

Блоки расслоенных габброидов сложены ритмами мощностью от первых метров до 

30 м и представлены: вебстеритами, оливиновыми клинопироксенитами (в основании 

ритмов), оливиновыми меланогаббро, мезократовыми габбро, лейкогаббро, анортозита-

ми. Последние и пироксениты распространены ограниченно, образуя быстро выклини-

вающиеся слои мощностью от первых сантиметров до первых метров. В гипсометриче-

ски верхних частях массива [87] ритмы сложены породами группы габбро-норита. Пре-

обладают оливиновые меланогаббронориты, габбронориты, лейкогаббронориты, иногда 

с маломощными горизонтами лерцолитов в сновании. В этой части массива распростра-

нены маломощные (5-50 см) согласные с расслоенностью тела крупнокристаллических 

роговообманковых габбропегматитов протяженностью до первых метров. Они сложены 
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соссюритизированным плагиоклазом (50-70%) и зеленой крупно-

гигантокристаллической роговой обманкой (25-50%).  

Фация верхнего габбро представлена крупными телами габброидов, занимающих 

около 2/3 площади массива. Преобладают роговообманковые габбро, часто несущие 

признаки слабой расслоенности от меланогаббро до габброанортозитов, редко встреча-

ются слои анортозитов мощностью от 1 см до 5 см и протяженностью до первых десят-

ков метров [87]. Первичная форма тел нарушена тектоническими дислокациями и про-

рывающими гранитоидами бамбукойского комплекса. В эндоконтактах габброидов сла-

борасслоенной фации уменьшается зернистость структуры, увеличивается меланокра-

товая составляющая. В экзоконтактах часто имеют место апофизы, сложенные мелко-

зернистыми габбро и порфировидными микрогаббро. Пространственные взаимоотно-

шения контактов с полосчатыми текстурами расслоенных габбро первой фазы как суб-

согласные, так и отчетливо секущие. На контактах с прорывающими гранитами бамбу-

койского комплекса образования второй фазы приобретают состав кварцевых габбро, 

габбродиоритов, диоритов. Часто контакты тектонизированы.  

Дайковая фация представлена маломощными быстро выклинивающимися секущи-

ми, иногда субсогласными телами мощностью от сантиметров до первых метров. Наи-

большим распространением они пользуются в полях распространения расслоенных 

габброидов, где обладают выдержанными элементами залегания (азимут падения - 105-

1250, угол 70-750). Дайки сложены вебстеритами, оливиновыми вебстеритами, оливино-

выми меланогаббро, меланогаббро-норитами [87], оливиновыми порфировидными мик-

рогаббро [72]. В северной части массива, в блоке расслоеннных габброидов и гиперба-

зитов, встречены маломощные (2-2,5 м) взаимоперпендикулярные (азимут простирания 

140-1450 и 50-550) дайки оливиновых роговообманковых порфировидных габбро и габб-

роноритов. Для этих тел характерно строение типа «дайка в дайке» [87]- двойное рит-

мичное в пределах мощности тела изменение среднезернистой порфировидной структу-

ры на мелкокристаллическую. 

Для расслоенных габброидов характерны текстуры типа магматической листовато-

сти, где пироксен и плагиоклаз сконцентрированы в мономинеральные слои толщиной в 

один-два кристалла - первые мм [87], широко распространены директивно-полосчатые и 

полосчатые текстуры. Большая часть пород имеет габбровую или офитовую структуру, 
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структура пироксенитов, как правило, гипидиоморфнозернистая, псевдопорфировидная, 

иногда панидиоморфнозернистая, обычно крупнокристаллическая. В минеральном со-

ставе характерно преобладание клинопироксена над ортопироксеном. Нормативный пи-

роксен соответствует пижониту, в шлифах наблюдаются структуры его распада [87]. 

Верхние горизонты зоны отличаются повышенным содержанием в габброидах магнети-

та, титаномагнетита, ильменита. 

Габброиды слабо расслоенной фации имеют массивную и слабо полосчатую тексту-

ру, габбровую, апогаббровую структуру, иногда переходящую в пойкилобластовую и 

гранобластовую. В составе пород преобладает бурая (керсутит) и зеленая роговая об-

манка (40-70%). Плагиоклаз (30-60 %) интенсивно соссюритизирован. Акцессорные ми-

нералы - магнетит, пирит, сфен, апатит.  

Оливиновые габбро имеют аллотриоморфнозернистую, гипидиоморфную, венцо-

вую структуры. В составе преобладает клинопироксен. Плагиоклаз представлен битов-

нитом, анортитом. Содержание оливина меняется от 5 % в лейкократовых до 35 % в ме-

ланократовых разновидностях. 

Анортозиты состоят на 95 % из плагиоклаза, как правило, лабрадора. Он образует 

гипидиоморфные лейсты размером от 0,1×0,5 мм до 5×8 мм и почти полностью замещен 

клиноцоизит-серицит-альбитовым агрегатом и раскислен до андезина. Присутствуют 

клино- и ортопироксены, оливин.  

Перидотиты представлены верлитами, лерцолитами, гарцбургитами (редко) и их 

плагиоклазовыми разновидностями. Оливин образует идиоморфные кристаллы разме-

ром 0,3-1,0 мм, как правило, полностью замещенные лизардитом. Состав оливина [75] 

Fo 75,64, Fa 24,1- (SiO2-37,69; MgO-39,52; CaO- 0,01; MnO-0,29; FeO-22,38; NiO-0,12). 

Пироксены (0,4-0,6 мм) также идиоморфны и замещены тремолит-актинолитом и хло-

ритом (по клинопироксену), иногда тальком и серпентином (по ортопироксенам). Орто-

пироксен соответствует [72] энстатиту (En78,63 Fs19,71 Wo1,66), клинопироксен - авги-

ту (En48,16 Fs11,57 Wo47,64) [72]. Состав плагиоклаза варьирует от лабрадора до анор-

тита, преобладает битовнит (Ab19 An81). 

Троктолиты выделяются кокардовой структурой, когда кристаллы оливина обрас-

тают гиперстеном и диопсидом, интерстиции между ними выполнены плагиоклазом. 
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Дуниты превращены в аподунитовые серпентиниты, имеют массивную текстуру, 

псевдопорфировидную структуру, обусловленную выделениями пироксена на фоне ос-

новной массы, сложенной серпентинизированным оливином. Среди продуктов замеще-

ния преобладают антигорит или лизардит-хризотил, встречаются брусит, сидерит, маг-

нетит. Пироксены замещены минералами группы тремолит-актинолита. Плагиоклазовые 

разновидности содержат до 10 % хлоритизированного плагиоклаза. 

Габбро-пегматиты обладают крупнокристаллической пегматоидной структурой. 

Они сложены соссюритизированным плагиоклазом (50-70 %) и зеленой крупно-

гигантокристаллической роговой обманкой (25-50 %). 

Петрохимический состав пород Среднемамаканского массива отражен в приложе-

нии 7. Большая часть слагающих его пород обладает нормальной щелочностью. Часть 

из них попадает в поле субщелочных пород и даже щелочных пород, при нормальном 

содержании щелочей, что, скорее всего, объясняется потерей кремнезема в результате 

метаморфизма. Большая часть перидотитов относится к магнезиальным лейкократовым 

разновидностям с низким содержанием титана. Судя по петрохимическим анализам, не-

значительная часть расслоенных габброидов и перидотитов соответствует субщелочным 

породам, что, скорее всего, объясняется наложенными метасоматическими преобразо-

ваниями с выносом кремнезема. Оливиновые разновидности габброидов имеют желези-

сто-магниевый уклон при умеренном и повышенном содержании двуокиси титана. От 

ультраосновных пород к габброидам и анортозитам уменьшаются содержания никеля, 

хрома, кобальта, увеличиваются - меди, ваннадия и титана. В целом, ультраосновные 

породы содержат несколько пониженные содержания никеля и хрома по сравнению с 

кларковыми. Габброиды слабо расслоенной фации отличаются от среднего габбро по-

вышенным содержанием железа (при высоком отношении FeO/Fe2O3), двуокиси титана 

и щелочей, в том числе калия, пониженным - окиси кальция, никеля и хрома [87].  

Каалинский массив расположен в двух километрах восточнее Средне-Мамаканского 

массива. Он представляет собой эрозионный останец тектонической пластины площа-

дью около 4 км2, мощностью от первых десятков метров до 400 м. Ультрамафит-мафиты 

находятся в аллохтоне по отношению к вулканитам устькелянской толщи и молассоид-

ным отложениям падроканской свиты. Породы автохтона катаклазированы и окварцо-

ваны, а породы массива лиственитизированы и серпентинизированы, и практически пре-
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вращены в серпентинитовый меланж, вплоть до образования ультрамафитов с наложен-

ным хлорит-гранатовым парагенезисом [75]. Вместе с тем, по реликтам пород установ-

лена зональность массива, выраженная сменой распространенных в подошве апогарц-

бургитов апопироксенитами в цетральной части, а ближе к кровле, полосчатыми пирок-

сеновыми апогаббро. В подошве массива встречены хромшпинелиды в виде вкраплен-

ности и редких прослоев мощностью до 1,0 см [75]. 

Все породы комплекса интенсивно изменены автометасоматическими процессами. 

Зеленокаменные изменения проявлены более всего в ультраосновных породах. Оливин 

полностью замещен серпентином, тальком, магнетитом, иногда сохраняются реликты 

иддингсита. Клинопироксен амфиболизирован, перекристаллизован в тремолит-

актинолитовый агрегат, часто нацело замещенный хлоритом, плагиоклаз соссюритизи-

рован, хлоритизирован. В тектонических зонах породы катаклазированы и милонитизи-

рованы. Ультраосновные породы превращены в серпентиновые сланцы, а габброиды в 

альбит-актинолит-хлоритовые, альбит-кальцит-хлоритовые сланцы. Обращает на себя 

внимание больший метаморфизм блоков, содержащих ультрамафиты, порой превра-

щенных в серпентинитовый меланж. Появление среди перидотитов хлорит-гранатовой 

минеральной ассоциации позволяет предположить, что данные породы прошли стадию 

амфиболитовой фации метаморфизма и последующий диафторез.  

Тектоно-магматическая позиция комплекса остается дискуссионной. Значительная 

часть пород комплекса имеет кумулятивную природу и несет следы мантийной диффе-

ренциации, субщелочные лейкократовые и титанистые габброиды могли выплавляться в 

промежуточных коровых очагах. Для максимально серпентинизированных расслоенных 

тел возможна первично-протрузивная природа внедрения. Теоретически расслоенный 

комплекс мог быть сформирован как в спрединговой или островодужной (на момент 

разрыва островной дуги с образованием задугового бассейна), так и в постколлизионной 

активизационной обстановке.  

Датирование самарий-неодимовым методом по валовым пробам пород Средне-

Мамаканского массива показало возраст 774±67 млн лет. Полученная для лейкогаббро-

норита минеральная изохрона отвечает значению возраста 704±71 млн лет.[78]. Таким 

образом, возраст комплекса соответствует позднему рифею. 
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Бамбукойский гранитоидный комплекс (γ-lγ2R3b) Выделен Б.К. Хрусталевым в 1978 

г. по р. Бамбукой на сопредельной с юга территории [92], где в его составе выделяются 

две фазы. В пределах листа распространена только его вторая фаза. В центральной части 

листа образования комплекса обрамляют с севера и юго-востока Среднемамаканский 

массив кедровского комплекса, образуя на западном его окончании широкое поле выхо-

дов, которое известно под названием Лесной массив. Западнее, на левобережье р. Сред-

ний Мамакан, граниты бамбукойского комплекса слагают Извилистый массив, проры-

вая Карстовый массив таллаинского комплекса. Эти поля выходов практически смыка-

ются, образуя полукольцо размерами 36 км × 13-15 км, тектонически приуроченное к 

периферии рифейского Якорного аллохтона, ограниченное с северо-запада Якорным 

надвигом, а с юго-востока тыловым швом палеозойского Каалу-Мамаканского надвига. 

В плане размеры отдельных тел здесь составляют от первых сотен метров в поперечнике 

до 5 км × 12 км. У южной рамки листа (оз. Ирбо) граниты комплекса слагают северную 

окраину Ирбинского массива. Мелкие по площади тела распространены вдоль границы 

Сунуекит-Мамаканского аллохтона, частично залечивая шовные зоны рифейских над-

вигов.  

Лесной массив имеет вытянутую в северо-западном направлении форму, размеры 

около 5 км × 12 км при площади около 25 км2. Северная апикальная часть массива кон-

тактирует с вмещающими базальтоидами якорной толщи, гнейсами и кристаллическими 

сланцами нерасчлененной джалтукской серии. В южной части он прорывает габброиды 

и перидотиты кедровского комплекса. В северо-восточной части массив имеет тектони-

чекие контакты с породами якорной толщи, находясь в аллохтоне Якорного надвига, а 

западный его контакт, в долине реки Средний Мамакан, перекрыт четвертичными отло-

жениями. Массив сложен порфировидными или равномернозернистыми, средне-

крупнозернистыми гранитами розовато-серого цвета. В эндоконтактах распространены 

мелкозернистые, аплитовидные граниты и гранит-порфиры. Ширина эндоконтактовых 

зон - первые десятки метров. На отдельных приконтактовых участках, как следствие 

контаминации, распространены незначительные по площади тела гранодиоритов и дио-

ритов. В экзоконтактовой зоне происходит выравнивание состава вмещающих пород с 

приближением их к составу гранитоидов бамбукойского комплекса.  

Граниты обладают массивной текстурой порфировидной или равномернозернистой 

гипидиоморфнозернистой структурой. Порфировидные вкрапленники представлены 
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таблицами микроклина и изометричными зернами или агрегатами зерен кварца. Сред-

ний минеральный состав (в %): кварц - 31,6, плагиоклаз (an13,5, ab60, or26,5) - 33,4., 

микроклин (or83,5, al15, an1,5) - 22,4, биотит (железистость 48%) вместе мусковитом - 6, 

магнетит (mt-97 il-0,7 hm-1,6). Присутствуют: ильменит, сфен, циркон (содержание U 

885 г/т), апатит. Вторичные минералы: серицит, эпидот, карбонат, хлорит, лейкоксен - 

составляют 5-8 % [72]. Мелкозернистые граниты, гранит-порфиры и аплиты эндокон-

тактовой фации обладают, соответственно, равномернозернистой гипидиоморфнозерни-

стой, порфировидной и микрогранитовой структурами. Средний минеральный состав 

пород (в %): кварц - 36,3, плагиоклаз - 29,7, микроклин - 24,2, биотит - 5. Присутствуют 

магнетит, ильменит, сфен, циркон (содержание U 809 г/т), апатит. По мере удаления от 

контакта состав плагиоклазов изменяется от an17,6 ab76,3 or6,1 до an11 ab76,1 or12,9. 

При этом в плагиоклазах возрастают содержания (в г/т): Rb от 23 до 55, Рb от 15 до 20, 

Ba от 381 до 690, Sr от 190 до 394. Состав микроклина в этом же направлении изменяет-

ся от (or55,9 ab40,8 an3,3) до (or79,5 ab19,2 an1,3,). Параллельно в составе микроклинов 

возрастают содержания (в г/т): Rb от 224 до 280, Pb от 36 до 49, Ba от 732 до 2376, Sr от 

102 до 273. Состав магнетита с удалением от контактов изменяется: гематитовый минал 

от 23,7 до 40,9, магнетитовый - от 76,4 до 58,8. Содержание F в породах растет в этом 

же направлении от 0,01-0,02 % до 0,05-0,13 %% [75].  

По петрохимическому составу (приложение 7) породы бамбукойского комплекса 

соответствуют нормальным гранитам при близких содержаниях Na и К, гранитоиды эн-

доконтактов отличаются более высокими содержаниями SiO2 и щелочей и соответству-

ют высокоглиноземистым лейкогранитам нормальной щелочности. Гранитоиды ком-

плекса относительно кларка для кислых пород обогащены: Ni, Be, Sc, Ba, Pb, обеднены 

Nb, Cu, Rb, V, Sr, Th, Y, Yb, Ia (приложение 7). Исходя из выше приведенных характе-

ристик, гранитоиды бамбукойского комплекса соответствуют гранитовой формации. 

В зонах тектонических нарушений породы приобретают гнейсовидный облик и гра-

нобластовую структуру, плагиоклаз замещается серицитом, биотит - хлоритом. 

По данным АГСМ, радиоактивность пород колеблется от 1.5 до 4 мкр/час, содержа-

ние U - от 1 до 4 г/т, Th - от 2 до 14 г/т, калия - от 2 до 3 %. Напряженность магнитного 

поля над породами комплекса по периферии Среднемамаканского массива 0 ± 300 нТл, 

в других массивах от - 50 -100 нТл. В региональном гравитационном поле гранитоиды 
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бамбукойского комплекса не отражаются. На АФС его породы характеризуются светло-

серым фототоном, который отличается от пород основного состава, но сливается с гра-

нитоидами других комплексов.  

Глубина генерации магмы составляет 20 км при Робщ. = 5.5 кбар, и Т = 8000 С, ста-

новления массива - 3-4 км. при Робщ .= 1-0.9 кбар и Т = 7500 С. Температура магмы 

жильной фации была ~ 8000 С. Кристаллизация магмы началась при Т = 7300 С и закон-

чилась при Т = 5500 С [75].  

Становление гранитоидов бамбукойского комплекса происходило в позднеколлизи-

онной обстановке, они внедрялись, главным образом, по швам рифейских шарьяжей, 

«запечатывая» аллохтонные пластины. 

Гранитоиды бамбукойского комплекса прорывают интрузивные образования талла-

инского и кедровского комплексов, вулканиты устькелянской толщи и буромской сви-

ты. Сходные с ними образования встречены в гальке падроканской свиты венда. Дати-

ровки U-Pb методом по цирконам из пород Лесного массива* показали возраст 556 ± 16 

млн. лет [26]. Изотопный возраст гранитов комплекса бассейна р. Ирокинды (на погра-

ничной с юга территории), полученный Rb-Sr методом, составляет 730±71 млн. лет, при 

Jsr=0,706±0,003 [30]. По совокупности признаков принимается позднерифейский воз-

раст бамбукойского комплекса. 

 

Палеозойские интрузивные образования. 

Палеозойские интрузивные образования на территории листа O-50-XXV представ-

лены качойским и конкудеро-мамаканским комплексами Ангаро-Витимской полихрон-

ной гранитоидной ассоциации, выделенной при составлении серийной легенды.  

Качойский комплекс (δ-γπ D-С?k) выделен Л. И. Салопом в 1954 г по р. Качо в бас-

сейне реки Янгуда (приток р. Витим) на сопредельной с востока территории [26]. В пре-

делах листа комплекс представлен дайками диоритов, диорит-порфиритов, гранодиорит-

порфиров и гранит-порфиров. Они распространены преимущественно в юго-западной 

половине листа, за пределами массивов палеозойских гранитоидов, как правило, в виде 

*На этом основании В.И. Переляевым [75] был выделен лесной комплекс гранитов, 

правомерность выделения которого не подтвердилась. 
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разрозненных непротяженных серий. Преобладают северо-западные и субширотные 

простирания тел, с крутым падением в северо-восточных румбах с углами 60-800, встре-

чаются и пологопадающие до субгоризонтальных тела. Мощность даек колеблется от 

0,5 до 6 м, протяженность достигает 1-1,5 км. Контакты прямолинейные с редкими апо-

физами и маломощными зонами закалки. С полями распространения даек пространст-

венно связано золотое оруденение. 

Диорит-порфириты обладают массивной текстурой, призматическизернистой пор-

фировидной структурой. Минеральный состав (%): плагиоклаз 60-75, роговая обманка 

до 10, новообразованный биотит 20-25, кварц до 5, магнетит, сфен, апатит, ортит до 1%.  

Гранит-порфиры и гранодиорит-порфиры отличаются гранофировой, гранитовой, 

микропегматитовой, часто вторично аллотриоморфнозернистой структурой основной 

массы, переменным содержанием фенокристаллов (от 5 до 35%), наличием в составе 

первичного биотита. Минеральный состав (в %): плагиоклаз 40-60, кварц 30, микроклин 

10-30, пирит, магнетит, апатит, циркон, сфен (до 1%). 

По петрохимическому составу (приложение 7) образования комплекса образуют не-

прерывный ряд от диоритов до гранитов и относятся к высокоглиноземистым породам 

нормального ряда калий-натровой серии с несколько пониженной щелочностью при 

широких вариациях соотношения калия и натрия. В породах комплекса повышены со-

держания Mn, Cr, V, Cu, Zn, Sn, Mo, Be, Sr, Ba, понижены - Co, Nb, Y. В окварцованных 

дайках установлены содержания золота, достигающие 0,4 г/т. 

Вторичные изменения проявлены в березитизации, калишпатизации и окварцева-

нии, иногда ороговиковании. Они связаны, главным образом, с воздействием гранитои-

дов конкудеро-мамаканского комплекса.  

Средняя плотность диоритов - 2,84 г/см3, гранитоидов - 2,65 г/см3. Магнитная вос-

приимчивость, соответственно - (0,04 - 0,79)× 10-5 ед. СИ, и (0,002 - 0,44) × 10-5 ед. СИ. 

Магнитные свойства усиливаются во вторично измененных породах. Радиоактивность - 

10-25 мкр/час, достигает 50 мкр/час. 

Девон-каменноугольный возраст комплекса принимается с долей условности на ос-

нованиии того, что дайки комплекса прорывают породы кембрия и подверглись метасо-

матозу под влиянием гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса.  
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Конкудеро-Мамаканский гранитоидный комплекс. Название комплекса по одно-

именным рекам закрепилось после геологосъемочных работ масштаба 1:200 000 под ру-

ководством В. Л. Тихонова и В. М. Таевского [27]. Породы комплекса занимают около 

30% площади листа О-50-XXV. Юго-западная окраина Тельмамского массива и Право-

мамаканский массив занимают северную часть листа от рамки до долины р. Правый 

Мамакан, спускаясь у западной рамки листа - до р. Средний Мамакан. Верхнепарамский 

массив расположен на юго-востоке листа. Его размеры в пределах листа около 280 км2. 

Образования Левомамаканского массива занимают юго-западную часть листа, протяги-

ваясь вдоль рамки на 33 км при ширине до 14 км. Дылгдаисинский массив находится в 

7-10 км к северо-востоку от Левомамаканского, в междуречье Дылгдаиси и Средний 

Мамакан. Небольшие разрозненные выходы гранитоидов комплекса пространственно 

связаны с палеозойскими разрывными нарушениями и нарушают их сплошность. По 

геофизическим данным Тельмамский массив от прочих на глубине отделен полем обра-

зований с высокой плотностью. Становление Конкудеро-Мамаканского комплекса про-

исходило в две фазы. Первая фаза (γ-q,δγ1Сkm) представлена гранитами (γ), умеренно-

щелочными гранитами (εγ), гранодиоритами (γδ), кварцевыми диоритами (qδ). Вторая 

фаза (γ-lγ2Ckm) образована биотитовыми гранитами (γ), лейкогранитами (lγ).  

На территории листа наиболее изученным среди типичных представителей ком-

плекса представляется Тельмамский массив. Южная его граница в основном близка к 

прямолинейной с северо-западным простиранием и падением в сторону массива. Мощ-

ность гранитоидов к центру массива возрастает и достигает 12 км. На западе листа кон-

такт массива погружается на юг под вмещающие породы. Интерпретация регионального 

и локальных гравиметровых полей и геолого-структурные построения показали, что эта 

часть массива в совокупности с сателлитным Правомамаканским массивом образует 

эродированную маломощную пластинообразную апофизу. Восточнее, в пределах листа, 

под отложениями венд-кембрия южный контакт массива осложнен подобным пластооб-

разным выступом, распространенным на глубине до осевой части долины р. Правый 

Мамакан. Тело массива глубоко эродировано, чем обусловлено очень малое количество 

провесов кровли и ксенолитов. Последние встречены на удалении от контакта (истоки 

руч. Скалистый), представлены метаморфизованными в амфиболитовой фации образо-

ваниями устькелянской толщи. Внутреннее строение массива осложнено купольными 
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структурами, подчеркнутыми директивными текстурами. В эндоконтактовых зонах по-

роды более мелкозернистые, иногда с редкими крупными порфиробластами микрокли-

на. Встречаются оторочки аплитовидных гранитов мощностью в первые десятки метров. 

Резко секущие в общем структурном плане контакты обычно несут признаки магмати-

ческого замещения. Экзоконтактовые изменения в карбонатных породах выражены мра-

моризацией. В силикатных породах наблюдается ороговикование, ширина контактовых 

ореолов от первых метров до 1-2 км, в зависимости от формы контакта. Часто встреча-

ются инъекции гранитного материала, как правило, согласные с директивными структу-

рами гранитоидов. На таких участках отмечены мигматитоподобные образования. В эк-

зоконтактовой зоне часто наблюдаются порфиробласты микроклина, по-видимому, свя-

занные с наложенной микроклинизацией. 

Образованиями первой фазы (γ-qξ,γδ1Сkm) сложена большая выходящая на дневную 

поверхность часть Тельмамского массива. Среди них преобладают светло-серые розова-

тые умеренно-щелочные граниты, иногда кварцевые сиениты. Гранодиориты и кварце-

вые диориты распространены в апикальных частях массива - в приустьевой части р. 

Правый Мамакан и его правобережье в районе руч. Скалистый. Они слагают тела не-

правильной вытянутой, редко изометричной формы при площади выходов до 15 км 2. 

Образования второй фазы (γ-lγ2Ckm) представлены в южной апикальной части 

Тельмамского массива. Традиционно они выделяются в самостоятельный Правомама-

канский массив. Он имеет вытянутую в субмеридиональном направлении форму разме-

ром 7×12 км. Массив находится в зоне влияния высокоамплитудных Каалу-

Мамаканского, Малоякорного и Правомамаканского надвигов и нарушает их сплош-

ность. Южный контакт массива погружается к северу под углами 10-150 [80]. Морфоло-

гия массива купольная, осложненная выступами и провалами [80]. В южной и восточ-

ной частях Правомамаканского массива гранитоиды второй фазы имеют рвущие кон-

такты с рифейскими образованиями таллаинского комплекса и вендскими отложениями 

падроканской свиты. В северной и западной частях массива интрузивные контакты с 

породами первой фазы осложнены наложенным метасоматозом. Северная часть сложена 

розовыми средне- и крупнозернистыми биотитсодержащими гранитами, ближе к цен-

тральной его части они сменяются крупно-среднезернистыми гранитами, иногда порфи-

ровидными. Апикальные части сложены мелко-среднезернистыми лейкогранитами, 
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местами переходящими в лейкогранит-порфиры. Широко развиты автометасоматиче-

ские изменения, выраженные в калишпатизации, окварцевании, флюоритизации и грей-

зенизации. Особенно ярко они проявлены в апикальных частях, иногда распространяясь 

за пределы массива. Жильная фация представлена маломощными непротяженными те-

лами лейкогранит-порфиров. 

Дылгдаисинский массив среди прочих на площади листа O-50-XXV выделяется кон-

центрическим строением. Он представляет собой почти изометричное в плане тело диа-

метром 13-15 км. По данным гравиметрии он имеет штокообразную форму, соединяясь 

на глубине с Левомамаканским массивом. В тектоническом отношении он находится во 

фронтальной зоне Келяно-Мамаканского регионального надвига, нарушая его сплош-

ность. Западные и северо-западные контакты массива скрыты под четвертичными обра-

зованиями. В северной части массив имеет ровный крутой контакт с карбонатными по-

родами кембрия. Восточный контакт с кембрийскими отложениями пологий, с заливами 

и выступами, большим количеством ксенолитов, интенсивными экзоконтактовыми из-

менениями вплоть до скарнирования с шириной зоны в десятки метров. Этот контакт 

осложнен пологим разломом, по которому массив надвинут на отложения кембрия с ам-

плитудой горизонтального смещения до 300 м. На юге и юго-востоке интрузив проры-

вает отложения устькелянской толщи и габброиды таллаинского комплекса, захватывая 

последние в качестве ксенолитов. Здесь широко проявлены явления гибридизма и кон-

таминации [87]. Кварцевые диориты, гранодиориты и порфировидные граниты первой 

фазы слагают всю периферию массива. Биотитовые граниты, лейкограниты и лейкогра-

нит-порфиры распространены преимущественно в центральной части массива, проры-

вая образования первой фазы. Там же встречены жилы лейкогранит-порфиров мощно-

стью до 150 м, протяженностью до 2,6 км. [87]. Породы массива подверглись автомета-

соматическим изменениям: грейзенизации, калишпатизации, окварцеванию. В ряде мест 

эти явления распространяются во вмещающие породы. Грейзенизированные породы со-

держат молибденит, пирит, редко халькопирит, флюорит, гранат. 

Среди пород первой фазы конкудеро-мамаканского комплекса своими петрографи-

ческими особенностями выделяются умеренно-щелочные граниты и граносиениты. Они 

имеют массивные, часто директивные текстуры (вследствие автометасоматоза), выра-

женные в неравномерном распределении порфиробласт микроклина, часто сконцентри-
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рованного в полосы и цепочки, линзовидных скоплений кварца и темноцветных мине-

ралов. Размер порфиробласт 2×3 см, до 10×15 см. Структуры пород метасоматические, 

порфиробластовые, гранобластовые. Преобладают биотитовые граниты, встречаются 

пироксен-амфиболовые, амфиболовые, биотит-амфиболовые разновидности, связанные 

постепенными переходами. Минеральный состав варьирует в пределах: (в %): кварц 12-

32, микроклин 14-76, плагиоклаз 4-48, темноцветные минералы 0,6-19. Последние пред-

ставлены в субщелочных гранитах биотитом, более редко обыкновенной или субщелоч-

ной роговой обманкой, иногда диопсидом, натровым авгитом, в сиенитах - арфведсони-

том, гастингситом, эгирин-авгитом. С темноцветными минералами ассоциируют: магне-

тит 0,1-1,1, ильменит - до 0,4, апатит - до 0,4, сфен - до 0,6, иногда эпидот и мусковит. 

Встречаются: флюорит, ортит, циркон, рутил, пирит, шеелит, турмалин, молибденит 

[80]. Практически повсеместно в виде включений (0,5-2,0 мм) присутствуют реликты 

диоритов, гранодиоритов и тоналитов. Структура реликтовых включений диоритовая 

или гипидиоморфнозернистая. В их составе преобладает плагиоклаз № 20-37 от (or5, 

ab56, an39) до (or5, ab71, an24) [72], редко кварц в виде отдельных корродированных 

кристаллов. Реликтовый плагиоклаз замещен агрегатом серицита, эпидота. Реликты не-

сут следы катаклаза, проявленные в волнистом погасании плагиоклаза и первичного 

кварца. Новообразованные минералы: микроклин, биотит, большая часть кварца, амфи-

бола - обычно свежего облика и не имеют следов тектонического воздействия. 

Кварцевые диориты и гранодиориты мелко- и среднекристаллические, имеют мас-

сивную иногда вторичную полосчатую (за счет наложенного метасоматоза) текстуры, 

реликтовую гипидиоморфнозернистую структуру. Средний минеральный состав грано-

диоритов (в %): кварц - 22,5; микроклин - 23,5; плагиоклаз - 38,5 (№ 35); биотит - 5,6; 

роговая обманка- 9,9; магнетит - 0,8; ильменит - 0,2; апатит - 0,3. Состав кварцевых дио-

ритов (в%): кварц - 15,6; микроклин - 14,5; плагиоклаз - 47,9 (or4 ab59 an59); биотит - до 

0,5; амфиболы - 19,4; магнетит - 1,1; ильменит - 0,4; апатит - 0,4; сфен - 0,5. Размер кри-

сталлов плагиоклаза 1,0-2,0 мм, редко до 5 мм, его состав меняется от (or5 ab56 an39) до 

(or5 ab71 an24), при среднем - (or5 ab60 an35). Он имеет зональное строение, обычно 

раскислен до олигоклаза (№ 20) или псевдоморфно замещен микроклином. Вторичный 

микроклин обладает устойчивым составом (or66 ab71 an2). Кварц менее идиоморфен, 

размерами 0,25-0,5 мм. Присутствуют сфен, циркон, турмалин, магнетит.  
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Породы второй фазы имеют массивную текстуру, гипидиоморфнозернистую, участ-

ками пегматоидную, иногда порфировидную структуру. Биотитовые граниты характе-

ризуются минеральным составом (в %): кварц - 30-40, микроклин - 25-40, плагиоклаз - 

25-45 - (or5, ab75, an20), биотит - 1-5, рудный, циркон, апатит, иногда ортит, сфен, редко 

апатит. Вторичные минералы: мусковит, серицит, хлорит, эпидот, рутил. Лейкограниты 

отличаются минеральным составом (в%): кварц - 27-35, микроклин- 20-30, плагиоклаз - 

30-50, биотит - до 1, гранат, рудный, циркон, ортит, сфен - до 1. 

Петрохимический состав пород конкудеро-мамаканского комплекса представлен в 

приложении 7. Гранитоиды первой фазы отвечают по составу умеренно-щелочным гра-

нитам, редко умеренно-щелочным лейкогранитам и кварцевым сиенитам. Они обладают 

повышенным содержанием глинозема и относятся к субщелочному ряду калий-

натровой серии. Породы диорит-гранодиоритового состава и двуполевошпатовые био-

титовые граниты, не затронутые метасоматозом, относятся к высокоглиноземистым 

представителям нормального ряда калий-натровой серии. В Тельмамском массиве мета-

соматические граниты по сравнению с кларком обогащены Co, Ni, Cr, Zn, Sr, Li, Sn, Pb, 

обеднены V, Mn, Cu, Zr, Ag. Все породы характеризуются высокими содержаниями Sr и 

Ba. В целом геохимическая специализация пород первой фазы выражена элементами: 

Mo, Y, Yb, Sn, Ag, Bi, Nb, La, Au [80]. Петрохимический состав породы второй фазы от-

вечает высокоглиноземистым гранитам и лейкогранитам. Для всех пород фазы харак-

терно повышенное содержание щелочей при некотором преобладании К2О над Na2O. 

Они отличаются повышенными по сравнению с кларками содержаниями Nв, Be, Mo, W, 

U, Th, низкими - Sr и Ba и элементов группы железа. С образованиями второй фазы ге-

нетически связано вольфрамовое и молибденовое оруденение.  

Все массивы комплекса выделяются низкими значениями гравиметрового поля. 

Магнитное поле над ними слабодифференцированное (0-200) нТл, над образованиями 

второй фазы интенсивно дифференцированное (от - 200 до + 400) нТл. Радиоактивность 

пород первой фазы по данным АГСМ 3-5 мкр/час, в породах Тельмамского массива со-

держания урана - 3-6 г/т, тория - 6-16 г/т, калия - 3-5 %, наземный фон 17-22 мкр/час. Те 

же параметры в Дылгдаисинском массиве составляют [87]: U - 7-20 г/т, Th - 18-46 г/т, К 

- 3-5 %, наземный фон 15-42 мкр/час. Породы второй фазы отличаются повышенным 

радиоактивным фоном, особенно в Дылгдаисинском массиве, где содержания U - 7-50 
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г/т, Th - 30-52 г/т, К - 4-6%, наземный фон - 36-68 мкр/час [87]. Максимальными плотно-

стью и магнитной восприимчивостью обладают кварцевые диориты и гранодиориты со-

ответственно: 2,61 г/см3 - 2,69 г/см3 и - 7,2×10-5 ед. СИ, минимальными - метасоматиче-

ские гранитоиды - 2,53 г/см3 и (5,9-3,8)× 10-5 ед. СИ. На АФС гранитоиды комплекса 

имеют светло-серый, серый равномерный фототон и пятнистый, иногда неотчетливо по-

лосчатый фоторисунок. 

Исходя из выше изложенного, предполагается длительное полистадийное становле-

ние конкудеро-мамаканского комплекса. Большая часть гранитоидов первой фазы фор-

мировалась путем магматического и метасоматического замещения. Их петрологиче-

ский состав находится в прямой зависимости от гетерогенного состава субстрата. По-

следующий интенсивный кремнисто-щелочной метасоматоз привел к образованию 

практически однородных метасоматических субщелочных гранитоидов. Образования 

второй фазы слагают перемещенные тела. Глубина генерации магмы пород первой фазы 

Дылгдаисинского массива составляет 30 км - для гранодиоритов, для гранитов - 17 км. 

Глубина кристаллизации - 10-12 км [75]. Судя по геологической обстановке, глубина 

становления этих образований может быть значительно меньше. Аналогичные условия 

для пород второй фазы состаляют соответственно: 15-16 км и 3-4 км [75].  

Гранитоиды конкудеро-мамаканского комплекса обязаны своим становлением па-

леозойской тектонической активизации. 

Образования конкудеро-мамаканского комплекса прорывают кембрийские отложе-

ния, воздействуют на дайки качойского комплекса и прорваны только мезозойскими 

дайками. Метасоматические граниты Тельмамского массива показали изотопный воз-

раст 288,13 ± 7,41 млн. лет (Rb-Sr методом по валу, при Sr 87/Sr86 = 0,70743 ± 0,00033. 

Аналитик Г.П. Сандимирова). Близкий возраст получен по породам Дылгдаисинского 

массива: U-Pb методом по цирконам 280 ± 10 млн. лет Rb-Sr методом по валу - 274,7 ± 

6,4 млн. лет при Sr 87Sr/86 = 0,7087 [75]. Эти данные не противоречат принятому в се-

рийной легенде каменноугольному возрасту комплекса, с учетом омоложения, вызван-

ного постинтрузивным метасоматозом. 

Хурай-байбинский комплекс габбро-порфиритов и лампрофиров (ν π-χ MZ h). Выде-

лен при составлении легенды [60, 62]. На листе он представлен неравномерно распреде-

ленными дайками, входящими в состав регионального дайкового пояса [12]. Основная 
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часть даек сосредоточена в пределах зоны северо-восточного простирания, протяги-

вающейся от истоков р. Дылгдаиси на юго-западе до истоков р. Бутуя на северо-востоке 

листа. Единичные маломощные дайки оливиновых базальтов, распространенные в исто-

ках р.Дяля, Якорь, на правобережье р.Средний Мамакан напротив устья руч. Олений, 

В.А. Шеметов [87] выделял как неоген-четвертичные на основе их кайнотипного обли-

ка. Ввиду отсутствия обоснования возраста, они условно рассматриваются в составе ху-

рай-байбинского комплекса.  

Состав даек колеблется в широких пределах. Преобладают габбро-диориты, диори-

ты, лейкогаббро, спессартиты, редко кварцевые диориты габбро, оливиновые габбро, 

минетте, керсантиты, одиниты. Взаимоотношения даек разного состава не наблюдались. 

Мощность тел от 0,2-0,3 м до 30 м, обычно 1-4 м, протяженность от первых метров до 

1,5-2,5 км, часто видимая протяженность не превышает 100 м. Нередко отмечаются се-

рии сближенных субпараллельных тел. Большинство даек и пояс в целом ориентирова-

ны в северо-восточном направлении, проявляя резко секущие взаимоотношения со все-

ми домезозойскими образованиями, распространенными на площади листа. Падение 

обычно близко к вертикальному. Форма тел плитообразная, иногда ступенчатая, линзо-

видная. Контакты резкие, ровные, иногда слабоапофизные. Хорошо выражены зоны за-

калки, представленные лимонитизированными, иногда осветленными и пиритизирован-

ными тонкозернистыми породами мощностью от 1-2 см до 20 см. К центру даек раскри-

стализация нарастает, и на расстоянии 1 м от контакта породы становятся среднезерни-

стыми. В экзоконтактовой зоне вмещающие породы рассланцованы, лимонитизированы, 

иногда окварцованы, отмечаются маломощные (первые см) оторочки ороговикования, 

граниты на контакте иногда подплавляются, образуя мелкозернистые оторочки. 

Текстура пород массивная, иногда у контакта директивная. Структура пойкилоофи-

товая, панидиоморфнозернистая, микроаллотриоморфнозернистая, призматическизер-

нистая, иногда порфировидная. В фенокристаллах наблюдаются плагиоклаз, пироксен, в 

спессартитах роговая обманка, в габбро иногда оливин. В основной массе преобладают 

плагиоклаз (олигоклаз) и пироксен, как правило, замещенный роговой обманкой, агре-

гатом тремолит-актинолита и хлоритом. В отдельных разновидностях присутствуют 

первичная роговая обманка, оливин, биотит (часто вторичный), кварц в пегматоидных 

срастаниях с плагиоклазом. Акцессорные минералы представлены титаномагнетитом и 
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апатитом. Широко развиты низкотемпературные минералы: хлорит, актинолит, эпидот, 

серицит, клиноцоизит, лейкоксен, соссюрит, карбонат, боулингит.  

Практически во всех телах комплекса проявлены зеленокаменные изменения: амфи-

болизация, карбонатизация, хлоритизация, цеолитизация. Наиболее интенсивно измене-

ны породы основного состава. Они иногда превращены в амфиболиты, где вторичная 

роговая обманка, образованная по пироксенам, в свою очередь замещена тремолит-

актинолитовым агрегатом, биотитом, хлоритом, а плагиоклаз замещен эпидот-

клиноцоизитовым агрегатом, микрочешуйчатым биотитом и амфиболом. В породах 

среднего состава более интенсивно проявлены карбонатизация и биотитизация. 

Петрохимический состав даек колеблется в широких пределах (приложение 7). Пре-

обладают габбро и диориты низкой или умеренной щелочности калий-натровой серии. 

Для пород комплекса характерны повышенные в 2-3 раза по сравнению с кларковыми 

содержания: Cr, Co, Sn, Mo, Zr, Ba и крайне низкие содержания Y [87]. Плотность пород 

колеблется в пределах 2,81-2,95 г/см3, магнитная восприимчивость - 0,025-0,033 ×10-5 

ед. СИ, в лампрофирах повышается до 0,56 ×10-5 ед. СИ. По данным плотность лампро-

фиров составляет 2,6 г/см3, магнитная восприимчивость габброидов - 19,4 ×10-5, диори-

тов - 1,9-2,6 ×10 -5, лампрофиров - 16,2 ×10 -5 ед. СИ, радиоактивность соответственно 

4,8 (3-8), 12 (5-20), 19 (17-22) мкр/час [80].  

На основании того, что тела комплекса прорывают все геологические образования 

на листе O-50-XXV, в том числе и позднепалеозойские гранитоиды, а простирание как 

отдельных даек так и их роев резко дискордантно палеозойским структурам, возраст 

комплекса принимается мезозойским. 

Аглан-янский комплекс гранит-порфиров (γ π MZ aj). Выделен А. К. Кондратенко в 

1961г.[12] на одноименном хребте. В пределах листа 0-50-XXV он представлен дайками 

гранит-порфиров, лейкогранит-порфиров и плагиогранит-порфиров. Дайки аглан-

янского комплекса сконцентрированы в пределах пояса субмеридионально-северо-

восточного простирания, пересекающего площадь листа 0-50-XXV по диагонали, от 

верховья р. Средний Мамакан до верховьев р. Бутуя. Простирание даек преимущест-

венно северо-восточное, иногда субмеридиональное, изредка субширотное и северо-

западное. Падение крутое разноориентированное. Взаимоотношение с вмещающими 

породами резко секущее, изредка субсогласное слоистости, мощность от 0,5 -1,5 м до 5-
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10 м, редко до 30-60 м. Контакты с вмещающими породами, как правило, резкие иногда 

апофизные, с ксенолитами вмещающих пород. Приконтактовые изменения проявлены 

слабо, ширина зон от 1-2 см, редко до 20 см. Эндоконтактовые изменения выражены в 

зонах закалки, осветлении пород у контакта, уменьшении зернистости и количества 

вкрапленников у контакта. В зонах экзоконтакта отмечается слабое окварцевание, ино-

гда серицитизация, повышенная трещиноватость.  

Породы комплекса имеют массивную текстуру, порфировую, гломеропорфировую 

структуру с микрогранофировой, микросферолитовой, микрогранитовой основной мас-

сой. Вкрапленники (5-20%) породы представлены плагиоклазом, в подчиненном коли-

честве - кварцем и микроклином. Размеры вкрапленников от 0,3 мм до 1,5 мм. Фенокри-

сталлы плагиоклаза и микроклина имеют таблитчатую и призматическую форму. Пла-

гиоклаз - олигоклаз, олигоклаз-андезин, редко андезин, часто зональный. Вкрапленники 

кварца изометричной, неправильной формы. Основная масса кварц-полевошпатового 

состава с небольшим количеством биотита (до 1-2%). Акцессорные минералы представ-

лены рудным, сфеном, апатитом, цирконом, турмалином, мелким ортитом (в биотите).  

Образования комплекса относятся к высокоглиноземистым породам нормального, 

реже субщелочного ряда калиево-натриевой серии, с преобладанием натрия над калием, 

соответствуют по составу гранитам, лейкогранитам, гранодиоритам (приложение 7). По 

сравнению с кларками (по Виноградову), концентрации практически всех элементов в 

породах комплекса понижены, несколько повышенные фоновые содержания имеют V-

5.3×10-3%, Cu-4.8×10-3%, Zn-4,0×10-3%. 

Вторичные изменения проявлены в альбитизации плагиоклаза, хлоритизации биоти-

та, пелитизации калишпата. Характерны карбонатизация, мусковитизация. Слабо прояв-

лены биотитизация и березитизация. 

Прямых данных о возрасте образований аглан-янского комплекса на площади листа 

O-50-XXV нет. Тем не менее, они прорывают все стратиграфические, интрузивные и 

метаморфические образования, а на сопредельных площадях установлено прорывание 

ими даек мезозойского хурай-байбинского комплекса [12]. На основании изложенных 

аргументов принимается мезозойский возраст аглан-янского комплекса. 
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4. Тектоника 

Территория листа 0-50-XXV находится в пределах восточного фланга Байкало-

Муйского рифейско-палеозойского аккреционного и коллизионного пояса, вблизи стыка 

его с Алданским щитом [18]. Главными структурами пояса в пределах листа являются 

четыре корово-мантийных блока: Северо-Муйский, Бамбуйско-Олиндинский, Таллаи-

Келянский и Джалагунский. Они отражают рифейскую коллизионную структуру. Ри-

фейская структура значительно нарушена посткембрийской складчатостью, перемеще-

ниями отдельных частей блоков и внедрением гранитов Ангаро-Витимского батолита. 

Блоки рассечены мезозойскими дайками и разломами сбросового типа системы кайно-

зойской континентальной рифтовой зоны. Блоки отделены друг от друга долгоживущи-

ми глубинными разломами.  

Глубинное строение 

Представление о строении земной коры для Муйского региона получено по мате-

риалам глубинных сейсмических (ГСЗ) и магнитотеллурических зондирований, грави-

метрической съемки масштаба 1:200 000, съемки магнитного поля масштаба 1: 200 000 и 

АГСМ масштаба 1:200 000 [5]. Мощность земной коры в пределах листа изменяется от 

40 км до 47 км. Повышенная глубина до раздела М (44-47 км) предполагается в районе 

междуречья Средний - Правый  Мамакан (Таллаи-Келянский блок) и в юго-восточной 

части листа под Делюн-Уранским и Северо-Муйским хребтами (Северо-Муйский блок). 

Относительно пониженная мощность земной коры (40-43 км) отмечается на левобере-

жье р. Средний Мамакан (Бамбуйско-Олиндинский блок) и под Аглан-Янским хребтом 

(Джалагунский блок). Выявлена сложная внутренняя структура земной коры. На фоне 

общего нарастания скорости продольных волн с глубиной устанавливаются резкие ско-

ростные неоднородности, особенно контрастные на глубинах 5 - 20 км. Они интерпре-

тируются как гранитные массивы - фрагменты Ангаро-Витимского батолита, создающе-

го обширную депрессию гравитационного поля, и массивы основных и метаморфиче-

ских пород, проявляющихся интенсивным гравитационным максимумом. Таллаи-

Келянский блок в отличие от Бамбуйско-Олиндинского и Джалагунского выделяется 

отсутствием «гранитного слоя» в верхней части коры. Северо-Муйский блок ниже оса-

дочно-метаморфического слоя сложен базитовыми образованиями и (или) высокоплот-

ностными породами гранулитовой фации архея - нижнего протерозоя. 
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Выделенные блоки ограничены долгоживущими глубинными разломами, отчетливо 

проявленными в гравитационном и магнитном полях и в той или иной мере отраженны-

ми на поверхности в разные этапы тектонического развития вплоть до современного, 

что подтверждает их хорошая дешифрируемость на МАКС. Это - Келянский, Правобе-

режный, Гукит-Маршаальский, Тельмамский, Среднемамаканский, Сунуекитский раз-

ломы, причем последние три выделены по геофизическим данным. Тельмамский разлом 

субширотного простирания прослеживается по подножью Аглан-Янского хребта в до-

лине р. Правый Мамакан. Он проявляется в виде высокоградиентной гравитационной 

ступени. В магнитном поле ему соответствуют смена знака аномалий от положительных 

значений, характерных для гранитов Тельмамского массива, к отрицательным над оса-

дочным комплексом в долине р. Правый Мамакан. По данным гаммаспектрометрии раз-

лом аналогично проявляется в полях радиоактивности. На дневной поверхности он от-

ражается системой разломов, ограничивающих с юга выходы палеозойских гранитоидов 

Тельмамского массива, и контролирует их распространение на глубину до 12 км. По не-

му проводится условная граница между Джалагунским и Таллаи-Келянским блоками. 

Среднемамаканский разлом северо-западного простирания прослеживается в бассейне р. 

Средний Мамакан. В гравитационном поле он проявляется высокоградиентной ступе-

нью, затухающей в пределах Северо-Муйской глыбы (Северо-Муйский блок). В маг-

нитных аномалиях разлом прослеживается фрагментарно, отчетливо проявляясь в севе-

ро-западной части, где ему соответствует смена знака поля ΔТа, на остальном протяже-

нии поле ΔТа знакопеременное мозаичное. Он интерпретируется как крутая ступень в 

теле батолита гранитоидов Ангаро-Витимской ассоциации, а на глубинах 5-12 км веро-

ятно является северо-восточной границей их распространения, что может служить кос-

венным свидетельством соприкосновения здесь генетически разнородных блоков, Бам-

буйско-Олиндинского с сиалическим основанием и Таллаи-Келянского – с базитовым. 

Сунуёкитский разлом в пределах листа представлен северо-западной частью. Он выде-

ляется по очень интенсивной гравитационной ступени с горизонтальными градиентами 

2-4 мГл/км. По нему происходит резкое изменение характера или знака магнитного по-

ля, заметное изменение скорости продольных сейсмических волн и изменение уровня 

радиогеохимических аномалий. Значительная амплитуда изменения силы тяжести, вы-

сокие горизонтальные градиенты указывают на большую мощность приведенных в кон-
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такт образований и его субвертикальное положение. Разлом интерпретируется как кру-

тая ступень в ареале распространения палеозойских гранитов на глубине. 

На глубинное строение территории листа большое влияние оказывают гранитоиды 

палеозойского возраста. На глубине до 5-16 км они занимают северную, южную и за-

падную части листа, главным образом в пределах Джалагунского и Бамбуйско-

Олиндинского блоков. Условно можно выделить северо-восточное и юго-западные поля 

распространения гранитов на глубине. Северо-восточное поле представлено Тельмам-

ским массивом. Его глубинное распространение ограничено одноименным разломом. 

Подошва массива под углом около 45-50 0 погружается на северо-восток, залегая на глу-

бине 12 км в 10-12 км от ее выхода на дневную поверхность. По геофизическим данным 

его граница осложнена залегающими близ поверхности пластинообразными выступами. 

Подошва юго-западного поля гранитов ступенчатая. К западу от Сунуекитского разлома 

она находится на глубине 16 км, к северо-востоку от него поднимается до 12 км (Лево-

мамаканский массив). На глубинах до 5 км распространение гранитоидов на северо-

восток ограничивается Среднемамаканским глубинным разломом. Лишь близ поверхно-

сти по геофизическим и геохимическим данным предполагаются невскрытые эрозией 

массивы палеозойских гранитоидов площадью 10 – 15 км 2. На западе листа (район 

устья р. Средний Мамакан) юго-западное поле гранитоидов практически смыкается с 

южной частью Тельмамского массива. На юге листа по геофизическим данным предпо-

лагается соединение на глубине Левомамаканского и Верхнепарамского массивов. Та-

ким образом, распространение палеозойских гранитоидов в значительной мере зависит 

от исходного состава фундамента главных структурных единиц. 

В состав Байкало-Муйского пояса на территории листа входят фрагменты гетеро-

генных структур шести структурных этажей: раннедокембрийского, рифейского, венд-

кембрийского, ордовик-пермского, мезозойского и кайнозойского. 

Нижний структурный этаж (Нижнепротерозойский) представлен на территории 

листа метаморфическими образованиями карбонатно-амфиболит-гнейсово-

кристаллосланцевой формации, картируемой в составе джалтукской серии. Он обнажен 

только в Северо-Муйском и, частично, в Таллаинском блоках. В первом из них все ме-

таморфические образования сгруппированы в систему линзовидных тектонических бло-

ков высоких порядков, ограниченных разломами S-образной в плане формы. Намечают-
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ся три наиболее крупные линейно-вытянутые в северо-западном направлении блок-

пластины чечевицеобразной формы. В современном тектоническом плане они представ-

ляются кулисообразно надвинутыми одна на другую с запада-северо-запада. Протяжен-

ность пластин более 20 км при ширине 6-8 км. Западный и восточный блоки сложены 

преимущественно пара- и ортоамфиболитами, гнейсами и кристаллическими сланцами 

илеирской и люнкутской свит, центральный - мраморами сирской свиты. К пограничной 

части первого и второго блоков приурочены тела гранито-гнейсов илеирского комплек-

са. Они имеют удлиненную форму, согласную с блок-пластинами вмещающих образо-

ваний и связаны постепенными переходами с вмещающими породами. Строение блок-

пластин осложнено сериями изоклинальных складок шириной от сотен метров до пер-

вых километров и протяженностью до 10 км с крутым падением осевых поверхностей 

на запад и северо-запад. Оси складок изогнуты конформно простиранию блоков. Мно-

гие складки срезаны по крыльям и смещены относительно друг друга S-образными раз-

рывами. С ориентировкой блоков, как правило, совпадает ориентировка гнейсовидной 

полосчатости слагающих их образований. Мощность метаморфических пород со сред-

ней плотностью 2,82 г/см3 по геофизическим данным 3-4 км. Ниже залегают высоко-

плотностные породы (3,35 г/см3), интерпретируемые как базиты. Эта модель предпола-

гает аллохтонное залегание блока («Муйской глыбы») на офиолитовом фундаменте. Но 

такими же плотностными характеристиками обладают и архейские породы гранулито-

вой фации, которые могут служить фундаментом для первично-осадочных пород, впо-

следствии метаморфизованных и дуплексированных при скольжении по пограничной 

плоскости чехла-фундамента. Допускается, что соответствующий метаморфизм пород 

может быть достигнут в зоне субдукции путем вовлечения в нее в качестве аккрецион-

ных призм окраинно-континентальных образований, аналогичных таковым в Уряхском 

и Джалагунском блоках на прилегающей с северо-востока территории. Рассмотрение 

структурно-вещественного комплекса с этих позиций требует дальнейшего изучения. В 

Таллаи-Келянском блоке нижний структурный этаж представлен небольшими разроз-

ненными выходами метаморфических образований (джалтукская серия нерасчлененная) 

в поле Мамакано-Келянского вулканогена. Возможно, они являются принадлежностью 

его  фундамента, выведенного на поверхность из корневых частей Якорного аллохтона. 

Рифейский этаж представлен наиболее полно в пределах Таллаи-Келянского и 
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Бамбуйско-Олиндинского блоков. Он состоит из 4-х подэтажей.  

Первый нижний подэтаж представлен только в Таллаи-Келянском блоке двумя чле-

нами офиолитовой ассоциации. Один из них - Барановский массив апоперидотитовых 

серпентинитов, вероятно принадлежащих к перидотит-пироксенитовой формации. Он 

находится в северо-западном обрамлении Северо-Муйского блока, в виде маломощной 

тектонической линзы, выжатой на дневную поверхность посткембрийским взбросом. 

Другой – пластинообразный блок, образованный пиллоу-лавами якорной толщи, при-

надлежащих толеитовой базальтоидной формации, пространственно тяготеет к фрон-

тальной части якорного аллохтона. 

Второй подэтаж слагают вулканиты плагиориолит-андезит-базальтовой (усть-

келянская толща) и лейкобазальт-риолитовой (буромская свита), интрузивные образова-

ния габбро-плагиогранитовой формаций. Они распространены, преимущественно, в пре-

делах главных рифейских структурообразующих элементов – Якорного, Малоякорного, 

Сунуекит-Мамаканского аллохтонов. Образования плагиориолит-андезит-базальтовой и 

габбро-плагиогранитовой формаций являются собственными элементами Таллаи-

Келянского блока с существенно базитовым основанием. Они принадлежат Келяно-

Мамаканскому вулконогену, как производные островодужной серии на коре переходно-

го типа. Вуканиты лейкобазальт-риолитовой формаций принадлежат Мудирикан-

Буромскому вулканогену – элементу Бамбуйско-Олиндинского блока, обладающего, 

предположительно, сиалическим основанием. 

Третий структурный подэтаж отражает рифейский коллизионный этап развития. Он 

представлен линейной зоной гранитоидных метасоматитов среднинского комплекса, 

распространенных только в пределах Бамбуйско-Олиндинского блока, являясь его по-

граничным структурным элементом. Зона имеет северо-западное простирание при ши-

рине около 3 км. С востока она ограничена Келянским разломом. На площади листа ме-

тасоматиты среднинского комплекса представлены небольшим участком, простираясь 

на юго-восток на многие десятки километров на сопредельной с юга территории, где со-

вместно с ирокиндинским комплексом динамосланцев слагают позднерифейскую гор-

стообразную коллизионную структуру.  

Четвертый структурный (верхне-рифейский) подэтаж представляют образования 

перидотит-анортозит-габбровой формации кедровского комплекса (Среднемамаканский 
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массив) и гранитоидной формации бамбукойского комплекса. Важнейшими структур-

ными элементами подэтажа являются Якорный, Малоякорный и Сунуекит-

Мамаканский аллохтоны. Исходя из современного структурного плана, можно предпо-

ложить, что во фронтальной части Малоякорного аллохтона были выведены корневые 

элементы островодужной ассоциации, представленные габбро-плагиогранитной форма-

цией (Малоякорный массив). Основное тело аллохтона сложено вулканитами плагио-

риолит-андезито-базальтовой формации. Первоначальное строение Сунуекит-

Мамаканского аллохтона на территории листа не поддается расшифровке, так как нару-

шено более поздними дислокациями и массивами гранитоидов конкудеро-мамаканского 

комплекса. Судя по прилегающей с юга территории, он имел сходное строение с Мало-

якорным аллохтоном Таллаи-Келянского блока и занимал симметричное к нему поло-

жение в Бамбуйско-Олиндинском блоке. Во фронтальной части Якорного аллохтона 

выведены на поверхность образования базальтовой толеитовой формации (якорная 

толща) и блоки джалтукской серии нерасчлененной (карбонатно-амфиболит-гнейсово-

сланцевая формация). Его центральную часть занимает Среднемамаканский расслоен-

ный массив (перидотит-анортозит-габбровая формация).  

Позднеколлизионные образования гранитоидной формации (бамбукойский ком-

плекс) «залечивают» тектонические границы Якорного аллохтона, слагая Лесной, Изви-

листый и Дремучий массивы по его периферии. В Бамбуйско-Олиндинском блоке они 

распространены в виде незначительных по площади массивов в пределах Сунуекит-

Мамаканского аллохтона, также пространственно тяготея к его ограничениям. 

Венд-кембрийский структурный этаж - сложен терригенно-молассоидной, биогерм-

ной и сланцево-карбонатной формациями. Его нижняя граница фиксируется структур-

ным несогласием в подошве молассоидной формации. Разрез венчается средне- верхне-

кембрийскими пестроцветными карбонатами казанкинской свиты, завершающими суб-

платформенный этап развития района Сложившееся в рифейский этап блоковое строе-

ние существенно повлияло на распространение нижних вещественных комплексов этого 

структурного этажа. В большей мере он распространен в пределах Таллаи-Келянского 

блока, где максимальное развитие получила терригенно-молассоидная формация (пад-

роканская и сидельтинская свиты), здесь она распространена в Каалу-Якринской анти-

клинальной и Правомамаканской синклинальной зонах, в Каалинской синклинали. В со-



 
 

 

 
87 

 

кращенном виде молассоидная формация (аматканская свита) представлена на западном 

ограничении Северо-Муйского и, вероятно, в Бамбуйско-Олиндинском блоке. Образо-

вания шельфовой формации (нижнезолотовская подсвита) распространены в южной 

части листа, Северная граница шельфовых отложений контролируется, по-видимому, 

положением Среднемамаканского разлома. Верхняя субплатформенная часть образова-

ний этажа (верхнезолотовская подсвита, аиктинская надсвита, огненская и казанкинская 

свиты) признаков структурного контроля не имеют. Они участвуют в строении перечис-

ленных выше синклинальных структур, а также слагают Дылгдаисинскую, Дяля-

Мочинскую синклинали в Бамбуйско-Олиндинском блоке, Золотовскую, Перевальную, 

Маршаальскую моноклинали в обрамлении Северо-Муйского блока, присутствуют в 

провесах кровли батолита в Джалагунском блоке. 

Ордовик-пермский этаж представлен двумя подэтажами.  

Структуры нижнего подэтажа сформированы в результате тектонической активиза-

ции, приуроченной, предположительно, к ордовикскому времени. Они представляют 

собой сложно дислоцированные образования предыдущих структурных этажей, нару-

шенные взбросами и надвигами. Это Дяля-Мочинская, Каалинская синклинали; Дыл-

гдаисинская, Правомамаканская синклинальные и Каалу-Якринская антиклинальная зо-

ны; Маршаальская, Перевальная, Золотовская моноклинали; Якорная и Малоякорная 

складчато-чешуйчатые аллохтонные зоны. Наиболее крупные из них – Якорный, Мало-

якорный и Сунуекит-Мамаканский рифейские аллохтоны, осложненные ретрошарьяжа-

ми. Отдельные фрагменты пликативных структур отражают ранний донадвиговый этап 

складкообразования. Это Каалинская и Дяля-Мочинская синклинали, Маршаальская, 

Перевальная моноклинали, восточные и отчасти юго-восточные крылья которых имеют 

относительно пологие падения с углами 10-300. Дылгдаисинская и Правомамаканская 

синклинальные зоны имеют ассиметричное строение, как правило,с более пологими (уг-

лы 30- 400) северо-восточными крыльями и крутыми – противоположными, с падениями 

до 80-850 на северо-запад. Вероятно, современная их форма отражает непосредственно 

предшествующий и синхронный надвиговым дислокациям этапы. В Якорной антикли-

нальной зоне моллассоидные образования падроканской свиты и вулканиты усть-

келянской толщи смяты в линейные изоклинальные складки субмеридионального про-

стирания. Они осложнены и частично срезаны более поздними надвиговыми чешуями, 
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плоскости сместителей которых падают на запад под углами 5-300. Ретрошарьяжи, под-

новившие рифейские аллохтоны, рассматриваются в качестве главных разломов. Их 

шовные зоны выполнены милонитами, бластомилонитами, а также метасоматитами 

кварц-хлорит-эпидотового, кварц березитового и фельдшпатоидного состава. Ширина 

зон варьирует от первых десятков до первых сотен метров. Плоскость сместителя Келя-

но-Дылгдаисинского ретрошарьяжа на юге листа в районе рек Средний Мамакан, Дяля 

наклонена на запад, юго-запад под углами 150. В висячем крыле здесь зафиксированы 

борозды скольжения (Аз. пад. 15, угол 2300) [87]. В карбонатных породах автохтона осе-

вые плоскости складок наклонены на юго- запад под углом 20-300 [87]. На западе листа 

(руч. Карстовый) отмечено более крутое падение плоскости сместителя (200 – 300) [87]. 

Фронтальная зона Каалу- Мамаканского разлома (среднее течение р. Каалу) в современ-

ном структурном плане наклонена на юг под углами 15-200. В висячем крыле тыловой 

зоны этого разлома, в бассейне р. Средний Мамакан, по данным В.А. Шеметова, трещи-

ны кливажа падают на юго-запад под углами 65-750 и на северо-восток –850. Это, наряду 

с формой выхода плоскости сместителя, подтверждает ее субгоризонтальное залегание. 

На западе площади листа в долинах р. Средний Мамакан и. руч Карстовый шарьяж 

фрагментарно подрезан серией более поздних, в том числе современных, разломов сбро-

со-взбросового характера, которые находятся в зоне влияния долгоживущего блокоо-

граничивающего Среднемамаканского разлома и, вероятно, являются его отражением на 

поверхности. Судя по кливажу в висячем крыле большеякорного ретрошарьяжа (азимут 

падения 30-500, угол 60-850) [87], можно предположить достаточно крутое юго- запад-

ное падение плоскости сместителя этого разлома от 150до 300. Малоякорный и Водораз-

дельный разломы имеют как пологие (10-150), так и круто падающие (до 40-450) на юго-

восток плоскости сместителя во фронтальных зонах. Замеры кливажа [87] в породах 

усть-келянской свиты (азимут падения 15-800, угол 45-850, часто700) позволяют предпо-

ложить неровное залегание плоскости сместителя с преимущественно пологим ее паде-

нием на юго-запад, хотя часть кливажа, безусловно,сопряжена и с образованием рифей-

ских аллохтонов. Шарьяжи и надвиги осложнены сопряженными с ними сдвиго-

сбросами (взбросами) преимущественно северо-восточного простирания с видимой го-

ризонтальной амплитудой до 5,5 км [87] и тыловыми сбросами северо-западного про-

стирания, круто падающими в северо- восточных румбах (70-800) [87]. Следует учесть, 
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что перечисленные параметры не могут в полной мере соответствовать изначальным 

характеристикам разломов, так как территория листа испытала значительные структур-

ные изменения после их образования. 

Верхний структурный подэтаж (девон-карбоновый) представлен образованиями гра-

нодиорит-граносиенит-гранитовой формаций (конкудеро-мамаканский комплекс). Это – 

Тельмамский, Левомамаканский, Верхнепарамский, Дылгдаисинский массивы и невс-

крытые, предполагаемые на небольшой глубине по геофизическим и геохимическим 

данным - Размытый, Якринский и Маршаальский.  

Мезозойский структурный этаж представлен во всех блоках дайками аглан-

янского (гранодиорит-гранитовая формация) и хурай-байбинского (лампрофир-диорит-

габбровая формация) комплексов. Большая часть даек слагает единый пояс от истоков р. 

Дылгдаиси на юго-западе до истоков р. Бутуя на северо-востоке листа. Дайковый пояс 

является наложенным, пересекая все домезозойские структуры. К мезозойскому этажу 

следует отнести разломы сходного простирания с дайковым поясом и сопряженные с 

ними. Разломы малоамплитудные, невыясненной кинематики, как правило, крутого за-

ложения, образуют практически равномерную сеть. 

Кайнозойский структурный этаж повсеместно представлен терригенными ледни-

ковыми, водно-ледниковыми и аллювиально-долинными отложениями. Кайнозойские 

структуры носят как унаследованный характер, тесно связанный с предыдущими этапа-

ми развития, так и наложенный - связанный с Байкальским рифтогенезом. В той или 

иной мере расположение  кайнозойских структур определяет блоковость, сложившаяся 

в рифейский и палеозойские коллизионные этапы. Унаследованными являются положи-

тельные структуры, обусловленные «всплыванием» блоков, сложенных гранитами кон-

кудеро-мамаканского комплекса, такие как Джалагунский блок, Усть-Якорное, Левома-

маканское, Верхнепарамское и Дылгдаисинское куполовидные поднятия. Последнее 

выделяется среди прочих ярко выраженным концентрическим строением. Поднятие об-

рамляется высокоамплитудными концентрическими взбросами и рассекается радиаль-

ными разломами. Структурные депрессии расположены в зонах долгоживущих глубин-

ных разломов на стыках блоков. С воздыманием сложенного гранитоидами Джалагун-

ского блока сопряжено формирование Правомамаканской структурной депрессии. Раз-

рывная тектоника проявилась в подновлении ограничивающих блоки глубинных разло-
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мов, главным образом в связи с воздыманием гранитных плутонов. 

В связи с развитием Байкальской рифтовой системы рассматривается образование в 

плиоцене Дяля-Маршаальской и Карстовой структурных депрессий, явившихся в сред-

нем плейстоцене резервуарами для большей части ледниковых и водноледниковых об-

разований. Первая образовалась как сопряженная с Северо-Муйским блоком, испыты-

вающим активное воздымание, находясь в северном плече Байкальской рифтовой зоны. 

Вторая образовалась на стыке Таллаи-Келянского и Бамбуйско-Олиндинского блоков в 

зоне догоживущего Среднемамаканского разлома. С рифтогенезом связана сеть разло-

мов субмеридионального и субширотного простирания. К последним приурочено обра-

зование коллювиальных отложений в виде крупных скальных обвалов. Активные раз-

ломы определили гидросеть, тем самым, контролируя распределение отложений долин-

ного комплекса. Поперечные направлению долин разломы способствовали образованию 

подпруд и накоплению флювиогляциальных отложений. Так, подновление Среднемама-

канского глубинного разлома послужило образованию подпруд в палеодолинах Сред-

ний Мамакан и Дылгдаиси.  

 

5. История геологического развития 

Доколлизионный этап развития территории решается неоднозначно. В основу ре-

конструкции событий докембрия положены представления [16, 17] о рассеянном спре-

динге, возникшем в результате деструкции эпикарельского кратона с последующей 

«океанизацией» коры в отдельных рифтовых зонах. В дальнейшем мы исходим из пред-

положения, что на этом фоне в ранне-среднерифейское время происходит максимальное 

раскрытие палеобассейна в центральной «Муйской» зоне. При этом допускается суще-

ствование трехлучевой системы рифтинга, третий недоразвитый луч которой был на-

правлен в тело Сибирского кратона. В среднем-верхнем рифее пассивный режим разви-

тия их сменяется на активный (дальнетайгинско-жуинский этап). Этап сопровождается 

формированием микроконтинентов и офиолитовой ассоциации. Вероятно, к ней отно-

сится дунит-перидотитовый (парамский) комплекс, один из представителей ассоциации, 

проявившихся на площади. В следующий субдукционный этап происходило сокраще-

ние океанической коры,формирование островодужных комплексов. По составу и строе-

нию островодужных комплексов намечаются два типа: существенно кислого магматиз-
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ма, приуроченного к краю континента (Мудирикан-Буромский вулканоген), и с преоб-

ладанием андезито-базальтов плагиориолит-андезито-базальтовой формации, заложен-

ного на офиолитовом основании или коре переходного типа (Мамакано-Келянский вул-

каноген). В строении островной дуги второго типа не исключается наличие нескольких 

осложняющих элементов, таких как остаточная и вулканическая (фронтальная) «дуги» с 

междуговым (задуговым) бассейном с проявлением междугового (задугового) спредин-

га. С последними связывается происхождение базальтоидной толеитовой формации 

(якорная толща) и в последующем формирование камеры перидотит-анортозит-

габбровой формации, выведенной на поверхность в коллизионный этап в виде Средне-

Мамаканского расслоенного массива (кедровский комплекс). 

В коллизионный этап (верхний рифей) приходят в соприкосновение следующие ря-

ды геодинамических таксонов: дуга-дуга с одной стороны, дуга-континент - с другой и 

дуга-микроконтинент - с третьей. В результате сформировался ансамбль блоков, со-

стоящих из деформированных фрагментов первичных структур с шовными зонами (глу-

бинными разломами), выжатыми из их корневых частей покровами (Сунуекит-

Мамаканский, Якорный и Малоякорный аллохтоны) и инъективными коллизионными 

гранитоидами (бамбукойский комплекс).  

Фрагментом континентальной окраины является Джалагунский блок, микроконти-

нентов - Северо-Муйский и  Бамбуйско-Олиндинский блоки, представляющие участки 

окраин Сибирского кратона и Баргузино-Витимского (?) континента (микроконтинента). 

Островодужные вулкано-плутонические сооружения представлены деформированными 

фрагментами Буромского вулканогена (буромская свита), расположенного в Бамбуйско-

Олиндинском блоке и Усть-келянского вулканогена (усть-келянская толща и таллаин-

ский плутонический комплекс) в Таллаи-Келянском блоке. Местоположение указанных 

блоков в исходном состоянии здесь не обсуждается. Совместное их нахождение рас-

сматривается как результат верхнерифейской коллизии, проявившейся в формировании 

древней орогенической структуры в пределах современного Байкало-Муйского вулка-

но-плутонического пояса. 

В конце рифея магматическая деятельность в основном затухает, за исключением 

отдаленных районов, где вулканизм продолжается, вероятно, и позднее, поставляя пи-

рокластический материал в пострифейские бассейны осадконакопления (падроканская 
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свита). Разрушение орогена начинается в венде. С этого времени он является главной 

областью питания обломочным материалом постколлизионных впадин и остаточного 

окраинноморского бассейна. По мере выравнивания окраины орогена на них образуют-

ся шельфовые площадки, в пределах которых происходит накопление маломощных тер-

ригенных осадков и органогенных доломитов (аматканская свита, нижнезолотовская 

подсвита), в то время как котловины, окружающие горные сооружения, заполняются 

молассоидными образованиями (падроканская и сидельтинская свиты). 

Пенепленизация орогена и компенсация остаточных бассейнов в конце венда приве-

ли к нивелированию областей сноса и осадконакопления и подготовили условия для 

кембрийского карбонатного седиментогенеза на обширных пространствах (верхнезоло-

товская подсвита, аиктинская надсвита, огненская свита). В конце среднего кембрия ус-

ловия мелководного карбонатного шельфа сменились лагунными с накоплением глини-

сто-мергелистых отложений казанкинской свиты, последних из сохранившихся палео-

зойских стратифицированных образований в районе. 

В ордовике намечается этап тектономагматической активизации, проявленной вна-

чале внедрением базитов бирамьинского комплекса, затем формированием гранитоидов 

Ангаро-Витимской полихронной ассоциации. Базитовый комплекс и автохтонные мас-

сивы (светлинский комплекс) наиболее полно проявились на южных площадях, на рас-

сматриваемой территории преимущественное развитие получили дайки плагиогранит-

порфиров качойского комплекса (девон, нижний карбон) и аллохтонные гранитоиды 

конкудеро-мамаканского комплекса (карбон-пермь). Последними на глубину от 5 до 16 

км интрудированы почти все сближенные в эпоху коллизии блоки. Менее затронутым 

оказался Таллаи-Келянский блок, в верхние части которого проникли маломощные тела 

гранитоидов. С ордовик-пермским активизационным периодом связывается смятие 

венд-кембрийских образований, подновление рифейских покровов с переориентировкой 

малых структурных форм в докембрийских образованиях, развитие посткембрийских 

ретрошарьяжей, преимущественно северо-восточного направления, и окончательное 

оформление пакетно-чешуйчатого строения как отдельных блоков, так и всего района в 

целом. С гранитизацией блоков связываются также метаморфно-метасоматические про-

цессы, сопровождающие главный этап рудообразования гидротермально-

метасоматического генезиса (золото-малосульфидная кварцево-жильная, золото-ртутная 
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джаспероидная формации, молибден-редкометальная и редкоземельная минерализация). 

С внедрением гранитоидов на фоне общего «всплывания» батолита происходит раз-

ноамплитудное воздымание отдельных блоков и их частей и поочередное разрушение 

их чехла. В мезозое продолжается «орогенное» поднятие и денудация в континенталь-

ных условиях. Эндогенные процессы проявлены внедрением даек основного состава 

(хурай-байбинский комплекс) и гранит - порфиров (аглан-янский комплекс). Они имеют 

сквозное распространение в полосе шириной до 20 км, уходящей далеко за пределы 

площади в северо-восточном направлении. 

Образование и развитие Байкальской континентальной рифтовой зоны в кайнозое 

привело к заложению систем взбросов, листрических сбросов субширотного простира-

ния и сопряженных с ними субмеридиональных сдвигов. Активное поднятие отдельных 

блоков на фоне общего воздымания привело к образованию современного альпинотип-

ного рельефа. С этим этапом связаны эрозия всех докайнозойских образований, форми-

рование ледниковых и долинных отложений, образование золотоносных россыпей.  

 

6. Геоморфология 

Площадь листа О-50-XXV является частью северного крыла Байкальской рифтовой 

зоны и орогенной подзоны умеренной активизации Прибайкальской предрифтовой зо-

ны. Орографию территории определяют, главным образом, положительные структуры, 

пространственное положение которых генетически обусловлено наложением двух глу-

бинных геологических процессов. С одной стороны, рельефообразование обязано унас-

ледованному после палеозойской активизации общему воздыманию района, как следст-

вие нарушения изостатического равновесия по причине утолщения сиалической части 

земной коры, с другой - кайнозойскому рифтогенезу. Следствие последнего - блоковый 

характер рельефа со ступенчатым закономерным понижением гипсометрических уров-

ней блоков (местных базисов эрозии) по мере удаления от борта Байкальской рифтовой 

системы: от Северо-Муйского хребта на юго-востоке листа (максимальная абсолютная 

отметка 2273 м) до минимальной отметки базиса эрозии (409 м) в русле р. Мамакан - на 

северо-западе. Эта закономерность нарушается «всплывающими» массивами верхнепа-

леозойских гранитов. Так, в пределах Тельмамского массива находится Аглан-Янский 

хребет с абсолютными отметками до 1933 м. Вершины гор в пределах Дылгдаисинского 
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массива имеют абсолютные отметки от 1737 м до 1981 м. Рельеф центральной часи лис-

та сформировался в результате препарировки раннепалеозойской шарьяжно-надвиговой 

структуры. Участки долин крупных рек, таких как Правый и Средний Мамакан, Якорь и 

Малый Якорь, заложились по швам палеозойских надвигов. Спрямленные участки гид-

росети северо-западного и северо-восточного простирания, по-видимому, в большей ме-

ре используют подновленные в кайнозое разломы мезозойской активизации и глубин-

ные долгоживущие разломы. Слабо выработанные долины рек субмеридионального 

простирания, очевидно, подчинены второстепенным поперечным кайнозойским разло-

мам.  

Вследствие неотектонической вертикальной блоковой дифференциации на площади 

образовались следующие морфодинамические уровни: 

1. Районы наиболее активных новейших поднятий с максимально поднятыми бло-

ками, где развит высокогорный глубоко и дробно расчлененный ледниковой экзарацией 

рельеф с крутыми склонами и преобладанием процессов сноса. Абсолютные отметки 

1800-2100 м, относительные 800-1200 м. 

 2. Район умеренных поднятий - мозаично-блоковый. Ему соответствует высокогор-

ный и среднегорный рельеф с относительно пологими, перекрытыми курумами склона-

ми, интенсивно расчлененный речными долинами, в меньшей мере - карами. Преобла-

дающие процессы - снос и накопление. Абсолютные отметки 1400-1800 м, относитель-

ные 500-800 м.  

3. Районы отстающих в воздымании блоков, которым соответствуют морфострук-

турные зоны депрессий. Среднегорный и низкогорный рельеф прибортовых частей 

крупных речных долин. Склоны полого-ступенчатые. Преобладают процессы накопле-

ния, солифлюкции. Абсолютные отметки 800-1400 м, относительные 150-300 м. 

4. Относительно опущенным блокам соответствует относительно низкогорный, по-

лого-холмистый рельеф малых и приразломных впадин. Преобладают процессы накоп-

ления. Абсолютные отметки 700-1200 м. 

5. Самый низкий уровень приурочен к зонам разломов на стыках блоков, как прави-

ло, в долинах крупных рек. Здесь развиты эрозионно-аккумулятивные формы долинного 

комплекса. Абсолютные отметки 400-1000 м. 

Особенности морфоскульптуры современного рельефа проявлены сочетанием тек-

тогенных, выработанных и аккумулятивных поверхностей.  
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Тектонический рельеф представлен крутыми с прямолинейным или выпуклым по-

перечным профилем склонами, созданными новейшими и унаследованными разломами. 

В плане эти элементы рельефа имеют четко выраженные прямолинейные очертания.  

Склоны образованные новейшими разломами связанными с рифтогенезом имеют 

субмеридиональное и субширотное простирания и проявлены, главным образом, в до-

линах малых рек. Склоны созданые унаследованными долгоживущими, подновленными 

в кайнозое разломами приурочены к границам крупных тектонических блоков сформи-

ровавшихся в рифее, сложенных устойчивыми к выветриванию образованиями. Возраст 

находящихся в развитии сконов предопределенных разрывной тектоникой современ-

ный. В связи с тем, что начало активного развития Байкальской рифтовой системы мно-

гими авторами [3, 9, 20] связывается с плиоценовым временем, длиельность формирова-

ния тектонических склонов принимается как плиоцен-голоцен.  

Представителями тектонического рельефа являются также горные кряжи, образо-

ванные продолжающими «всплывание» блоками, сложенными верхнепалеозойскими 

гранитоидами – фрагментами Ангаро-Витимского батолита. Структурный рельеф тако-

го типа имеет место в центральной (изометричный блок в междуречье Дылгдаиси – 

Средний Мамакан) и северной (Аглан-Янский хребет) частях листа. На юге площади 

листа воздымание гранитных блоков полностью затушевано более активными процес-

сами рифтогенеза. Центральные части этих горных массивов занимают горные хребты с 

крутыми склонами: обвально-осыпными, десерпционными, созданными препарировкой 

внутренней струкруры гранитных массивов - повторяющими их первичную отдель-

ность. На отрогах хребтов близ водоразделов сохранились пологие площадки – предпо-

ложительно, останцы палеогенового пениплена. Краевые части этих растущих структур 

обрамлены крутыми и средней крутизны выпуклыми склонами преимушественно об-

вально-осыпными и курумовыми. В генезисе последних часто участвуют долгоживущие 

подновленные в кайнозое разломы. Рельеф, образованный воздымающимися блоками 

гранитов, имеет длительный период развития. Современные очертания он приобрел в 

плиоцен-голоценовое время. 

Структурно-денудационный рельеф представлен крутыми и средней крутизны скло-

нами горных массивов, преимущественно обвально-осыпными, десерпционными, куру-

мовыми, созданными препарированием интрузивных, метаморфических и вулканоген-
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но-осадочных пород, древних тектонических контактов с образованием четких форм 

микрорельефа: останцов, гребней, даек. Мелкие формы такого рельефа распространены 

фрагментарно по всей площади листа. В масштабе геоморфологической схемы хорошо 

выражаются отпрепарированные фронтальные, тыловые зоны и клиппены раннепалео-

зойских шарьяжно-надвиговых структур. Особенно ярко такие формы выражены в цен-

тральной части листа, где в эрозионных окнах из под аллохтонной пластины, сложенной 

устойчивыми вулканогенно-плутогенными породами рифея обнажаются поверхности 

образованные на менее устойчивых венд-кембрийских образованиях. Склоны отпрепа-

рированных суброризонтальных тектонических контактов, как правило, крутые эрози-

онные, обвально-осыпные, десерпционные. Длительность формирования склонов дан-

ного типа принимается как миоцен-голоцен. 

Денудационный рельеф представлен фрагментами предположительно палеогеновой 

поверхности выравнивания и примыкающими к ним склонами, созданными комплекс-

ной денудацией, экзарационными склонами и днищами ледниковых долин и каров, эро-

зионными склонами речных долин. 

Фрагменты палеогеновой поверхности выравнивания сохранились фрагментарно на 

водоразделах в виде площадок шириной 150-200 до 700 м и протяженностью 1-6,5 км на 

двух уровнях 1500-1800 м и 1400-1200 м. Площадки округлой, овальной извилистой в 

плане формы характеризуются полого-холмистым и холмисто-увалистым рельефом. 

Древние коры выветривания на поверхности выравнивания не обнаружены.  

Денудационные склоны, созданные комплексом склоновых процессов, объединяют 

обвально-осыпные, десерпционно-дефлюкционные, курумовые, делювиальные и солиф-

люкционные разновидности склонов. Такие склоны преобладают на субстрате сложен-

ном устойчивыми к выветриванию породами. На субстрате средней и низкой степеней 

устойчивости они осложненны ступенями, уступами, оползнями, солифлюкционными 

террасами, а на участках развития карбонатных пород - термокарстовыми западинами, 

пещерообразными углублениями, нишами, полостями. Возраст развивающихся в на-

стоящее время склонов принимается как современный, длительность же их формирова-

ния может определяться временным интервалом миоцен – голоцен. 

Денудационно-экзарационные поверхности находятся в наиболее поднятой части 

хребтов и представлены трогами верховьев долин, сквозными долинами-ледоемами, ка-
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ровыми лестницами и отдельными карами, гребневидными водоразделами и карлинга-

ми, придающими рельефу альпинотипный облик. Возраст данного рельефа принимается 

как позднечетвертичный в соответствии с возрастом вложенных в него отложений. 

Развивающиеся эрозионные склоны характеризуют в основном долины ручьев и рек 

малых порядков с V-образным поперечным профилем и уклонами русел 50-80 м/км, ко-

торые имеют типичные эрозионно-тектонические долины или приспособились к зонам 

интенсивной трещиноватости пород. Возраст молодых эрозионных склонов принимает-

ся как плиоцен-голоценовый. 

Аккумулятивные поверхности рельефа сформировались в результате преимущест-

венно флювиальных и гляциальных процессов. Аллювиальные поверхности сформиро-

ваны в позднем неоплейстоцене и голоцене. Они включают комплекс аккумулятивных 

надпойменных террас высотой 4-6 м, 8-12 м, 20-30 м, сложенных аллювиальными, лед-

никовыми и водноледниковыми отложениями, а также низкую (0,5-2 м) и высокую (2-3 

м) поймы, сформированные современными аллювиальными отложениями. В долинах 

рек Средний Мамакан, Правый Мамакан и их притоках установлен погребенный рельеф 

[32, 35, 36, 79] предположительно ранне-средненеоплейстоценового возраста. Древняя 

долина и древний тальвег, в основном, совпадают с положением современного русла. 

Эрозионно-аккумулятивные формы рельефа представлены конусами выноса водотоков, 

сквозными долинами, участками перехвата рек.  

Ледниково-аккумулятивные образования слагают увалы и террасовидные поверхно-

сти различных уровней в современных речных долинах (Правый Мамакан, Средний 

Мамакан, Сиры, Каалу, Якорь), плащеобразно залегают у подножий хребта Аглан-Ян и 

на некоторых плоских седловинах междуречья Правый Мамакан - Средний Мамакан, в 

структурно-денудационных и тектонических депрессиях. В современном рельефе они 

представлены всхолмленными и грядовыми поверхностями основной, боковой и донной 

морен, конечно-моренными валами в основной долине и наложенными конечными мо-

ренами в приустьевой части боковых притоков. Валы конечных морен в долинах фикси-

руют несколько стадий наступления ледников и большое количество ледниковых под-

вижек. Сохранившиеся ледниковые формы и отложения свидетельствуют о существова-

нии на площади листа оледенений горно-долинного и долинно-карового типа, датируе-

мых томпинским и ошурковским временем. 
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Водноледниковые поверхности томпинского времени представлены зандровыми 

полями, камами, озами и террасовидными поверхностями. В долинах водноледниковые 

образования достигают значительных мощностей (иногда до 80 м). Общая мощность 

ледниковых и водноледниковых образований колеблется от 13 м в районе устьев рек 

Верхняя и Нижняя Сидольта до 186 м в устье р. Дылгдаиси.  

Пролювиально-делювиальные аккумулятивные поверхности сопряжены с вышеопи-

санными ледниково-аккумулятивными и аллювиальными поверхностями, образуют еди-

ный аккумулятивный ярус рельефа верхненеоплейстоцен-голоценового возраста. Ши-

рокое развитие делювиально-пролювиальных шлейфов, представляющих собой слив-

шиеся конуса выноса и присклоновые осыпи, отмечено вдоль зон разломов в правом 

борту реки Правый Мамакан. 

С историей развития рельефа тесно связаны условия образования россыпей золота. 

Формирование поверхности выравнивания в палеогеновое время привело к созданию 

зоны гипергенеза и последующего денудационного среза гипергенной зоны коренных 

источников золота. Медленное коробление поверхности в миоцене, обусловленное пла-

стическими деформациями, сопровождалось расчленением территории, появлением ли-

нейно ориентированных пологих поднятий и прогибов. На склонах преобладали процес-

сы рассредоточения продуктов древних кор выветривания, плоскостного смыва, осво-

бождения и переотложения золота в склоновые и ложковые россыпи. Затухание текто-

нических движений в конце миоцена привело к образованию педиментов с образовани-

ем кор выветривания незначительной мощности. Неогеновые педименты на териитории 

листа не сохранились, их наличие подразумевается по наличию переотложенных крас-

ноцветных спелеогенных образований [91]. В плиоцене, по мнению ряда исследователей 

[3] со среднего плиоцена, происходит ускорение роста сводового поднятия. Происходит 

дифференциация рельефа на хребты и впадины. Конец позднего плиоцена-эоплейстоцен 

рассматриваются М.М. Намоловой [68] как этап коренной перестройки рельефа. Хребты 

и впадины окончательно оформились в линейно ориентированные в северо-восточном и 

субширотном направлениях морфоструктуры, примыкающие друг к другу. В результате 

глубокого вреза сформировалась в основных чертах гидросеть. На границах докимбрий-

ских блоков в результате омоложения губинных долгоживущих разломов к северу от 

Делюн-Уранского хребта заложились Карстовая и Дяля-Маршаальская структурные де-
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пресии. В раннем плейстоцене продолжался рост поднятий, происходила дальнейшая 

дифференциация заложенных ранее структур, обособление малых приразломных впа-

дин, смещение древней гидросети. Нижне- и среднечетвертичные оледенения оставили 

следы в рельефе в виде плечей трогов и троговых долин. Наступивший в среднем неоп-

лейстоцене период относительного тектонического покоя и длительной боковой эрозии 

рек сформировал аллювиальные отложения глубокого тальвега в долине р. Средний 

Мамакан. Теплый климат, сравнительно не глубокое, но частое чередование эрозионных 

врезов, разделяющих погребенные террасы, способствовали высвобождению золота из 

коренных источников и обогащению погребенных отложений низких террас и глубоко-

го тальвега. В среднем неоплейстоцене окончательно сформировались Дяля-

Маршаальская и Карстовая структурные депрессии. В результате активизации связан-

ных с рифтогенезом разломов субширотного и северо-восточного простирания про-

изошло расчленение линейно-вытянутых морфоструктур на изометричные блоковые 

разноамплитудно поднятые ступени. В позднечетвертичное время проявились два оле-

денения горно-долинного типа. Максимальным по масштабам распространения и мощ-

ности ледников было оледенение томпинского времени. Основной сток ледников про-

исходил в северном и северо-восточном направлении. Долинно-каровое оледенение 

ошурковского времени проявилось в гораздо меньших масштабах, сохранив те же ареа-

лы распространения. Положение территории в позднечетвертичное время как блока, от-

стающего в поднятии по сравнению с прилегающими с юга районами, обусловило его 

максимальную загрузку аккумулятивными толщами ледниковых и водноледниковых 

осадков. Ледниковые подвижки способствовали в одних случаях погребению и сохране-

нию, в других – выпахиванию и размыву золотоносных россыпей. В верхнем неоплей-

стоцене отмечается дальнейшая неотектоническая активизация с общим поднятием 

хребтов. Формируется террасовый речной комплекс, аллювиальные отложения которого 

вложены в таковые томпинского горизонта и обогащены материалом последнего. Про-

исходит размыв и переотложение золотоносных россыпей. Современное развитие рель-

ефа обусловлено указанными выше неотектоническими факторами и характеризуется 

дальнейшим усложнением морфоструктурного плана. Тектоническую активность под-

тверждают следы недавних землетрясений в зонах разрывных нарушений на стыках 

блоков, такие как обвалы скальной массы левого берега р. Каалу в среднем течении и 

истоке руч. Лесной. Современное развитие речных долин характеризуется начатым в 
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конце верхнего неоплейстоцена-голоцена эрозионным врезом. Современный аллювий 

крупных рек слабо золотоносен. 

 

7. Полезные ископаемые 

На площади листа O-50-XXV расположены Юбилейное месторождение золота квар-

цево-жильного типа, а также многочисленные проявления золота, ртути, вольфрама, мо-

либдена, никеля и кобальта. В верховьях р. Средний Мамакан и по его притокам выяв-

лены богатые россыпи золота, источником металла для которых служило коренное ору-

денение Юбилейного рудного поля.  

 

Металлические ископаемые 

Железо. Проявление бурых железняков (IV-3-5) приурочено к зоне гематитизации в 

доломитах золотовской свиты [32], которая прослеживается вдоль меридионального 

разлома на 6 км, при ширине до 400 м. Линза бурого железняка мощностью 2,0 м зале-

гает в крутопадающей тектонической трещине субмеридионального простирания. Про-

слежена по простиранию на 50 м. Содержание железа 23-30%. Ввиду незначительных 

размеров промышленного интереса не представляет.  

Крупные полуокатанные глыбы бурых железняков до 40 см в поперечнике встрече-

ны в северном продолжении зоны гематитизации на водоразделе рек Мочи и Дяля [27]. 

В них отмечаются повышенные содержания золота 0,1–0,6 г/т, в отдельных пробах до 

13,4 г/т и серебра – до 45,4 г/т. В одной из глыб установлена мелкая вкрапленность ки-

новари. По данным С.Г. Гончарука [40] железняки образовались за счет окисления суль-

фидов и являются инфильтрационными. Возможно, это “железные шляпы” на колче-

данно-полиметаллических залежах. Зона гематитизации представляет поисковый инте-

рес на золото-ртутные и полиметаллические руды. 

Титан. В пределах Северо-Муйской глыбы выявлен обширный шлиховой ореол ру-

тила (III-3-5) и два пункта минерализации титана (III-3-9,10). Оба пункта приурочены к 

мелким телам рассланцованных ортоамфиболитов плагиоклаз-амфибол-гранатового со-

става в образованиях илеирской свиты, которые содержат кристаллы рутила размером 

до 5 см. Содержания титана в штуфных пробах до 3%. Промышленного интереса рути-

ловая минерализация не представляет. 
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В расслоенном Среднемамаканском массиве кедровского комплекса выделяются 

прослои рудных габбро, обогащенные вкрапленностью ильменита и титаномагнетита. 

Мощность прослоев незначительная, содержания TiO2 низкие (3-5 %) и промышленного 

интереса не представляют [87]. 

Свинец, цинк. Ореол рассеяния цинка, свинца, золота и серебра (II-2-3) развит в дон-

ных отложениях правых притоков р. Якорь (приложение 6). Он приурочен к вулкано-

генным отложениям якорной и устькелянской толщ [32]. Содержания свинца и цинка в 

отдельных пробах достигают 0,1–0,2 %, золота – 0,02 г/т. Ореол перспективен на колче-

данно-полиметаллическое оруденение. 

Сульфидная свинцово-цинковая минерализация сопутствует всем типам гидротер-

мального оруденения: золото-кварцевому, золото-ртутному, молибден-вольфрамовому. 

В золотоносных кварцевых жилах Юбилейного рудного поля содержания свинца дости-

гают 0,5%, а серебра – 800 г/т. В Иллигирском золоторудном поле выявлены зоны што-

кверкового окварцевания и березитизации до 200 м в поперечнике, содержащие суль-

фидную полиметаллическую минерализацию. К группе таких зон в бассейне руч. Изви-

листый приурочен первичный ореол свинца и серебра II-1-12 (приложение 6). В состав 

аномальной ассоциации входят золото и вольфрам. Ореол является поисковым призна-

ком слабо вскрытого золото-кварцевого или золото-шеелитового оруденения [89].  

Никель, кобальт. Проявления никель-кобальтовой минерализации приурочены к 

гипербазитам парамского и расслоенным габброидам кедровского комплексов.  

Правомамаканское проявление (III-4-1) выявлено при заверке аэромагнитной ано-

малии 17 [38]. В серпентинитах, на контакте с песчаниками сидельтинской свиты, раз-

вита зона сульфидизации с содержаниями никеля до 0,6%, кобальта до 0,08%. В прото-

лочках установлены петландит, эритрин, халькопирит, пирит, пирротин, галенит, сфале-

рит, хромит. По данным спектрального анализа в ней отмечаются повышенные содер-

жания Pb, Cu, Zn, As. Проявление представляет интерес на никель-кобальтовое оруде-

нение буазерского типа. 

Дылгдаисинское проявление (III-1-9) приурочено к небольшому массиву гипербази-

тов парамского комплекса размером 500 × 250 м, залегающему в виде тектонической 

линзы в пределах Сунуекит-Мамаканского аллохтона. Массив сложен аподунитовыми 

тальк-карбонатными и серпентин-тальковыми породами. По данным спектрального ана-
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лиза содержания никеля в штуфных пробах 0,3–0,6 % [32]. Промышленного интереса 

проявление не представляет.  

Ультраосновное проявление (III-3-4) на правом борту долины руч. Каалу приуроче-

но к базит-гипербазитовому массиву Каалу [75]. Содержания никеля в гипербазитах со-

ставляют 0,18–0,20 %, в серпентинитах – 0,24 %. При ГДП-200 в серпентинитах уста-

новлены повышенные содержания платиноидов – до 0,07 г/т. Промышленного интереса 

проявление не представляет.  

Ореол рассеяния Ni, Co, Au (II-2-4) в донных отложениях руч. Якорь приурочен к 

Среднемамаканскому гипербазит-базитовому массиву (приложение 6). Поисковыми ра-

ботами в пределах расслоенной части массива установлено два первичных ореола нике-

ля (II-2-6, 9) c вкрапленным сульфидным оруденением, приуроченным к основаниям 

ультраосновных ритмов [87]. Минеральный состав рудной минерализации: пирит, пир-

ротин, пентландит, миллерит, бравоит, виоларит, халькопирит, халькозин. Очень редко 

встречаются киноварь и молибденит. Общее количество сульфидов в породе не превы-

шает 1%. Содержание никеля в бороздовых пробах до 0,6 %, кобальта до 0,05 %, хрома 

до 0,6 %. Судя по формационным признакам, Среднемамаканский массив перспективен 

на малосульфидное золото-платиновое оруденение[87]. Переопробование канав при 

ГДП-200 показало, что содержания никеля, кобальта, золота и платиноидов в габброи-

дах и гипербазитах не превышают фоновых. По нашему мнению, ореол недостаточно 

изучен и требует дополнительного обследования.  

Ореол потоков рассеяния Ni, Co, Cr (I-2-13) площадью 17,5 км (приложение 6) при-

урочен к cеверо-восточному флангу Малоякорного габбро-плагиогранитового массива, 

на котором с размывом залегают серпентинитовые(?) песчаники [80] падроканской сви-

ты. В пределах аномалии массив сложен габбро и пироксенитами первой фазы таллаин-

ского комплекса. В шлиховых пробах отмечаются хромшпинелиды. В габброидах, пи-

роксенитах и серпентинитовых песчаниках установлены повышенные содержания ни-

келя 0,12–0,2 %, кобальта до 0,01 %, хрома 0,2–0,6 % [80]. Никель и кобальт содержатся 

в силикатной форме в никелистом серпентине – лизардите (гарниерите?). Сульфидной 

никелевой минерализации не установлено. Однако, учитывая большую площадь, высо-

кую контрастность ореола и его недостаточную изученность, здесь рекомендуется вы-

полнить дополнительные исследования. 
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Ореол геохимических потоков рассеяния Ni, Mn, Cr (II-2-2) в истоках р. Мал. Якорь 

развит на базальтах якорной толщи и конгломератах падроканской свиты (приложение 

6). Площадь ореола 8 км 2, содержания никеля 0,006-0,1 %, марганца 0,1–3 %, хрома 

0,02-0,08 %. В состав аномальной ассоциации входят As, Pb, Zn, Ba, Au. В шлиховых 

пробах встречаются знаки золота и хромшпинелидов. Перспективы ореола не ясны. Он 

может быть связан с переотложенными корами выветривания в отложениях падрокан-

ской свиты.  

 Ореол геохимических потоков рассеяния Ni, Co, Cu (III-1-4) приурочен к северо-

западному экзоконтакту Дылгдаисинского гранитного массива (приложение 6). Он раз-

вит на кембрийских терригенно-карбонатных отложениях. В состав аномальной ассо-

циации входят Mo, Sn, Ba. Ореол не обследовался и перспективы его не ясны. Судя по 

геологической ситуации, он может быть связан с никель-кобальтовым оруденением "хо-

вуаксинского" типа (Западная Тува).  

Молибден, вольфрам. Оруденение молибден-вольфрамовой формации широко раз-

вито в пределах Мамаканского молибден-вольфрам-золоторудно-россыпного узла. Вы-

деляются четыре геолого-промышленных типа руд: штокверковый молибденитовый, 

жильно-штокверковый шеелитовый, штокверковый гюбнеритовый и скарновый шеели-

товый.  

Проявление молибдена 32-Р (II-1-5) выявлено при ГДП-50 [87]. Шток биотитовых 

гранитов и лейкогранитов 2-й фазы конкудеро-мамаканского комплекса прорывает ниж-

непротерозойские отложения джалтукской серии. В апикальной части штока граниты 

интенсивно березитизированы, окварцованы, участками альбитизированы и грейзенизи-

рованы. В измененных породах содержится тонкая рассеянная вкрапленность пирита, 

галенита, молибденита, шеелита, флюорита. Иногда встречаются розетки крупночешуй-

чатого молибденита. Прожилки минерализованных кварц-мусковитовых грейзенов про-

никают и во вмещающие породы. Оконтуривание рудного штокверка выполнено по 

бортовому содержанию молибдена 0,01 %. Его площадь  составляет 66800 м2 при коэф-

фициенте рудоносности 0,3. Среднее содержание молибдена 0,03 %. Содержания WO2 

не превышают 0,01%. Прогнозные ресурсы молибдена до глубины 300 м по категории 

Р2 составляют 8,760 тыс.т, что соответствует среднему месторождению. Рекомендуется 

проведение оценочных работ [87].  
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Плиточное проявление молибдена (III-2-4) расположено в центральной части Дыл-

гдаисинского гранитного массива [32, 87]. Зона штокверковой минерализации размером 

0,3 х 1,2 км приурочена к пологому плитообразному телу лейкогранитов мощностью 

около 100 м, прорывающему серые биотитовые граниты второй фазы. Все породы в раз-

личной степени альбитизированы, грейзенизированы, окварцованы и содержат рассеян-

ную вкрапленность пирита, халькопирита, галенита, молибденита. Встречаются блеклые 

руды, висмутовые и урановые минералы, золото. Содержания молибдена 0,001-0,01 %, в 

отдельных пробах до 0,1-0,3 %; меди до 0,03 %; серебра до 0,0001 %; висмута до 0,003 

%. Размеры штокверка в плане 550х200 м, мощность 200 м, коэффициент рудоносности 

0,11, среднее содержание Mo – 0,028 %. Прогнозные ресурсы по категории Р2 составля-

ют 2 тыс.т. Уровень эрозионного среза оценивается как глубокий и проведение поиско-

во-оценочных работ не рекомендуется [87].  

Южное молибден-вольфрамовое проявление (I-2-10) расположено на левобережье р. 

Правый Мамакан, в долине руч. Южного [73, 80]. Штокверковое оруденение шеелито-

вого типа развивается в приконтактовой зоне Правомамаканского гранитного массива и 

захватывает его экзоконтакты. Вмещающими породами служат терригенные отложения 

падроканской свиты и вулканиты устькелянской толщи. Общие размеры штокверка 

1000 × 600 м. Внутри него канавами вскрыто 6 штокверковых зон мощностью 10–55 м с 

содержанием WO3 0,06–0,12 %; Mo 0,005–0,01 %; Au 0,01–0,1г/т, в отдельных пробах до 

1,2 г/т. По простиранию зоны не прослежены. Прогнозные ресурсы WO3 по категории Р2 

– 2,106 тыс. т, Mo – 0,170 тыс.т. Оруденение бедное и проведение оценочных работ не 

рекомендуется [80]. 

В окрестностях Южного проявления выявлено несколько перспективных геохими-

ческих ореолов вольфрама, золота и молибдена (приложение 6), как в рыхлых отложе-

ниях (I-2-3, 15, 16), так и в коренных породах (I-2-1, 5, 11). Для их оценки рекомендуют-

ся поисковые работы. Суммарные прогнозные ресурсы ореолов по категории Р3 состав-

ляют 0,12 тыс.т вольфрама и 1,57 тыс.т молибдена [89]. 

Еловое проявление вольфрама (III-2-6) скарнового типа приурочено к восточному 

экзоконтакту Дылгдаисинского массива [87]. По карбонатно-сланцевым отложениям ка-

занкинской свиты развиты эпидот-гранатовые скарны с шеелитом и молибденитом. 

Мощность зоны скарнирования 10-15 м, прослеженная длина более четырех километ-
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ров. Содержания вольфрама до 0,1 %, молибдена 0,01 %, золота 0,1–0,3 г/т. Кондицион-

ных рудных тел не установлено и проявление промышленного интереса не имеет. 

В эндоконтактовой зоне Дылгдаисинского массива интенсивно проявлены процессы 

грейзенизации, альбитизации и окварцевания. Здесь установлены вторичные ореолы 

рассеяния вольфрама и молибдена (III-2-3, 5, 11). Их суммарные прогнозные ресурсы по 

категории Р3 составляют 0,9 тыс.т молибдена и 1,1 тыс.т вольфрама [89] . 

 Проявление Таежка (II-1-7), расположенное на стрелке рек Левый Мамакан и Сред-

ний Мамакан, выявлено и изучено при ГДП-50 [87]. Штокверковое оруденение гюбне-

ритового типа развивается в грейзенизированных и альбитизированных плагиогранитах 

таллаинского комплекса, прорванных мелкими телами амфиболовых конкудеро-

мамаканских гранитов. Состав рудной минерализации: гюбнерит, шеелит, висмутин, га-

ленит, флюорит. В линейной зоне штокверкового окварцевания мощностью 5–50 м, раз-

витой вдоль крутопадающего разлома северо-западного простирания, содержания W 

0,01–0,4 %, Ag до 300 г/т, Au до 0,4 г/т. Зона прослежена по простиранию на 700 м. Про-

гнозные ресурсы вольфрама по категориям Р2 – 98 т, Р3 – 1156 т. Промышленного инте-

реса выявленная минерализованная зона не представляет. Однако к северу от проявле-

ния развит обширный геохимический ореол вольфрама и молибдена (II-1-1), перспек-

тивный на гюбнеритовый тип руд (приложение 6). Его прогнозные ресурсы составляют 

100 т вольфрама [89].  

Вторичный ореол вольфрама (I-2-16) площадью 9,2 км2 со средним содержанием W 

0,003 % установлен в верховье р. Малый Якорь (приложение 6). В состав аномальной 

ассоциации входят Au, Ag, Mo, Hg, Ba, Sr. На площади ореола в вулканитах устькелян-

ской толщи и интрузивных породах Малоякорного массива выявлены зоны окварцева-

ния и пункты минерализации золота кварцевожильного типа. Геохимические признаки 

свидетельствуют о золото-шеелитовом типе оруденения. Рекомендуется проведение де-

тальных поисковых работ. Прогнозные ресурсы ореола по категории Р3 составляют 

0,457 тыс. т вольфрама [89].  

Олово. Касситерит встречается в шлиховых пробах по руслам рек Правый Мамакан, 

Нижняя Сидольта, Верхняя Сидольта, Каалу. Устойчивый шлиховой поток касситерита 

(I-2-7) установлен в нижнем течении р. Якорь, в пределах лейкогранитов 2-й фазы Пра-

вомамаканского массива [73]. Геохимически олово входит в состав аномальных ассо-
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циаций золото-кварцевой, золото-ртутной, золото-полиметаллической, молибден-

вольфрамовой и апогранитовой рудных формаций. Однако самостоятельных рудных 

обьектов олова на площади листа не установлено. Некоторый поисковый интерес пред-

ставляют слабо контрастные ореолы олова и бора (II-3-8,10, III-3-2) на водоразделе рек 

Якра-Каалу (приложение 6). В шлиховых пробах на их площади встречается касситерит. 

По геофизическим данным здесь картируется не вскрытый эрозией гранитный массив, в 

апикальной части которого могут быть развиты оловоносные грейзены.  

Ртуть. Ртутное оруденение джаспероидного типа развито в пределах Каалу-

Келянской ртутно-золоторудной зоны, структурно приуроченной к венд-кембрийскому 

терригенно-карбонатному автохтону сложного складчато-чешуйчатого строения. На 

площади листа в ее пределах выявлено одно мелкое проявление и один пункт минерали-

зации ртути.  

Гаськовское проявление (IV-3-1) приурочено к зоне гематитизации в верховьях р. 

Средний Мамакан [27]. В интенсивно гематитизированных доломитах огненской свиты 

содержится мелкая вкрапленность киновари. В штуфной пробе содержания ртути 0,001–

0,004 %, железа – 40 %. В районе проявления установлен обширный шлиховой ореол 

киновари с содержаниями до 40 знаков на шлих [27]. Однако контрольно-

детализационными работами наличие данного ореола не подтвердилось [70]. Позднее в 

окрестностях Гаськовского проявления выявлен еще один мелкий пункт минерализации 

ртути (IV-2-5), представленный вкрапленностью киновари в кварцевом прожилке [32].  

Не исключена возможность наличия ртутного оруденения и в пределах Северо-

Муйской глыбы. Шлиховой ореол киновари в бассейне руч. Правые Сиры (IV-3-2) при-

урочен к существенно карбонатным отложениям сирской свиты. Однако достоверность 

шлихового ореола киновари более поздними работами не подтверждена [32]. 

Несмотря на убогий характер известных проявлений ртути, геохимические данные 

свидетельствуют о том, что ртутная минерализация в пределах Каалу-Келянской рудной 

зоны распространена более широко. Вторичный ореол ртути (II-4-12) площадью 17,2 

км2 развит на карбонатных породах аиктинской надсвиты в бассейне р. Маршаал (при-

ложение 6). Среднее содержание ртути 0,12 г/т. В состав аномальной ассоциации входят 

марганец, бор, фосфор. Барий и стронций образуют отрицательные ореолы выноса, что 

характерно для верхних срезов ртутного оруденения [10]. Источником ореола может 
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быть ртутное оруденение джаспероидного типа. Прогнозные ресурсы ртути по катего-

рии Р3 составляют 83,17 т.  

Комплексные ореолы рассеяния золота и ртути развиты в бассейнах рек Каалу (III-

3-1), Якра (II-3-7) и  ручья Ягодный (II-3-11). В состав аномальной ассоциации этих оре-

олов, кроме Hg, входят Au, Cu, Ag, Pb, Zn, Mn, Sn, B (приложение 6). На их площади ус-

тановлены шлиховые ореолы и потоки золота, знаки киновари и касситерита в отдель-

ных шлиховых пробах. Эти геохимические ореолы тяготеют к пачкам терригенных и 

карбонатно-терригенных пород, часто содержащих прослои углеродистых сланцев. 

Предполагается, что они связаны с “невадийским” типом оруденения, существенно от-

личным от джаспероидного. "Невадийский" тип характеризуется малосульфидной тон-

кодисперсной минерализацией в углеродистых терригенных отложениях [52]. Основ-

ную промышленную ценность этого типа руд представляет тонкодисперсное золото. 

Геохимические аномалии, перспективные на "невадийский" тип, описаны в разделе “зо-

лото”. 

Бериллий. Бериллиевая минерализация выявлена в Дылгдаисинском массиве в грей-

зенизированных и альбитизированных лейкогранитах 2-й фазы. Пункт минерализации 

III-2-8 приурочен к центральной части массива [32]. Здесь развита субширотная зона 

штокверкового окварцевания мощностью 50 м, прослеженная на 100 м. В зальбандах 

кварцевых прожилков установлены корочки берилла. Содержания бериллия до 0,01 %. 

Пункт минерализации III-2-10 расположен в юго-западном эндоконтакте Дылгдаисин-

ского массива [32]. В куруме выявлена глыба альбитизированных и грейзенизированных 

гранитов размером 1,5 х 1,5 м. По стенкам трещин развиты корочки берилла. Содержа-

ния бериллия в штуфной пробе 0,001 %. Пункт минерализации III-2-9 на левом берегу 

руч. Дяля приурочен к восточному контакту Дылгдаисинского массива [32]. На контак-

те гранитов с известняками аиктинской надсвиты развит диопсид-волластонитовый 

скарн мощностью 0,5–0,8 м. В протолочках отмечаются арсенопирит, сфалерит, галенит. 

Содержания бериллия в штуфной пробе 0,006 %. 

Обширный вторичный ореол бериллия (IV-3-10) в ассоциации с барием, свинцом, 

медью развит на водоразделе рек Келяна и Ср. Мамакан (приложение 6). Ореол приуро-

чен к карбонатным породам венда-кембрия, в которых отмечаются флюоритизация, низ-

котемпературное окварцевание, ожелезнение. Судя по геологической приуроченности и 

составу аномальной ассоциации, возможна связь ореола с бериллиевым оруденением 



 
 

 

 
108 

 

фенакит-бертрандитового типа.  

Тантал, ниобий. Проявления тантало-ниобиевой минерализации апогранитового ти-

па установлены в лейкогранитах 2-й фазы конкудеро-мамаканского комплекса. Наибо-

лее интенсивно она проявлена в Дылгдаисинском массиве. В дайках грейзенизирован-

ных и альбитизированных гранитов содержится рассеянная вкрапленность эвксенита в 

количестве до 53 г/т в ассоциации с бериллом и флюоритом.  

Шлиховой поток тантало-ниобатов в долине ручья Моренный (I-2-4) связан с участ-

ком грейзенизации в лейкогранитах Тельмамского массива [73]. Геохимический ореол 

рассеяния Nb, Sn, Zn (IV-4-1) на восточном фланге Верхнепарамского массива (прило-

жение 6), вероятно, также связан с минерализацией подобного типа. Поискового инте-

реса он не представляет.  

Золото. На площади листа выявлено два геолого-промышленных типа коренного 

оруденения: кварцевожильный и прожилково-вкрапленный (минерализованных зон). 

Оба типа являются гидротермальными образованиями малосульфидной золото-

кварцевой формации, генетически связанной с иньекционными гранито-купольными 

структурами конкудеро-мамаканского комплекса. С коренным оруденением простран-

ственно тесно связаны аллювиальные россыпи золота. Совместно они образуют единые 

рудно-россыпные узлы. С учетом структурных факторов выделяются два рудно-

россыпных узла: Мамаканский и Келянский, большая часть которого расположена за 

южной рамкой листа. Еще одним источником золота может стать комплексное золото-

ртутное оруденение “невадийского” типа, прогнозируемое в пределах Каалу-Келянской 

ртутно-золоторудной зоны.  

Мамаканский молибден-вольфрам-золоторудно-россыпной узел охватывает бассейн 

р. Средний Мамакан в западной и центральной части листа. Структурно он приурочен к 

фрагменту  Мамакано-Келянского вулканогена сложного складчато-чешуйчатого строе-

ния, залегающему в западном обрамлении Северо-Муйской глыбы. Коренные проявле-

ния золота отчетливо группируются в золоторудные поля площадью до 40 км2, приуро-

ченные к межкупольным зонам гранитных иньекционно-купольных структур конкуде-

ро-мамаканского комплекса. 

Юбилейное рудное поле (ЮРП). Расположено в южном экзоконтакте Дылгдаисин-

ского гранитного массива и структурно приурочено к Юбилейной кливаж-складчатой 
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зоне, общей шириной около 10–12 км. В тектонизированных породах развиты линейные 

тела гидротермальных метасоматитов: пропилитов, лиственитов, березитов, вторичных 

кварцитов. На юго-западном фланге ЮРП встречаются фукситовые листвениты и таль-

киты, вероятно, образовавшиеся по ультрабазитам. Содержания золота в гидротермоли-

тах 0,1–0,3 г/т, во вторичных кварцитах до 1–2 г/т. Метасоматиты вмещают золотонос-

ные кварцевые жилы.  

Всего в пределах ЮРП выявлено 135 кварцевых жил, из них 34 золотоносных. Пре-

обладающая форма жил плитообразная. Встречаются складчатые, сигмоидные, седло-

видные, линзовидные, дискообразные, коленообразные жилы. В кварце содержится 

вкрапленность и гнезда рудных минералов, количество которых редко превышает 1 %. 

Среди них преобладают сульфиды: пирит, галенит, халькопирит, сфалерит, арсенопи-

рит, буланжерит. В подчиненном количестве содержатся сульфосоли (сульфоантимо-

нит, сульфовисмутиты, сульфоарсениты). Редко встречаются теллуриды, селениты, а 

также энаргит, тетраэдрит, самородное золото.  

Подавляющая часть золотоносных кварцевых жил сосредоточена в осевой части зо-

ны смятия шириной около 2 км и длиной более 15 км. Падение их юго-западное под уг-

лами 30–900. Прослеживаясь вдоль тектонических швов, серии жил образуют протяжен-

ные жильные зоны, согласные с общим простиранием ЮРП. Выделено шесть жильных 

зон: Северная 1, Северная 2, Магистральная, Перспективная, Золотая и Южная.  

Жильная зона Золотая прослеживается по водоразделу ручьев Мочи, Дяля и Шум-

ного на расстояние 3500 м и в плане имеет линзовидную форму. В центральной части 

зоны расположено месторождение Юбилейное (IV- 2-13), которое включает стержневые 

жилы: 14-ю, 70-ю, 40-ю, 155-ю и 156-ю. Жилы оценены с поверхности канавами, а на 

глубину - штольневыми горизонтами и буровыми скважинами [38, 60, 59]. В общем 

плане жилы имеют плитообразную форму и крутое ЮЗ падение. По сложности геологи-

ческого строения месторождение отнесено к четвертой группе. Рудная минерализация 

представлена кварц-галенит-халькопирит-теллуридной ассоциацией. Распределение зо-

лота в жилах неравномерное с отчетливо выраженными рудными столбами. Содержания 

золота в пределах рудных столбов колеблются от 3,8 до 165,4 г/т, серебра – 13,6–241,9 

г/т. Самородное золото приурочено к гнездам сульфидов. Крупность зерен 0,05-0,15 мм, 

до 2 мм. Средняя пробность 850. В золоте отмечается примесь ртути (0,014 %), сурьмы, 
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теллура, кобальта и висмута. Извлекаемость золота из руд 71–98 %. 

Наиболее крупная 14-я жила средней мощностью 1,0 м прослежена по простиранию 

на 150 м. В ней выделяются два рудных столба со средним содержанием золота 11,68 г/т 

[56]. Жила 155 имеет среднюю мощность 0,69 м, среднее содержание 12,6 г/т [60]. Здесь 

также выделено два рудных столба. Жила 70 прослежена по простиранию на 100 м, ее 

средняя мощность 0,7 м, среднее содержание 26,0 г/т [59]. С учетом рельефа оруденение 

прослежено по вертикали на 700 м. Разведанные запасы категорий С1+2 по состоянию на 

01. 01. 2000 г составляют 2,3163 т, при среднем содержании золота 13,5 г/т [65].  

Сложные горно-технические условия предопределяют подземный способ отработки 

золотоносных жил. В настоящее время фирмой “Агродорспецстрой”в районе месторож-

дения смонтирована обогатительная фабрика годовой производительностью 120 тыс. т 

руды. С июля 1999 г начата опытно-промышленная добыча товарной руды с ее перера-

боткой до стадии флотации.  

С глубиной обьем гидротермально измененных пород и количество в них сульфи-

дов возрастают. Можно предположить, что на глубоких горизонтах месторождения зо-

лото-кварцевый малосульфидный тип оруденения сменится золото-сульфидным, как на 

месторождении Зун-Холба (Восточный Саян), имеющем сходные геологическое строе-

ние и структурный контроль. Рекомендуется выполнить оценку глубоких горизонтов 

месторождения бурением структурной скважины глубиной 1000 м. Прогнозные ресурсы 

месторождения по категории Р1 – 0,641 т, Р2 – 13,2 т [49].  

Жильная зона Магистральная – стержневая для ЮРП. Она прослеживается на рас-

стояние более 12 км, от истоков руч. Порожистый на западе до верховьев руч. Крутого 

на востоке (проявления IV-1-1, IV-2-6, 10, 17, 18). Ширина зоны 150–250 м. Мощность 

жил от 0,1 м до 0,7 м. Содержания золота 4,7–25 г/т, серебра 19,6–126 г/т.  

На восточном фланге Магистральной зоны расположены минерализованные зоны 1 

и 2 (IV-2-17), представляющие собой линейные зоны прожилкового окварцевания в тон-

кополосчатых березитах. Залегание их субсогласное с общим простиранием сланцев. 

Падение юго-западное под углом 30–900. Рассеянная рудная минерализация (5–10 %) 

представлена пиритом, халькопиритом, галенитом, пирротином, гематитом и магнети-

том. Реже встречаются арсенопирит, молибденит, буланжерит, турмалин, самородное 

золото. Пробность золота  высокая. Мощность зон 1–5 м, на отдельных участках  до 40 
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м, протяженность 100 – 400 м, средние содержания золота 1,91–3,5 г/т.  

Три остальных жильных зоны: Южная (IV-2-9), Перспективная. ( IV-2-8, 14), Север-

ная 1 (IV-2-3, 12, 15) и Северная 2 (IV-2-11) имеют геологическое строение, аналогичное 

Магистральной, но отличаются от нее меньшей насыщенностью кварцевыми жилами и 

более низкими содержаниями в них золота. 

Прогнозные ресурсы ЮРП определены до глубины 500 м [49]. По категории Р2 (для 

золотоносных кварцевых жил, вскрытых единичными горными выработками) они со-

ставляют 7,3 т золота. Ресурсы категории Р3 для не вскрытых жил и жильно-

прожилковых зон составляют 45 т. 

К югу от ЮРП выявлено несколько мелких проявлений золота. Наиболее интерес-

ное из них - проявление Банное (IV-2-21), представлено развалами кварцевых жил и зон 

прожилково-вкрапленной минерализации [40]. Судя по развалам, мощности кварцевых 

жил достигают 1,5 м, а длина – 250 м. Кварц молочно-белый, охристый, крупнозерни-

стый, пластинчатый. Из рудных минералов в кварце установлены пирит, халькопирит, 

магнетит, галенит, сфалерит, гессит, тетрадимит, барит. Содержания золота 0,1–5,0 г/т, в 

отдельных пробах 10–34 г/т. Отношение Au/Ag = 1,5/1, что свидетельствует о глубоком 

эрозионном срезе.  

Первичный ореол золота на участке Гранитном (IV-2-24) расположен в 4-х км юж-

нее, на правобережье реки Ср. Мамакан [40]. В бластомилонитах по гранитоидам талла-

инского комплекса на площади 7 км2 развиты первичные ореолы рассеяния Au, Ag, Cu, 

Zn, Sn, Bi (приложение 6). При обследовании в бластомилонитах установлены интен-

сивные вторичные изменения: окварцевание, серицитизация, хлоритизация, эпидотиза-

ция. В протолочках содержатся золото (до 400 знаков), молибденит, блеклые руды, гес-

сит, алтаит. Пробность золота необычайно высокая – 996 промиллей. Содержания 0,1–

0,6 г/т, в отдельных пробах до 5-15 г/т, серебра до 34 г/т, меди до 0,06%, олова до 0,001 

%. Ореол представляет поисковый интерес.  

К северу от ЮРП, в левых истоках р. Дяля, установлен высококонтрастный ВГХО 

золота  площадью 8,75 км2 (приложение 6), развитый на габброидах таллаинского ком-

плекса. Состав его геохимической ассоциации (Ni, Co, Cu, Zn, Au)    существенно отли-

чается от типичной для золото-кварцевого оруденения (Pb,Cu, Zn, Sn, Mo, Ga) и  указы-

вает на связь с золото-платиновым оруденением скеергардского типа.  Рекомендуется 
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выполнить дополнительное обследование и оценку  данного ореола.   

Иллигирское прогнозируемое рудное поле структурно приурочено к узлу пересече-

ния Келяно-Дылгдаисинского и Дылгдаисинского надвигов с серией северо-восточных 

разломов. Вмещающими породами служат вулкано-интрузивные образования Мамака-

но-Келянского вулканогена, залегающие на терригенно-карбонатных отложениях венд-

кембрийского автохтона. В зонах тектонических нарушений широко развиты кварцевые 

жилы и минерализованные зоны.  

Проявления участка Иллигирь I (II-1-9,10,11) расположены вдоль северо-западного 

разлома в поле распространения вулкано-интрузивных образований рифея. Поисковыми 

работами [29, 37, 84] на участке выявлено 10 золотоносных кварцевых жил. Мощность 

их колеблется от 5–10 см до 1–2 м. Длина достигает 100–200 м. Большинство жил вме-

щаются гранитоидами таллаинского комплекса. При переходе в габброиды они быстро 

выклиниваются. Кварцевые жилы имеют форму линз с раздувами, пережимами и мно-

гочисленными апофизами. Кварц белый крупнозернистый, брекчированный с заноры-

шами горного хрусталя. По трещинам белый кварц залечивается сетью тонких нитевид-

ных прожилков серого полупрозрачного кварца-2, который является хорошим поиско-

вым признаком золотоносности кварцевых жил. Рудная минерализация представлена 

мелкими гнездами и рассеянной вкрапленностью пирита, галенита, халькопирита, сфа-

лерита. Реже встречаются блеклые руды, аргентит, сульфосоли серебра, самородное зо-

лото. Содержания рудных минералов в кварце редко превышают 5%. Содержания золо-

та колеблются от 0,1 до 30,1 г/т. Наиболее богатая 4-я жила имеет среднюю мощность 1 

м при содержании 30,1 г/т. Прогнозные ресурсы для вскрытых жил по категории Р2 со-

ставляют 1,4 т, для невскрытых жил по категории Р3 –2 т [87].  

Проявления участка Иллигирь II (II-1-16,III-1-17) расположены в зоне крупного 

Дылгдаисинского надвига северо-западного простирания, по которому рифейские вул-

кано-интрузивные образования надвинуты на карбонатные отложения венда-кембрия. 

Падение сместителя юго-западное под углом 50–700.  

Поисковыми работами на участке выявлено 11 золотоносных кварцевых жил мощ-

ностью от 5–10 см до 1–2 м [32, 87]. Длина их достигает 400 м. Жилы сложены белым, 

серым и темно-серым кварцем. Из рудных минералов присутствуют пирит, галенит, 

сфалерит в количестве 1–3%. Содержания золота - 0,01–0,54 г/т. Встречаются свалы 
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кварца с содержаниями до 125 г/т, однако коренной источник их не установлен. Конди-

ционных золотоносных жил не выявлено и участку дана отрицательная оценка [87].  

Золото-кварцевое оруденение проникает и в карбонатные породы венда-кембрия. В 

доломитах золотовской свиты выявлена минерализованная зона мощностью 5 м (II-1-

16), пронизанная густой сетью тонких кварц-сульфидных прожилков. Она приурочена к 

крутопадающему тектоническому нарушению СЗ простирания и прослеживается по сва-

лам на 1500 м. Минерализация представлена мелкой вкрапленностью и прожилками пи-

рита, галенита, халькопирита, блеклых руд, золота. Золото мелкое, 0,1-0,5 мм, редко до 

1 мм, желтого цвета. Пробность 810 промиллей. Содержания золота 0,1–1,5 г/т, до 39,7 

г/т, серебра до 159 г/т. Тип оруденения аналогичен уряхскому (Таллаи-Каралонский 

рудный район). Данная зона в требует дополнительного изучения [87].  

Проявление участка Провес (III-1-8) расположено в междуречье Дылгдаиси и Мал. 

Дылгдаиси [89]. Здесь выявлен обширный высококонтрастный геохимический ореол 

рассеяния золота III-1-7 (приложение 6). При обследовании ореола установлено, что в 

динамометаморфических сланцах и интрузивных образованиях таллаинского комплекса 

широко развиты кварцевые жилы и зоны измененных пород, некоторые из которых яв-

ляются золотоносными. Содержания золота в кварце 0,03–0,1 г/т, до 2 г/т. В окрестно-

стях ореола известны непромышленное россыпное проявление (III-1-6) и шлиховой оре-

ол золота (III-1-5). Структурная позиция участка весьма благоприятная. Он приурочен к 

Сунуекит-Мамаканскому аллохтону Келяно-Дылгдаисинского надвига и находится в 

провесе кровли между Левомамаканским и Дылгдаисинским плутонами. В непосредст-

венной близости залегает небольшой гипербазитовый массив. Прогнозные ресурсы оре-

ола по категории Р3 составляют 15 т [89]. 

Проявление Якорь (II-2-1) представлено развалами кварца размером до 0,3 м в по-

перечнике, широко развитыми в поле интрузивных образований таллаинского комплек-

са. Содержания золота в штуфных пробах 0,1–6 г/т [30,80]. Другое проявление (II-1-3) 

установлено в среднем течении ручья Размытый [84]. Здесь в метавулканитах устьке-

лянской толщи развита зона окварцевания мощностью до 5 м с содержаниями золота до 

15 г/т. Оба проявления расположены на площади обширного геохимического ореола зо-

лота (II-1-2), охватывающего бассейн руч. Размытый и трех выше расположенных пра-

вых притоков Среднего Мамакана [89]. Здесь же установлены шлиховые ореолы и пото-
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ки золота (I-1-6, II-1-4, II-1-6), молибденовое проявление 32-Р, зоны измененных и 

сульфидизированных пород с золото-молибденит-шеелитовой минерализацией. Эти 

проявления свидетельствуют о перспективности участка Размытого на золото-кварцевое 

и золото-молибденовое оруденение «дарасунского» типа. Для описываемого геохимиче-

ского ореола прогнозные ресурсы золота по категории Р3 составляют 13 т [89] .  

Проявление Дремучее (III-2-2) золото-кварцевого типа выявлено на правобережье р. 

Средний Мамакан [40, 87] при оценке вторичного ореола золота III-2-1 (приложение 6). 

Оно расположено в северном экзоконтакте Дылгдаисинского массива и приурочено к 

тектоническому контакту гранитоидов бамбукойского комплекса с вулканитами устьке-

лянской свиты. В зоне северо-восточного разлома развиты рассланцевание, березитиза-

ция, хлоритизация, дайки гранит-порфиров качойского комплекса. Канавами вскрыты 

три минерализованных зоны мощностью 100–300 м с пиритом, халькопиритом, галени-

том, сфалеритом, блеклыми рудами, буланжеритом, гесситом, турмалином. Прослежен-

ная длина зон 1,5–3,0 км, содержания золота 0,1–0,8 г/т, отношение Au/Ag 1:2. В шток-

верковых зонах встречаются кварцевые жилы мощностью 0,3–0,4 м, иногда до 2,5 м, с 

содержаниями золота в штуфных пробах до 10 г/т. Прогнозные ресурсы участка на про-

жилково-вкрапленный тип оруденения по категории Р3 –3,434 т [37].  

Аллювиальные россыпи золота распространены в долинах р. Средний Мамакан, 

Правый Мамакан и по их притокам. Они вмещаются современными аллювиальными от-

ложениями речных долин и древним верхненеоплейстоценовым аллювием сувинского 

горизонта, погребенным под мощным чехлом моренных, флювиогляциальных и совре-

менных аллювиальных отложений. Основным источником золота для этих россыпей 

служило золото-кварцевое оруденение ЮРП.  

Россыпное месторождение Дяля (III-2-12) разведано, подготовлено к освоению и 

эксплуатируется [36, 85]. Месторождение среднее по запасам, промышленное, по слож-

ности строения относится к 3-й группе умеренно погребенных россыпей. Общая длина 

золотоносного участка долины р. Дяля 12 км. Подрусловая мощность современного ал-

лювия не превышает 10–15 м. Золотоносность его убогая – от знаков до 0,121 г/м3 на 

пласт 0,5 м. Под современным аллювием залегает донная морена. Древний золотонос-

ный аллювий сувинского горизонта  перекрыт ледниковыми и флювиогляциальными 

отложениями. Он выполняет глубокий древний тальвег и погребенные террасы 12–15 м 
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и 25–30-м уровня. В составе месторождения разведано три россыпи: террасовая, погре-

бенная долинная и древнетальвеговая. 

Террасовая россыпь длиной 2500 м приурочена к фрагменту террасы 30-м уровня на 

левом борту долины. Россыпь состоит из двух пластов, ширина которых 80,7 и 58,1 м, 

мощность – 1,28 м и 1,11 м, мощность торфов – 31,5 м и 21,1 м. Суммарные запасы обо-

их пластов по категории С1 – 751 кг при среднем содержании 3,5 г/м3. В настоящее вре-

мя террасовая россыпь отрабатывается старательской артелью "Реткон" (владелец ли-

цензии АО "Лензолото").  

Погребенная долинная россыпь длиной 600 м состоит из двух лент, разделенных 

пустым промежутком. Золотоносный пласт приурочен к плотику, сложенному кембрий-

скими известняками. Средняя ширина лент 95 м, мощность торфов 21,5 м, мощность 

пласта 1,1 м, среднее содержание на пласт 3,2 г/м 3. Золото пластинчатое, чешуйчатое и 

комковидное, среднего размера (0,2–1,0 мм), слабо окатанное, ярко-желтого цвета. 

Пробность 891. Балансовые запасы категории С1 – 409 кг. Забалансовые – 35 кг, при 

среднем содержании 0,832 г/т.  

Древнетальвеговая россыпь локализуется в глубоком тальвеге шириной до 150 м. 

Длина разведанного участка 8900 м, средняя ширина россыпи 85 м. Золотоносный пласт 

приурочен к приплотиковой части древнего аллювия и плотику, сложенному плотными 

карбонатными породами без видимой минерализации. Глубина проникновения золота в 

плотик 0–2,9 м. Распределение металла неравномерное, струйчатое. Выделяется 1-3 

струи шириной 10–100 м с содержаниями 1–12,4 г/м 3. В струях наиболее богатые уча-

стки приурочены к местам перегибов продольного профиля, связанных с неотектониче-

скими подвижками. Средняя мощность торфов 22,3 м, пласта –1,02 м, содержание на 

пласт 4,124 г/м. Запасы по кат. С1 – 1981 кг. 

Россыпное месторождение р. Мочи (IV-2-16) связано с древним предледниковым 

аллювием сувинского горизонта, погребенным под моренными, флювиогляциальными и 

послеледниковыми аллювиальными отложениями общей мощностью до 40 м [35]. Золо-

то концентрируется в нижней приплотиковой части аллювия, образуя четко выражен-

ный пласт мощностью 1–6 м. Золотины мелкие, слабоокатанные, чешуйчатой и тонко-

пластинчатой формы. Плотик сложен известняками, которые содержат пирит-

пирротиновую вкрапленность и кварц-карбонатные жилы и прожилки. Содержания зо-
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лота в известняках 0,03–10 г/т. Глубина проникновения золота в плотик достигает 3,2 м. 

Длина россыпи 5,8 км, средняя ширина 52,38 м, средняя мощность пласта 1,68 м, сред-

нее содержание на пласт 14,7 г/м3, средняя мощность торфов 33,7 м. Запасы по катего-

рии С1+2 составляют 7309 кг [35]. Прогнозные ресурсы по категории Р1 -6,594 т [85]. Хо-

тя торфа и пески представлены преимущественно талыми грунтами, по качеству песков 

россыпь пригодна для подземной эксплуатации. В настоящее время разведку россыпи 

ведет старательская артель "Реткон". 

Россыпное месторождение Средний Мамакан (IV-2-22) расположено на участке до-

лины р. Средний Мамакан от устья руч. Дополгун до устья р. Дяля [35]. Золотоносными 

являются современный русловой и погребенный аллювий сувинского горизонта. В со-

временном аллювии промышленных пластов не установлено, хотя в отдельных пропла-

стках встречаются весовые содержания (до 0,7 г/м3). Погребенный аллювий выполняет 

древний тальвег и слагает погребенные террасы. В его основании выделяется золото-

носный пласт мощностью 0,5–1,1 м, залегающий на плотике карбонатных пород. В глу-

боком тальвеге мощность пласта 0,7 м, среднее содержание 1,3 г/м3. В основании 15 

метровой террасы мощность пласта 0,5 м, среднее содержание 3,75 г/м3. Золото мелкое 

округлой, комковидной и пластинчатой форм, слабо окатанное и окатанное. 

В целом по россыпи средняя мощность пласта 0,63 м, содержание 2,634 г/м3 , мощ-

ность торфов 36,7 м. Прогнозные ресурсы погребенной россыпи по кат. Р1 составляют 

1,959 т [35, 85]. Невысокие средние содержания и значительная мощность вскрыши де-

лают отработку россыпи нерентабельной. 

Россыпное проявление р. Каалу (III-3-7) выявлено в приустьевой части долины [35]. 

Ширина поймы здесь достигает 600 м. В современном аллювии золото знаковое, редко  

до 0,120 г/м3. Под современным аллювием залегает мощная толща флювиогляциальных 

отложений. Древнего золотоносного аллювия нет. Вероятно, он полностью уничтожен 

ледником. В нижней части флювиогляциальных галечников выделяется несколько про-

пластков мощностью 0,5 м с содержанием  0,1–0,4 г/м3, не представляющих промыш-

ленного интереса.  

Россыпное проявление кл. Карстовый (II-1-15) установлено в средней части долины 

[35]. Общая мощность выполняющих ее аллювиальных и флювиогляциальных отложе-

ний достигает 100 м. Золотоноснось их слабая, пропластковая. Под флювиогляциаль-
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ными отложениями скважинами вскрыт древний галечник, выполняющий древний таль-

вег и погребенные террасы 20-м и 30-м уровня. На 30-м террасе встречаются пропластки 

мощностью 0,2–0,5 м с содержаниями 0,242–0,303 г/м3. Одной из скважин вскрыт  пласт 

мощностью 1,1 м со средним содержанием 9,194 г/м3. Золото мелкое (0,1–1,0 мм), сла-

боокатанное и окатанное, пластинчатой, чешуйчатой и комковидной форм. Рассредото-

ченность пропластков не позволяет даже приблизительно определить контуры россыпи. 

Проявление изучено недостаточно и перспективы его не ясны. 

Россыпное проявление р. Дылгдаиси (III-1-6) изучено двумя буровыми линиями 

[35]. По геофизическим данным общая мощность рыхлых отложений составляет 186 м. 

Они характеризуются знаковой  золотоносностью. Встречены лишь единичные пропла-

стки мощностью 0,5 м, с содержаниями 0,1–0,2 г/м 3. Слабая отсортированность отло-

жений, хаотичность их накопления и значительная мощность характеризуют долину р. 

Дылгдаиси как послеледниковую депрессионную структуру, неперспективную на про-

мышленные россыпи.  

Россыпное проявление р. Мал. Дылгдаиси (III-1-3) выявлено буровыми скважинами 

в ее нижнем течении [35]. Толща ледниковых и флювиогляциальных отложений мощно-

стью до 186 м характеризуется знаковой золотоносностью. Встречены лишь единичные 

пропластки мощностью 0,5 м, с содержаниями до 0,242 г/м 3. В одной пробе установле-

но содержание 2,783 г/м 3 на интервал 0,5 м. Золото пластинчатой, комковидной и про-

волочковидной формы, окатанное и полуокатанное. Золотоносный погребенный галеч-

ник сохранился в глубоком тальвеге, однако доля его в разрезе весьма ограничена. Пер-

спектив на промышленную россыпь нет.  

Непромышленная россыпь р. Правый Мамакан (II-4-8) приурочена к участку доли-

ны между устьями ключей Маршаал – Бутуя-Маскит [73, 61]. Золотоносными являются 

аллювиальные отложения поймы, I-й надпойменной террасы и древнего тальвега погре-

бенной долины. Для современных отложений характерен пропластковый тип золото-

носности с содержаниями металла в пропластках 0,104–0,628 г/м3. Перспектив на выяв-

ление промышленной россыпи нет. В аллювиальных отложениях древнего тальвега 

длина золотоносного участка 8,2 км, ширина 70-100 м, мощность торфов 4–20 м. Устой-

чивого пласта выделить не удалось и россыпь, в целом, имеет струйчато-линзовидное 

строение. Для отдельных линз мощность песков 0,2–1,0 м, содержания 0,24–0,61 г/м3. 
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Ресурсы по участку выше устья Нижней Сидольты составляют 42 кг, ниже ее устья - 12 

кг.  Возможность отработки золотоносных участков проблематична из-за высокой об-

водненности рыхлых отложений.  

Россыпное проявление р. Нижняя Сидольта (II-4-6) установлено в пределах нижнего 

участка долины длиной 4,5 км [67, 79]. Современные аллювиальные отложения характе-

ризуются слабой пропластковой золотоносностью. Ширина поймы 50-150 м. Мощность 

аллювиальных отложений 3-10,5 м. Мощность пропластков 0,5-1,0 м, содержания золо-

та 0,242-0,606 г/т. Пропластки рассредоточены по всему разрезу и промышленного ин-

тереса не представляют.  

Россыпное проявление р. Верхняя Сидольта (II-4-7) приурочено к глубокому таль-

вегу в правому борту долины [67, 79, 93]. Мощность аллювиальных отложений от 5,5 до 

13,5 м. Содержания золота от знаков до 0,1 г/т. Две скважины вскрыли золотоносный 

пласт мощностью 0,5 и 0,7 м с содержаниями 0,6–2,4 г/м3. В остальных скважинах  пла-

ста нет и проявление промышленного интереса не представляет.  

Шлиховой ореол золота (II-3-1) охватывает участок долины Правого Мамакана дли-

ной 10 км от устья р. Бутуя-Маскит до устья р. Якры. Содержания золота в большинстве 

проб 5–10 знаков. В первой пробе ниже устья р. Бутуя-Маскит содержится 36 знаков 

размером до 1,5 мм (0,35 г/м3). В приустьевой части р. Бутуя-Маскит (ключ Татарский) 

до революции артелью татар отрабатывалась мелкозалегающая россыпь золота [70]. 

Ореол является перспективным на промышленную россыпь. 

 Шлиховой ореол III-4-4 в истоках р. Правый Мамакан [32] приурочен к карбонат-

ным породам венда-кембрия, которые являются хорошим плотиком. Золото мелкое, сла-

бо окатанное, до 34 знаков на пробу, в ассоциации с шеелитом. Учитывая благоприят-

ный плотик и предполагаемое наличие коренного источника (прогнозируемое Ернико-

вое рудное поле), ореол является перспективным на промышленную россыпь. 

Шлиховой поток (II-3-3) протяженностью 7,2 км установлен в среднем и нижнем 

течении р. Якра [72]. Золото содержится в виде редких знаков средней и слабой окатан-

ности, уплощенно-комковидной и пластинчатой форм. В отдельных пробах встречаются 

знаки киновари. По геохимическим данным в долине р. Якра прогнозируются крупные 

залежи прожилково-вкрапленных руд, что существенно повышает ее перспективы на 

промышленную россыпь. 
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Шлиховой ореол в устье р. Правый Мамакан (I-1-1) характеризуется мелким сильно 

изношенным золотом и поискового интереса не представляет [34]. 

Три первичных ореола золота (II-4-4, 5, 10) в полимиктовых песчаниках и конгло-

мератах падроканской свиты  установлены в бассейне рр. Бутуя-Маскит, Верхняя и 

Нижняя Сидольта (приложение 6). В пределах ореолов развиты мелкие зоны прожилко-

вого окварцевания, кварцевые и кварц-карбонатные жилы с пиритом, халькопиритом и 

медной зеленью [93]. Содержания золота в кварцевых прожилках и измененных породах 

0,02–0,1 г/т, меди – до 0,3%. Здесь же выявлены два вторичных ореола золота (II-4-1, 2 ) 

площадью 3,1 и 2,6 км2 соответственно (приложение 6). С учетом геологической при-

уроченности и монометального состава геохимических ореолов, предполагается их 

связь с оруденением типа древних золотоносных конгломератов. На древнее оруденение 

наложены более молодые минерализованные зоны, связанные с гидротермальной дея-

тельностью невскрытого гранитного купола. Суммарные прогнозные ресурсы всех опи-

санных ореолов  составляют около 4 т золота (приложение 6).  

Чрезвычайно контрастный ореол геохимических потоков рассеяния золота (II-3-2) 

охватывает нижнее течение р. Якра и ее левый нижний приток (приложение 6). Площадь 

ореола 2,1 км2, среднее содержание золота 0,108 г/т, максимальное – 9,6 г/т. Предпола-

гается, что ореол связан с залежами прожилково-вкрапленных руд в зоне надвига. Про-

гнозные ресурсы ореола по категории Р3 составляют 6,91 т. 

Геохимический ореол рассеяния золота (II-3-4) охватывает правые притоки р. Якра 

(приложение 6). В его пределах установлены линейные зоны беризитизации и окварце-

вания, приуроченные к разломам СЗ простирания. Прогнозные ресурсы ореола на про-

жилково- вкрапленный тип по категории Р3 составляют 3,88 т.  

Обширный геохимический ореол потоков рассеяния серебра, золота и цинка (III-4-3) 

охватывает истоки рек Правый Мамакан, Янгуда, Люнку, Правые Сиры (приложение 6). 

Ореол приурочен к окраине Северо-Муйской глыбы и захватывает ее обрамление, сло-

женное терригенно-карбонатными отложениями венда-кембрия. Карбонатно-

терригенные отложения люнкутской и сирской свит являются благоприятной вмещаю-

щей средой для золото-серебряного оруденения. В зоне северо-восточного Гукит-

Маршаальского разлома, ограничивающего глыбу, залегают полого падающие дайки 

качойского комплекса. В глыбе вблизи гранитоидов илеирского комплекса развиваются 
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березитизация, микроклинизация. В сколковых пробах из метасоматитов установлены 

повышенные содержания серебра до 8 г/т. В истоках рек. Правый Мамакан и Люнку ус-

тановлены шлиховые ореолы золота (III-4-4, 5). В отдельных шлиховых пробах встре-

чаются знаки галенита. По структурной приуроченности и комплексу поисковых при-

знаков данный ореол перспективен на гидротермальное оруденение золото-серебряной 

формации в карбонатных породах (типа Юктаконского рудного поля в Уакитском рай-

оне). Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 21 т золота и 120 т cеребра. 

Келянский рудно-россыпной узел отделяется от Мамаканского мощной зоной севе-

ро-восточного Гукит-Маршаальского разлома. В пределах листа расположена крайняя 

северная часть узла с фрагментом Ирбинского рудного поля, основная часть которого 

расположена за южной рамкой листа.  

Ирбинское рудное поле приурочено к Сунуекит-Мамаканскому аллохтону. В преде-

лах листа, на северном фланге рудного поля, широко развиты мелкие кварцевые жилы и 

их развалы. Некоторые из них являются золотоносными (IV-2-26, 27, 28, 29) [40]. Вме-

щающими породами служат пропилитизированные и березитизированные динамомета-

морфические сланцы по вулканитам буромской свиты. Мощность жил до 0,7 м, форма 

плитообразная, с раздувами и пережимами, падение южное под углом 500. Кварц белый 

с друзами горного хрусталя в занорышах, с вкрапленностью пирита, халькопирита, ге-

матита. Золото мелкое, ярко-желтого цвета, пробность 845–968. Содержания 0,3–1,5 г/т, 

до 9,7 г/т. Эрозионный срез всех выявленных жил оценивается как глубокий. Их сум-

марные прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 0,92 т, Р3  – 13,912 т [40].  

По ручью Дополгун развит шлиховой поток золота (IV-2-25), коренным источником 

которого, по-видимому, являются золото-кварцевые проявления Ирбинского рудного 

поля [32]. Золото мелкое, слабо окатанное, в редких знаках. Долина заполнена флюви-

огляциальными и озерно-ледниковыми отложениями мощностью до 60 м. Погребенного 

золотоносного аллювия нет [67]. Возможно, он полностью уничтожен ледником. 

Высококонтрастный вторичный ореол золота (IV-3-8) выявлен в истоках р. Дялту 

[32]. Он приурочен к контакту Верхнепарамского гранитного массива с терригенно-

карбонатными отложениями люнкутской свиты. В состав аномальной ассоциации вхо-

дят Sn, Mo, Pb, Li (приложение 6). Ореол может быть связан с нетрадиционным для рай-

она скарновым типом оруденения.  
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Каалу-Келянская ртутно-золоторудная зона структурно приурочена к венд-

кембрийскому терригенно-карбонатному автохтону складчато-чешуйчатого строения. 

Литологический состав отложений оказывает влияние на состав вмещаемого орудене-

ния. В карбонатных отложениях развито существенно ртутное оруденение джаспероид-

ного типа. Терригенно-сланцевые отложения с пачками углеродистых сланцев являются 

благоприятной вмещающей средой для золото-кварцевого оруденения прожилково-

вкрапленного типа и прогнозируемого здесь золото-ртутного оруденения "невадийско-

го" типа. Основанием для прогноза послужили результаты геохимических поисков по 

потокам рассеяния. Прогнозные ресурсы золота определены по продуктивности орео-

лов, с использованием коэффициента соответствия между продуктивностью вторичных 

ореолов и продуктивностью коренного оруденения равным 12. При определении коэф-

фициента соответствия в качестве эталонного обьекта использовано Юбилейное рудное 

поле. Прогнозные ресурсы ртути рассчитаны, исходя из соотношения Au:Hg=1:10, ха-

рактерном для "невадийского" типа руд [64]. 

Проявление золота II-3-11 установлено при ГДП-200 в истоках р. Каалу, в отложе-

ниях падроканской свиты. Карьер у дороги вскрывает темно-серые алевролиты, смятые 

в мелкие напряженные складки. К замкам складок приурочены седловидные зоны ок-

варцевания и сульфидизации мощностью до 3,5 м. Содержание золота в одной из таких 

зон 2,68 г/т. В окрестностях проявления установлены шлиховой ореол золота в ассоциа-

ции с касситеритом (II-3-9) и геохимический ореол золота (II-3-10) в ассоциации с оло-

вом и бором (приложение 6). По геохимическим признакам коренными источниками 

ореолов могут быть слабо эродированные залежи прожилково-вкрапленных руд. Про-

гнозные ресурсы геохимического ореола по кат. Р3 составляют 3,38 т (приложение 6).  

Проявление Аномальное (IV-2-2) локализуется в экзоконтакте Дылгдаисинского 

гранитного массива. Оруденение вмещается карбонатными отложениями аиктинской 

надсвиты [40]. В зоне тектонического нарушения доломиты альбитизированы, флюори-

тизированы и прорваны дайкой гранит-порфиров качойского комплекса. Содержания 

золота в измененных доломитах 0,01–0,5 г/т, в экзоконтакте дайки – до 25 г/т.  

Проявление III-2-13 расположено в устье нижнего правого притока р. Дяля [87]. В 

окварцованном мергеле из отложений  казанкинской свиты содержания золота 27,5 г/т 

(штуфная проба). На склонах долины в делювии встречены глыбы бурых железняков с 
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содержаниями золота до 0,8 г/т. В русле притока установлен шлиховой поток III-2-14 

длиной 3,7 км [40]. Золото очень мелкое, слабо окатанное, высокой пробы (904). Содер-

жания – 1–12 знаков на шлих. 

Оба проявления мелкие и промышленного интереса не представляют. Однако они 

расположены на площади обширного вторичного ореола золота (III-2-7), который охва-

тывает нижнее течение р. Дяля и ее притоки (приложение 6), общие перспективы кото-

рого оцениваются неоднозначно. По результатам поисковых работ первого этапа (уча-

сток Аномальный) он получил положительную оценку с прогнозными ресурсами 40,77 т 

[37]. Впоследствии, при проведении ГДП-50 (участок Кембрийский), ореол был оценен 

отрицательно [87]. По нашему мнению перспективы ореола не ясны и он требует до-

полнительного изучения.  

Проявление IV-2-20 на левом берегу руч. Крутого приурочено к зоне надвига [87]. В 

гематитизированных доломитах золотовской свиты содержания золота 13,4 г/т, серебра 

45,4 г/т (штуфная проба). В двух км западнее этого проявления, в березитизированных 

тектоносланцах развит первичный ореол золота IV-2-19 площадью 3,2 км2 с содержа-

ниями золота 0,005–0,2 г/т (приложение 6). Он представляет поисковый интерес на про-

жилково-вкрапленный тип оруденения. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составля-

ют 10,5 т (приложение 6). 

Геохимический ореол потоков рассеяния золота и ртути (III-3-1) охватывает правые 

притоки р. Каалу (приложение 6). Ореол охватывает базит-гипербазитовый массив Каа-

лу, залегающий в виде тектонической пластины на измененных терригенно-

карбонатных отложениях венда-кембрия. В окремненных песчаниках, доломитах и ок-

варцованных черных сланцах установлены повышенные содержания золота до 0,35 г/т и 

ртути до 0,02 г/т. Рудная минерализация представлена мелкой вкрапленностью пирита и 

блеклых руд. Для пирита характерны сложные формы (комбинации кубов с пентагондо-

декаэдрами) и скелетное внутреннее строение, свидетельствующие о его низкотемпера-

турном гидротермальном происхождении. Блеклые руды представлены гольдфильдитом 

(теллуристым тетраэдритом с ao=0.38 A), впервые описанном на золото-ртутном место-

рождении Гольдфильд в Неваде [4]. Мощность зоны измененных пород более 1 км. В 

гипербазитах установлены зоны лиственитизации с золотом в протолочках [73]. Пла-

стинообразный массив Каалу в процессе рудообразования играл роль экрана. В преде-
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лах ореола установлен вынос стронция, что характерно для рудных полей с ртутным 

оруденением [10]. В центральной части геохимического ореола установлен шлиховой 

ореол золота (III-3-3) со знаками   киновари и касситерита в отдельных пробах. По ком-

плексу геохимических, минералогических и структурных признаков геохимический 

ореол III-3-1 перспективен на золото-ртутное оруденение "невадийского" типа. Про-

гнозные ресурсы по категории Р3 составляют 30,58 т золота и 300 т ртути (приложение 

6). 

Ореол геохимических потоков золота и ртути площадью 49 км2 (II-4-11) в бассейне 

руч. Ягодный (приложение 6). Развит в существенно терригенных отложениях мамакан-

ской серии и карбонатных отложениях аиктинской надсвиты и приурочен к надынтру-

зивной зоне гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса. В южной части ореола 

обнажаются Барановский серпентинитовый массив и два крупных штока гранодиорит-

сиенитов конкудеро-мамаканского комплекса с сопровождающими их дайками лампро-

фиров. В зоне восточного контакта Барановского массива развиты конглобрекчии с 

гнездами халькопирита. Во вмещающих метапесчаниках отмечается вкрапленность и 

прожилки галенита, сфалерита, халькопирита, зоны турмалинизации и окварцевания 

[38]. По геологической приуроченности и составу аномальной ассоциации ореол, пред-

положительно, связан с золото-ртутным оруденением. Прогнозные ресурсы по катего-

рии Р3 составляют 26,8 т золота и 268 т ртути.  

В районе устья р. Мочи выявлен вторичный ореол золота (IV-3-3) площадью 8 км2, 

развитый на карбонатно-сланцевых отложениях казанкинской свиты (приложение 6). 

При его обследовании обнаружены гематитизированные, окремненные и флюоритизи-

рованные карбонатные породы с содержаниями золота 0,01–1,3 г/т. В окрестностях из-

вестны коренное проявление и пункт минерализации ртути. Ореол представляет поис-

ковый интерес на золото-ртутное оруденение "невадийского" типа. Прогнозные ресурсы 

золота по категории Р3 составляют 3,7 т [89].  

Вторичный ореол золота (IV-3-11) площадью 3 км2 в истоках р. Келяна приурочен к 

тектоническому контакту венд-кембрийских отложений с нижнепротерозойскими обра-

зованиями Северо-Муйской глыбы (приложение 6). Ореол перспективен на золото-

кварцевое оруденение прожилково-вкрапленного типа. Прогнозные ресурсы золота по 

категории Р3 составляют 4,3 т. 

Прогнозные ресурсы всей Каалу-Келянской рудной зоны по категории Р3 составля-
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ют: золота-103,7 т, ртути- 793,13 т, серебра- 120 т. 

 

Неметаллические ископаемые 

Флюорит. Флюоритовая минерализация в районе является постоянным спутником 

золото-ртутного оруденения и его косвенным поисковым признаком. Флюорит образует 

мелкую редкую вкрапленность в гидротермально измененных доломитах и известняках 

венд-кембрийских отложений. Содержания его, как правило, незначительные. В зонах 

тектонических нарушений флюорит образует крупную вкрапленность и гнезда (пункты 

минерализации II-4-9, IV-3-4). Ввиду мелких размеров зон флюоритизации, поискового 

интереса они не представляют.  

Асбест. В Барановском массиве гипербазитов парамского комплекса, нацело сло-

женном серпентинитами, прожилки хризотил-асбеста мощностью 0,5–3 мм встречаются 

по всей площади массива. В приконтактовых зонах выделяются обогащенные участки.  

Правомамаканское проявление (III-4-2) приурочено к одному из таких участков 

[38]. Здесь в серпентинитах, пронизанных тонкими прожилками хризотил-асбеста (“бу-

рундучные” руды), залегают три коротких жилы поперечно-волокнистого асбеста мощ-

ностью до 100 мм. В отобранной из канавы технологической пробе содержание асбесто-

вого волокна составляет 10-12 %. Проявление представляет поисковый интерес. 

Строительные материалы. Изученная площадь богата разнообразными строитель-

ными материалами. Аллювиальные и флювиогляциальные отложения, широко развитые 

в долинах рек, использовались при строительстве автодороги Бодайбо-Таксимо. Мелкие 

заброшенные карьеры, вскрывающие песчано-гравийные отложения, встречаются вдоль 

всей трассы с интервалом 5-10 км. Некоторые их них используются при ремонте полот-

на автодороги до настоящего времени. В карбонатных отложениях аиктинской свиты 

содержатся пачки белых известняков, которые по химическому составу являются пре-

красным сырьем для цементного производства [38]. Однако, в связи с экономической 

неосвоенностью, потребности района в стройматериалах ограничены.  
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8. Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка 

перспектив района 

Площадь листа O-50-XXV расположена в пределах Северомуйского молибден-

ртутно-золоторудного района, который входит в состав Муйской олово-асбест-золотой 

минерагенической зоны с длительной и сложной историей геологического развития. 

Выделяются четыре минерагенических эпохи с характерными для них комплексами по-

лезных ископаемых:  
 

  

1. Рифейская эпоха охватывает полный цикл развития спредингового палеобассейна 

от его заложения до полного закрытия. В эту эпоху образовались руды асбестовой, суль-

фидной никель-кобальтовой и ильменит-титаномагнетитовой формаций.  

Сульфидное никель-кобальтовое оруденение буазерского типа вмещается ультраба-

зитами парамского комплекса. Зоны гидротермального прожилково-вкрапленного ору-

денения в рассланцованных серпентинитах и тальк-магнезиальных породах приурочены 

к тектонизированным эндоконтактам гипербазитовых массивов. Состав рудной минера-

лизации: пирит, арсенопирит, пентландит, никелин, линнеит, миллерит. Прямым поис-

ковым признаком оруденения данного типа являются комплексные геохимические оре-

олы рассеяния никеля, кобальта и мышьяка. 

Асбестовая формация связана с серпентинизацией гипербазитов парамского ком-

плекса. Залежи хризотил-асбеста приурочены к серпентинитам существенно лизардито-

вого состава. Гидротермальные изменения, связанные с воздействием гранитоидных ин-

трузий (лиственитизация, оталькование), накладываются на асбест с образованием его 

ломких разновидностей.  

Ильменит-титаномагнетитовая формация вмещается массивами расслоенных 

габброидов кедровского комплекса. Продуктивные массивы выделяются в магнитном 

поле аномалиями высокой интенсивности. Залежи железо-титановых сплошных и вкра-

пленных руд приурочены к центральным и приподошвенным частям массивов. 

2. Венд-раннепалеозойская эпоха – время накопления терригенно-карбонатных от-

ложений, явившихся источником цементного сырья и других строительных материалов. 

За пределами листа в них известны проявления свинцово-цинковых и карбонатных мар-
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ганцевых руд. По вещественному составу эти отложения являются благоприятной вме-

щающей средой для золото-ртутного оруденения. К основанию комплекса приурочено 

стратиформное оруденение типа древних золотоносных конгломератов, не имеющее 

промышленной значимости, но играющее роль промежуточного коллектора золота.  

3. Палеозойская эпоха связана с ордовик-пермской тектонической активизацией на-

чавшейся с формирования надвигово-чешуйчатых структур и завершившейся становле-

нием Ангаро-Витимской гранитоидной ассоциации. Дислокационно-метаморфические и 

метасоматические образования явились промежуточными коллекторами золота, а над-

вигово-чешуйчатые зоны – благоприятными рудовмещающими структурами. Со ста-

новлением гранитных иньекционно-купольных структур (ИКС) конкудеро-

мамаканского комплекса связана ремобилизация рудных компонентов из вмещающих 

пород и промежуточных коллекторов и гидротермальная деятельность, несущая оруде-

нение молибден-вольфрамовой, золото-молибденовой, золото-шеелитовой, золото-

кварцевой, золото-ртутной и золото-серебряной формаций. На окончательное перерас-

пределение рудного вещества наибольшее влияние оказали гранитоидные интрузии вто-

рой фазы конкудеро-мамаканского комплекса, в тесной пространственной связи с кото-

рыми находятся практически все известные рудные месторождения района. На металло-

геническую специализацию продуктивных ИКС большое влияние оказали веществен-

ный состав и блоковое строение докембрийского фундамента [15].  

В составе молибден-вольфрамовой формации выделяются четыре геолого-

промышленных типа оруденения: штокверковый молибденитовый, штокверковый шее-

литовый, штокверковый гюбнеритовый и скарновый шеелитовый. Рудные штокверки 

обычно приурочены к апикальным частям гранитных штоков и их ближайшему экзо-

контакту. С глубиной содержания молибдена в рудном штокверке увеличиваются, а со-

держания вольфрама и золота падают. В верхних срезах характерно проявление около-

рудной березитизации, в корневых частях – грейзенов с бериллом и редкоземельными 

тантало-ниобатами. 

Оруденение золото-ртутной формации с тонкодисперстным золотом отчетливо 

контролируется терригенно-карбонатными отложениями венда-кембрия, поверхностями 

надвигов, узлами пересечения крупных разрывных структур, не вскрытыми или частич-

но вскрытыми гранитными куполами. Выделяется два типа руд:1) джаспероидный в 
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карбонатных породах, преимущественно ртутный и 2) «невадийский» в углеродистых 

сланцах, существенно золотой. Рудная минерализация сопровождается низкотемпера-

турными гидротермальными изменениями вмещающих пород – окварцеванием, кальци-

тизацией, гематитизацией. Карбонатные породы, вероятно, играли роль физико-

химического барьера. При их окварцевании образуются вмещающие оруденение харак-

терные кварц-карбонатные метасоматиты – джаспероиды, которые являются хорошим 

поисковым признаком золото-ртутных руд. 

Процесс формирования золото-кварцевого оруденения был длительным и носил 

многоэтапный характер [52]. Так, в развитии Юбилейного рудного поля выделяются два 

этапа [40]. В среднепалеозойский этап формировались динамометаморфиты и ранние 

высокотемпературные кварцевые жилы с пирит-магнетитовой ассоциацией. Второй, 

верхнепалеозойский этап, связан с внедрением Дылгдаисинской гранитной интрузии, 

образованием гидротермальных метасоматитов и основной массы золотоносных квар-

цевых жил с золото-сульфидно-сульфасольно-теллуридной ассоциацией. Абсолютный 

возраст оруденения, определенный Rb-Sr методом по околорудным метасоматитам 

Юбилейного рудного поля, равен 271±5 млн. лет [52]. Гидротермальная деятельность 

носила пульсационный характер, что обусловило многостадийность рудоотложения. 

Температура растворов характеризовалась широким диапазоном – от 50 до 4500, однако 

золоторудная минеральная ассоциация отлагалась при температуре 150-3000 [52]. Гид-

ротермы отличались высокой насыщенностью углекислотой и битумами. 

Рудные узлы локализуются по периферии иньективно-купольных структур и в меж-

купольных зонах. Продуктивные магматические очаги формировались при взаимодей-

ствии гранитов с промежуточными коллекторами золота. Важнейшую роль для перво-

начальной концентрации золота и переводу его в транспортабельную форму играл дис-

локационный метаморфизм пород офиолитовой ассоциации с их метасоматической гра-

нитизацией и последующим диафторезомв хлорит-эпидотовой фации [6, 52, 53]. Боль-

шое влияние на размещение оруденения оказали поверхности надвигов в подошве 

крупных аллохтонов, а также региональные разломы и узлы их пересечений [37]. Осо-

бенно перспективны участки сопряжения надвиговых зон со сдвигами, которые часто 

контролируют размещение рудных полей.  
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Признаками верхнерудного среза для данной формации являются сульфидно-

сульфосольный состав рудной минерализации с блеклыми рудами и теллуридами золо-

та, иногда с антимонитом и киноварью, высокое Ag/Au отношение, до 50 и более. Для 

глубокого среза характерны низкое Ag /Au отношение (менее 1), повышенные содержа-

ния в рудах Be, W, Mo, Bi, Sn, Nb, широкие зоны околорудных метасоматитов [52]. Ти-

поморфными минералами для нижнерудного среза являются шеелит, магнетит, гематит, 

окислы марганца. 

Эндогенные процессы мезозоя проявлены внедрением даек основного состава (ху-

рай-байбинский комплекс) и гранит - порфиров (аглан-янский комплекс). Каких-либо 

рудогенерирующих процессов в связи с их внедрением не отмечается. В конце мезозоя 

и палеогене происходила пенепленизация рельефа и формирование кор выветривания. 

4. Кайнозойская эпоха связана с формированием Байкало-Патомского сводового 

поднятия и заложением Байкальского рифта. Интенсивная эрозия образовавшейся гор-

ной страны обусловила, вывод золотого оруденения на дневную поверхность, переот-

ложение кор выветривания и формирование аллювиальных россыпей.  

Россыпи золота на площади листа O-50-XXV тесно связаны с коренными источни-

ками, образуя единые рудно-россыпные узлы. Основное промышленное значение имеют 

погребенные аллювиальные россыпи древних речных долин, перекрытые верхнеплей-

стоценовыми моренными и флювиогляциальными отложениями. Золотоносность со-

временного послеледникового аллювия слабая и промышленного значения не имеет. 

Погребенные россыпи широко развиты в бассейнах рек Средний и Правый Мамакан. 

Однако высокая энергия рельефа и негативное влияние оледенений сказались неблаго-

приятно на сохранности древних россыпей. Продвижение верхнечетвертичных ледни-

ков в значительной мере нарушило, либо полностью уничтожило россыпи по долинам 

крупных рек. В притоках, оказавшихся подпруженными, россыпи полностью сохрани-

лись, но их обнаружение сильно осложняется большой мощностью перекрывающих 

рыхлых отложений. Для бассейна р. Средний Мамакан характерны сложные многопла-

стовые россыпи с приплотиковым типом распределения золота, свидетельствующим об 

их формировании в режиме медленного воздымания. Наиболее благоприятным плоти-

ком являются метаморфические сланцы с прослоями карбонатных пород. Пропластко-



 
 

 

 
129 

 

вый тип, характерный для россыпей бассейна р. Правый Мамакан, свидетельствует об 

их формировании в режиме медленного опускания.  

В позднем плейстоцене в результате нескольких этапов горно-долинного оледене-

ния произошло накопление моренных и флювиогляциальных отложений с месторожде-

ниями песчано-гравийных смесей.  

 

Оценка перспектив района 

Сведения о прогнозных ресурсах перспективных площадей и объектов площади 

листа O-50-XXV приведены в приложении 3 по состоянию на 1. 01. 2001 г. Они вклю-

чают данные КПР по Иркутской области, с авторскими дополнениями.  

Мамаканский вольфрам-молибден-золоторудно-россыпной узел (I.1.1) Структурно 

он приурочен к фрагменту Мамакано-Келянского вулканогена сложного складчато-

чешуйчатого строения, залегающему в обрамлении Северо-Муйской глыбы. Коренные 

проявления золота отчетливо группируются в золоторудные поля площадью до 40 км2, 

приуроченные к межкупольным зонам иньективно-купольных структур гранитов кон-

кудеро-мамаканского комплекса.  

Наиболее продуктивное из них Юбилейное золоторудное поле (I.1.1.1) Структурно 

оно приурочено к Юбилейной кливаж-складчатой зоне шириной около 10–12 км, нахо-

дящейся в провесе кровли гранитного батолита, в межкупольной зоне между Левомама-

канским и Дылгдаисинском массивами, тяготея к южному экзоконтакту последнего. В 

тектонизированных породах развиты линейные тела гидротермальных метасоматитов: 

пропилитов, лиственитов, березитов, вторичных кварцитов - вмещающие золотоносные 

кварцевые жилы.  

Основным промышленным объектом рудного поля является Юбилейное месторож-

дение золото-кварцевого типа. Его разведанные запасы категории С1+2 составляют 

2,3163 т, при среднем содержании золота 13,5 г/т [62]. Прогнозные ресурсы по катего-

риям Р1 – 0,633 т, Р2 – 13,2 т [49]. Разведочным бурением установлено общее повышение 

содержания сульфидов с глубиной – и в жилах и во вмещающих метасоматитах. Исходя 

из намечающейся рудной зональности и анализа геолого-структурной позиции место-

рождения, на его глубоких горизонтах могут быть выявлены золото-сульфидные руды 

Зун-Холбинского типа. Рекомендуется выполнить оценку месторождения бурением до 
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глубины 1000 м. На площади всего рудного поля необходимо осуществить оценку из-

вестных и поиски новых золотоносных жил. Прогнозные ресурсы первых по категории 

Р2 –7,3 т, вторых по категории Р3 – 45 т [49]. На площадь Юбилейного рудного пол вы-

дана лицензия фирме «Агродорспецстрой». В настоящее время она ведет разведку ме-

сторождения.  

Якринское прогнозируемое золоторудное поле (I.1.1.6) приурочено к Каалу-

Якринской антиклинальной зоне, осложненной многочисленными чешуями мелких над-

вигов. В ее строении участвуют вулканогенно-терригенные отложения устькелянской 

толщи и перекрывающие их карбонатно-терригенные отложения венда-кембрия. Они 

прорываются дайками качойского, аглан-янского и хурай-байбинского комплексов. В 

западной части прогнозируемого рудного поля на глубине 0,8 км по гефизическим дан-

ным предполагается невскрытый гранитоидный купол с площадью кровли около 30 км2, 

находящийся в единой с Дылгдаисинским массивом зоне гранито-купольных структур 

северо-восточного простирания. Рифейские вулканиты являются благоприятной вме-

щающей средой, а перекрывающие их венд-кембрийские терригенно-карбонатные от-

ложения играли роль физико-химического барьера для золото-кварцевого оруденения.  

На площади рудного поля по разломам широко развиты зоны березитизации и ок-

варцевания. По р. Якра прослеживается шлиховой поток золота (II-3-3). На обоих бор-

тах долины выявлены высококонтрастные вторичные ореолы золота (II-3-2,4), перспек-

тивные на золото-кварцевые руды. Прогнозные ресурсы Якринского рудного поля оп-

ределены исходя из предполагаемой удельной продуктивности 0,5 т/км2, характерной 

для рудных полей Муйской минерагенической зоны /46/. При площади рудного поля 68 

км2 и коэффициенте геологического подобия 0,5 величина их по кат. Р3 составит: 0,5 х 

68 х 0,5 =17 т.  

Следует отметить, что в непосредственной близости от Якринского рудного поля 

проходит автодорога Таксимо-Бодайбо. Учитывая благоприятную структурную пози-

цию, широкое развитие прямых и косвенных поисковых признаков золота, близость к 

путям сообщения, площадь Якринского рудного поля рекомендуется лицензировать в 

качестве объекта для проведения первоочередных поисковых работ (приложение 5). 

Сидольтинское прогнозируемое золоторудное поле (I.1.1.7) охватывает площадь 

развития карбонатно-терригенных отложений мамаканской серии в бассейне рек Бутуя-
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Маскит, Верхняя и Нижняя Сидольта. В полимиктовых песчаниках и конгломератах 

падроканской свиты, слагающих нижнюю часть мамаканской серии, установлены при-

знаки оруденения типа древних золотоносных конгломератов [54]. На площади рудного 

поля выявлены непромышленные россыпи, вторичные (II-4-1, 2) и первичные (II-4-

4,5,10) ореолы золота, зоны окварцевания и березитизации. Прогнозные ресурсы рудно-

го поля определены по геохимическим данным по категории Р3 и составляют 4 т золота. 

Их следует считать малодостоверными.  

Иллигирское прогнозируемое золоторудное поле (I.1.1.8) структурно приурочено к 

палеозойским надвигам: Келяно-Дылгдаисинскому и Дылгдаисинскому. Оруденение 

кварцевожильного типа (II-1-9, 10, 11, 14, 16, 17) В рифейских вулкано-интрузивных 

образованиях Сунуекит-Мамаканского и Малоякорного аллохтонов широко развиты зо-

ны березитизации, вмещающие золотоносные кварцевые жилы. В автохтоне, сложенном 

венд-кембрийскими терригенно-карбонатными отложениями, также встречаются золо-

тоносные минерализованные зоны. Положительную оценку получил участок Иллигирь-

1 в пределах Малоякорного аллохтона. Его прогнозные ресурсы по категории Р2 – 1,4 т, 

Р3 – 2 т [87].   

Малодылгдаисинское золоторудное поле (I.1.1.9) прогнозируется в 12 км к северо-

западу от Юбилейного, в сходных структурно-геологических условиях. Оно приурочено 

к западному флангу Юбилейной кливаж-складчатой зоны, рассекающей Сунуекит-

Мамаканский аллохтон. К разломам северо-западного простирания приурочены зоны 

березитизации и многочисленные кварцевые жилы. В пределах рудного поля выявлены 

два контрастных геохимических ореола (III-1-7,10), россыпное проявление(III-1-6) и 

шлиховой ореол (III-1-5) золота. При обследовании одного из геохимических ореолов на 

участке Провес (III-1-7) выявлены развалы кварцевых жил и измененных пород с со-

держаниями золота до 2 г/т. Прогнозные ресурсы ореола по категории Р3 – 15 т [89]. В 

пределах Малодылгдаисинского рудного поля рекомендуются поисковые работы второй 

очереди.  

Ерниковое золото-серебряное рудное поле (I.1.1.11) прогнозируется на северо-

западной окраине Северо-Муйской глыбы, сложенной глубоко метаморфизованными 

теригенно-карбонатными отложениями илеирской, люнкутской и сирской свит. Суще-

ственно карбонатные отложения люнкутской и сирской свит являются благоприятной 
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вмещающей средой для золото-серебряного (золото-полиметаллического?) оруденения. 

Основанием для прогноза послужил обширный геохимический ореол потоков рассеяния 

серебра, золота, цинка (III-4-3), приуроченный к экзоконтакту Верхнепарамского гра-

нитного массива. Прогнозные ресурсы рудного поля по категории Р3 составляют 21 т 

золота и 120 т cеребра [89]. Площадь Ерникового рудного поля рекомендуется в качест-

ве обьекта второй очереди для проведения поисковых работ (приложение 5). 

Южное молибден-вольфрамовое рудное поле (I.1.1.2) приурочено к автохтону Ма-

лоякорного шарьяжа, сложенному терригенными отложениями падроканской свиты. 

Штокверковое оруденение шеелитового типа развивается в приконтактовой зоне Пра-

вомамаканского гранитного массива, сложенного гранитоидами второй фазы конкуде-

ро-мамаканского комплекса, и захватывает его экзоконтакты.  

В пределах рудного поля выявлено Южное проявление, оцененное как малопер-

спективное. Общие размеры штокверка 1000 × 600 м. Содержания WO3 0,06–0,12 %; Mo 

0,005–0,01 %; Au 0,01–0,1г/т, в отдельных пробах до 1,2 г/т. Уровень эрозионного среза 

высокий. Прогнозные ресурсы WO3 по категории Р2 – 2,106 тыс. т, Mo – 0,170 тыс.т.  

В окрестностях Южного проявления выявлено несколько перспективных геохими-

ческих ореолов вольфрама, золота и молибдена (приложение 6), как в рыхлых отложе-

ниях (I-2-3, 15, 16), так и в коренных породах (I-2-1, 5, 11). Суммарные прогнозные ре-

сурсы ореолов по категории Р3 составляют 0,12 тыс.т вольфрама и 1,57 тыс.т молибдена 

[89]. Южное рудное поле рекомендуется как обьект второй очереди для проведения по-

исковых работ. 

Малоякорное золото-вольфрамовое рудное поле (I.1.1.3), структурно приуроченно к 

одноименной складчато-чешуйчатой зоне, находящейся в экзоконтакте Правомамакан-

ского гранитного массива сложенного гранитоидами второй фазы конкудеро-

мамаканского комплека. В пределах рудного поля Малоякорная складчато-чешуйчатая 

зона представляет собой ретрошарьяжированную в раннем палеозое фронтальную часть 

рифейского Малоякорного аллохтона, сложенного интрузивными образованиями габб-

ро-плагиогранитной формации таллаинского комплекса и в меньшей степени вулкани-

тами пестрого состава устькелянской толщи. Пластина аллохтона подстилается терри-

генно-вулканогенными отложениями устькелянской толщи и молассоидными образова-

ниями падроканской свиты. Здесь установлены линейные зоны штокверкового окварце-
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вания и березитизации с пунктами минерализации золота (I-2-14). Основанием для про-

гноза служит высококонтрастный ореол золота (I-2-15) площадью 14,8 км2 [80, 89] и 

вторичный ореол вольфрама (I-2-16) площадью 9,2 км2. В состав аномальной ассоциа-

ции ореолов входят Ag, Mo, Hg, Ba, Sr. Геохимические признаки свидетельствуют о 

верхнерудном эрозионном срезе и перспективности Малоякорного рудного поля на 

оруденение золото-шеелитового типа. Прогнозные ресурсы, определенные по геохими-

ческим данным, составляют по категории Р3 20 т золота и 0,24 тыс. т вольфрама [89]. 

Площадь рудного поля рекомендуется   для проведения поисковых работ. 

Гюбнеритовое рудное поле (I.1.1.4), приурочено к экзоконтакту Левомамаканского 

гранитного массива и, в основном, расположено за западной рамкой листа. Штокверко-

вое вольфрамовое оруденение гюбнеритового типа вмещается глубоко метаморфизо-

ванными образованиями джалтукской серии. В пределах листа в экзоконтактовой части 

левомамаканского массива, в поле распространения метаморфизованных в фации зеле-

ных сланцев интрузивных образований габбро-плагиогранитной формации рифея, вы-

явлено мелкое проявление Таежка, с прогнозными ресурсами категории Р2 -98 т,  Р3 

1154 тыс. т вольфрама при содержаниях 0,01–0,4 % [87] и перспективный геохимиче-

ский ореол (II-1-1) вольфрама, молибдена и серебра, с прогнозными ресурсами 100 т 

вольфрама [89]. Рекомендуется оценить данный ореол попутно, при проведении поис-

ковых работ в более перспективной центральной части рудного поля за рамкой листа.  

Размытое золото-молибденовое рудное поле (I.1.1.5) Структурно приурочено к 

фронтальным частям Якорного и Большеякорного шарьяжей. Аллохтонные пластины 

сложены рифейскими интрузивными образованиями габбро-плагиогранитной форма-

ции, вулканитами усть-келянской толщи, карбонатно-сланцевыми глубоко метаморфи-

зованнми образованиями джалтукской серии. Шарьяжная структура прорывается мел-

кими штоками гранитоидов второй фазы конкудеро-мамаканского комплекса. По геофи-

зическим данным на глубине (до 1 км) предполагается невскрытый гранитный массив 

площадью около 25 км2. В пределах гранитоидного штока площадью 0,3 км2 установле-

но молибденовое проявление 32-Р (II-1-5), шлиховые ореолы и потоки золота (I-1-6, II-

1-4, II-1-6), зоны измененных и сульфидизированных пород с золото-молибденит-

шеелитовой минерализацией, мелкие проявления золота жильного типа. Прогнозные ре-

сурсы проявления 32-Р по категории Р2 составляют 8,76 тыс. т молибдена [87]. В преде-
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лах рудного поля развит обширный геохимический ореол золота (II-1-2), потенциально 

перспективный на золото-кварцевое или золото-молибденовое оруденение «дарасунско-

го» типа» (приложение 6). Прогнозные ресурсы ореола по категории Р3 составляют 13 т 

золота [89]. В пределах рудного поля возможно также выявление комплексного золото-

молибденового оруденения «дарасунского» типа». Рекомендуются поисковые работы 

второй очереди на золото и молибден.  

Дылгдаисинское вольфрам-молибденовое рудное поле (I.1.1.10) приурочено к одно-

именному гранитному массиву, в пределах которого выявлены Плиточное проявление 

молибдена штокверкового типа (III-2-4), мелкое Еловое проявление вольфрама скарно-

вого типа (III-2-6), обширные ореолы геохимических потоков рассеяния вольфрама и 

молибдена (III-2-3, 5, 11). Прогнозные ресурсы Плиточного проявления, расположенно-

го в центральной части массива, по категории Р2 оцениваются в 2,0 тыс. т молибдена 

[87]. Ввиду незначительных ресурсов и глубокого уровня эрозионного среза проведение 

дальнейших работ не рекомендуется. По геохимическим данным в северном и восточ-

ном эндоконтакте Дылгдаисинского массива возможно выявление новых рудных зале-

жей с прогнозными ресурсами молибдена 0,9 тыс. т и вольфрама 1,1 тыс. т по категории 

Р3. Здесь рекомендуется выполнить поисковые работы второй очереди.  

Перспективы прироста ресурсов россыпного золота в пределах Мамаканского руд-

но-россыпного узла связываются, главным образом, с погребенным золотоносным ал-

лювием сувинского горизонта. 

В бассейне р. Средний Мамакан прирост запасов россыпного золота  возможен на 

месторождении руч. Мочи. Его прогнозные ресурсы по категории Р1 – 6,594 т [79]. Про-

гнозные ресурсы погребенной россыпи р. Средний Мамакан составляют 1,959 т (P1), од-

нако невысокие содержания металла и значительная мощность вскрыши делают ее от-

работку нерентабельной. Перспективы выявления погребенных россыпей имеются в 

притоках реки Средний Мамакан - Каалу, Якорь, Малый Якорь, Иллигирь. Их суммар-

ные прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 12 т [79]. Склоновые отложения в 

пределах известных рудных полей представляют поисковый интерес на элювиально-

делювиальные россыпи. 

В бассейне р. Правый Мамакан россыпные проявления пропласткового типа (Верх-

няя Сидольта, Нижняя Сидольта, Правый Мамакан) по результатам поисковых работ 
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признаны непромышленными [67, 79]. Прогнозирование здесь золоторудных полей по-

зволяет выделить новые перспективные участки речных долин. Наиболее перспектив-

ным является участок в среднем течении р. Правый Мамакан от устья р. Бутуя-Маскит 

до устья ручья Скалистый (20 км) в совокупности с долинами его притоков (среднее и 

нижнее течении р. Якра, нижнее течение р. Бутуя-Маскит, руч. Скалистый и др). Сум-

марная длина перспективных участков 50 п. км, при предполагаемой удельной продук-

тивности 0,04 т /п. км [79], прогнозные ресурсы по Р3 составляют 2 т (участок Нижний). 

Участок в истоках р. Правый Мамакан, выше устья руч. Перевальный является перспек-

тивным на погребенные промышленные россыпи. С притоками (ручьи Перевальный, 

Ерниковый и др), общая длина перспективных участков - 30 п. км. При удельной про-

дуктивности 0,04 т/п. км, прогнозные ресурсы по кат. Р3 - 1,2 т (участок Верхний). 

Каалу-Келянская ртутно-золоторудная зона (I.1.2) структурно приурочена к серии 

палеозойских надвигов, по которым рифейский Мамакано-Келянский вулканоген над-

винут на венд-кембрийский автохтон. Сложно дислоцированные терригенно-

карбонатные отложения автохтона являются благоприятными вмещающими породами 

для золото-ртутного оруденения. Они инъецированы гранитоидами конкудеро-

мамаканского комплекса, образующими гранитно-купольные структуры, частично вы-

ходящие на дневную поверхность и предполагаемые на незначительной глубине по гео-

физическим данным. В пределах зоны неоднократно проводились поисковые работы на 

ртуть, не давшие существенных результатов [39, 76]. Выполненное ГДП-200 позволило 

значительно расширить ее перспективы. Наряду с существенно ртутным джаспероид-

ным оруденением в карбонатных породах, здесь прогнозируется новое для района золо-

то-ртутное оруденение «невадийского» типа. Оруденение вмещается находящимся в ав-

тохтоне близ фронтальных зон надвигов терригенно-сланцевыми породами венда - кем-

брия в зонах влияния невскрытых гранитоидных массивов и пространственно ассоции-

рует с находящимися в аллохтоне массивами ультраосновных пород. Распределение зо-

лота носит тонкодисперсный характер. Оруденение сопровождается низкотемператур-

ными гидротермальными изменениями: аргиллизацией, обохренностью, халцедоновид-

ным окварцеванием. Рудная минерализация представлена мелкой вкрапленностью пи-

рита и блеклых руд. Для пирита характерны сложные формы (комбинации кубов с пен-

тагондодекаэдрами) и скелетное внутреннее строение, свидетельствующие о его низко-
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температурном гидротермальном происхождении. Блеклые руды представлены гольд-

фильдитом (теллуристым тетраэдритом с ao=0.38 A), впервые описанном на золото-

ртутном месторождении Гольдфильд в Неваде [4].  

В пределах Каалу-Келянской зоны прогнозируются Маршаальское, Каалунское, 

Гаськовское и Верхнекелянское рудные поля. Основанием для прогноза послужили ре-

зультаты геохимических поисков по потокам рассеяния. Прогнозные ресурсы золота 

определены по продуктивности ореолов, с использованием коэффициента соответствия 

между продуктивностью вторичных ореолов и продуктивностью коренного оруденения 

равным 12. Прогнозные ресурсы ртути рассчитаны исходя из соотношения Au:Hg=1:10, 

характерном для "невадийского" типа руд [64]. 

Маршаальское золото-ртутное рудное поле (I.1.2.1)площадью120 км2. приурочено 

к узлу пересечения Правомамаканского надвига с северо-восточным Гукит-

Маршальским разломом. Здесь по геолого-геофизическим данным на глубине около 800 

м предполагается слабо вскрытый гранитный купол площадью около 35 км2, выходящий 

на дневныю поверхность лиш в своей юго-западной части. Там же в виде тектонической 

линзы обнажается Барановский массив серпентинитов. На площади рудного поля в тер-

ригенно-карбонатных отложениях установлены многочисленные зоны флюоритизации, 

низкотемпературного окварцевания, шлиховые ореолы золота и знаки киновари в от-

дельных шлиховых пробах. В западной части рудного поля выделяется перспективный 

ореол рассеяния золота и ртути (II-4-11), прогнозные ресурсы которого по категории Р3 

составляют 26 т золота и 268 т ртути (приложение 6). В восточной части рудного поля 

(бассейн руч. Маршаал) установлен вторичный ореол ртути (II-4-12) в ассоциации с 

марганцем и бором. Предполагается, что он связан с существенно ртутным оруденением 

джаспероидного типа, прогнозные ресурсы которого по категории Р3 составляют 83 т 

ртути (приложение 6). Учитывая благоприятную структурную позицию, широкое разви-

тие прямых и косвенных поисковых признаков золота, площадь Маршаальского рудно-

го поля рекомендуется лицензировать в качестве объекта для проведения первоочеред-

ных поисковых работ (приложение 5). 

Каалунское рудное поле (I.1.2.2) площадью 300 км2 приурочено к палеозойскому 

Каалу-Мамаканскому шарьяжу, по которому рифейский Мамакано-Келянский вулкано-

ген надвинут на венд-кембрийские карбонатно-терригенные отложения. Последние в 
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свою очередь интенсивно "расчешуены". Во фронтальной зоне шарьяжа широко разви-

ты березитизация, окварцевание, карбонатизация. В непосредственной близости с севера 

и востока от Каалунского поля расположены ранее упомянутые невскрытые и частично 

вскрытые гранитные купола. В лиственитах в приподошвенной части залегающего в ал-

лохтоне базит-гипербазитового массива Каалу установлена золоторудная минерализа-

ция /69/. В пределах рудного поля выявлены проявления золота прожилково-

вкрапленного типа (II-3-11, III-2-2), перспективные геохимические ореолы рассеяния 

золота и ртути (II-3-10, III-3-9), шлиховой ореол золота в ассоциации с касситеритом (II-

3-9), геохимические ореолы рассеяния ртути (II-3-1), олова и бора (II-3-8), кобальта, 

марганца, серебра (II-3-6). Поисковые признаки и критерии свидетельствуют о перспек-

тивности Каалунского рудного поля и на "невадийский" и золото-кварцевый типы ору-

денения. Прогнозные ресурсы рудного поля по геохимическим данным составляют по 

категории Р3 37 т золота и 300 т ртути (Р3). Оно рекомендуется в качестве первоочеред-

ного объекта для лицензирования (приложение 5). 

Гаськовское прогнозируемое рудное поле (I.1.2.3) охватывает блок венд-

кембрийских терригенно-карбонатных пород, слагающих Дяля-Мочинскую синклиналь 

в экзоконтакте Дылгдаисинского гранитного массива. В северной части Гаськовского 

рудного поля выявлены два мелких коренных проявления (III-2-13, IV-2-2), а по реке 

Дяля разведана средняя по размерам россыпь золота. Здесь же развит обширный геохи-

мический ореол рассеяния золота, свинца и олова (III-2-7), перспективы которого оце-

ниваются неоднозначно. По мнению авторов настоящей записки, более перспективным 

представляется южный фланг рудного поля, где установлены проявления и пункты ми-

нерализации золота, ртути, флюорита, бурых железняков, первичные и вторичные гео-

химические ореолы золота. Суммарные прогнозные ресурсы геохимических аномалий в 

пределах Гаськовского рудного поля по категории Р3 составляют 14 т золота и 142 т 

ртути. Оно рекомендуется как обьект второй очереди для проведения поисковых работ.  

Верхнекелянское рудное поле (I.1.2.4) охватывает блок венд-кембрийских сущест-

венно карбонатных отложений в обрамлении Северо-Муйской глыбы. Структурно оно 

приурочено к Келянскому корово-мантийному разлому, в зоне которого известны мас-

сивы ультраосновных пород. Большая часть рудного поля расположена за южной рам-

кой листа, где выявлены проявления золота и ртути, комплексные геохимические орео-
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лы рассеяния Au, Hg, Sb, Pb, Be, W. На площади листа O-50-XXV в пределах рудного 

поля выявлен вторичный ореол золота (IV-4-11) с прогнозными ресурсами 4 т (Р3). Его 

рекомендуется опоисковать попутно, в случае проведения поисковых работ на основной 

части рудного поля за рамкой листа.  

В Келянском золоторудно-россыпном узле (I.1.3) прогнозируется Ирбинское золо-

торудное поле (I.1.3.1). Оно приурочено к Ирбинской зоне кливаж-складок в автохтоне 

Сунуекит-Мамаканского шарьяжа. В пределах листа расположен северный фланг руд-

ного поля (Иркутское Ирбо), где широко развиты мелкие кварцевые жилы и их развалы. 

Некоторые из них являются золотоносными (IV-2-26, 27, 28, 29) [40]. Вмещающими по-

родами служат пропилитизированные и березитизированные динамометаморфические 

сланцы по вулканитам буромской свиты. Эрозионный срез всех выявленных жил оцени-

вается как глубокий. Их суммарные прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 0,9 

т, Р3 – 14 т [40]. На площадь Ирбинского рудного поля выдана лицензия, владельцем ко-

торой является фирма «Агродорспецстрой».  

 

9. Гидрогеология* 

Согласно схемы мерзлотно-гидрогеологического районирования [56] площадь листа 

O-50-ХХV входит в состав Байкальской гидрогеологической складчатой области, отно-

сится к району криогенных сложных гидрогеологических массивов, подрайону альпи-

нотипных высоко- и среднегорных криогеологических и криогенных массивов с интен-

сивными неотектоническими блоковыми движениями. Характерным является наличие 

водоносных криогенно-таликовых горизонтов, приуроченных к рыхлым четвертичным 

отложениям, и локально-водоносной субкриогенной зоне трещиноватости в коренных 

породах, в каждом из них формируются определенные типы вод (рис.2). 

Состав пород определяет их коллекторские свойства, тип и химический состав вод. 

В разрезе преобладают докембрийские метаморфизованные вулканогенно-осадочные и 

интрузивные породы. Благоприятные в гидрогеологическом отношении терригенно-

карбонатные породы венда - кембрия распространены более ограниченно. Мощность 

*Гидрогеологическая характеристика площади приводится по материалам ГСР-50 

[32, 72] и ГДП-50 [80, 87]. 
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Рис.   Гидрогеологическая схема листа O-50-XXV 
1-9 Типы подземных вод: 1 – подземные воды аллювиальных отложений; 2 – мес-

та разгрузки вод аллювиальных отложений в зимнее время; 3 – трещинно-пластовые во-
ды в породах метаморфогенного и вулканогенно-осадочного комплексов; 4 – Трещинно-
карстовые воды; 5 – трещинные воды интрузивных пород; 6 – участки разгрузки тре-
щинно-жильных вод разломов; 7 – подземные воды ледниковых отложений; 8 – подзем-
ные воды алллювиально-пролювиальных отложений; 9 – грунтовые воды крупноглыбо-
вых россыпей. 

10 – 14 Химический состав вод: 10 – гидрокарбонатно-кальциевый; 11 – гидро-
карбонатно-сульфатный; 12 - сульфатно-гидрокарбонатный; 13 – хлоридно-
гирокарбонатный; 14 – хлоридно-гидрокарбонат-сульфатный. 
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трещиноватой зоны выветривания невелика и резко меняется по площади, что отрица-

тельно сказывается на гидрогеологических условиях. Неотектонические движения обу-

словили наличие густой сети дизъюнктивных нарушений, сопровождающихся обводне-

нием в зонах дробления, трещиноватости. Подземные воды содержатся в таликовых зо-

нах долин рек, заложившихся по разломам. В подрусловых таликах формируются зна-

чительные ресурсы подземных вод, о чем свидетельствуют цепочки крупных наледей. 

Многолетнемерзлые породы распространены повсеместно и имеют мощность 700 – 

1500 м (в тектонически активных зонах до 150 м). Их наличие создает специфические 

гидрогеологические условия: с одной стороны затрудняет инфильтрацию атмосферных 

осадков, с другой - обеспечивает ограничение путей движения и емкостей накопления 

подземных потоков. 

Порово-пластовые воды рыхлых четвертичных отложений. Воды сезонного оттаи-

вания (деятельного слоя) - надмерзлотные, распространены повсеместно. Мощность 

деятельного слоя от 0,5 до 5-7 м. Малодебитные источники (0,001-0,5 л/сек.) фиксиру-

ются на склонах северной экспозиции (низовья рек Джалту и Сиры), на водоразделах 

они образуют болота и мочажины (верховья р.Каалу). Температура +0,1 +10 С. Воды 

пресные, мягкие, гидрокарбонатно-хлоридные, магний- кальций-натриевые (минерали-

зация 0,02-0,1 г/л; рН = 6,8-7,3), углекисло-агрессивные. 

Подземные воды аллювиальных отложений (над- и межмерзлотные) распростране-

ны в поймах и низких террасах, приурочены к прослоям галечников и песков, мощность 

горизонта от 1-3 м до 25-30 м. Разгрузка осуществляется непосредственно в водотоки в 

виде нисходящих источников. В зимнее время эти воды образуют наледи. Дебит 0,1-0,2 

л/сек.; температура до +40 С. Воды чаще безнапорные, пресные, мягкие слабокислые до 

нейтральных, гидрокарбонатно-кальциевые, минерализация 0,08-0,25 г/л. 

Подземные воды аллювиально-пролювиальных отложений (чаще межмерзлотные) 

приурочены к конусам выноса, пролювиальным шлейфам. Грунтовый поток рассредо-

точен по площади, воды безнапорные, разгрузка осуществляется в современный аллю-

вий. В зимнее время образуют наледи и бугры пучения. Состав гидрокарбонатный каль-

циевый; минерализация 0,1-0,2 г/л; температура +0,8 +1,20 С. 

Подземные воды ледниковых отложений представлены двумя горизонтами: надмо-

ренным - воды аналогичны водам аллювиальных отложений, и подморенным - воды на- 
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порные (водоупор - коренные породы), подмерзлотные пресные, умеренной жесткости, 

слабокислые (рН = 5,8-6,8), гидрокарбонатно-сульфатные. Минерализация до 0,4 г/л. 

Температура +0,3 +1,50 С. Дебит - до 20-35 л/сек. Мощность горизонта от 2-3 до 15-20 м. 

Эти воды могут использоваться для водоснабжения. 

Грунтовые воды крупноглыбовых россыпей распространены в высокогорье и в сред-

негорье. Они достаточно равномерно распространены в пределах листа. Участки их рас-

пространения не выражаются в масштабе схемы, и показаны на ней с достаточной сте-

пенью условности. Разгрузка происходит в виде мочажин на водоразделах и родников в 

нижних частях склонов. Родниковые головки хорошо выражены, выходы вод сосредо-

точены, дебит достигает 60-170 л/сек; температура +2,5 +3,20 С; минерализация различ-

ная. 

Локально-водоносная субкриогенная зона трещиноватости. Трещинно-пластовые 

воды метаморфогенного и вулканогенно-осадочного комплексов раннепротерозойского 

- рифейского возраста. Воды подмерзлотные, напорные, слабокислые, мягкие сульфат-

но-гидрокарбонатные, кальций-магний-натриевые. Разгрузка осуществляется через вос-

ходящие источники в вершинах распадков и у подножья склонов. Температура +0,9оС. 

В карбонатных породах нижнего протерозоя имеют место небольшие бассейны тре-

щинно-карстовых пресных гидрокарбонатно-хлоридных, кальций-магний-натриевых 

вод (минерализация 0,5-0,7 г/л) с дебитом до 10 л/сек. 

Трещинно-карстовые воды терригенно-карбонатных отложений венд-

кембрийского возраста. Наиболее крупные выходы вод данного типа приурочены к 

местам пересечения осевых линий синклиналей с поперечными разломами. Дебит ис-

точников - до 200 л/сек. Воды жесткие слабощелочные, хлоридно-гидрокарбонатные 

магний-кальций-натриевые (минерализация 0,19-0,68 г/л).  

Трещинные воды интрузивных пород наиболее широко представлены на данной 

площади. Они подмерзлотные напорные (дебит от 0,2 до 10 л/сек), разгрузка осуществ-

ляется через источники в вершинах распадков. Минерализация до 0,5 г/л. Воды облада-

ют повышенной агрессивностью. 

Трещинно-жильные воды зон тектонических нарушений подмерзлотные, напорные 

гидрокарбонатно-сульфатные, натриевые (минерализация до 0,5 г/л). Температура +0,5 

+2оС. Разгрузка - во вмещающие образования и в подрусловые талики. Выходы источ-

ников часто фиксируются по интенсивной обохренности.  
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Отмечены повышенные содержания Mo, Pb, Ag, Sn, Zn, Fe, Mn, Ti, Sr, Ba, Ni в под-

земных водах коренных пород и тектонических нарушений [32]. 

В целом, природные условия площади листа O-50-XXV малоблагоприятны для фор-

мирования и широкого распространения подземных вод, так как резко континентальный 

климат с длительным зимним периодом, сильно расчлененный высокогорный и средне-

горный рельеф, широкое распространение многолетнемерзлых пород способствуют 

сдренированности пород, препятствуют инфильтрации атмосферных осадков. 

 

10. Эколого-геологическая обстановка 

На территории листа О-50-ХХV выделяются гольцово-тундровый, горно-таежный 

среднегорный (50 %), горно-таежный низкогорный (2 0%), северо-таежный низкогор-

ный (до 10 %), северо-таежный долинный (до 5 %) типы природных ландшафтов. Тех-

ногенные ландшафты имеют самое незначительное распространение. Они расположены 

в южной части площади в пределах гольцово-тундровых и среднегорных природных 

ландшафтов и представлены отвалами на участках долин с разработкой россыпей 

(р.Дяля - левый приток р.Средний Мамакан), на площадях геолого-разведочных работ 

(Юбилейное рудное поле), зоной автотрассы Бодайбо-Таксимо и грунтовыми автодоро-

гами, связывающими эту трассу с участками горнодобывающих работ. 

Основными природными загрязнителями являются масштабные по площади геохи-

мические аномалии ртути и мышьяка, расположенные в южной части территории. Кон-

центрация загрязнения превышает 16 ПДК. В центральной и северной части листа в 

рыхлых отложениях зафиксированы геохимические ореолы свинца, цинка, молибдена, 

вольфрама и меди в концентрациях 8-16 ПДК и ниже. В нижнем течении рек Правый и 

Средний. Мамакан, на правобережье р. Дылгдаиси в подземных водах установлены со-

держания до 2 ПДК Mo, Pb, Zn Fe [32].  

Удовлетворительная эколого-геологическая обстановка (ЭГО) сохраняется на зна-

чительной территории листа, главным образом, в предгорных ландшафтах. 

Напряженная по геодинамическим условиям ЭГО преобладает среди ландшафтов 

гольцово-тундрового, в меньшей мере - среднегорного типов, в связи с их пониженной 

устойчивостью к геодинамическим нагрузкам и повышенной сейсмичностью района. 

Напряженная по геохимическим свойствам ЭГО распространена в виде локальных  
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участков среди низкогорных ландшафтов с карбонатным субстратом и перегнойно-

карбонатными мерзлотными почвами и на площадях распространения долинного ком-

плекса четвертичных отложений, в силу их повышенной сорбционной способности.  

Техногенное воздействие в виде транспортных коммуникаций (грунтовые и лесо-

возные дороги) и геолого-разведочных работ приводит к локальным структурным пре-

образованиям ландшафтов. Наибольшую напряженность природной среды вызывает 

разработка золотоносных россыпей открытым способом по р.Дяля, где имеет место воз-

никновение локальной ЭГО кризисного типа. 

Средненапряженная ситуация отмечена на отдельных узких участках в долинных 

ландшафтах рек Правый и Средний Мамакан. 

Участки с ограничениями и особыми условиями хозяйственной деятельности нахо-

дятся в южной части листа, они приурочены к местам размещения техногенных объек-

тов и систем, которые располагаются среди ландшафтов с напряженной эколого-

геологической ситуацией. Для них необходимы экологический мониторинг и природо-

охранные мероприятия, а для функционирования трассы Бодайбо-Таксимо, работы на-

правленные против экзогенных геологических процессов.  

Таким образом, на территории листа О-50-XXV преобладают удовлетворительная и 

напряженная эколого-геологические ситуации. Последняя обусловлена, главным обра-

зом, напряженной геодинамической обстановкой, причем одним из главных отрица-

тельных факторов является повышенная сейсмичность района. 

Наиболее вероятными районами возникновения кризисных и катастрофических си-

туаций являются участки добычи золота (Юбилейное месторождение и долина р. Дяля), 

находящиеся в геодинамически и геохимически напряженной природной среде 

 

 Заключение 

В процессе работ была сделана попытка рассмотрения геологического строения рай-

она и последовательности его развития с позиции тектоники плит. Анализ палеогеоди-

намических обстановок, изучение характера магматизма, условий седиментогенеза, кон-

кретных тектонических структур подтвердил работоспособность геодинамической мо-

дели «рассеянного спрединга», разработанной для района в ВостСибНИИГГиМС [59]. 

Район сложен мозаикой гетерогенных блоков, обособленно развивающихся в докем- 
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брии, спаянных в результате позднерифейской коллизии. В палеозое он был кардиналь-

но перестроен дизъюнктивной тектоникой, в первую очередь ретрошарьяжами. и обиль-

но интрудирован гранитоидами. Созданные гранитными батолитами сводовые поднятия 

осложнены в кайнозое развивающейся континентальной рифтовой системой.  

На основе данных по глубинному строению коры уточнены структурные ограниче-

ния выделенных блоков. Уточнен состав, объем, возраст вулканических, интрузивных, 

метаморфических комплексов и ряда стратифицированных подразделений, в том числе с 

использованием изотопных определений абсолютного возраста. Проведена системати-

зация сведений по полезным ископаемым. На базе новых геологических построений 

проанализированы закономерности их размещения и сделан прогноз по рудным и рос-

сыпным проявлениям золота. Дана оценка экологической обстановки района. 

Впервые для района выделена золото-ртутная формация «невадийского» типа, вы-

сказана вероятность оруденения зун-холбинского типа на нижних горизонтах Юбилей-

ного рудного поля. Прогнозируется высокий ресурсный потенциал на рудное золото. 

Вместе с тем, ряд вопросов остаются дискуссионными. Первоочередные из них: 

- возрастная принадлежность первично-осадочных образований джалтукской серии, 

возможность сопоставления их с окраинно-континентальными образованиями рифея. 

Возраст и природа их метаморфизма.  

- геодинамическая принадлежность и возраст базитов якорной толщи, относимых в 

настоящей работе к офиолитовой ассоциации и имеющей условный среднерифейский 

возраст. Возможность генетической увязки колчеданных проявлений с этим структурно-

вещественным комплексом. 

- строение и тектоническая позиция Средне-Мамаканского расслоенного перидотит-

габброидного массива, его генетическая принадлежность к кедровскому комплексу. При 

этом необходимо иметь ввиду вероятность отнесения данного массива к островодужной 

ассоциации, чему не противоречат имеющиеся изотопные датировки. 

- разработка критериев четкого распознавания вулканогенных образований буром-

ской свиты и устькелянской толщи, залегающих в разных корово-мантийных блоках. 

- формационная принадлежность гранитоидно-метасоматических образований сред-

нинского комплекса, их возрастное положение. Отсутствие абсолютного возраста непо-

средственно из петротипического массива вызывает неуверенность в сопоставлении ме- 
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тасоматических образований и увязке с ними рудных процессов. 

- расчленение, возраст и корреляция образований венда-нижнего кембрия на уровне 

сидельтинской, золотовской и низов аиктинской надсвиты. Определение возраста казан-

кинской свиты и уточнение ее соотношений с огненской свитой. 

- геодинамическая обстановка проявления и возрастная позиция качойского дайко-

вого комплекса, что немаловажно ввиду его рудоконтролирующего значения. 

- возможное присутствие в районе, наряду с вендскими, и средне - позднепалеозой-

ских молассоидных отложений, образованных вследствие каледонской и герцинской ак-

тивизации и последующего орогенеза. 

- неясность мезозойского этапа развития района, структурно-вещественными ком-

плексами которого являются аглан-янский и хурай-байбинский дайковые комплексы, 

требующие дальнейшего изучения и, в первую очередь, изотопной датировки. 

По результатам литогеохимических поисков в процессе ГДП-200 с учетом новых 

геолого-структурных данных по листу прогнозируются новые нетрадиционные типы 

оруденения, такие как золото-ртутное и золото-серебряное. Количественный прогноз их 

осложняется неопределенностью структурного и металогенического контроля, удельной 

продуктивности, геохимической зональности коренного оруденения и других факторов. 

Осталась не выясненной природа высококонтрастного геохимического ореола Ni, 

Co, Cr (I-2-13) на северо-восточном фланге малоякорного габбро-плагиогранитного мас-

сива. Он может быть связан с массивом расслоенных габброидов довыренского ком-

плекса, продуктивным на никель-кобальтовые руды или с корой выветривания трещин-

ного типа. 

Необходимо продолжить работы по оценке перспектив района на скергаардский тип 

золото-платинового оруденения. Наибольший интерес в этом плане представляет гео-

химический ореол рассеяния II-2-4 на площади Среднемамаканского массива и ореол 

золота IV-2-1 в истоках р.Дяля. 

Охваченные крупномасштабной съемкой площади неравноценно освещены геохи-

мической характеристикой выделяемых вещественных комплексов. Отсутствие геохи-

мических эталонов на нетрадиционнные геолого-промышленные типы и ограничен-

ность применения количественных геохимических методов отрицательно сказываются 

на минерагеническом анализе рудоносных площадей и прогнозе полезных ископаемых. 
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полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков 
(ШП), первичных геохимических ореолов (ПГХО), вторич-
ных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП),            
показанных на карте полезных ископаемых листа 0-50-XXV 

4 

3 Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 
на площади листа O-50-XXV 

14 

4 Список прогнозируемых объектов 16 

5 Список объектов для лицензирования 24 

6 Каталог геохимических аномалий 26 

7 Петрохимический состав интрузивных метаморфических и 
вулканических образований 

44 

8 Список пунктов, для которых имеются определения возраста 
пород и минералов 

67 

9 Список петротипов, показанных на геологической карте 70 
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Приложение 1 

Список месторождений  полезных ископаемых,  
показанных на  карте полезных ископаемых листа 0-50-XXV 
Государственной геологической карты Российской Федерации 

 масштаба 1:200 000 
 
Ин-
декс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного 
ископаемого 
и название 
проявления 

Тип  (К-
коренное, Р- 
россыпное) 

Номер по 
списку ис-

пользо-ванной
литературы 

Примечание, состоя-
ние эксплуатации 
 
 

  Благородные металлы 

Золото 

 

II-4 8 Правый Мама-
кан 

Р Сивогорлый 
Намолов, [67] 

Непромышленное 

III-2 12 Дяля Р Антонов, [35, 
36] 

Эксплуатируется 

IV-2 13 Юбилейное К Гончарук,[ 
40], Намолов, 
[65, 66]          

Разведуется  

IV-2 16  Мочи Р Антонов,[ 34]  Разведуется  

IV-2 22 Средний Мама-
кан 

Р Антонов, [36]  Непромышленное 
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Приложение 2 
Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, 

шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), первичных геохимических ореолов (ПГХО), 
вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), показанных на  

карте полезных ископаемых листа 0-50-XXV 
Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1:200 000 
 

 
Индекс 
клетки 

 
Номер 
на 

карте 

Вид полезного 
ископаемого 
и название 
проявления 

Номер по 
списку 

литературы 

 
Тип объекта, краткая 

характеристика 
 

1 2 3 4 5 
Черные металлы 

Железо 
IV-3 

 
5 левый берег 

р. Мочи 
Тихонов,[27]     П.  Глыбы гематита и гематити-

зированных карбонатных брекчий 

Титан 
III-3 

 
5 водораздел  

рр. Сиры и Люнку 
Тихонов, [27]     ШО.  Рутила 

III-3 
 
 
 
 

9 
 

лев. приток 
р. Каалу 

Аникин, [32]     ПМ.  В ортоамфиболитах илеир-ского 
комплекса содержатся  таб-литчатые 
кристаллы рутила разме-ром  до 5см. 
Содержание  Ti-3%   
 

III-3 
 

10 лев. приток 
руч. Каалу 

Аникин, [32]     ПМ.  В ортоамфиболитах илеир-ского 
комплекса содержатся  таб-литчатые 
кристаллы рутила разме-ром  до 5см. 
Содержание  Ti-3%   
 

Цветные  металлы 

Медь 
II-4 3 р. Бутуя-Маскит Шергин, [93]     ПМ.  В окварцованных песчани-ках 

падроканской  свиты с корочка-ми мала-
хита содержания Cu-0,3% 

Свинец, цинк 
II-1 8 Руч. Извилистый Аникин, [32 

Шеметов, [91] 
    ВГХО (по потокам).  В донных отло-
жениях сод. Pb 0,004-0,3% 

II-1 12 верховье  
руч. Извилистого 
 

Шеметов, [91] 
 

    ПГХО. В березитизированных грани-
тоидах  Pb 0,003-0,3%, Au 0,003-0,1г/т, 
Ag-0,0001%    

II-2 3 р. Якорь Аникин ,[32];      
Шеметов, [91] 

    ВГХО (по потокам). Zn 0,02-0,04%, Pb 
0,003-0,01%, Au до 0,024 г/т,   Mn 0,1-
0,2%  
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Никель 
I-1 2 устье 

р. Пр. Мамакан  
Антонов, [32]     ВГХО (по потокам).  Ni 0,002-0,07%, 

Cu- 0,004-0,02%, Au 0,01-0,06 г/т   

I-2 13 водораздел 
 р.  Мал. Якорь –   
руч.  Южный 

Скотников, [80]     ВГХО (по потокам).  Ni 0,008-0,6%,   
Cо- 0,003-0,01%, Cr  0,12-0,18 %  

II-2 2 истоки 
р. Малый Якорь 

Аникин, [32]      ВГХО (по потокам).  Ni 0,006-0,1%,  
Mn 0,1-3,0%, Cr 0,02-0,08%, As 0,003-
0,006%,  Au 0,01-0,06 г/т   

II-2 4 водораздел 
 р.  Якорь –   руч.  
Дремучий 

Аникин, [32]     ВГХО (по потокам). Ni 0,01-0,6%, Co 
0,002-0,05%,  Au 0,007-0,15 г/т   

II-2 6 истоки 
руч. Лесного 

Шеметов, [91]     ПГХО.  В габбро и гипербазитах со-
держания Ni 0,03-0,1%.  

II-2 9 правый исток 
руч. Дремучего 

Шеметов, [91]     ПГХО.  В габбро и гипербазитах  со-
держания Ni 0,03-0,1%.  

III-1 4 правый берег 
р. Дылгдаиси 

Аникин, [32]     ВГХО(по потокам).Ni 0,01-0,6%, Co 
0,002-0,02%, Сu 0,008-0,06 %  

III-1 9 истоки руч.  
Мал. Дылгдаиси 

Аникин [32]     П.  В серпентинитах  содержания Ni 
0,03-0,6%; Co 0,1-0,3%  

III-3 4 Ультраосновное Охотников, [72]     П.  В гипербазитах  содержания Ni до 
0,24% 

III-4 1 исток  
руч. Ягодного 

Аникин, [32]; 
Баранов, [38] 

    П.  В серпентинитах  вкраплен-ность 
петландита, эритрина, халь-копирита, 
пирротина, пирита, гале-нита. Содержа-
ния Ni 0,03-0,6%,     Co 0,008-0,08%  

Кобальт 
II-3 6 верховье  

руч. Якра 
ГДП-200  
 

    ВГХО (по потокам)  Co 0,001-0,015%, 
Mn 0,08-0,2%,  Ag,  V  , P, Cu,  Zn, Mo, 
Hg, B, Sn  

Молибден 
I-1 4 правый берег  

руч. Бугарихта 
Тихонов, [27] 
Шергин, [93]  

    ПМ.  В глыбах  гранита кварце-вые 
прожилки с мелкочешуйчатым молибде-
нитом  
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I-2 6 правый берег 
р. Пр. Мамакан 

Тихонов [27]     ПМ.  В скарнах кварцевые про-жилки 
с мелкой вкрапленностью молибденита  

I-2 8 руч. Южный Тихонов [27]     ПМ.  Кварцевая жила с молиб-
денитом.  Содержание Mo-0,005% 

II-1 5 32-Р Шеметов [27]     П.  В альбитизированных и грей-
зенизированных  лейкогранитах рудный 
штокверк  площадью 0,07км2  с содержа-
ниями  Мо 0,03%  

II-3 5 руч. Горелый ГДП-200      ВГХП.  Mo 0,0003-0,001%,   Ag 
0,000004-0,00002% 

III-2 3 руч. Олений Аникин,[32]; 
Шергин, [93] 

    ВГХО  (по потокам). Mo 0,0003-
0,006%, Be 0,0006-0,001%, Li 0,006-
0,01%, Pb 0,003-0,006% 

III-2 4 Плиточное Шеметов, [91]     П. В грейзенизированных  лей-
когранитах рудный штокверк размером 
550х200м с содержанием Мо 0,028%  

III-2 11 правый исток 
руч. Оленьего 

Аникин, [32]     ВГХО  (по потокам).  Mo 0,0003-
0,003%; Zn 0,02-0,04; Pb 0,003-0,006%; 
Be 0,0006-0,0008%; Li 0,006-0,008%. Au 
до  0,1г/т.   

Вольфрам 
I-2 1 правый берег 

р. Пр. Мамакан 
Скотников, [80]     ПГХО.  В гранитах содержание 

вольфрама до 0,006% 

I-2 2 руч. Моренный Скотников, [80]     ШП.  Шеелита в ассоциации с минера-
лами висмута  

I-2 3 р. Пр. Мамакан   Шергин, [93]     ВГХО  (по потокам).   W 0,0004 -
0,0016%, Mo 0,0005-0,003%,  Au 0,007-
0,12 г/т ,  Ag, Zn, Mn 

I-2 5 устье 
руч. Моренного 

Скотников, [80]     ПГХО.  В гранитах содержания  W 
0,0004-0,006%, Mo0,0005-0,006%, Zn 
0,01-0,05 % 

I-2 10 Южное Скотников, [80]     П.  В терригенных отложениях падро-
канской свиты рудный штокверк разме-
ром 1000х 600м с содержанием WО3 
0,006-0,12%, Mo-0,006-0,02%, Au до 0,3 
г/т    

I-2 11 уч. Южный Скотников, [80]     ПГХО.  В  окварцованных  отложени-
ях падроканской свиты содержания W 
0,0003-0,006%   
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I-2 12 правый берег 
 р. Пр. Мамакан 

Скотников, [80]     ПГХО.  В грейзенизированных грани-
тах повышенные содержания  W  до 
0,006%, Au, B  

I-2 16 руч. Мал. Якорь Шергин, [93]     ВГХО  (по потокам). В донных осад-
ках повышенные содержания  W,  Ag 

I-3 1 руч. Скалистый ГДП-200     ВГХП.  В донных осадках повышен-
ные  содерж.    W, Mo, (до 0,001%), Au – 
до 0,023 г/т 

II-1 1 на стрелке Лев. и Ср. 
Мамаканов 

Аникин,[32]; 
Шергин, [93]  

    ВГХО  (по потокам).  В донных осад-
ках повышенные содержания  W, Mo,  
Pb, Zn, Ag 

II-1 7  Таежка Шеметов, [91]     П.  В плагиогранитах - зоны гре-
йзенизации мощностью до 2 м с содер-
жаниями W 0,01%,  Bi 0,0001-0,0005%, 
Ag 0,0004-0,0006%  

III-2 5 руч. Олений Шергин, [93]     ВГХО  (по потокам).  W 0,0004-0,01%, 
Mo 0,0005-0,002% 

III-2 6  Еловое Шеметов, [91]; 
 ГДП-200 

    П.  В скарнах содержания W до 0,1%, 
Au   0,1-0,3 г/т 

  Олово   

I-2 7 Устье 
 р. Якорь 

Охотников, [72]     ШП.   Касситерита  

II-3 8 исток 
р. Якры 

ГДП-200      ВГХО  (по потокам).  Sn 0,0001-
0,0003%, B - 0,002% 

III-3 2 верховье 
руч. Каалу 

ГДП-200     ВГХО  (по потокам).  Sn 0,0001-
0,003%,B 0,001-0,01% 

Ртуть 
II-3 7 верховье 

р. Якра 
ГДП-200      ВГХО (по потокам).  Hg 0,00003-

0,00016%, Cu0.004-0.03%, Ag до 
0,0001% 

II-4 11 руч.  Еловый (По-
следний) 

ГДП-200      ВГХО (по потокам).  Hg 0,00003-
0,00024%, Au 0,005-0,32 г/т 

II-4 12 руч. Маршаал ГДП-200 
  

    ВГХО (по потокам).  Hg 0,00003- 
0,00024%, Mn 0,06-1%, B 0,04-0,2% 

IV-2 5 р. Мочи Аникин, [32]     ПМ.  В кварце  - вкрапленность кино-
вари  
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IV-3 1 Гаськовское Тихонов, [27]      П.  В гематитизированных  доло-митах 
с вкрапленностью киновари содержания 
Hg 0,001-,003% 

IV-3 2  руч. Прав. Сиры Тихонов, [27]     ШО. Киновари –  знаки  

Мышьяк 
IV-3 7 руч. Читканда Шергин, [93]     ВГХО  (по потокам). As 0,0013 -

0,004%, Li-0,004-0,006%  
Редкие металлы рассеянные и редкоземельный элементы 

Бериллий 
III-2 8 руч. Олений Аникин, [32]     ПМ.  В альбитизированных гранитах 

Be 0,006% ( в штуфной пробе) 

III-2 9 водороздел  
руч. Олений-         р. 
Дяля 

Аникин, [32]     ПМ.  В альбитизированных гранитах 
Be 0,006% (бороздовая проба) 

III-2 10 истоки 
руч. Оленьего 

Аникин, [32]     ПМ.  В альбитизированных гранитах  
Be 0,001%   

IV-3 10 истоки 
р. Келяны 

ГДП-200     ВГХО  (по потокам). Be 0,0002 -
0,0008%,  Ba 0,004-0,05% 

Тантал,  Ниобий 
I-2 4 руч. Моренный Скотников, [80]     ШП.  Тантало-ниобатов 

IV-4 1 истоки  
р. Парамы 

ГДП-200      ВГХО  (по потокам).  Nb 0,0004 -
0,003%, Sn 0,00012-0,00036%, Zr 0,06-
0,1%  

Благородные  металлы 

Золото 
I-1 1 устье 

р. Пр. Мамакан 
Антонов, [34]     ШО.  Золота 

I-1 3 р. Пр. Мамакан Антонов, [34]     ШП.  Золота - знаки 

I-1 5 устье 
р. Пр.  Мамакан 

Антонов, [34]     ШП. Золота 

I-1 6 исток 
руч. Размытого 

Антонов, [34]     ШП.  Золота –   до 0,03 г/м3   

I-2 9 руч. Южный Скотников, [80]     ШП.  Золота 

I-2 14 истоки 
руч. Южного 

Скотников, [80]     ПМ.  В лиственитах по габбро-идам - 
знаки золота 

I-2 15 руч. Мал. Якорь Шергин, [93]     ВГХО  (по потокам). В донных осад-
ках сод. Au 0,01-0,1 г/т 
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I-3 2   Устье 
руч. Скалистого 

Охотников, [72]     ВГХО  (по потокам). В донных осад-
ках сод. Au 0,01-2,65 г/т 

II-1 2 р. Ср. Мамакан Шергин, [93]     ВГХО  (по потокам). В донных осад-
ках  Au 0,007-0,1 г/т 

II-1 3  Размытое Аникин, [32]; 
Шеметов, [91] 

    П. Зона окварцевания в метавул-
канитах с сод. Au  до 15 г/т 

II-1 4 руч. Размытый Аникин, [32]     ШП.  Золота - знаки   

II-1 6 Участок  32-Р Аникин, [32]     ШО.  Золота 

II-1 9 Иллигирь-1 Аникин, [32] 
 Шеметов, [91] 

    П.  Серия кварцевых жил с содержа-
ниями  Au 1,1-3,4 г/т 

II-1 10 Иллигирь-1 Аникин, [32] 
 Шеметов, [91] 

    П.  Серия кварцевых жил с содержа-
ниями Au 3,0-4,0 г/т 

II-1 11 уч-к Извилистый Шеметов, [91]     П.  Кварцевая жила с содержани-ями  
Au  2,0 г/т , Ag 0,008% 

II-1 13 руч. Иллигирь Аникин, [32]     ШП.  Золота, знаки 

II-1 14 Иллигирь-2 Аникин, [32] 
 Шеметов, [91] 

    П.  В доломитах минерализован-ная  
зона мощностью 5м, с содер-жаниями  
Au до 39,7 г/т 

II-1 15 руч. Карстовый Антонов, [34]      Россыпное проявление  золота 

II-1 16 Иллигирь-2 Шеметов, [91]     П. Серия кварцевых жил с сод. Au до 
124,8 г/т,  Pb до 1%, Ag до 0,0003%   

II-1 17 Иллигирь-2 Аникин, [32] 
 Шеметов, [91] 

    П.  Серия кварцевых жил с соде- 
ржаниями  Au до 30,3 г/т 

II-2 1 левый берег  
р. Якорь 

Аникин, [32] 
 Шеметов, [91] 

    П. В  окварцованных вулканитах  со-
держания   Au 0,03-0,4 г/т 

II-2 5 руч. Лесной Шеметов, [91]     П.  В габбро зона сульфидизации 
мощностью 2 м с сод. Au 1 г/т  

II-2 7 р. Якорь Шеметов, [91]     П.  В расслоенных габброидах залежи 
малосульфидной минера-лизации с сод. 
Au до 3 г/т   

II-2 8 Хрустальное Гончарук, [40]     П.  В габброидах – серия квар-цевых 
жил с сод. Au 0,1-3 г/т 

II-3 1 р. Пр. Мамакан   Охотников, [72]     ШО.  Золота - знаки  

II-3 2 нижнее течение 
р. Якра 

ГДЛ-200     ВГХО  (по потокам).  Au 0,005- 0,3 г/т  
(до 9,6г/т)   

II-3 3 р. Якра Охотников, [72]     ШП.  Золота - знаки 
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II-3 4 правый берег   р. 
Якра 

ГДЛ-200     ВГХО  (по потокам).   Au 0,005- 0,081 
г/т    

II-3 9 водораздел 
р.р Якра-Каалу 

Охотников, [72] 
Сивогорлый, [79] 

    ШО.  Золота – знаки, в ассоциации с 
касситеритом  

II-3 10 водораздел      рр. 
Якра-Каалу 

ГДЛ-200     ВГХО  (по потокам).  Au 0,005- 0,078 
г/т , B до 0,015%, Sn до 0,0003% 

II-3 11 исток 
р. Каалу 

ГДП-200 
  

    П.  В окварцованных метаалевро-
литах зона сульфидизации  мощно-стью  
3-5м с сод. Au до 2,68 г/т   

II-4 1 р. Бутуя-Маскит ГДП-200 
 

    ВГХО. (по потокам). В донных осад-
ках   сод. Au 0,005- 0,29 г/т     

II-4 2 р. Ниж. Сидольта ГДП-200 
 

    ВГХО. (по потокам). В донных осад-
ках повышенные сод. Au 0,005- 0,04 г/т    

II-4 4 р. Ниж. Сидольта Цедрик, [89]     ПГХО.  В окварцованных конгло-
мератах и свалах жильного кварца следы 
золота 

II-4 5 Истоки р. Верх. Си-
дольта 

Цедрик, [89]     ПГХО.  В свалах жильного кварца 
следы золота 

II-4 6 Нижняя Сидольта Сивогорлый, [79]      Россыпное проявление золота  

II-4 7 Верх. Сидольта Сивогорлый, [79]      Россыпное проявление золота  

II-4 10 истоки 
р.Верх. Сидольта 

Цедрик, [89]     ПГХО.  В свалах  кварца и в окварцо-
ванных метаконгломератах - следы золо-
та  

III-1 2 р. Мал. Дылгдаиси Антонов, [35]      ШО.  Золота - знаки 

III-1 3 Мал. Дылгдаиси Антонов, [35]      Россыпное проявление золота  

III-1 5 Дылгдаиси Антонов, [35]      ШО. Золота - знаки 

III-1 6 Дылгдаиси Антонов, [35]      Россыпное проявление золота  

III-1 7 р. Бол. Дылгдаиси Шергин, [93]     ВГХО  (по потокам). В донных осад-
ках  сод. Au 0,05 - 0,1г/т  

III-1 8 Провес Аникин, [32] 
 Шеметов, [91] 

    П.  В кварцевой жиле сод. Au до     2 
г/т, в измененных габброидах  - 0,03-
0,1г/т, Cu 0,15-0,3 г/т, Ag 0,00003-
0,00004% 

III-1 10 Истоки 
р. Мал. Дылгдаиси 

Шергин [93], архив     ВГХО (по потокам). Au 0,01-0,1г/т, 
Мо (до 0,003%), Cu, Ni  
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III-2 1 уч-к Дремучий Аникин, [32] 
 Шеметов, [91] 
Шергин [93] 

    ВГХО.  В рыхлых отложениях сод. Au 
0,003-6,0 г/т; Mo 0,0002-0,0003%; Ba 0,05-
0,08%; Ti 0,6-2,0%; Cr 0,02-0,06%; Co 
0,004-0,008%; Ni 0,006-0,03%; Sn 0,0004 -
0,001%; Zr 0,08% 

III-2 2 Дремучее Гончарук, [40]; 
Шеметов, [91] 

    П.  В тектоносланцах три мине-
рализованных зоны мощностью до 2,5м с 
сод. Au 0,1-0,8 г/т, до 10г/т 

III-2 7 руч. Дяля Шергин, [93]     ВГХО  (по потокам). В дон-ных осадках 
повышенные сод. Au 0,001-0,2г/т, Pb, Sn, 
Zn, Ba  

III-2 13 Правый приток 
 р. Дяля 

Шеметов, [91]     П.  В окварцованном мергеле сод. Au 
27,5 г/т (штуфная проба) 

III-2 
 

14 Приток 
руч. Дяля 

Аникин [32]     ШП.  Золота -  1-12 знаков в ассо-циации 
с галенитом, сфалеритом 

III-3 1 истоки 
р. Каалу 

ГДП-200     ВГХО  (по потокам).   Au 0,007-0,51 г/т, 
Hg  0,08-0,23 г/т 

III-3 3 верховье  
р. Каалу 

Охотников, [72]     ШО. Золота – знаки, в ассоциации с кас-
ситеритом и киноварью 

III-3 6 р. Каалу Антонов, [35]     ШП.  Золота - знаки 

III-3 7 Каалу Антонов, [35]      Россыпное проявление золота  

III-3 8 правый приток 
р. Ср. Мамакан 

Антонов, [35]     ШП.  Золота - знаки 

III-3 11 р. Сиры Шергин, [93]     ВГХО.  (по потокам).  Au 0,05-       -0,1 
г/т 

III-4 4 истоки  
р. Пр. мамакан 

Аникин, [32]      ШО.  Золота – до 34  знаков 

III-4 5 Истоки р. Люнку Аникин, [32]     ШО.  Золота – знаки 
 

IV-1 1 ЮРП ( жила 129) Шеметов, [91]     П.  Жила кварца с сод. Au 1-3 г/т; Ag  до 
30 г/т 

IV-1 2 исток 
р. Ср. Мамакан 

Шеметов, [91]     П.  Серия кварцевых жил с сод. Au до 15 
г/т, Ag  до 30 г/т, Cu-0,4%   

IV-2 1 верховье р. Дяля Шеметов, [91] 
Аникин, [32] 

    ШП.  Золота - Знаки 

IV-2 2 Аномальное Гончарук, [40]     П.  В альбитизированных и флюо-
ритизированных  доломитах  содер-жания 
золота 0,09-0,5 г/т (в штуф-ной пробе – 25 
г/т) 

IV-2 3 ЮРП 
121 

Гончарук, [40]     П.  Минерализованная дайка гранит-
порфир мощностью  2-9м с сод. Au 0,5-4,0 
г/т  (среднее 2,6 г/т) 
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IV-2 4 уч. Кембрийский Шеметов, [91]     П.  В окварцованных доломитах сод. Au  
1,5 г/т (шт. проба) 

IV-2 6 ЮРП 
жила 76 

Гончарук, [40]     П.  Развалы кварцевой жилы с сод. Au 
4,7-11,7 г/т, Ag до 26,7 г/т 

IV-2 7 ЮРП 
жила 123 

Гончарук, [40]     П.  Жила кварца мощностью 0,35 м  с 
пиритом, галенитом, тетрадимитом.  сод. 
Au   0,1-8,6  г/т, Ag 15,9-108,2 г/т 

IV-2 8 ЮРП 
жила 49 

Гончарук, [40]     П.  Жила кварца мощностью 0,15 м  с 
сод. Au  1,6-40,6  г/т 

IV-2 9 ЮРП 
жила 22 

Гончарук, [40]     П.  Жила кварца мощностью 0,15-0,25м 
с сод. Au   8,8-30,6 г/т  

IV-2 10 ЮРП  
жила 60 

Гончарук, [40]     П.  Развалы кварцевой жилы с сод. Au 
1,1-9,6 г/т, Ag до 35,2 г/т 

IV-2 11 ЮРП 
жила 89 

Гончарук, [40]     П.  Развалы кварцевой жилы с сод. Au до 
0,1 г/т 

IV-2 12 ЮРП 
жила 94 

Гончарук, [40]     П. Развалы кварцевой жилы мощностью 
0,6 м с сод. Au до 0,1 г/т 

IV-2 14 ЮРП 
жила 65 

Гончарук, [40]     П.  Жила кварца мощностью  м, с сод. 
Au  1,6 г/т, Ag 137,6-1145,4 г/т 

IV-2 15 жила 116 Гончарук, [40]      П.  Развалы кварцевой жилы. Сод. Au 
8,2 г/т, Ag- 248,7 г/т 

IV-2 17 ЮРП 
м. з. 1 

Гончарук, [40]     П.  В березитизированных тек-
тоносланцах минерализованная зона мощ-
ностью 11м с сод. Au 3,5 г/т 

IV-2 18 ЮРП 
жила 34 

Гончарук, [40]     П.  Кварцевая жила мощностью 0,6-2,0 м   
с сод  Au  до 0,2  г/т 

IV-2 19 уч. Крутой Шеметов, [91]     ПГХО.  В березитизированных текто-
носланцах сод Au до 0,2 г/т 

IV-2 20 руч. Крутой Гончарук, [40     П. В гематитизированных доломи-тах   
сод.Au  13,4 г/т, Ag 45,4 г/т  

IV-2 21 Банное Гончарук, [40] 
Шеметов, [91] 

    П.  Развалы кварцевых жил с сод. Au до 
129 г/т 

IV-2 23 Ср. Мамакан Аникин, [32]     ШП. Золота 
IV-2 24 уч-к Банный Гончарук, [40] 

Шеметов, [91] 
    ПГХО.  В свалах жильного кварца сод. 
Au  0,5-1 г/т, Ag 0,0001-0,0003%  

IV-2 25 руч. Дополгун Аникин [32]     ШП. Золота 
IV-2 26 Иркутское Ирбо Гончарук, [40] 

Шеметов, [91] 
    П.  Свалы жильного кварца с сод.  Au – 
10 г/т, Ag-5,1 г/т   

IV-2 27 Иркутское Ирбо 
жилы 4,5 

Гончарук, [40] 
Шеметов, [91] 

    П.   Две  кварцевых жилы с сод. Au до 
11г/т, Ag 4,4 г/т 

IV-2 28 Иркутское Ирбо 
жилы 1,2 

Аникин [32], 
 Шеметов, [91] 

    П.  Развалы 2 кварцевых жил. Сод.  Au 
до 10,1 г/т, Ag –28 г/т 
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IV-2 29 Иркутское Ирбо 
жила 3 

Гончарук, [40] 
Шеметов, [91] 

    П.  Развалы  кварцевой жилы  с сод.  Au  
1,3-10,8 г/т 

IV-3 3 устье  
руч. Мочи 

Аникин, [32], 
Шеметов, [91] 

    ВГХО  (по потокам).   Au 0,003-0,024 г/т 
(среднее 0,0135 г/т) 

IV-3 6 руч. Дялту Аникин [32]     ВГХО  (по потокам).  Au 0,003-0,01 г/т, 
Zn 0,02-0,04%     

IV-3 8  Истоки руч. Дялту ГДП-200, 
Аникин [32] 

    ВГХО  (по потокам). Au 0,003-     0,4 г/т, 
Sn 0,00012-0,00036% 

IV-3 9 истоки  
руч. Дялту 

Антонов, [35]     ШП.  Золота – знаки 
 

IV-3 11 истоки  
руч. Золотого 

ГДП-200                ВГХО  (по потокам). В донных осад-
ках сод. Au 0,003 –2 г/т 

Серебро 
III-1 1 уч. Иллигирь-2 Шеметов, [91]     ПГХО.  В тектоносланцах сод. Ag 

0,00002-0,00015% 

III-4 3 верховье  
р. Пр. Мамакан 

ГДП-200      ВГХО (по потокам).  Ag 0,00001- 
0,001%, Au 0,013-0,024 г/т, Zn  0,2%  

Неметаллические   ископаемые 
Флюорит 

II-4 9 р. Верхняя Сидольта Цедрик, [89]     ПМ.  В доломитах вкрапленность и 
гнезда флюорита 

IV-3 4 водораздел 
рр. Мочи-Дяля 

Тихонов [27]     ПМ.  В известняках вкрапленность 
флюорита 

                 Асбест      

III-4 2   руч. Ягодный  Баранов, [38]     П. В серпентинитах - прожилки хризо-
тил-асбеста 
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Приложение  3 
Сводная таблица  прогнозных ресурсов полезных ископаемых на площади листа O -50-XXV 
Номер 
на схе- 
ме про-
гноза 

Наименование  обьекта Вид полез-
ного иско-
па-емого 

Пло-
щадь, 
км2  

Категория и раз- ме-
ры прогнозных  ре-

сурсов 

Стадия реко-
мендуемых 
работ: Р- раз-
ведка,О-цен-
ка, П- поиски

1 2 3 4 5 6 

I.1.1 Мамаканский   Р-РУ Au, Mo, W 1800     

IV-2-13    Юбилейное  месторож-           
дение 

Au  С1+2 – 2,3163 т          Р1 
– 0,641 т 
 Р2 –13,2 

Р 

I.1.1.1    Юбилейное РП Au 220 О 
    

Р2    –  7,3 т 
Р3  –  45 т П 

I.1.1.2    Южное  РП WO3 200 Р2  –  2,106  тыс.т О 
  Мо   P2  – 0,17  тыс.т  
  W  Р3   –  0,12 тыс.т П 
  Мо  Р3   –  1,57 тыс.т  

I.1.1.3    Малоякорное РП W  Р3   –   0,24  тыс. т П 
  Au   Р3  – 20 т   

I.1.1.4    Гюбнеритовое РП W 40 Р2 – 0.098 тыс.т 
Р3 – 1,256 тыс.т 

П 

I.1.1.5    Размытое  РП Mo  Р2  –  8,76 тыс.т О 
  Au  Р3  –  13 т П 

I.1.1.6    Якринское РП  Au,  68 Р3  – 17 т  П 

I.1.1.7    Сидольтинское РП Au 280 Р3  –  4 т  П 

I.1.1.8    Иллигирское  РП Au 180 О 
    

Р2   – 1,4 т 
Р3  –  2 т П 

I.1.1.9    Малодылгдаисинское РП Au  Р3  –  15 т  П 
I.1.1.10    Дылгдаисинское РП    Mo  Р2 –  2  тыс. т 

Р3 –  0,9  тыс. т 
П 

  W  Р3   –  1,1  тыс. т  
I.1.1.11    Ерниковое  РП Ag 225 Р3   – 120   т  П 

  Au  Р3   –  21   т  П 

IV-2-18    россыпь р.  Мочи россып. Au  С1+2 – 7,309 т  
    Р1  –  6,594 т Р 
    Невыявленные россыпи россып. Au  Р3  – 15,2  т  П 
 в т. ч. в бас. Ср. Мамакана    Р3 – 12,0 т П 
            в бас. Пр. Мамакана   Р3 – 3,2 т П 
 Итого по узлу  рудн. Au  С1+2 – 2,3163 т 

Р1+2+3 – 159,541 т 
 

  россып. Au  С1+2 – 7,309 т 
Р3  – 15,2  т 

 

  Mo  Р2+3 – 13,4 тыс. т  
  W  Р2+3 – 4,5 тыс. т  
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Продолжение приложения 3 
1 2 3 4 5 6 

I.1.2 Каалу-Келянская   РЗ  Au, Hg  520   
I.1.2.1    Маршаальское РП Au  Р3  –  26,8   т  П 

 Hg   Р3  – 351,17  т  

I.1.2.2    Каалунское  РП  Au 72 Р3  – 37,4  т  П 
  Hg   Р3  –  0,3 тыс.   т  

I.1.2.3    Гаськовское РП Au 56 Р3  –  14,2 т  П 
  Hg  Р3  –  142 т  

I.1.2.4    Верхнекелянское Au 15 Р3   – 4,3 т  П 
 Итого по зоне  Au   Р3   – 104 т  
  Hg  Р3   – 793 т  

I.1.3    Келянский  Р-РУ Au    
I.1.3.1    Ирбинское РП  Au 8  П 

    
Р2   –  0,91 т  
Р3   – 13,9  т  
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  Приложение 4 
Список  прогнозируемых  объектов 

 
Номер на схеме прогноза   
и название  объекта 

        Изученность  и геологическая характеристика  Стадия ГРР и рекомендуемый 
комплекс работ  

 1  2 3 

IV-2-13 Юбилейное ме-
сторождение золота, 
среднее по размерам, 
прогнозируемое на из-
вестном мелком место-
рождении 

Выполнены:  поисковые работы [Гончарук, 1987] 
                             оценка                     [Намолов, 1997] 
                                                              [Намолов, 1999] 
 
Находится в стадии разведки 

Включает стержневые жилы зоны Золотой: 14-ю, 40-ю, 70-ю, 155-ю, 
156 -ю 

 Запасы:   С1     –   1079,8 кг           Ресурсы:  Р1 – 0,641 т 
                  С2     –  1236,5  кг                             Р2 – 13,2 т 
                  С1+2 –    2316,3 кг  

Стадия 4:    разведка 
 
Комплекс работ: 
 поверхностные и подземные гор-
ные работы, профили буровых 
скважин глубиной до 500 м.   
 

1.1.1.2  Прогнозируемое 
Южное  молибден-

вольфрамовое  рудное 
поле 

   Вмещают оруденение гранитоиды конкудеро-мамаканского комплек-
са и  прорываемые ими  венд-кембрийские карбонатно-терригенные от-
ложения.   
На участке Южном в экзоконтакте Правомамаканского гранитного 
массива выявлено перспективное Mo-W проявление штокверкового  
шеелитового типа. Уровень эрозионного среза  высокий.  
 Прогнозные ресурсы категории Р2 : 
WO3 – 2,106 тыс. т,  Mo  – 0,17 тыс. т     
На флангах Южного рудного поля выявлено несколько перспективных 
первичных и вторичных  геохимических ореолов с суммарными     про-
гнозными ресурсами  кат. Р3: Mo – 1,57 тыс.т, W –  0,12 тыс т   

 Стадия 2: поисковые  работы.   

На участке Южном,  площадью  
72 км2   рекомендуется  выпол-
нить специализированные поиски  
м-ба 1:25 000 на молибден-
вольфрамовые руды штокверко-
вого типа. Комплекс работ: лито-
химическое и шлиховое опробо-
вание, магниторазведка, электро-
разведка, горные работы    
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1.1.1.3 Прогнозируемое 
Малоякорное   золото-
вольфрамовое рудное 
поле (I.1.1.3) 

  Структурно приурочено   к аллохтонной пластине Малоякорного над-
вига, сложенной вулкано-интрузивными образованиями  Мамакано-
Келянского вулканогена. Основанием для прогноза служит высококон-
трастный ореол золота (I-2-15) площадью 14,8 км2 [Скотников, 1987, 
Шергин, 1987] и вторичный ореол вольфрама (I-2-16) площадью 9,2 
км2. В состав аномальной ассоциации ореолов входят Ag, Mo, Hg, Ba, 
Sr. Геохимические признаки и наличие пунктов минерализации золота 
(I-2-14)  свидетельствуют о верхнерудном эрозионном срезе и перспек-
тивности Малоякорного рудного поля на оруденение золото-
шеелитового типа. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют  
20 т золота и 0,24 тыс. т вольфрама [Шергин, 1987].  

Стадия 2: поисковые  работы.    
На участке Малоякорном площа-
дью 70,7 км2 рекомендуется про-
ведение поисковых работ м-ба 
1:25 000 с  детальным литохими-
ческим опробованием, геофизи-
ческими и горными работами.   

1.1.1.4  Прогнозируемое 
Гюбнеритовое вольфра-

мовое рудное поле 

 Большая часть рудного поля  расположена за западной рамкой листа. 
Вольфрамовое оруденение штокверкового гюбнеритового типа приуро-
чено к экзоконтакту Тельмамского массива.  Вмещается глубоко мета-
морфизованными образованиями  джалтукской серии. В пределах РП 
выявлены  мелкое  проявление Таежка  и перспективный  вторичный 
ореол вольфрама.    
 Прогнозные ресурсы: 
                             кат.  Р2 :      W   –    0,098 тыс. т  
                             кат.  Р 3 :     W   –   1,256 тыс. т                           

Стадия 2: поисковые  работы.   

 
   На участке Гюбнеритовом  пло-
щадью 16 км2 рекомендуется про-
ведение поисковых работ м-ба 1: 
25000 с   детальным литохими-
ческим опробованием, геофизи-
ческими и горными работами 

1.1.1.5  Прогнозируемое 
Размытое золото-
молибденовое рудное 
поле 

  Структурно оно приурочено к   Якорной и Малоякорной складчато-
чешуйчатым зонам. В его пределах известно  перспективное проявле-
ние молибдена штокверкового   типа (32-Р), мелкие коренные проявле-
ния золота,  шлиховые и геохимические  ореолы рассеяния   золота.  

 
 Прогнозные ресурсы     
                       кат. Р2 : Mo – 8,76 тыс. т  
                       кат. Р3 : Au – 13 т 

  

Стадия 2: поисковые  работы.    
На участке  площадью 80 км2   ре-
комендуется  выполнить  специа-
лизированные поиски на золото  
м-ба 1:25000. Комплекс работ: ли-
тохимическое опробование по 
вторичным и первичным ореолам, 
шлиховое опробование, поверх-
ностные горные работы  
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1.1.1.6 Прогнозируемое 
Якринское золоторудное 

поле 

     Основанием для прогноза послужили   шлиховой поток  и два  вто-
ричных ореола рассеяния золота, перспективных на прожилково-
вкрапленные руды. Ореолы развиты на  карбонатно-терригенных отло-
жениях  мамаканской серии.  Поле   приурочено к    Якринской анти-
клинальной зоне,  осложненной многочисленными чешуями мелких 
надвигов   
                Прогнозные ресурсы   кат.  Р3  – 17 т 
                            

Стадия 2: поисковые  работы    

    На Якринском участке площа-
дью 67,5 км2   рекомендуется вы-
полнить  специализированные по-
иски на золото  м-ба 1:10000. 
Комплекс работ: литохимическое 
опробование по вторичным и пер-
вичным ореолам, шлиховое опро-
бование,  горные работы. 
    

1.1.1.7 Прогнозируемое 
Сидольтинское золото-

рудное поле 

 Охватывает площадь развития карбонатно-терригенных отложений  
мамаканской серии   в бассейне рр. Бутуя-Маскит, Верхняя и Нижняя 
Сидольта.   На полимиктовых песчаниках и конгломератах  падрокан-
ской свиты, слагающих автохтон,  выявлено   два вторичных ореола, а в 
коренных породах – три первичных  ореола  золота, источником кото-
рых предполагается  оруденение типа древних золотоносных конгломе-
ратов.  
 Прогнозные ресурсы  кат. Р3:  Au – 4 т   
 

Стадия 2: поисковые  работы    

    На  Сидельтинском участке 
площадью  52,7 км2   рекомен-
дуется выполнить  специализиро-
ванные поиски на золото  м-ба 
1:10000. Комплекс работ: литохи-
мическое опробование по вторич-
ным и первичным ореолам, шли-
ховое опробование,  горные рабо-
ты    

1.1.1.8 Прогнозируемое 
Иллигирское золоторуд-
ное поле 

  Оруденение золото-кварцевого типа контролируется поверхностью 
надвига. В аллохтоне, сложенном вулкано-интрузивными образования-
ми островодужной ассоциации, развито оруденение кварцево-жильного 
типа. В  венд-кембрийских терригенно-карбонатных отложениях авто-
хтона установлены золотоносные минерализованные зоны. Поисковые 
работы проведены на двух участках: Иллигирь-1 и Иллигирь-2.  Поло-
жительную оценку получил участок Иллигирь-1 на северном фланге 
рудного поля.  
                  Прогнозные ресурсы Au кат. Р2  –    1,4 т,  Р3  –   2 т                    

 Стадия2+3:  поисковые и оце-
ночные работы 
  На  участке Иллигирь 1 площа-
дью 80 км2 рекомендуется  вы-
полнить поиски и оценку перспек-
тивных жил.    
Комплекс работ: горные работы, 
глубинная электроразведка, буре-
ние скважин  глуб. 300 м  
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1.1.1.9 Прогнозируемое 
Малодылгдаисинское  
золоторудное поле 

 

Расположено в пределах рудоконтролирующей  Келяно-
Ирокиндинской  тектонической зоны, в западном экзоконтакте Дыл-
гдаисинского гранитного массива. В пределах  золоторудного поля вы-
явлено два контрастных геохимических ореола золота, развитых на  
габброидах таллаинского комплекса, а также россыпное проявление и 
шлиховой ореол золота. В истоках Малой Дылгдаиси  известно прояв-
ление сульфидных никелевых руд в гипербазитах. При  обследовании  
и детализации одного из геохимических ореолов (участок Провес) вы-
яв-лены развалы кварцевых жил и измененных пород  с содержаниями 
золота до 2 г/т [Шергин, 1987].  Прогнозные ресурсы  ореола по кате-
гории Р3 составляют 15 т  

Стадия 2: поисковые  работы.   
  
На участке  площадью 52 км2  ре-
комендуется  выполнить  специа- 
лизированные поиски на золото м-
ба 1:25 000. Комплекс работ: ли-
тохимическое опробование по 
вторичным и первичным орео-
лам, шлиховое опробование, по-
верхностные горные  выработки 
  

1.1.1.10 Прогнозируемое 
Дылгдаисинское вольф-
рам-молибденовое руд-

ное поле 

Приурочено к одноименному гранитному массиву, в пределах которого 
выявлены  Плиточное  проявление молибдена штокверкового типа, об-
ширные  ореолы геохимических потоков рассеяния вольфрама и мо-
либдена. Прогнозные ресурсы Плиточного проявления,   расположен-
ного в центральной части массива, по категории Р2 оцениваются  в 2,0 
тыс. т молибдена  [Шеметов, 1996].  По геохимическим данным   в се-
верном и восточном  эндоконтакте  Дылгдаисинского массива возмож-
но выявление новых рудных залежей  
 с   прогнозными ресурсами по категории Р3  0,9 тыс. т молибдена и  1,1 
тыс. т вольфрама.  Однако уровень эрозионного среза оценивается  
как глубокий  и проведение дальнейших оценочных и поисковых  работ 
здесь не рекомендуется. 
В восточном экзоконтакте массива локализовано мелкое вольфрамовое 
проявление скарнового типа (Еловое), не представляющее промышлен-
ного интереса 
 

Стадия 2: поисковые  работы.   
  
На участке  площадью 125,7 км2  
рекомендуется  выполнить  спе-
циализированные поиски  м-ба 
1:25 000.  
Комплекс работ: литохимическое 
опробование по вторичным и пер- 
вичным ореолам, шлиховое опро-
бование, поверхностные горные 
выработки 
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1.1.1.11 Прогнозируемое 
Ерниковое  золото-

серебряное рудное поле 

     Приурочено к северо-западной окраине Северо-Муйской глыбы, 
сложенной глубоко метаморфизованными теригенно-карбонатными от-
ложениями илеирской, люнкутской и сирской свит. Основанием для 
прогноза послужил обширный геохимический ореол потоков рассеяния 
серебра, золота, цинка (III-4-3), приуроченный к экзоконтакту Верхне-
парамского гранитного массива. По структурной приуроченности и со-
ставу аномальной ассоциации ореол перспективен на золото-
серебряный (золото-полиметаллический ?) тип руд. Его прогнозные ре-
сурсы по категории Р3 составляют 21 т золота и 120 т cеребра. 

Стадия 2: поисковые  работы    

   
     На участке Ерниковом площа-
дью 116 км2  рекомендуется про-
ведение поисковых работ м-ба 1: 
25 000 с   детальным литохимиче-
ским опробованием, геофизиче-
скими и горными работами 

1.1.2.1 Прогнозируемое 
Маршаальское ртутно- 
золоторудное поле 

 Приурочено к субширотному сдвигу, разделяющему существенно тер-
ригенные отложения мамаканской серии  и  карбонатные отложения  
аиктинской свиты. Маршаальский сдвиг  является оперяющим наруше-
нием по отношению к региональному Муйско-Муринскому разлому. В 
пределах рудного поля выделяются перспективные ореолы рассеяния 
золота и ртути, мелкие штоки граносиенитов  и дайки качойского ком-
плекса, зоны   окварцованных и турмалинизированных пород с суль-
фидной минерализацией. В окремненных карбонатных породах (джас-
пероидах) содержится вкрапленность флюорита.   В шлиховых пробах 
из рыхлых делювиально-пролювиальных  отложений встречаются зна-
ки золота и киновари.  В южной части  рудного поля расположен Бара-
новский массив серпентинитов с асбестовой и сульфидной никель-
кобальтовой минерализацией. По комплексу признаков предполагается 
связь ореолов с золото-ртутным оруденением "невадийского" типа.  Его 
прогнозные ресурсы  составляют 26,8 т золота и 351 т ртути   
   

Стадия 2: поисковые  работы    

   
    На участке  Маршаальском  
площадью 216 км2  рекомендуется 
проведение поисковых работ м-ба 
1: 25 000 с   детальным литохими-
ческим опробованием, геофизиче-
скими и горными работами 
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1.1.2.2  Прогнозируемое 
Каалунское   ртутно-
золоторудное поле 

    Приурочено к   средней  части Келяно-Мамаканского шарьяжа, по 
которому  аллохтонная пластина   островодужной ассоциации надвину-
та на венд-кембрийские  карбонатно-терригенные отложения. Послед-
ние в зоне шарьяжа интенсивно "расчешуены" и вмещают  гипербазит-
базитовый массив Каалу.  В  пределах  рудного поля  выявлены  прояв-
ления золота прожилково-вкрапленного типа (II-3-11, III-2-2),  геохи-
мические ореолы рассеяния золота и ртути,   перспективные  на "нева-
дийский" тип руд (II-3-10, III-3-9),  шлиховой ореол золота в ассоциа-
ции с  касситеритом (II-3-9),   геохимические ореолы  рассеяния  ртути  
(II-3-1),  олова и бора  (II-3-8), кобальта, марганца, серебра и фосфора 
(II-3-6). Суммарные прогнозные ресурсы  перспективных проявлений и 
геохимических ореолов в пределах Каалунского рудного поля   состав-
ляют  37,4 т золота и 300 т ртути 

Стадия 2: поисковые  работы   

  

     На участке Каалу площадью 
129,5 км2 рекомендуется проведе-
ние поисковых работ м-ба 1: 25 
000 с   детальным литохимиче-
ским опробованием, геофизиче-
скими и горными работами. 

1.1.2.3  Прогнозируемое 
Гаськовское   ртутно-
золоторудное поле 

 Локализовано   в экзоконтакте Дылгдаисинского гранитного масси-
ва. Охватывает блок венд-кембрийских терригенно-карбонатных пород 
на левом берегу Среднего Мамакана, слагающих   крупную брахисинк-
линальную складку, которая по Келяно-Дылгдаисинскому  надвигу пе-
рекрывается  Мамакано-Келянским  вулканогеном.  

     В северной части Гаськовского рудного поля развит обширный 
геохимический ореол рассеяния золота, свинца и олова (III-2-7), в пре-
делах которого выявлены два мелких коренных проявления, а по р. Дя-
ля  разведана  средняя по размерам  россыпь золота.   По результатам 
поисковых работ ореол  III-2-7 считался перспективным на "невадий-
ский" тип руд.  Его прогнозные ресурсы    оценивались в 40,77 т  золота 
[Гончарук, 1986].  Позднее, при ГДП-50, ореол   получил отрицатель-
ную оценку  [Шеметов, 1996].  Более перспективным  является южный 
фланг рудного поля, где установлены проявления и пункты минерали-
зации золота, ртути, флюорита, бурых железняков, первичные и втори- 

Стадия 2: поисковые  работы    

   
     На участке  площадью 101,7 
км2  рекомендуется проведение 
поисковых работ м-ба 1: 25 000 с  
  детальным литохимическим оп-
робованием, геофизическими и 
горными работами 
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 чные геохимические ореолы золота. Суммарные прогнозные ресурсы 
геохимических аномалий в пределах Гаськовского рудного поля со-
ставляют 14,2 т золота и 142 т ртути  

 

1.1.2.4 Прогнозируемое 
Верхнекелянское ртутно-

золоторудное поле 

 Верхнекелянское  рудное поле  охватывает блок венд-кембрийских 
существенно карбонатных отложений  в обрамлении Северо-Муйской 
глыбы.  Структурно оно приурочено к  пересечению Келяно-
Мамаканского шарьяжа  с Келяно-Ирокиндинской тектонической зо-
ной. Большая часть рудного поля   расположена за южной рамкой лис-
та. Там в его пределах выявлены проявления золота и ртути, комплекс-
ные геохимические ореолы рассеяния Au, Hg, Sb, Pb, Be, W. На изучен-
ной площади   в пределах рудного поля  выявлен  вторичный ореол  
золота площадью 3 км2  с прогнозными ресурсами категории Р3  4,3 т 
золота. На всей площади рудного поля рекомендуется проведение по-
исковых работ   м-ба 1: 25 000 с   детальным литохимическим опробо-
ванием, геофизическими и горными работами 

Стадия 2: поисковые  работы    

   
     На участке  площадью 9,6 км2  
рекомендуется проведение поис-
ковых работ м-ба 1: 10 000 с   де-
тальным литохимическим опробо-
ванием, геофизическими и горны-
ми работами 

1.1.3.1 Прогнозируемое 
Ирбинское золоторудное 

поле 

Основная часть рудного поля расположена за южной рамкой листа на 
территории Бурятии.  В пределах листа (Иркутское Ирбо), преобладает 
кварцево-жильный тип оруденения. Золотоносные жилы вмещаются 
динамометаморфическими сланцами по вулканогенным породам бу-
ромской свиты. 
  Прогнозные ресурсы золота: 

                                                      кат. Р2  –   0,91 т 

                                                              Р3 –  13,9 т    

Стадия 2: поисковые  работы    

   
     На участке  площадью 5,4 км2  
рекомендуется проведение поис-
ковых работ м-ба 1: 10 000 с   де-
тальным литохимическим опробо-
ванием, геофизическими и горны-
ми работами 
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  Приложение 5 
 

Список объектов для лицензирования 
 

Название  обьекта и его местополо-
жение 

Прогнозируемый геолого-промышленный тип месторо-
ждений, промышленный тип руд,  изученность,      про-

гнозные ресурсы 

Стадия ГРР и  рекомендуемый ком-
плекс работ 

1 2 3 
участок Якринский  
площадь 67,50 км2 
Иркутская область 
Бодайбинский район 
Координаты:     
570 10/ 36"СШ,   1140 36/ 60"  ВД 
570 06/ 00"СШ,   1140 45/ 00"  ВД 
570 04/ 36"СШ,   1140 45/ 00"  ВД 
570 04/ 36"СШ,   1140 42/ 00"  ВД 
570 08/ 24"СШ,   1140 33/ 60"  ВД 

  
1.  Жильные и минерализованные зоны в вулкано-

генно-осадочных толщах 
Тип руд : А- золотой, легко обогатимый 
 
Изучен на стадии  геохимических поисков 
 при ГДП-200 
 
Прогнозные ресурсы: 
       кат.  Р3 :   Au – 17 т  

 Стадия 2:  Поисковые работы 
масштаба  1: 25 000 

Комплекс работ: литохимиче-
ское и шлиховое опробование, 
магниторазведка, электроразведка, 
горные работы   

участок Каалу  
площадь 129,50 км2 
Иркутская область 
Бодайбинский район 
Координаты:     
570 02/ 24"СШ,   1140 30/ 00"  ВД 
570 03/ 60"СШ,   1140 38/ 48"  ВД 
570 01/ 36"СШ,   1140 40/ 12"  ВД 
560 56/ 48"СШ,   1140 39/ 00"  ВД 
560 55/ 12"СШ,   1140 29/ 24"  ВД 

 1.  Жильные и минерализованные зоны в вулкано-
генно-осадочных толщах 

Тип руд : А- золотой, легко обогатимый 
 
2.Штокверки в карбонатно-терригенных толщах 

("невадийский" тип) 
Тип руд: Золото-ртутный упорный  
 
Изучен при ГСР-50 [Охотников, 1964] 
   и на стадии геохим. поисков при ГДП-200 
Прогнозные ресурсы: 
       кат.  Р3:   Au – 37,4  т , Hg – 300 т 

 

 Стадия 2:  Поисковые работы 
масштаба  1: 25 000 

Комплекс работ: литохимиче-
ское и шлиховое опробование, 
магниторазведка, электроразведка, 
горные работы   
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участок Маршальский  
площадь 215,90 км2 
Иркутская область 
Бодайбинский район 
Координаты:     
570 03/ 60"СШ,   1140 41/ 24"  ВД 
570 03/ 60"СШ,   1150 00/ 00"  ВД 
560 59/ 24"СШ,   1150 00/ 00"  ВД 
560 54/ 60"СШ,   1140 44/ 48"  ВД 

 1. Штокверки в карбонатно-терригенных тол-
щах ("невадийский" тип) 

Тип руд: Золото-ртутный упорный 
 
Изучен при ГСР-50 [Охотников, 1964] 
   и на стадии геохим. поисков при ГДП-200 
 
Прогнозные ресурсы: 
       кат.  Р3 :   Au – 26,8  т, Hg – 268  т           

 Стадия 2:  Поисковые работы мас-
штаба  1: 25 000 

Комплекс работ: литохимическое и 
шлиховое опробование, магниторазвед-
ка, электроразведка, горные работы   
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Приложение 6 
Каталог геохимических аномалий 

Индекс 
клетки 
№ на 
К.П.И. 

Тип аномалии, со-
став 

аномальной ассо-
циации. 
Название, 

местоположение, 
источник информа-

ции. 
Абсолютная отмет-

ка 

Параметры аномалии: 
S-площадь, L-длина, N-число проб 

Содержания в 10-3 %(Au г/т): 
С фон -фоновое 

Мин.А - минимально аномальное, 
Сср.- среднее, Сmax- максимальное 

Кк - коэфф. концентрации, 
V-коэфф. вариации, Р - продуктивность 

Геолого-структурная 
приуроченность 

Вид геохимических 
поисков, 

сеть опробования. 
Результаты 

обследования. 
Оценка, рекомендации 

1 2 3 4 5 
I-1-2 ВГХО. Ni, Cu, Au Элемент Ni Cu Au 

 левый берег S км2 19   
 р. Правый  Мамакан. N проб    
 Антонов, 1969 C фон.   5 3 0,001 
  Мин. А  10 8 0,007 
 абс. отм. 800-1200 м С ср.        
  C max   70   
  Kk    
  V    
  P     м2 х%    

На площади гранитоидов  
конкудеро-мамаканского 
комплекса,  содержащих 
ксенолиты габбро, ультра-
базитов 

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Обследовалась при  ГСР 
–50. (1968) Породная 
аномалия, связанная с 
ксенолитами  ультраос-
новных пород. 
 
Оценка отрицательная  

I-2-1 ПГХО. W Элемент W   
  S км2 2,4х1,0   
 правобережье  N проб 2,2   
 р. Правый  Мамакан. C фон.   0,15   
 Скотников, 1987 Мин. А  0,3   
  С ср.        
  C max   6   
  Kk    
  V    
  P     м2х %    

На площади Тельмамского 
гранитного массива  

Поиски по потокам, шаг  
100 м.  
 
Обследование не прово-
дилось.  
 
Перспективы не ясны  
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I-2-3 ВГХО. W, Mo, Au Элемент W Mo Au 
 Ag S км2 8,2 11,2 18,2 
 р. Правый Мамакан N проб    
 в районе устья  C фон.   0,15 0,22 0,001 
 р. Якорь. Мин. А  0,36 0,5 0,007 
 Шергин, 1987 С ср.     0,41 2,1 0,032 
 (аном. 73, 74, 75, 76,  C max   1,6 3 0,12 
 77, 78, 80, 81, 82) Kk 2,73 9,55 32,00 
   V    
 абс. отм. 800-1500 м P     м2х % 2132 21056 56 

Приурочена к Правомама-
канскому гранитному мас-
сиву (2 фаза конкудеро-
мамаканского комплекса) и 
его экзоконтакту  

Поиски по потокам, шаг 
100 м. Уч. Южный,  
Якорь-1,  Якорь-2  

[Скотников, 1987]. Вы-
явлено проявление W, 
Mo штокверкового типа.  
Прогнозные ресурсы Р3 
(WO3)-5тыс. т,  Mo – 1,57 
тыс. т, Au – 0,15 т 

I-2-5 ВГХО. W, Mo Элемент W Mo  
  S км2    
  N проб    
 устье C фон.   0,15 0,22  
 руч. Моренного. Мин. А  0,36 0,5  
 Скотников, 1987 С ср.        
  C max   0,006 0,006  
  Kk    
  V    
  P     м2х %    

На площади Тельмамского 
гранитного массива 

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Уч. Молибденовый. Вы-
явлены пункты минера-
лизации W, Mo.  
 
Оценка отрицательная  

I-2-11 ВГХО. W Элемент W   
  S км2 8,0   

  N проб    
 руч. Южный. C фон.   0,15   
 Скотников, 1987 Мин. А  0,3   
  С ср.        
  C max   6   
  Kk    
  V    

  P     м2х %    

Приурочена к штоку лейко-
гранитов – саттелиту Тель-
мамского массива 

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
 
Оценка отрицательная  
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I-2-12 ПГХО. W, Mo, Au Элемент W Mo Au     
 Bi S км2 3,4   
 правый берег N проб    
 р. Правый  Мамакан C фон.   0,15 0,22 0,001 
 в районе устья  Мин. А  0,36 0,5 0,007 
 руч. Южного. С ср.        
 Скотников, 1987 C max      
 Гурьева,1992 Kk    
  V    
  P     м2х %    

Приурочена к штоку лейко-
гранитов – саттелиту Тель-
мамского массива 

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Уч. Утесный 
[Шер,1959] – оценка от-
рицательная  

I-2-13 ВГХО. Ni, Co, Cr Элемент Ni Co Cr 
  S км2 17,6 17,6  
  N проб    
 верховье C фон.   3,9 1,5 0,12 
 руч. Южного. Мин. А  8 3  
 Шергин, 1987 С ср.     310 6,5 0,11 
 (аном. 79) C max   600 10 0,18 
  Kk 79,49 4,33  
  V    
  P     м2х % 5387360 88000,0  

Приурочена к Малоякор-
ному габбро-плагиогра-
нитовому массиву    

Поиски по потокам, шаг 
100 м. Уч. Южный 
[Скотников, 1987].  На 
площади аномалии  раз-
виты гипербазиты, пи-
роксениты,  серпентино-
вые песчаники (?). Суль-
фидной никелевой мине-
рализации не установле-
но. Перспективы не яс-
ны. Требует дополни-
тельного обследования 

I-2-15 ВГХО. Au Элемент Au   
 Ag, Cu, As S км2 14,8   
 правый берег  N проб    
 р. Малый Якорь. C фон.   0,001   
 Шергин, 1987 Мин. А  0,007   
 (аном. 80) С ср.     0,052   
 Скотриков,1987 C max   0,1   
  Kk 52,00   
  V    
  P     м2х % 75,48   

Приурочена к зоне надвига. 
На аллохтоне, сложенном 
вулканитами якорной  тол-
щи и габбро-плагиогра-
нитными интрузиями тал-
лаинского комплекса  

Поиски по потокам, шаг 
100 м. Уч. Южный  мар-
шрутное обследование. 
Выявлены зоны изме-
ненных пород и  пункты  
минерализации Au квар-
цево-жильного типа  
 
Имеет поисковое значе-
ние  
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

I-2-16 ВГХО. W Элемент W Au  
 Ag, Ba, Sr S км2 11,2   
 водораздел N проб    
 рр. Правый  Мамакан- C фон.   0,05 0,001  
  Малый Якорь. Мин. А  0,1 0,007  
 Шергин, 1987 С ср.     1,85 0,0075  
 (аном. 81, 82) C max   6 0,02  
  Kk 36,5 7,50  
  V    
  P     м2х % 20160 1,82  

Приурочен к зоне надвига. 
На аллохтоне, сложенном 
вулканитами якорной тол-
щи и габбро-плагиогра-
нитными интрузиями тал-
лаинского комплекса   

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
 
Обследование не прово-
дилось. 
 
Имеет поисковое значе-
ние Р3=0,657 тыс. т W 

I-3-1 ВГХО. W, Mo, Au Элемент W Mo Au 
 Ag S км2 4,5 1,5 5,52 
 р. Правый  Мамакан N проб 11 5 9 
 руч. Скалистый. C фон.   0,25 0,14 0,001 
 ГДП-200 Мин. А  0,36 0,3 0,007 
 (аном. 43, 32, 914) С ср.     0,6 0,65 0,0094 
  C max   1 1 0,022 
 абс. отм. 800-1200 м Kk 2,40 4,64 9,4 
  V 49 72 95,9 
  P     м2х % 1575,0 765,0 4,63 

Приурочена к эндоконтакту 
Тельмамского гранитного 
массива. В гранитах – поле 
даек гранит порфиров и 
диабазов  

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
 
Обследование не прово-
дилось. 
 
Перспективы не ясны  

I-3-2 ВГХО. Au Элемент Au   
 Ag S км2 27,6   
 р. Правый  Мамакан N проб 16   
 устье C фон.   0,001   
 руч. Скалистого. Мин. А  0,007   
 ГДП-200 С ср.     0,045   
 (аном. 913, 914) C max   2,65   
  Kk    
 абс. отм. 800-1200 м V 160   
  P     м2х % 121,44   

Приурочена к тектониче-
скому контакту Тельмам-
ского массива с карбонат-
но-терригенными отложе-
ниями сидельтинской и 
падроканской свит  

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
 
Обследование не прово-
дилось. 
 
Представляет поисковый 
интерес           
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II-1-1 ВГХО. W, Mo, Ag Элемент W Mo Ag 
  S км2 10 10 12 
 приток N проб    
 р. Левый Мамакан. C фон.   0,05 0,14 0,004 
 Шергин,1987 Мин. А  0,1 0,3 0,01 
 (аном. 83) С ср.     0,2   
  C max   0,3   
 абс. отм. 1200 м Kk 4,00   
  V    
  P     м2х % 1500   

В экзоконтакте гранитного 
батолита на плагиогранитах 
таллаинского комплекса и 
мигматизированных отло-
жениях горбыляхской сви-
ты   

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Уч. Гюбнеритовый 
[Шергин,1987] – оценка 
положительная. 
Р3=0,1тыс. т W.  

II-1-2 ВГХО. Au Элемент Au   
 S км2 46   
 р. Средний  Мамакан. N проб    
 ниже устья C фон.   0,001   
 р. Дылгдаиси Мин. А  0,007   
 Шергин,1987 С ср.     0,051   
 (аном. 86) C max   0,1   
  Kk 51,00   
 абс. отм. 600-1200 м V 102,4   
  P     м2х % 230   

Зона тектонического кон-
такта плагиогранитов тал-
лаинского комплекса с био-
титовыми гнейсами раннего 
протерозоя.  Дайки лам-
профиров  

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Обследование и детали-
зация: уч. Бариевый, 
 Р3= 13,0 т Au 
 
уч. Размытый [Шеметов, 
1996] – оценка положи-
тельная  

II-1-8 ВГХО. Pb, Ba Элемент Pb   
  S км2 43,8   
 р. Средний Мамакан N проб    
 руч. Извилистый. C фон.   1,5   
 Аникин , 1973 (архив) Мин. А  4   
  С ср.     8   
 абс. отм. 600-1413 м C max   60   
  Kk 5,33   
  V    
  P     м2х % 284700   

На гранитоидах таллаин-
ского комплекса  

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Уч. Извилистый [Шеме-
тов, 1996] выявлен 
ПГХО Pb, Ag.  
 
Перспективна на Au-
полиметаллические руды  
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II-1-12 ПГХО. Pb, Ag Элемент Pb Ag  
 Au, Mo, Ba S км2 6,2   
 истоки  N проб    
 руч. Извилистого. C фон.   2 0,004  
 Шеметов, 1996 Мин. А  5 0,01  
 (аном.159) С ср.        
  C max   300 0,1  
  Kk    
  V    
  P     м2х %    

Приурочен к северному 

флангу Келяно-

Ирокиндинской тектониче-

ской зоны. На гранитоидах 

таллаинского комплекса 

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Уч. Извилистый [Шеме-
тов, 1996] 
 
Перспективы на Au – по-
лиметаллические руды 

II-2-2 ВГХО. Ni, Mn, Cr Элемент Ni Mn Cr 
 As, Pb, Zn, Ba, Au S км2 8   
 истоки N проб    
 руч. Малый Якорь. C фон.   5 60 12 
 Аникин, 1973 Мин. А  6 100 20 
 (аном. 298, 299) С ср.        
  C max   100 3000 80 
  Kk    
  V    
  P     м2х %    

На базальтах якорной тол-
щи и конгломератах падро-
канской свиты.  
В шлихах установлены 
хромшпинелиды, знаки зо-
лота. 

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Обследование не прово-
дилось. Перспективы не 
ясны. Может быть связа-
на с сульфидными руда-
ми Ni в якорной толще 
или осадочными рудами 
Mn в падроканской свите  
 

II-2-3 ВГХП. Zn, Pb, Au Элемент Pb Zn Au 
 Ag, As, Sn, Mo,  S км2 15 15 12 
 Mn, Ba N проб   34 
 верховье р. Якорь. C фон.   1,5 10 0,001 
 Аникин, 1973 Мин. А  4 20 0,007 
 (аном. 303) С ср.     8 30 0,012 
 Шеметов, 1996 C max   10 40 0,024 
 (аном. 221, 222, 226) Kk 5,33 3,00 12,00 
 Шергин, 1987 V   21,9 
 (аном. 87) P     м2х % 97500 300000 13 

На терригенно-
вулканогенных отложениях 
устькелянской толщи. При-
урочен к надвигу 

Поиски по потокам, шаг 
100 м. 
Обследование при ГДП-
50      [Шеметов,1996] 
Установлены ПГХО Pb, 
Zn, Ba, Au, Ag, Sn 
 
Перспективна  на колче-
данно-
полиметаллическое ору-
денение 
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II-2-4 ВГХО. Ni, Co, Au Элемент Ni Co Au 
 Ag, Cr, Zn, Pb, Ti, V S км2 96   
 междуречье N проб    
 р. Якорь-  C фон.   5 1 0,001 
 руч. Дремучий. Мин. А  10 2 0,007 
 Шеметов, 1996 С ср.        
  C max   600 50 0,15 
  Kk    
  V    
  P     м2х %    

На расслоенных габброидах 
Среднемамаканского мас-
сива 

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Уч. Якорь [Шеметов, 
1996].  
 Перспективна  на Au-Pt 

оруденение скергаард-

ского типа. 

    

II-3-2 ВГХО. Au Элемент Au   
  S км2 2,1   
 нижнее течение  N проб 6   
 р. Якра. C фон.   0,001   
 ГДП-200 Мин. А  0,007   
 (аном. 91) С ср.     0,108   
  C max   9,6   
 абс. отм. 800-1000 м Kk 108   
  V 97   
  P     м2х % 33,17   

Приурочен к зоне надвига. 
Автохтон сложен терриген-
ными отложениями падро-
канской свиты. В аллохтоне 
– вулканиты устькелянской 
толщи 

Поиски по потокам, шаг 
100 м. Обследование не 
проводилось. Ассоции-
рует со шлиховым пото-
ком золота.  Развалы 
кварцевых жил [Охотни-
ков, 1963]. 
Представляет поисковый 
интерес. Р3=7 т Au 

II-3-4 ВГХО. Au Элемент Au   
 правый берег S км2 16,21   
 р. Якра. N проб 7   
 ГДП-200 C фон.   0,001   
 (аном. 92) Мин. А  0,007   
  С ср.     0,015   
 абс. отм. 900-1400 м C max   0,08   
  Kk 15   
  V 181   
  P     м2х % 18,49   

Приурочена к аллохтонно-
му крылу надвига, сложен-
ному вулканитами устьке-
лянской толщи. Отмечают-
ся дайки   гранит-порфиров 
качойского комплекса  

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
 На площади ореола вы-
явлены развалы кварце-
вых жил. [Охотников, 
1963] 
 
Представляет поисковый 
интерес  
Р3=3,88 т Au 
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II-3-5 ВГХП. Mo, Ag Элемент Mo Ag  
 левый приток S км2    
 р. Правый Мамакан. N проб 8 6  
 (руч. Горелый) C фон.   0,14 4  
 ГДП-200 Мин. А  0,3 10,4  
 (аном. 35, 103) С ср.     0,89 72,4  
  C max   1 400  
 абс. отм. 800-1200 м Kk 6,36 18,1  
  V 34 222  
  P     м2х % 3675,0 17100  

На терригенно-вулкано-
генных отложениях устьке-
лянской толщи, слагающих 
аллохтонное крыло надвига 

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
Уч. Горелый [Охотников, 

1963] 

Результат отрицательный  

II-3-6 ВГХО. Co, Mn, Ag Элемент Co Mn Ag 
 верховье S км2 41,4 41,4 105,06 
 рр. Якорь, Якра. N проб 64 12 147 
 ГДП-200 C фон.   1 50 4 
 (аном. 2, 3, 4, 30, 102) Мин. А  2 128 10,4 
  С ср.     3,85 147 8,44 
 абс. отм. 800-1200 м C max   15 200 100 
  Kk 3,85 2,94 2,11 
  V 85 26 122 
  P     м2х % 117990 4015800 466,4 

Приурочена к надвигу. Ал-
лохтон сложен терригенно-
вулканогенными отложе-
ниями устькелянской тол-
щи, прорванными дайками  
качойского комплекса и 
лампрофирами. Автохтон – 
терригенные отложения 
падроканской свиты 

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
Обследование не прово-
дилось. 
 
Перспективы не ясны.  
Возможна связь  с ко-
бальтовыми рудами хо-
вуаксинского типа 

II-3-7 ВГХП. Hg, Cu, Ag Элемент Hg Cu Ag 
 Co, Mn, V, Mo, Zn S км2 15,66 0,74 105 
 P, B, (-Sr) N проб 19 2 147 
 левый приток C фон.   0,03 4 0,004 
 р. Якра Мин. А  0,08 8 0,01 
 руч. Бурный. С ср.     0,08 20 0,0084 
 ГДП-200 C max   0,16 30 0,1 
 (аном. 66, 14, 102) Kk 2,67 5,00 2,10 
  абс. отм. 900-1200 м V 66 71 122 
  P     м2х % 78 11840 462 

Приурочена к надвигу. На 
автохтоне, сложенном    от-
ложениями   падроканской  
свиты 

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
Обследование не прово-
дилось. 
 
Представляет поисковый 
интерес 
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II-3-8 ВГХО. Sn, B Элемент Sn B  
 Co, Mn, V, Sc, Ce S км2 35,7 2,1  
 Ag, Hg, P N проб 36 4  
 водораздел C фон.   0,1 0,5  
 рр. Якра – Каалу. Мин. А  0,26 1,4  
 ГДП-200 С ср.     0,28 2  
 (аном. 47, 112) C max   0,3 2  
  Kk 2,8 4,00  
 абс. отм. 1200-1600 м V 20 0  
  P     м2х % 6426 3150  

На отложениях падрокан-
ской свиты. По данным ин-
терпретации  геофизиче-
ских  материалов приуро-
чена к невскрытому гра-
нитному куполу  

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
Обследование не прово-
дилось. Перспективы не 
ясны. Ореол является 
внешней зоной Каалин-
ского геохимического 
поля, перспективного на 
золото-ртутное орудене-
ние  
(см. аном.   III-3-12) 

II-3-10 ВГХО. Au, Sn, B Элемент Au Sn B 
 Co, Mn, V, Sc, Ce S км2 2,3 12,8 15,73 
 Ag, Hg, P N проб 3 17 25 
 водораздел C фон.   0,001 0,1 0,5 
 рр. Якра – Каалу. Мин. А  0,007 0,26 1,4 
 ГДП-200 С ср.     0,036 0,28 1,44 
 (аном. 48, 93, 114) C max   0,078 0,3 3 
  Kk 36 2,80 2,88 
 абс. отм. 1200-1600 м V 105 20 47,35 
  P     м2х % 8,05 2304 14786 

На отложениях падрокан-
ской свиты, перекрытых 
аллохтоном теригенно-
вулканогенных отложений 
устькелянской толщи  

Поиски по потокам, шаг 
500 м. Маршрутное об-
следование [ГДП-200], 
выявлены зоны окварце-
вания и сульфидизации с 
содержанием Au до 2,65 
г/т, Ag до 10 г/т, Cu до 
1%. Перспективное на 
золото-кварцевое оруде-
нение  Р3=3,38 Au 

II-4-1 ВГХО. Au Элемент Au   
 р. Бутуя-Маскит. S км2 3,1   
 ГДП-200 N проб 6   
 (аном. 911) C фон.   0,001   
  Мин. А  0,007   
 абс. отм. 1000-1200 м С ср.     0,059   
  C max   0,29   
  Kk 59   
  V 194   
  P     м2х % 17,9   

На терригенных отложени-
ях падроканской свиты  

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
Обследование не прово-
дилось. 
Представляет поисковый 
интерес на древние золо-
тоносные конгломераты. 
Р3 = 3,76 т 
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II-4-2 ВГХО. Au Элемент Au   
 р. Нижняя Сидольта. S км2 2,6   
 ГДП-200 N проб 5   
 (аном. 912) C фон.   0,001   
  Мин. А  0,007   
 абс. отм. 1100-1200 м С ср.     0,012   
  C max   0,04   
  Kk 12   
  V 121   
  P     м2х % 2,86   

На терригенных отложени-
ях падроканской свиты  

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
Обследование не прово-
дилось. 
Представляет поисковый 
интерес на древние золо-
тоносные конгломераты. 
Р3 = 0,601 т 

II-4-4 ПГХО. Au Элемент Au   
 р. Нижняя Сидольта. S км2 2,05   
 Цедрик, 1963 N проб 8   
  C фон.   0,001   
  Мин. А  0,007   
 абс. отм. 800-900 м С ср.     0,02   
  C max   0,15   
  Kk 20,00   
  V    
  P     м2х % 4   

На отложениях падрокан-
ской свиты  

Общие поиски: участок 
IV [Цедрик, 1963] 

 

Результат отрица-

тельный  

II-4-5 ПГХО. Au Элемент Au   
 правобережье S км2 2,15   
 р. Верхняя Сидольта. N проб 8   
 Цедрик, 1963 C фон.   0,001   
  Мин. А  0,007   
  С ср.     0,14   
 абс. отм. 1200 м C max   0,1   
  Kk 14,00   
  V    
  P     м2х % 3   

На отложениях падрокан-
ской свиты  

Общие поиски при ГСП-
50 [Цедрик, 1963] 
 
Оценка отрицательная 



188 

  

Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

II-4-10 ПГХО. Au Элемент Au   
 верховье S км2 5,1   
 р. Верхняя Сидольта. N проб 12   
 Цедрик, 1963 C фон.   0,001   
  Мин. А  0,007   
  С ср.     0,018   
 абс. отм. 1200 м C max   0,1   
  Kk 18,00   
  V    
  P     м2х % 9   

На отложениях падрокан-
ской свиты  

Общие поиски при ГСП-
50 [Цедрик, 1963] 
 
Оценка отрицательная  

II-4-11 BГХО. Au, Hg Элемент Au Hg  
 Cu, Zn, Pb, Be, B S км2 22 49,47  
 руч. Ягодный. N проб 14 39  
 ГДП-200 C фон.   0,001 0,03  
 (аном. 63) Мин. А  0,007 0,08  
  С ср.     0,03 0,08  
 абс. отм. 1200-800 м C max   0,32 0,28  
  Kk 30 2,6  
  V 312,18 87,04  
  P     м2х % 63,8 247,35  

Приурочена к зоне надвига. 
Автохтон сложен доломи-
тами золотовской свиты. В 
аллохтоне – терригенные 
отложения падроканской 
свиты  

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
 уч. Последний [Пет-
ров,1957]   
Представляет поисковый 

интерес. Рекомендуются 

поисковые работы с бу-

рением скважин  

Р3= 26,8 т Au  
83,17т Hg 

II-4-12 BГХО. Hg, Mn, B Элемент Hg Mn B 
 P, (Sc, Ba, Pb, Ag, Be) S км2 17,2 2,9 14,7 
 р. Маршаал. N проб 19 13 24 
 ГДП-200 C фон.   0,03 60 0,5 
 (аном. 64, 5, 115, 116) Мин. А  0,08 126 1,4 
  С ср.     0,12 238,7 2,6 
 абс. отм. 800-1200 м C max   0,24 1000 8 
  Kk 4 3,98 5,20 
  V 61,25 130 61,49 
  P     м2х % 30,33 518230 30870 

На отложениях золотовской 
и сидельтинской свит. При-
урочена к субширотному 
разлому  

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
Обследование не прово-
дилось. 
Представляет поисковый 
интерес. 
Р3= 30,33 т Hg 
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

III-1-4 BГХО. Ni, Co, Cu Элемент Ni Co Cu 
 Sc, Mo, B S км2 15,6   
 правый берег  N проб  1 4 
 р. Дылгдаиси. C фон.   5   
 Аникин, 1973 Мин. А  10 2 8 
 архив С ср.        
  C max   100 20 60 
 абс. отм. 850-1200 м Kk    
  V    
  P     м2х %    

На терригенно-карбо-
натных отложениях кем-
брия. Приурочена к экзо-
контакту Дылгдаисинского 
массива 

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
 
Не обследовалось.  
Перспективы не ясны  

III-1-7 ВГХО. Au Элемент Au   
 верховье S км2 22,4   
 р. Малая Дылгдаиси. N проб 30   
 Шергин, 1987 C фон.   0,001   
 (аном. 97) Мин. А  0,007   
  С ср.     0,051   
 абс. отм. 800-1300 м C max   0,1   
  Kk 51   
  V 104,2   
  P     м2х % 112   

На габбродиоритах талла-
инского комплекса  

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Поисковые работы:  
уч. Провес [Шергин, 
1987]. Выявлено прояв-
ление кварцево-
жильного типа.  
Оценка положительная 
Р3= 15т Au 

III-1-10 ВГХО. Au Элемент Au   
 Mo, Cu, Pb, Li S км2 4,2   
 истоки N проб    
 р. Малая Дылгдаиси. C фон.   0,001   
 Аникин,1973 Мин. А  0,007   
  С ср.        
 абс. отм. 1400-1900 м C max   0,1   
  Kk    
  V    
  P     м2х %    

Приурочена к экзоконтакту 
батолита. На тектонослан-
цах ирокиндинского ком-
плекса 
(по вулканитам?) 

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
 
Не обследовалось.  
Перспективы не ясны 
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

III-2-1 ВГХО. Au Элемент Au   
 левый приток S км2 25   
 р. Дремучего. N проб    
 Шергин, 1987 C фон.   0,001   
 (аном. 93) Мин. А  0,002   
  С ср.     0,0035   
 абс. отм. 1200 м C max   0,004   
  Kk 3,50   
  V    
  P     м2х % 6   

На контакте плагиограни-
тов таллаинского комплек-
са и метавулканитов усть-
келянского вулканического 
комплекса. Плагиограниты 
прорваны дайками диорит-
порфиритов   

Поиски по потокам, шаг 
100 м. 
Уч. Правобережный 
[Шергин,1987] Оценка 
положительная.  
Р3= 2,3т Au  
Уч. Дремучий [Гончарук, 
1987].  Р3= 3,434 т Au  

III-2-3 ВГХО. Mo Элемент Mo   
 Cu, Sn, Mn, Sr, Ga S км2 7,6   
 Pb, Li N проб 13   
 левый берег C фон.   0,14   
 р. Средний Мамакан. Мин. А  0,3   
 Шергин, 1987 С ср.     1,7   
 (аном. 94) C max   6   
  Kk 12,14   
  V 37,2   
  P     м2х % 11856   

Приурочена к северному 
эндоконтакту Дылгдаисин-
ского гранитного массива 

Поиски по потокам, шаг 
100 м. 
Уч. Каровый [Шергин, 
1987]. В гранитах разви-
ты грейзенизация, про-
жилковое окварцевание.  
 
Оценка отрицательная 

III-2-5 BГХО. W, Mo Элемент W Mo  
 руч. Олений. S км2 36 36  
 Шергин, 1987 N проб    
 (аном. 96) C фон.   0,25 0  
 Аникин, 1973  Мин. А  0,36 0,0004  
 архив С ср.     5,5   
  C max   10 0,002  
 абс. отм. 1600 м Kk 22,0   
  V    
  P     м2х % 162750   

Приурочена к Дылгдаисин-
скому массиву гранитов 
конкудеро-мамаканского 
комплекса  

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Уч. Водораздельный 
[Шергин,1987].  
В гранитах выявлены зо-
ны березитизации.  
Содержание W до 1%, 
Mo до 0,01%, Be до 
0,01%.  
Оценка положительная. 
Р3=1,162 тыс. т  W 
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

III-2-7 ВГХО. Au  Элемент Au   
 Sn, Pb, Zn, Ag, As S км2 54,96   
 Ni, Li, Ba N проб 36   
 нижнее течение  C фон.   0,001   
 р. Дяля. Мин. А  0,007   
 Шергин, 1987 С ср.     0,006   
 (аном. 100, вост.  C max   0,8   
 часть) Kk 6   
 ГДП-200 (аном. 98) V 34,3   
 абс. отм. 1200-1583 м P     м2х % 30,26   

На сланцево-карбонатных 
отложениях кембрия. При-
урочена к автохтонному 
крылу надвига  

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
Уч. Аномальный [Гонча-
рук, 1987], 
 Оценка положительная. 
Р(Au)=40,77 тыс. т 
Уч. Кембрийский [Ше-
метов, 1996] . Оценка от-
рицательная 

III-2-11 ВГХО. Mo, Be,  Элемент Mo Be  
 Zn, Pb, Li, Au S км2    
 правый исток N проб    
 руч. Олений. C фон.   0,15 0,2  
 Аникин, 1973 Мин. А   0,0006  
 (аном. 363) С ср.        
  C max   0,003 0,0008  
  Kk    
  V    
  P     м2х %    

Приурочена к Дылгдаисин-
скому массиву 

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
 
Не обследовалось. 
Оценка отрицательная 

III-3-1 BГХО. Au, Hg Элемент Au Hg  
 Ni, Co, As, Sc, Mn S км2 26 28,06  
 V, B, (-Sr) N проб 38 42  
 правый приток  C фон.   0,001 0,03  
 р. Каалу. Мин. А  0,007 0,08  
 ГДП-200 С ср.     0,029 0,069  
 (аном. 65, 94) C max   0,51 0,23  
  Kk 29 2,3  
 абс. отм. 1200-1600 м V 300 69,5  
  P     м2х % 72,8 109,4  

На сланцево-карбонатных 
отложениях венда-кембрия. 
Приурочена к автохтонно-
му крылу надвига. В аллох-
тоне – гипербазитовый мас-
сив Каалу и вмещающие 
его вулканиты устькелян-
ской толщи 

Поиски по потокам, шаг 
500 м. Уч. Ультраоснов-
ной [Охотников, 1963], 
оценка положительная, - 
на Ni и Au. Ореол пер-
спективен на Au-Hg ору-
денение. Прогнозные ре-
сурсы Р3=30,58т Au,  
300 т  Hg 
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

III-3-2 ВГХО. Sn, B Элемент Sn B  
 истоки S км2 19,91 8,73  
 р. Каалу. N проб 22 13  
 ГДП-200 C фон.   0,1 0,5  
 (аном. 49, 118) Мин. А  0,26 1,4  
  С ср.     0,25 1,53  
 абс. отм. 1200-1600 м C max   0,3 2  
  Kk 2,50 3,06  
  V 30 24,68  
  P     м2х % 2987 8992  

На карбонатно-сланцевых 
отложениях кембрия 

Поиски по потокам, шаг 
500 м. 
  
Обследование не прово-
дилось.  
Косвенный поисковый 
признак на золото-
ртутное оруденение 

III-3-11 ВГХО. Au Элемент Au   

 правый борт S км2 9,6   
 р. Сиры. N проб 5   
 Шергин, 1987 C фон.   0,001   
 (аном. 101) Мин. А  0,007   
  С ср.     0,051   
 абс. отм. 800-1200 м C max   0,1   
  Kk 51,00   
  V    
  P     м2х % 48   

Северная окраина Северо-
муйской глыбы. 
 На отложениях люнкут-
ской свиты, прорванных 
гранитами илеирского ком-
плекса. Ассоциирует со 
шлиховым ореолом кино-
вари  

Поиски по потокам, шаг 
100 м. 
 
Обследование не прово-
дилось.  
Представляет поисковый 
интерес    

III-4-3 ВГХО. Ag, Au, Zn Элемент Ag Au Zn 
 Pb, Be, Sn S км2 19,2 17,2 5,87 
 р. Правый  Мамакан. N проб   35 
 Шергин, 1987 C фон.   0,002 0,001 10 
 (аном. 99) Мин. А  0,01 0,007 20 
 Аникин, 1973 С ср.     0,15 0,017 120 
 (аном. 399,400) C max   1 0,024 200 
  Kk 75 4,00 12,00 
 абс. отм. 800-1200 м V   16,8 
  P     м2х % 284,16 5,2 645700 

На карбонатно-сланцевых 
отложениях люнкутской и 
илеирской свит.  
В экзоконтакте Верхнепа-
рамского гранитного мас-
сива   

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
Уч. Правомамаканский  
[Шергин,1987]. Зоны бе-
ритизации, сульфидиза-
ции, метасоматиты.   
Оценка положительная 
Перспективна на Au-Ag 
оруденение  
Р3= Ag 120 т, Au – 21 т  
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

IV-2-1 ПГХО. Au Элемент Au   
 Ni, Co, Cu, Zn S км2 8,75   
 левые истоки р. Дяля N проб 27   
 Аникин, 1973 C фон.   0,001   
  Мин. А  0,01   
 абс. отм. 1400 -1600 м С ср.     0,04   
  C max   0,1   
  Kk 40   
  V 360,03   
  P     м2х % 34,1215   

На габброидах таллаинско-
го комплекса, в экзоконтак-
те Дылгдаисинского гра-
нитного массива  

Поиски по потокам, 100 
м. 
 
Обследование не прово-
дилось.  
Представляет поисковый 
интерес на малосуль-
фидное оруденение 
«скергаардского» типа 

IV-2-19 ПГХО. Au , Ag Элемент Au Ag  
 правый приток S км2    
 р. Мочи. N проб    
 Шеметов, 1996 C фон.   0,002   
 (аном. 127, 134) Мин. А  0,005 0,01  
  С ср.        
 абс. отм. 1200 м C max   0,2   
  Kk    
  V    
  P     м2х %    

На отложениях буромской 
свиты, в аллохтонном кры-
ле надвига 

Уч. Крутой [Гончарук, 
1987] 
Оценка положительная. 
Р3=10,5 т Au 

IV-2-24 ПГХО. Au , Ag Элемент Au Ag  
 истоки S км2    
 р. Средний Мамакан. N проб    
 Шеметов, 1996 C фон.   0,002 0,004  
 (аном. 191-211) Мин. А  0,005 0,01  
  С ср.        
 абс. отм. 1200 м C max   1 0,03  
  Kk    
  V    
  P     м2х %    

На отложениях буромской 
свиты  

Поиски по потокам, шаг 
100 м. 
 Уч. Банный [Гончарук, 
1987] 
Развалы кварцевых жил, 
минерализованные зоны 
Au 0,1-5,0 г/т, Ag 10-34 
г/т. Оценка положитель-
ная Р3=6,3 т Au  
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

IV-3-3 ВГХО. Au Элемент Au   
 устье р. Мочи. S км2 8   
 Шергин, 1987 N проб    
 (аном. 102) C фон.   0,001   
  Мин. А  0,007   
 абс. отм. 1200 м С ср.     0,0135   
  C max   0,024   
  Kk 13,50   
  V    
  P     м2х % 10   

На автохтоне, сложенном 
кембрийскими карбонатно-
сланцевыми отложениями 
аиктинской надсвиты  

Поиски по потокам, шаг 
100м.  
Уч. Аномальный [Гонча-
рук, 1987]. Маршрутное 
обследование. В   гема-
тизированных  и оквар-
цованных карбонатных 
породах содержание Au 
до 1,3 г/т, Р3=3,7 т Au  

IV-3-7 ВГХО. As, Ba, Li Элемент As Ba Li 
 верховье S км2 20,8 20,8 20,8 
 р. Читканда. N проб    
 Шергин, 1987 C фон.   0,35 63 1,0 
 (аном. 103) Мин. А     
  С ср.     2,3 200 4 
 абс. отм. 800-1200 м C max   4 240 6 
  Kk 6,57 3,17 4,00 
  V    
  P     м2х % 40560 2849600 62400 

На контакте кембрийских 
отложений аиктинской над-
свиты и нижнепротерозой-
ских высокометаморфизо-
ванных образованиях иле-
ирской свиты  

Поиски по потокам, шаг 
100 м.  
 
Обследование не прово-
дилось. Перспективы не 
ясны  

IV-3-8 ВГХП. Au, Sn Элемент Au Sn  
 Pb, Mo, Li  S км2 7,8 15,2  
 истоки  N проб 5 12  
 р. Дялту. C фон.   0,001 0,1  
 Шергин, 1987 Мин. А  0,007 0,26  
 (аном. 104) С ср.     0,0984 0,26  
 ГДП-200 C max   0,4 0,36  
 (аном. 99, 59) Kk 98,4 2,60  
  V 174,6 32  
 абс. отм. 1200-1600 м P     м2х % 75,97 2432  

Приурочена к контакту 
Верхнепарамского гранит-
ного массива с метаморфи-
зованными отложениями 
илеирской и люнкутской 
свит. На продолжении  
рудной зоны уч. Золотого 

Поиски по потокам, шаг 
500 м.  
 
Обследование не прово-
дилось. 
Представляет поисковый 
интерес  
Р3=15 т Au 
[Шергин, 1987]  
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

IV-3-10 ВГХО. Be, Ba Элемент Be Ba  
 верховье S км2 26,52 29,95  
 р. Читканда. N проб 32 17  
 ГДП-200 C фон.   0,2 4  
 (аном. 75, 123) Мин. А  0,55 8,7  
  С ср.     0,34 10,05  
 абс. отм. 800-1200 м C max   0,8 50  
  Kk 1,70 2,51  
  V 69 110  
  P     м2х % 3713 181198  

Приурочена к зоне надвига 
– на автохтоне, сложенном 
кембрийскими карбонатно-
сланцевыми отложениями 
казанкинской свиты  

Поиски по потокам, 
шаг 500 м.  
 
Обследование не 
проводилось. 
Перспективы не яс-
ны. Может быть свя-
зана с фенатит-
бертрандитовыми 
рудами  

IV-3-11 ВГХО. Au Элемент Au   
 Pb, Ag, Ba S км2 3,06   
 истоки N проб 3   
 р. Келяны C фон.   0,001   
 и руч. Золотого. Мин. А  0,007   
 ГДП-200 С ср.     0,067   
 (аном. 100) C max   2   
  Kk 670   
  V 172,94   
  P     м2х % 20,2   

В зоне Келянского разлома. 
На венд-кембрийских кар-
бонатно-сланцевых отло-
жениях 

Поиски по потокам, 
шаг 500 м.  
 
Обследование не 
проводилось. 
Представляет поис-
ковый интерес  
Р3=4,24 т Au   

IV-4-1 ВГХО. Nb, Sn, Zr Элемент Nb Sn Zr 
 водораздел S км2 70,94 111,9 3,29 
 рр. Парама- N проб 88 147 6 
 Янгуда. C фон.   0,4 0,1 15 
 ГДП-200 Мин. А  0,8 0,26 30 
 (аном. 100, 55, 60, 80) С ср.     1,16 0,29 86,67 
  C max   3 0,6 100 
 абс. отм. 800-1200 м Kk 2,90 2,90 5,78 
  V 53 40 19 
  P     м2х % 53914 21261 235794 

Приурочена к Верхнепа-
рамскому гранитному мас-
сиву 

Поиски по потокам, 
шаг 500 м.  
Обследование не 
проводилось. 
Оценка отрицатель-
ная – зона рассеянной 
минерализации в 
гранитах 
  



196 

  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ТАБЛИЦА.        ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ  СОСТАВ ИНТРУЗИВНЫХ  МЕТАМОРФИЧЕСКИХ  И  ВУЛКАНИЧЕСКИХ  ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ  ОКИСЛЫ 

№ 
п/п Название  

породы №
 п
о 
сп
и-

ск
у 
ли
те

-
ра
ту
ры

№
 п
ро
бы

 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2
O K2O P2O5 H2O CO2 ппп Сум-

ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Янгудский комплекс метагаббро (ν PR1?ja). 

1 32 2012 49,56 1,49 16,67 2,73 9,49 0,19 8,48 8,95 0,12 1,5 2,12   2,74 100,29 
2 32 2014 46,15 0,88 18,60 2,18 7,24 0,14 9,49 9,60 0,07 1,5 1,8   2,68 100,33 
3 32 2015 45,78 2,24 16,12 3,87 9,18 0,16 7,83 10,21 0,2 1,5 1,8   1,22 100,9 
4 32 2168 48,83 0,62 22,42 2,67 4,10 0,09 3,62 10,35 0,07 1,55 2,80   3,31 100,43 
5 32 2170 49,80 1,18 20,52 2,30 4,79 0,11 3,33 11,53 0,28 1,55 1,80   2,34 99,53 
6 32 9852 48,24 2,10 15,16 2,51 8,07 0,18 6,97 10,21 0,35 0,87 2,68 0,09  2,99 99,77 
7 32 9860 47,92 1,86 17,16 3,26 7,63 0,19 7,72 8,51 0,13 0,75 2,60 0,18  2,59 100,27 
8 32 9862 46,87 2,34 16,05 1,93 10,05 0,19 7,25 9,56 0,71 0,75 2,62 0,5  0,15 99,56 
9 32 9852 45,98 2,46 14,88 3,08 9,51 0,21 7,15 9,30 0,21 1,87 2,50 0,15  2,44 99,56 
10 

Метабазальты 

 среднее 47,68 1,68 17,5 2,72 7,78 0,16 6,87 9,8 0,23 1,31 2,30 0,23  2,27 100,07 
Илеирский комплекс (PR1 i). 

11 75 37122 65,37 0,67 15,98 1,81 2,03 0,07 1,65 3,72 4,65 1,90 0,15   1,12 99,12 
12 75 33138-1 66,87 0,56 11,62 3,86 3,31 0,06 2,02 5,71 3,26 2,11 0,15   0,6 100,13 
13 

Гранодиориты 
 среднее 66,12 0,61 13,8 2,83 2,67 0,07 1,83 4,71 3,95 2,00 0,15   0,86 99,62 

14 75 37112-1 71,40 0,27 14,16 1,03 1,35 0,05 0,79 1,71 2,85 5,08 0,08   0,57 99,34 
15 75 37109-1 71,80 0,27 14,38 0,68 1,65 0,04 0,55 1,80 3,61 4,31 0,09   0,25 99,42 
16 

Граниты 
 среднее 71,6 0,27 14,27 0,85 1,5 0,05 0,67 1,75 3,23 4,69 0,08   0,41 99,38 

Таллаинский комплекс 1фаза (ν1 R3t). 
17 80 1371 48,87 2,04 15,60 3,91 7,82 0,19 6,43 8,93 3,00 1,13 0,01 0,27 0,10 1,79 99,96 
18 80 К-189 46,76 0,88 17,08 5,70 5,67 0,19 7,33 10,09 3,07 0,28 0,01 0,27 0,29 2,85 100,09 
19 80 К-190 46,74 0,89 17,09 5,58 5,34 0,17 7,24 10,49 3,07 0,73 0,01 0,23 0,18 2,43 100,05 
20 80 14172 46,00 0,71 17,00 5,35 7,80 0,17 6,68 12,18 0,62 0,22 0,10 0 0 1,90 99,71 
21 

Габбро  

80 4059-2 53,34 2,82 15,21 3,75 7,30 0,19 3,67 7,74 3,56 1,13 0,01 0,14 0,10 1,34 99,87 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

22 80 К-188-1 46,50 0,92 17,68 5,83 5,83 0,19 6,92 9,06 3,50 0,26 0,01 0,25 0,42 3,33 100,25 
23 80 4039-14 46,89 2,15 15,34 3,37 8,56 0,20 7,63 8,95 3,00 1,08 0,01 0,24 0,10 2,02 99,98 
24 80 4960 52,16 2,37 15,71 4,71 7,37 0,19 3,39 6,88 4,17 1,39 0,01 0,13 0 1,01 99,81 
25 80 9989 49,65 0,00 18,25 6,07 4,00 0,14 4,05 11,26 1,87 0,20 0,28 0,18 0 3,60 100,50 
26 80 К-212-1 44,35 1,47 15,22 8,54 9,00 0,27 7,16 3,22 1,50 0,01 0,01 0,22 0 3,73 99,56 
27  238-4 48,00 0,8 16,88 3,15 8,28 0,1 7,46 9,99 2,63 0,67 0,01 0,41  1,53 99,50 
28  240-1 46,22 0,2 18,98 4,63 8,08 0,2 6,39 10,64 1,79 0,6 0,2 0,3  1,8 99,55 
29  240-2 53,93 0,2 8,71 8,46 5,36 0,2 8,24 10,31 0,99 0,26 0,5 0,4  2,92 99,63 
30 

Габбро 

 среднее 48,41 1,18 16,05 5,31 6,95 0,18 6,35 9,21 2,52 0,61 0,09 0,23 0,11 2,32 99,88 
31 75 як 45 44,96 1,05 17,36 8,51 3,66 0,18 8,12 10,31 2,35 0,44 0,19   2,97 100,11 
32 75 як 46 46,36 0,73 15,19 7,42 3,18 0,15 10,55 4,62 2,83 0,25 0,12   8,66 100,07 
33 75 як 47 42,25 0,15 21,12 5,62 2,41 0,15 9,35 12,38 2,16 0,59 0,10   3,09 100,15 
34 75 як 48 42,76 0,16 17,09 3,6-9 1,59 0,12 10,76 11,58 2,15 0,43 0,03   9,74 100,10 
35 80 301311 43,52 0,25 18,04 2,92 5,25 0,16 10,34 12,82 2,07 0,01 0,01 0,27 0,06 4,13 100,04 
36 80 1334 43,56 0,15 20,96 2,28 3,98 0,11 9,23 13,98 1,00 0,01 0,01 0,32 0,16 4,74 99,94 
37 80 К-190/1 46,91 0,75 15,42 5,87 5,06 0,18 9,49 10,74 2,50 0,40 0,01 0,23 0,21 2,86 100,09 
38 80 10092/в 49,89 1,58 13,71 5,13 7,99 0,20 8,08 9,69 2,85 0,30 0,13 0,12  2,00 99,50 
39 80 10098-3 43,01 0,10 23,48 1,79 3,60 0,08 10,01 12,40 1,15 0,25 0,02   3,58 99,56 
40 80 14410-1 44,00 0,09 17,70 1,00 5,26 0,06 13,40 14,20 0,80 0,31 0,01   2,90 99,73 
41 80 9756-2 44,50 0,62 16,76 4,86 8,21 0,14 7,70 14,48 0,25 0,22 0,02   2,10 99,86 
42 80 2144 47,04 0,70 15,67 3,87 6,00 0,16 8,80 10,62 1,80 1,55 0,07   3,60 100,40 
43 80 9888 49,63 0,51 15,36 3,86 6,00 0,06 9,32 9,03 1,75 0,27 0,13 0,11  3,25 99,75 
44 80 4052 46,05 1,09 17,24 2,58 6,57 0,14 9,16 11,23 2,25 1,04 0,01 0,22  2,49 99,96 
45 80 К-192-1 46,81 0,33 11,17 4,15 6,48 0,18 16,50 10,39 1,32 0,08 0,01 0,17  3,67 100,11 
46 80 К-192-3 45,48 0,44 11,96 3,75 6,79 0,19 16,43 8,99 1,62 0,03 0,01 0,17  3,67 100,00 
47 

Оливиновые габбро 

 среднее 45,38 0,49 16,83 3,66 5,37 0,13 10,61 11,60 1,69 0,39 0,04 0,2 0,14 3,70 99,94 
48 80 0449 54,99 1,26 14,74 5,87 5,24 0,73 4,43 6,17 3,50 0,15 0,12   3,03 100,23 
49 80 К-198 55,26 0,67 15,50 4,46 3,98 0,41 5,49 8,23 3,04 0,97 0,01 0,11  2,03 99,92 
50  236 57,04 0,40 18,37 3,97 5,74 0,08 3,05 6,87 1,69 1,64 0,02 0,46  0,93 99,8 
51  239-4 56,1 0,51 15,44 4,87 7,5 0,1 2,9 6,48 3,63 1,59 0,02 0,11  0,51 99,65 
52 

габбродиориты 

 среднее 55,85 0,71 16,01 4,79 5,62 0,33 3,97 6,94 2,97 1,09 0,04 0,23  1,63 99,9 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

53 75 як 46/1 47,56 0,26 8,73 5,80 2,49 0,15 16,14 12,62 1,35 0,23 0,01 0 0 4,65 99,98 
54 80 К-192 44,96 0,36 10,66 3,38 7,44 0,18 17,85 10,83 0,27 0,01 0,01 0,45 0 4,09 100,03 
55 80 К-192-2 44,06 0,42 6,31 3,34 7,23 0,17 21,90 11,19 0,32 0,01 0,01 0,28 0 5,06 100,07 
56  238-3 41,92 0,38 8,26 6,11 10,16 0,11 20,55 6,57 0,24 0,25 0,03 0,54  5,4 99,98 
57 

Пироксениты 

 среднее 44,63 0,36 8,49 4,66 6,83 0,15 19,11 10,30 0,55 0,13 0,015 0,31  4,8 100,02 
Средний петрохимический состав пород 1 фазы таллаинского комплекса (ν1 R3t),  Малоякорный массив 

58 Пироксениты 75  47,28 0,13 6,60 8,65 6,91 0,20 30,10 4,40 1,55 0,19 0,01   - 100,00 
59 Оливиновые  габбро 75  47,06 1,11 15,76 2,87 8,09 0,18 9,15 10,60 2,16 0,46 0,15   2,79 99,53 
60 Лейкогаббро 75  51,04 0,89 15,63 3,63 7,31 0,17 4,68 8,57 3,13 0,51 0,12   3,90 99,57 
61 Лейкогаббронориты 75  50,14 1,74 16,02 4,17 7,04 0,18 5,53 9,63 2,74 0,34 0,20   1,89 99,62 
62 Оливиновые нориты 75  50,72 0,80 16,62 7,16 4,44 0,16 11,54 5,05 3,10 0,27 0,13   - 100,00 

Таллаинский комплекс 2 фаза (γ1R3t). 
63 91 10500-6 69,18 0,32 15,4 3,22 0,6 1,73 2,09 4,13 2,3 0,8 0,14  1,52 100,03 
64 91 Ат10721 69,35 0,2 15,38 2,62 0,06 1,44 1,37 4,89 3,72 0,02 0,11 0,27 0,85 99,9 
65 91 Ат10721а 70,62 0,26 15,26 2,82 0,6 1,18 0,87 5,44 2,61  0,09 0,22 0,84 99,96 
66 91 10500-16 71,01 0,38 13,16 3,84 0,8 1,29 1,46 4,88 2,0 0,9 0,18 0,1 1,55 99,34 
67 91 2181 69,4 0,15 16,13 2,92 0,1 1,28 3,6 4,42 0,53 0,2 0,24  1,33 99,88 
68 91 10286/7 72,29 0,15 13,55 4,23 0,1 0,27 1,13 2,9 2,53 0,01 0,11  0,44 97,6 
69 91 1343-23 72,51 0,23 14,42 3,41 0,1 0,82 3,07 3,45 1,83 0,03 0,02  0,1 99,97 
70 75 38237-2 74,95 0,29 14,72 1,79 0,03 0,59 1,10 5,55 0,17 0,03   0,82 100,04 
71 75 38237-3 73,03 0,37 14,93 2,44 0,05 0,75 1,10 5,93 0,13 0,04   1,02 99,75 
72 75 38237-7 70,11 0,52 15,44 3,09 0,05 1,21 1,33 5,10 1,27 0,09   1,65 99,86 
73 75 38238 73,98 0,22 13,33 1,29 0,03 0,34 0,87 5,64 0,24 0,02   4,07 100,03 
74 75 38239-2 75,85 0,37 13,31 2,05 0,03 0,78 0,69 6,15 0,10 0,05   0,73 100,11 
75 75 38240-1 77,92 0,20 13,11 1,21 0,02 0,23 0,54 6,03 0,15 0,02   0,72 100,15 
76 75 38469 76,28 0,32 12,00 1,99 0,07 2,03 1,75 4,60 0,28 0,04   0,87 100,23 
77 75 38469-1 76,00 0,32 11,94 1,87 0,07 0,83 2,49 4,59 0,28 0,03   1,62 100,04 
78 75 38469-2 76,95 0,31 12,05 2,00 0,07 1,18 1,28 4,63 0,45 0,05   1,21 100,18 
79 75 38470-1 76,48 0,36 13,02 2,27 0,07 0,92 0,66 5,39 0,26 0,04   0,59 100,06 
80 75 38470-2 76,16 0,34 11,99 2,39 0,08 1,01 1,55 4,97 0,23 0,04   1,38 100,14 
81 

Плагиограниты 

75 38471 77,23 0,31 12,57 2,10 0,06 0,88 0,35 5,61 0,23 0,04   0,63 100,01 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

82 75 38471-3 77,19 0,31 12,15 1,99 0,07 0,63 1,08 5,46 0,19 0,05   0,89 99,99 
83 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
84 75 38471-5 76,07 0,38 12,18 2,37 0,08 1,09 2,04 4,55 0,22 0,06   0,99 100,03 
85 75 38231 75,33 0,32 12,98 2,12 0,03 0,79 1,83 4,97 0,66 0,04   1,05 100,12 
86 75 38231-1 68,94 0,43 15,90 3,35 0,05 1,15 3,33 4,43 0,62 0,07   1,29 99,56 
87 75 38231-3 70,02 0,43 15,46 3,46 0,06 1,16 2,42 3,88 1,02 0,07   1,81 99,79 
88 75 38232-2 71,71 0,44 15,45 2,40 0,04 1,02 2,13 4,47 0,83 0,07   1,37 99,89 
89 91 10535/7-6 73,81 0,09 13,47 1,49 0,04 2,35 1,59 5,25 0,53 0,02 0,03 0,1 0,77 100,04 
90 91 3032 74,68 0,18 13,53 2,97 0,08 0,72 1,01 3,41 2,1 0,03 0,21 0,32 1,26 99,97 
91 

Плагиограниты 

 среднее 73,59 0,30 13,80 2,50 0,12 1,02 1,58 4,84 0,94 0,11 0,12 0,21 1,16 99,87 
92 91 3029-1 78,99 0,31 13,29 1,77 0,08 0,05 0,42 4,49 0,33 0,05 0,21 0,48 0,19 99,97 
93 75 38471-1 77,50 0,28 11,98 1,90 0,06 0,87 0,79 5,48 0,19 0,03   0,93 100,01 
94 75 38471-4 77,66 0,31 11,92 2,23 0,08 0,92 1,09 4,85 0,20 0,05   0,69 100,00 
95 

Лейкоплагиограниты 

 среднее 78,05 0,3 12,39 1,96 0,73 0,61 0,76 4,94 0,24 0,04 0,21 0,48 0,6 99,99 
96 Тоналиты 75 38232 65,18 0,46 17,53 3,47 0,04 1,72 2,80 4,71 1,46 0,11   2,30 99,78 
97  4079-4 56,44 0,88 18,63 2,98 4,82 0,12 3,90 4,49 3,32 3,53 0,01 0,14  0,06 99,87 
98 80 К-228 56,13 1,86 14,89 5,25 4,47 0,16 2,53 2,01 6,37 1,94 0,01 0,26  3,36 100,04 
99 80 4045-4 59,88 0,85 18,48 2,11 3,49 0,10 1,24 3,76 5,87 2,85 0,13 0,18  1,16 99,91 
100 

Кварцевые 
диориты 

80 среднее 57,48 1,19 17,33 3,44 4,26 0,12 2,55 3,42 5,18 2,77 0,05 0,19  1,52 99,94 
Средний петрохимический состав пород 2 фазы таллаинского комплекса (γ1R3t).  Малоякорный массив. 

101 Плагиограниты 66  71,53 0,43 14,32 1,42 1,7 0,05 1,08 1,94 4,55 1,46 0,08   1,04 99,6 

102 Лейкоплагиограниты 66  76,08 0,31 12,5 1,05 1,17 0,05 0,79 1,43 4,93 0,45 0,04   0,74 99,54 

103 Лейкоплагиограниты эн-
доконтактов 66  76,34 0,1 13,69 0,54 0,58 0,07 0,72 2,46 3,22 1,48 0,01   0,76 100,03 

Кедровский коммплекс (σν R3k). Среднемамаканский массив. 
104 91 10541/3 53,54 0,54 20,06 2,08 3,87 0,13 5,94 6,93 3,45 1,55 0,06 0,11 <0,1 0,82 98,97 
105 91 10559/1-2 46,25 0,40 21,39 3,01 4,60 0,11 6,81 11,85 1,42 1,42 0,03 0,09 0,18 2,93 100,12 
106 91 10636/6 44,90 0,80 7,83 8,44 5,55 0,17 16,43 11,53 1,06 0,17 0,05 0,64 <0,1 3,11 100,05 
107 

Габбро 

91 0405/3 54,37 1,13 14,97 4,48 3,31 0,17 4,27 4,67 1,97 5,14 0,35 0,08 4,95 5,05 99,86 
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108 91 0405/6 51,91 1,52 15,70 5,21 4,61 0,17 5,76 6,21 2,20 2,94 0,48 0,05 0,82 3,87 100,08 



201 

  

Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

109 91 СМ199 48,41 0,99 17,82 4,90 5,11 0,18 6,62 9,90 2,44 0,54 0,21 0,25  2,92 100,05 
110 91 СМ198 48,19 1,14 19,27 4,36 5,15 0,16 4,61 10,84 2,37 0,99 0,15 0,22  2,78 100,01 
111 91 Як-139 41,75 0,09 25,49 0,51 3,60 0,09 6,90 13,82 2,06 0,81 0,01 0,14  4,62 99,79 
112 91 СМ192 49,01 0,68 17,35 4,04 5,25 0,17 6,51 10,31 2,89 1,39 0,08 0,16  2,41 100,09 
113 75 255/1 41,02 1,65 18,14 8,62 4,90 0,11 6,41 16,60 0,32 0,13 0,02 0,01 <0,1 2,20 100,12 
114 75 255/4-1 44,21 1,54 17,32 7,03 5,78 0,12 6,67 15,04 0,25 0,03 0,02 0,01 <0,1 2,08 100,09 
115 91 10464/37 43,83 1,07 19,79 5,17 5,57 0,11 6,59 12,57 1,76 0,99 0,11 0,10 <0,1 2,59 100,15 
116 91 10533/4а 42,98 1,62 18,04 1,71 12,48 0,18 6,53 11,98 2,13 0,71 0,26 0,02 0,23 1,44 100,06 
117 91 10551/6 49,83 1,22 17,50 3,40 6,97 0,18 5,89 9,74 3,45 0,48 0,32 0,15 <0,1 1,09 100,07 
118 91 10552 47,70 0,59 20,18 2,26 4,86 0,11 6,47 12,83 2,28 0,68 0,03 0,07 0,28 1,99 99,98 
119 91 10464/71 45,76 1,03 21,49 3,33 6,01 0,10 5,48 10,12 2,46 1,64 0,10 0,12 0,11 2,60 100,12 
120 91 10465/31 48,40 0,44 21,44 2,49 3,96 0,16 6,28 10,24 2,51 1,44 0,04 0,12 0,51 2,70 100,1 
121 91 10509/4 51,28 0,73 19,84 2,89 4,46 0,12 5,68 9,04 3,19 0,82 0,07 0,09 <0,1 1,93 100,05 
122 91 10540/1 51,28 1,28 18,54 3,89 5,18 1,16 5,63 7,63 3,34 1,34 0,30 0,06 0,1 1,57 101,14 
123 91 10551/2 51,18 0,84 18,12 3,13 5,78 0,15 6,28 9,55 3,60 0,67 0,04 0,07 <0,1 0,71 100,05 
124 

Габбро 

91 среднее 47,79 0,96 15,51 4,04 5,35 0,19 6,58 10,57 2,25 1,19 0,13 0,12 0,9 2,47 100,04 
125 91 10525/4 42,66 1,29 12,88 6,73 5,51 0,14 17,44 8,65 1,03 0,83 0,05 0,13 0,23 2,91 100,12 
126 91 0384/7 49,77 0,40 11,61 3,03 4,53 0,15 12,36 13,60 1,70 0,97 0,00 0,02 0,18 2,00 100,13 
127 91 10401/10 50,31 0,21 14,63 2,43 4,76 0,15 11,62 10,99 1,85 0,92 0,01 0,8 <0,1 2,20 100,06 
128 91 СМ201 48,78 1,10 12,60 3,43 6,15 0,15 11,35 6,65 1,90 2,28 0,22 0,32  7,87 100,05 
129 91 СМ196 46,60 0,71 10,64 4,50 7,27 0,21 13,20 12,08 1,61 0,61 0,07 0,30  2,63 100,14 
130 75 255/4-3 42,22 1,57 12,16 5,73 10,03 0,08 14,34 9,57 1,14 0,24 0,02 0,04 <0,1 2,93 100,03 
131 91 1136/4 53,84 0,28 14,55 2,60 5,69 0,11 12,38 4,44 1,28 1,62 0,02 0,17 <0,1 3,13 99,94 
132 91 10513/5-1 45,42 2,11 15,30 5,49 8,98 0,20 7,64 9,46 2,98 1,03 0,19 0,02 <0,1 1,27 100,07 
133 91 10636/3 47,17 1,18 11,61 4,94 7,81 0,21 11,50 12,01 1,41 0,27 0,03 0,04 0,10 1,97 100,11 
134 75 255/7 44,42 0,47 19,95 3,34 5,17 0,14 8,98 10,66 1,20 0,96 0,15 0,01 <0,1 4,70 100,14 
135 75 Як-135 43,93 0,24 10,73 1,92 6,04 0,14 20,31 9,62 1,79 0,22 0,01 0,25  4,55 99,50 
136 

Оливиновые 
габбро 

75 Як-138 41,62 0,76 14,34 3,51 6,97 0,15 13,58 11,90 1,81 0,65 0,01 0,52  4,20 99,50 
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137 91 10550/1 47,41 1,56 9,29 5,52 9,61 0,25 13,28 9,68 1,71 0,36 0,03 0,07 <0,1 1,46 100,16 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

138 91 10550 47,91 1,42 11,14 4,46 9,35 0,24 12,09 9,65 1,96 0,52 0,03 0,08 0,10 1,40 100,17 
139 91 10550/2 47,83 1,50 9,81 3,62 10,15 0,26 12,64 9,73 1,85 0,31 0,03 0,11 <0,1 1,16 98,89 
140 91 10508/1-1 44,73 1,19 12,32 7,13 7,21 0,14 13,53 9,15 1,55 0,92 0,04 0,36 <0,1 2,71 100,62 
141 91 10488/25 50,21 0,60 19,28 2,91 4,60 0,13 8,29 6,52 3,02 1,75 0,03 0,09 <0,1 2,77 100,11 
142 

Оливиновые габбро 

 среднее 46,75 0,97 13,10 4,19 7,04 0,16 12,61 9,66 1,75 0,85 0,05 0,19 0,15 2,93 99,98 
143 91 10464/38 40,42 1,54 14,60 9,35 7,92 0,14 8,74 13,44 1,54 0,74 0,03 0,03 0,29 1,64 100,10 
144 91 10464/14 42,69 1,63 16,84 7,12 7,48 0,13 8,22 10,49 2,46 0,69 0,03 0,09 0,22 2,34 100,12 
145 91 10465/3 43,21 1,68 17,27 6,80 6,82 0,15 7,63 11,71 2,44 0,63 0,04 0,22 <0,1 1,75 100,13 
146 91 10465/23 48,27 1,04 17,25 4,02 6,60 0,18 7,55 10,51 2,82 0,41 0,15 0,70 <0,1 1,26 100,06 
147 91 10533/1-2 45,22 1,48 20,70 6,54 5,29 0,12 4,59 11,62 2,49 0,84 1,48 0,04 <0,1 0,78 101,15 
148 91 10540А 51,97 0,83 18,21 3,57 5,00 0,16 6,91 9,21 2,82 0,65 0,06 0,10 <0,1 1,92 101,31 
149 91 10551 51,32 0,68 19,08 2,79 5,36 0,15 6,21 10,04 3,23 0,66 0,68 0,09 0,13 0,45 100,45 
150 91 10551/1 52,16 0,72 17,90 1,82 6,97 0,15 6,68 9,10 2,97 0,87 0,05 0,05 0,16 0,66 100,05 
151 91 10551/3 51,15 0,85 17,82 2,44 7,05 0,15 6,42 8,90 3,20 0,65 0,10 0,12 0,10 1,31 100,04 
152 

Габбронориты 

 среднее 47,37 1,16 17,74 4,93 6,49 1,14 6,99 10,55 2,66 0,68 0,29 0,16 0,14 1,34 100,37 
153 91 10636/5 47,16 0,64 13,42 3,44 7,05 0,18 12,61 9,76 1,71 0,74 0,03 0,10 <0,1 3,36 100,10 
154 91 10549/4 47,71 1,37 10,51 5,37 8,85 0,23 12,81 8,93 1,83 0,60 0,13 0,05 0,24 1,98 100,32 
155 91 10465/27 43,26 1,39 18,04 5,45 7,19 0,14 8,43 10,76 1,96 0,96 0,03 0,13 0,11 2,57 100,18 
156 91 10464/58 45,28 1,20 18,38 4,63 5,87 0,12 9,34 7,61 1,89 1,33 0,03 0,02 <0,1 3,73 99,41 
157 91 10549/5 47,83 1,50 9,81 5,73 10,15 0,26 12,64 9,73 1,85 0,31 0,03 0,06 0,16 0,68 100,52 
158 91 10549/7 49,14 1,23 12,19 4,09 8,77 0,21 10,89 9,34 2,07 0,90 0,03 0,14 0,10 1,24 100,10 
159 

Оливиновые  
габбронориты 

 среднее 46,73 1,22 13,72 4,78 7,98 0,19 11,12 9,35 1,88 0,80 0,04 0,08 0,15 2,26 100,10 
160 Оливиновые нориты 91 10549/8 49,59 0,96 15,56 3,49 6,62 0,17 9,16 8,83 2,54 1,14 0,03 0,04 <0,1 1,97 100,06 
161 Лейкогаббронориты 91 10550/4 52,08 0,66 19,24 2,72 4,98 0,15 6,09 9,41 3,27 0,61 0,03 0,11 <0,1 0,82 100,06 
162 91 10401/9 40,88 0,37 20,19 7,69 3,84 0,14 7,13 12,80 1,42 1,03 0,05 0,09 0,11 4,60 100,15 
163 91 10464/70 41,00 2,34 15,09 11,07 7,13 0,20 7,54 11,30 2,56 0,53 0,04 0,18 <0,1 1,18 99,98 
164 

Габбро 
рудное 

 75 Я-3/37 39,95 4,00 8,78 7,90 12,79 0,38 11,59 7,63 1,80 0,58 0,07 0,05 1,01 2,90 98,37 
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165 75 Я-3/41-2 45,05 2,54 12,55 6,26 8,62 0,21 9,06 8,81 1,86 1,17 0,08 0,05 0,95 2,55 98,76 
166  среднее 41,72 2,31 14,15 8,23 8,09 0,23 8,83 10,13 1,91 0,82 0,06 0,09 0,54 2,80 99,31 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

167 91 10401/6 42,02 0,14 22,19 2,83 3,45 0,14 8,95 14,62 1,83 0,33 0,1 0,24 <0,1 3,43 100,23 
168 91 0384/9 54,48 0,44 21,57 1,99 3,53 0,12 2,47 8,35 3,33 1,08 0,03 0,09 0,33 2,60 99,98 
169 91 СМ193 49,49 0,69 19,00 3,66 4,39 0,16 5,21 10,44 3,07 1,13 0,11 0,16  2,70 100,04 
170 91 П-10521/4 45,71 0,15 22,92 1,52 4,16 0,08 8,27 12,14 1,19 1,25 0,02 0,05 0,04 2,76 100,12 
171 91 10520/1А 46,85 0,05 27,19 0,84 1,85 0,16 3,16 13,51 2,18 0,61 0,02 0,08 0,18 3,60 100,02 
172 91 П-10521/8 50,38 0,39 21,74 2,71 3,06 0,11 5,35 8,44 3,45 1,47 0,08 0,09 0,14 2,88 100,06 
173 

Лейкогаббро 
 

 среднее 48,15 0,31 22,43 2,25 3,40 0,12 5,56 11,25 2,50 0,97 0,06 0,11 0,17 2,99 100,07 
174 75 0384/8 54,00 0,18 22,21 1,06 2,02 0,09 2,57 10,22 2,31 2,56 0,02 0,06 <0,1 2,80 100,02 
175 91 10401/8 45,78 0,06 27,93 1,53 0,77 0,09 1,47 17,98 1,98 0,59 0,01 0,10 <0,1 1,82 100,02 
176  255/6 47,12 1,16 21,35 4,55 5,21 0,10 5,16 11,04 2,85 0,42 0,04 0,02 <0,1 1,57 100,57 
177  255 49,26 0,27 23,98 2,01 2,32 0,07 1,94 14,31 1,70 1,10 0,03 0,01 <0,1 3,13 100,12 
178 91 1156 49,81 1,03 21,41 3,46 4,25 0,12 4,15 9,21 2,95 1,61 0,04  <0,1  98,04 
179 91 10550/4 52,07 0,66 19,24 2,72 4,98 0,15 6,08 9,41 3,27 0,61 0,03  <0,1  99,22 
180 91 10464/6 45,21 0,92 23,43 4,46 4,10 0,08 3,42 11,69 3,01 0,56 0,02 0,15 0,11 3,02 99,92 
181 

Габброанортозиты 

 среднее 49,03 0,61 22,79 2,82 3,37 0,1 3,54 11,98 2,58 1,06 0,02 0,06 0,1 2,46 99,70 
182 91 10401/7 48,47 0,16 25,03 1,97 1,04 0,09 2,46 16,77 1,48 0,38 0,03 0,10 <0,1 2,26 100,132 
183 75 СМ194 53,10 0,15 26,29 1,75 0,40 0,08 0,36 10,01 4,22 1,88 0,06 0,20  1,70 99,98 
184 75 Як-273 51,95 0,17 27,11 1,06 0,68 0,06 2,24 11,03 3,27 0,24 0,02 0,08 <0,1 1,21 100,04 
185 75 Як1152/1 49,56 0,31 26,83 2,17 1,46 0,06 2,39 11,10 3,05 0,80 0,03 0,12 <0,1 2,28 100,04 
186 

Анортозиты 

 среднее 50,77 0,19 26,31 1,73 0,89 0,07 1,86 12,22 3,00 0,82 0,03 0,12 0,1 1,86 100,04 
187 91 Пр-1/150 39,31 3,19 16,17 6,82 8,96 0,15 8,14 10,27 1,70 1,32 0,78 0,06 <0,1 1,96 98,77 
188 75 Як-А-1 50,77 0,49 5,56 2,49 6,23 0,23 13,75 16,67 1,11 0,25 0,24 0,16 0,52 1,46 99,25 
189 

Габбро-пегматиты 
 среднее 45,04 1,84 10,86 4,65 7,59 0,19 10,94 13,47 1,40 0,78 0,51 0,11 0,31 1,71 99,01 

190 75 СМ197 44,97 0,44 5,64 4,18 5,47 0,16 20,00 13,70 1,22 0,24 0,03 0,33  4,06 100,12 
191 91 10464/40 38,3 1,72 13,74 10,02 9,09 0,15 9,04 14,12 1,28 0,60 0,02 0,10 0,22 2,09 100,17 
192 

Плагиопироксениты 
  среднее 41,63 1,08 9,69 7,1 7,28 0,15 14,52 13,91 1,25 0,42 0,02 0,21 0,22 3,07 100,14 

193 Пироксениты 91 10549 42,34 1,04 7,86 5,01 9,65 0,14 21,80 4,28 0,51 0,01 0,03 0,27 1,090 7,37 100,04 
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194 Оливиновые клинопирок-
сениты 91 10520/4 46,23 0,37 4,13 3,25 5,69 0,15 22,11 12,20 0,34 0,01 0,02 0,04 2,07 5,51 100,01 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

195 91 10507/8 42,45 0,51 7,86 4,82 6,38 0,16 20,15 10,48 1,00 0,20 0,04 0,47 2,25 6,28 100,8 
196 91 10551/4 42,34 0,63 5,81 7,60 8,19 0,22 22,51 8,79 1,12 0,06 0,03 0,14 0,24 2,78 100,12 
197 91 10549/9 41,55 1,13 5,86 8,52 8,77 0,22 19,37 10,10 0,74 0,05 0,03 0,24 0,67 3,74 100,08 
198 91 10520/8-1 41,55 1,17 7,83 5,78 8,12 0,19 19,21 9,61 1,46 0,26 0,04 0,17 1,55 4,90 100,12 
199 

Роговообманковые 
пироксениты 

 среднее 41,97 0,86 6,84 6,68 7,86 0,19 20,31 9,74 1,08 0,14 0,03 0,25 1,18 4,42 100,28 
200 Горнблендиты 91 10559/1-1 41,59 0,67 8,35 7,25 7,97 0,20 19,39 10,30 7,19 0,06 0,03 0,19 0,28 3,11 100,07 
201 Троктолиты 91 ПР1/180-1 37,43 0,10 12,17 3,19 8,37 0,26 22,68 5,84 0,31 0,02 0,02 0,25 <0,1 8,07 98,46 
202 91 10485/5 36,22 0,12 5,98 8,59 5,64 0,09 30,51 2,27 0,90 0,02 0,03 0,27 <0,1 8,41 98,78 
203 91 10470/17 39,87 0,31 8,19 6,34 6,16 0,14 25,78 6,37 0,92 0,16 0,03 0,23 0,12 4,46 98,73 
204 91 10471/14 39,15 0,19 5,92 7,70 5,42 0,17 30,98 2,93 1,00 0,05 0,03 0,33 1,09 5,50 99,04 
205 91 10470/18 39,12 0,20 8,55 5,68 7,04 0,11 26,12 4,35 0,89 0,03 0,12 0,18 0,12 6,80 99,01 
206 91 10535/5 37,62 0,15 9,86 6,82 6,15 0,17 24,47 4,57 0,39 0,47 0,03 0,40 <0,1 8,17 98,87 
207 91 10535/6 37,22 0,14 7,91 7,30 6,51 0,18 27,27 4,04 0,51 0,02 0,03 0,31 0,11 7,66 98,79 
208 91 10543 37,36 0,22 7,08 8,38 4079 0,12 28,93 2,68 0,73 0,08 0,03 0,38 0,14 8,46 98,86 
209 75 Як-137 39,05 0,16 8,44 5,83 6,71 0,15 24,53 4,90 1,78 0,21 0,01 0,64  7,73 99,50 
210 75 Як-133 36,57 0,14 5,35 9,93 5,49 0,22 27,70 3,48 1,77 0,19 0,01 0,62  8,95 99,81 
211 75 Як-136 39,19 0,25 6,31 7,90 5,70 0,14 25,64 4,82 1,85 0,28 0,01 0,56  7,54 99,63 
212 91 10535/7 39,51 0,29 8,15 6,72 5,57 0,16 25,07 5,52 0,52 0,08 0,03 0,45 0,20 7,30 98,92 
213 91 10465/26 42,80 0,56 8,19 9,31 4,98 0,13 21,94 6,70 1,00 0,24 0,08 0,66 <0,1 4,69 100,59 
214 

Плагиоверлиты 

 среднее 38,64 0,22 7,49 7,54 5,84 0,14 26,57 4,38 1,02 0,15 0,03 0,41 0,23 7,13 99,21 
215 91 Як-132 34,98 0,09 3,32 10,67 8,42 0,14 29,20 0,38 1,70 0,16 0,01 0,56  9,59 98,66 
216 91 Як-131/2 34,19 0,05 0,05 15,38 9,51 0,13 29,04 0,15 1,83 0,16 0,01 0,62  8,49 98,99 
217 75 10490/12 41,53 0,31 5,30 6,70 5,57 0,35 24,79 9,07 0,75 0,02 0,02 0,23 7,01 5,83 100,24 
218 75 10520/12 40,85 0,28 4,92 8,82 4,06 0,14 26,41 6,95 0,91 0,00 0,02 0,35 0,20 6,69 100,05 
219 91 Пр10521/9 37,15 0,17 4,22 10,37 4,98 0,17 31,67 1,61 0,49 0,00 0,02 0,48 <0,1 9,22 100,07 
220 75 Як-274 38,96 0,82 7,61 7,88 6,75 0,20 24,46 6,31 0,83 0,03 0,02 0,35 <0,1 6,19 100,06 
221 

Верлиты 

 среднее 37,94 0,28 4,23 9,97 6,54 0,18 27,59 4,07 1,08 0,06 0,01 0,43 1,85 7,66 99,67 
222 Плагиолерцолиты 91 лиг2/2422 39,35 0,45 7,70 6,44 9,00 0,26 23,32 4,74 0,66 0,06 0,01 0,28 <0,1 6,58 98,57 
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223 91 10636/2 39,61 0,27 7,55 7,11 6,01 0,16 25,30 6,53 0,76 0,02 0,03 0,25 <0,1 6,69 100,05 
224  среднее 39,48 0,36 7,62 6,77 7,50 0,21 24,31 5,63 0,71 0,04 0,02 0,26 0,1 6,63 99,31 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

225 91 10533/5-2 40,87 0,71 3,96 7,99 3,54 0,15 28,12 7,19 0,45 0,36 0,04 0,17 <0,1 6,66 100,03 
226 91 10637/1 37,99 0,14 5,58 8,42 4,58 0,12 29,88 2,32 0,66 0,07 0,03 0,37 <0,1 8,72 98,78 
227 91 10667/3 40,26 0,31 6,46 9,40 7,00 0,18 23,96 4,25 0,98 0,29 0,01 0,45  6,91 100,01 
228 

Лерцолиты 

 среднее 39,70 0,38 5,33 8,60 5,04 0,15 27,32 4,58 0,69 0,24 0,02 0,33 0,1 7,43 99,60 
229 91 10541/5-2 39,28 0,25 14,80 5,37 6,02 0,15 20,38 6,93 0,55 0,18 0,03 0,11 0,20 5,20 99,14 
230 91 10559/3 38,11 0,34 7,34 7,58 6,21 0,20 26,71 5,06 1,09 0,14 0,05 0,34 0,16 7,23 100,06 
231 75 Як-254 40,43 0,52 6,22 7,60 5,63 0,17 26,69 3,73 1,07 0,29 0,10 0,32 <0,1 7,69 100,14 
232 

Роговообманковые пе-
ридотиты 

 среднее 39,27 0,37 9,45 6,85 5,95 0,17 24,59 5,24 0,90 0,20 0,06 0,25 0,15 6,70 99,78 
233 91 10495/6 35,93 0,23 2,15 10,95 10,94 0,24 26,43 3,02 1,42 0,10 0,03 0,19 0,57 7,32 98,76 
234 91 10536/1 35,00 0,18 0,77 15,32 4,95 0,08 31,39 0,49 1,02 0,01 0,03 0,58 0,10 9,04 98,28 
235 75 Як-131/1 35,75 0,08 2,71 10,98 5,49 0,12 31,39 0,74 1,81 0,16 0,01 0,80 <0,1 10,18 99,42 
236 

 Шпинельевые верлиты 

 среднее 35,56 0,16 1,87 12,41 7,12 0,14 29,73 1,41 1,41 0,09 0,02 0,52 0,26 8,84 98,82 
237 75 0384/3 51,44 0,16 4,27 2,29 4,82 0,15 22,94 9,26 1,65 0,42 0,00 0,05 0,15 2,91 100,31 
238 75 0384/5 41,94 0,25 4,55 7,31 4,64 0,15 56,44 6,69 1,53 0,34 0,01 0,48 0,18 6,54 100,39 
239 75 0369/7 37,56 0,18 2,59 10,27 5,69 0,15 31,25 1,89 1,56 0,31 0,01 0,27 0,33 9,00 100,39 
240 91 10401/1 38,03 0,11 4,33 3,54 5,07 0,16 29,73 2,62 1,60 0,31 0,01 0,27 0,36 8,61 100,03 
241 91 10401/5 47,30 0,19 12,39 3,23 7,10 0,20 16,06 7,46 1,61 0,72 0,02 0,16 <0,1 3,96 100,24 
242 

Апоперидотиты 

 среднее 43,25 0,17 5,62 5,32 5,46 0,16 31,28 5,58 1,59 0,42 0,01 0,24 0,22 6,20 100,27 
243 91 10520/6-2 37,25 0,22 5,07 9,38 5,59 0,17 30,25 1,97 0,97 0,00 0,03 0,73 0,20 9,13 100,06 
244 75 Як-275 38,93 0,26 5,66 7,53 7,04 0,19 29,28 2,08 0,72 0,12 0,02 0,18 10,10 8,21 100,04 
245 75 СМ201/1 33,20 0,09 0,90 8,40 3,82 0,14 32,95 4,60 1,23 0,20 0,03 0,31  14,64 100,22 
246 75 СМ202 36,99 0,08 0,51 10,12 4,64 0,11 35,14 0,51 1,37 0,17 0,01 0,33  10,42 100,07 
247 

Аповерлитовые 
(дунитовые) 
серпентиниты 

 среднее 36,59 0,16 3,03 8,85 5,27 0,15 31,90 2,29 1,07 0,12 0,02 0,38 5,15 10,6 100,09 
Кедровский комплекс (σν R3k).  Каалинский массив. 

248  257-2 36,1 0,15 0,61 5,85 3,01 0,02 37,91 0,61 0 0 0,04 1,48  15,28 99,57 
249  257-3 33,17 0,16 0,28 5,75 2,86 0,08 38,7 0,48 0 0 0,04 1,08  18,01 99,52 
250  257-4 33,44 0,1 0,19 6,42 2,69 0,08 38,3 0,44 0 0 0,04 1,24  17,93 99,63 
251  257-5 35,17 0,22 0,42 4,04 1,85 0,04 39,6 0,42 0 0 0,03 1,24  17,9 99,64 
252 

Мета- 
перидотиты 

 среднее 34,47 0,15 0,37 5,51 2,60 0,05 38,62 0,48   0,03 1,26  17,28 99,59 
253 Вебстериты 72 86/7 41,6 0,21 8,6 2,01 6,19 0,11 16,51 8,10 0,16 0 0,03 0,1 0 16.38 83.62 
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254 Метагаббро 72 86/8 49,5 1,33 16,53 3,34 8,32 0,1 5,76 7,26 4,2 0,1 0,07 0,08  3,41 96,59 
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                                 Среднинский комплекс метасоматитов гранитного состава.                                   Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

255 75 38248 77,54 0,35 9,74 2,22 0,01 0,04 1,11 2,00 3,25 1,18 0,03 0,01  2,60 100,08 
256 75 38253 80,19 0,24 9,62 2,22 0,01 0,03 0,34 1,02 1,85 2,74 0,04 0,01  1,73 100,04 
257 75 38253-1 80,25 0,30 9,19 2,05 0,01 0,04 0,08 1,09 3,14 0,99 0,020 0,05  2,09 99,3 
258 75 38254 72,88 0,49 10,71 3,19 0,01 0,06 1,39 2,31 2,19 2,12 0,05 0,05  3,01 95,46 
259 

Метасоматические граниты 

75 среднее 77,71 0,34 9,81 2,42 0,01 0,04 0,73 1,60 2,60 1,76 0,03 0,03  2,35 98,72 
Бамбукойский комплекс, вторая фаза  (γ2R3b). 

260 91 416/9 69,02 0,58 15,28 0,97 2,09 0,05 0,96 1,99 2,60 5,65 0,08 0,21 н/о 0,76 100,03 
261 91 0221/3 71,09 0,28 15,19 1,16 1,46 0,08 0,76 0,99 2,74 5,45 0,05 0,17 0,05 0,75 100,00 
262 91 403/3 72,32 0,28 13,71 0,80 1,65 0,04 0,62 1,50 3,66 4,85 0,09 0,10 н/о 0,55 100,07 
263 91 3458/2 74,85 0,10 12,86 0,44 1,30 0,07 0,53 0,53 2,39 6,62 0,01 0,06 1,61 0,27 99,97 
264 

Граниты 
Умеренно-щелочные 

 среднее 71,82 0,31 14,26 0,84 1,62 0,06 0,71 1,25 2,84 5,64 0,05 0,13 0,83 0,58 100,01 
265 91 0417/5 69,46 0,17 17,53 0,79 1,44 0,08 0,67 2,27 3,85 2,90 0,01 0,03 0,18 0,79 99,96 
266 91 10012/6 70,32 0,36 12,93 1,49 2,31 0,12 1,25 5,46 2,16 3,70 0,05 0,01 н/о 0,00 100,15 
267 91 3446 71,10 0,52 13,82 1,76 2,15 0,10 1,09 1,84 2,93 3,63 0,13 0,17 0,26 0,88 99,95 
268 91 1343/17А 72,83 0,32 13,39 1,51 2,12 0,08 1,09 1,57 3,07 3,78 0,03 0,09 н/о 0,19 99,98 
269 91 3181/4 71,67 0,53 15,70 1,87 1,17 0,08 0,46 1,94 3,66 4,20 0,03 0,10 н/о 0,26 101,57 
270 91 415/12 72,61 0,15 15,03 0,60 1,46 0,04 0,42 2,18 2,76 4,46 0,02 0,25 н/о 0,58 100,31 
271 

Граниты 

 среднее 71,33 0,34 14,73 1,33 1,77 0,08 0,83 2,54 3,07 3,77 0,04 0,10 0,22 0,45 100,32 
272 91 0226/17 73,66 0,31 13,10 1,62 1,15 0,10 0,61 0,79 2,51 5,28 0,05 0,08 0,26 0,80 99,98 
273 91 413/1 74,23 0,21 12,76 0,62 1,65 0,04 0,48 1,60 2,38 5,15 0,03 0,30 н/о 0,88 100,03 
274 91 0384/2 77,27 0,15 10,45 0,80 1,01 0,08 1,99 0,86 2,57 4,24 0,01 0,08 0,18 0,70 100,13 
275 

Лейкограниты 

 среднее 75,05 0,22 12,10 1,01 1,27 0,07 1,02 1,08 2,48 4,82 0,03 0,15 0,22 0,79 100,04 
Средний петрохимический состав пород бамбукойского комплекса (γ2R3b).  Лесногой массив. 

276 Граниты главной фации 75 среднее 70,77 0,4 14,63 1,00 1,76 0,08 1,27 1,89 3,38 3,4 0,1   0,98 99,67 
277 Лейкограниты эндоконтакта 75 среднее 74 0,26 13,61 0,69 1,32 0,09 0,69 1,07 3,41 3,88 0,05   0,35 99,69 
278 Аплиты эндоконтакта 75 среднее 75,81 0,1 13,11 0,62 0,8 0,06 0,86 1,6 3,53 2,76 0,02   0,61 99,96 
279 Аплиты жильных  тел 75 среднее 69,87 0,27 16,68 0,45 1,45 0,08 1,84 1,67 4,35 2,06 0,05   1,13 100,00 

Качейский комплекс  (γπ D-C?kč). 
280 Плагиогранит-порфиры 91 2033 68,93 0,32 15,66 2,62 1,12 0,07 2,46 1,06 3,82 2,47 0,0 <0,05  1,41 98,53 
281 91 2101/3 71,42 0,27 16,00 1,70 1,57 0,07 0,57 0,51 3,38 3,09 0,10 0,04  1,64 98,68 
282 Гранит-порфиры 91 3187/1 71,95 0,28 14,99 1,28 1,01 0,08 0,65 1,42 3,10 3,92 0,06 0,11  1,28 98,74 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

283 Гранит – порфиры  среднее 71,68 0,27 15,49 1,49 1,29 0,07 0,61 0,96 3,24 3,50 0,08 0,07  1,46 98,71 
284 91 431/20 68,92 0,53 15,36 3,14 1,22 0,09 1,24 0,85 2,23 4,68 0,09 0,00  1,76 98,35 
285 91 3069/1 72,96 0,30 14,94 1,19 1,22 0,08 0,90 0,82 2,54 4,35 0,07 0,11  0,84 99,37 
286 91 405/3 70,68 0,42 14,70 1,66 1,53 0,06 1,15 1,74 3,13 4,48 0,06 0,00  0,54 99,61 
287 91 409/14 69,98 0,67 14,34 3,01 1,18 0,08 1,08 1,67 2,97 4,09 0,16 0,00  0,86 99,23 
288 

Гранит - порфиры 
 биотитовые 

 среднее 70,63 0,48 14,83 2,25 1,28 0,07 1,09 1,27 2,71 4,4 0,09 0,02  1 99,14 
289 Лейкогранитпорфиры 91 405/1 73,30 0,32 14,23 1,18 1,10 0,04 0,34 1,07 2,83 4,73 0,05 0,00  0,46 99,19 

Кокнкудеро-мамканский комплекс 1фаза  (γ-ξ1Ckm). Дылгдаиисинский массив 
290 91 10293/3 63,97 0,65 15,89 1,66 3,38 0,10 2,85 4,17 3,09 3,63 0,18 0,08 <0,1 0,42 99,99 
291 91 10321/11 61,68 1,10 15,51 1,78 4,68 0,11 3,54 4,80 3,10 3,39 0,22 0,12 <0,1 0,09 100,00 
292 91 10321/12 61,51 1,07 16,52 2,09 3,88 0,11 3,68 4,50 2,79 3,20 0,20 0,09 <0,1 0,43 99,98 
293 91 10314/3 58,84 1,02 19,28 1,95 4,76 0,10 3,23 4,47 3,02 2,66 0,27 0,12 <0,1 0,37 99,97 
294 91 10302/1 62,49 0,62 15,72 1,83 3,22 0,10 5,68 3,59 2,63 3,35 0,14 0,12 0,15 0,66 100,03 
295 91 10312/8 64,01 0,83 16,38 2,13 3,30 0,10 2,41 3,75 2,74 3,55 0,16 0,12 0,18 0,67 100,03 
296 

Кварцевые диориты 

 среднее 62,08 0,88 16,55 1,90 3,87 0,10 3,56 4,21 2,89 3,29 0,19 0,10 0,12 0,44 100,00 
297 91 10301/4 67,57 0,60 15,56 1,47 2,76 0,10 1,81 2,59 2,88 4,30 0,12 0,11 <0,1 0,24 100,00 
298 91 10303/4 65,00 0,58 16,67 1,91 2,38 0,09 2,32 2,94 3,28 3,96 0,15 0,00 0,15 0,70 99,98 
299 91 10297/1 65,36 0,60 16,80 1,70 2,30 0,10 2,16 3,17 3,11 4,12 0,16 0,15 н/о 0,41 99,99 
300 91 10301/2 67,68 0,59 15,24 1,46 2,57 0,10 1,99 2,79 2,78 4,48 0,13 0,08 н/о 0,19 100,00 
301 91 10304/1 67,21 0,44 16,35 1,25 2,11 0,09 1,59 3,10 2,90 4,30 0,09 0,11 н/о 0,59 100,02 
302 91 10312/2 65,28 0,85 15,46 2,36 3,42 0,10 1,99 3,38 2,78 3,90 0,16 0,10 <0,1 0,28 99,96 
303 91 10327/5 66,08 0,71 16,57 1,99 2,69 0,10 1,28 2,56 3,12 4,25 0,13 0,09 0,15 0,51 99,99 
304 91 10294/8 64,87 0,70 15,78 1,44 3,30 0,10 2,65 3,74 3,13 3,76 0,18 0,02 <0,1 0,36 100,01 
305 91 10296/5 64,72 0,66 15,09 1,45 3,03 0,09 4,29 4,03 2,68 3,56 0,17 0,09 <0,1 0,22 99,99 
306 91 10313/1 64,71 0,79 15,44 1,68 3,49 0,11 2,81 3,89 2,87 3,17 0,16 0,08 <0,1 0,27 99,39 
307 

Гранодиориты 

 среднее 65,84 0,65 15,89 1,67 2,80 0,09 2,28 3,21 2,95 3,98 0,14 0,08 0,11 0,37 99,93 
308 91 10325/1 68,49 0,61 14,97 1,78 2,57 0,09 1,41 2,68 3,08 4,04 0,10 0,06 <0,1 0,15 99,97 
309 91 13070 71,29 0,13 14,21 0,27 2,07 0,09 2,32 2,05 3,24 3,90 0,01 0,14 <0,1 0,42 100,00 
310 

Граниты 
 среднее 69,89 0,37 14,59 1,02 2,32 0,09 1,86 2,36 3,16 3,97 0,05 0,1 0,1 0,28 99,98 

Конкудеро-мамканский комплекс 2 фаза γ-lγ2 Ckm. Дылгдаиисинский массив 
311 91 1001 71,69 0,26 14,47 1,00 1,57 0,08 0,95 1,66 3,15 4,66 0,05 0,06 0,27 0,50 100,04 
312 Граниты 91 10314/4 71,56 0,25 15,00 0,88 1,61 0,10 0,78 2,18 2,91 4,53 0,03 0,06 <0,1 0,18 100,01 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

313 91 10298/2 72,68 0,34 14,17 1,14 1,61 0,09 0,62 1,63 2,95 4,57 0,06 0,09 <0,1 0,13 99,99 
314 Граниты 91 среднее 71,97 0,28 14,54 1 1,59 0,09 0,78 1,82 3,00 4,58 0,04 0,07 0,16 0,27 100,01 
315 91 1053/2 74,99 0,18 13,73 0,83 1,11 0,05 0,58 0,81 2,66 4,88 0,01 0,09 0,24 0,29 100,12 
316 91 10294/2 73,19 0,27 14,48 0,96 1,00 0,07 0,52 1,31 2,88 4,86 0,05 0,04 н/о 0,42 100,01 
317 91 1030/1 73,02 0,23 14,34 1,23 3,25 0,06 0,60 0,57 2,30 4,39 0,03 0,09 0,36 0,00 100,02 
318 91 1011/1 74,03 0,18 15,44 0,51 1,11 0,07 0,28 0,62 3,37 4,08 0,02 0,10 <0,1 0,32 100,03 
319 91 1013/1 73,52 0,15 14,63 0,76 1,40 0,05 0,51 1,06 3,49 4,01 0,02 0,11 0,30 0,41 100,01 
320 91 1006 73,65 0,15 15,77 0,56 0,51 0,04 0,18 0,49 3,08 4,97 0,02 0,16 0,34 0,62 100,04 
321 

Лейкограниты 

 среднее 73,73 0,19 14,73 0,80 1,39 0,05 0,44 0,81 2,96 4,53 0,02 0,09 0,27 0,34 100,03 

322 Умеренно щелочные 
 граниты 91 1020/1 70,92 0,15 13,32 0,70 1,40 0,05 0,62 1,99 1,09 8,13 0,03 0,10 1,08 1,06 99,46 

Кокнкудеро-мамканский комплекс 1 фаза 1фаза γ-ξ1Ckm. Левомамаканский массив 
323 91 3560 67,75 0,34 15,31 2,19 2,34 0,09 2,84 3,02 3,24 4,26 0,07 0,29 н/о 1,57 101,02 
324 91 0239/31300 67,81 0,37 17,22 2,29 1,61 0,11 0,92 1,32 2,92 4,44 0,09 0,17 0,1 0,94 100,04 
325 

Гранодиориты 
 среднее 67,78 0,35 16,26 2,24 1,97 0,1 1,88 2,17 3,08 4,35 0,08 0,23 0,1 1,25 100,53 

326 Граниты 91 3562 68,69 0,35 15,46 1,81 1,83 0,09 0,65 3,15 4,73 3,12 0,10 0,12 н/о 0,06 100,04 
327 91 3558 68,17 0,32 16,23 1,52 2,05 0,08 0,47 2,40 3,90 4,75 0,07 0,15 н/о 0,08 100,04 
328 91 3545 70,44 0,27 15,08 1,44 1,54 0,08 0,39 2,38 4,23 4,07 0,06 0,03 н/о 0,05 100,03 
329 91 434/1 70,10 0,25 16,25 1,21 1,21 0,05 0,35 1,98 3,93 4,26 0,03 0,07 н/о 0,38 100,00 
330 

Умеренно щелочные 
граниты 

91 среднее 69,57 0,28 15,85 1,39 1,60 0,07 0,40 2,25 4,02 4,36 0,05 0,08 0,00 0,17 100,02 
331 Кварцевые сиениты 91 0240/12 65,76 0,27 19,62 2,16 0,58 0,08 0,00 0,22 3,42 6,76 0,05 0,09 <0,1 1,12 100,04 

Кокнкудеро-мамканский комплекс 2 фаза γ-lγ2 Ckm. Левомамаканский массив 
332 91 0240/1 70,17 0,26 16,65 1,16 1,36 0,10 0,00 2,28 3,38 4,35 0,04 0,02 <0,1 0,24 99,99 
333 91 0240/2 72,30 0,20 15,45 1,30 1,44 0,08 0,00 1,23 3,16 4,34 0,04 0,09 <0,1 0,45 99,99 
334 91 0260/33 69,75 0,38 16,23 1,36 1,48 0,09 0,42 2,50 2,32 4,07 0,07 0,01 0,15 0,31 98,98 
335 91 0260/39 71,41 0,27 15,29 1,53 1,36 0,10 0,00 1,94 3,32 4,35 0,06 0,02 0,15 0,36 99,99 
336 91 3214 71,49 0,24 15,50 1,23 1,22 0,10 0,46 2,14 3,42 3,67 0,04 0,09 н/о 0,46 99,97 
337 91 3209/3 70,36 0,17 16,51 1,08 1,58 0,10 0,41 1,91 3,72 3,95 0,03 0,05 н/о 0,14 99,96 
338 91 3181/4 71,67 0,15 15,7 0,86 1,01 0,08 0,46 1,94 3,66 4,2 0,3 0,09  0,53 100,05 
339 91 2094/2 70,77 0,23 16,04 1,36 0,9 0,07 0,56 1,8 3,32 3,77 0,06 0,16  1,14 100,02 
310 91 Тпк 83/13 72,24 0,14 16,00 1,03 1,01 0,10 0,32 0,65 3,10 4,60 0,02 0,15  0,8 100,01 
311 

Граниты 

91 Бпк 83-104 73,13 0,17 14,74 0,98 1,33 0,09 0,63 1,18 3,13 4,19 0,04 0,09  0,38 99,99 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

312 91 Бпк 69/46 73,01 0,16 15,34 1,03 0,86 0,09 0,24 0,99 3,15 4,74 0,02 0,11  0,71 99,97 
313 91 Бпк 75/4 73,26 0,15 14,86 0,88 1,08 0,09 0,31 1,51 3,01 4,17 0,02 0,1  0,57 99,91 
314 

Граниты 
91 среднее 71,63 0,21 15,69 1,15 1,21 0,09 0,31 1,67 3,22 4,2 0,06 0,08 0,13 0,50 99,90 

315 91 0240/11 74,16 0,16 14,82 1,19 0,85 0,09 0,00 0,68 3,30 4,16 0,02 0,03 0,18 0,57 100,00 
316 91 0239/1005 75,70 0,11 13,84 1,89  0,08 0,25 1,17 3,40 3,18 0,00 0,10 н/о 0,38 100,00 
317 91 0260/8-1 76,50 0,07 13,15 0,59 0,61 0,07 0,00 0,72 3,03 5,06 0,00 0,04 <0,1 0,21 100,01 
318 

Лейкограниты 

91 среднее 75,45 0,11 13,93 1,22 0,73 0,08 0,08 0,85 3,24 4,13 0,006 0,05 0,14 0,38 100,00 
Конкудеро-мамаканский комплекс, 2 фаза γ-lγ2 Ckm. Масив 32-р. 

319 91 405 75,54 0,19 13,13 0,75 1,68 0,03 0,11 0,55 3,01 4,63 0,02   0,36 100,02 
320 91 3133 73,61 0,13 13,26 0,76 1,58 0,09 0,33 2,03 3,29 4,29 0,01 0,21 0,48 0,6 99,98 
321 

Граниты 
 среднее 74,57 0,16 13,19 0,75 1,63 0,06 0,22 1,29 3,15 4,46 0,01 0,21 0,48 0,48 100,00 

Конкудеро-мамаканский комплекс, 1 фаза γ-ξ1Ckm. Тельмамский массив. 
322  41533/2 69,46 0,45 18,07 0,21 0,90 0,01 0,30 2,40 3,77 3,71 0,05 0,25  0,40 99,58 
323  41533/3 71,58 0,25 15,95 0,29 0,92 0,02 0,38 1,98 3,79 3,84 0,05 0,54  0,27 99,49 
324  41538 70,97 0,20 15,81 0,81 0,90 0,02 0,39 2,49 4,24 3,63 0,06 0,30  0,42 99,87 
325  41548 72,90 0,12 15,79 0,40 0,63 0,02 0,10 1,38 3,61 4,00 0,02 0,34  0,48 99,52 
326  41565/4 72,70 0,15 16,26 3,20 0,90 0,02 0,20 1,36 3,44 3,79 0,03 0,43  0,42 99,53 
327  41567-1 69,98 0,05 16,95 2,32 0,61 0,02 0,24 1,57 3,67 3,76 0,04 0,28  0,26 99,49 
328  41572 71,88 0,05 15,83 2,06 0,75 0,02 0,23 1,66 3,47 3,25 0,03 0,25  0,17 99,48 
329  41573 69,15 0,04 16,82 2,90 0,90 0,03 0,29 2,13 3,30 3,67 0,04 0,32  0,29 99,54 
330  41576 72,66 0,06 15,91 1,90 0,36 н/об 0,09 0,96 3,63 3,34 0,04 0,53  0,33 99,48 
331 

Граниты 

 среднее 71,25 0,15 16,37 1,56 0,76 0,02 0,24 1,77 3,65 3,66 0,04 0,36  0,33 99,55 
332  41530 70,48 0,12 16,43 0,36 0,66 0,01 0,31 2,40 5,10 3,09 0,04 0,53  0,33 99,53 
333  41530/1 70,64 0,15 16,50 0,01 0,90 0,01 0,29 2,39 4,00 4,51 0,04 0,53  0,01 99,97 
334  41530/5 70,00 0,20 16,75 1,00 0,72 0,02 0,32 2,31 4,11 4,45 0,08 0,13  0,30 99,69 
335  41531 72,63 0,19 14,75 0,31 0,90 0,01 0,31 1,92 3,88 4,33 0,05 0,43  0,42 99,71 
336  41533 70,80 0,15 15,91 0,81 0,90 0,03 0,30 2,40 4,00 4,00 0,04 0,12  0,37 99,46 
337  41535 69,97 0,20 15,52 0,81 0,90 0,01 0,29 2,35 5,70 3,62 0,05 0,22  0,35 99,64 
338  41536 71,62 0,18 15,42 0,09 0,90 0,02 0,30 2,31 4,24 4,14 0,04 0,54  0,38 99,80 
339  41540 72,63 0,38 15,21 0,21 0,90 0,02 0,33 1,25 4,20 4,00 0,05 0,76  0,86 99,86 
340  41541 69,70 0,22 16,18 0,41 0,90 0,02 0,48 2,50 5,50 3,79 0,06 0,20  0,37 99,96 
341 

Умеренно щелочные  
граниты 

 41542 68,31 0,28 16,72 0,86 1,25 0,03 0,49 3,78 4,76 3,59 0,09 0,12  0,32 99,98 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

342  41543 69,37 0,24 15,72 0,83 0,90 0,02 0,37 2,40 5,75 3,79 0,06 0,27  0,20 99,72 
343  41544 70,48 0,19 17,56 0,41 0,90 0,02 0,30 1,79 4,18 4,00 0,05 0,14  0,38 100,02 
344  41545 71,44 0,14 15,00 0,38 0,54 0,01 0,28 1,93 5,54 3,97 0,03 0,31  0,41 99,57 
345  41545/2 70,77 0,12 16,23 0,30 0,90 0,01 0,31 1,92 4,18 4,00 0,10 0,44  0,39 99,52 
346  41546/1 72,78 0,12 15,91 0,20 0,72 0,01 0,12 1,46 3,86 4,50 0,03 0,26  0,37 100,00 
347  41549 71,60 0,16 15,69 0,51 0,90 0,02 0,29 1,39 4,37 4,01 0,02 0,37  0,46 99,48 
348  41550 72,47 0,16 15,95 0,20 0,72 0,02 0,29 1,81 3,85 4,41 0,03 0,24  0,42 100,39 
349  41551 71,61 0,16 16,11 0,49 0,90 0,02 0,29 1,57 3,88 4,19 0,02 0,64  0,49 99,86 
350  41551/1 71,90 0,16 15,96 0,32 0,90 0,02 0,29 1,59 3,78 4,25 0,02 0,43  0,41 99,53 
351  41552 70,47 0,17 16,60 0,40 0,90 0,02 0,36 1,80 3,86 4,35 0,02 0,38  0,40 99,51 
352  41553 71,71 0,15 15,98 0,50 0,72 0,01 0,22 1,56 3,86 4,42 0,02 0,27  0,23 99,49 
353  41554 70,40 0,16 16,23 0,25 1,08 0,02 0,28 1,86 3,83 4,42 0,02 0,28  0,45 99,54 
354  41566 71,72 0,12 16,01 0,35 0,72 0,02 0,17 1,56 3,74 4,60 0,02 0,49  0,46 99,52 
355  41567 71,74 0,12 16,31 0,50 0,72 0,02 0,17 1,36 3,79 4,43 0,03 0,31  0,02 99,50 
356  41564 69,65 0,18 16,47 0,50 0,90 0,02 0,25 1,87 4,00 4,57 0,02 0,17  0,38 99,64 
357  41569 68,17 0,05 17,22 2,88 0,82 0,03 0,24 1,60 4,27 3,78 0,04 0,42  0,37 99,52 
358  41571 71,42 0,04 15,76 2,22 0,79 0,02 0,27 1,52 3,73 3,55 0,05 0,14  0,14 99,51 
359 

Умеренно щелочные  
граниты 

 среднее 70,90 0,16 16,07 0,59 0,85 0,02 0,29 1,94 4,29 4,10 0,04 0,33  0,35 99,70 
360  41545/4 73,36 0,12 15,61 0,41 0,54 0,01 0,16 1,45 3,89 3,82 0,03 0,16  0,31 99,73 
361  41546 74,65 0,15 15,08 0,20 0,72 0,01 0,16 1,70 3,86 3,71 0,03 0,15  0,33 100,24 
362  41555 73,01 0,16 15,84 0,29 0,90 0,02 0,18 1,39 3,79 4,31 0,03 0,17  0,41 100,22 
363  41565 73,18 0,15 15,72 0,20 0,90 0,01 0,17 1,39 3,67 3,83 0,02 0,50  0,44 99,89 
364  41565/5 73,58 0,12 15,68 0,40 0,54 0,01 0,08 1,36 3,50 3,89 0,03 0,34  0,33 99,53 
365  41576-1 75,51 0,07 14,81 0,44 0,36 н/об 0,08 0,96 3,17 3,49 0,20 0,53  0,33 99,62 
366 

Лейкограниты 

 среднее 73,82 0,12 15,51 0,33 0,67 0,01 0,12 1,27 3,53 3,88 0,07 0,38  0,37 99,81 
Конкудеро-мамаканский комплекс, 1 фаза γ-ξ1 Ckm. Верхнепарамский массив. 

367  41602 68,26 0,18 15,29 3,97 2,00 0,02 0,73 1,53 3,47 3,53 0,05 0,55  0,39 99,62 
368  41596 71,05 0,09 14,86 3,25 1,58 0,02 0,51 2,01 2,00 3,38 0,18 0,63  0,43 99,56 
369  41601 70,15 0,05 15,33 2,53 1,51 0,02 0,54 1,66 3,63 3,87 0,03 0,26  0,25 99,58 
370  41604 71,02 0,08 15,02 1,32 2,53 0,02 0,50 1,54 3,34 3,60 0,05 0,48  0,48 99,50 
371  41612 72,43 0,30 13,98 2,85 1,40 0,01 0,40 1,77 3,33 3,49 0,03 0,48  0,38 100,47 
372 

Граниты 

 41613 72,18 0,28 14,17 2,60 1,26 0,01 0,39 1,65 3,53 3,71 0,05 0,53  0,53 100,36 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

373  41614 72,03 0,29 14,34 2,55 1,40 0,01 0,40 2,05 3,44 3,58 0,02 0,38  0,30 100,49 
374  41615 70,80 0,34 14,66 2,52 1,69 0,01 0,46 1,77 3,51 3,58 0,03 0,67  0,51 100,04 
375  41617 69,90 0,43 14,78 3,30 1,44 0,01 0,75 2,35 3,52 3,52 0,03 0,46  0,45 100,48 
376  41617-1 72,33 0,30 15,09 2,95 1,40 н/об 0,43 1,87 2,88 1,62 0,06 0,60  0,49 99,56 
377  41617-3 71,65 0,30 14,17 2,50 1,44 0,01 0,43 2,00 3,52 3,84 0,10 0,47  0,35 100,43 
378  41618 71,10 0,31 14,44 1,17 2,73 0,01 0,45 1,77 4,00 3,58 0,12 0,83  0,80 100,51 
379  41619-2 64,58 0,62 15,58 2,70 4,42 0,03 1,13 3,07 3,88 3,67 0,04 0,50  0,50 100,22 
380 

Граниты 

 среднее 70,57 0,27 14,74 2,63 1,90 0,01 0,54 1,92 3,38 3,45 0,06 0,52  0,45 100,06 
Конкудеро-мамаканский комплекс, 2 фаза2 фаза γ-lγ2 Ckm. Верхнепарамский массив. 

381  41605 74,14 0,08 13,74 0,70 1,82 0,03 0,14 0,73 3,94 3,74 0,24 0,33  0,32 99,63 
382  41605-1 74,80 0,06 14,32 1,32 0,61 0,01 н/об 0,73 3,71 3,82 0,04 0,27  0,18 99,69 
383  41605-2 74,72 0,07 13,94 1,52 1,00 0,03 н/об 0,59 3,69 3,41 0,04 0,46  0,35 99,47 
384 

Лейкограниты 

 41605-3 75,16 0,07 13,65 1,74 0,86 0,03 н/об 0,73 3,54 3,62 0,04 0,42  0,29 99,86 
385  41606 76,11 0,09 13,04 1,33 0,97 0,03 0,10 0,70 3,77 3,67 0,07 0,49  0,33 100,37 
386  41607-3 72,48 0,24 13,46 3,39 1,18 0,02 0,15 0,90 2,31 4,71 0,03 0,60  0,40 99,47 
387 

 

 среднее 74,56 0,10 13,69 1,66 1,07 0,02 0,13 0,73 3,49 3,82 0,07 0,42  0,31 99,74 
Хурай-байбинский комплекс габбро-порфиритов, лампрофиров (ν-χ MZ h). 

388 91 3160 54,43 0,68 15,08 2,91 4,61 0,14 8,98 6,99 2,48 1,50 0,16 0,11 0,00 2,08 100,04 
389 91 3202/2 55,78 0,58 14,76 2,92 4,33 0,13 8,95 6,62 2,44 1,47 0,12 0,11 0,00 1,90 100,00 
390 91 0417/9 56,58 0,64 14,45 1,81 3,23 0,10 3,77 5,25 2,54 2,54 0,13 0,32 6,70 8,79 99,83 
391 91 10(а) 57,02 0,64 14,44 4,05 4,01 0,07 5,60 7,37 3,24 3,60 0,17 0,09 0,20  100,21 
392 91 20(д) 59,54 0,56 16,50 2,26 8,24 0,06 4,87 4,66 4,59 2,40 0,23 0,17 0,00  103,91 
393 

Спессариты 

 среднее 56,67 0,62 15,04 2,79 4,88 0,1 6,43 6,17 3,05 2,30 0,16 0,16 1,38 4,25 100,79 
394 80 1341-1 61,26 0,77 15,68 1,80 6,70 0,07 2,99 3,44 4,40 2,36 0,01 0,33 1,80  99,48 
395 91 18 63,72 0,47 17,81 1,97 2,87 0,07 3,14 3,03 4,20 3,36 0,14 0,39 0,00  100,78 
396 91 1409-2а 61,64 0,89 14,55 1,80 4,00 0,08 4,70 4,94 3,19 2,70 0,32 1,12 0,00  98,81 
397 91 2726-16 63,88 0,58 16,33 1,59 2,58 0,07 2,30 3,90 4,62 3,45 0,01 0,27 0,00  99,31 
398 32 4117* 60,14 0,71 17,00 1,61 3,20 0,08 2,85 6,10 3,51 3,24 0,33 0,94   99,71 
399 

Кварцевые диориты 

 среднее 62,12 0,68 16,27 1,75 3,87 0,07 3,19 4,28 3,98 3,02 0,16 0,61 0,45  99,61 
400 Диориты  28-2 60,00 0,26 15,54 1,10 7,63 0,04 4,08 5,03 3,72 1,33 0,03 0,55  1,74 100,50 
401 Габбродиориты  211 57,76 0,26 13,91 3,57 4,63 0,07 7,16 4,38 3,34 1,44 0,02 0,57  2,98 99,52 
402 Габбро-порфириты 80 1360 53,28 0,90 15,91 2,06 5,47 0,13 6,84 4,06 6,62 0,46 0,01 0,32  6,08 99,95 
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403 80 4019-3 51,6 0,66 13,76 2,32 4,31 0,11 7,81 6,8 3,5 2,46 0,01 0,34  5,17 99,29 
404 80 4022 51,1 1,17 17,19 3,77 5,10 0,14 4,48 5,55 5,75 0,55 0,01 0,11  4,56 99,75 
405  28-1 54,05 0,45 18,68 2,70 4,00 0,05 6,18 6,45 3,34 1,85 0,25 0,46  1,56 99,56 
406  244-3 50,08 0,14 14,87 4,63 4,16 0,02 8,60 7,07 2,23 0,90 0,05 0,53  6,76 99,51 
407  41530/3 53,21 0,99 15,97 5,42 0,82 0,08 7,40 7,33 4,60 1,19 0,19 0,54  2,40 99,57 
408  41534 52,86 0,97 15,63 1,22 5,03 0,06 7,62 7,56 5,15 1,09 0,12 0,37  2,19 99,58 
409  41536/2 51,31 0,48 14,70 1,22 5,03 0,02 10,29 7,38 5,23 0,75 0,11 0,46  3,72 100,24 
410  41548/1 51,08 0,65 15,90 2,32 5,21 0,07 9,09 7,35 2,17 1,56 0,10 0,56  4,13 99,63 
411 

Габбро-порфириты 

 среднее 52,06 0,71 15,84 2,85 4,34 0,07 7,59 6,61 4,28 1,20 0,09 0,41  4,06 99,67 
Аглан-янскогий комплекс  (γπMzaj). 

412 91 409/6 76,44 0,09 12,94 1,79 0 0,03 0,06 0,30 3,48 4,50 0,01 0 0 0,44 100,08 
413 91 0220/12а 75,96 0,10 13,72 0,64 0,77 0,07 0,26 0,63 3,03 3,90 0,01 0,40 0,21 0,86 99,95 
414 91 2070/2 75,52 0,09 14,14 0,89 0,72 0,08 0,28 0,41 3,37 4,17 0,02 <0,05 0 0,31 100,0 
415 

Лейкогранит  - порфиры 

91 2181/1 75,93 0,07 13,55 0,57 1,15 0,10 0,14 0,72 3,09 4,16 0 <0,05 0 0,51 99,99 
416 91 3051/1 76,23 0,06 14,19 0,34 0,54 0,07 0,20 0,27 3,54 4,11 0,02 0,13 0 0,43 100,0 
417 91 3432 76,42 0,09 13,73 0,56 0,90 0,08 0,19 0,14 3,35 4,16 0 <0,00 0,26 0,38 100,00 
418 

 

 среднее 76,08 0,08 13,71 0,79 0,68 0,07 0,18 0,41 3,31 4,16 0,01 0,10 0,08 0,48 100,00 
419 32 2697* 74,25 0,14 13,60 0,66 0,91 0,04 0,16 0,91 4,10 4,53 0,02 н/о   99,32 
420 80 1093* 72,00 0,29 15,45 1,41 1,00 0,05 0,45 1,34 4,20 2,07 0 0,25   98,51 
421 32 3288* 59,32 0,37 17,24 1,40 3,97 0,09 3,34 5,78 3,86 4,87 0 0,73   100,97 
422 32 К216* 62,43 0,60 18,92 4,09 0,51 0,90 0,79 0,70 4,25 4,56 0,01 0,52 0,10  98,38 
423 72 999-д 74,0 0,01 13,48 0,26 2,69 0,02 0,12 0,5 4,55 4,05 0,01 0,04   99,73 
424 72 718-а 75,18 0,06 13,27 0,33 1,29 0,01 0,12 0,39 4,00 4,15 0,02 0,22   99,04 
425 72 2853-а 75,24 0,13 13,15 0,55 1,26 0 0,25 0,28 4,16 3,90 0,03 0,12   99,07 
426 

Субщелочные лейкогра-
нит-порфиры 

 среднее 70,34 0,22 15,01 1,24 1,66 0,15 0,74 1,41 4,16 4,01 0,01 0,31 0,1  99,28 
427 80 1085-2 76,75 0,09 13,68 0,66 0,5 0,05 0,02 0,46 5,90 1,06 0,00 0,21  0,71 99,89 
428 80 1278-1 70,71 0,24 16,32 1,06 0,58 0,03 0,55 1,08 5,54 2,14 0 0,18  1,42 99,91 
429 80 1063-1 71,11 0,31 17,68 1,72 0,18 0,15 0,22 0,47 4,60 2,32 0 0,24  0,92 99,67 
430 

Гранит-порфиры 

 среднее 72,85 0,21 15,89 1,14 0,42 0,07 0,26 0,67 5,34 1,84  0,21  1,01 99,82 
431 Гранодиорит-порфиры 80 1109/2 65,89 0,48 16,39 1,49 2,05 0,07 1,73 3,31 3,90 3,57 0 0,25  0,89 99,91 
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                                                                                      Илеирская свита (PR1:AR il).                                                          Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

432 32 474-1 69,36 0,82 13,17 3,59 1,51 0,04 2,0 0,96 0,18 4,00 0,17 0,1  3,71 99,51 
433 32 474-2 60,3 1,07 18,34 6,12 1,87 0,10 2,64 0,05 0,37 5,37 0,16 0,05  3,99 100,39 
434 32 474-3 61,71 0,53 16,86 5,96 1,51 0,05 0,53 1,85 0,37 5,47 0,17 0,06  3,87 99,54 
435 32 474-4 63,22 1,00 17,55 4,92 2,04 0,06 1,96 0,27 0,42 4,75 0,18 0  3,5 99,88 
436 32 422-5 60,35 0,93 17,56 3,07 3,82 0,100 2,50 1,39 1,5 4,00  0,17 0,04  4,19 99,59 
437 32 2193 60,80 0,40 15,69 2,04 3,31 0,11 3,97 6,43 2,86 2,80 0,12 0  1,16 100,15 
438 32 2194-1 65,73 0,78 17,58 3,60 3,82 0,07 3,16 3,26 3,5 3,10 0,21 0  2,5 99,76 
439 32 2197-3 66,40 0,70 15,80 1,03 4,17 0,06 1,46 2,72 2,55 4,75 0,17 0  2,51 99,65 
440 

Биотит-мусковитовые 

плагиогнейсы 

 среднее 63,48 0,77 16,56 3,79 2,75 0,07 2,27 2,11 1,46 4,28 0,16 0,03  3,17 99,80 
441 32 422-4 66,40 0,87 13,86 1,00 5,11 0,09 2,35 2,63 2,86 3,50 0,19 0,04  0,96 99,82 
442 32 422-6 67,35 0,81 13,78 1,08 4,47 0,09 2,12 2,41 2,99 3,55 0,21 0  1,01 99,89 
443 32 456-9 67,37 0,58 16,72 1,47 5,19 0,07 3,39 0,70 1,00 5,25 0,17 0,07  2,52 100,45 
444 

Биотитовые плагиогней-
сы 

 среднее 67,04 0,75 14,78 1,18 4,92 0,08 2,62 1,91 2,28 4,1 0,19 0,03  1,49 100,05 
Люнкутская свита (PR1: AR ln) 

445 32 454-1 60,24 0,88 16,66 2,63 4,32 0,13 2,77 4,07 3,37 2,8 0,23 0  1,62 99,80 
446 

Известково-силикатные 
 кристаллические сланцы 32 427-7 66,64 0,81 16,45 1,23 6,41 0,11 3,31 2,30 2,20 3,95 0,13 0  1,28 99,64 

447 32 2082/2 65,72 0,8 14,03 2,48 2,84 0,09 2,00 4,66 2,40 2,40 0,21 0,03  2,00 99,64 
448 32 2433/1 63,69 0,85 14,13 1,56 3,93 0,11 2,27 5,84 3,37 2,50 0,18 0,02  1,42 99,86 
449 

 

 среднее 64,07 0,83 15,31 1,97 4,37 0,11 2,58 4,21 2,89 2,91 0,18 0,01  1,58 99,73 
450 32 424-7 62,05 0,85 15,79 1,22 6,91 0,11 3,55 2,47 2,50 2,75 0,16 0,07  1,76 100,14 
451 32 456-2 63,21 0,74 15,98 1,39 5,40 0,12 3,04 2,41 2,99 2,75 0,16 0,04  1,44 99,65 
452 32 454-5 62,12 0,26 16,70 1,71 5,04 0,14 3,75 1,87 3,25 3,70 0,09 0,05  0,95 99,58 
453 32 2028 62,56 0,85 16,43 1,84 5,62 0,11 3,55 2,62 1,95 2,62 0,18 0,02  1,26 99,59 
454 

Микроплагиогнейсы 

 среднее 62,48 0,67 16,22 1,54 5,74 0,12 3,47 2,34 2,67 2,95 0,14 0,04  1,35 99,74 
Джалтукская серия нерасчлененная (PR1:AR dl). 

455 32 401/13 72,97 0,31 13,04 1,2 1,65 0,04 0,69 1,49 3,13 4,79 0,04 0,13  0,73 100,08 
456 32 408/3 74,15 0,13 13,18 0,93 1,87 0,05 0,33 1,18 2,94 4,82 0,03 0,19  0,35 99,96 
457 

Плагиогнейсы 
 калишпатовые  среднее 73,56 0,22 13,11 1,06 1,76 0,04 0,51 1,33 3,03 4,80 0,03 0,16  0,54 100,02 

458 32 408/5 58,38 0,62 14,15 3,27 2,55 0,11 1,97 13,57 1,09 1,02 0,13 0,29 1,13 3,25 100,11 
459 32 2039/3 52,11 0,44 13,66 2,55 2,3 0,1 3,04 21,84 1,63 1,61 0,11 0,16 1,81 0,25 99,64 
460 32 413/10 53,09 0,97 16,75 5,66 4,41 0,16 5,9 7,51 2,68 2 0,11 0,2 0,62 0,97 100,21 
461 

Кальцифиры 

 среднее 54,52 0,67 14,85 3,82 3,08 0,12 3,63 14,30 1,8 1,54 0,11 0,21 1,19 1,49 99,98 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

462 32 415 50,51 1,44 18,86 5,28 4,11 0,15 4,3 6,88 3,44 2,65 0,69 0,31 0,57 1,85 100,16 
463 32 3436/1 47,43 1,68 14,49 5,34 7,75 0,21 7,75 9,56 2,25 1,71 0,12 0,03 0,1 1,48 100,07 
464 32 409/3 52,9 3,14 12,64 8,32 6,48 0,23 3,89 6,47 2,64 1,76 0,73 0,25 0,54 0,89 100,09 
465 32 409 56,32 0,67 18,37 3,78 2,95 0,1 2,25 9,18 1,71 3,1 0,11 0,16 0,76 1,56 100,1 
466 

Амфиболиты 

 среднее 51,79 1,73 16,09 5,68 5,32 0,17 4,54 8,02 2,51 2,30 0,41 0,18 0,49 1,44 100,10 

467 Известково-силикатные 
сланцы 32 3155 57,69 0,57 15,05 4,26 2,87 0,12 2,27 12,39 2,16 0,96 0,09 0,16 1,03 1,61 100,04 

Якорная толща (R2-3jk). 
468 32 9652Б 57,83 1,13 13,8 5,45 5,33 0,13 4,44 3,58 6,12 0,28 0,18 0,15  1,4 99,64 
469 32 9652Д 54,07 1,21 14,96 6,33 5,47 0,14 4,22 5,4 6,13 0,25 0,18 0,1  1,7 100,06 
470 32 5106Б 54,27 0,49 15,13 4,35 4,01 0,14 6,14 8,21 3 0,4 0,05 0,16  3,9 100,09 
471 91 4696/6 57,24 1,43 14,51 3,49 7,02 0,2 4,22 4,33 4,8 0,15 0,29 0,11 0,7 2,3 100,02 
472 

Спилитизированные 
миндалекаменные ба-

зальты 
 среднее 55,85 1,06 14,6 4,90 5,45 0,15 4,75 5,38 5,01 0,27 0,17 0,13 0,7 2,32 99,95 

473 32 9652В 55,64 1,15 14,81 1,69 7,71 0,13 6,03 3,15 5,8 0,25 0,16 0,1  2,4 98,94 
474 91 427 53,68 0,6 14,34 2,97 6,78 0,16 8,21 7,56 2,06 0,33 0,03 0,22  3,3 100,06 
475 

Оливиновые андезиба-
зальты  среднее 54,66 0,87 14,57 2,33 7,24 0,14 7,12 5,35 3,93 0,29 0,09 0,16  2,85 99,5 

476 91 74/1 51,69 0,43 13,12 2,52 6,12 0,13 6,94 11,1 1,97 0,53 0,06 0,36  5,4 100 
477 32 К481-3 47,09 1,68 13,56 3,34 8,36 0,22 4,76 7,82 2,77 0,2 0,18 0,06  9,8 99,75 
478 32 К488-2 51,36 1,32 15,16 3,03 7,92 0,19 6,48 5,1 2,95 0,06 0,11   6 99,72 
479 32 К486-1 50,2 2,28 13,6 7,34 7,02 0,26 6,48 3,8 4,18 0,09 0,24 0  4,5 99,96 
480 91 9716/3 50,95 0,93 18,3 3,36 7,45 0,18 5,77 6,33 3,96 0,32 0,13 0,15 0,7 2,4 100,07 
481 91 529 47,34 1,06 13,99 5,23 6,58 0,17 6,64 11,8 3,58 0,46 0,07 0,17 2 3,2 100,05 
482 91 4489 50,33 0,96 14,73 4,64 7 0,27 6,72 10,2 3,45 0,18 0,3 0,22 0,8 1,5 100,31 
483 91 4494/3 52,15 1,2 15,83 5,75 6 0,23 4,13 9,41 1,46 0,15 0,21 0,24 1,2 3,6 100,07 
484 

Базальты 

 средняя 50,13 1,23 14,78 4,40 7,05 0,20 5,99 8,19 3,04 0,24 0,16 0,17 1,18 4,55 99,99 
485 91 4430 51,9 0,93 17,4 3,12 7,63 0,2 7,01 3,84 4,23 0,17 0,08 0,42 0,4 3,5 100,04 
486 91 9708/11 51,34 0,83 18,45 3,12 7,38 0,16 6,26 6,11 4,18 0,35 0,07 0,28 0,5 1,8 100,05 
487 91 4443 47,3 1,1 18,69 4,36 7,88 0,22 6,24 5,72 3,5 0,21 0,12 0,26 0,9 3,8 99,18 
488 91 4488 52,26 0,64 16,44 2,69 6,92 0,19 6,53 7,82 4,17 0,19 0,01 25 0,5 2,2 100,03 
489 32 4465/10 49,97 0,95 16,65 5,25 5,81 0,2 6,14 9,09 2,72 0,33 0,07 0,27 0,9 2,9 100,05 
490 32 4465/8 50,4 1,23 16,47 5,67 8,03 0,22 5,5 4,48 5,03 0,2 0,08 0,14 0,5 2,9 100,18 
491 

Лейкобазальты 

 среднее 50,52 0,94 17,35 4,03 7,27 0,19 6,28 6,17 3,97 0,24 0,07 4,39 0,62 2,85 99,92 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

492 91 75/3 52,93 0,55 16,45 2,58 6,63 0,15 8,29 4,01 3,42 0,43 0,07 0,46  4,5 100,03 
493 91 4960/1 48,27 0,56 21,48 3,7 3,73 0,17 8,11 4,18 4,01 0,64 0,02 0,36 3,7 5,2 100,03 
494 91 423/12 48,42 0,91 17,17 2,16 7,99 0,11 7,85 6,05 0,1 1,91 0,1 0,17  7,4 100,19 
495 

Оливиновые 
лейкобазальты 

 среднее 49,87 0,67 18,36 2,81 6,11 0,14 8,08 4,74 2,51 0,99 0,06 0,33 3,7 5,7 100,08 
496 91 Як-278 45,27 1 12,85 4,14 7,48 0,19 11,9 11,6 1,77 0,4 0,15 0,24  3,1 99,87 
497 91 4448/1 48,65 0,73 15,99 4,92 5,51 0,18 9 9,89 2,15 0,3 0,05 0,26 1 2,7 100,03 
498 91 К487 47,4 0,66 15,19 2,55 7 0,14 9,07 5,97 3,05 0,05 0,05 отс,  8,4 99,53 
499 91 Як-140 48,76 1,11 14,43 4,23 8,71 0,19 7,2 8,81 3,41 0,34 0,09 0,21  2,8 100,07 
500 91 Як-141 50,87 1,24 13,38 3,65 7,53 0,18 7,25 9,21 3,6 0,52 0,11 0,13  2,5 100,08 
501 91 4490/2 48,54 0,46 16,67 3 7 0,29 7,96 6,32 5,06 0,19 0,01 0,23 1,9 4,5 100,02 
502 91 4488/1 51,35 0,38 15,44 3,51 5,15 0,2 7,69 6,68 3,4 0,19 0 0,33 3 5,9 99,92 
503 

Оливиновые 
базальты 

 среднее 48,69 0,79 14,85 3,71 6,91 0,19 8,58 8,35 3,20 0,28 0,06 0,23 1,96 4,27 99,93 
504  268-3 48,56 0,80 14,38 4,07 7,14 0,11 6,82 10,65 1,71 0,45 0,04 0,72  4,04 99,46 
505  268-5 49,45 0,77 13,86 4,43 7,00 0,11 6,72 11,10 1,77 0,43 0,04 0,51  3,84 99,52 
506 

Спилитизированные 
базальты миндалека-

менные (шаровые лавы)  среднее 49,00 0,78 14,12 4,25 7,07 0,11 6,77 10,87 1,74 0,44 0,04 0,61  3,94 99,49 
507  267 48,80 1,25 14,29 4,67 8,22 0,12 8,66 6,50 2,96 0,41 0,05 0,58  3,60 99,53 
508  268-4 48,35 0,75 14,50 4,08 7,32 0,11 7,23 11,22 1,63 0,33 0,04 0,53  4,00 99,56 
509  268-7 49,75 0,78 13,92 4,42 7,34 0,10 7,00 10,45 1,67 0,10 0,04 0,62  4,23 99,80 
510  268-6 48,87 0,74 14,29 4,43 6,98 0,11 7,33 11,12 1,70 0,44 0,04 0,61  3,75 99,80 
511  269-1 48,36 0,60 14,81 2,54 6,14 0,09 9,40 11,44 1,57 0,48 0,01 0,65  4,14 99,58 
512 

Спилитизированные 
оливиновые 
базальты 

миндалекаменные 
(шаровые лавы) 

 среднее 48,82 0,82 14,36 4,02 7,2 0,10 7,92 10,14 1,90 0,35 0,03 0,59  3,94 99,65 
513  4448/5 43,89 1,15 14,77 4,7 6,75 0,28 13 10,1 0,79 0,18 0,12 0,34 0,9 2,7 98,35 
514 Пикробазальты  269-10 42,01 0,65 7,90 3,32 8,72 0,12 19,80 8,37 0,08 0,02 0,02 0,9  8,51 99,52 
515 Субщелочные базальты 91 9652И 50,33 1,05 16,06 4,18 6,87 0,16 6,81 6,57 4,25 1,25 0,12 0,04  2,8 100,42 

516 Субщелочные оливино-
вые базальты 91 9650Б 49,28 1,07 13,07 3,1 7,63 0,13 7,21 8,4 4,12 0,35 0,13 0,04  5,3 99,81 

Келянская толща (R3uk). 
517 32 4462 50,76 0,52 14,89 6,04 4,00 0,17 7,87 0,61 2,95 0,52 0,06 0,15  2,02 99,41 
518 32 4281 60,64 1,19 13,32 4,78 4,40 0,16 5,50 1,81 3,78 0,52 0,11 0,14  3,54 99,72 
519 32 5516-а 49,41 1,01 18,08 4,49 6,77 0,18 7,18 2,93 4,85 0,4 0,11 0,22  4,83 100,25 
520 32 П-478 52,35 2,35 14,20 9,68 4,71 0,26 3,08 6,43 3,00 0,85 1,20 0,05  1,79 99,90 
521 

Ортосланцы 

 среднее 53,29 1,26 15,12 6,24 4,97 0,19 5,90 2,94 3,64 0,57 0,37 0,14  3,04 99,82 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

522 32 10085-1 50,41 0,91 13,66 4,07 7,29 0,3 7,5 8,1 3,87 0,30 0,07 0,02  2,42 99,53 
523 32 5651-в 50,31 0,69 15,6 5,27 5,49 0,14 7,52 7,47 3,75 0,4 0,07 0,16  3,24 99,65 
524  402-а 42,13 0,44 13,32 4,04 4,96 0,2 7,23 11,81 2,28 1,37 0,08   12,17 100,03 
525  26-в 45,25 0,86 18,34 3,84 7,8 0,14 9,42 1,56 2,44 2,72 0,1   7,71 100,18 
526 

Оливиновые базальты 

 среднее 47,02 0,72 15,23 4,30 6,38 0,19 7,91 7,23 3,08 1,19 0,08 0,09  6,38 99,84 
527 91 10305/2 49,7 0,2 13,0 11,2 2,2 0,2 10,2 10,0 2,1 0,6 0 0  0,8 100,3 
528 91 449 49,8 1,4 13,8 7,0 9,3 0,2 4,7 6,6 1,9 1,1 0,2 0,1  3,8 99,7 
529 32 5076 50,71 1,91 14,66 6,34 8,06 0,3 5,57 5,12 4,6 0,4 0,16   2,73 100,56 
530 32 5879 51,32 0,70 15,94 3,05 6,12 0,18 7,60 6,49 4,12 0,04 0,11 0,15  3,88 99,90 
531 32 5512-б 50,31 0,75 16,54 2,7 7,16 0,18 5,53 7,74 4,25 0,4 0,19 0,19  4,3 100,05 
532 32 4258 49,87 1,14 14,12 5,05 7,71 0,26 4,91 9,20 3,10 0,4 0,13 0,10  3,95 99,84 
533 32 5511-4 50,73 0,51 13,56 1,81 2,70 0,15 1,76 1,06 4,25 1,50 0,10 0,17  1,67 99,80 
534  37101 45,28 2,53 12,39 5,78 8,24 0,2 6,37 7,42 2,6 0,14 0,19   8,8 99,94 
535  77 51,28 0,61 17,03 2,53 5,81 0,14 6,45 7 4,85 0,45 0,07   3,73 99,95 
536 

Базальты 

 среднее 49,88 1,08 14,56 5,05 6,36 0,20 5,89 6,73 3,53 0,55 0,12 0,11  3,74 100,00 
537 91 424/8 52,14 0,84 16,94 2,12 7,65 0,12 5,32 7,94 4,00 0,09 0,11 0,15  2,80 100,07 
538 91 3011 52,7 0,5 14,7 4,9 4,8 0,2 5,8 8,9 2,1 0,3 0,1 0,2  5,2 100,1 
539 32 8562-в 54,75 0,89 15,2 2,32 6,85 0,18 4,45 7,43 3,87 0,40 0,09 0,01  3,09 99,52 
540 32 5652 56,81 0,60 14,83 5,25 3,1 0,18 5,53 5,7 3,87 0,4 0,05 0,21  3,43 99,75 
541 32 4257-б 52,6 0,79 14,63 3,21 7,78 0,22 4,84 7,00 4,85 0,4 0,09 0,10  3,97 100,38 
542 91 0239/1 54,9 1,1 16,8 4,4 6,1 0,2 6,6 5,6 2,3 0,6 0,1 0,1  1,3 100,1 
543 32 5106-б 54,27 0,49 15,13 4,35 4,01 0,14 6,14 8,21 3,00 0,40 0,05 0,16  3,9 100,09 
544 

Андезибазальты 

 среднее 54,02 0,74 15,46 3,79 5,75 0,17 5,52 7,25 3,42 0,37 0,08 0,13  3,38 100,00 
545 Субщелочные лейкобазалты 32 К-471-3 50,43 1,14 19,07 1,61 6,93 0,18 3,04 5,10 4,80 0,73 0,46 0  6,34 99,83 
546 91 0239/4 57,5 1,3 17,1 3,9 3,5 0,1 3,7 4,2 3,3 2,8 0,4 0,2  2,2 100,0 
547 91 428/22 59,26 0,46 13,95 2,01 7,11 0,15 3,26 7,26 4,67 0,29 0,10 0,08 0 1,56 100,08 
548 91 4361/5 60,55 0,78 16,73 2,93 2,96 0,07 2,08 3,02 6,08 1,46 0,31 0,27 1,54 3,07 100,04 
549 91 4459 63,59 0,34 14,22 1,80 5,11 0,17 6,18 1,02 3,94 0,19 0,02 0,24 0,76 3,41 99,99 
550 91 428/10 57,71 0,47 15,77 2,42 5,86 0,14 4,91 7,16 1,13 0,97 0,04 0,13 0 3,55 100,13 
551 32 4450/5 59,01 0,90 15,69 3,25 5,67 0,18 4,55 2,66 4,39 0,46 0,09 0,15 0,51 3,16 100,03 
552 32 4493 63,30 0,52 14,09 3,34 4,22 0,16 3,26 3,97 4,67 0,18 0,03 0,09 0,68 2,27 100,01 
553 

Андезиты 

91 0224/2 62,65 0,57 16,67 2,11 2,76 0,13 4,58 1,99 3,48 1,43 0,23 0,13  3,38 99,98 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

554 91 0239/3 54,5 1,5 14,0 11,0 1,6 0,2 6,7 6,1 2,2 0,3 0,2 0,1  1,8 100,1 
555 Андезиты  среднее 59,78 0,76 15,35 3,64 4,31 0,14 4,35 4,15 3,76 0,89 0,15 0,15 0,58 2,71 100,04 
556 91 431 64,0 0,7 15,3 2,8 3,7 0,1 2,1 2,9 2,0 3,4 0,1 0,2  3,2 100,2 
557 91 431/12 66,3 0,6 14,7 2,7 3,6 0,1 1,9 2,1 2,1 3,8 0,1 0,1  3,0 100,9 
558 91 4344/5 68,3 0,5 13,5 2,0 4,0 0,2 2,0 1,6 2,8 2,6 0,1 0,2 0,5 2,2 99,7 
559 91 4344/2 69,7 0,3 12,3 2,1 2,7 0,1 1,7 2,3 0,9 5,5 0 0,1 1,0 2,5 100,0 
560 91 422/16 69,1 0,3 13,8 1,2 1,7 0,1 0,7 3,2 3,5 2,8 0,1 0,2  2,3 98,7 
561 91 422/17 67,3 0,7 14,5 2,6 3,7 0,1 1,9 0,7 1,3 4,0 0,1 0,7  1,8 98,8 
562 91 32/50 65,5 0,8 11,7 3,9 7,8 0,1 3,7 0,3 1,7 1,7 0,2 0,05 0,4 2,9 100,2 
563 91 4344/1 67,7 0,6 13,7 6,6 0,4 0,6 1,2 0,6 1,5 3,9 0,2 0,2 0,4 1,4 98,4 
564 91 419 67,4 0,5 13,8 3,1 4,1 0,1 1,7 2,6 4,3 1,4 0,1 0,2  1,0 100,1 
565 91 4344/3 64,1 0,5 17,2 2,3 2,5 0,1 2,6 2,9 0,9 3,6 0 0,2 0,8 2,8 99,7 
566 32 9678/11 68,73 0,33 13,02 2,28 2,40 0,09 2,73 2,68 4,70 1,06 0,03 0,26 0,51 2,43 99,98 
567 

Дациты 

 среднее 67,10 0,53 13,95 2,87 3,32 0,15 2,02 1,98 2,33 3,06 0,09 0,21 0,6 2,32 99,69 
568 91 3013/4 73,8 0,2 12,2 1,7 1,6 0,1 1,1 3,2 3,0 1,0 0 0,05 1,1 2,0 99,9 
569 91 450 79,3 0,2 10,1 1,2 1,5 0,1 0,1 1,4 1,7 4,1 0 0 0,5 0,4 99,9 
570 91 0239/6 71,7 0,2 15,2 1,0 1,4 0,1 0,4 1,7 3,2 4,9 0 0,05 0,1 0,3 100,0 
571 

Плагиориодациты 

 среднее 74,93 0,2 12,5 1,3 1,5 0,1 0,53 2,1 2,63 3,33  0,03 0,57 0,9 99,93 
572 91 4344 68,3 0,4 16,1 2,8 1,0 0,1 1,1 1,6 4,3 3,0 0,1 0,1 0,8 3,2 101,9 
573 91 412/1 72,32 0,46 13,71 1,28 3,15 0,08 1,32 1,81 4,16 0,65 0,08 0,13  1,13 100,15 
574 32 К-489-1 73,57 0,60 14,12 1,62 0,85 0,11 0,93 1,19 0,96 3,22 0,09 отс.  2,50 99,76 
575 91 422/27 72,8 0,5 15,4 1,3 1,7 0 0,6 0,3 2,3 3,3 0,1 0,3  1,8 100,1 
576 91 31/60 73,4 0,4 13,6 1,5 1,8 0,1 0,8 2,2 3,7 0,9 0,1 0,05 0,1 0,6 99,0 
577 32 5029 69,73 0,23 14,19 1,33 2,05 0,10 1,84 2,7 5,00 0,65 0,04 0,07  1,84 99,70 
578 32 5561-а 68,4 0,60 14,49 2,16 2,60 0,16 2,28 0,50 2,85 2,80 0,1 0,2  2,91 99,85 
579 

Риодациты 

 среднее 71,21 0,45 15,51 1,71 1,87 0,09 1,26 1,47 3,32 2,07 0,08 0,14 0,45 1,99 100,06 
580 91 0239/2 75,5 0,1 13,2 0,8 1,0 0,1 0,4 1,0 3,1 4,4 0 0 0,3 0,3 100,0 
581 32 5984 74,28 0,33 12,6 0,94 2,3 0,06 1,57 1,12 3,87 0,55 0,05 0,08  1,83 99,50 
582 91 421 73,44 0,28 12,23 2,23 2,96 0,09 1,26 1,49 4,78 0,62 0,02 0,19  0,76 100,18 
583 32 5045 73,86 0,16 13,15 1,48 1,48 0,08 1,19 1,06 4,75 1,00 0,04 0,03  1,4 99,65 
584 32 5616-а 75,71 0,2 12,8 1,31 1,12 0,05 1,03 0,88 4,52 0,8 0,04 0,06  1,04 99,50 
585 

Риолиты 

32 5505-ж 72,55 0,32 13,37 1,41 1,33 0,08 2,03 1,87 3,50 1,00 0,06 0,10  2,51 100,08 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

586 32 4423/7 73,54 0,46 11,82 1,51 2,88 0,08 2,33 1,15 2,62 1,40 0,04 0,25 0,41 2,08 99,91 
587 32 К-478-1 75,89 0,33 14,41 1,73 0,22 0,06 0,50 0,69 1,32 2,98 0,08 0,20  2,02 100,23 
588 91 422/32 76,3 0,4 13,5 1,0 1,3 0 0,9 0,8 0,00 3,9 0 0,2   98,2 
589 91 421 73,4 0,3 12,2 2,2 3,0 0,1 1,3 1,5 4,8 0,6 0 0,2  0,8 100,2 
590 91 0226/6 75,37 0,29 12,60 1,93 0,97 0,08 0,99 2,51 2,65 1,46 0,03 0,07  1,16 100,04 
591 32 4452/7 73,69 0,45 10,88 1,06 3,44 0,09 1,67 1,94 4,52 0,58 0,06 0,12 0,705 1,57 99,95 
592 

Риолиты 

 среднее 74,46 0,30 12,73 1,46 1,83 0,07 1,26 1,33 3,36 1,60 0,03 0,12 0,47 1,40 99,78 
593 32 5130 79,13 0,28 10,68 0,73 0,80 0,06 1,33 0,37 4,85 0,40 0,04 0,04  0,97 99,64 
594 32 5717-б 79,66 0,30 9,8 0,53 1,62 0,08 1,76 0,58 3,75 0,4 0,4 0,02  0,97 99,49 
595 32 9652-у 75,85 0,2 11,63 1,69 1,26 0,04 1,78 0,77 4,50 1,00 0,04 0,03  1,46 100,22 
596 32 9650-3 73,28 0,28 12,64 1,28 1,44 0,04 1,39 1,12 5,50 0,95 0,06 0,08  1,58 99,56 
597 32 П-424 77,09 0,15 11,93 1,66 0,79 0,04 0,37 0,78 4,00 2,87 0,01 0,05  0,2 99,80 
598 32 П-465 76,32 0,13 12,95 1,04 0,48 0,03 0,26 0,47 4,75 2,87 0,02 0,05  0,43 99,73 
599 32 П-1009-г 76,14 0,21 12,76 1,74 0,21 0,01 0,16 0,31 3,12 5,5 0,02 0,02  0,14 100,32 
600 

Кварцевые риолит - 
порфиры 

32 10154 71,27 0,22 15,22 1,06 0,61 0,04 0,58 1,98 5,00 3,1 0,06 0,04  0,36 99,50 
601 32 10150-1 77,31 0,20 11,4 1,10 1,15 0,04 1,0 0,9 4,50 1,25 0,04 0,11  0,65 99,54 
602 

 
 среднее 76,22 0,21 12,11 1,20 0,92 0,04 0,95 0,80 4,44 2,03 0,07 0,04  0,75 99,75 

603 Туфы андезитов 32 К-473-3 57,29 1,14 21,70 3,06 1,01 0,11 1,26 2,71 2,4 4,04 0,20 0,03  4,78 99,69 
604 Туфы дацитов 32 К-472-2 67,53 0,78 19,76 1,78 0,25 0,04 0,55 0,98 1,12 3,34 0,13 отс.  3,43 99,69 
605  4457 79,65 0,18 9,30 0,86 1,89 0,05 0,88 1,43 3,99 0,69 0,01 0,17 0,24 0,93 99,86 
606  4344/4 80,3 0,2 8,1 1,5 1,0 0,1 0,8 1,4 3,7 1,3 0 0,1 0,7 1,3 99,6 
607 32 5511 71,59 0,26 14,8 1,40 1,27 0,07 0,92 0,50 2,70 4,35 0,05 0,07  1,75 99,76 
608 

Туфы  риолитов 

 среднее 77,18 0,21 10,73 1,25 1,38 0,07 0,86 1,11 3,46 2,11 0,02 0,11 0,47 1,32 99,74 
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                                                                                                         Приложение 8 

СПИСОК ПУНКТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ВОЗРАСТА ПОРОД И МИНЕРАЛОВ 

№ 
клетки 

№№ 
по 

карте 

Наименование геологиче-
ского подразделения  

Метод опре-
деления  

Возраст 
(индекс) 

№ источ-
ника по 
списку 

литерату-
ры,  

Автор-
ский № 
пункта 

1 2 3 4 5 6  

1-3 1 

Умеренно щелочные 
граниты конкудеро-
мамаканского комплекса 
eg1Ckm 

Рубидий – 

стронциевый 

вал 

288,13+7,41 ГДП-200 
 41544 

2-2 2 
Двуполевошпатовые грани-
ты второй фазы бамбукой-
ского комплекса g2R3b 

Уран-
свинцовый по 
цирконам 

556+16 26 
 Як-1051 

2-2 3 Метаморфизованные ба-
зальты якорной толщи R2jk 

Палеомагнит-
ный R3 

50 
 267 

2-2 4 

Алевролиты устькелянской 
толщи Микрофоссилии Flo-
ris vitimus Stan. et Zhel., F. 
stellatus Stan., Retiforma aff 
tolparica Mikh.,R.fera Stan. 
R3uk 

Микрофито-
лический  R3 

40, 81 
 46 

2-2 5 

Алевролиты устькелянской 
толщи Микрофоссилии Flo-
ris vitimus Stan. et Zhel., F. 
primitivus Stan. F. radiatus 
Stan. R3uk 

Микрофито-
лический  R3 

40, 81 
 45 

2-2 6 

Габбро кедровского ком-

плекса uR3k 
Самарий-нео-
димовый вал 774+67 78 ЯК-259/2

2-3 7 
Риолиты устькелянской 
толщи lR3uk 

Уран-свинцо-
вый по цирко-
нам  

664+3 78 YAK-12 

3-1 8 

Известняки огненской сви-
тыТрилобиты Core-nexochus 
sp.,Proasaphis-cus affuens 
(Resser) Є2og 

Палеонтоло-
гический 

Амгинский 
ярус Є2 

 32 22 

3-3 9 
Известняки огненской сви-
ты Трилобиты Kooteniella 
edelsteini Lerm. Є2og 

Палеонтоло-
гический 

Амгинский 
ярус Є2 

32 22 
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Продолжение приложения 8 

3-3 10 

Известняки огненской сви-
ты Трилобиты Corynexochus 
ciborium Oginko, Aojia in-
signis Ogienko, A. Cetra 
Ogienko Є2og 

Палеонтоло-
гический 

Амгинский 
ярус Є2 

32 22 

3-4 11 

Известняки аиктинской 
надсвиты  
Трилобиты Bulaiaspis Vo-
logdini Lerm.Є1ak 

 
Палеонтоло-
гический  

Ботомский 
тойонский 
ярусы лен-
ский надья-

рус Є1 

17 27 

3-3 12 

Известняки огненской сви-
ты Трилобиты Corynexochus 
ciborium Oginko, Aojia in-
signis Ogienko, A. Cetra 
Ogienko Є2og 

Палеонтоло-
гический 

Амгинский 
ярус Є2 

32 22 

3-3 13 
Известняки огненской сви-
ты Трилобиты Kooteniella 
edelsteini Lerm. Є2og 

Палеонтоло-
гический 

Амгинский 
ярус Є2 

32 22 

3-3 14 

Известняки аиктинской 
надсвиты  
Трилобиты Bulaiaspis yolog-
dini Lerm. и B. primus Lerm. 
Є1ak 

Палеонтоло-
гический 

Ботомский 
тойонский  
ярусы лен-
ский  надья-

рус Є1 

 17 22 

3-2 15 
Гранодиориты конкудеро-
мамакан-ского комплекса 
gdCkm 

Уран-свинцо-
вый по цир-
ко-нам Руби-
дий–
стронциевый 
вал 

280+10 
 

274,7+6,4 
75 38474 

4-3 16 

Метасамотические изме-

ненные граниты илеирского 

комплекса  

g-ggPR1i 

Уран - свин-
цовый 

по цирконам 
 

 
784+6 

 

78 
 

Zrn 95-
008-2 

4-2 17 

Алевропесчаники буром-
ской свиты Микрофоссилии 
Octoedrixium truncatum 
Rud., Leiomarginata sp., 
Bailikania div. Sp. R3br 

Микрофито-
лический  R3 40, 81  

4-3 18 

Известняки аиктинской 
надсвиты Трилобиты 
Kooteniella slatkowskii 
(Schmidt) Kutorgina sp. Є1ak 

Палеонтоло-
гический 

Ботомский 
тойонский 
ярусы лен-
ский надья-

рус Є1 

 
32  
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  Приложение 9 
 
                     Список петротипов, показанных на геологической карте. 
 
 

N на  
карте 

                 Характеристика объекта          N по списку 
литературы, авторский 
         N объекта   

1                                     2                     3 
1 Парапетротип  кедровского    комплекса,  

массив Среднемамаканский 
          [ 75,78,91] 
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