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Введение 

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

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

отношении она относится к Муйскому району Республики Бурятия и ограничивается 

координатами: 56000'–56040' с.ш. и 114000'–115000' в.д. от Гринвича. 

Лист расположен в пределах Северо-Муйского и Южно-Муйского горных хребтов с 

абсолютными отметками вершин 1200–2700 м., разделенных Муйско-Куандинской кот-

ловиной, расположенной на северо-восточном продолжении Байкальской рифтовой зо-

ны. Котловина шириной 15–25 км заполнена рыхлыми отложениями мощностью до 

300–600 м. Рельеф её равнинный и увалисто-холмистый с абсолютными отметками 530–

1160 м. Центральная часть занята долиной реки Муи с устьями рек Муякана, Келяны, 

Мудирикана и др., спускающихся с отрогов горных хребтов, где врезы долин их прито-

ков достигают 1000–1200 м. 

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и ко-

ротким дождливым летом. Отрицательная среднегодовая температура (–8.30) обуслов-

ливает наличие многолетней мерзлоты. Район умеренно-влажный, среднегодовое коли-

чество осадков 450–500 мм. Во впадине климат более мягкий, в горах снежный покров 

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

На территории листа расположен административный центр Муйского района – по-

селок городского типа Таксимо, связанный с другими населенными пунктами и цен-

тральными районами Сибири железнодорожным, автомобильным и воздушным транс-

портом. В притрассовой полосе БАМ создана разветвленная сеть коммуникаций. Дейст-

вует автодорога Таксимо – Бодайбо, завершено строительство автодорог на рудники 

Ирокинда и Кедровка, планируется железнодорожная ветка до месторождения хризо-

тил-асбеста «Молодежное». Местами сохранились лесовозные дороги и зимники, дос-

тупные для автомобильного и гусеничного транспорта. 

Экономическая освоенность района слабая. Крупные населенные пункты образова-

лись во время строительства БАМ. Их жители в настоящее время заняты частично на 

обслуживании железной дороги, лесозаготовках, в социальной сфере и сфере обслужи-

вания, в сельском и промысловом хозяйствах преимущественно для личных нужд. Не-

большая часть населения задолжена старательскими артелями на золотых приисках и 

золоторудных объектах. Природные ресурсы разнообразны. Это и полезные ископаемые 
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(золото, ртуть, хризотил-асбест, строительные материалы и др.), и лесные массивы с 

лучшими сортами древесины, и сельхозугодья, хотя бы для местного назначения. Тер-

ритория листа располагается в зоне сейсмической активности. Возможны проявления 

землетрясений от 4,5 до 7 и более баллов. 

По условиям ведения геологических работ район характеризуется очень сложным 

геологическим строением. Обнаженность хорошая только в гольцовой части хребтов. 

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

развития курумов и кедрово-стланиковых покровов. 

При составлении комплекта карт и объяснительной записки использованы материа-

лы поисково-съемочных работ масштаба 1:50 000, проведенных в 1960–1980 г.г. после 

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

работы, фондовые и опубликованные работы по региону. Перечень их приводится в раз-

деле по геологической изученности. 

Продолжительность полевых работ составила три полевых сезона по 1–1,5 месяца 

(1994, 1995, 1996 г.г). В пределах листа 0-50-XXXI работы проводились на Верхнеке-

лянском, Сунуекитском, Муя-Келянском, Адяно-Парамском, Шуриндинском и Кривом 

опорных участках; выполнены контрольно-увязочные маршруты, опережающие геохи-

мические поиски на площади 2600 км2 и геоэкологические исследования по четырем  

профилям. Специализированные исследования по изучению возраста геологических об-

разований проводились научными подразделениями ВостСибНИИГГиМС в сотрудни-

честве с Институтом геологии и геохронологии докембрия РАН, МГУ, ГИН Бурятского 

научного центра СО РАН. В период доизучения по опорным массивам получено 8 ра-

диологических датировок, в том числе 2 изохроны в пределах листа.  

В полевых работах и подготовке материалов участвовали: В. Г. Окороков (ответ-

ственный исполнитель на завершении работ), В. И. Переляев (ответственный исполни-

тель в начале работ), И. В. Четвертаков, В. В. Булдыгеров, А. Г. Филиппов, А. М. Стане-

вич, Н. К. Коробейников, Б. М. Письменный, В. С. Андреева, Г. Л. Митрофанов, А. И. 

Токарев. Электронные версии карт составлены в Байкальском РИКЦ Н. А. Срывцевым и 

М. Н. Рудзис, химико-аналитические исследования выполнены в лабораториях Вос-

тСибНИИГГиМСа, ПГО «Сосновгеология», ИГХ СО РАН, ИГГД (Санкт-Петербург). В 

обсуждении результатов работ и геологических выводов участвовали Н. А. Божко 
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(МГУ), Ю. А. Клейменов (Бурятгеоцентр), Н. Н. Митрофанова (ВостСибНИИГГиМС), 

Е. Ю. Рыцк (ИГГД).  

  

1. Геологическая изученность 

Геологическое изучение Средне-Витимской горной страны началось еще во второй 

половине XIX столетия и было связано, в большой мере, с оценкой золотоносности тер-

ритории. Первая Государственная геологическая съемка масштаба 1:200 000 проведена 

на территории листа 0-50- XXXI А. А. Малышевым в 1955–1957 годах [15]. Легенда из-

данной карты базировалась на схеме, разработанной Л. И. Салопом [25], которая в даль-

нейшем легла в основу серийных легенд ГК – 200 (Бодайбинская серия). А. А. Малыше-

вым на карте выделены архейские метаморфические и магматические, нижнепротеро-

зойские вулканогенно-осадочные и магматические образования (муйская серия и муй-

ский интрузивный комплекс), верхнепротерозойские осадочные и интрузивные образо-

вания (мухтунная свита и баргузинский комплекс), кембрийские терригенно-

карбонатные отложения и палеозойские интрузивные образования (мамаканская толща, 

бирамьинский, качойский, мамаканский комплексы) и кайнозойские континентальные 

отложения. В процессе работ открыто уникальное Молодежное месторождение, и дана 

оценка другим проявлениям хризотил-асбеста, освещены перспективы на рудное и рос-

сыпное золото, хром, никель, кобальт, молибден, выделена Келянская тектоническая зо-

на, в пределах которой рекомендованы участки для проведения поисково-съемочных 

работ масштаба 1:50 000. Работы проведены без геофизической основы и литогеохими-

ческого опробования. 

В 60–80-е годы в пределах листа 0-50-XXXI проводились поисково-съемочные ра-

боты масштаба 1:50 000 [38, 39, 99, 88, 107]. Этими работами покрыто 60 % площади 

листа, 40 % – покрыто аэрофотогеологической съемкой м-ба 1:50 000 [72]. Часть объек-

тов изучена поисковыми работами масштаба 1:25 000–1:10 000 на рудное и россыпное 

золото [75, 88, 49, 99, 47], ртуть [48, 91], асбест [43], подземные воды [37]. Вдоль трассы 

БАМ проведена гидрогеологическая съемка масштаба 1:200 000 [73] и инженерно-

геологические изыскания (СибГИПроТранс, ЛенГИПроТранс, ТИСИЗ). 

Непосредственно к доизучаемой площади имеют отношение тематические и научно-

исследовательские работы: по обобщению материала и структурно-формационному 

анализу [76, 102], стратиграфии позднего докембрия [7, 29] и палеозоя [36]; четвертич-
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Рис. 1 Картограммы  изученности  листа 0-50-XXXI. 

А – Геологической и гидрогеологической: 1 – геологическая съемка м-ба 1:200 000 (Малышев, 1960); 2 – гидрогеологическая съемка м-ба 1:200 000
(Мельничук, 1984); 3–7 – геологическая съемка м-ба 1:50 000 (3 − Андреев, 1967; 4 − Стаценко, 1970; 5 − Андреев, 1974; 6 − Охотников, 1979; 7-
Циркунов, 1980); 8 − аэрофотогеологическое картирование м-ба 1:50 000 (Лосицкий, 1981). 
 
Б − Геофизической: 1 – аэромагнитная съемка м-ба 1:100 000 (Сокол, 1980); 2 – гравиметрическая съемка м-ба 1:200 000 (Письменный, 1979); 3 – 5:
аэрогеофизическая съемка м-ба 1:50 000 (3 − Горбунов, 1967; 4 − Шпильков, 1970; 5 − Шпильков, 1971); 6 – АГСМ – съемка м-ба 1:50 000 (Чурсин,
1978); 7−8 – АГСМ – съемка м-ба 1:200 000 (7 − Лискевич, 1983; 8 − Волков, 1984); 9–11 – профили ГСЗ (Мишенькин и др.): 9 – региональные (1976-
77гг.), 10 – детальные (1981-83 гг.), 11 – площадные детальные (1984); 12 – пункты МТЗ (Шпак  и др., 1980). 
 
В – Геохимической: 1–2 – по потокам рассеяния (1 − м-б 1:200000; 2 − м-б 1:50 000); 3 – по вторичным ореолам, м-б 1:100 000 – 1:50 000; 4 – по
первичным и вторичным ореолам на участках детальных работ (м-б 1:25 000 – 1:10 000); 5 – площади, перекрытые мощным чехлом рыхлых
отложений, недоступные для геохимических методов поисков; 6 – автор и год работ (1 – Малышев, 1959; 2 – Стаценко, 1970; 3 – Андреев, 1974; 4 –
Циркунов, 1980; 5 – Галанин, 1973; 6 – Инюшкин, 1977; 7 – Охотников, 1979).   
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ным отложениям [62], магматизму [90, 2, 3], систематизации материалов геохимических 

поисков [42], тектонике [1, 3, 8, 19, 78], металлогеническому анализу и прогнозным ис-

следованиям рудного и россыпного золота [50, 89, 71, 101], локальному прогнозу золо-

того оруденения [82, 83]. Г. Л. Митрофановым (1978) впервые был обоснован рифей-

ский возраст осадочно-вулканогенных и вулкано-плутонических образований Байкало-

Муйского пояса и выделены основные этапы их развития, что явилось основой совре-

менных представлений о геологии и тектоники района. 

В 1976 г. З. М. Анисимовой была составлена геологическая карта масштаба 1:500 

000 Иркутской области, изданная в 1984 г. В 1979 г. В. И. Давыдовым составлены  поли-

стные геологические карты масштаба 1:500 000 региона БАМ, изданные также в 1984 г. 

Минерагенические карты этого района завершены в 1985 г. Эти работы подвели очеред-

ные итоги геологических знаний региона и перспектив минерального сырья. 

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 [78]. 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 и нахо-

дится площадь геологического доизучения.  

Геофизическая изученность  листа 0-50-XXXI удовлетворительная и достаточная 

для комплексной интерпретации и использования при составлении новой серии Геоло-

гической карты-200. Территория листа 0-50-XXXI полностью заснята гравиметри-

ческой съемкой масштаба 1:200 000 [92], аэромагнитными съемками масштаба 1:50 000 

и частично 1:25 000 [85, 109, 110, 108] и аэрогаммаспектрометрической съемкой мас-

штаба 1:200 000 [70]. Через площадь листа проходят два региональных (Чита − Ленск и 

Усть- Кут – Нижнеангарск – Муя – Чара) и два детальных (Янчуй − Леприндо и Баунт – 

Орон) профиля глубинных сейсмических зондирований, выполненных ПГО Иркутскге-

офизика и ИГГ СО АН СССР в период изучения зоны БАМ (1981). В рифтовых впади-

нах выполнены электроразведочные работы методами ГМТЗ, ТТ, ВЭЗ, ЗСБ (1981). Гео-

физические исследования, проведенные в зоне БАМ, в том числе на площади листа, 

обобщены тематической партией Восточного геофизического треста и отражены в мо-

нографии [5]. 
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Анализ геохимической изученности района, выполненный ПГО «Бурятгеология» 

[42], показал, что вся доступная для изучения с поверхности площадь покрыта геохими-

ческими поисками м-ба 1:200 000–1:50 000 по вторичным, первичным ореолам (25 %) и 

по потокам рассеяния (45 %). На части площади, перекрытой мощным чехлом рыхлых 

отложений кайнозойских впадин, геохимические поиски не проводились. Аналитиче-

ские работы выполнялись в разные годы (1955–1980) и в разных лабораториях, на аппа-

ратуре с разным уровнем  разрешения и на различный (6–15) спектр элементов. В ре-

зультате сбивка данных по отдельным площадям оказалась затруднительной. Для полу-

чения картины регионального геохимического поля и обеспечения кондиционной лито-

геохимической основы южная часть площади (2600 км2) подлежала доизучению в виде 

опережающих геохимических поисков по потокам рассеяния. 

Специальных работ по ландшафтно-геохимическому районированию территории не 

проводилось. Для этой цели использованы геохимические данные, имеющиеся и вновь 

полученные, а также полученные нами при составлении карты геоэкологического фона, 

оценки геоэкологической напряженности и прогноза ее развития. 

Проведенный комплекс геолого-геофизических исследований, с одной стороны, су-

щественно уточнил ряд важнейших вопросов геологии, с другой – поставил новые во-

просы, требующие неотложного решения. Подтверждено, что район имеет сложную 

блоково-мозаичную структуру, подходящую под определение гигантского меланжа, 

возникшего при широко проявленных горизонтальных движениях горных масс. Форми-

рование структуры оказалось длительным, многостадийным. Нормальные стратиграфи-

ческие и интрузивные соотношения чаще всего отсутствуют. Об их возрастных взаимо-

отношениях можно судить лишь по разрозненным фактам, а чаще по косвенным при-

знакам. 

Важнейшей геологической проблемой для региона является возрастное и тектони-

ческое положение вулканогенно-осадочных и магматических образований муйской се-

рии и муйского комплекса, выделенных в пятидесятых годах Л. И. Салопом [25, 26, 27] 

в качестве раннедокембрийских страто-и петротипов. Новые данные тематических и на-

учно-исследовательских работ [76, 22, 1, 17], а также материалы по биостратиграфии и 

радиологические датировки вулканогенных и интрузивных образований [79, 80], полу-

ченные в последние годы, в том числе и в период доизучения, обосновывают в основном 

рифейский возраст этих образований. При составлении новой легенды, в связи с этим, 
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возникла необходимость уточнения схемы районирования и выделения новых таксонов. 

Подлежит ревизии возраст метаморфических и осадочно-метаморфических пород, сла-

гающих Северо- и Южно-Муйскую глыбы.  

При рассмотрении геологического развития района с геодинамических позиций воз-

никала также необходимость в переоценке его металлогенического потенциала. В част-

ности, значительно уточнены расчленение и металлогеническая специализация базит-

гипербазитовых образований для оценки их титаноносности, платиноносности и хроми-

тоносности, структурный контроль золоторудных зон и полей золото-ртутной форма-

ции, дана комплексная оценка территории на нетрадиционные виды сырья. 

Изложение геологического строения площади листа 0-50-XXXI базируется на опор-

ной легенде Муйской серии листов ГДП-200, утвержденной НРС МПР РФ 24 июня 1997 

г. и на усовершенствованном ее варианте, утвержденном в 1999 г. 

 

2. Стратиграфия 

В возрастном отношении стратифицированные образования относятся к нижнепро-

терозойско-верхнеархейским, рифейским, вендским, кембрийским и неоген-

четвертичным. Полнота их разреза, последовательность, фациальная и формационная 

принадлежность крайне непостоянны в разных структурно-формационных зонах, под-

черкивая тем самым очень сложное блоковое строение территории. 

 

Нижний протерозой – верхний архей 

Джалтукская серия 

Метаморфические образования серии – парагнейсы, кристаллические сланцы, квар-

циты, амфиболиты, кристаллические известняки выделяются в северо-восточной части 

листа в пределах Северо-Муйской глыбы. Из трех свит данной серии здесь откартирова-

на только нижняя – илеирская.  

 Илеирская свита ( PR1: AR2?il ), впервые была выделена Л. И. Салопом в 1958г. 

[26] по р. Илеиру. В пределах листа она откартирована в междуречье Парамы, Мурина и 

Аномального на площади около 50 км2. Её породами сложены фрагменты синклинали 

второго порядка на крыле Илеирского антиклинория. На севере свита прорывается гра-

нитами Верхне-Парамского массива конкудеро-мамаканского комплекса, на западе ог-
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раничена зоной Келянского сдвиго-взброса, на юго-востоке замещается кварц-

полевошпатовыми метасоматитами среднинского комплекса верхнего рифея. 

Свита сложена кристаллосланцами биотит-плагиоклазовыми, гранат-биотит-плаги-

оклазовыми, кварц-амфибол-биотит-плагиоклазовыми, гранат-кварц-амфиболовыми, 

кварц-плагиоклаз-биотитовыми, кварц-амфиболовыми и др.; гнейсами биотитовыми, 

гранат-биотитовыми и др.; амфиболитами и прослоями мраморизованных известняков. 

Все породы часто окварцованы и калишпатизированы. Нижняя граница свиты на пло-

щади не установлена. В стратотипической местности она перекрывается согласно кар-

бонатно-кристаллосланцевой люнкутской свитой. Мощность 800 м. 

Разрез илеирской свиты довольно монотонный. Дробное стратиграфическое расчле-

нение затруднительно. По данным крупномасштабной съемки [99] в ней преобладают 

амфиболовые разновидности кристаллосланцев. Подчиненное значение имеют слюдя-

ные разновидности и мраморизованные известняки. Амфиболовые кристаллосланцы 

фациально сменяются амфибол-биотитовыми и биотитовыми.  

Кристаллосланцы биотит-плагиоклазовые, кварц-плагиоклаз-биотитовые, гранат-

биотит-плагиоклазовые, амфибол-биотит-плагиоклазовые, гранат-амфибол-биотит-пла-

гиоклазовые, часто в различной степени микроклинизированные, имеют сланцеватую, 

полосчатую, линзовидно-полосчатую текстуру, лепидогранобластовую иногда порфи-

робластовую структуру. Минеральный состав (%): плагиоклаз (олигоклаз № 25–30) 40–

60, биотит 15–25, кварц 5–15, амфибол до 10, калишпат до 10–15, гранат до 3–5, эпидот 

2–7, редко дистен. Акцессорные минералы: сфен, рудный, апатит, циркон. 

Кристаллосланцы плагиоклаз-кварц-амфиболовые отличаются от вышеописанных 

гранонематобластовыми структурами и содержанием основных минералов (%): амфи-

бол 50–60, до 35–40, плагиоклаз 10–30, биотит 1–2, гранат до 1–2, апатит, иногда турма-

лин. 

Гнейсы биотитовые, гранат-биотитовые, амфибол-биотитовые отличаются от выше-

описанных пород соотношением главных минералов (в %): плагиоклаз (до андезина № 

30–38) 30–50, кварц 30–40, биотит 10–15, амфибол 5–10 гранат (порфиробласты) 3–5. 

 Амфиболиты имеют гранонемато- и лепидогранонематобластовую структуру, ми-

неральный состав (в %): амфибол 40–75, плагиоклаз (олигоклаз-андезин № 25–40) 10–

55, биотит 1–15, кварц до 6, калишпат до 5, эпидот до 2–3, рудный, сфен, апатит. Среди 

них есть, очевидно, параамфиболиты и ортоамфиболиты. 



 

 

12 

 

Ортоамфиболиты отличаются от предыдущих пород реликтовой апогаббровой и ги-

пидиоморфнозернистой структурой и более высоким содержанием акцессорных мине-

ралов: рудный до 1–2 %, сфен до 1 %. В них также, как и во всех породах, отмечается 

наложенная  калишпатизация (до–5 %) и окварцевание (до 5–7 %). 

По результатам спектрального полуколичественного анализа [99] кристаллические 

сланцы илеирской свиты характеризуются следующим модальным значениям содержа-

ний химических элементов (в г/т): амфиболовые и биотит-амфиболовые – Mn – 600, Ti – 

2000, V – 60, Cr – 10, Ni – 10, Co – 10, Cu – 10, Zn – 100, Pb – 10, Ba – 200, P – 1000, Mo – 

1, Sn – 3, Be – 3, Y – 10, Zr – 15; биотитовые, амфибол-биотитовые – Mn – 600, Ti – 3000, 

V – 50, Cr – 10, Ni – 10, Co – 10, Cu – 10, Zn – 100, Pb – 20, Ba – 3000, P – 1000, Mo – 1, 

Sn – 1, Be – 3,  Y – 10, Zr – 20. Плотность пород илеирской свиты: гнейсы, кристаллос-

ланцы – 2,82 г/см3 (средняя по 680 измерениям). Магнитная восприимчивость от 0 до 50 

æ 10-6ед СГС, радиоактивность по данным АГСМ – 2,9 гамм, содержание U – 3,6·10-4 %, 

Th – 9,1·10-4 %, K – 2,7 %.  

Породы илеирской свиты подвержены региональному метаморфизму амфиболито-

вой фации (В2 по В. С. Соболеву) с развитием характерных минеральных ассоциаций 

(андезин, роговая обманка, биотит, гранат). На высокометаморфизованные породы на-

ложен регрессивный метаморфизм эпидот-амфиболитовой фации (В3 по В. С. Соболе-

ву), связанный с процессами метасоматической гранитизации. При этом в породах суб-

страта плагиоклаз раскисляется до альбит-олигоклаза, биотит мусковитизируется. В зо-

нах дислокаций на породы всех уровней метаморфизма наложен зеленосланцевый диа-

фторез. 

Минеральные парагенезисы метаморфических образований, а также текстурные 

особенности пород свидетельствуют об их первично-осадочном происхождении с пре-

обладанием разновидностей аркозового, глинисто-аркозового и глинисто-карбонатного 

составов. 

Илеирская свита Л. И. Салопом [26] относилась к архею и рассматривалась в каче-

стве составной части метаморфического комплекса Северо-Муйской глыбы. Достовер-

ных данных, подтверждающих эти выводы, за последние десятилетия не получено. Все 

образования, отнесенные к раннему докембрию, имеют тектонические ограничения и 

условный возраст. Новая изотопная датировка, полученная в ИГГД РАН по пробам, 

отобранным на соседнем листе (0-50-XXV), U-Pb методом по цирконам из синметамор-
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фических гранитов Северо-Муйской глыбы (р. Сира) – 784±6 млн. лет свидетельствует о 

рифейском термальном воздействии (метаморфизм, гранитизация) на образования ран-

недокембрийского (?) возраста. Модельный возраст протолита, полученный Sm-Nd ме-

тодом в той же лаборатории, ориентировочно составляет 1800-2050 млн. лет. 

 

 Рифей 

Шуриндинская толща (R2šr) выделена впервые. Представлена различными мета-

морфизованными часто углеродистыми и сульфидизированными метаалевролитами, ме-

тапесчаниками, метагравелитами, сланцами, мраморизованными карбонатными порода-

ми, гнейсами, слагающими ксенолиты различных размеров среди гранитоидов рифей-

ского и палеозойского возраста. Они сгруппированы в полосе шириной до 6 км, просле-

живающейся вдоль восточного контакта Ангаро-Витимского гранитоидного батолита от 

истоков р. Сунуекита, через долины рек Амнунды, Муякана, Муи, Шуринды, Мудири-

кана в бассейн р. Бамбуйки. Предшественники эти метаморфические образования счи-

тали нижнепротерозойскими и на разных отрезках полосы относили к келянской толще 

[15], парамской подсерии муйской серии [107], нюрундуканской свите [72], либо выде-

ляли в самостоятельные свиты − нижнегорбылокскую, восточногорбылокскую [77]. 

Нижняя и верхняя границы толщи не известны. Непосредственные контакты име-

ются только с интрузиями в основном рифейского бамбукойского и палеозойского гра-

нитоидных комплексов. Шуриндинская толща нами считается наиболее древним рифей-

ским автохтонным стратиграфическим подразделением Бамбуйско-Олиндинской подзо-

ны.  

Ксенолиты площадью до 10 км2 имеют зональное строение, обусловленное контак-

товым метаморфизмом: по периферии развиты амфиболовые, амфибол-биотитовые 

гнейсы, плагиогнейсы, мигматиты; внутренние зоны сложена грубо- и тонкопереслаи-

вающимися сланцами − амфиболовыми, биотит-амфиболовыми, кварц-биотитовыми; 

метаалевролитами и метапесчаниками углеродистыми и карбонатными. Характер пере-

слаивания иллюстрируется частным разрезом ксенолита в гранитах бамбукойского ком-

плекса по левобережью р. Амнунды: 

1. Сланцы темно-серые амфиболовые с мелкой вкрапленностью сульфидов . . . . 11м 
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2. Переслаивание сланцев темно-серых, серых, зеленовато-серых амфибол-

биотитовых, биотитовых и амфиболовых……………………………………………..11 м 

3. Сланцы биотит-кварцевые с «очковой» текстурой…………………………. 23 м 

4. Сланцы черные углеродистые сульфидизированные………………………. 29 м 

5. Сланцы лилово-серые биотит-кварцевые сульфидизированные в конце интервала 

с прослоями сланцев черных углеродистых……………………………………….. 35 м 

6. Сланцы черные углеродистые сульфидизированные……………………… 33 м 

7. Сланцы лилово-серые биотит-кварцевые…………………………………... 10 м 

8. Переслаивание сланцев лилово-серых и зеленовато-серых биотитовых, биотит - 

амфиболовых и амфиболовых……………………………………………………… 290 м 

9. Сланцы темно-серые биотит-кварцевые……………………………………  5 м 

 Общая мощность приведенного разреза 447м. 

В наиболее крупном (50 км2) ксенолите в бассейне р. Шуринды, по данным А. А. 

Малышева [15] и В. И. Лосицкого [72], сводный разрез представлен в следующей после-

довательности (снизу): 

1. Сланцы черные серицит-углеродистые……………………………………… 30 м 

2. Сланцы зеленые серицит-биотитовые……………………………………….. 55 м 

3. Сланцы черные серицит-углеродистые……………………………………       65 м 

4.  Сланцы зеленые серицит-биотитовые…………………………………….. 150 м 

5. Сланцы псаммитовые с карбонатным цементом………………………….. 135 м 

6. Сланцы псаммитовые серицитовые и слюдисто-амфиболовые………….. 600 м 

7. Мраморы доломитовые……………………………………………………… 250 м 

8. Сланцы биотит-серицитовые……………………………………………….. 250 м 

Общая мощность разреза составляет 1535м.  

В других более  мелких ксенолитах отмечается подобный набор пород в различной 

степени полноты, метаморфических преобразований и сохранности. Характерной осо-

бенностью состава и строения толщи является наличие псаммитово-сланцевых, углеро-

дисто-сланцевых и карбонатных пород с увеличением их роли к верхам разреза. Повсе-

местно отмечается полосчатость пород, напоминающая осадочную слоистость.  

Сланцы углеродистые кварц-слюдистые, обладают сланцеватой, полосчатой тексту-

рой, микролепидогранобластовой, порфиробластовой структурой. Они состоят из квар-

ца (до 40 %), биотита (до 35 %), пирита (5–8 %) и равномерно распыленных тонких час-
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тичек  углеродистого вещества. Иногда присутствует силлиманит (до 15 %), мусковит, 

андалузит, серицит (до 20 %), хлорит, эпидот. Сланцы мусковит-кварцевые имеют тон-

косланцеватую текстуру, лепидогранобластовую структуру. Минеральный состав – 

кварц (до 57 %), мусковит (до 30 %), сидерит (4 %), хлорит (5 %), рутил (3 %), апатит 

(до 1 %); акцессории − турмалин, циркон, анатаз, лейкоксен, лимонит. 

Метаалевролиты, метапесчаники, метагравелиты − сланцеватые полосчатые породы, 

в которых обломочная часть составляет 35–50 %. В алевролитах и песчаниках в облом-

ках наблюдаются кварц, полевые шпаты, редкие зерна циркона, в метагравелитах − 

слюдисто-кварцевые сланцы, микрокварциты, кварц, эффузивы, плагиоклазиты, грани-

ты, серицитолиты, микроклиниты. Цемент в метаалевролитах и метапесчаниках  карбо-

натный (кальцит-скаполитовый) и серицит-хлоритовый, при чередовании обусло-

вливающий полосчатость пород. 

Карбонатные и силикатно-карбонатные породы представлены доломитовыми или 

кальцитовыми мраморами, кальцифирами и слюдисто-кварц-карбонатными сланцами. 

Они образуют прослои от нескольких миллиметров до более мощных пластов. 

Гнейсы – биотитовые, роговообманковые, гранат-биотитовые имеют гнейсовидную, 

полосчатую текстуру, лепидогранобластовую, бластомилонитовую, порфиробластовую 

структуру и состоят из кварца (до 40 %), роговой обманки (до 35 %), плагиоклаза (до 45 

%), биотита (до 35 %), граната (5 %), эпидота (до 10 %), мусковита (2–5 %), хлорита, 

кальцита. Акцессорные минералы представлены рудным, рутилом, апатитом, цирконом, 

турмалином, ортитом, сфеном. 

В породах шуриндинской свиты проявлен региональный и контактовый метамор-

физм. Региональный – соответствует фации зеленых сланцев (В3 по В. С. Соболеву) с 

типичными минералами – хлоритом, серицитом, альбитом и с реликтовыми структура-

ми осадочных пород. Контактовый метаморфизм во внешних зонах контактового ореола 

соответствует мусковит-роговиковой фации (А3 по В. С. Соболеву) и выражается в раз-

личной степени биотитизации пород при сохранении реликтовых осадочных структур и 

текстур. Во внутренних зонах контактового ореола метаморфизм соответствует амфи-

бол-роговиковой фации (А2 по В. С. Соболеву) с характерными минералами: роговой 

обманкой, гранатом, иногда силлиманитом, андалузитом, на контакте с известняками – 

волластонитом, диопсидом, скаполитом. В Шуриндинском ксенолите во внутренней 
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(амфибол-роговиковый) зоне контактового ореола породы превращены в гранат-

биотитовые, биотитовые плагиогнейсы, гранат-амфибол-биотитовые сланцы, кальцифи-

ры, скарнированные мраморы. Во внешней зоне ореола контактовый метаморфизм по-

нижается до мусковит-роговиковой фации, а в центре ксенолита метаморфизм соответ-

ствует фации зеленых сланцев регионального метаморфизма. 

Минеральные парагенезисы и многочисленные реликты текстур и структур пород 

позволяют реконструировать разрез шуриндинской толщи как первично-осадочный, со-

стоящий из алевролитов, песчаников, мергелей, известняков, доломитов и обогащенных 

органическим веществом алевролитов и глинистых сланцев. Сведения предшественни-

ков [15, 72] о присутствии в разрезе эффузивов практически не аргументированы. В 

формационном отношении шуриндинская толща принадлежит к карбонатно-

песчаниково-сланцевому флишоидному типу отложений континентальных окраин. 

Залегая в ксенолитах и провесах кровли среди гранитоидов, толща не находит отра-

жения в физических полях. На МАКС метаморфические породы отделяются от гранитов 

четкой границей и более темным однородным фототоном. Протяженные горизонты до-

ломитов подчеркивают пликативную структуру в ксенолитах. 

Породы толщи характеризуются близкими к кларковым содержаниями химических 

элементов. Для некоторых амфиболовых сланцев установлены превышающие кларко-

вые значения содержания меди, ванадия, никеля, хрома, что давало основание С. М. 

Циркунову [107] высказать предположение об их изначально магматической природе. 

По серийной легенде возраст шуриндинской толщи принимается как среднерифей-

ский. Верхний возрастной предел толщи устанавливается прорыванием её верхнерифей-

скими гранитоидами бамбукойского комплекса. Нижний предел условно определяется 

возрастом протолита (1,6–1,5 млрд. лет) аналогичных образований южнее изучаемой 

площади. 

Якорная толща (R2?jk). Выделена впервые при составлении легенды для Муйской 

серии листов [79]. Выходит в пределах Келяно-Ирокиндинской зоны полосой северо-

западного простирания, разделенной габброидами таллаинского комплекса на две па-

раллельные ветви, и прослеживается на 16 км от приустьевой части р. Келяны до руч. 

Дудакита при максимальной ширине 3 км. Севернее породы толщи наблюдаются в ксе-

нолитах таллаинского комплекса. Контакты толщи либо тектонизированы, либо пере-

крыты рыхлыми отложениями. По геофизическим данным она погружается к западу под 
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шумнинскую свиту, в гальках конгломератов которой присутствуют ее породы [39]. 

Мощность толщи более 500 м. 

 Сложена толща в разной степени метаморфизованными базальтами, андези-

базальтами, редко туфами и сопровождается субвулканическими габброидами. Метаэф-

фузивы имеют сланцеватую или пятнистую текстуру, иногда с реликтами миндалека-

менной и пузырчатой. Структура порфировая или афировая, микролепидогранобласто-

вая или микрогранобластовая с реликтами интерсертальной, витромикролитовой или 

гиалиновой. Основная масса эпидот-хлоритовая с лейстами плагиоклаза и редкими ре-

ликтами пироксена. В фенокристаллах преобладает плагиоклаз, реже присутствует мо-

нопироксен, замещаемый хлоритом. Метаандезибазальты отличаются от метабазальтов 

большим содержанием плагиоклаза. В метатуфах устанавливаются реликты обломочной 

текстуры с песчаной и гравийной размерностью обломков, представленных различными 

базальтоидами. 

По химсоставу (прил. 10) породы толщи отвечают субщелочным базальтам с резким 

преобладанием Na2O над K2O. Повышенная щелочность, возможно, обусловлена нало-

женными процессами. По отношению к фону для основных пород района (прил. 11) 

толща значительно обогащена Ti, V и Li, менее Co, Y и Ba, резко обеднена Zn, Sn и La, в 

меньшей степени Mn, Ni, Mo, Cu и Zr. 

По данным АГСМ, радиоактивность над породами толщи низкая (4–8 мкр/час), со-

держание радиоактивных элементов не превышает: U – 1-2·10-4 %, Th – 4-8·10-4 %, K – 

1–2 %. Напряженность магнитного поля высокоградиентная, с колебанием ее интенсив-

ности от –100 до +400 нТл. 

Породы толщи пространственно совмещены с телами ультраосновного состава, 

вместе с которыми входят в офиолитовую ассоциацию и соответствуют формации на-

триевых базальтов. Якорная толща прорвана интрузиями − верхнерифейского таллаин-

ского комплекса; её породы встречены в гальке конгломератов шумнинской свиты. 

Взаимоотношения с более древними образованиями не известны. Поэтому время фор-

мирования якорной толщи определяется предположительно как среднерифейское. 

Парамская серия нерасчлененная (R2-3 pr) выделена в бассейне р. Парамы при со-

ставлении легенды для Муйской серии листов [79]. Терригенные и терригенно-

карбонатные  отложения серии распространены на площади 70 км2. Полный разрез се-

рии отсутствует. Картируются отдельные её фрагменты, в которых залегание обычно 
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моноклинальное. В составе серии преобладают метаморфизованные тонко-

мелкообломочные породы – песчаники, алевропесчаники, алевролиты. В подчиненном 

количестве присутствуют углеродистые сланцы и редко карбонатные породы. Кровля и 

подошва отложений в пределах листа неизвестны. Только по руч. Адяну-Парамскому 

породы серии перекрываются с угловым несогласием гравелитами аматканской свиты. 

В наиболее полном сложнодислоцированном разрезе по правому борту р. Парамы, ниже 

руч. Мурина, последовательность отложений представляется в следующем виде (снизу): 

1. Метапесчаники, метаалевропесчаники полевошпатово-кварцевые, нередко из-

вестковистые. Вверху прослои известняков кристаллических алевропесчаных, алевропе-

литов кремнисто-углеродистых……………………………………………………140–200 м 

2. Переслаивание метапесчаников, метаалевропесчаников и известняков, реже ме-

таалевропелитов углеродистых и известковых………………………………….. 80–120 м 

3. Метаалевропелиты, метаалевролиты углеродсодержащие, кремнистые, реже  

известковые…………………………………………………………………….100–180 м  

4. Метапесчаники полевошпатово-кварцевые, выше флишеподобное переслаивание 

метаалевролитов и известковых метапелитов…………………………………….140–220 м 

 Суммарная видимая мощность по разрезу 460–720 м. Предполагаемая мощность 

парамской серии нерасчлененной с учетом сложной складчатости  составляет около 

1000 м. 

Метапесчаники, метаалевропесчаники, метаалевролиты – аркозовые, полимиктовые, 

редко кварцевые с глинистым и карбонатно-глинистым цементом. Имеют массивную, 

ориентированную, сланцевато-полосчатую, линзовидно-слоистую текстуру, бластоп-

саммитовую, бластоалевропсаммитовую структуру с микролепидогранобластовым це-

ментом. Минеральный состав (%): кварц 10–80, плагиоклаз 10–30, биотит 10–25, каль-

цит 2–30, эпидот 1–3, редко калишпат (до 10–15), серицит (до 10–25), актинолит (до 5–

8), гранат; акцессорные минералы – сфен (до 1–1,5), апатит, циркон. В полимиктовых 

породах обломки пород (кислых и средних вулканитов, мелкозернистых гранитов, мик-

родиоритов) составляют 20–70 %. 

Метаморфические сланцы – кварц-плагиоклаз-биотитовые, гранат-серицит-биотит-

кварцевые, калишпат-плагиоклаз-кварц-биотитовые, кварц-плагиоклаз-серицит-

биотитовые (метапелиты, метаалевропелиты). Имеют слоисто-полосчатые, сланцеватые, 

редко массивные текстуры; микролепидогранобластовые иногда порфиробластовые, 
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редко бластоалевритовые структуры. Минеральный состав (%): плагиоклаз (олигоклаз 

№ 15–20) 20–40, кварц 30–50, калишпат до 20, биотит 10–60, серицит до 30, гранат 1–3, 

эпидот, хлорит. Акцессорные минералы − апатит, сфен, рудный, пирит иногда турма-

лин. 

Углеродистые сланцы – серицит-альбит-кварцевые, кварц-альбит-калишпат-

биотитовые, биотит-альбит-калишпат-кварцевые (по глинисто-кремнисто-обломочным 

породам). От предыдущих отличаются более высоким содержанием кварца (до 60 %), 

присутствием тонкораспыленного углеродистого вещества, кальцита (5 %), пирротина 

(1,5–3 %). 

Микросланцы кварц-альбит-биотит-карбонатные слагают прослойки мощностью от 

долей миллиметров до нескольких сантиметров. Породы имеют тонкослоисто-

полосчатую текстуру, микролепидогранобластовую структуру. Минеральный состав 

(%): кальцит 10–90, доломит до 40, биотит 5–40, кварц, плагиоклаз 10–50, серицит, ред-

ко гранат (до 15), эпидот (15–20). Акцессорные – рудный, апатит, сфен, пирротин. 

 Карбонатные породы представлены алевритистыми известняками (кальцит до 98 %, 

кварц 2–3 %), песчаными известняками (кальцит 50–55 %, доломит 5–7 %, эпидот 10–15 

%, обломки кварца, плагиоклаза, пород 25–30 %). 

В породах парамской серии проявлен региональный метаморфизм эпидот-

амфиболитовой фации и контактовый – мусковит-роговиковой фации, вызванный гра-

нитами конкудеро-мамканского комплекса. Оба типа пород обладают близким мине-

ральным парагенезисом: биотит, мусковит, плагиоклаз (№ 10–30), гранат. Для опреде-

ления контактового метаморфизма основным критерием являются роговиковые струк-

туры, развитые вблизи контакта с гранитами. По этим признакам контактово изменен-

ные породы картируются в нижнем течении р. Парамы и по левому склону руч. Рома-

новского, а регионально метаморфизованные отложения – в среднем течении р. Парамы 

и по руч. Дорожному. 

По отношению к региональному фону (прил. 11) по терригенным породам метаа-

левролиты парамской серии по руч. Адяну-Парамскому имеют повышенные значения в 

2 раза (в г/т): Ba – 1200, Be – 8, Au – 0,004 пониженные в 2–3 раза содержания Ni – 35, 

Zn – 13, V – 75. 

По составу отложений, формационной принадлежности и метаморфическим изме-

нениям фрагментарные разрезы парамской серии нерасчлененной сопоставляются со 
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стратотипическими разрезами самокутской и, отчасти, булундинской свит низовьев р. 

Парамы. Последние ранее относились или к нижнему протерозою [26] или предположи-

тельно к нижнему рифею [76,1]. На основании микрофитологических [97] исследований 

и анализа радиоизотопных данных, в легенде Муйской серии [80] отложения описывае-

мого подразделения отнесены к среднему-верхнему рифею. 

Буромский вулканический комплекс выделен впервые при составлении легенды 

Муйской серии листов [79]. Комплекс состоит из покровных (буромская свита) и суб-

вулканических образований (см. гл. 3), развитых только в Бамбуйско-Олиндинском бло-

ке. 

Буромская свита (R3br) выделена южнее площади листа в бассейне р. Буром, пра-

вого притока р. Бамбуйки [77], где и расположен ее стратотип. На изучаемой площади 

породы свиты совместно с субвулканическими образованиями слагают две полосы на 

востоке Бамбукой-Олиндинского блока – северную (R3br) и южную (R3br?), разделен-

ные Муйско-Куандинской впадиной и выходами более молодых интрузивов. Общее их 

простирание 3400. 

Северная полоса прослеживается на 29 км от северной рамки листа до Муйско-

Куандинской впадины при ширине 2–5 км. Юго-западная её граница разломная, на се-

веро-востоке и востоке образования буромской свиты постепенно замещаются метасо-

матитами среднинского комплекса. Состав свиты здесь осадочно-вулканогенный с вул-

канитами кислого, основного, редко среднего составов. Внутренняя структура полосы 

трактуется либо как антиклинальная складка [39], либо как моноклиналь с падением к 

юго-западу [82]. Мощность свиты определяется, соответственно, в 2180 м и более 1200 

м. В вершине руч. Среднего и в бассейне руч. Амакана реставрируются многократерные 

палеовулканы, сложенные в основном кислыми эффузивами, сформированными  в суб-

аквальных условиях.  

Разрез свиты в междуречье Акукана и Амакана, левых притоков р. Муякана, по дан-

ным ГДП-50 (из архивных материалов С. М. Циркунова, 1991), имеет следующий вид 

(снизу): 

1. Метаконглобрекчии и метапесчаники с линзами метаплагиориолитов….. 350 м 

2. Метатуфы кислого состава мелкообломочные…………………………….. 20 м 

3. Метабазиты…………………………………………………………………… 5 м 

4. Метатуфопесчаники…………………………………………………………. 50 м 
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5. Метатуфы кислого состава мелкообломочные…………………………….. 40 м 

6. Метабазиты…………………………………………………………………… 30 м 

7. Метатуфы кислого состава в переслаивании с метатуфопесчаниками и метатуфо-

конгломератами……………………………………………………………………… 290 м 

8. Метатуфы кислого состава………………………………………………….. 85 м 

9. Метатуфы кислого состава…………………………………………………… 20 м 

10. Метаплагиориолиты и метабазальты перемежающиеся, возможно, экструзивные, 

ширина выхода………………………………………………………………………….300 м.  

Мощность свиты по разрезу более 890 м. 

На юге данной полосы преобладают эксплозивные фации кислых вулканитов, в 

меньшем объеме наблюдаются экструзивно-лавовые фации плагиориолитов, базальтои-

ды, туфогенно-осадочные и терригенные отложения. Редко отмечаются андезитоиды и 

карбонатные отложения. В северном направлении возрастает объем вулканитов основ-

ного состава (от 10 до 30 % свиты), уменьшается объем туфогенно – терригенных и тер-

ригенных отложений. 

Кислые вулканиты представлены дацитами, плагиориолитами, их туфами, редко иг-

нимбритоподобными породами. Дациты и плагиориолиты имеют сланцеватую текстуру 

иногда с реликтами флюидальной, микрогранобластовую, микролепидогранобластовую 

структуру с реликтами фельзитовой и реликты фенокристаллов плагиоклаза и кварца. 

Основная масса имеет микрозернистое строение и серицит-кварц-полевошпатовый со-

став. Среди туфов кислого состава преобладают литокристаллокластические, реже от-

мечаются кристаллокластические. Текстура их также сланцеватая, структура гранобла-

стовая с реликтами обломочной (от тонко- до крупнообломочной). Породы основного и 

среднего составов имеют сланцеватую или линзовидно-полосчатую текстуру, лепидо-

гранобластовую с реликтами порфировой структуру. Фенокристаллы представлены пла-

гиоклазом и (или) амфиболом. Основная масса состоит из хлорита, эпидота, актинолита, 

альбита в разных количественных соотношениях. Иногда в них отмечаются реликты об-

ломочной (туфовой) структуры. 

Терригенные породы чаще встречаются внизу видимой части разреза. Представлены 

они конглобрекчиями, конгломератами, гравелитами, песчаниками и алевролитами, в 

разной степени рассланцованными и перекристаллизованными. Карбонатные породы – 

доломиты или доломитистые известняки, часто с примесью терригенного материала. 
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Осадочно-вулканогенные образования часто (особенно у северной рамки листа) 

превращены в микросланцы без реликтов первичных текстурно-структурных признаков. 

Микросланцы кислого состава имеют обычно серицит-альбит-кварцевый состав с при-

месью эпидота и (или) хлорита; микросланцы основного состава, как правило, имеют 

альбит-эпидот-хлорит-актинолитовый состав с небольшими содержаниями кварца и 

лейкоксена. 

Петрохимический состав кислых вулканитов номинально отвечает трахириолитам с 

Na2O/K2O ≈ 1,4 и Fe2О3/FeO ≈ 4,8. При снятии наложенных процессов породы отвечают 

плагиориолитам-дацитам нормальной или низкой щелочности.  

По данным АГСМ, радиоактивность над  породами северной полосы составляет 12–

15 мкр/час. Над участками наиболее интенсивно проявленного кварцево-щелочного ме-

тасоматоза повышается до 25 мкр/час, в основном, за счет повышения содержания Th до 

10–12·10-4 % при фоне 4–6·10-4 % и К до 4 % при фоне 2–3 %. Содержания U равны 2–

4·10-4 %. Напряженность магнитного поля преимущественно положительная до 200 нТл, 

участками слабо отрицательная. Выходы пород буромской свиты северной полосы ха-

рактеризуются пониженными значениями гравитационных аномалий, такими же, как и 

для выходов пород среднинского комплекса. На глубинах до 5 км, по данным гравимет-

рии, распологаются участки повышенной плотности, соответствующие породам основ-

ного состава. 

Южная полоса расположена в бассейне р. Мудирикана и представляет собой слабо 

деформированное  прерывистое поле протяженностью 26 км и шириной до 6 км. Види-

мая мощность наземных образований достигает 500–600 м. Разобщенные участки по-

кровных фаций, вероятно, являются фрагментами единого вулканического покрова и 

сложены риолитами, их туфами, туфолавами, кластолавами, в небольшом объеме (около 

10 %) базальтами, их туфами, редко андезитами. Среди кислых вулканитов преобладают 

эксплозивные разности, иногда выполняющие жерловины. Базальтоиды чаще встреча-

ются на севере полосы. Среди них эффузивы резко преобладают над туфами.  

Южная полоса изучена по крупноглыбовому делювию, элювию и редким коренным 

выходам на левобережье р. Мудирикана. Здесь снизу вверх по склону наблюдается сле-

дующая смена пород (приводится ширина выходов в метрах): 

1. Риолиты микропорфировые тонкополосчатые………………………………. 200 м 
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2. Туфы риолитов от мелкообломочных до крупнообломочных, редкие глыбы рио-

литов сферолоидных…………………………………………………………………. 300 м  

3. Туфы риолитовые крупнообломочные (обломки до 0,5 м в поперечнике) полосча-

тые жерловые. Азимут падения полосчатости 1200 угол 800……………………… 100 м  

4. Туфы риолитов рассланцованные, прорванные дайкой диабазов мощностью 

3–5 м…………………………………………………………………………………… 150 м 

5. Витротуфы риолитовые с редкими обломками базальтов………………….. 150 м 

6. Милониты, простирание зоны 600……………………………………………. 10 м 

7. Риолиты афировые с гнездами (фенокристами) кварца…………………….. 40 м 

8. Туфы риолитов среднеобломочные…………………………………………... 120 м 

9. Базальты………………………………………………………………………… 15 м 

10. Риолиты афировые…………………………………………………………… 180 м  

11. Туфобрекчии риолитовые…………………………………………………… 5 м 

12. Риолиты афировые…………………………………………………………… 200 м 

13. Андезиты ?……………………………………………………………………. 30 м 

Общая ширина выходов 1500 м.  

Риолиты имеют серую до черной или вишневую окраску. Преобладает флюидальная 

текстура, структура порфировая или афировая, основной массы – микрофельзитовая, 

микропойкилитовая, сферолитовая. В фенокристаллах наблюдается кварц, плагиоклаз, 

реже калишпат, основная масса кварц-полевошпатовая, иногда с мелкой сыпью пирита 

и лейкоксена. Туфы крупно-, среднеобломочные, часто спекшиеся, с обломками риоли-

тов, их фенокристаллов и кислого девитрифицированного стекла. Иногда отмечается 

смешанный туфовый материал основного и кислого составов. Туфолавы сферолоидные 

со следами турбулентного течения и спекшегося витротуфового материала. Кластолавы 

состоят из угловатых и линзовидных обломков риолитов и фенокристаллов, сцементи-

рованных риолитовым материалом. Жерловины выполнены туфобрекчиями кислого со-

става. Эффузивы среднего и основного состава в фенокристаллах содержат только пла-

гиоклаз. Основная масса состоит из тонкозернистого агрегата плагиоклаза, хлорита, ам-

фибола, эпидота в разных соотношениях. 

По химсоставу (прил. 10) кислые разности южной полосы отвечают лейкориолитам 

нормальной щелочности калинатрового состава с незначительными вариациями содер-

жаний петрогенных окислов. По сравнению с фоном для кислых пород района (прил. 
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11) вулканиты бассейна руч. Кривого обогащены (в г/т): Mn – 760, Zn – 99, Li – 18, 

обеднены Ba – 544, Be – 3, Ti – 2100, Pb – 13, Cr – 130, Ni – 21 особенно Sr – 122. 

Радиоактивность пород южного участка, по данным АГСМ, слабо повышенная (10–

15 мкр/час), содержание радиоактивных элементов относительно невысокое (U – 2–

3·10-4  %, Th – 4-8·10-4 %, K – 2–3 %). Магнитное поле имеет повышенную напряжен-

ность предположительно за счет наличия в основании палеовулкана пород основного 

состава небольшой мощности, верхняя кромка которых по расчетам располагается на 

глубине 550–650 м. По данным гравиразведки породы низкой плотности на этом участ-

ке прослеживаются до глубины, не превышающей 5 км. На МАКС выходы пород бу-

ромской свиты имеют серый и светло-серый фототон, мелкоточечный и неясно полосча-

тый рисунок, слабо отражающий слоистое ее строение. 

Породы южной полосы отнесены к буромской свите условно. Наряду с чертами 

сходными со стратотипом (фациальный состав, единая структурная позиция, изотопный 

возраст), они в значительной степени отличаются от стратотипа и буромской свиты се-

верной полосы (калинатровый состав кислых вулканитов, отсутствие площадного рас-

слацевания и катаклаза, характерных как для северной полосы, так и для окружающих 

пород таллаинского и бамбукойского комплексов). 

Метаморфизм пород буромской свиты соответствует зеленосланцевой фации. По 

формационной принадлежности они относятся к полнодифференцированной базальт-

андезит-риолитовой формации с малыми содержаниями средних разновидностей. Кис-

лые разновидности на северном участке отвечают плагиоряду, а на южном они калинат-

ровые. 

На северном участке по породам свиты развиты метасоматиты среднинского ком-

плекса, в стратотипе (к югу от площади листа) они прорваны массивами верхнерифей-

ского бамбукойского комплекса. На южном участке изотопный возраст цирконов из 

риолитов субвулканической дайки, определенный U-Pb методом по конкордии, состав-

ляет 823±2 млн. лет. Sm–Nd методом по валу определено ENd= –11 [80]. На основании 

этих фактов принят верхнерифейский возраст буромской свиты; в генезисе кислых вул-

канитов допускается коровая предыстория. С буромским комплексом генетически свя-

зано сульфидно-полиметаллическое оруденение. 

Устькелянский вулканический комплекс. В составе комплекса выделяются покров-
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ные (устькелянская толща) и субвулканические образования (см. гл. 3). 

Устькелянская толща (R3uk). Породы толщи слагают прерывистую полосу до 4 км 

шириной и 30 км протяженностью в пределах Келяно-Ирокиндинской зоны на левобе-

режье р. Келяны. В составе толщи присутствуют метаморфизованные плагиориолиты, 

дациты, андезиты, реже базальты и их туфы, песчаники и алевролиты полимиктовые, 

вулканомиктовые, реже олигомиктовые и кварцевые, сланцы алевропелитовые, углеро-

дистые, кремнистые, редко прослои и линзы известняков. 

Наиболее полный разрез толщи составлен на левобережье нижнего течения р. Келя-

ны (снизу): 

1. Переслаивание псаммитовых туфов и туффитов андезидацитового, дацитового 

составов, песчаников, туфопесчаников кварцевых, олигомиктовых, алевролитов крем-

нистых и углеродистых………………………………………………………….. 260-330 м 

2. Не обнажено…………………………………………………………………… . 35 м 

3. Переслаивание пеаммитовых туфов андезидацитовых, туфопесчаников, песчани-

ков кварцевых и алевролитов……………………………………………………………..30 м 

4. Не обнажено…………………………………………………………………… . 35 м 

5. Псаммитовые туфы кислого состава………………………………………… . 70 м 

6. Переслаивание туфопесчаников, песчаников кварцевых и алевролитов…… 25 м 

7. Песчаники и алевропесчаники кварцевые, в переслаивании с алевролитами …55 м  

Наращивается разрез по руч. Адяну-Келянскому: 

8. Ритмично построенная пачка, состоящая из трех ритмов, представленных в ниж-

ней части туфоконгломератами, псаммитовыми туфами и туффитами кислого состава, в 

верхней – переслаиванием песчаников и алевролитов кварцевых, олигомиктовых, ред-

ко полимиктовых, углеродистых, известковистых, с прослоями и линзами псаммитовых 

туфов……………………………………………………………………………… 200–350 м 

9. Не обнажено……………………………………………………………………... 50 м 

10. Пачка ритмично переслаивающихся псаммитовых туфов и туффитов риодацито-

вых, андезидацитовых и андезитовых, песчаников и алевролитов полимиктовых, вулка-

номиктовых, олигомиктовых, кварцевых, и углеродсодержащих……………… 285–365 м  

11. Пачка псаммитовых туфов и туффитов андезидацитового, андезитового и анде-

зибазальтового составов, песчаников кварцевых и олигомиктовых, алевролитов, и угле-

родистых сланцев, чередующихся в ритмично построенных наборах пород………... 70 м  
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Выше с тектонизированным контактом залегают мелкогалечные конгломераты 

аматканской свиты венда. 

Общая мощность по разрезу 1100–1420 м.  

Строение толщи фациально весьма изменчивое. На одних участках преобладают 

вулканогенные образования от базальтового до риолитового составов, на других – су-

щественную роль в разрезе играют мелкозернистые песчаники, алевролиты и сланцы 

нередко туфогенные. Лавовые разности, как правило, миндалекаменные. Среди туфо-

генно-терригенных пород выделяются полимиктовые, олигомиктовые и кварцевые раз-

новидности. Характерна слабая окатанность обломочного материала. Алевролиты часто 

углеродсодержащие, кремнистые, реже известковистые, обычно тонкослоистые. Карбо-

натные породы редки, имеют массивную или полосчатую текстуру, микро- или мелко-

кристаллическое строение. 

Породы толщи зонально метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации, час-

то рассланцованы и милонитизированы, участками подвержены кремнещелочному ме-

тасоматозу.  

Петрохимический состав вулканитов колеблется от меланобазальтового до лейко-

риолитового при относительно высокой глиноземистости и преобладании Na2O над К2О. 

Содержания последнего обладают наиболее высокой дисперсией, что обусловлено на-

ложенными процессами. В формационном отношении вулканиты толщи относятся к 

полнодифференцированной базальт-андезит-плагиориолитовой формации. С ними в ре-

гионе связано колчеданно-полиметаллическое оруденение. 

Метаалевролиты устькелянской толщи руч. Адяна-Келянского обеднены большин-

ством микроэлементов, за исключением Sr (614 г/т), содержание которого превышает 

более, чем в два раза средние расчетные значения по терригенным   породам района. 

Углеродсодержащие разновидности (прил. 11) содержат значительно большие концен-

трации (в г/т): Zr – 334, Sn – 4, Y – 43, Au – 0,003. По данным АГСМ, породы устькелян-

ской толщи характеризуется радиоактивностью, не превышающей 8 мкр/час. Содержа-

ние Th колеблется в пределах 3–4·10-4 %, U – 1–2·10-4 %, K – около 1 %. Магнитное по-

ле слабо дифференцированное, отрицательного знака, интенсивность в пределах 200–

300 нТл.  

Основание толщи неизвестно. Перекрывается она конгломератами и гравелитами 

аматканской свиты [26, 39]. На соседних площадях толща прорвана таллаинским ком-
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плексом верхнего рифея. Формы фоссилий: Aducta sibirica Fajz., Bailikania div. sp., Floris 

vitimus Stan.et Zhel., Retiforma tolparica Mikh., Sibiriella prima Fajz., Tchuja zonalis Stan. и 

др., найденные в разрезе по руч. Адяну-Келянскому, известны только с уровня жуинско-

го горизонта [97]. Отсюда следует, что время формирования отложений устькелянской 

толщи не может быть древнее верхней половины позднего рифея. 

Шумнинская свита (R3šm) выделяется в пределах Келяно-Ирокиндинской зоны в 

виде полосы изолированных выходов на склонах и водоразделах обоих бортов долины 

р. Келяны. Породы свиты представлены конгломератами, гравелитами, песчаниками 

олигомиктовыми, вулканомиктовыми, реже кварцевыми. Для базальных слоев харак-

терна туфогенная примесь. В средней и верхней частях разреза преобладают алевропес-

чаники, алевролиты олигомиктовые, кварцево-слюдистые с линзами и прослоями доло-

митов и известковых доломитов. Контакты отложений свиты с другими образованиями 

на площади листа везде тектонические. Отмечается пространственная близость, и кон-

формность складчатости свиты и устькелянской толщи. 

На правобережье р. Келяны, в бассейне руч. Мутного расположен наибольший по 

площади выход отложений свиты. В сложной синклинальной структуре по соседству с 

породами устькелянской толщи вскрываются (снизу): 

1. Конгломераты и гравелитопесчаники вулканомиктовые в чередовании с олиго-

миктовыми и кварцевыми песчаниками и алевролитами……………………... 100–150 м 

2. Песчаники, алевропесчаники зеленовато-серые,  вулканомиктовые, полевошпат-

кварцевые с прослоями известковых алевролитов…………………………….. 400–600 м 

3. Чередование алевролитов серых, зеленовато-серых до темно-серых, тонкослои-

стых и песчаников светлых полевошпатово-кварцевых………………………. 120–150 м  

Ориентировочная мощность 620-900 м. 

Подобный разрез, но меньшей мощности (200-300 м) наблюдается в узком тектони-

ческом блоке на Адянской гряде, где отмечается вишневый оттенок и косая слоистость 

пород. 

В бассейне руч. Золотого вскрывается терригенно-карбонатный тип разреза, снизу:  

1. Туфогенные песчаники, гравелиты серо-зеленые. Выше – чередование песчани-

ков и алевропесчаников серо-зеленых вулканомиктовых, полевошпатово-кварцевых, 

слюдистых с прослоями известковистых разновидностей……………………. 290–380 м 
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2. Доломиты серые и осветленные, окремненные с прослоями и линзами алевропес-

чаников на карбонатном цементе………………………………………………. 160–220 м  

3. Чередование алевропесчаников зеленых и красноцветных, алевролитов серых и 

песчаников известковых с прослоями доломитов……………………………... 200–250 м 

Ориентировочная мощность 650-850 м. 

Отложения на данном участке фациально невыдержаны. Пачки доломитов линзооб-

разно замещаются олигомиктовыми песчаниками, а мелкогалечные конгломераты усту-

пают место алевропесчаным отложениям. Появление валунных конгломератов в разных 

частях разрезов свидетельствует об импульсивном характере привноса терригенного ма-

териала. Полная мощность свиты не известна, ориентировочно она составляет около 

1000 м. Маркирующими уровнями для свиты являются доломитовые слои и синхронные 

им доломитистые песчаники, а также полимиктовые конгломераты и гравелиты, при-

уроченные к нижним частям разрезов, по которым проводится граница с нижележащи-

ми образованиями устькелянской толщи. 

Конгломераты полимиктовые содержат обломки пород размером от 1–5 см до 30 см, 

редко до 1м, плохой сортировки и слабой окатанности. В составе их присутствуют ба-

зальты, андезиты, риолиты, лейкограниты, туфы андезитов и риолитов, песчаники, до-

ломиты. В цементе встречаются вулканические стекла среднего состава и андези-

базальтов. Песчаники полимиктовые содержат полуокатанные обломки кварца (20–40 

%), полевых шпатов (5–20 %) и пород, схожих с вышеописанными. Цемент хлоритовый, 

серицит-хлоритовый, лимонитизированный с гидробиотитом. Песчаники, алевропесча-

ники олигомиктовые и кварцевые занимают подчиненное положение и характерны для 

верхних слоев шумнинской свиты. Полуокатанные обломки в них представлены квар-

цем (до 70 %), кислым плагиоклазом и калиевым полевым шпатом (до 15 %), мускови-

том (до 5 %), биотитом (до 2 %) и магматическими породами. Песчаники доломитовые 

содержат до 50 % среднезернистого доломита. Судя по составу обломочного материала 

и строению толщи осадочных пород свиты, накопление её происходило в склоновых и 

подножиесклоновых условиях и в непосредственной близости вулканических построек. 

По содержанию элементов-примесей в метаалевролитах шумнинская свита близка к 

устькелянской толще в бассейне р. Келяны. Доломиты из шумнинской свиты по отно-

шению к карбонатным породам района отличаются пониженными содержаниями боль-

шинства элементов (в г/т): Zr – 37, V – 20 – в 5 раз; Ba – 135, Ti – 483 – в 4 раза; Mn – 
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471, Sn – 1, Mo – 1, Sr – 115 – в 3 раза; Cr – 28, Ni – 10, Co – 6, Cu – 13, Zu – 13, Pb – 6, P 

– 162 – в 2 раза.  

Из алевролитов по разрезам шумнинской свиты бассейна р. Келяны описано более 

30 видов и межродовых таксонов микрофоссилий. По формам Bailikania div sp., Reti-

forma fera Stan., Tchuja zonalis Stan. и др., принадлежащим третьему региональному 

комплексу [97], можно сопоставить эти породы со слоями жуинского горизонта и отне-

сти их к верхней части верхнего рифея. 

  

Венд 

Аматканская свита (Vam) распространена узкой, порой внемасштабной полосой 

по периферии поля карбонатных пород венд-кембрия. Наиболее полно она вскрывается 

на участках руч. Адяна-Парамского, Адяна-Келянского, Золотого, на левобережье р. 

Муи и представлена мелкогалечными конгломератами, гравелитами, песчаниками и 

алевролитами кварцевыми и олигомиктовыми. Конгломераты с несогласием залегают на 

терригенных и осадочно-вулканогенных образованиях устькелянской и парамской толщ, 

а на севере за рамкой листа в районе р. Сиры и на метаморфических породах Северо-

Муйской глыбы. Верхние алевролитовые слои по неровной границе согласно перекры-

ваются доломитами золотовской свиты. Опорный разрез свиты, ранее описываемый как 

мамаканская надсвита [25, 26], вскрывается на руч. Золотом, в 3,5 км от устья (снизу):  

1. Конгломераты мелко- и среднегалечные с гальками кварца и метаморфизованных 

эффузивов, гравелиты и разнозернистые песчаники буровато-серые……………... 7,5 м  

2. Песчаники буровато-серые в переслаивании с гравелитами и зелеными алевроли-

тами……………………………………………………………………………………… 17 м  

3. Песчаники буровато-серые и розоватые, кварцевые и аркозовые, мергели и песча-

нистые доломиты кремовые…………………………………………………………. 16,5 м 

Выше согласно залегает мощная толща доломитов золотовской свиты. 

Общая мощность свиты 41 м.  

Окатанная галька (от 1–5, до 10 см) конгломератов представлена преимущественно 

кварцем, реже кислыми и средними эффузивами. В хлорит-серицит-карбонатном мат-

риксе присутствуют новообразования апатита. Песчаники – неравномернозернистые, 

содержат окатанные и полуокатанные зерна кварца (до 80 %), кислого плагиоклаза, об-
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ломки кислых эффузивов, чешуйки мусковита, биотита и зерна рудного минерала. 

Встречается аутигенный турмалин и порфиробласты анкерита и сидерита.  

Песчаники и алевропесчаники свиты из разрезов по руч. Адяну-Парамскому и Золо-

тому отличаются от терригенных образований района (прил. 11) пониженными содер-

жаниями (в г/т): Be – 1, Zr – 75, V – 26, Cr – 27 – в 4-5 раза; Ba – 207, Mn – 221, Sn – 1, 

Mo – 1 – в 3 раза; Nb – 9, Sr – 157, P – 193 – в 1,5–2 раза; Pb, Cu, Zu – в пределах средних 

значений. По Au – нет данных. 

Нижневендское (нижнеюдомское) положение отложений аматканской свиты опре-

деляется их залеганием между образованиями устькелянской толщи, сопоставляемыми с 

жуинским горизонтом верхов верхнего рифея и отложениями золотовской свиты венда-

нижнего кембрия (руч. Золотой, левый приток р. Келяны). 

Золотовская свита выделена М. М. Язмиром [36] в долине р. Келяны по руч. Золо-

тому и отнесена к низам нижнего кембрия. В стратотипе свита хорошо обнажена, имеет 

нормальные взаимоотношения с подстилающими образованиями аматканской свиты. В 

ней присутствует большое количество органогенных горизонтов со строматолитами и 

микрофитолитами. Последующим изучением разреза занималась Т. А. Дольник [7]. По 

органическим остаткам золотовская свита разделена на две подсвиты – нижняя принад-

лежит венду, верхняя – отнесена к низам нижнего кембрия. 

Нижнезолотовская подсвита (Vzl1) выделяется в верховьях р. Келяны, в междуре-

чье Келяны-Парамы и в долине р. Муи около пос. Таксимо. Базальные слои подсвиты 

стратиграфически согласно перекрывают алевролиты аматканской свиты, верхняя гра-

ница проводится по появлению в карбонатной толще пачки темно-серых известняков, с 

которых начинается разрез верхнезолотовской подсвиты. 

Наиболее полно подсвита вскрыватся по правому борту долины руч. Золотого. 

Обобщенный разрез приводится по данным Т. А. Дольник [7] снизу: 

1. Доломиты светло-серые, розоватые в основании брекчиевидные, выше слоистые с 

прослоями сгустковых микрофитолитов Nubecularites catagraphus Reitl. и пластово-

желваковых строматолитов…………………………………………………………… 90 м 

2. Доломиты темно-серые, серые, светлые с прослоями микрофитолитовых доломи-

тов с Vesicularites lobatus Reitl. и желваково-пластовых окремненных строматолитов 

Stratifera irregularis Kom……………………………………………………………….. 80 м 
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3. Доломиты серые, светло-розовые, кремовые, вишневые органогенные с пласто-

выми, пластово-столбчатыми и желваковыми строматолитами Stratifera emergens Velkov 

et Dol., Columnaefacta elongata Korol., Paniscollenia emergens Kom. и прослоями микро-

фитолитовых доломитов с Osagia gigantea Korol.,O. insueta Riabzev et Lelikova . 190 м 

4. Доломиты светло-серые мелкозернистые биогермные с микрофитолитами и стро-

матолитами Columnaefacta elongata Korol. и др……………………………………… 35 м 

5. Доломиты светло-серые с тонким прослоем пластовых строматолитов…… 105 м 

6. Доломиты пепельно-серые с микрофитолитами Osagia korbinica Jak.,Vesicularites 

aff. stratotus   Z. Zur., V. adunctus Jak. и строматолитами Stratifera spatiosa Dol……. 40 м 

7. Доломиты слоистые светло-серые неорганогенные………………………….. 50 м 

8. Доломиты темно-серые «узорчатые» и пятнистые с прослоями микрофитолито-

вых доломитов с Osagia corbinica Jak. и Vesicularites ingens Vak…………………… 80 м 

9. Доломиты темно-серые пятнистые с прослоями серых слоистых доломитов . 150 м 

Общая мощность подсвиты 820 м. 

Слои разреза с первого по шестой включительно объединяются в первую пачку, c 

седьмого по девятый – во вторую. Нижняя пачка содержит большое количество строма-

толитовых построек и микрофитолитов, в верхней пачке находятся органогенные про-

слои и мелкие биостромы. Обе пачки объединяет одна особенность – исключительно 

доломитовый состав пород, чем они отличаются от вышележащих доломито-

известняковых образований. На площади распространения карбонатной толщи выде-

ленные в разрезе слои и пачки распознаются и прослеживаются с большим трудом даже 

на коротких расстояниях, что может быть свидетельством частой фациальной изменчи-

вости пород в условиях биогермного осадконакопления на палеошельфовых площадках. 

По даннм АГСМ, карбонатные породы подсвиты, характеризуются слабодифферен-

цированным магнитным (0,5⋅10-2 нТл) и радиогеохимическим (до 4 мкр/час) полями. 

Содержания большинства малых элементов в доломитах близки к средним значениям по 

карбонатным породам района (прил. 11) и отличаются лишь 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. 

В нижнезолотовской подсвите изучено 14 таксонов строматолитов и 26 таксонов 

микрофитолитов. Большинство форм характерно для отложений венда различных ре-

гионов, в том числе Юдомо-Майского района, Анабарского массива и Патомского наго-
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рья (нохтуйская свита с Stratifera spatiosa и Рaniscollenia striata). В составе микрофитоли-

тов девять форм характерны также только для венда. Таким образом, по совокупности 

органических остатков возрастное положение подсвиты определяется вендским (юдом-

ским), а по отношению её к нижележащей аматканской свите возможно уточнение его 

как средне-верхнеюдомское. 

 

Кембрий 

Нижний отдел 

Нижний отдел кембрия включает верхнезолотовскую подсвиту и аиктинскую над-

свиту. Эти подразделения входят в состав алданского и ленского надъярусов с отнесе-

нием верхнезолотовской подсвиты в томмотский ярус, аиктинской надсвиты – в атда-

банский, ботомский и тойонский ярусы. 

 

Алданский надъярус, томмотский ярус 

Верхнезолотовская подсвита (є1zl2) стратиграфически находится выше нижнезоло-

товской подсвиты венда и распространена на участках карбонатных пород совместно с 

последней. Она залегает на ней согласно и перекрывается также согласно аиктинской 

свитой. 

Наиболее полный разрез подсвиты, вскрывается в стратотипической местности по 

правому борту руч. Золотого. Содержание разреза приводится по данным Т. А. Дольник 

[7] снизу: 

1. Известняки темно-серые мелкокристаллические узорчатые с микрофитолитами 

Renalcis sp. и др………………………………………………………………………... 150 м 

2. Чередование известняков, доломитовых известняков и доломитов темно-серых и 

светло-серых волнистослоистых, массивных и узорчатых с прослоями пластовых стро-

матолитов Stratifera emergens Velkov et Dol и др…………………………………… 150 м 

3. Известняки серые, розовато-серые, брекчиевидные, доломиты слоистые с про-

слоями мергелей серые и розовато-серые с микрофитолитами Nubecularites catagraphus 

Reitl., Osagia minuta Z. Zhur, O. corbinica Jak и др………………………………….. 170 м 

Общая мощность подсвиты 470 м. 
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Выше по данному разрезу залегает мощная толща темно-серых до черных известня-

ков аиктинской надсвиты. Контакт их четкий хорошо картируемый, но по простиранию 

часто нарушен тектонически. 

В карбонатном поле междуречья Келяны-Парамы подсвита откартирована вблизи 

выходов аиктинской надсвиты и в виде пятен, приуроченных к ядрам синклинальных 

складок второго-третьего порядка, сложенных нижнезолотовской подсвитой. 

В геофизических полях подсвита не выделяется среди других карбонатных пород, 

геохимически неотличима от нижележащих доломитовых образований нижнезолотов-

ской свиты. 

В верхнезолотовской подсвите исчезают многие вендские формы строматолитов и 

микрофитолитов, а в количественном отношении среди микрофитолитов преобладают 

формы Hieroglyphites, Nubecularites catagraphus и другие характерные для нижнего кем-

брия. Учитывая стратиграфическое положение верхнезолотовской подсвиты, её литоло-

гические особенности, ассоциации фитолитов, а также повсеместное залегание  в осно-

вании фаунистически охарактеризованной кембрийской карбонатной толщи, возрастное 

положение её определяется нижнекембрийским, соответствующим томмотскому ярусу. 

 

Алданский и ленский надъярусы, 

 атдабанский, ботомский и тойонский ярусы 

Аиктинская надсвита (є1 ak) выделена М.М. Язмиром [36] по руч. Аикта. На р. Ян-

гуде она включает археоциатовскую, уранскую и качинскую свиты. В бассейне реки Ке-

ляны они не выделяются и картируются в составе надсвиты. Здесь ей соответствует из-

вестняковая (верхняя) часть бывшей нижней янгудской свиты [15]. 

Нижняя граница надсвиты проводится по появлению в разрезе карбонатной толщи 

темно-серых или черных известняков (междуречье р. Келяны и руч. Золотого). Контакт 

согласный, переход от нижележащей верхнезолотовской подсвиты постепенный. Пере-

крывается огнеской свитой. Граница нечеткая, проводится по слоям с находками сред-

некембрийской фауны. 

В стратотипической местности отложения надсвиты слагают ядро крупной синкли-

нальной складки, осложненной мелкими флексурами и блоково-разрывными наруше-

ниями. По данным М. М. Язмира [36] и М. М. Велькова [7] разрез надсвиты монотон-

ный. Состоит из темно-серых и черных известняков массивных и грубослоистых с про-
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слойками доломитистых разностей в нижней части. Неполная мощность разреза состав-

ляет 1000–1100 м. В 300–400 м. от подошвы черных известняков в них обнаружены [15] 

остатки трилобитов Kooteniella slatkowskii (Schmidt), Chondragraulos minussensis Lerm., 

Erbia granulosa Lerm., Kootenia sp. и брахиопод Kutorgina sp., Nisusia sp. В 1993 г. Б. А. 

Далматовым по сборам М. М. Велькова (ВостСибНИИГГиМС) были определены трило-

биты Binodaspis sp., Erbia cf. sibirica (Schmidt), Kootenia sp., Namanoia sp., Ogydopsis (?) 

sp., Tabatopygellina sp., представители семейств Jakutiidae (?), Redlichiidae, Dorypygidae и 

брахиоподы Nisusia sp., Kutorgina sp. В этом же разрезе отмечены водоросли Epiphiton 

fasciculatum Chapman и микрофоссилии. 

В междуречье вершины р. Келяны и руч. Золотого состав и строение аиктинской 

надсвиты аналогичны разрезу руч. Аикты. Обобщенная мощность отложений составляет 

1300 м., фауна здесь не найдена. Верхняя граница проведена по основанию светлых из-

вестняков, с которых на северной площади в бассейнах рек Средний и Правый Мамакан 

начинается разрез огненской свиты. 

Известняки надсвиты разнообразны по цветовому оттенку. Более темные разновид-

ности содержат больше межзернового и пигментирующего органического вещества. В 

средней и верхней частях известняки чисто кальцитовые, в нижней они слабо доло-

митизированные и содержат небольшую примесь мелких зерен кварца. Окремненные и 

ожелезненные разновидности приурочены к тектоническим нарушениям и зонам дроб-

ления. 

В геофизических полях аиктинская надсвита не отличается от других карбонатных 

пород. Дешифрируется удовлетворительно по темному оттенку и массивному строению 

толщи. От нижележащих доломитовых и известково-доломитовых подразделений из-

вестняки отличаются высокими, в 3–4 раза, значениями Ba и Sr. Являются вмещающими 

для оруденения ртути на участке Аиктинском. 

По заключению Б. А. Далматова комплекс трилобитов из средней и верхних частей 

толщи темно-серых известняков в целом характерен для отложений интервала ботом-

ского-тойонского ярусов ленского надъяруса нижнего кембрия. Нижняя часть надсвиты 

мощностью около 300 м фаунистически не охарактеризована, поэтому не исключается 

ее принадлежность к более раннему атдабанскому ярусу алданского надъяруса. Набор 

форм микрофитолитов, микрофоссилий и водорослей [7, 29] не противоречит отнесению 

пород надсвиты к нижнему кембрию.  
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Средний отдел, амгинский ярус 

Огненская свита (є2og) выделена на речке Огнё в бассейне р. Бамбуйки (Волкола-

ков и др., 1964 г.). Это название было перенесено М. М. Язмиром [36] на четвертую пач-

ку (по Г.Л. Митрофанову, 1968), бывшей средней янгудской свиты Л. И. Салопа [26] в 

бассейне р. Янгуды. В бассейнах рек Правый и Средний Мамакан и в долине р. Келяны 

в её состав входят верхи нижней янгудской свиты В. Л. Тихонова (1959) и А. А. Малы-

шева [15]. 

На площади листа огненская свита откартирована в междуречье  Келяны – Золотого. 

По данным А. А. Малышева [15] и Т. А. Дольник [7], она сложена серыми и темно-

серыми известняками параллельно-слоистыми, плитчатыми и массивными мощностью 

750–800 м. От нижележащих известняков аиктинской надсвиты, на которых огненская 

свита залегает согласно, они отличаются более светлой окраской, на фоне которой чер-

ные и темно-серые разновидности присутствуют в виде тонких прослоев, линз и выкли-

нивающихся пластов. Такие литологические особенности свиты в общих чертах свойст-

венны для известняков амгинского яруса, фаунистически охарактеризованных   и про-

слеживаемых за северной рамкой листа, в бассейнах рек Средний Мамакан, Каалу, Пра-

вый Мамакан. 

 

Средний - верхний отделы 

Казанкинская(?) свита (є2-3kz?) развита на том же участке, что и нижележащая ог-

ненская, в верховьях р. Келяны. Является аналогом отложений, откартированных В. Л. 

Тихоновым в 1959 г. в междуречье Дяля-Мочи в составе средней янгудской свиты сред-

него кембрия. В бассейне р. Янгуды этому уровню соответствует верхняя янгудская 

свита [26], позднее переименованная М. М. Язмиром [36], вслед за Н. П. Михно [81], в 

казанкинскую. 

Свита на листе O-50-XXXI сложена мергелями, аргиллитами, известковыми алев-

ролитами с тонкими прослоями известняков. Породы тонкослоистые, тонкоплитчатые 

до листовых, преимущественно темно-сероцветные с прослоями зеленовато-серых, ред-

ко вишневых разновидностей. Неполная мощность составляет более 500 м. 
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Н. П. Андреевым [39] эти отложения были откартированы как верхняя сланцево-

мергелевая часть разреза аиктинской свиты, согласно залегающая на нижележащей кар-

бонатной. Верхняя граница свиты отсутствует. 

В геофизических полях свита не отличается от карбонатных пород венда-кембрия. 

Геохимическая характеристика пород отсутствует. По химическому составу мергели яв-

ляются сырьем для высокосортных цементов. 

Казанкинской свитой заканчивается стратиграфический диапазон докайнозойских 

образований. Самое верхнее положение ее в кембрийском карбонатном разрезе и со-

гласное залегание на огненской свите дают нам основания считать возраст описываемых 

отложений средне-верхнекембрийским.  

 

Неогеновая – четвертичная системы 

Плиоцен – эоплейстоцен нерасчлененные 

Адянский аллювий (N2-QE ad, aN2-E?ad) приурочен к фрагментам древних речных 

долин. Типовой разрез вскрыт шурфами на левом борту руч. Адян-Келянский [104, 105] 

на абсолютной высоте 1020 м. Отложения представлены коричневато-серыми песчано-

гравийно-галечными с мелкими глыбами и валунами образованиями. Низы разреза не 

вскрыты. Мощность отложений более 2 метров. Условно отнесён к плиоцену – эоплей-

стоцену на основании присутствия  в отложениях нацело разложенных, выветрелых с 

поверхности галек и высокого гипсометрического положения. 

 

Четвертичная система (квартер) 

Эоплейстоцен – нижнее звено неоплейстоцена  нерасчлененные 

Спицынская (?) свита (QE-I sp?, lE-Isp?). На левобережье Мудирикана выявлены 

озерные серые горизонтальнослоистые глинистые алевриты, тёмно-серые глины, серые, 

зеленовато-серые, жёлто-серые алевриты общей мощностью до 87 м [72]. В спорово-

пыльцевых спектрах преобладает пыльца древесно-кустарниковых пород (58 %), в ос-

новном сосны сибирской. Существенна примесь пыльцы экзотических хвойных – тсуги, 

Pinus sec. sibirieformis, P. sec. strobeformis, а также широколиственных – граба, дуба, ле-

щины. Это позволяет, наряду с озёрным генезисом, широким распространением алеври-
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тов, гипсометрическим положением, предположительно отнести данные отложения к 

спицынской свите [79], стратотип которой расположен на листе O-50-XXXII.  

 

Неоплейстоцен 

Нижнее - среднее звенья 

Бадаевская толща (QI-II?bd, la,lI-II?bd) слагает высокие террасоувалы в Улан-

Макитской и Муйско-Куандинской впадинах. Сложена озёрно-аллювиальными гори-

зонтально слоистыми песками светло-серыми, серовато-жёлтыми крупно-, средне- и 

мелкозернистыми, разнозернистыми, редко с включениями гравия, единичной гальки, 

щебня, редкими прослоями глин и алевритов. Залегает с размывом на щебнисто-

глинистых отложениях невыясненного возраста (скв. 13). Перекрывается согласно пес-

ками мудириканской свиты. Вскрытая мощность превышает 72 м. Общая мощность от-

ложений бадаевской толщи более 200 м. К нижнему-среднему нерасчлененным звеньям 

неоплейстоцена отнесена условно на основании палинологических данных, полученных 

на смежном листе 0-50-XXXII [62]. С отложениями толщи связаны месторождения 

строительного песка [57, 72] 

 

Среднее - верхнее звенья 

Нерасчлененные отложения среднего и верхнего неоплейстоцена включают делю-

виально-коллювиальные (cdII-III), делювиально-солифлюкционные (dsII-III) и коллюви-

ально-солифлюкционные (csII-III) генетические типы. Их возраст дан по материалам 

Е.И. Корнутовой и В.П. Цветкова (Государственная геологическая карта, новая серия, 

масштаб 1:1 000 000. Карта четвертичных отложений, 1984) 

Коллювиально-солифлюкционные образования (csII-III)распространены на сла-

бонаклоненных выположенных водоразделах высотой 1200–2200 м. Они сложены  глы-

бами, щебнем, заключенными в песчано-суглинистый материал. Мощность их до 5 м. 

Коллювиально делювиальные образования (cdII-III) развиты на склонах, гравита-

ционное перемещение материала сопровождается процессами плоскостного смыва. 

Представлены дресвяно-щебнистыми с глыбами образованиями с высоким содержанием 

песчано-глинистых фракций. Мощность в нижних частях склонов достигает 30 м. 

Делювиально-солифлюкционные образования (dsII-III) закартированы на пологих 

заболоченных склонах речных долин и низких водоразделах. Представлены супесями, 

суглинками с дресвой и щебнем. Мощность до 5 м. 
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Верхнее звено. Сувинский горизонт 

Золотовский аллювий (QIIIzl, aIIIzl) выделен в долине р. Келяны, вскрыт скважи-

нами в основании разреза Муяканской впадины. В стратотипе на руч. Золотом в основа-

нии 100–м террасы вскрываются серые песчано-валунно-галечные, песчано-галечные, 

валунно-галечные отложения. Термо-люминисцентные датировки по кварцу 

(62000±9000 лет, 113000±27000 лет) позволили отнести аллювий к сувинскому горизон-

ту. В Дудакитской впадине он вскрыт скв. 5 в интервале глубин 163,5-194 м на извест-

няках кембрия под озёрными алевритами танинской свиты. Максимальная мощность зо-

лотовского аллювия составляет 50 м. Спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о 

существовании сосново-берёзовых лесов с примесью сосны сибирской с подлеском из 

ольхи и кустарниковых берёз – т.е. растительности, характерной для межледниковий 

[104, 105]. В отложениях золотовского аллювия отмечаются проявления россыпного зо-

лота [57]. 

 

Первая - третья ступени объединённые.  

Сувинский-степановский горизонты 

Мудириканская свита (la,aIIImd) выделена по буровым скважинам в Улан-

Макитской и Мудириканской впадинах. Скв. 23 в интервале 152,6-250 м вскрыты озёр-

но-аллювиальные голубовато-серые глины с включениями крупного песка и мелкой 

гальки, пески желтовато-серые мелкие с примесью пылеватых и глинистых частиц с 

прослоями глин мощностью 2–10 см. В верхней части омечается прослой аллювиальных 

галечников и валунно-галечных отложений с песчаным заполнителем. Нижняя граница 

свиты проведена условно, по появлению крупных и средних песков, отнесённых к бада-

евской толще. Cогласно перекрывается илистыми суглинками кобылинской свиты, из 

которых по обломку ствола хвойного дерева получена радиоуглеродная датировка 

41250±2120 лет с глубины 151 м [11]. 

 

Вторая ступень. Томпинский горизонт 

Ледниковые образования (gQIII2, gIII2) закартированы в верховьях рек Парамы, 

Ирбо, Сунуекита, нижнем течении Амнунды, Горбылка-Муйского, Шуринды, среднем 

течении Мудирикамекита, Мудирикана, Аневиркана. 

В опорном разрезе 3 на погребённых озёрно-аллювиальных песках залегает донная 

морена мощностью 30,5 м, сложенная коричневато-серыми разнозернистыми песками с 
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дресвой, щебнем и глиной, несортированными и плотносцементированными. Выше за-

легает абляционная морена мощностью 68 м, представленная переслаиванием разнооб-

разных светло- и желтовато-серых средне-крупнозернистых песков, содержащих дресву, 

гравий, гальку, валуны гранитов, в кровле – валунно-галечные отложения.  

Боковые морены сверху перекрыты верхненеоплейстоцен-голоценовым крупно-

глыбовым коллювиальным материалом. 

Морены отнесены к томпинскому горизонту на основании пространственной со-

пряженности с озерно-ледниковой террасой регионального геоморфологического уров-

ня и соотношения с вложенными моренами ошурковского оледенения. 

Флювиогляциальные отложения (fQIII2, fIII2) закартированы в Мудириканской и 

Муяканской впадинах. На левом склоне долины Аневиркана линией шурфов вскрыты 

отложения оза: пески жёлто-серые, мелко-, средне-, крупно-, грубо- и разнозернистые, с 

включениями гравия, гальки, валунов, слои гравийно-галечного материала – общей 

мощностью 52,8 м. Слоистость горизонтальная, границы слоев извилистые [72]. С флю-

виогляциальными отложениями связано месторождение подземных вод на станции Ла-

про [37] и месторождения песчано-гравийного материала [72]. 

Озёрные, флювиогляциальные отложения мощностью до 19 м закартированы в 

Мудириканской впадине. Расчистками и шурфами вскрыты серые, серовато-желтые 

пески тонко-, мелко- и разнозернистые с редкими включениями гравия и гальки, с рит-

мичной горизонтальной слоистостью, с прослоями серовато-сизого алеврита. Результа-

ты спорово-пыльцевого анализа указывают на относительно влажный климат времени 

осадконакопления [72]. 

Ледниково-озёрные отложения (lgQIII2, lgIII2) подпрудных ледниковых озёр рас-

пространены в верховьях р. Парамы, на руч. Мурин, на междуречье Мудирикан-

Аневиркан. В разрезе 2 на левом борту руч. Мурин вскрываются тонкое переслаивание 

белесых ленточных алевритов и зелёных глин мощностью 11 м, и залегающие на них зе-

леноватые мелко-, средне-, средне- крупнозернистые пески с гравием, мелкой галькой, с 

горизонтальной и волнистой слоистостью, мощностью 3,8 м. Спорово-пыльцевой 

спектр, полученный из песков средней части разреза, свидетельствует о распростране-

нии лугово-степных ландшафтов с островками березово-ольховниковой растительности, 

редкой сосной лесной. Общая мощность отложений не более 104 м (скв. 22). Гляцио-



 

 

40 

 

лимний отнесен к томпинскому горизонту на основании генетической связи с моренами 

томпинского оледенения. 

Тукалактинская толща (QIII2tk, lg,IIItk, lIIItk) слагает террасу подпрудно-

ледникового палеоозера, заполнявшего Муйско-Куандинскую впадину до абсолютных 

отметок в среднем 850 м ("региональный геоморфологический уровень" С.С.Осадчего 

[20]). В ряде речных долин томпинские ледники спускались непосредственно в озеро 

(рр. Амнунда, Келяна, Шуринда, Горбылок-Муйский, Мудирикан, Аневиркан и др.) и на 

этих участках формировались озёрно-ледниковые образования: валунно-галечные, пес-

чано-галечные отложения, пески, алевриты. На участках побережий, удаленных от лед-

ников, формировались озёрные алевриты (р. Тукалакта), песчано-галечные отложения. 

В разрезе 27 вскрыто переслаивание песков светло-, серовато-, буровато-жёлтых от тон-

ко- до грубозернистых с включениями гравия, гальки, валунов, дресвы, щебня и глыб. В 

подчиненном количестве слои алеврита буровато-коричневого с волнистой, наклонной 

слоистостью [72]. 

Отложения тукалактинской толщи палеонтологически немые. Лишь в Сюльбанской 

впадине, на смежной с востока территории, в них найдены единичные остатки холодно-

водных диатомей Tabellaria и Gomphonema, единичные зерна пыльцы карликовой берез-

ки, ольхи и сосны обыкновенной [9]. С тукалактинской толщей связано месторождение 

песчано-гравийного материала [72]. 

Озёрные отложения (lQIII2, l,III2) подпрудно-озёрной террасы со средними абсо-

лютными отметками 750 м распространены по периферии Муйско-Куандинской, Гор-

былокской, Улан-Макитской впадин и представлены серыми, желтовато-серыми песка-

ми, песками с галькой, песчано-галечными отложениями и светло-серыми алевритами 

мощностью до 200 м. 

Вторая-третья ступени. Томпинский и степановский горизонты 

Танинская свита (lIIItn) вскрыта скважинами в Дудакитской впадине. Осадки сви-

ты согласно залегают на золотовском аллювии и несогласно перекрываются породами 

дудакитской свиты. Стратотипом является разрез, вскрытый скв. 5 в интервале 163–55,5 

м. Нижняя граница проводится по кровле русловых галечников, залегающих в палео-

тальвегах погребенных долин р. Келяны и ее притоков. Разрезом вскрыты озёрные алев-

ропелиты белесо-серые, переслаивание песка и алевропелитов, глина зеленовато- и го-

лубовато-серая с дресвой и галькой, озёрно-аллювиальные галечно-песчано-глинистые, 
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галечно-гравийно-песчаные отложения, пески с гравием и галькой, галечники, общей 

мощностью 107, 5 м. В спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца березы и оль-

ховника, лишь на глубине 125 м доминирует пыльца сосны лесной. Во всех слоях обна-

ружены многочисленные остатки мхов Aulacomnium palustre var. Imbricatum B.S.G., 

Gomenthyphnum nitens (Brid.) Mitt, Sphagnum girgensonii Russ., Rhytidum rugosum (Held.) 

Kindb. Из высших растений постоянно встречаются хвоинки и побеги, и семена Larix 

gmelinii (Rupr.). На глубине 115 м отмечены единичные остатки диатомей Cyclotella bai-

calensis Skv., остракод и моллюсков Euglesa obtusalis (?), Pisidium s.l. (sp.), в скв. 1 - Ac-

roloxus sp.(?) [104, 105]. Свита отнесена к томпинскому и степановскому горизонтам не-

расчлененным на основании ТЛ датировок подстилающего золотовского аллювия, ин-

терпретации спорово-пыльцевых спектров. Отмечаются месторождения кирпичных 

глин [58, 59]. 

 

Третья ступень. Степановский горизонт 

Кобылинская свита (QIII2kb, laIIIkb) закартирована в Муйско-Куандинской впади-

не. Скв. 23 в Мудириканской впадине вскрыты озерно-аллювиальные пески серые, тем-

но- и светло-серые мелкозернистые с прослоями ила, глины (до 19 м), гравия, в интерва-

лах 69,5–82,2 м, 100,2–109,7 м - с прослоями торфа и ила. С глубины 151 м получена С14 

датировка 41250±2120 лет [11], позволяющая отнести вмещающие осадки к степанов-

скому горизонту. Общая мощность кобылинской свиты более 150 м. С отложениями 

свиты, связаны месторождения кирпичных глин [59, 61] и подземных вод [37] 

Абатуркинская свита (aIIIab) сложена аллювиальными песчано-галечными обра-

зованиями, песками с гравием и галькой, накапливавшимися в пределах Улан-

Макитской, Мудириканской и Муйско-Куандинской впадин с быстро опускающимися 

днищами впадин в период между спуском Кобылинского палеоозера (42 тыс. лет назад) 

и затоплением впадин водами Улан-Макитского палеоозера (27 тыс. лет назад) [80]. От-

ложения свиты, общая мощность которой составляет 80 м., вскрыты многочисленными 

гидрогеологическими скважинами [37, 106, 52]. 

 

Третья – четвертая ступени. Степановский – ошурковский горизонты 

Улан-макитская свита (QIIIum, laIIIum) распространена в Улан-Макитской и Муй-

ско-Куандинской впадине. В голостратотипе (разрез 14) представлена горизонтально-
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слоистыми серыми мелкозернистыми песками мощностью 32 м с многочисленными 

водными моллюсками., A. (G.) acronicus (Fer.), Euglesa (Casertana) sp., E. (Casertiana) ca-

sertana (Poli), E. (C.) fossarina (Cless. in West.), E. (Cyclocalyx) obtusalis (C.Pff.), E. (C.) 

schlotzii (Clessin), макроостатками флоры Larix gmelinii, Patamogedon vaginatus Turez, 

Polygonum amphibium L., Myriophyllum spicatum L. по которым получены С14 датировки 

23025±320 и 23455±500 лет. [105]. Подошва свиты хорошо трассируется благодаря вы-

держанному горизонту палеопочвы с приуроченным к нему пневым горизонтом, С14 

возраст которого составляет 27470±320 лет [2]. В других частях впадины осадки свиты 

представлены зеленовато-серыми, темно-серыми плотными илами и суглинками. 

Дудакитская свита (QIIIdd, la,lIIIdd) [58] закартирована в малых впадинах, приуро-

ченных к Дудакитскому разлому – Дудакитской, Верхне-Парамской, Сунуекитской, 

Акуканской и др. Представлена озёрными и озёрно-аллювиальными серыми песками, 

алевритами, песчано-галечными образованиями мощностью 46 м, в которых обнаруже-

ны остатки пресноводных диатомей Cyclotella baicalensis. И Stephanodiscus flabellatus 

Churs. et Log., макроостатки флоры L.gmelinii, Picea sp., P.obovata, Betula sect. albae, 

Carex sp., Aulacomnium palustre, A. p. var. imbricatum, Gomenthypnum nitens, Rhytidium 

rugosum, Dicranum cf. sendtneri Limpr., Pottiaceae [105]. Спорово-пыльцевые спектры по-

зволяют предполагать, что во время отложения осадков нижней озерно-аллювиальной 

пачки свиты, существовали леса из сосны обыкновенной, ольхи, березы, сосны кедро-

видной сибирской, ели, пихты и реконструировать умеренно-теплый климат межледни-

ковья. В верхней озерной пачке выявлены спектры, свидетельствующие о похолодании 

– пыльца хвойных редка, доминируют березы, в том числе кустарниковые формы, оль-

ховник, ива [104]. 

По положению в разрезе и анализу палинологических данных свита, отнесена к сте-

пановскому-ошурковскому горизонтам.  

Аллювий третьей надпойменной террасы (a2+3QIII3-4, a3III3-4) распространён фраг-

ментарно в долине Муякана в районе станции Лапро. Скважинами вскрыты аллювиаль-

ные пески светло- и буровато-серые среднезернистые пылеватые с примесью гравия, 

кварц-полевошпатовые, с линзами мелкозернистых песков. В основании песков залега-

ют прослои и линзы галечников с песчаным заполнителем, мощностью до 5 м. Мощ-

ность отложений террасы колеблется от 12 до 30 м [37]. К террасе приурочено месторо-

ждение строительного песка [100]. 
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Аллювий второй надпойменной террасы (a2III3-4) закартирован в Горбылокской, 

Муяканской, Улан-Макитской и Дудакитской впадинах. Он представлен валунно-

галечными с песчаным заполнителем, песчано-галечными, гравийно-галечными с валу-

нами образованиями, галечниками, супесями мощностью до 10 м. 

 

Четвертая ступень. Ошурковский горизонт 

Ледниковые отложения (gQIII4, gIII4) характерны для высокогорных районов Севе-

ро-Муйского, Южно-Муйского и Муяканского хребтов, где они выстилают днища каров 

и трогов. Представлены дресвяно-щебнисто-глыбовым, валунно-глыбовым, глыбово-

щебнистым материалом мощностью 10–40 м. 

Ледниково-озёрные отложения (lgQIII4, lgIII4) широко распространены в карах и 

верховьях речных долин. Представлены светло-серыми алевритистыми песками мощно-

стью до 5 м. 

 

Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен нерасчлененные 

Делювиально-пролювиальные образования (dpIII-H) образуют широкие пред-

горные шлейфы вдоль бортов рифтовых впадин. Представлены супесями, суглинками со 

щебнем, дресвой, глыбами, галечно-песчаными, галечно-песчано-алевритовыми образо-

ваниями мощностью до 15 м.  

Аллювиально-пролювиальные и флювиогляциальные образования (ap,fIII-Н) 

выделены в тех случаях, когда формирование конусов выноса осуществлялось как та-

лыми ледниковыми водами, так и более поздней деятельностью постоянных и времен-

ных водотоков. Представлены валунно-галечными, песчано-галечными отложениями, 

косослоистыми песками, грубым переслаиванием галечно-песчаных и песчаных отло-

жений. Мощность, по данным бурения, достигает 30 м. Из-за невозможности расчлене-

ния отложений, на карте и в тексте указывается объединенный возрастной индекс. 

Аллювиально-пролювиальные образования (apIII-Н) занимают обширные 

слившиеся предгорные конусы выноса, сложенные, по данным бурения, валунно-

галечными, дресвяно-щебнисто-галечными с валунами образованиями, супесями с галь-

кой мощностью до 30 м. С ними связаны месторождения строительного песка [100]. 

Пролювиальные образования (pIII-Н), слагающие конусы выноса, повсеместно 

распространены на территории листа, однако редко образуют тела, выражающиеся в 
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масштабе карты. В пределах террасоувалов сложены песками, в горах – щебнисто-

песчано-галечными с валунами отложениями мощностью до 10 м. 

Коллювиальные и пролювиальные образования (c,pIII-Н) слагают конусы вы-

носа в крутых распадах в вершинах глубоковрезанных рек и ручьев, где наблюдается 

частая смена на площади обвально-осыпных отложений крутых склонов и пролювиаль-

ных конусов выноса рассекающих их распадков. Наибольшим распространением поль-

зуются глыбовые, щебнистые, щебнисто-галечные и щебнисто-валунные образования 

мощностью до 10 м. 

Солифлюкционные образования (sIII-Н) в больших масштабах развиты на Муя-

канском, в меньшей степени – на Северо- и Южно-Муйском хребтах на поверхностях 

крутизной 7–15° [16]. Как правило, это суглинки, супеси со щебнем и глыбами, мощно-

стью до 10 м. К солифлюксию отнесены также курумы, развивающиеся на водоразделах 

и склонах крутизной от 3–5° до 25–30°. Представлены в верхней части разреза крупны-

ми глыбами, в нижней – щебнисто-мелкоглыбовый льдонасыщенный материал. 

Коллювиально-делювиальные образования (cdIII-Н) распространены на более 

пологих склонах крутизной 15–30° и сложены щебнисто-суглинистыми с глыбами обра-

зованиями мощностью до 15 м. 

Коллювиальные образования (cIII-Н) слагают горные склоны крутизной более 

30° и представлены обвальным, сейсмообвальным и осыпным подтипами. Представлены 

глыбовыми, щебнистыми, глыбово-щебнистыми отложениями мощностью до 15–20 м 

[16]. 

 

Четвертая ступень верхнего неоплейстоцена – голоцен 

Эоловые отложения (vIII4-Н) типичны для террасоувалов Улан-Макитской и Муй-

ско-Куандинской впадин. Слагают барханы, дюны, гряды, бугристые формы. Представ-

лены мелкозернистыми желтовато-серыми песками, вблизи выходов коренных пород – с 

включением ветрогранников дресвяной и щебнистой размерности. Мощность достигает 

6 м. 

Аллювий первой надпойменной террасы (a1III4-Н) распространён как в долинах 

горных рек, так и во впадинах (aIII4-H). В первых он сложен валунно-галечным мате-

риалом с песчано-гравийным заполнителем, во вторых - преимущественно песками, су-
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песями с линзами суглинков, местами – галечниками и песчано-галечными отложения-

ми, льдами [72] мощностью до 12 м. Отмечается месторождение подземных вод [106]. 

 

Голоцен 

Палюстринные отложения (plQH, plН) – торф многочисленных болот, развитых в 

пределах пойменных террас, по периферии аллювиально-пролювиальных конусов вы-

носа. Среди современных болот выявлены низинные, пойменные, верховые и ключевые. 

Мощность торфяников, по данным бурения, достигает 5,7 м [58]. Спорово-пыльцевые 

спектры из торфа в районе оз. Баранчеевского близки к современным и характеризуют 

светлохвойные леса [23]. Отмечаются месторождения сапропеля [75, 86]. 

Озёрные и палюстринные образования (l,plQH, l,plH) представлены илами, песча-

но-илистыми осадками с линзами торфа, глинами, песками, сформировавшимися в пой-

менных или старичных озёрах. Мощности осадков достигают 10 м. С ними связаны ме-

сторождения кирпичных глин [59, 61]. 

Эоловые образования (vQH, vН) – пески желтовато-серые распространены ограни-

ченно в местах естественного и антропогенно обусловленного развевания песков. Мощ-

ность осадков – 4 м. 

Озёрные образования (lQH, lН) распространены в пределах днищ рифтовых впа-

дин, в термокарстовых воронках моренного рельефа, в озере Доголдын и современных 

каровых озёрах. Осадки представлены песками, глинами, илом, сапропелем. Последний 

образует промышленные месторождения. Мощность осадков достигает 5 м. В озёрных 

песках возле оз. Баранчеевского выявлены многочисленные диатомеи – 109 видов и раз-

новидностей, среди которых доминируют Hantzschia amphioxys (Ehr) Grun., Amphora 

ovalis var. libyca Ehr. et var. constricta Skv., Denticula tenuis var. crassula (Nag.) Hust. 

Аллювий русел и пойменных террас (aQH, aН) сложен в горных участках валунно-

галечными, галечно-валунными, песчано-галечными образованиями, в днищах впадин-

галечниками, песчано-галечными образованиями, песком, супесью, реже – суглинками с 

линзами торфа, растительной слоёнки. В районе пос. Таксимо из верхней части разреза 

высокой пойменной террасы получена С14 датировка 7185±355 лет [105]. Разрез высокой 

поймы р. Келяны, погребенной склоновыми образованиями, датирован серией С14 дати-

ровок – от 2730±70 лет до 2070±50 лет и охарактеризован малакофауной Cochlicopa sp., 

Succinea sp., Vallonia ex gr. pulchella, Gastrocopta ex gr. theeli, Vertigo sp., Punctum pug-
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maeum, Nesovitrea hammonis, Euconulus fulvus. С отложениями русел и пойменных тер-

рас связаны россыпи золота [45, 57, 83], месторождения подземных вод [106, 37], песча-

но-гравийного материала [65]. 

Техногенные отложения (tН) представлены хвостами и эфелями старательских от-

работок (руч. Адян-Келянский, Адян-Парамский), образованиями "культурного слоя", 

строительными материалами построек и сооружений, производственно-бытовыми отхо-

дами пос. Таксимо, насыпями железных и автомобильных дорог. Мощности их дости-

гают 7 м. 

 

Квартер нерасчлененный 

Элювиальные образования (e) распространены на плоских водоразделах. Они 

сложены глыбово-щебнистым материалом мощностью до 3 м.  

Элювиальные  и делювиальные образования (e,d) представлены щебнисто-

глинистыми отложениями, залегающими на пологих приводораздельных частях скло-

нов. Мощность до 5 м. 

 

3. Интрузивный магматизм и метаморфизм 

Интрузивные породы преобладают среди докайнозойских образований и представ-

лены раннепротерозойскими, рифейскими, палеозойскими и мезозойскими комплекса-

ми. Метаморфические образования формировались только в рифее. 

 

Раннепротерозойские интрузивные образования 

Илеирский гранитоидный комплекс (gγ PR1?i) выделен в бассейне р. Илеира, пра-

вого притока р. Янгуды (севернее листа) Г. Л. Митрофановым в 1969 г. На территории 

листа к данному комплексу отнесены гранитоиды, выходящие у северной рамки в виде 

тектонического клина. Ширина выхода 1,1 км, прослеживаются к югу на 2 км. Пред-

ставлены они гнейсогранитами с линзовидно-полосчатой текстурой и порфиробласто-

вой, лепидогранобластовой структурой. Средний минералогический состав [90] (в %) 

кварц – 35,4, микроклин – 29,2, плагиоклаз – 21,3, биотит – 9,6, мусковит – 3,3, магне-

тит, ильменит и апатит вместе – 1,0, редко сфен, гранат, циркон, ортит. Микроклин на-

блюдается в порфиробластах и линзовидных агрегатах, корродирует плагиоклаз, содер-

жит включения кварца, биотит замещается мусковитом. 
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Формирование пород комплекса проходило in situ преимущественно путем магма-

тического замещения с образованием полей мигматитов при широком участии метасо-

матического привноса кремния и калия, а в конце – натрия. Гранитообразование проис-

ходило синхронно со складчатостью и метаморфизмом амфиболитовой фации. Ком-

плекс относится к мигматит-гранитовой формации. 

Нижняя возрастная граница комплекса определяется его развитием по породам 

джалтукской серии позднеархейского-раннепротерозойского (?) возраста, что установ-

лено за пределами листа [90]. Данные о верхней возрастной границе противоречивые. 

Есть указания о наличии на листе 0-50-XXXII пород илеирского комплекса в гальках 

конгломератов самокутской свиты среднего рифея [26, 1]. Но другие исследователи [98, 

35] отрицают это. Изотопный анализ U-Pb методом по цирконам из порфиробластиче-

ских гнейсогранитов бассейна р. Сиры (за пределами площади работ) сопоставляемых с 

илеирским комплексом, показал возраст 784±6 млн. лет [80], что свидетельствует о ри-

фейском термальном воздействии и гранитизации пород Северо-Муйской глыбы в бас-

сейне р. Сиры. В петротипическом районе подобные исследования не проводились. На-

ми раннепротерозойский возраст комплекса принимается по серийной легенде как ус-

ловный. 

 

Рифейские интрузивные и метаморфические образования 

Рифейские интрузивные и метаморфические образования представлены парамским 

протрузивным, таллаинским и бамбукойским интрузивными, ирокиндинским динамо-

метаморфическим, среднинским метасоматическим комплексами и субвулканическими 

образованиями устькелянского, буромского и большепадринского вулканических ком-

плексов. 

Парамский перидотитовый комплекс (υσR2?p,srpR2?p) получил свое название по 

петротипическому Парамскому массиву, расположенному восточнее границы листа. На 

площади работ породами комплекса сложен Устькелянский (6-11) массив и ряд мелких 

линзовидных тел, приуроченных к разломам Келяно-Ирокиндинской шовной зоны. 

 Устькелянский массив [43] расположен на левобережье приустьевой части р. Келя-

ны и представляет собой линзовидное в плане тело, расширяющееся к югу. Размеры его 

на поверхности 0,8–2,5х5,2 км, расчетная глубина нижней кромки 1,5–2 км. По данным 

магнитометрии, гравиразведки, электрометодов и бурения он продолжается к северо-
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западу на правобережье р. Келяны и к юго-востоку до р. Муи. Общая длина массива со-

ставляет 12 км. По этим данным, к западу от массива отходят «апофизы», наиболее 

крупная из них имеет ширину 300–350 м и длину 1 км. Разломами северо-западного и 

северо-восточного направлений массив разбит на разноразмерные блоки. Контакты мас-

сива тектонические, наблюдалось лишь прорывание его дайкой гранит-порфиров качой-

ского (?) комплекса. 

Сложен массив преимущественно апогарцбургитовыми и аподунитовыми серпенти-

нитами. Выделяются 2 типа апогарцбургитовых серпентинитов. Первый тип – зеленова-

то-темно-серые тонкозернистые породы с раковистым изломом, состоящие из хризотила 

и лизардита в разных соотношениях, иногда с бруситом. Характерно низкое содержание 

бастита (2–8 %). Реликты первичных минералов: оливина, энстатита, монопироксена, 

хромшпинели – составляют до 10 %. Количество их возрастает с глубиной. Серпентини-

ты второго типа имеют зеленовато-серую окраску и неровный излом. В их составе резко 

преобладает лизардит и мало хризотила. Характерно повышенное содержание бастита 

(10–20 %). Аподунитовые серпентиниты слагают линзы и пластовые тела мощностью от 

сантиметров до 58 м и распределены неравномерно. Состав их постоянный, брусит-

лизардит-хризотиловый с реликтами хромшпинелидов. 

Краевые части массива представляют собой меланж и сложены тектонизированны-

ми серпентинитами лизардитового и хризотил-лизардитового составов с серпофитом и 

вторичным монопироксеном. В зонах тектонических нарушений наблюдаются также те-

ла карбонатно-тальковых пород и лиственитов мощностью от метров до 300–350 м и 

длиной от десятков метров до 2 км.  

Малоизмененные породы сохранились в виде редких линзовидных тел размером от 

десятков сантиметров до (650х275) и (750х125) м с постепенными переходами в серпен-

тиниты. На глубину их объем возрастает. Преобладают гарцбургиты, состоящие из оли-

вина, энстатита, монопироксена, хромшпинели. Содержание энстатита колеблется в 

пределах 5–30 %, степень серпентинизации – 25–65 %. Дуниты установлены только бу-

рением и слагают линзо- и пластовообразные тела среди гарцбургитов либо серпентини-

тов. Мощность тел дунитов колеблется от десятков сантиметров до 18 м. Степень сер-

пентинизации 15–80 %. Отмечаются жильные тела габбро и родингитов. 

По петрохимическому составу (прил. 10) породы массива близки типовым разно-

стям гарцбургитов и дунитов, по отношению MgO/FeO (0,6–13,1) они соответствуют 
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альпинотипным гипербазитам. По данным Э. Г. Конникова и А. А.Цыганкова [3], гипер-

базиты характеризуются высокомагнезиальным составом и крайне низкими содержа-

ниями Al2O3, TiO2, CaO, щелочей и редких литофильных элементов. Содержания Ni и Cr 

не выходят за пределы, характерные для подобных образований. График распределения 

REE характеризуется типичным для дунит-гарцбургитов «корытообразным» профилем, 

при этом общее содержание лантаноидов несколько выше среднего для метаперидоти-

тов фанерозойских офиолитов. По данным АГСМ, радиоактивность над массивом со-

ставляет 4–8 мкр/час, содержание U – 1–2·10-4 %, Th менее 4·10-4 %, К менее 1 %. На-

пряженность магнитного поля колеблется от 0 до +2500 нТл. С подобными массивами в 

регионе связаны месторождения и проявления асбеста, а также проявления хромита. 

Мелкие тела гипербазитов располагаются преимущественно цепочками северо-

западного простирания, трассируя зоны разломов от северной рамки листа до Муйско-

Куандинской впадины. Размеры их составляют по ширине до 400 м, по длине до 2 км. 

Сложены они серпентинитами и серпентин-карбонатными породами. Изредка сохраня-

ются реликты перидотитов. 

Породы парамского комплекса соответствуют дунит-гарцбургитовой формации 

(альпинотипных гипербазитов) и представляют собой протрузивные блоки мантии. Воз-

раст внутрикорового метаморфизма и структурных преобразований парамского ком-

плекса, определенный Sm-Nd методом по породам Парамского массива на листе О-50-

ХХХII, составляет 790±40 млн. лет при εNd = –2,5 [96]. Время формирования пород ком-

плекса в серийной легенде принято условно среднерифейским.  

Буромский вулканический комплекс. Субвулканические образования. Субвул-

канические тела комплекса расположены южнее Муйско-Куандинской впадины среди 

пород буромской (?) свиты. Сложены породами кислого состава (γπR3br, ργR3br), имеют 

форму штоков, даек и неправильной формы массивов, приуроченных преимущественно 

к радиальным и полукольцевым разломам палеовулканических построек. Максимальные 

их размеры составляют 4,4х5,4 км. Сложены массивными гранит-порфирами и риолита-

ми. Гранит-порфиры состоят из кварца (25–40 %), микроклин-пертита (30–40 %), плаги-

оклаза (10–20 %), амфибола (до 5 %), флюорита, циркона, ортита, лейкоксена, гематита, 

магнетита и титаномагнетита. Структура их полифировая, гломеропорфировая, основ-

ной массы – микропойкилитовая, гранофировая или микрогранитовая. Субвулканиче-

ские риолиты сходны с риолитами покровных фаций. 



 

 

50 

 

В пределах палеовулканических построек имеются дайки микрогаббро (mvR3br), ко-

торые, вероятно, также являются субвулканическими фациями комплекса. От покров-

ных базальтоидов они отличаются только большей степенью раскристаллизации. 

Субвулканические образования комплекса севернее Муйско-Куандинской впадины 

менее распространены. Наиболее крупные их выходы наблюдаются в вершине руч. 

Среднего, где они состоят из серии сближенных субвертикальных тел, прорывающих 

покровные образования. Сложены они плагиориолитами (λR3br) в разной степени ка-

лишпатизированными, серицитизированными и окварцованными. Участками наблюда-

ется кальцитизация. Текстура их флюидальная, на удалении от контактов массивная, 

структура микропорфировая с фенокристаллами альбита и кварца. Состав основной 

массы кварцево-полевошпатовый (альбит и новообразований калишпат). Характерно 

высокое содержание тонкозернистого равномерно рассеянного гематита, ногда магнети-

та. 

По петрогеохимическим, геофизическим характеристикам, на МАКС и по степени 

метаморфизма субвулканические образования не отличаются от вмещающих покровных 

образований (см. гл. 2). 

Устькелянский вулканический комплекс. Субвулканические образования рас-

пространены ограниченно и наблюдаются в виде мелких тел на левобережье р. Келяны 

среди пород устькелянской толщи. Представлены они плагиогранит-порфирами 

(рγπR3uk) и микрогаббро (mvR3uk). 

Плагиогранит-порфиры слагают разобщенные линейновытянутые согласно струк-

турному плану вёмещающих пород тела мощностью в первые метры и прослеживаю-

щиеся на первые сотни метров. Контакты их резкие прямолинейные, слабо апофизные. 

В эндоконтактовой зоне плагиогранит-порфиры переходят в плагиориолиты. Экзокон-

тактовые изменения не отмечаются. 

Плагиогранит-порфиры – это светло-серые, с зеленоватым оттенком в разной степе-

ни рассланцованные и катаклазированные породы с фенокристаллами плагиоклаза, ино-

гда кварца и мелкокристаллической основной массой. Текстура пород сланцеватая, 

структура основной массы бластокатакластическая, реликтовая микрогранитовая. В 

краевых частях плагиогранит-порфиры переходят в риолиты с реликтами фельзитовой 

структуры.  

Микрогаббро слагают мелкие тела в виде штоков с поперечником в первые сотни 



 

 

51 

 

метров. Это темно-серые обычно рассланцованные породы с фенокристаллами плагиок-

лаза и иногда амфибола. Структура основной массы, состоящей из плагиоклаза, хлори-

та, эпидота, бластокатакластическая с реликтами призматическизернистой. В краевых 

частях породы приобретают базальтовый облик. 

Наблюдалось прорывание плагиогранит-порфиров микрогаббро. По-видимому, су-

ществуют и обратные соотношения, так как вулканиты основного и кислого составов в 

устькелянской толще часто перемежаются.  

В геофизических полях и на МАКС субвулканические тела в поле устькелянской 

толщи не выделяются. 

Метаморфизм пород, как и вмещающей толщи, зеленосланцевый. В большинстве 

они неравномерно окварцованы, серицитизированы, хлоритизированы, эпидотизирова-

ны, карбонатизированы. 

Таллаинский габбро-плагиогранитовый комплекс выделен при составлении се-

рийной легенды [79]. В качестве его петротипа предложен Таллаинский массив, распо-

ложенный за пределами листа. Формировался комплекс в две фазы, представленные и 

на рассматриваемой территории. Первая фаза (v-δR3t1) имеет габброидный состав, вто-

рая фаза (pγ-qδR3t2) – диорит-плагиогранитовый.  

Породы комплекса слагают 4 массива: Сунуекитский (24х40 км), Шуриндинский 

(18х24 км), Мудириканский (в пределах листа 9х12 км), Танинский (3х13 км) и ряд мел-

ких тел. Первые два массива расчленены гранитоидами бамбукойского комплекса на от-

дельные, часто изолированные друг от друга выходы. В Сунуекитском (3-1) массиве 

габброиды слагают около 50 % его площади и располагаются в основном в его центре и 

на востоке, а породы второй фазы – по его периферии, кроме восточной окраины. В 

Шуриндинском (3-2) и Мудириканском (3-3) массивах габброиды занимают первые де-

сятки процентов площади, располагаясь без видимой закономерности. 

 В Танинском (6-8) массиве породы первой фазы располагаются на северной и юж-

ной окраинах и составляют немногим более половины его площади. Современные вы-

ходы пород, скорее всего, не отражают первичного их соотношения и зональность мас-

сивов. По данным гравиразведки породы повышенной плотности прослеживаются под 

массивами на глубину более 7 км. Плагиограниты слабо выражены в гравитационном 

поле. Лишь в пределах Мудириканского массива образования пониженной плотности 

прослеживаются до глубины более 7 км. Вероятно, такое распределение плотностных 
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характеристик обусловлено составом образований, расположенных ниже выделяемой 

здесь аллохтонной пластины 

Породы первой фазы наименее изменены в Сунуекитском массиве. Представлены 

они здесь в основном темно-серыми, иногда зеленоватыми габбро (от среднезернистых 

до микрозернистых), которые состоят из соссюритизированного плагиоклаза № 55–58, 

раскисленного по периферии до № 30 (40–70 %), амфибола (35–50 %) с реликтами пи-

роксена (до 6 %), кварца (0,1–3 %), биотита (до 2 %), магнетита (до 2 %), ильменита, 

пирита, апатита, редко сфена, лейкоксена и циркона. Текстуры пород массивные, иногда 

пятнистые, структуры призматическизернистые или габброофитовые, иногда пойкило-

офитовые, часто порфировидные. Габбро участками переходят в габбронориты, габбро-

диориты, диориты или габбро-порфириты, редко встречаются троктолиты. В массиве 

отмечаются дайки микрогаббро, внедрявшиеся в два этапа, по-видимому, на заключи-

тельной стадии его формирования. Они более меланократовые, чем вмещающие габбро, 

и обогащены рудными минералами. На контактах с более молодыми гранитами габб-

роиды раскисляются до диоритов, амфибол биотитизируется, участками наблюдаются 

калишпатизация и окварцевание. 

В других массивах габброиды изменены более интенсивно. При этом текстуры ста-

новятся директивными, структуры – гранобластовыми, лепидогранобластовыми, плаги-

оклаз   раскисляется до альбит-олигоклаза, амфибол замещается хлоритом.  

По химсоставу (прил. 10) породы первой фазы Сунуекитского массива отвечают 

габбро с несколько повышенной щелочностью, резким преобладанием Na2O над K2O, 

умеренной глиноземистостью и резким преобладанием закисного железа над окисным. 

Породы Шуриндинского и Мудириканского массивов имеют более низкие содержания 

SiO2, Al2O3, MgO, CaO, Na2O при большей их дисперсии (кроме Na2O) и более высокую 

окисленность железа. По сравнению со средними значениями для основных пород рай-

она (прил. 11) габброиды Сунуекитского массива обогащены (в г/т): Ti – 3300, V–220, 

Cr – 230, Ni – 68, Co – 32, Pb – 13, Cu – 82, Zn – 100, Au – 0,036, Ba – 283, P – 

800, обеднены Zr, Li, Sr, Y, B. В породах Шуриндинского и Мудириканского массивов 

из-за наложенных процессов, значительно ниже содержания элементов сидерофильной, 

халькофильной групп (кроме Zn) и P, но значительно выше – Ba – 390, Zr – 116, Li – 15, 

TR, Nb – 17, Sr – 160, B – 21.  
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По данным АГСМ, габброиды Сунуекитского и Танинского массивов имеют радио-

активность 4–8 мкр/час при содержании К около 1,0 %, U около 1·10-4 % и Th около  

4·10-4 %. Габброиды Шуриндинского и Мудириканского массивов значительно более 

дифференцированы по радиоактивности и содержанию K, U, Th. Эти параметры в них 

выше в среднем в 2 раза. Магнитное поле над габброидами Сунуекитского массива по-

ложительное, высокоинтенсивное, слабо дифференцированное (от +1000 до +2500 нТл). 

На юге интенсивность поля снижается до +200 нТл, дифференцированность возрастает. 

Над габброидами Шуриндинского массива напряженность магнитного поля имеет более 

низкие значения (от 0 до + 200 нТл). Плотность габброидов Сунуекитского массива 

[107] колеблется от 2,7 до 3, 18 г/см3, магнитная восприимчивость – от 20·10-5 до 

3140·10-5 ед. СИ с преобладанием значений 126–500·10-5 ед. СИ. На АФС габброиды от-

личаются от окружающих гранитоидов более темным фототоном. Рисунок фотоизобра-

жения в общем бесструктурный, на склонах иногда перистый. 

Породы второй фазы наименее изменены в Танинском массиве. Представлены они 

светло-серыми мелко- и среднезернистыми плагиогранитами, переходящими в краевых 

частях в плагиогранит-порфиры до плагиориодацитов. Отмечаются маломощные (1–2 

м) дайки плагиогранит-порфиров. Для плагиогранитов характерна массивная текстура и 

гранофировая структура. Состоят из альбита (50–65 %), иногда шахматного, кварца 

(30–40 %), хлорита с реликтами амфибола и биотита (4–6 %), эпидота, рудного минера-

ла, лейкоксена, апатита. Иногда содержание темноцветных минералов понижается до 

1% (лейкоплагиограниты) или повышается до 10–13 % (тоналиты, гранодиориты). Кон-

такты резкие с апофизами и ксенолитами.  

Породы других массивов отличаются неравномерно проявленными катаклазом, ок-

варцеванием и калишпатизацией, в связи с чем их первичный состав и строение в значи-

тельной степени изменены. В бассейне р. Ирбо присутствуют гнейсовидные разности. В 

Шуриндинском массиве устанавливается преимущественно тоналит-диоритовый пер-

вичный состав. Эти породы присутствуют и в Сунуекитском массиве, но в подчиненном 

количестве. 

По химсоставу (прил. 10) гранитоиды Танинского массива отвечают низкощелоч-

ным лейкоплагиогранитам с резким преобладанием Na2O над K2O и Fe2O3 над FeO. 

Наименее измененные граниты других массивов близки по составу к ним. Интенсивно 
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калишпатизированные разности приближаются по составу к субщелочным разностям 

при близком содержании Na2O и K2O, снижении окисленности Fe, а также содержаний 

Na2O и CaO. Относительно средних значений для кислых пород района (прил. 11) пла-

гиограниты Танинского массива обогащены (г/т): Mn – 800, Ti – 3500, Ni – 39, Co – 

10, Cu – 33, Sc – 14, обеднены (г/т): Ba – 322, Be – 2, Zr – 167, V – 47, Pb – 8, Li – 

10, Nb – 14, Sr – 140. В гранитоидах других массивов, вследствие метасоматических 

изменений, уменьшается количество Ti, Ni, Cu, но возрастает содержание Ba, Zr, Mn, V, 

Pb, Zn, Li, Nb, Sr, P. 

По данным АГСМ, радиоактивность плагиогранитов Танинского массива около 4 

мкр/час, содержание K составляет 1,0 %, U – 1–2·10-4 %, Th – 4·10-4 %; радиоактивность 

гранитоидов других массивов более высокая (до 20 мкр/час), содержание U возрастает 

до 2–3·10-4 %, Th – до 8–12·10-4 %, K – до 2–3 %. Магнитное поле над массивами спо-

койное с интенсивностью от 0 до + 300 нТл, иногда его значения возрастают до +1000–

1500 нТл, что обусловлено, вероятно, неглубоко залегающими телами габброидов. 

На АФС породы второй фазы имеют светлый, светло-серый фототон. Рисунок фо-

тоизображения пятнистый, в виде ряби на склонах, на участках развития гнейсовидных 

пород – штриховатый. 

Породы комплекса близки габбро-диорит-плагиогранитовой формации остро-

водужных обстановок с ограниченным распространением средних разностей. Глубина 

становления массивов мезо-гипабиссальная. На них неравномерно наложились окварце-

вание и калишпатизация, в результате чего на отдельных участках их состав приближа-

ется к нормальному гранитовому. Предполагается, что породы комплекса служили ис-

точником золота для более поздних рудообразующих процессов и благоприятной вме-

щающей средой для золото-кварцевого оруденения [71]. 

 Относительный возраст комплекса определяется по прорыванию им устькелянской 

вулканической толщи, сам же он прорывается интрузивами бамбукойского комплекса. 

Его породы присутствуют в гальках конгломератов шумнинской свиты верхнего рифея 

и аматканской свиты венда. Изотопные определения возраста пород комплекса в регио-

не неоднозначны, но не выходят за пределы позднего рифея. Цирконы из плагиограни-

тов Мудириканского массива показали возраст, определенный U-Pb методом, 812±19 

млн. лет. Sm  – Nd методом по валу при ENd = –4,75, модельный возраст протолита опре-
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делен в 1897–2630 млн. лет. Модельный возраст диоритов петротипического Таллаин-

ского массива Sm-Nd методом определен в 750 млн. лет при ENd = ±7,1 [96]. Разнород-

ность ENd может свидетельствовать о неодинаковых условиях генерации магмы второй 

фазы комплекса. 

Ирокиндинский комплекс динамометаморфических сланцев (dsR3i) выделен 

при составлении серийной легенды. Ранее эти образования выделялись, как метавулка-

ниты келянской свиты [15], либо как метаморфические породы архея [99]. Тектонос-

ланцы комплекса слагают Келяно-Ирокиндинскую шовную зону и сопряженные с ней 

ветви – Левомуйскую и Келяно-Каменскую. Динамометаморфическим преобразованиям 

подвергнуты породы метаморфического основания архей-раннепротерозойского возрас-

та (илеирской свиты), средне- и позднерифейские осадочные, вулканогенные и интру-

зивные образования. По тектоносланцам развиваются гранитоподобные кварц-

полевошпатовые метасоматиты среднинского комплекса. 

Келяно-Ирокиндинская зона в пределах листа прослеживается в северо-западном 

направление полосой шириной 5–6 км, состоящей из трех участков различного строе-

ния, соответствующих выходам трех уровней глубинности.  

Юго-восточный участок (в бассейне р. Ане) представляет зону пластического тече-

ния, сложенную однообразными сланцами с минеральным парагенезисом (кварц, сери-

цит, хлорит, альбит, эпидот, карбонат), соответствующим фации зеленых сланцев. 

Сланцеватость и полосчатость пород ориентированы согласно общему простиранию зо-

ны, с крутыми (70–800) углами падения на северо-восток, реже – на юго-запад.  

Центральный участок (междуречье Муя-Мудирикан) соответствует проме-

жуточному уровню глубинности и сложен динамосланцами хлорит-серицит-эпидот-

кварц-альбитового состава, перемежающимися с линзовидными блоками катаклазиро-

ванных пород габброидов первой фазы таллаинского комплекса, микроклинизирован-

ных ортосланцев, мусковит-альбит-кварц-микроклиновых метасоматитов, риолитов, 

гранит-порфиров и андезитов). 

Северо-западный отрезок (бассейн р. Келяны) – близповерхностный уровень с пре-

обладанием хрупких деформаций. Представлен разобщенными круто- и пологопадаю-

щими линейными зонами зеленосланцевых тектонитов мощностью до 600 м, разделяю-

щими блоки, сложенные катаклазированными вулканогенными и интрузивными поро-
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дами позднерифейского возраста. Среди динамосланцев встречаются тектонические 

линзы гипербазитов парамского комплекса, а также интрузии бирамьинского и качой-

ского комплексов. 

Левомуйская ветвь ориентирована в северо-восточном направлении вдоль левобе-

режья р. Муи. Часть ее перекрыта рыхлыми отложениями Муйско-Куандинской впади-

ны, но уверенно трассируется в аэромагнитных полях. В пределах листа она развивается 

преимущественно по габброидам первой фазы таллаинского комплекса, и представлена 

рассланцованными габброидами, ортоамфиболитами, по границам блоков бластомило-

нитами, бластокатаклазитами и развивающимися по ним в виде полос, линз, пятен 

кварц-альбит-микроклиновыми метасоматитами. Участками породы в зоне хлоритизи-

рованы, серицитизированы, карбонатизированы. Видимая ширина обнаженной части ее 

около 1000 м. По геофизическим данным ширина зоны значительно превышает эту ве-

личину. 

Келяно-Каменская ветвь представляет собой крупную сдвиго-взбросовую структуру 

северо-восточного простирания, отделяющую архей-раннепротерозойские образования 

от средне- и позднерифейских. На площади работ закартирована юго-западная часть 

структуры, сложенная амфиболовыми и эпидот-амфиболовыми сланцами и ортоамфи-

болитами (очевидно, метагабброидами первой фазы таллаинского комплекса). По этим 

породам интенсивно развиты кварц-полевошпатовые метасоматиты среднинского ком-

плекса. В результате кремнещелочного метасоматоза апогабброидные динамосланцы 

обогащены магнетитом, благодаря чему вся структура отчетливо отображается сложно-

дифференцированным высокоинтенсивным магнитным полем. 

Динамосланцы ирокиндинского комплекса, благодаря линейности, выдержанности 

структурных элементов по простиранию, уверенно дешифрируются на МАКС. В аэро-

магнитных полях фиксируются линейными отрицательными слабоинтенсивными поля-

ми. При наличии среди динамосланцев тектонических линз гипербазитов и габброидов, 

интрузий бирамьинского комплекса, продуктов кремнещелочного метасоматоза – маг-

нитное поле над динамосланцевыми зонами становится дифференцированным, знакопе-

ременным с хорошо выраженной линейностью аномалий. В поле силы тяжести дина-

мосланцы всегда фиксируются линейными понижениями интенсивности поля.  

Позднерифейский возраст ирокиндинского комплекса определяется возрастом тек-

тонически переработанных пород (вулканические и интрузивные комплексы позднего 
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рифея) и присутствием динамосланцев и кварц-полевошпатовых метасоматитов, разви-

вающихся по ним, в гальке базальных конгломератов аматканской свиты венда. 

Среднинский комплекс кварц-полевошпатовых метасоматитов (fp-qR3s) выде-

лен при составлении серийной легенды [79]. На территории листа породы комплекса 

слагают Среднинский и Аномальный массивы, сформировавшиеся по разнородному 

субстрату.  

Среднинский петротипический массив занимает осевую часть Келяно-

Ирокиндинской шовной зоны и прослеживается в виде полосы шириной 2–6 км по аз. 

340о от левобережья р. Муи до северной рамки листа (более 28 км). С востока массив ог-

раничен разломом. К западу породы массива постепенно сменяются метасоматически 

измененными породами буромской свиты. Преобладающее падение директивных струк-

турных элементов в массиве, как и во вмещающих породах, 250о под углами 30–50о. По 

данным гравиразведки, породы низкой плотности, соответствующей гранитоидам, под 

массивом прослеживаются на глубине от 7 км. 

Конечным продуктом метасоматических преобразований являются слюдисто-кварц-

полевошпатовые лейкократовые породы гнейсогранитового облика. Текстура их слан-

цеватая, структура лепидогранобластовая, иногда порфиробластовая с редкими релик-

тами первичных структур. 

Выделяется два типа метасоматитов. Первый малораспространенный тип состоит из 

альбита (50–70 %), кварца (20–30 %), микроклина (1–10 %), серицита-мусковита (2–15 

%), эпидота (1–5 %), апатита и сфена. Второй тип – основной, состоит из микроклина 

(40–45 %), кварца (25–30 %), альбита (20–25 %), серицита-мусковита (1–5 %), эпидота 

(3–4 %), хлорита, биотита и стильпномелана вместе – 1–3 %, сфена (до 1 %) и рудного 

минерала. 

Ширина выходов скиалитов, вытянутых по простиранию директивных структур 

достигает первых сотен метров, но чаще не превышает десятки сантиметров. В них ус-

танавливаются плагиориолиты, плагиогранит-порфиры, базальты, габбро, парапороды. 

Контакты метасоматитов со скиалитами кислого состава расплывчатые. С породами ос-

новного состава, в одних случаях, метасоматиты имеют более или менее резкие грани-

цы, а лейкократовый материал проникает в метабазиты, образуя прожилки, похожие на 

инъекции, в других – наблюдаются постепенные переходы на расстоянии от первых 
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сантиметров до первых метров через нарастающее раскисление метабазитов. Вблизи ба-

зитов метасоматиты имеют большее количество темноцветных минералов и содержат 

порфиробласты полевого шпата. В контактовой зоне часто наблюдается линзовидная 

перемежаемость пород разной степени метасоматической проработки. Метаморфизм 

вмещающих пород не превышает зеленосланцевой фации. 

По химсоставу (прил. 10) породы Среднинского массива сходны с субщелочными 

лейкогранитами при близких соотношениях K2O и Na2O, преобладании Fe2O3 над FeO и 

низких содержаниях MgO и CaO. Породы массива слабо обогащены (в г/т): Ba – 867, Ti 

– 2670, Li – 20, La – 40, обеднены элементами группы Fe,  Zr – 200, Pb – 12, Y – 

30, Yb – 3, Nb – 23, Sr – 200.  

По данным АГСМ, радиоактивность над метасоматитами 9–12 мкр/час, участками 

возрастает до 20–24 мкр/час. Содержание U колеблется в пределах 2–5·10-4 %, Th – 8–

12·10-4 % (на участках с повышенной радиоактивностью – до 20·10-4 %), K – 2–4 % . На-

пряженность магнитного поля относительно невысокая (от –100 до +300 нТл), но поле 

резко дифференцированное. 

 В приустьевой части руч. Веселого встречены апатит-брейнеритовые с флогопитом 

и апатит-кальцит-доломитовые метасоматиты, развивающиеся по кварц-

полевошпатовым метасоматитам. Они слагают тела мощностью до 1м и протяженно-

стью десятки метров с постепенными переходами во вмещающие породы. Наиболее из-

мененные породы имеют состав (в %): SiO2 – 4,71, TiO2 – 0,24, Al2O3 – 0,62, Fe2O3 и FeO 

вместе– 9,17, MnO – 0,18, MgO – 14,03, CaO – 29,47, Na2O – 0,41, K2O – 0,26, P2O5 – 4,32, 

ппп – 36,60, Sr – 0,87 (до 2 %), Ba – 0,29, Nb – 0,001. 

Аномальный (4-2) массив расположен в пределах Северо-Муйского блока. Он имеет 

вид изогнутой полосы северо-восточного простирания, согласной со структурным пла-

ном вмещающих пород, контролируется разломом, ограничивающим Северо-Муйскую 

глыбу с юга, и прослеживается от левобережья р. Келяны до северо-восточного угла 

листа на расстоянии более 21 км при ширине до 5 км. Массив представляет собой серию 

сближенных линз кварц-полевошпатовых метасоматитов размером до 0,8х5 км, разде-

ленных в разной степени метасоматически измененными породами. Субстрат представ-

лен породами илеирской свиты, метаморфизованными в амфиболитовой фации. Мета-

соматические процессы сопровождались ретроградными изменениями в породах суб-
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страта. По внешнему облику, составу и строению метасоматиты Аномального массива 

аналогичны породам Среднинского массива.  

По данным АГСМ, радиоактивность над Аномальным массивом колеблется от 10 до 

40 мкр/час, что обусловлено значительными колебаниями содержаний U (3–12·10-4 %), 

Th (12–50·10-4 %), K (2–5 %). Напряженность магнитного поля также высоко градиент-

ная и изменяется от –200 до +500 нТл. На АФС породы характеризуются светло-серым 

фототоном. Рисунок фотоизображения линзовидно-пятнистый, участками неясно полос-

чатый. 

Метасоматиты среднинского комплекса развиваются по породам илеирской свиты 

верхнего архея – нижнего протерозоя, буромского и таллаинского комплексов верхнего 

архея. Выходящие вблизи породы венда и кембрия не затронуты метасоматическими 

процессами, а гальки пород, аналогичных этим метасоматитам, находятся в аматканской 

свите венда. Для пород аналогичных метасоматитам среднинского комплекса в бассей-

нах рек. Сиры и Тулуи∗ (за пределами листа) U-Pb методом по цирконам получены 

цифры в 784±6 и 785±9 млн. лет соответственно. Эти данные позволяют оценивать воз-

раст среднинского комплекса как позднерифейский. 

Бамбукойский гранитоидный комплекс, вторая фаза (lγR3b2,γR3b2). Выделен Б. 

К. Хрусталевым в 1978 г в бассейне р. Бамбукой (за пределами листа), где и находится 

его петротипическая местность. На площади листа он представлен Ирбинским (3-6), 

Аневирканским  (3-7) и Муйским (6-10) массивами второй фазы.  

Ирбинский массив имеет в плане форму эллипса, центр которого занят породами 

таллаинского комплекса. Вытянут он по азимуту 3450, прослеживается от северной рам-

ки листа до Муйско-Куандинской впадины и имеет размеры в пределах площади листа 

25х44 км. Аневирканский массив в первом приближении также в плане близок по форме 

эллипсу, центр которого занят, главным образом, вулканитами буромской толщи.  

Прослеживается он в субмеридиональном направлении от Муйско-Куандинской впади- 

ны до южной рамки листа и имеет размеры 15х34 км. Муйский массив размером 5х16 

км вытянут по аз. 3300, ограничен разломами и большей частью перекрыт рыхлыми от- 

 

∗Предшественниками эти породы, залегающие в линейной зоне динамометаморфиз-

ма, отнесены к илеирскому комплексу (прим. редактора). 
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ложениями. По данным гравиразведки, массивы прослеживаются на глубину до 2–5 км. 

По-видимому, образования, расположенные ниже аллохтонной пластины, в пределах 

которой располагаются выходы Ирбинского и Аневирканского массивов, имеют высо-

кую плотность. 

В составе комплекса преобладают светло-серые среднезернистые двуполево-

шпатовые лейкограниты и биотитовые граниты. Они имеют массивную, реже гнейсо-

видную (бас. р.р. Ирбо и Сунуекит) текстуру, гипидиоморфнозернистую, редко порфи-

ровидную структуру иногда с элементами автометасоматического замещения. Состоят 

из альбит - олигоклаза (20–50 %), микроклин-пертита (15–55 %), кварца (30–45 %), био-

тита (1–2 %), амфибола (до 1 %), магнетита, ильменита, циркона, сфена, иногда ортита. 

В эндоконтактовой части присутствуют многочисленные ксенолиты и провесы кровли. 

Здесь в гранитах резко сокращается количество кварца и особенно микроклина, иногда 

до полного исчезновения, зернистость становится неравномерной и более мелкой, 

вплоть до появления гранит-порфиров, текстура ориентированной и такситовой за счет 

скоплений темноцветных минералов, среди которых преобладает амфибол. Повышается 

основность плагиоклаза, появляются гибридные плагиограниты, гранодиориты и диори-

ты. Широко распространены процессы катаклаза и бластеза, особенно интенсивные в 

породах Аневирканского массива. В пределах массивов и вблизи их контактов распро-

странены жилы и прожилки гранит-порфиров, аплитов, пегматоидных пород, завер-

шавших формирование комплекса. 

В Муйском массиве ксенолиты и гибридные разности присутствуют только в крае-

вых частях. Сложен он массивными лейкогранитами переменной зернистости с гипи-

диоморфнозернистой или гранофировой структурой. Темноцветные минералы пред-

ставлены только биотитом. 

По химсоставу (прил. 10) породы отвечают лейкогранитам нормальной щелочности 

при близких содержаниях Na2O и K2O, Fe2O3 и FeO или преобладании Fe2O3 над FeO и 

пониженных – Al2O3. Породы Ирбинского массива, по сравнению с Аневирканским, со-

держат значительно больше Ba, Zr, V, Ni, Pb, Mo, Y, La, Sr, TR (особенно La), меньше Ti 

и Sc. Относительно средних значений для кислых магматических образований района 

(прил. 11) породы комплекса содержат повышенные количества (г/т): Y – 57, Zr – 282 

и обеднены Ti – 2390, V – 28, Co – 5, Cu – 19, Zn – 61, La – 27, Sr – 120, P – 600, 
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Au – 0,014. По данным А. А. Цыганкова и др. [3] единичные пробы гранитов (по авто-

рам – муйский комплекс) резко обогащены (г/т): Ba – до 2600, менее Zr – до 420, Ni – 

до 26, Co – до 16, обеднены(г/т): Rb – 20–35, Sr – 110–140, Nb – 7–8, TR. 

По данным АГСМ, радиоактивность пород комплекса дифференцированная (8–20 

мкр/час), что обусловлено колебаниями содержания U (1–5·10-4 %), Th (8–12·10-4 %), K 

(1–4 %). В общем, радиоактивность пород Аневирканского массива несколько выше, 

чем Ирбинского и Муйского за счет более высокого содержания K и Th. Напряженность 

магнитного поля варьирует в пределах от 0 до +200 нТл, а над Муйским – от –250 до 

+350 нТл. На АФС породы комплекса характеризуются светло-серым фототоном и не 

отличаются от гранитоидов таллаинского комплекса.  

Становление комплекса происходило в мезаабиссальных условиях при широком 

участии процессов магматического замещения, а в центральных частях массивов – ав-

тометасоматоза (калишпатизация и окварцевание), что способствовало достижению 

лейкогранитного состава. Комплекс близок к гранитовой формации.  

Граниты бамбукойского комплекса прорывают устькелянскую толщу, таллаинский 

комплекс и прорываются палеозойскими гранитоидами. К югу от листа они интрудиру-

ют буромский комплекс и прорываются жанокским комплексом, по породам которого 

имеется определение изотопного возраста U-Pb методом по цирконам 723±4 млн. лет 

[80], а также перекрываются с размывом аматканской свитой венда. Изотопный возраст 

гранитов бассейна р. Ирокинды (южнее листа) этого комплекса, полученный Rb-Sr ме-

тодом, составляет 730±71 млн. лет и Isr = 0,706±0,003 [3]. По совокупности данных, воз-

раст комплекса принимается позднерифейским.  

Большепадринский вулканический комплекс (γπO:R3bp) выделен при составле-

нии легенды Муйской серии листов [79]. Петротипическая местность располагается в 

бассейне р. Падоры, за пределами листа. На данной площади комплекс представлен суб-

вулканическим телом размером 2х3 км, слабо вытянутым в северо-западном направле-

нии вдоль борта Муйско-Куандинской впадины в междуречье Муи и Мудирикана [88]. 

Сложено оно массивными гранит-порфирами, переходящими в центре тела в граниты, в 

краевых частях – в риолиты. Структура пород микропегматитовая или гранофировая. 

Состоят они из кварца (25–40 %), микроклин-пертита (30–40 %), плагиоклаза (10–20 

%), биотита и амфибола (до 5 %), флюорита, циркона, ортита, гематита, магнетита, ти-
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таномагнетита. По химанализам (прил. 10) породы комплекса характеризуются ультра-

кислым составом, высокой щелочностью с преобладанием K2O над Na2O и Fe2O3 над 

FeO. 

В  бассейне р. Падоры большепадринский вулканический комплекс относится к 

риолит-лейкобазальтовой контрастной формации. На площади листа проявлений вулка-

нических фаций этого комплекса не отмечается, возможно, вследствие глубокого эрози-

онного среза. Здесь большепадринский комплекс прорывает бамбукойский комплекс, 

взаимоотношения с другими образованиями отсутствуют. В петротипической местности 

покровные разности комплекса залегают с размывом на плагиогранитах таллаинского 

комплекса. Есть определение изотопного возраста риолитов комплекса Rb-Sr методом 

496±5 млн. лет, Isr = 0,7084±0,0004 [2]. Палеомагнитные данные [63] противоречат ордо-

виковому возрасту комплекса. Большинство исследователей относят слагающие ком-

плекс породы к позднему рифею, что и определило индексацию возраста комплекса в 

легенде МСЛ как ордовикский или позднерифейский.∗ 

 

Палеозойские магматические образования 

Палеозойские магматические образования представлены бирамьинским габброид-

ным комплексом и ангаро-витимской полихронной гранитоидной ассоциацией. 

Бирамьинский габброидный комплекс (νOb, νπOb) выделен А. В. Колесниковым 

и З. М. Анисимовой в 1960 г в Баргузинском хребте (за пределами листа). На площади 

листа тела комплекса сосредоточены в трех участках. Первый участок приурочен к Ке-

ляно-Ирокиндинской зоне, где они располагаются на правобережье р. Келяны полосой 

северо-западного простирания. Наиболее крупный линзовидный Верхнекелянский (6-9) 

массив (более 1х5 км) расположен в северной ее части. К югу от него наблюдаются дай-

ки, количество которых в южном направлении сокращается. Второй участок располо-

жен на правобережье р. Парамы, где выходы пород комплекса, возможно, составляли 

единый массив, расчлененный гранитами конкудеро-мамаканского комплекса. По дан-

ным магнитометрии, можно предположить, что часть этого массива прослеживается к  

 

*По устному сообщению Е. Ю. Рыцка, по породам большепадринского комплекса получена 

изохрона U-Pb методом по цирконам из риолитов, равная 588 ± 3 млн. лет (прим. редактора).  
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западу под карбонатной толщей венд-кембрия. Третий участок – серия даек, сосредото-

ченных в субмеридиональной полосе шириной первые километры и прослеживающихся 

от вершины р. М. Шуринды до долины р. Мудирикана.  

Преобладают дайки шириной в первые метры, длиной – первые сотни метров. Про-

стирание их северо-западное или субмеридиональное, редко северо-восточное. Отмеча-

ются рвущие взаимоотношения между дайками и взаимоотношения типа "дайка в дай-

ке", что свидетельствует о неоднократном внедрении магмы при формировании ком-

плекса. Контакты с вмещающими породами резкие ровные или слабоапофизные. Следу-

ет подчеркнуть, что отнесение отдельных тел к комплексу не всегда достаточно обосно-

вано.  

Центральные части тел сложены габбро-порфиритами и габбро массивной текстуры, 

порфировидной апогаббровой или апогабброофитовой структуры. Состоят они из пла-

гиоклаза, раскисленного до альбита (40–45 %), амфибола, иногда с реликтами пироксе-

на (около 30 %), хлорита и эпидота, замещающих амфибол (25–30 %), лейкоксенизиро-

ванного рудного минерала (1–8 %). В фенокристаллах наблюдаются плагиоклаз и амфи-

бол. Эндоконтактовые зоны и мелкие тела отличаются лишь степенью раскристаллиза-

ции, структурами, более меланократовым обликом. Изредка видны следы контаминации 

с осветлением и раскислением состава. В бассейне руч. Адян-Парамский породы ком-

плекса подверглись ороговикованию (биотитизации), связанному с воздействием грани-

тоидов конкудеро-мамаканского комплекса. 

По химсоставу (прил. 10) породы комплекса отвечают лейкогаббро или габбро нор-

мальной щелочности с резким преобладанием Na2O над K2O. Для них характерны по-

ниженные содержания Pb и Sr. Другие элементы не определялись. 

По данным АГСМ, радиоактивность пород наиболее крупного тела относительно 

низкая (4–8 мкр/час), как понижено и содержание U (2·10-4 %), Th (4–8·10-4 %) и K (1–2 

%). Напряженность магнитного поля ровная низкая положительная (100–200 нТл). На 

АФС породы комплекса выделяются более темным фототоном. Рисунок фотоизображе-

ния бесструктурный.  

Глубина становления комплекса приповерхностная, формация габбродиабазовая. С 

комплексом предполагается связь золото-серебряного оруденения [77]. 

Тела комплекса прорывают отложения кембрия и прорываются гранитоидами кон-
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кудеро-мамаканского комплекса. За пределами листа имеются определения изотопного 

возраста пород комплекса U-Pb и K-Ar методом в пределах 480–500 млн. лет [64], что 

соответствует ордовику. 

Ангаро-витимская полихронная гранитоидная ассоциация, выделенная при со-

ставлении серийной легенды [79], состоит на площади листа из светлинского, качойско-

го, конкудеро-мамаканского и деминского комплексов. Породы ассоциации занимают 

западную часть листа и представляют восточную окраину Ангаро-Витимского батолита. 

Отдельные тела на остальной территории, по данным геофизики, на глубине соединяют-

ся с батолитом.  

Светлинский гранитоидный комплекс (δO-D?s1) выделен в бассейне р. Светлой 

(за пределами листа), где и располагается его петротипический массив [64]. На площади 

листа комплекс представлен Золотовским (7-4) массивом пород первой фазы, располо-

женным у западной окраины Северо-Муйской глыбы. Размеры его составляют по длине 

12 км и ширине до 4 км. Сложен он интенсивно микроклинизированными и окварцован-

ными диоритами. Текстура пород сланцеватая, линзовидно-очковая, структура порфи-

робластовая, гетерогранобластовая, метасоматическая, бластокатакластическая с релик-

тами порфировидной призматическизернистой. Минеральный состав: плагиоклаз № 15–

25 (25–50 %), микроклин (10–40 %), кварц (30–45 %), биотит (2–4 %), серицит (1–7 %), 

апатит.  

По химсоставу (прил. 10) породы Золотовского массива отвечают лейкогранитам 

нормальной щелочности с незначительным преобладанием Na2O над K2O, низкими со-

держаниями MgO и повышенными – CaO. 

По данным АГСМ, радиоактивность над массивом составляет 8–12 мкр/час, содер-

жание К – 2–3 %, U – 2–4·10-4 %, Th – 4–12·10-4 %. Магнитное поле слабо дифференци-

рованное –  от 0 до +150 нТл. 

Первичный состав комплекса близок к плагиогранит-гранодиорит-диоритовой фор-

мации. Вследствие площадной микроклинизации и окварцевания породы приобрели со-

став лейкогранитов и приблизились к формации метасоматических гранитоидов. 

Золотовский массив прорывает илеирскую свиту раннего протерозоя. На соседних 

площадях тела комплекса прорывают образования кембрия и бирамьинского комплекса. 

Проявленный в породах комплекса метасоматоз связан, по-видимому, с конкудеро-
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мамаканским комплексом. Изотопный возраст неизмененных пород комплекса, опреде-

ленный U-Pb методом по цирконам из петротипического массива, равен 477±8 млн. лет 

[64]. Возраст комплекса, согласно серийной легенде [79], условно принимается как ор-

довик-девонский. 

Качойский дайковый комплекс (γπD-C?k, δπD-C?k, ργπD-C?k) выделен Л. И. Сало-

пом в 1954 г. в бассейне р. Янгуды. На территории листа тела комплекса представлены 

прямолинейными, иногда расщепляющимися дайками. Сосредоточены они в северной 

части Келяно-Ирокиндинской зоны, имеют преимущественно субмеридиональное про-

стирание и крутое падение. За пределами зоны отмечаются лишь одиночные дайки раз-

ной ориентировки. Мощности даек колеблются от десятков сантиметров до десятков 

метров, прослеживаются они на расстояние до первых километров. Контакты с вме-

щающими породами резкие, слабоапофизные с зонами закалки, но без видимых экзо-

контактовых изменений. Сложены дайки плагиогранит-порфирами, гранит-порфирами, 

диорит-порфиритами. В них наблюдаются автометасоматические процессы альбитиза-

ции, серицитизации, бурошпатизации, сульфидизации и наложенные – окварцевания и 

калишпатизации. По химсоставу (прил. 10) породы комплекса отвечают гранитам с 

близким содержанием щелочей.  

По набору пород комплекс близок к плагиогранит-гранодиорит-диоритовой форма-

ции. В дайках комплекса почти постоянно присутствуют сульфиды: пирит, галенит. С 

комплексом парагенетически связано гидротермальное золото-кварцевое оруденение. 

Дайки комплекса прорывают устькелянскую толщу и породы кембрия, на соседних 

площадях они подвергаются контактовому воздействию гранитов конкудеро-

мамаканского комплекса [27] и прорываются мезозойскими дайками основного состава 

хурай-байбинского комплекса [90]. Это позволяет считать их внедрившимися до конку-

деро-мамаканского комплекса.  

Конкудеро-мамаканский гранитоидный комплекс. Название комплекса закрепи-

лось после проведения В. М. Таевским и В. Л. Тихоновым геологосъемочных работ 

масштаба 1:200 000 в начале 50-х годов к северу от рассматриваемой площади. В преде-

лах листа комплекс представлен породами двух фаз. Преобладают породы первой фазы 

(γСkm1, γδCkm1, qlξCkm1). Они слагают восточную окраину   Ангаро-Витимского бато-

лита и выходят полосой шириной от 2 до 37 км вдоль западной рамки листа в двух мас-

сивах, разделенных Муйско-Куандинской впадиной: южный – Муяканский (7-3), север-
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ный – Левомамаканский (γCvt1) (7-1). Восточный контакт первого – тектонический, вто-

рого – интрузивный, резкий, апофизный, с большим количеством ксенолитов и провесов 

кровли, которые располагаются на определенных уровнях, сохраняя свое первичное за-

легание. Слагающие их породы на контакте гранитизированы, а на удалении более 100 

метров ороговикованы вплоть до амфиболовых роговиков. В эндоконтактовой зоне ши-

риной первые сантиметры уменьшается зернистость, возрастает ее неравномерность. 

Глубина эрозионного среза возрастает с севера на юг.  

Породы этих массивов представлены повсеместно неравномерно микроклинизиро-

ванными и окварцованными гранодиоритами и лейкодиоритами, от мелкозернистых до 

крупнозернистых. Вполне допустима частичная их принадлежность к светлинскому 

комплексу. Но при данной степени изученности однозначно доказать это невозможно. 

Текстура пород массивная, слабо ориентированная, реже пятнистая, структура – мета-

соматического замещения, порфиробластовая с разной степенью сохранности порфиро-

видной гипаллотриоморфнозернистой и призматическизернистой. В зависимости от 

степени изменения различаются: 1 – метасоматические граниты, 2 – кварцевые лейко-

сиениты с реликтами кварцевых диоритов, гранодиоритов; 3 –микроклинизированные 

кварцевые лейкодиориты и гранодиориты. Состав первых (в %): плагиоклаз (30–40), 

микроклин (30–40), кварц (20–25), биотит (1–4), амфибол (до 1,5), эпидот (2–3), муско-

вит и хлорит (до 1); вторых: плагиоклаз (20–50), микроклин (35–60), кварц (10–20), 

биотит (1–5), амфибол (до 3), эпидот (1–3), мусковит (до 2); третьих: плагиоклаз (50–

70), микроклин (10–20), кварц (10–20), биотит (1–6), эпидот (до 1), мусковит (до 1). Во 

всех разновидностях акцессорные минералы представлены сфеном, апатитом, рудным 

минералом, ортитом, иногда цирконом. Реликтовые минералы: эпидотизированный, пе-

литизированный и трещиноватый зональный плагиоклаз (в центре № 27-30, по перифе-

рии № 5–7), катаклазированный кварц. Остальные минералы: микроклин, биотит, рого-

вая обманка и частично кварц  –  имеют «свежий» облик и корродируют реликтовые 

минералы. 

 По химсоставу (прил. 10) породы соответствуют   субщелочным кварцевым сиени-

там кали-натровой серии с большой дисперсией содержаний породообразующих оки-

слов и близкими количествами Na2O и K2O. Первичный химсостав этих пород, вероятно, 

соответствовал кварцевым диоритам – гранодиоритам. Особенности содержаний микро-
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элементов в породах батолита (прил. 11) объясняются первичным их составом и нало-

женными метасоматическими изменениями. Относительно средних значений для кис-

лых магматических пород района они обогащены (в г/т): Ba – 1870, Sr – 845, Zr – 277, 

Ti – 2950, V – 65, Ni – 34, Pb – 31, Zn – 78, Mo – 5, La – 45, обеднены Li – 12, Y 

– 25, Yb – 3, Nb – 21, Sc – 6. 

По данным АГСМ, над массивами наблюдается повышенная радиоактивность (до 20 

мкр/час), обусловленная высоким содержанием K (3–5 %), U (4–5·10-4 %),  Th (8–12·10-4 

%). Напряженность магнитного поля над апикальными частями батолита дифференци-

рованная и колеблется от +200 до +500 нТл; над участками с более глубоким эрозион-

ным срезом, она колеблется от 0 до +200 нТл. Плотность пород составляет 2,56 г/см3, 

магнитная восприимчивость – 10–100 ·10-5ед. СИ [107]. 

Породы второй фазы (γCkm2) слагают в пределах Северо-Муйской глыбы южную 

часть Верхнепарамского (7-2) массива размером 3х18 км, к югу от нее расположены не-

сколько тел трещинного типа размером до 2х6 км, вытянутых в северо-восточном на-

правлении, и часть Левомамаканского массива размером 2–4х11 км в северо-западном 

углу листа.  

В составе второй фазы преобладают серые или розоватые средне-крупнозернистые 

массивные биотитовые граниты и лейкограниты (главная фация). Структура пород ги-

пидиоморфнозернистая, иногда порфировидная. Минеральный состав: микроклин и 

микроклин-пертит (20–35 %), альбит-олигоклаз или олигоклаз (25–45 %), кварц (25–45 

%), биотит, замещаемый мусковитом или хлоритом, (5–9 %), ортит, циркон, сфен, апа-

тит, рудный минерал. Ширина выхода краевой фации колеблется от первых метров до 

1–1,5 км. Содержание плагиоклаза в ней возрастает до 60 %, а микроклин иногда полно-

стью исчезает. Особенно резко изменяется состав на контакте с основными породами, 

где появляется амфибол (до 10–15 %). Вблизи контакта часты ксенолиты вмещающих 

пород с нерезкими границами и шлировые скопления более основного материала. Вме-

щающие породы на контакте изменены с образованием биотит-плагиоклазовых или 

кварц-биотит-плагиоклазовых роговиков. Основные породы, кроме того, раскисляются.   

Контакты с породами первой фазы резкие с маломощной зоной закалки и большим ко-

личеством маломощных жил (до 1 м) мелкозернистых гранитов,   аплитов и пегматитов. 

Эти же жильные образования наблюдаются во всем Левомамаканском массиве среди 
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пород обеих фаз. 

По химизму (прил. 10) преобладают умеренно-кислые граниты повышенной щелоч-

ности с близкими содержаниями K2O и Na2O. Относительно много ультракислых грани-

тов (Верхнепарамский массив) как с небольшим, так и значительным преобладанием 

K2O над Na2O. Породы краевой фации выделяются пониженными содержаниями SiO2, 

высокой дисперсией содержаний окислов темноцветных и акцессорных минералов.  

По данным АГСМ, породы второй фазы характеризуются повышенной радиоактив-

ностью (до 30–40 мкр/час), обусловленной повышенным содержанием U (4-8·10-4), Th 

(16–50·10-4), K (3–4) %. Напряженность магнитного поля слабодифференцированная и 

колеблется в пределах от –50 до – 200 нТл.  

В гравитационном поле массивы комплекса выделяются отрицательными анома-

лиями, согласно которым нижняя кромка Верхнепарамского массива располо-гается на 

глубине 4–4,5 км, Левомамаканского и Муяканского – на глубине 12–15 км. Плотность 

пород комплекса составляет 2,57 г/см3, магнитная восприимчивость 14–55 х 10-5 ед. СИ 

[107]. На АФС они характеризуются светло-серым, до серого равномерным фототоном и 

тонкозернистым, часто полосчато-волнистым (за счет матрацевидной отдельности) фо-

торисунком. 

Комплекс соответствует гранит-гранодиорит-диоритовой формации, на участках 

интенсивного кремне-калиевого метасоматоза приближается к метасоматической гра-

нит-сиенитовой формации. Уровень его становления мезабиссальный. Представлен он в 

пределах листа как автохтонными (первая фаза), так и перемещенными (вторая фаза) 

гранитоидами. С его формированием, вероятно, связано площадное развитие калишпа-

тизации и окварцевания. С ним связаны молибденовое, золото-кварцевое и золото-

ртутное оруденение. 

На площади листа комплекс прорывает докембрийские образования, а прорывается 

лишь дайками мезозойского возраста. На других участках региона он интрудирует кем-

брийские отложения и оказывает контактовое воздействие на дайки качойского ком-

плекса [27]. За пределами листа имеются определения изотопного возраста пород ком-

плекса по разным массивам Rb-Sr и U-Pb методами, которые располагаются преимуще-

ственно в пределах 270–300 млн. лет [19, 90]. 

Деминский лейкогранитовый комплекс (εlγPd) выделен в 1976 г. Г. Л. Митрофа-
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новым в бассейне р. Горбылок Муйский (за пределами листа). На территории листа он 

представлен цепочкой мелких массивов на Адянской гряде (левый водораздел р. Келя-

ны) с максимальным размером 0,4 х 1,0 км. К этому комплексу условно отнесены также 

мелкие тела амфиболсодержащих гранитов в бассейнах левых притоков р. Сунуекит и 

руч. Акукан. 

На Адянской гряде преобладают светло-кремовые массивные миароловые субще-

лочные лейкограниты с микрогранофировой структурой. Состоят они из микроклина и 

альбита (60–70 %) и кварца (30–40 %). Характерна точечная вкрапленность железистого 

карбоната, лимонита и флюорита. Они же присутствуют и в миароловых пустотах. Час-

то наблюдаются флюорит-альбит-кварцевые прожилки. Контакты тел резкие, угловатой 

формы с крутым падением. В эндоконтакте породы приобретают риолитоподобный об-

лик. Вмещающие породы ороговикованы на мощность 10–20 см.  

В бассейне р. Сунуекита комплекс представлен телами трещинного типа с макси-

мальным размером 150х400 м. Сложены они альбитизированными и грейзенизирован-

ными амфиболсодержащими лейкогранитами с фергусонитом, пирохлором, колумби-

том, монацитом, ксенотимом, гадолинитом, цирконом, бериллом. С ними связаны мел-

кие тела редкометальных альбититов. Предполагается, что редкометальные метасомати-

ты в бас. руч. Акукана также связаны с деминским комплексом. 

По химанализам (прил. 10) породы комплекса на Адянской гряде отвечают субще-

лочным лейкогранитам с преобладанием Na2O над K2O при низких содержаниях MgO, 

CaO, TiO2 и P2O5. Относительно средних значений для кислых магматических пород 

района (прил. 11) они резко обогащены Be (15 г/т) и Nb (83 г/т) и обеднены другими оп-

ределявшимися элементами. Количественный спектральный анализ показал повышен-

ные содержания в них (г/т) Rb (252–293), U (6–16), Th (38–40), Pb (24–45), пониженные 

– Sr (25–46). По данным АГСМ, породы комплекса выделяются повышенной радиоак-

тивностью (до 20 мкр/ час) и высокими содержаниями U (до 5·10-4 %), Th (до 20·10-4 %). 

По составу и геохимической специализации комплекс близок формации субщелоч-

ных лейкогранитов. Глубина застывания магмы приповерхностная или гипабиссальная. 

Геохимическая специализация характеризуется редкоземельными, редкометальными 

(Be и Nb) и радиоактивными элементами. С комплексом генетически связано редкоме-

тальное оруденение. 
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Тела комплекса прорывают устькелянскую толщу, таллаинский комплекс и шум-

нинскую (?) свиту и не затронуты какими-либо площадными изменениями. Вероятно, 

они завершали формирование ангаро-витимской гранитоидной полихронной ассоциа-

ции. Изотопный возраст пород деминского комплекса, определенный Rb–Sr методом 

южнее листа, составляет 279±47 млн. лет [3]. 
 

Мезозойские интрузивные образования 

Мезозойские интрузии представлены только дайками основного (хурай-байбинский 

комплекс) и кислого (аглан-янский комплекс) составов. 

Хурай-байбинский комплекс габбро-порфиритов и лампрофиров (νπMZh, 
sχMZh) выделен при составлении серийной легенды [79]. На площади листа он пред-

ставлен одиночными дайками на двух участках: на левом склоне долины р. Муи в юго-

западном углу листа, где они контролируются разломом северо-восточного простира-

ния, и в бассейне руч. Адян Парамский, также с преобладающим северо-восточным про-

стиранием. Мощность их не превышает первые метры, протяженность – первые сотни 

метров. Сложены они в основном габбро-порфиритами, иногда спессартитами [99]. Тек-

стура пород массивная, иногда трахитоидная, структура порфировидная офитовая или 

микропризматическизернистая. Минеральный состав: плагиоклаз № 48–58 (около 60 %) 

с оторочкой олигоклаза,   пироксен-пижонит, частично амфиболизированный (10–15 %), 

иногда оливин, замещенный агрегатом вторичных минералов. Часто присутствует вул-

каническое стекло, также замещенное вторичными минералами. В отдельных дайках 

отмечается высокое содержание магнетита (до 10 %). Есть редкие чешуйки биотита, 

апатит, пирит, ильменит. В краевых частях габбро-порфириты   на мощность первые де-

сятки сантиметров переходят в базальтоподобные породы.  

По химсоставу (прил. 10) породы соответствуют субщелочным габбро с резким пре-

обладанием Na2O над K2O и низким содержанием SiO2. Относятся они к габбродиабаз-

лампрофировой формации.  

Дайки комплекса на площади листа прорывают все образования и отличаются "све-

жим" обликом. В регионе установлено, что сами они прорываются лишь дайками аглан-

янского комплекса [10]. Это позволяет считать их условно мезозойскими. 

Аглан-янский дайковый комплекс гранит-порфиров (γπMZaj) выделен А. К. 

Кондратенко в 1961 г севернее листа[10]. На площади работ он представлен дайками в 
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пределах Верхнепарамского массива гранитов. Мощность их первые метры, иногда пер-

вые десятки метров, длина до первых сотен метров. Залегание как крутое, так и пологое. 

Преобладающее простирание субширотное и северо-восточное. Контакты четкие, резкие 

без видимых экзоконтактовых изменений. Сложены дайки гранит-порфирами с порфи-

ровидной гранитовой структурой. В маломощных телах и приконтактовых частях гра-

нит-порфиры переходят в порфировые риолиты с фельзитовой и сферолитовой структу-

рой. Состав пород двуполевошпатовый, в фенокристаллах присутствуют как плагиоклаз, 

так и калишпат. Темноцветные минералы представлены биотитом, акцессорные - сфе-

ном, цирконом и титаномагнетитом.  

На площади листа дайки аглан-янского комплекса прорывают только гранитоиды 

конкудеро-мамаканского комплекса. По данным А. К. Кондратенко [10], они прорывают 

дайки мезозойского кадали-бутуинского комплекса. Верхняя возрастная их граница не 

установлена. Приуроченность гранитных даек на площади листа только к массиву гра-

нитов конкудеро-мамаканского комплекса позволяет предполагать возможную их при-

надлежность к дайковой фазе массива. 

 

 Общие закономерности эволюции магматизма и метаморфизма 

В эволюции магматизма и метаморфизма на площади листа выделяются раннедо-

кембрийский, рифейский, палеозойский и мезозойский циклы. 

 В раннедокембрийском цикле произошли метаморфизм амфиболитовой фации по-

род джалтукской серии и образование палингенных гранитов илеирского комплекса.  

Рифейский цикл начинается гипербазитами парамского комплекса и эффузивами 

основного и среднего состава якорной толщи. Преимушественно гарцбургитовый со-

став, протрузивное залегание тел в зонах полого- и крутопадающих разломов, распро-

странение среди метаморфизованных в эпидот-амфиболитовой фации осадков известня-

ково-песчаниково-сланцевой формации позволяют относить гипербазиты к офиолито-

вой ассоциации спрединговых зон задуговых бассейнов. Метаэффузивы якорной толщи 

относятся к базальтоидной толеитовой формации и, по нашему мнению, являются вул-

канической составляющей  офиолитовой ассоциации. С парамским комплексом в регио-

не связаны хромитовые руды, хризотил-асбест, платиновое и кобальт-никелевое оруде-

нение. Гипербазиты и метаэффузивы являются обязательной составной частью генети-

ческой золоторудной модели как источник золота.  
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В верхнем рифее сформировались буромский и устькелянский вулканические ком-

плексы соответственно лейкобазальт-риолитовой и базальт-андезит-плагиориолитовой 

полнодифференцированной формаций. Устькелянский вулканический  и его интрузив-

ный эквивалент – таллаинский габбро-плагиогранитовый комплексы, развитые в пре-

делах блока с существенно мафитовым составом земной коры, могут быть объединены в 

устькелянский вулканоген. Для буромских вулканитов интрузивные комагматические 

породы  не установлены. В связи с сиалическим составом земной коры они должны 

иметь кислый состав (гранодиорит-плагиогранит-гранитовый), и, по-видимому, карти-

руются в качестве самостоятельных интрузивных комплексов без увязки с лейкобазальт-

риолитовой формацией. Оба вулканических комплекса и интрузии габбро-

плагиогранитной формации характерны для островодужной  геодинамической обста-

новки. Они перспективны на колчеданно-полиметаллическое оруденение и являются 

благоприятной вмещающей средой и источником  золото-кварцевого оруденения. 

Динамометаморфические сланцы ирокиндинского и кварц-полевошпатовые метасо-

матиты среднинского комплексов верхнерифейского возраста свидетельствуют о начале 

коллизионных процессов в регионе. С ними связано образование промежуточных кол-

лекторов золота в динамосланцах и метасоматического магнетитового оруденения в ме-

тагабброидах. 

Метабазальты, туфы, туфопесчаники, вулканомиктовые песчаники и конгломераты 

в разрезе шумнинской свиты указывают на существование позднеколлизионных проги-

бов, заполнявшихся отложениями терригенной туффогенно-осадочной формации.  

Граниты, лейкограниты бамбукойского комплекса соответствуют гранитовой фор-

мации и могут быть квалифицированы как коллизионные (S-граниты), завершающие 

верхнерифейскую коллизию.  

В верхнем рифее проявлены региональный, дислокационный, контактовый мета-

морфизм. Региональный метаморфизм известняково-песчаниково-сланцевых отложений 

шуриндинской толщи и парамской серии отвечает условиям эпидот-амфиболитовой фа-

ции; верхнерифейских вулканогенных, вулканогенно-осадочных (буромская, шумнин-

ская свиты, устькелянская толща) – зеленосланцевой. Дислокационный метаморфизм, 

проявленный преимущественно в шовной и межблоковых зонах образованием хлорито-

вых и серицитовых динамосланцев ирокиндинского комплекса, соответствует зеленос-

ланцевому диафторезу. Приразломный кремнещелочной метасоматоз проходил в темпе-
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ратурном интервале эпидот-амфиболитовой фации, локально в условиях амфиболито-

вой. Он был регрессивным для парагенезисов илеирской свиты и прогрессивным для 

динамосланцевого комплекса. Этот этап метаморфических преобразований, широко 

проявленный в регионе как в рифейских комплексах, так и в метаморфическом основа-

нии, датируется значениями абсолютного возраста 785–790 млн. лет. 

Контактовый метаморфизм верхнерифейского возраста связан с гранитоидами бам-

букойского комплекса и представлен зонами гнейсов, инъекционных гнейсов, рогово-

обманковых и мусковитовых роговиков. 

В палеозое, после венд-кембрийского субплатформенного режима, регион вовлека-

ется в мощную тектоно-магматическую (надплюмовую) активизацию. 

В ордовике внедрились немногочисленные приразломные малоглубинные интрузии 

основного состава бирамьинского комплекса. Затем, по карбон включительно, происхо-

дит становление ангаро-витимской полихронной гранитоидной ассоциации, которое 

привело к созданию уникального по размерам Ангаро-Витимского батолита. Гранито-

образование началось с формирования диоритов, гранодиоритов светлинского комплек-

са, по-видимому, за счет переплавления коры тепловыми потоками без существенного 

перемещения интрузий. Затем, под воздействием кремнещелочного метасоматоза на по-

роды различного генезиса, в том числе и гранитоиды светлинского комплекса, сформи-

ровалась первая (автохтонная) фаза конкудеро-мамаканского комплекса – метасома-

тические лейкограниты, лейкосиениты, сиенодиориты. Вторая фаза (двуполевошпато-

вые граниты, лейкограниты) имеет интрузивные взаимоотношения с первой и является 

типичной аллохтонной. Завершается формирование ангаро-витимской ассоциации мел-

кими интрузиями натровых лейкогранитов деминского комплекса с альбитовыми авто-

метасоматитами и отчетливой редкометалльной и редкоземельной специализацией. С 

ангаро-витимской гранитоидной ассоциацией связано образование проявлений, пунктов 

минерализации золота, а также молибдена, ртути, редких металлов и редких земель. 

Качойский комплекс даек гранит-порфиров, диорит-порфиритов близок по составу 

и возрасту к гранитоидам светлинского, но в отличие от него, локализуется исключи-

тельно в зонах разломов, разделяющих крупные корово-мантийные и коровые блоки. 

Дайки комплекса часто автометасоматически березитизированы и парагенетически свя-

заны с золоторудным процессом. 

В палеозое проявлены зеленосланцевый диафторез в зонах разломов, ороговикова-
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ние, связанное с гранитоидами конкудеро-мамаканского и  габброидными интрузиями 

бирамьинского комплексов, кремнещелочной метасоматоз, порфиробластез, пропилити-

зация, окремнение, карбонатизация, редко скарнироваие. 

В мезозое магматические процессы проявлены слабо – это дайки хурай-байбинского 

и аглан-янского комплексов, внедрившиеся в условиях тектоно-магматической активи-

зации. 

 
4. Тектоника∗ 

 Главные структурные элементы.  

Территория листа 0-50-XXXI находится в пределах восточного фланга Байкало-

Муйского рифейско-палеозойского аккреционно-коллизионного пояса, вблизи стыка его 

с Алданским щитом. В состав Байкало-Муйского пояса входят фрагменты гетерогенных 

структур четырех структурных этажей: раннедокембрийского, рифейского, венд-

кембрийского, ордовик-пермского. Главными структурами пояса в пределах листа яв-

ляются три корово-мантийных блока: Бамбуйско-Олиндинский, Келяно-Ирокиндинский 

и Тулдунь-Янгудский. Они отражают рифейскую структуру. Границами корово-

мантийных блоков являются разломы корово-мантийного заложения, которые фикси-

руются в магнитном [8] и гравитационном [13] полях. Бамбуйско-Олиндинский и Тул-

дунь-Янгудский блоки имеют раннедокембрийский сиалический цоколь с возрастом  

протолита 2,2 и 1,9 млрд. лет соответственно. В пределах Келяно-Ирокиндинского бло-

ка по изотопным данным возраст протолита предполагается рифейский. Корово-

мантийные блоки рассечены дайками мезозойского структурного яруса и системой гор-

стов и грабенов восток-северо-восточного простирания кайнозойской Байкальской кон-

тинентальной рифтовой зоны. 

 

 Глубинное строение и разломы 

 Мощность земной коры на площади листа от 40 до 48 км. Минимальная мощность  – во 

впадинах рифтовой зоны (40–42 км). В бортах впадин до 44–46 км в Южно-Муйском и  

 

 ∗ Схема тектонического строения и история геологического развития региона раз-

работаны Г. Л. Митрофановым (примечание автора). 
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46–48 км в Северо-Муйском хребтах. Некоторое понижение мощностей (до 41–42 км) 

отмечается вдоль Келяно-Ирокиндинской зоны. 

По модели, согласованной с геологическими данными, район находится в пределах 

ксенолита кровли (точнее, на структурной террасе) поверхности Ангаро-Витимского ба-

толита. Поверхность батолита вначале резко, под углом 450, погружается к востоку-

северо-востоку, затем угол погружения становится пологим (150), а в центре листа прак-

тически   горизонтальным. К выположенным площадкам, в местах перегиба к крутым 

участкам, приурочены штоки-сателлиты. Расчетная нижняя кромка батолита составляет 

20 км в Муяканском массиве и 20 км в верхнепарамском, поднимаясь до 16 км между 

ними. 

По распределению изолиний пластовых скоростей по сейсмическому профилю Ян-

чуй-Леприндо и другим профилям отмечается отчетливое слоисто-линзовидное строе-

ние земной коры до глубины около 38–40 км, с кулисообразным воздыманием линз в 

западном направлении под углом около 30–350, с полным выполаживанием границ 

вблизи раздела Мохоровичича, с чередованием «высокоскоростных» (6,6–7,0 км/сек) с 

относительно «низкоскоростными» (6,0–6,5 км/сек) [93]. «Высокоскоростные» линзы 

могут соответствовать как базит-гипербазитам, так и высокоплотным породам гранули-

товой фации архея, что необходимо учитывать при расчете нижних кромок базит-

гипербазитовых массивов и выводах о распространении офиолитовой коры на глубине. 

В целом эта картина может рассматриваться как подтверждающая наличие надвиговых 

структур западной вергентности. 

Главные разломы, выделяющиеся на площади листа, подразделяются на корово-

мантийные, ограничивающие корово-мантийные блоки, и коровые. Выделяются также 

разломы реликтов рифейского Сунуекит-Аневирканского шарьяжа, сохранившиеся 

фрагментарно. Наклоны первичных сместителей древних разломов в большинстве слу-

чаев деформированы, бывшие надвиги часто залегают субвертикально. Природа их вы-

является по косвенным признакам и реликтам тектономикститов (левый борт р. Акука-

на, участок Ирбо). Из разломов, соответствующих глубинным корово-мантийным, в со-

временной структуре по геофизическим данным четко выделяются только Келянский 

разлом (1) и оперяющая его система субпараллельных разломов, формирующих в целом 

Келяно-Ирокиндинскую зону смятия. Субпараллельные разломы, в большинстве, пер-
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воначально являлись надвигами и сбросами, активизированными в верхнем палеозое и 

кайнозое. Ориентировка этих разломов северо-западная до субмеридиональной. 

Келянский разлом ограничивает с востока Келяно-Ирокиндинскую зону. В гравита-

ционном поле проявляется резкой ступенью, в магнитном – системой узколокальных 

максимумов и минимумов и сменой знака поля. Фиксируется на КС и АФС, при деталь-

ных сейсмозондированиях (подъем линий скорости продольных волн). В радиоактивном 

поле разлом не проявляется. Прослеживается до раздела Мохоровичича, пересекая его. 

Поверхность сместителя, скорее всего, падает к востоку. Правобережный разлом (2), 

субпараллельный Келянскому разлому, является западным ограничением Келяно-

Ирокиндинской зоны. В настоящее время он относится к категории коровых сдвиго-

взбросов с углом падения сместителя 60–700 к западу, но первоначально он, очевидно, 

являлся корово-мантийным. К этой же категории относится Дудакит-Среднинский (3) 

разлом, вдоль которого залегают тектонические линзы габброидов таллаинского ком-

плекса и серпентинитов парамского. Эти разломы фиксируются только в магнитном по-

ле.  

Крутые коровые разломы кайнозойского возраста, формирующие рифтовую систе-

му, подразделяются на впадинообразующие северо-восточно-субширотные бортовые 

листрические сбросы, субпараллельные первым, и межзвеньевые сбросо-сдвиги и сдви-

го-сбросы северо-западного простирания. В гравитационном поле в виде гравитацион-

ных ступеней фиксируются впадинообразующие разломы рифтовой зоны. Глубина их 

проникновения в кору составляет около 20 км. Бортовые листрические и межзвеньевые 

разломы в гравитационном поле не фиксируются, но прекрасно выражены в магнитном   

поле, на КС и АФС. 

Крупным элементом глубинной структуры является зафиксированный по ГМТЗ вы-

сокопроводящий «гидротермальный слой», регионально распространенный в подрифто-

вой зоне на глубине 8–15 км. Заслуживают внимания факты несовпадения трасс круп-

ных разломов по геофизическим данным с выходами их на поверхность (Келянский и 

Муяканский разломы). В обоих случаях это частично связано с определенной апрокси-

мацией при их трассировании по геофизическим данным (Муяканский разлом), с другой 

стороны, отражает естественное отклонение «стволовых» разломов за счет мелких над-

виговых дислокаций в их приповерхностной части (Келянский разлом на Адянской гря-

де).  
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 Строение главных структурных элементов 

Бамбуйско-Олиндинский блок (2) занимает западную и центральную части листа. 

Раннедокембрийские структуры не обнажены, но, судя по расчетному возрасту прото-

лита 2,2 млн. лет, залегают в фундаменте блока. 

Рифейский структурный этаж представлен тремя подэтажами: нижним (R2-3), сред-

ним (R3) и верхним (R3). Фрагментами нижнего структурного подэтажа являются обра-

зования известково-песчано-сланцевой флишоидной формации шуриндинской толщи 

(R2-3), наблюдающиеся в разноразмерных ксенолитах вдоль восточного контакта масси-

вов палеозойских гранитов и гранитов бамбукойского комплекса. Они дислоцированы в 

комплекс сжатых изоклинально-чешуйчатых складок (2-1), дугообразно обрамляющих 

(?) фронтальную часть Сунуекит-Аневирканского аллохтона. Термальное и структуро-

образующее воздействие гранитоидов на структуры нижнего подэтажа несомненно. 

Структуры среднего подэтажа представлены фрагментами Мудирикан-Буромского 

вулканогена, почти непрерывной полосой прослеживающимися в меридиональном на-

правлении через весь лист. Они сложены покровными (буромская свита) и субвулкани-

ческими образованиями плагиориолит-дацит-андезитовой и лейкобазальт-андезитовой 

формаций. В Келяно-Акуканском междуречье образования покровной фации дислоци-

рованы в крутопадающие кливаж-складки субмеридионального простирания. В бассей-

не р. Мудирикана фрагментарно реконструируется вулкано-купольная структура, сло-

женная слабодислоцированными субвулканическими  и покровными образованиями. 

Западный фланг вулканогена перекрыт Сунуекит-Аневирканским аллохтоном и унич-

тожен гранитоидами бамбукойского комплекса. Фрагменты вулканогена в тектониче-

ском окне наблюдаются в долине р. Ирбо. Основная полоса буромской свиты шириной 

2,6 км с запада ограничена наклонным сбросом, с востока – линейной зоной метасома-

титов среднинского комплекса. Полоса этих метасоматитов гранитоидного состава об-

разует в структуре блока самостоятельный пограничный структурный элемент субмери-

дионального простирания, шириной от 2 до 6 км, протяженностью более 30 км. С восто-

ка от Келяно-Ирокиндинской зоны она отделена крутым взбросом. Поле метасоматитов 

гетерогенно по составу, с четкими директивными структурами с переменным количест-

вом скиалитов. По центру от северной рамки до р. Дудакит оно разрезано продольным 

разломом северо-западного простирания с тектоническими линзами серпентинитов па-

рамского и габброидов таллаинского комплексов. Перечисленные выше рифейские 
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структуры являются автохтонными. На них наложена аллохтонная структура Сунуекит-

Аневирканской шарьяжной пластины. Предполагаемые размеры сохранившейся части 

шаръяжа 18х80 км2. Реликты пластины сложены интрузивными породами таллаинского 

комплекса (Сунуекитский, Шуриндинский и Мудириканский массивы). Предполагаемая 

мощность пластины в наиболее широкой части около 4 км. Она разбита многочисленн-

ными продольными и поперечными разломами. Западный контакт почти на всем его 

протяжении уничтожен гранитами бамбукойского комплекса, которые, распространяясь 

под ее подошвой, гранитизируют вмещающие породы. Благодаря эрозионному врезу, в 

бассейнах рек Акукан, Сунуекит и Ирбо отмечается приуроченность к подошвам скло-

нов более измененных тектонически пород: габброиды рассланцованы, гранитоиды ог-

нейсованы. В верхней части водоразделов габброиды, как правило, имеют более свежий 

вид. В правом борту р. Шуринды габброиды расщеплены на несколько протяженных 

тектонических линз, которые полого погружаются к востоку, тектонически перемежаясь 

с гранитоидами таллаинского комплекса и сланцами шуриндинской толщи. В восточном 

ограничении Сунуекит-Аневирканской пластины, в левом борту руч. Горелого (участок 

Ирбо), зафиксирована полоса тектономикститов, сложенных псевдоконгломератами 

габброидного состава, маркирующих подошву пластины. Они узкой полосой прослежи-

ваются до ручья Среднего. К подошве этого аллохтона относится тектонический клин 

серпентинитов и габброидов на водоразделе ручьев Лесной-Абатуркин. В верховьях ре-

ки Мал. Шуринды и руч. Кривого и Аневиркана этим же аллохтоном перекрыта вулка-

но-купольная структура буромского вулканического комплекса. На водоразделе рек Ту-

калакты – Мал. Шуринды породы аллохтона подверглись сильной метасоматической 

переработке (калишпатизация). Корни аллохтона, судя по наиболее вероятным реконст-

рукциям, находятся в Келяно-Ирокиндинской зоне смятия. Время формирования аллох-

тона определяется как предбамбукойское. Минимальная амплитуда горизонтального пе-

ремещения в сторону распространения пород шуриндинской толщи не менее 30 км. 

Верхний подэтаж рифея в пределах блока представлен   широко развитыми интру-

зиями гранитоидов бамбукойского комплекса, развитыми в центральной части блока 

(Ирбинский, Аневирканский и Аномальный массивы). Мощность гранитов по геофизи-

ческим данным   оценивается в 400–500 м.  

Структуры венд-кембрийского этапа в пределах блока не сохранились. Ордовик-

пермский этаж представлен квазиизотропными телами гранитоидов диорит-
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гранодиорит-гранитовой (светлинский комплекс) и граносиенит-гранитовой (конкудеро-

мамаканский комплекс) формаций. Структуры их описаны ранее. Внутренняя часть по-

ля гранитоидов представлена куполовидными структурами. Контакты отчетливо интру-

зивные, круто (50–700) падающие к востоку. Они выделяются в гравиметрическом поле   

крупной зоной градиентов. В магнитном поле массивы выражены овальными магнит-

ными аномалиями. В северной части площади магнитные аномалии, видимо связанные с 

гранитоидами на глубине, ориентированы в северо-восточном направлении, вкрест 

структур рифея.  

Тулдунь-Янгудский блок (4) расположен в восточной части листа. Отграничен от 

Бамбуйско-Олиндинского Келяно-Ирокиндинским блоком (зоной смятия). Как единая 

геологическая структура блок выделяется по геофизическим (магнитометрия, гравимет-

рия) и дистанционным данным. Глубинное его строение интерпретируется неоднознач-

но. По модели Б. М. Письменного, блок представляет собой тонкую пластину метамор-

фических пород раннего докембрия мощностью около 4 км, которая сменяется на глу-

бине породами с плотностными характеристиками метабазитов и плитообразным телом 

палеозойских гранитоидов с сателлитами. Эта модель предполагает аллохтонное залега-

ние блока («Муйской глыбы») на офиолитовом фундаменте. Очевидно, может быть 

принят и альтернативный вариант, предполагающий наклонное к востоку положение 

мощного блока архейских пород гранулитовой фации, значительно базифицированных 

инъекциями габброидов. При любом варианте фундамент блока испытал значительные 

деформации с расчешуиванием. Блок прослеживается в южном направлении под чет-

вертичные отложения Муйско-Куандинской впадины. Листрическими разломами он 

разбит на пять блоков второго порядка. Как и Бамбуйско-Олиндинский блок, он сложен 

разноранговыми структурами всех шести структурных этажей. Фундамент (1) представ-

лен метаморфическими образованиями илеирской свиты архея-раннего протерозоя. Они 

картируются в виде ксенолитов пород амфиболитовой фации среди метасоматических 

гранитов среднинского комплекса и гранитов палеозоя в верховьях р. Парамы. Первич-

ные структуры, очевидно, полностью переработаны в рифее и позднем палеозое. В со-

временном срезе простирание пород северо-восточное, падение крутонаклонное. 

Рифейский этаж представлен структурами трех подэтажей. Нижний подэтаж сложен 

известково-песчано-сланцевой формацией парамской толщи, структурно представляю-

щей изоклинально-складчатый комплекс. Простирание складчатых структур подчинено 
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разломам: северо-восточное вдоль бортов руч. Дорожного и север-северо-западное на 

левобережье р. Парамы. В Амнундо-Муринской зоне разломов, активизированной в 

кайнозое, по породам парамской толщи, как и по гнейсово-амфиболитовому комплексу 

архея – раннего протерозоя, развит динамосланцевый комплекс (преимущественно 

кварц-серицитовые сланцы) (4-3) и среднинский комплекс метасоматитов гранитного 

состава (массив Аномальный 4-2), сопровождающийся амфиболит-кремнисто-

железистой рудной формацией. В целом, эта часть блока с четкими структурами северо-

восточного простирания представляет собой систему дуплексов позднего рифея, накло-

ненных в северо-западном направлении (20–600), осложненных листрическими сброса-

ми кайнозоя. Структуры рифейского этажа отмечаются также в юго-восточной части 

Парамской гряды и представлены Левомуйской динамосланцевой зоной (4-4) ирокин-

динского комплекса, залегающей под надвигом кембрийских отложений. 

Структуры венд-кембрийского этажа распространены в междуречьи Келяны и Пара-

мы и слагают крупную (10х22 км) Адян-Аиктинскую сложную брахисинклиналь (5-1). 

Пологопадающими субпластовыми и крутопадающими поперечными разломами она 

расчленена на ряд блоков. По положению слоистости и расположению в мульде извест-

няков аиктинской свиты дешифрируется сложная брахисинклиналь с «горизонтом ба-

зального стесывания» (по Де Систеру, 1960) в основании – пологих субпластовых мало-

амплитудных срывов. 

Ордовик-пермский этаж представлен интрузивными массивами: в северной части 

Верхне-Парамским штоком, на юге – мелкими на дневной поверхности телами габброи-

дов бирамьинского и гранитоидов конкудеро-мамаканского комплексов. Последние по 

геофизическим данным образуют крупный массив под брахисинклиналью и создают 

вместе с поверхностью «базального горизонта стесывания» благоприятные структурно-

литологические и геохимические условия для формирования золотого оруденения «не-

вадийского» типа. 

Южная часть блока, скрытая под Муйско-Куандинской рифтовой впадиной, судя по 

геофизическим данным, вмещает изометричные крупные тела габброидов, скорее всего, 

кедровского комплекса. 

Келяно-Ирокиндинский блок (6) разграничивает Бамбуйско-Олиндинский и Тул-

дунь-Янгудский блоки. С геофизической точки зрения он представляет собой шовную 

зону корово-мантийного заложения шириной от 5 до 12 км, далеко выходящую за пре-
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делы площади. Данный блок великолепно дешифрируется на АФС, а также в магнит-

ном, гравитационном полях. По данным сейсмических зондирований, падение блока се-

веро-восточное, пологое (около 400). Структурно он представляет собой типичную по-

лицикличную зону смятия и меланжирования. Ограничениями зоны смятия являются 

Келянский и Правобережный разломы, имеющие в приповерхностной части встречные 

падения (крутые взбросы и сдвиго-взбросы). Этим обусловлена общая рамповая совре-

менная структура зоны смятия. 

Внутреннее строение зоны весьма сложное. Она представлена залегающими линзо-

образно семью пакетами тектонических чешуй, сложенных фрагментами структур раз-

ных тектонических этажей и подэтажей. Разломы, разделяющие чешуи, первоначально 

имели характер надвигов. Вся зона поражена крутопадающим кливажем скола, интен-

сивность которого возрастает от верхних этажей к нижним. В результате наиболее древ-

ние породы – метавулканиты и интрузии рифея, превращены в различные динамослан-

цы ирокиндинского комплекса, породы венда и кембрия подверглись в основном грубо-

му кливажированию и картируются в виде гигантских будин-олистоплак в динамослан-

цевом матриксе.  

Характерная черта зоны – наличие протрузий альпинотипных гипербазитов парам-

ского комплекса, являющихся, по петрологическим данным, отторженцами мантии в 

процессе рифейской коллизии. Наиболее крупная и самая нижняя чешуя (Усть-

Келянская) представлена в подошве серпентинитовым меланжем мощностью около 400 

м, ассоциирующим с толеитовыми вулканитами якорной толщи (6-3). Выше зоны ме-

ланжа залегает разбитая разломами и «расчешуенная» пластина серпентинизированных 

гипербазитов (3500 м), пластина вулканогенно-туфо-терригенных пород (2000 м) усть-

келянской толщи и шумнинской свиты, смятых в изоклинальные складки. Общая про-

тяженность пластины около 30 км, при ширине 5–6 км. К западу выделяется следующая, 

Коленвальская пластина (6-4), сложенная мощной тектономикститовой толщей (фрон-

тальные микститы) полимиктового состава. В бассейне руч. Коленвала она имеет мак-

симальное распространение и образована включениями пород различного состава (от 

гранитов бамбукойского комплекса до доломитов венда-кембрия или рифея) в алевро-

псаммитовом матриксе из пород шумнинской, устькелянской и аматканской свит. Мик-

ститовый комплекс залегает на гранитоидах бамбукойского комплекса. Пластина про-

слеживается до р. Дудакита. Следующая пластина, Тани-Дудакитская (6-5), сложена 
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крупной олистоплакой из габброидов и плагиогранитов таллаинского комплекса (Та-

нинский массив). Между этой и Усть-Келянской пластиной заключена крупная (10 х 12 

км) пластина Верхнекелянская (6-7),сложенная расчешуенным блоком преимуществен-

но карбонатных пород нижнего-верхнего кембрия, смятых в серию концентрических 

коробчатых складок небольшой амплитуды с часто сорванными крыльями. Весь ан-

самбль описанных структур прорван дайками качойского комплекса палеозоя, а на Па-

рамской гряде–штоком лейкогранитов пермского возраста (деминский комплекс). Фор-

мирование надвиговых структур началось в рифее, затем возобновилось в посткембрий-

ское время и завершилось перед внедрением даек качойского комплекса, не участво-

вавших в деформациях. Интенсивное подновление всех разломов произошло в кайнозое. 

Структуры Байкальской рифтовой зоны относятся к кайнозойскому струк-

турному этажу. Они представлены   ансамблем горстов и грабенов, рифтогенных впа-

дин, впадинообразующих и бортовых листрических сбросов и межзвеньевыми крутопа-

дающими разломами. Листрические разломы имеют, в целом, субширотно-северо-

восточную ориентировку, коровое заложение (до 20 км по оценке С. М. Шермана). 

Межзвеньевые разломы частично унаследованные. Структура рифтовой зоны хорошо 

охарактеризована в главе геоморфология и опубликованной литературе. Необходимо 

дополнительно отметить Амнундо-Муринскую (12) и Амакан-Парамскую (13) зоны 

бортовых листрических сбросов, хорошо проявленные как на КС, АФС, так и в магнит-

ных полях, и частично наследующие древние рифейские структуры. Севернее этой 

структуры листрические сбросы практически не проявлены. 

Рифтогенные впадины выражены отчетливо геоморфологически. Они разделяются 

на главные рифтогенные и впадины-сателлиты. Первые протягиваются по оси рифтовой 

зоны, кулисно разобщены горстами-перемычками. Расположение впадин указывает на 

участие в их возникновении сдвиго-сбросовых перемещений по главным рифтогенным 

разломам. Таким разломом является разбитый на звенья Муяканский   и оперяющий его 

Парамо-Муяканский. 

Впадины центральной части рифтовой зоны (Лапринская, Верхнемуйская, Муякан-

ская и Мудириканская) образованы комбинацией листрических и межзвеньевых разло-

мов. Они характеризуются локальными гравитационными аномалиями. Впадины имеют 

асимметричное строение: северный борт более крутой. Мощность осадков (по геофизи-

ческим данным) составляет в Лапринской – 200 м, Муяканской – 400 м, Мудириканской 
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– 600 м. Из-за гетерогенности фундамента мощность осадков точно не может быть оце-

нена. Впадины разбиты на более мелкие блоки. В формировании впадин в значительной 

мере играли роль процессы кислотного выщелачивания кристаллических пород, разуп-

лотненных под воздействием сейсмогенных факторов на гранулярном и межгрануляр-

ном уровне и подвергшихся интенсивному выщелачиванию термальными водами. Этот 

процесс приводил к резкому сокращению объема исходных пород за счет разрушения 

алюмосиликатов и накоплению существенно кварцевого материала псаммитовой раз-

мерности [71] в рифтовых впадинах. 

 

5. История геологического развития 

История геологического развития территории весьма сложна и решается неодно-

значно.  По нашим представлениям, основные этапы развития восстанавливаются сле-

дующим образом. 

В раннем – среднем рифее на эпикарельском фундаменте происходит заложение За-

падно-Забайкальского задугового прогиба [17], в котором накапливаются шельфовые 

флишоидные осадки парамской серии и шуриндинской толщи. Последующее формиро-

вание рифтинговых зон расчленяет фундамент прогиба на микроконтиненты – корово-

мантийные блоки. Рифтинговые зоны развиваются как зоны рассеянного спрединга (Ке-

ляно-Ирокиндинская зона). В пределах этих зон происходит формирование офиолитов 

надсубдукционного типа с низкокалиевыми базальтами (якорная толща). Величина раз-

движения в зоне спрединга могла достигать 1000 км [76]. С офиолитами связаны прояв-

ления хромитовой и платинометальной минерализации.  

Второй этап «островодужный» начинается в начале позднего рифея. Происходит 

развитие процессов вулканизма известково-щелочного ряда. При локальном субдуциро-

вании («подпличивании») «океанской» коры рифтинговых зон под Бамбуйско-

Олиндинский микроконтинент на краю последнего формируется вулканоген с развити-

ем существенно кислого магматизма (буромский вулканический комплекс), благодаря 

наличию мощной сиалической коры в протолите. Над рифтинговыми зонами формиру-

ются глубокие надрифтинговые прогибы и вулканические поднятия на офиолитовом 

фундаменте, с развитием вулкано-плутонических островодужных ассоциаций с преоб-

ладанием вулканогенных и вулканогенно-осадочных отложений устькелянской толщи. 

Интрузивная составляющая представлена габброидами и плагиогранитами таллаинского 
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комплекса. Этап завершается ранней коллизией, окончательным закрытием рифтинго-

вой зоны, формированием динамосланцев ирокиндинского комплекса, шарьированием 

островодужных и офиолитовых образований из Келяно-Ирокиндинского надрифтинго-

вого прогиба на Бамбуйско-Олиндинский микроконтинент (Сунуекит-Аневирканский 

аллохтон) и формированием в поднадвиговых зонах среднинского метасоматического 

гранитоидного комплекса. Динамометасоматические зоны возникли и в Тулдунь-

Янгудском блоке. По амфиболит-гнейсовому субстрату илеирской свиты при метасома-

тозе сформировались кварцито-магнетитовые метасоматиты (Муринское рудопроявле-

ние) с сопутствующей золоторудной минерализацией. Завершением этапа является ста-

новление гранитоидов бамбукойского комплекса (S - граниты) и формирование колли-

зионных впадин с морскими условиями осадконакопления (шумнинская свита). 

В конце рифея усиливаются коллизионные процессы. Затухает магматическая дея-

тельность. Формируются позднеколлизионные впадины, в которых в субаквальных 

аридных условиях идет накопление моласс (аматканская свита), а на шельфовых площа-

дях – органогенных доломитов (нижнезолотовская подсвита). Затухание тектонической 

активности и планация рельефа в конце нижнезолотовского времени, в результате за-

полнения орогенных впадин, сменяется этапом формирования карбонатной платформы 

(верхнезолотовская подсвита, аиктинская надсвита и огненская свита) – субплатфор-

менный этап. Условия мелководного карбонатного шельфа в конце среднего кембрия 

сменяются лагунными, с накоплением в верхнем кембрии (?) карбонатно-мергелистых 

осадков (казанкинская свита). Отсутствие синхронной вулканической деятельности и 

относительное преобладание хемогенного карбонатонакопления не способствовали бок-

сито- и фосфатонакоплению.  

В ордовике возобновляется эндогенная деятельность (внедрение базитов бирамьин-

ского комплекса), приведшая, в итоге, к возникновению коровых гранитоидных распла-

вов в нижней части коры и формированию гранитоидов ангаро-витимской полихронной 

ассоциации (светлинский и конкудеро-мамаканский комплексы).  

Состав автохтонных массивов светлинского и конкудеро-мамаканского комплексов 

в значительной мере обусловлен составом ассимилированных ими вмещающих пород. 

Следы этих процессов фиксируются в Муяканском массиве по гравимагнитным анома-

лиям и диоритовым фациям. Широкомасштабное гранитообразование происходило дис-

кретно. В девоне-нижнем карбоне оно прерывается и сопровождается лишь дайками 
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гранитоидов качойского комплекса, внедрившимися, главным образом, по зонам коро-

во-мантийных разломов. Дайки сопровождаются автометасоматозом (березитизация) с 

золото-сульфидной специализацией, вызывают развитие лиственит-березитовых мета-

соматитов, которые вмещают кварцевожильные тела малосульфидной золото-кварцевой 

формации (Ирбинское рудное поле и др.). Завершается этап формированием аллохтон-

ных гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса и заключительных (пермь) лейко-

гранитов деминского комплекса. В этапы гранитообразования территория находилась в 

лагунных субаквальных условиях, которые, вероятно, существовали до среднего девона, 

с частичным, а в последующем и полным осушением бассейна и формированием оро-

генного поднятия с развитием мощных денудационных процессов. Внедрение гранит-

ных интрузий сопровождалось мощными инъективными дислокациями вмещающих по-

род, разломо - и складкообразованием, формированием меланжевых зон и надвигов. 

Гидротермально-метасоматические процессы в связи с интрузивной деятельностью при-

вели в благоприятных геолого-структурных и литологических условиях к формирова-

нию в надинтрузивных зонах низкотемпературных метасоматитов (джаспероидов) с зо-

лотортутным оруденением «невадийского» типа; интенсивному развитию лиственити-

зации и серпентинизации и формированию хризотил-асбестовой минерализации в ги-

пербазитах (Усть-Келянский массив), а также зон редкометальной и редкоземельной 

минерализации, связанных с поздними лейкократовыми гранитоидами. В мезозое, в ре-

жиме орогенного поднятия и денудации в континентальных условиях, слабо проявились 

только эндогенные процессы – внедрение даек. 

Активные процессы в кайнозое, в связи с заложением и развитием Байкальской кон-

тинентальной рифтовой зоны, привели к формированию современного альпинотипного 

рельефа, системы горстов и впадин рифтовой зоны и интенсивной сейсмичности района. 

Этап сопровождается формированием промышленных золотоносных россыпей, тер-

мальных источников и высокой сейсмоактивностью. 

 

6. Геоморфология 

Территория листа 0-50-XXXI расположена в центральной части Станового нагорья, 

на северо-восточном фланге Байкальской рифтовой зоны, что накладывает на неё ряд 

характерных особенностей: наличие густой сети разломов северо-восточного простира-

ния, новейшая их активность, блоковое и сводово-блоковое строение, контрастность 
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рельефа, несоответствие структур фундамента и неотектонических структур, а следова-

тельно и морфоструктур, которые имеют северо-восточную ориентировку, тогда как ли-

нейные элементы субстрата ориентированы в северо-северо-западном направлении [5]. 

Морфоструктуры представлены Северо-, Южно-Муйским, Муяканским хребтами и сис-

темой Муйских асимметричных раннекайнозойских впадин (Муяканская, Горбылок-

ская, Улан-Макитская, Мудириканская). Южные и юго-восточные борта их возвышают-

ся над днищем крутыми уступами высотой до 1500 м.  

Структурный рельеф отмечается в прибортовых частях впадин и представлен 

склонами, предопределенными древними долгоживущими разломами, обновленными в 

максимальную фазу рифтогенеза. Это хорошо выраженные в рельефе сбросовые уступы 

с крутым прямолинейным поперечным профилем. Начало формирования склонов опре-

деляется временем обновления образовавших их разломов и, так как они до сих пор 

продолжают свое развитие, то датируются как неоген-четвертичные. 

Денудационный рельеф представлен экзарационными склонами и днищами лед-

никовых долин и каров, денудационно-эрозионными склонами речных долин, педимен-

тами и реликтами мел-палеогеновой поверхности выравнивания. Экзарационный рельеф 

отмечается в наиболее высокоподнятой части хребтов. Кары и ледниковые долины 

имеют крутые (до 60-70о) обрывистые скалистые склоны высотой до 400–800 м, изре-

занные лавинными лотками. Возраст данного рельефа определяется возрастом вложен-

ных в них   отложений как позднечетвертичный. Денудационно-эрозионные склоны,  

созданные эрозией (линейная денудация) и переработанные склоновыми процессами 

(плоскостная денудация), в зависимости от преобладания того или иного процесса пло-

скостной денудации, подразделяются на: 1) крутые обвально-осыпные и сейсмообваль-

ные склоны, 2) более пологие солифлюкционные и 3) склоны, созданные совместной 

деятельностью плоскостного смыва и гравитационных процессов. Их длительность 

формирования  определяется временным интервалом от плиоцена, когда начались диф-

ференцированные тектонические движения,  и до настоящего времени. Денудационные 

склоны выделены там, где процессы эрозии не играют решающей роли в формировании 

склонов – это приводораздельные участки гор. Здесь склоны образуются за счет процес-

сов плоскостной денудации. Длительность их формирования миоцен – квартер.      

 Субгоризонтальные поверхности педиментов отмечаются по левобережью р. Муи 

на относительной высоте 800–1000 м, абс. высота составляет 1300 м. Возраст педимен-
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тов определяется возрастом фрагментарно залегающих на их поверхности плиоцен-

эоплейстоценовых галечников. 

 Палеогеновая поверхность выравнивания, в связи с высокой неотектонической ак-

тивностью, развита слабо и в значительной степени переработана процессами альтипла-

нации. В плане фрагменты имеют линейную и лопастную конфигурацию и характери-

зуются волнистым субгоризонтальным рельефом с денудационными останцовыми воз-

вышенностями, которые придают им холмисто-увалистый вид. Коры выветривания   на   

поверхности выравнивания отсутствуют. Коррелятные ей отложения фиксируются на 

сопредельных территориях (Предбайкальский прогиб, Северо-Байкальский район и др.). 

Длительность формирования поверхности выравнивания рядом исследователей (Лога-

чев, 1974; Леви, Шерман и др., 1984) определяется концом мела-палеогеном. 

Аккумулятивный рельеф во впадинах и крупных речных долинах сформировался 

в результате флювиальных, гляциальных, эоловых процессов. Поверхности аллювиаль-

ного террасового комплекса сформированы в позднем неоплейстоцене и голоцене.   Го-

лоценовые низкие и высокие поймы в приподнятых блоках инстративные, а в опущен-

ных – перстративные и констративные. Они представляют собой ровные заболоченные 

поверхности высотой от 1до 4 м с мелкобугристым (за счет термокарста) микрорелье-

фом, с характерными прирусловыми валами, старицами и старичными понижениями. 

Высокая пойма прислонена к первой надпойменной террасе высотой 4–7 м, которая 

прослеживается в долинах крупных рек района. Площадка террасы ровная, заболочен-

ная, шириной от 200 м до 3 км. Терраса обычно аккумулятивная. Вторая надпойменная 

терраса, высотой 8–15 м прослеживается по левобережью р.Муи, в долинах рек Муяка-

на, Келяны. Терраса аккумулятивная, в верховьях р. Келяны – цокольная (высота цоколя 

1–1,5 м), шириной от 100 м до 4 км (Горбылокская впадина), поверхность её слабона-

клонная. Третья терраса высотой 20–30 м, преимущественно аккумулятивная, шириной 

0,2–2 км, протяженностью до 1–2 км., представлена небольшими фрагментами в долине 

р.Муякана.  

К поверхностям озёрной, озерно-ледниковой аккумуляции относится терраса, ко-

торая отчетливо и стабильно прослеживается по всему периметру Муйских впадин на 

абс. выс. преимущественно 800–860 м. Это, так называемый, «региональный геоморфо-

логический уровень» (РГУ). Формирование его мы связываем с существованием во вре-

мя томпинского оледенения Тукалактинского ледниково-подпрудного палеоозера. 
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Фрагменты террасы представляют собой субгоризонтальные, иногда заболоченные по-

верхности шириной до 800 м, реже до 3 км (междуречье Мудирикан-Аневиркан), про-

тяженностью от 200 м до 9 км (правобережье р. Амнунды). В плане они имеют тре-

угольную, трапециевидную форму. На поверхности отмечаются абразионные уступы, 

валы шириной 50–70 м. 

Озерно-аллювиальные поверхности широко распространены в Улан-Макитской, 

Сунуекитской, Акуканской и Келянской впадинах. Образование их связано, по-

видимому, с тектонической подпрудой. В малых впадинах они представлены осушен-

ными террасированными поверхностями днищ озерных водоемов, протяженностью 

вдоль долин от 4 до 9 км, шириной от 400 м до 4 км. В Улан-Макитской впадине озерно-

аллювиальные поверхности представляют собой осушенные днища Кобылинского и 

Улан-Макитского палеоозер позднечетвертичного (степановский-ошурковский хроны) 

возраста, сформированные на относительной высоте до 40 м, а так же поверхности тер-

расоувалов ранне-среднечетвертичного возраста, сформированные на относительной 

высоте от 100 до 170–200 м. Протяженность террасоувалов вдоль правобережья р. Муи 

составляет 24 км при ширине от 2 до 10 км. Своеобразие рельефу озерно-аллювиальных 

поверхностей Улан-Макитской впадины придают эоловые формы. Это удлиненные 200–

300 м гряды, вытянутые в северо-восточном и северо-западном направлении. Высота их 

составляет от 5 до 20 м. 

 В Мудириканской впадине сохранилась реликтовая поверхность днища Спицын-

ского палеоозера, представляющая собой эрозионный останец треугольной конфигура-

ции, протягивающийся с небольшим наклоном вдоль русла р. Мудирикана на 3 км. 

Характерными формами ледникового рельефа являются краевые образования и по-

верхности, сложенные основной мореной. Поверхность основной морены имеет волни-

стый рельеф, осложненный холмами и грядами. Позднечетвертичные краевые образова-

ния хорошо сохранились. По морфологии выделяются: холмисто-грядовый конечно-

моренный рельеф, приуроченный к выходам ледниковых долин в межгорные впадины 

(междуречье Мудирикан-Аневиркан, Амнунда-Мудирикамекит, приустьевая часть р. 

Джелтукты); конечно-моренный рельеф, образованный дугообразными валами, изогну-

тыми вниз по долине реки (рр. Парама, Верхн. Оньо, Шуринда, М. Шуринда и др.). В 

междуречье Мудирикан-Аневиркан в поверхность томпинской морены врезана морена 

ошурковского оледенения. Глубина вреза составляет 200 м. Здесь же в теле томпинской 
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морены отмечается озерно-ледниковая террасовидная площадка. Поверхности спущен-

ных ледниковых озер томпинского оледенения, образовавшихся в результате подпружи-

вания ледником притоков, отмечаются в верховьях р. Парамы. Поверхности флювиог-

ляциальных террас имеют незначительное распространение и закартированы в долине р. 

Амнунды. 

Вдоль границ крупных морфоструктур получили широкое распространение аллю-

виально-пролювиальные и делювиально-пролювиальные конусы выноса и шлейфы. В 

верховьях небольших рек и ручьев отмечаются шлейфы коллювиального и пролювиаль-

ного генезиса. 

Основную роль в формировании рельефа района сыграли неотектонические дви-

жения, которые продолжаются и в настоящее время. Ежегодно в Байкальской рифтовой 

зоне происходит в среднем два крупных землетрясения в год. Из экзогенных процессов 

наибольшее значение имели речная эрозия, ледниковая экзарация и аккумуляция. 

История развития рельефа. На протяжении палеогена происходило длительное 

денудационное выравнивание, что привело к формированию пенеплена и высвобожде-

нию золота из коренных источников. Последующие этапы неотектонической активиза-

ции способствовали смещению и погребению их в пределах опущенных блоков или 

размыву и переотложению в пределах поднятых блоков [81]. 

В середине палеогена, с началом роста Саяно-Байкальского сводового поднятия, в 

Прибайкалье и Забайкалье образуются рифтовые впадины. По мнению Н.А. Логачева, 

этот процесс не был строго синхронным. Одни котловины развивались унаследованно 

на месте эоценовых прогибов, другие впервые обозначились в олигоцене и миоцене. 

Территория данного района в конце палеогена представляла собой невысокое денудаци-

онное  плато. Палеогеографическая обстановка этого времени была в целом унаследова-

на от предыдущей эпохи. По результатам исследований Н.А. Логачева, К.Г.Леви, С.И. 

Шермана, М.М. Намоловой, в миоцене оформляются контуры Муйской впадины [9.]. В  

плиоцене происходят интенсивные неотектонические движения сбросо-сдвигового ха-

рактера, связанные с рифтогенезом, оформляются крупные морфоструктуры, формиру-

ется в основных чертах гидросеть. В раннем плейстоцене продолжается рост поднятий, 

происходит дальнейшая дифференциация заложенных ранее структур. Начиная с эоп-

лейстоцена, в системе Муйских впадин, а в долинах рек Келяны, Сунуекита, Акукана, 
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Доголдына в позднем плейстоцене, в результате ледниковых и тектонических подпруд 

формируются озерные бассейны различных размеров. 

В верхнем неоплейстоцене отмечается дальнейшая неотектоническая активизация с 

общим поднятием хребтов и опусканием впадин, проявляются два оледенения горно – 

долинного типа. Ледниковые отложения, таким образом,способствовали погребению и 

сохранению от размыва золотоносных россыпей. Формируется террасовый комплекс. 

Происходит размыв и переотложение золотоносных россыпей. Это время можно считать 

вторым этапом россыпеобразования. 

 

7. Полезные ископаемые 

 Ведущим полезным ископаемым района является золото. Золотоносные россыпи 

разрабатываются старательским способом с середины  XIX века и многие из них полно-

стью отработаны. Коренное оруденение представлено многочисленными гидротермаль-

ными   проявлениями золото-кварцевой формации. Кроме золота, на изученной площади 

известны мелкие месторождения и проявления ртути, хризотил-асбеста, хромитов, ам-

фибол-магнетитовых сланцев, цветных и редких металлов. Вдоль трассы БАМ разведа-

но большое количество месторождений строительных материалов.    

 

Металлические ископаемые 

Железо. Нижнепротерозойские отложения илеирской свиты вмещают пластообраз-

ные тела амфибол-магнетитовых сланцев, образовавшихся по ортоамфиболитам в про-

цессе динамометаморфизма. На обогащенных магнетитом участках содержания железа 

достигают   промышленных концентраций. 

Муринское проявление (I-4-4) в верховьях р. Парамы изучено на стадии общих по-

исков [99]. Пласты амфибол-магнетитовых сланцев имеют здесь мощность 100–150м, 

содержание железа магнетитового 15–20 % и прослеживаются по простиранию на 2 и 

более км. В них установлены повышенные содержания ванадия (0,03–0,05 %), и золота 

(до 0,08 г/т). На контакте с кварц-полевошпатовыми метасоматитами среднинского ком-

плекса сланцы обогащены магнетитом. Обогащение произошло, по-видимому, за счет 

переотложения железа при кремнещелочном метасоматозе. По данным опробования вы-

деляются линзы богатых руд мощностью 20–30 м, длиной до 400 м, с содержанием же-

леза 30–46 %. Ввиду незначительных размеров рудных залежей, проявление промыш-
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ленного интереса не представляет. Аналогичное оруденение следует ожидать в районе 

магнитной аномалии 1–4–6 на участке Западном [99].  

Хром. Мелкие проявления хромитов связаны с гипербазитами парамского комплек-

са. Проявление II–4–9 представлено серией линзовидных хромитовых жил мощностью 

0,7–0,8 м, залегающих   в катаклазированных серпентенитах Усть-Келянского массива 

[99]. Линза хромита мощностью 0,5 м (проявление II-4-5) выявлена в серпентинитовом 

меланже на правобережье р. Келяны [99]. Делювиальные свалы хромитов (пункт мине-

рализации IV-4-3) отмечаются на правом берегу р. Аневиркан в районе Северо-

Западного массива [15]. В них установлены повышенные содержания никеля (0,1–3 %) и 

кобальта (0,01–1 %). Коренной источник свалов не установлен. На площади Сунуекит-

ского габбро-диорит-плагиогранитного массива известны шлиховой поток хромшпине-

лидов (I–2–14) и геохимический поток хрома   I–I–4 (прил. 7). Источниками их являются 

мелкие тела гипербазитов в габброидах таллаинского комплекса [107]. 

Свинец, цинк. Признаки колчеданно-полиметаллического оруденения установлены в 

вулканогенно-осадочных отложениях буромской свиты. Амаканское проявление (I-3-28) 

выявлено при ГДП-50 в пределах обширной геохимической аномалии II–3–1 с полиме-

таллической специализацией (прил. 7). Оно представлено развалами сульфидизирован-

ных углеродистых сланцев с густой вкрапленностью пирита, пирротина, сфалерита, га-

ленита. Глыбы черных сланцев прослеживаются на пологом, покрытом каменной рос-

сыпью склоне, в полосе шириной 50 м, среди преобладающих в россыпи зеленых ортос-

ланцев буромской свиты. В штуфной пробе содержание свинца 2 %, цинка 3 %. Прояв-

ление представляет поисковый интерес. 

 Вторичный ореол свинца (I–4–16) на доломитах золотовской свиты может быть 

связан с полиметаллическим оруденением в карбонатных породах. Геохимические оре-

олы рассеяния свинца и цинка (I–3–24, I–4–5, 9, II–3–6, III–3–6, IV–4–2) часто сопутст-

вуют различным типам гидротермального оруденения и являются косвенными поиско-

выми признаками золото-кварцевой, вольфрам-молибденовой и редкоземельно-

редкометальной формаций (прил. 7). На площади гидрохимического ореола свинца IV–

1–1 в верховьях Муи (прил. 7) выявлен источник термальных подземных вод (IV–1–3). 

Вероятно, ореол является следствием современной гидротермальной деятельности в зо-

не Байкальского рифта.  
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Молибден. Проявления молибдена грейзенового типа генетически связаны с грани-

тоидами конкудеро-мамаканского комплекса. Сквозное проявление (I–1–3) залегает в 

экзоконтакте Муяканского массива [107]. Зона грейзенизизации, развитая в гранитах 

бамбукойского комплекса, прослеживается в береговом обрыве руч. Сквозного на 700 м. 

В грейзенизированных гранитах содержатся вкрапленность пирита и «сухие» просечки 

молибденита.     

Лопринское проявление (III–1–1) залегает в эндоконтакте этого же   массива [15]. 

В порфировидных гранитах, прорванных многочисленными дайками мелкозернистых 

гранитов и пегматитов,   развиты участки грейзенизации с мелкой вкрапленностью мо-

либденита. Оба проявления мелкие и представляют чисто минералогический интерес. 

Обширный шлиховой ореол молибденита в истоках Аневиркана (IV–3–6), вероятно, 

также связан с зонами грейзенизации в гранитах [15]. Он слабо изучен и требует допол-

нительного обследования. 

Олово. Оловянная минерализация на изученной площади генетически связана с 

верхнепалеозойскими гранитами конкудеро-мамаканского и деминского комплексов. 

Сунуекитское   проявление (I-1-2) выявлено при проведении   поисковых работ на зо-

лото [49]. Оно представляет собой зону сульфидизации штокверкового типа, развитую в 

эндоконтакте небольшого штока гранит-порфиров конкудеро-мамаканского? комп-

лекса. В штуфной пробе содержания олова 0,3 %, свинца 0,3 %, меди 0,023 %. Мине-

ральная форма олова не установлена. Проявление слабо изучено и перспективы его не 

ясны. 

Касситерит встречается в редкометальных метасоматитах Озерного проявления. 

Геохимические ореолы олова (I–3–5, I–3–23, I–3–29, II–3–2) часто сопровождают редко-

метальное оруденение и являются его косвенными поисковыми признаками (прил. 7).    

Ртуть.   Ртутное оруденение    джаспероидного типа развито в Каалу-Келянской 

ртутно-золоторудной зоне, охватывающей площадь развития венд-кембрийских карбо-

натных отложений. Структурно оно приурочено к зоне Келянского разлома.  

Келянское месторождение (I–3–27) расположено на левом берегу Келяны в районе 

устья руч. Аикты. Оно имеет многие черты сходства с известными тянь-шаньскими ме-

сторождениями ртути (Хайдаркан и др.). Поисково-разведочные работы выполнены с 

проходкой подземных горных выработок и скважин [91, 48]. По детальности проведен-

ные работы соответствуют предварительной разведке. Месторождение приурочено к уз-
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лу пересечения Келянского разлома с поперечным Амакан-Парамским листрическим 

сбросом. Келянский разлом в районе месторождения является крутым взбросом с паде-

нием сместителя на ЮЗ под углами 75–850. Вмещающими породами служат доломиты 

золотовской свиты. Ртутная минерализация контролируется оперяющими субширотны-

ми   зонами дробления, круто падающими на ССВ под 60–700. Доломиты подвергнуты 

низкотемпературному кварц-карбонатному метасоматозу и участками превращены в 

джаспероиды. Кварц, кальцит, сидерит пропитывают всю массу породы, а также обра-

зуют тонкие ветвящиеся кварцевые и кварц-карбонатные прожилки. В прожилках разви-

ты колломорфные, крустификационные и инкрустационные структуры. В рудоконтро-

лирующих зонах дробления содержатся гнезда и прожилки сульфидов. Главный рудный 

минерал – киноварь. Сопутствующие – пирит, халькопирит, борнит, халькозин, галенит. 

Реже встречаются антимонит, аурипигмент, самородная сера. Гипергенные рудные ми-

нералы представлены ковеллином, малахитом, лимонитом. Из нерудных минералов по-

всеместно присутствует флюорит. Рудные зоны не имеют четких геологических границ 

и оконтурены по данным опробования. Всего на месторождении выявлено 9 рудных зон, 

из них 3 промышленных. Мощность рудных зон 0,4–1,5 м, в раздувах до 5–7 м, длина до 

450 м. Содержания ртути очень неравномерные и на отдельных участках достигают 30 

%. Среднее по месторождению – 0,671 %. Содержания сурьмы не превышают 0,02  %    

и промышленного интереса не представляют. Оруденение прослежено до глубины 250 м 

без признаков выклинивания. Балансовые запасы ртути по категории C2 – 141 т, заба-

лансовые – 7,2 т [48]. Месторождение оценено как мелкое, но с богатыми рудами. 

При проведении оценочных работ месторождение рассматривалось как сугубо ртут-

ное, поэтому пробы на золото не анализировались. Позднее, в результате ревизионного 

опробования, в рудах были установлены повышенные содержания золота до 3,39 г/т 

[82]. Металлогенический анализ с учетом общей геологической ситуации, минералоги-

ческих и геохимических особенностей оруденения, позволил сопоставить его с золото-

ртутным оруденением штата Невада [82]. «Невадийский» тип характеризуется   мало-

сульфидной тонкодисперсной минерализацией в углеродистых сланцах и доломитах. 

Структурный анализ, выполненный при ГДП-200, позволяет по-новому оценить пер-

спективы Келянского месторождения. Предполагается, что на глубоких горизонтах 

(300–500 м) возможно выявление слепых залежей золото-ртутных руд «невадийского» 

типа, приуроченных к структурному несогласию в подошве венд-кембрийских отложе-
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ний. Прогнозируемое содержание золота в рудах 8–10 г/т. Отношение Au/Hg – 1:10. 

Прогнозные ресурсы невскрытых рудных тел на глубоких горизонтах месторождения по 

категории Р3 составляют 15 т золота и 0,15 тыс. т ртути. На месторождении рекоменду-

ется   выполнить переопробование ранее выявленных рудных тел на золото и поиски 

новых рудных залежей с бурением   профиля наклонных скважин глубиной до 500 м. 

Сосновое проявление джаспероидного типа (I–3–9) расположено на левом берегу 

Келяны, в 3 км выше устья руч. Золотого. На участке выполнены поисково-оценочные 

работы с проходкой шурфов и канав [48]. В доломитах золотовской свиты развиты мел-

кие зоны низкотемпературного окварцевания, сульфидизации, флюоритизации. Оруде-

нение приурочено к крутопадающей тектонической зоне СВ простирания, в которой за-

легает дайка гранит-порфиров качойского комплекса. Рудная минерализация представ-

лена рассеянной вкрапленностью пирита, халькозина, киновари. Мощность зоны изме-

ненных пород 1–20 м, прослеженная длина около 500 м. Содержания ртути 0,015–0,1 %, 

золота 0,01–1,6 г/т, сурьмы 0,02–0,3 %, меди до 0,3 %, серебра до 150 г/т, вольфрама до 

0,05 %, олова до 0,5 %.  

Проявление Сланцевое (I–3–7) залегает в известковистых алевролитах казанкин-

ской? свиты [39]. В зоне надвига алевролиты флюоритизированы и окварцованы. По 

межплоскостным срывам развивается рудная минерализация в виде примазок, корочек и 

мелких гнезд сульфидов. Размеры оруденелых зон крайне малы, хотя содержания ртути 

в отдельных гнездах достигают 1 %. Данных по содержанию золота нет. Оба проявления 

самостоятельного промышленного интереса не представляют, однако являются прямы-

ми поисковыми признаками золото-ртутного оруденения   «невадийского» типа. 

Шлиховой ореол киновари (I–4–3) охватывает бассейн правых притоков р. Парамы. 

Киноварь содержится в 18 пробах – до 100 знаков на пробу [98]. Ореол развит на отло-

жениях парамской серии и илеирской свиты, разделенных разломом северо-восточного 

простирания с телами кварц-полевошпатовых метасоматитов среднинского комплекса. 

В пределах шлихового ореола на правобережье руч. Мурин известен высококонтраст-

ный   вторичный ореол ртути I–4–8 (прил. 7), а также точечные аномалии олова и мо-

либдена. Коренной источник киновари не установлен. Судя по геологической приуро-

ченности, ореолы перспективны на золото-ртутное оруденение «невадийского» типа. 

Шлиховой ореол киновари и золота (I–4–15) на левобережье Келяны приурочен к кар-

бонатным отложениям и представляет поисковый интерес на джаспероидный тип ору-
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денения. Комплексные геохимические ореолы рассеяния (I–3–3, I–4–12, I–4–13) с об-

ширной аномальной ассоциацией (Hg, Au, Ag, Sb, Pb, Zn, Cu, Sn, W, Mo) перспективны 

на оруденение «невадийского» типа (прил. 7). 

Висмут. Обширный шлиховой ореол (IV–3–4) и шлиховой поток (IV–3–5) висмуто-

вых минералов установлены в верховье Мудирикана [15]. С ними пространственно со-

вмещен геохимический ореол рассеяния висмута, кобальта и мыщьяка IV–3–3 (прил. 7). 

В отдельных пробах отмечаются аномальные концентрации ниобия, золота и бария. 

Ореолы приурочены к экзоконтакту гранитного массива конкудеро-мамаканского ком-

плекса. В свалах встречаются глыбы гранит-порфиров, габброидов бирамьинского ком-

плекса, обломки карбонатных пород, скарны. Судя по ассоциации аномальных элемен-

тов, источником этих ореолов может быть комплексное висмут-арсенидное оруденение 

пятиэлементной формации (Co, Ni, Ag, Bi, U). Ореолы слабо изучены и требуют допол-

нительного обследования. 

 Бериллий. Бериллиевая минерализация в районе связана с гранитами конкудеро-

мамаканского и деминского комплексов и сопровождающими их редкометальными 

кварц-полевошпатовыми метасоматитами. В Озерном тантал-ниобий-редкоземельном 

проявлении в протолочках установлен берилл [54]. Содержания бериллия в отдельных 

пробах достигают 1,31 % и он представляет интерес как попутный компонент. Вторич-

ный ореол бериллия и олова в долине руч. Иякса (II–2–4) приурочен к полю даек лейко-

гранитов конкудеро-мамаканского? комплекса [107]. Вторичный ореол рассеяния бе-

риллия и вольфрама в верховье Келяны (I–3–2) развит на кембрийских карбонатно-

сланцевых отложениях (прил. 7). В пределах ореола встречаются зоны вкрапленной 

флюоритизации, поэтому он представляет поисковый интерес на оруденение фенакит-

бертрандитового типа.  

Тантал, ниобий, редкие земли. Проявления редкометальных кварц-полевошпатовых 

метасоматитов и альбититов (I–2–6, 7, II–2–1), связанных с мелкими телами гранитов 

деминского комплекса, прослеживаются вдоль Акуканского разлома ССЗ простирания 

от верховьев руч. Акукана до верховьев р. Ирбо на расстояние более 15 км [54]. Оруде-

нение имеет комплексный тантал-ниобий-редкоземельный состав. Из попутных компо-

нентов промышленный интерес может представить цирконий, содержания которого 

достигают 5 %. Главным рудным минералом является фергусонит.  
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 Озерное проявление (I–2–6) расположено на левобережье ручья Горелого [39, 54]. 

В габброидах таллаинского комплекса залегает трещинное тело амфиболсодержащих 

альбитизированных и грейзенизированных гранитов размером 400х150 м. Его сопрово-

ждают многочисленные мелкие дайки измененных гранитов и развитых по ним микро-

клин-кварц-альбитовых метасоматитов мощностью 1–3 м. Тела апогранитов содержат 

убогую рассеянную минерализацию, не представляющую практического интереса. Кро-

ме главного рудного минерала–фергусонита, в них содержатся пирохлор, монацит, ксе-

нотим, гадолинит, активный циркон, берилл. Радиоактивность метасоматитов 60–190 

мкр/час. Содержания Ta2O5 – 0,005–0,007 %, Nb2O5 – 0,007–0,05 %, TRY – 0,01–0,05 %, 

TRCe – 0,01–0,03 %, ZrO2 – 0,04–0,36 %, BeO – 0,003 –0,017 %. 

Более богатое оруденение установлено в жилах кварц-альбитовых метасоматитов 

(альбититов), содержащих в своем составе биотит, рибекит, эгирин и имеющих полосча-

тые текстуры. Они развиваются как по дайкам гранитов, так и по вмещающим их габб-

роидам. Канавами вскрыто семь «рудных тел» мощностью 0,5-2,6 м, которые характери-

зуются весьма неравномерным распределением полезных компонентов. Содержания в 

метасоматитах Ta2O5 – 0,005 – 0,018 %, Nb2O5 – 0,05–0,15 %, TRY – 0,03–0,1 %, TRCe – 

0,03 – 0,05, ZrO2 – 0,1–0,6 %, BeO – 0,003 – 0,043 %. В висячих контактах жил метасома-

титов встречаются богатые гнезда, содержащие до 50 % рудных минералов. Содержания 

в них Ta2O5 до 0,09 %, Nb2O5 до 2,8 %, TRY до 2,95 %, TRCe до 5,7 %, ZrO2 до 5 %, BeO 

до 1,37 %. Учитывая мелкие размеры «рудных тел», низкие средние содержания полез-

ных компонентов и существенно фергусонитовый состав рудной минерализации, прак-

тического интереса Озерное проявление не представляет [54].  

Другие проявления по масштабам уступают Озерному и промышленного интереса 

также не представляют. Однако перспективы всей зоны развития редкометальной мине-

рализации остаются неясными. Выявленные в ее пределах кварц-полевошпатовые мета-

соматиты относятся к весьма перспективному котугинскому типу. Для   них характерна 

высокая радиоактивность ториевой природы. Однако качество АГСМ-50, выполненной 

здесь в середине 70-х годов [108], низкое и не позволяет исключить выявление новых 

перспективных обьектов.    

В пределах северной части листа выявлено несколько шлиховых и геохимических 

ореолов рассеяния, а также радиоактивных аномалий (I–1–1, I–2–8,9,13, I–4–1,2,10, II–4–

7), предположительно связанных с редкометальными кварц-полевошпатовыми метасо-
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матитами (прил. 7). Один из таких ореолов повышенной радиоактивности (II–4–7), рас-

положенный на Адянской гряде, вызван штоком лейкократовых гранит-порфиров де-

минского комплекса. В эндоконтактах штока установлены повышенные содержания 

ниобия до 0,02 % и бериллия до 0,003 %. 

Золото. На изученной площади выявлено три геолого-промышленных типа корен-

ного оруденения: жильный, минерализованных (жильно-прожилковых) зон и штоквер-

ковый. Генетически все три типа являются гидротермальными образованиями золото-

кварцевой формации. Еще одним нетрадиционным источником золота может стать ком-

плексное золото-ртутное оруденение «невадийского» типа, прогнозируемое в пределах 

Каалу-Келянской рудной зоны. В долинах горных рек и ручьев широко развиты мелкие 

аллювиальные россыпи золота. Пространственно они тесно связаны с коренными ис-

точниками, образуя единые золоторудно-россыпные узлы.  

 Келянский золоторудно-россыпной узел структурно приурочен к Келяно-

Ирокиндинской зоне смятия и меланжирования длительного развития. Рудоконтроли-

рующими являются поверхности надвигов и сопряженные с ними крутопадающие сдви-

ги субмеридионального простирания, к которым обычно приурочены рудные поля. 

Ирбинское рудное поле контролируется Ирбинской зоной кливаж-складок субме-

ридионального простирания. Вмещают оруденение динамометаморфические сланцы 

кварц-альбит-хлорит-эпидот-карбонатного состава, образовавшиеся по вулканитам бу-

ромского комплекса [82]. Различают сланцы по субстрату основного и кислого составов 

(порфиритоиды и порфироиды). На западном фланге есть выходы тектономикститов 

(псевдоконгломератов), маркирующих поверхность надвига. В тектоносланцах развита 

зона гидротермальных изменений (березитизация, лиственитизация, пропилитизация), 

прослеженная в меридиональном направлении на расстояние более 5 км при общей ши-

рине до 2 км. Падение зоны пологое (50–600), западное. Истинная ее мощность не пре-

вышает 600 м. Зона насыщена линейными телами гидротермальных метасоматитов (бе-

резитов, лиственитов), вмещающими кварцевые жилы и линейные зоны жильно-

прожилкового окварцевания. На южном фланге Ирбинского рудного поля преобладают 

рудные тела типа минерализованных (жильно-прожилковых) зон, которые образуют 

Ирбинское проявление. На северном фланге развиты отдельные кварцевые жилы (Сред-

немамаканское проявление и проявления Иркутского Ирбо, расположенного за северной 

рамкой листа). 
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Ирбинское проявление (I–2–2) изучено на стадии поисковых работ с проходкой по-

верхностных горных выработок [49]. В его составе выделено десять рудных зон жильно-

прожилкового типа мощностью до 40 м. Они представляют собой системы маломощных 

кварцевых жил и прожилков, пронизывающих метасоматиты. В осевой части рудных 

зон иногда выделяются стержневые кварцевые жилы мощностью 0,3–0,5 м и протяжен-

ностью 10–20 м. Насыщенность жильно-прожилковых зон кварцем не превышает 10–15 

%. Кварцевые жилы и прожилки сложены крупнозернистым белым и молочно-белым 

кварцем с продольно-осевой друзовой структурой. Иногда встречаются друзы горного 

хрусталя. Из сопутствующих жильных минералов в кварце постоянно присутствует же-

лезистый карбонат. В зальбандах жил содержатся гнезда сульфидов, сложенные пири-

том, халькопиритом, борнитом, галенитом. Общее содержание сульфидов в кварце не 

превышает 1– 2 %. Кроме сульфидов в кварце постоянно содержится железная слюдка 

(гематит), окисные минералы марганца. Реже встречается шеелит. Золото тяготеет к 

зальбандам жил и прожилков, образуя самородные выделения веретенообразной, пла-

стинчатой и комковатой форм, размером 0,1–0,5 мм, иногда до 7–10 мм. Отмечаются его 

мелкие вростки в гематите, пирите и других сульфидах. Пробность золота 896–944. От-

ношение Au/Ag в рудах высокое – 5:1–10:1, что свидетельствует о глубоком эрозионном 

срезе.  

Золотоносные жильно-прожилковые зоны (рудные зоны) не имеют четких геологи-

ческих границ и оконтуриваются по данным опробования с учетом минимально-про-

мышленного содержания 3,5 г/т. Наиболее богатая четвертая   рудная зона прослежена 

по простиранию на 360 м при средней мощности 5 м и среднем содержании 8,2 г/т. Про-

гнозные ресурсы всех известных рудных зон Ирбинского проявления по категории Р2 

составляют 10,14 т при среднем содержании 4,0 г/т [82, 53].  

Среднемамаканское проявление (1–2–1) расположено на северном фланге Ирбин-

ского рудного поля. Канавами вскрыты 4 кварцевые жилы мощностью 0,6 _ 1,0 м, дли-

ной 100–150 м, с гнездами сульфидов и видимым золотом. Содержания золота 0,2 –24,8 

г/т. Встречаются свалы с содержаниями до 231,6 г/т, однако их коренной источник не 

установлен. Вероятно, он полностью эродирован. Кварцевые жилы имеют   среднюю   

длину 50_100 м, среднюю мощность 0,65 м, среднее содержание золота 10,8 г/т. Про-

гнозные ресурсы Среднемамаканского проявления по категориям Р2 – 0,91 т, Р3 – 2,67 т. 

Ввиду некондиционных содержаний, ТКЗ они не учтены [53]. 
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Кроме перспективных проявлений Ирбинского рудного поля в пределах Келянского 

узла известно большое количество мелких золото-кварцевых проявлений. Они служат 

хорошим источником металла для россыпей, однако самостоятельного промышленного 

интереса не представляют.  

Веселое проявление (I–2–3) приурочено к зоне грейзенизации ССВ простирания в 

кварц-полевошпатовых метасоматитах среднинского комплекса [39]. В зоне выявлена 

кварцевая жила мощностью 0,2 м, длиной 20 м с содержанием золота в штуфной пробе 

20,4 г/т.  

Большое проявление (I–3–10) приурочено к западному борту Келяно-

Ирокиндинской зоны смятия. Кварцевые жилы и жильные зоны, контролируемые суб-

меридиональными разломами, развиты на площади 2 км2 [39]. Содержания золота в от-

дельных жилах достигают 1,6 г/т. 

Левобережное проявление (I–3–16) расположено на левом берегу Келяны ниже 

устья ручья Золотого. Структурно оруденение контролируется Келянским разломом. 

При проведении поисково-оценочных работ [54] в отложениях устькелянской толщи 

выявлено и опробовано 7 зон березитизации мощностью 5–15 м и длиной 300–800 м. 

Зоны развиты вдоль субмеридиональных разломов, вмещающих дайки гранит-порфиров 

качойского комплекса. Измененные породы насыщены рассеянной вкрапленностью пи-

рита, пирротина, халькопирита, галенита, сфалерита (до 15 %). Содержания золота 0,01-

0,8 г/т. 

Адянское проявление (I–4–20)  расположено в среднем течении Адяна-Парамского, 

в головке одноименной россыпи. При ГСР50 участок опоискован на золотоностные 

конгломераты [99]. Позднее здесь проводились поисковые работы на ртуть, давшие от-

рицательный результат [48]. Оруденение приурочено к подошве венд-кембрийских от-

ложений, залегающих с тектоническим несогласием на сложнодислоцированных ри-

фейских образованиях. Песчаники и конгломераты аматканской свиты, а также зале-

гающие выше доломиты золотовской свиты, неравномерно катаклазированы, лимонити-

зированы, окварцованы и флюоритизированы. Общая мощность зоны измененных пород 

около 70 м. В них отмечается редкая неравномерно распределенная вкрапленность пи-

рита, халькопирита, галенита, сфалерита. Содержания золота 0,01–2,5 г/т. Зона минера-

лизации прослеживается вдоль подошвы  венд-кембрийских отложений далеко на юг, 

где смыкается с рудной зоной проявления Телушкино. Оруденение сопровождается пер-
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вичным ореолом рассеяния золота и ртути I–21 (прил. 7). В состав аномальной ассоциа-

ции ореола входят также Cu, Pb, Zn, Ag, Sn, Ba. Учитывая структурную приуроченность 

и геохимические особенности проявления, оно представляет поисковый интерес на ком-

плексное золото-ртутное оруденение “невадийского” типа.  

Проявление Телушкино (II-4-4) на южном склоне Адянской гряды выявлено при 

ГДП-200. Структурный контроль оруденения аналогичен Адянскому проявлению. В 

тектонизированной подошве венд-кембрийских отложений конгломераты и налегающие 

на них доломиты неравномерно катаклазированы, прорваны дайками плагиогранит-

порфиров качойского комплекса, окварцованы и березитизированы. Мощность минера-

лизованной зоны до 200 м, содержания золота 0,02–1,2 г/т. В протолочках установлены 

пирит, касситерит, киноварь, базовисмутин, самородное золото. Габброиды   тал-

лаинского   комплекса, залегающие в автохтоне, участками интенсивно калишпатизиро-

ваны и содержат золото до 0,2 г/т. С минерализованной зоной пространственно совпада-

ет первичный геохимический ореол золота II–4–3 (прил. 7). Из элементов-спутников в 

ореоле   отмечаются повышенные содержания Ag, Bi, Pb, Cu, Sn, B. Проявление Телуш-

кино также перспективно на «невадийский» тип оруденения.  

Проявление Мутное (II-3-5) расположено на правобережье р. Келяны (водораздел 

ручьев Мутного, Лесного и Коленвала) в пределах Келяно-Ирокиндинской зоны смятия. 

Здесь в парасланцах шумнинской свиты была выявлена зона мелкопрожилкового оквар-

цевания и сульфидизации СЗ простирания мощностью 150-200 м, с содержанием золота 

до 18 г/т [87]. При проведении общих поисков обнаружить минерализованную зону не 

удалось, вероятно, из-за ее неточной привязки [39]. Проявление расположено на площа-

ди обширного вторичного ореола золота, молибдена и меди (II–3–4) площадью более 15 

кв. км (прил. 7). В состав аномальной ассоциации входят также Pb, Zn, Ag, W, Sn, Bi, Li, 

B. Структурное положение аномалии весьма благоприятное. Участок имеет сложное 

чешуйчато-надвиговое строение с пластинами офиолитов, вулканитов и парасланцев, 

разделенных зонами меланжа. Широко развиты дайки качойского комплекса. Проявле-

ние Мутное и сопровождающую его аномалию рекомендуется доизучить при проведе-

нии специализированных поисков на золото-ртутное оруденение. 

Золотоносные россыпи Келянского узла развиты в долине р. Келяны и по ее много-

численным притокам. Основное промышленное значение имеют современные мелкоза-

легающие россыпи, хотя встречаются и погребенные-древнетеррасовые и древнетальве-
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говые. Все известные россыпи мелкие, характеризуются весьма неравномерным распре-

делением металла и относятся к третьей группе по классификации ГКЗ. 

Россыпное месторождение в долине руч. Большого (I–3–11) неоднократно отраба-

тывалось до 1955 г [45]. Мелкозалегающая россыпь приурочена к пойме. Золотоносный 

пласт выделяется в нижней части современных аллювиальных отложений, сложенных 

песчано-валунно-галечным материалом. Плотик сложен разрушенными гранитоидами и 

кварц-полевошпатовыми метасоматитами. Глубина проникновения золота в породы 

плотика 0,5–1,2 м. Золото крупное, встречаются самородки весом до 148 г. Длина рос-

сыпи 500 м, ширина 100 м, мощность торфов 3,7 м, мощность пласта 1,0 м, среднее со-

держание 524 мг/м3. Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют 0,0524 т. В приус-

тьевой части ручья Веселого мощность торфов резко возрастает, что обусловлено со-

временным тектоническим сбросом. Трестом «Забзолоторазведка» здесь пройдено две 

полушахты, вскрывшие на глубине 40 м погребенную глубокозалегающую россыпь. Зо-

лото крупное, окатанное. Встречаются обломки кварца с видимым золотом. Неодно-

кратные попытки бурения   успеха не имели из-за большого количества валунов в пере-

крывающих ледниковых отложениях. Предполагаемая длина глубокозалегающей рос-

сыпи около 3,5 км, ширина 120 м, средняя мощность торфов 35 м, мощность пласта 1,4 

м, среднее содержание на пласт 1000 мг/м3. Прогнозные ресурсы по категории Р1 со-

ставляют 0,588 т. Однако возможность рентабельной отработки глубокозалегающей 

россыпи весьма проблематична.  

 Верхняя Келяна (I–3–13)  – россыпное месторождение в верхнем течении р. Ке-

ляны, разведанное буровыми скважинами [45]. Золотоносный пласт приурочен к низам 

аллювия и   плотику, сложенному алевросланцами и доломитами. Золото мелкое, 0,2 – 2 

мм, соломенно-желтого цвета, комковидной или лепешковидной формы. Пробность 886. 

Длина разведанного участка россыпи 400 м, средняя ширина 20 м. Средняя мощность 

торфов 9,4 м, пласта 0,4 м, среднее содержание на пласт 1954 мг/м3. Балансовые запасы   

по категории С2 – 14 кг. Гидрогеологические условия сложные. Перспектив прироста 

запасов на флангах россыпи нет.  

Россыпное месторождение в долине ручья Золотого (I–3–14) неоднократно разве-

дывалось и отрабатывалось с 1930 г [87, 47, 55]. Мелкозалегающая россыпь приурочена 

к пойме и низкой цокольной террасе. Золотоносный пласт залегает на плотике, сло-

женном доломитизированными известняками и сланцами. Выделяется два типа золота: 
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1)ярко-желтое хорошо окатанное; 2) зеленовато-желтое, плохо окатанное. Длина разве-

данного участка 2,2 км, ширина 80 м, мощность торфов 2,2 м, пласта 0,8 м. Среднее со-

держание золота на пласт 833 мг/м3. В настоящее время разведанный участок россыпи 

отработан. Поисково-оценочные работы показали наличие промышленной золотонос-

ности на отрезке долины длиной 9,0 км [55]. Его прогнозные ресурсы по категории Р1 

составляют 276 кг. Поисковыми работами установлена золотоносность высоких террас 

ручья Золотого (18 – 20 м, 70 – 80 м и 100 м). Однако аллювиальные отложения террас 

погребены под мощным чехлом флювиогляциальных отложений, осложняющих поис-

ковое бурение. Пройденные штольни золотоносного пласта не вскрыли, однако под-

твердили золотоносность древнего аллювия [87]. Прогнозные ресурсы высоких террас 

по категории Р3 составляют 0,25 – 0,3 т [55]. 

Россыпное месторождение руч. Младенцевский (I-3-18) отрабатывалось в 1906-

1909 годах. В послевоенное время оно неоднократно разведывалось и переразведыва-

лось [87, 47, 44, 45]. Золотоносными являются отложения поймы и низкой (2 – 4 м) цо-

кольной террасы. Мощность золотоносного аллювия 1,7–13 м. Пласт приурочен к пло-

тику, сложенному ортосланцами, габбро, гранитами, известняками. Золото крупное. 

Часто встречаются самородки весом 1–3 г. Протяженность россыпи 2000 м, средняя ши-

рина 20 м, мощность торфов 2 м, мощность пласта 0,8 м, содержание 648 мг/м3. Ба-

лансовые запасы по категории С 1 составляют 14,2 кг, С2 – 1,8 кг, забалансовые запасы 

по категории С1 – 19,5 кг. Существует вероятность обнаружения погребенной россыпи 

ниже разведанного участка.  

Россыпное месторождение Адян-Парамский (I–4–19) также неоднократно разве-

дывалось и отрабатывалось [87, 47, 44]. За период с 1898 по 1954 г здесь добыто 200–

220 кг золота. Попутно с золотом из россыпи извлекался осмистый иридий. Повторная 

отработка проводилась при строительстве БАМа. Золотоносными являются современ-

ные валунно-галечные отложения поймы и низких надпойменных террас высотой до 10–

15 м. Плотик сложен доломитами, песчаниками, конгломератами и черными сланцами. 

Золото крупное, комковатое, высокой пробы. Длина разведанной россыпи составляла 

5,2 км, мощность торфов 2–8 м, мощность пласта 0,2–1,2 м, содержание золота на пласт 

720–1596 мг/т. В настоящее время россыпь полностью отработана.  

Россыпное месторождение Адян-Келянский (II–4–2) неоднократно отрабатывалось 

с дореволюционных времен. За период с 1898 по 1951 г здесь было добыто 150–180 кг 
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золота. При строительстве БАМа месторождение было переразведано и повторно отра-

ботано [47, 44, 45]. Разведывались две россыпи: долинная и террасовая. Долинная рос-

сыпь залегала в современных отложениях поймы (0,5–2 м). Золотоносный пласт был 

приурочен к нижней части аллювия. Длина россыпи составляла 4600 м, мощность тор-

фов 0,4–5 м, мощность золотоносного пласта 0,4–1,5 м, содержание золота на пласт со-

ставляло 121–2785 мг/м3. По данным разведки, в отдельных пробах встречались знаки 

осмистого иридия. Террасовая россыпь залегала в отложениях террасы II уровня (8–15 

м), сохранившейся в виде фрагментов. Мощность торфов 3,2–8,5 м, пласта 0,2–1,6 м, со-

держание золота на пласт 252–1392 мг/м3. В настоящее врмя обе россыпи полностью от-

работаны  

Установлена золотоносность аллювиальных отложений высокой 120-м террасы, ко-

торая в виде изолированных фрагментов прослеживается в левом борту долины. В от-

дельных шурфах содержания золота на пласт достигают 706 мг/м3, однако промышлен-

ных россыпей не выявлено. Предполагается, что это терраса древней долины р. Келяны 

и что древний аллювий служил источником золота для промышленных россыпей Адяна-

Парамского и Адяна-Келянского [83]. 

Россыпное месторождение Средняя Келяна (II–4–1) разведано в районе устья Адя-

на-Келянского[55, 45]. Золотоносносными являются современные песчано-гравийно-

галечные отложения поймы, ширина которой достигает 930 м. Мощность современного 

аллювия достигает 10 м. Залегающие ниже верхнечетвертичные аллювиальные валунно-

галечные отложения повышенной глинистости золота не содержат и служат ложным 

плотиком для современной россыпи. Золото в современных отложениях мелкое, пла-

стинчатое и комковидное. Распределение его очень неравномерное. Длина разведанного 

участка 6400 м, ширина струй 118 – 138 м, мощность торфов 2,9 м, средняя мощность 

пласта 0,8 м, среднее содержание на пласт 712 мг/м3. Балансовые запасы по категориям 

С1 – 153 кг, С2 – 63 кг. Забалансовые С2 – 17 кг. Россыпь отрабатывалась с 1993 г и в на-

стоящее время кондиционные участки полностью отработаны. Потери мелкого и тонко-

го золота при гидромониторном способе отработки достигали 50 % от учтенного раз-

ведкой. Россыпь может быть повторно разведана и отработана с применением более со-

вершенных технологий. 

Кроме промышленных россыпных месторождений в пределах Келянского узла из-

вестно несколько  непромышленных россыпей и перспективных шлиховых ореолов зо-
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лота.  Непромышленная россыпь  ручья Тани  (I-3-22), локализованная в современных 

русловых отложениях, частично отработана ямным способом на протяжении 1100 м. На 

неотработанных участках содержания золота знаковые [39]. По геоморфологическим 

признакам в долине руч. Тани может существовать глубокозалегающая погребенная 

россыпь. Однако мощность перекрывающих озерно-аллювиальных отложений по дан-

ным геофизики достигает 70 м [45].   

Непромышленная россыпь Дудакит-Перевальный (I–3–30) выявлена в современ-

ных аллювиальных отложениях [45]. Пласт мощностью 0,2–0,6 м залегает на глубине 5–

8 м на ложном плотике. Золото мелкое, хорошо окатанное. Содержания знаковые,  но в 

отдельных пробах достигают до 2–3 г/м3. В подстилающих средне-верхнечетвертичных 

озерно-аллювиальных отложениях золото не обнаружено. Предполагается, что под ними 

на коренном плотике может залегать древний золотоносный аллювий. Однако, неодно-

кратные поисковые работы с бурением и проходкой глубоких шурфов результатов не 

дали [87, 39, 45]. При максимальной глубине скважин 56 м ни одна из них коренных по-

род не достигла.  

Обширный шлиховой ореол золота (I-2-5) развит в современных аллювиальных и 

пролювиально-делювиальных отложениях на площади Ирбинского рудного поля и в его 

окрестностях. Содержания золота колеблются от редких знаков до 50 мг/м3. В пределах 

ореола развито большое количество золотоносных минерализованных зон, поэтому его 

площадь перспективна на элювиально-делювиальные россыпи. 

Шлиховой ореол в среднем течении Келяны (I-3-20) неоднократно оценивался буро-

выми линиями [87, 47, 44, 55]. Золото содержится в современных аллювиальных отло-

жениях мощностью 2 – 8 м, залегающих на озерных отложениях Дудакитской впадины. 

В пределах ореола выявлено несколько участков с пропластковой золотоносностью. Со-

держания металла в пропластках близки к промышленным. Следует отметить, что для 

пропластковых россыпей данные бурения малодостоверны. При проходке сплошных 

разведочных сечений здесь может быть выявлена промышленная россыпь.    

Шлиховой поток в нижнем течении ручья Аномального (I–3–21) оценивался поис-

ковой линией шурфов [38]. Содержания золота от «знаков» до 42 мг/м 3. Золото мелое, 

пластинчатое, хорошо окатанное. Все шурфы не добиты до коренных пород. Для досто-

верной оценки потока необходимо пройти буровую линию.  
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Шлиховой поток в долине ручья Дудакит (I-3-25) развит в современных аллювиаль-

ных отложениях мощностью около 6 м. Золото мелкое, хорошо окатанное. Содержания 

до 60 мг/м3 [38]. В подстилающих озерно-аллювиальных отложениях знаковая золото-

носность прослеживается до глубины 42 м [45]. При максимальной глубине 71,5 м, 

скважины плотика не достигли. Даже при наличии погребенной россыпи, на такой глу-

бине промышленной ценности она не представляет. Шлиховой ореол в нижнем течении 

Келяны (II– 4–6) оценен шестью буровыми линиями [45]. Глубина скважин составляла 

10 – 20 м. Средняя мощность современного золотоносного аллювия около 6 м. Содер-

жания золота от знаков до 727 мг/т. Промышленных пластов не выявлено. 

Коренное золото-кварцевое оруденение сопровождается комплексными геохимиче-

скими аномалиями с широким спектром аномальных элементов (Au, Ag, Pb, Cu, Zn). К 

перспективным аномалиям этого типа относятся вторичный ореол золота, меди и цинка 

в долине ручья Большого (I–2–4), первичный ореол золота на водоразделе ручьев Боль-

шой - Тани (I–2–10), вторичный ореол рассеяния золота и серебра между ручьями Золо-

тым и Аномальным (I–3–15), вторичные ореолы рассеяния золота, серебра и меди на во-

доразделе Младенцевский – Тани (1–3–19) и в верховье Келяны (I–3–1). Вторичный 

ореол золота в устье ручья Жильного (I–4–11) приурочен к парасланцам парамской тол-

щи, в которых выявлены зоны жильно-прожилкового окварцевания мощностью до 10 м 

с содержаниями золота 0,01–1,5 г/т. Характеристика геохимических аномалий приведе-

на в приложении 7. 

Каалу-Келянская ртутно-золоторудная зона   охватывает блоки венд-кембрий-

ских отложений, вмещающих как обычный золото-кварцевый, так и золото-ртутный 

«невадийский» типы оруденения.  

Золотое проявление (I–3–4) прожилково-вкрапленного типа структурно приурочено 

к тектонизированной подошве венд-кембрийских отложений [39]. В катаклазированных 

конгломератах аматканской свиты и в подстилающих вулканогенно-осадочных образо-

ваниях устькелянской толщи развиты линейные зоны гидротермально измененных 

сульфидизированных пород. Они контролируются крутопадающими разломами субме-

редионального простирания, вмещающими дайки гранит порфиров качойского ком-

плекса. Наиболее богатая минерализованная зона мощностью 50–120 м прослеживается 

по левому берегу ручья Сухого. В ее пределах развиты карбонатно-слюдисто-

полевошпатовые метасоматиты, пронизанные ветвящимися кварцевыми и кварц-
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карбонатными прожилками с редкой вкрапленностью пирита, халькопирита, сфалерита. 

Содержания золота 0,01–0,1 г/т, в отдельных прожилках кварца до 3,2–7,2 г/т. Зоны низ-

котемпературного тонкопрожилкового окварцевания отмечались и в доломитах золо-

товской свиты. Однако, пробы из окварцованных карбонатных пород предшественника-

ми на золото не анализировались. Вероятно это связано с тонкодисперстным характером 

минерализации и отсутствием ярко выраженных визуальных признаков оруденения. В 

окрестностях Золотого проявления развит обширный вторичный ореол Au, Ag, Cu (I–3–

1), охватывающий всю Верхнекелянскую моноклиналь (прил. 7). Пространственно он 

совпадает с контрастным вторичным ореолом Hg, Sb (I-3-3). На площади ореола распо-

ложены два проявления ртути – Сосновое и Сланцевое. По руч. Золотому и в верховьях 

Келяны известны промышленные россыпи золота. С учетом всех поисковых признаков, 

на водоразделе Келяна – Золотой прогнозируется Верхнекелянское рудное поле с золо-

то-кварцевым прожилково-вкрапленным и золото-ртутным «невадийским» типами ору-

денения. 

Как уже указывалось в разделе «ртуть», слепые залежи существенно золотых руд 

«невадийского» типа предполагаются на глубоких горизонтах Келянского ртутного ме-

сторождения. Признаки тонкодисперсной золото-ртутной минерализации в терригенных 

породах установлены на Адянском, Телушкином и Мутном проявлениях, которые рас-

положены на участке пересечения Келянского золоторудно-россыпного узла с Каалу-

Келянской рудной зоной. 

Сунуекитский золоторудно-россыпной узел прогнозируется на западном фланге 

Сунуекитского массива пестрого габбро-диорит-плагиогранитного состава. В пределах 

узла известны мелкое Богодиканское проявление кварцево-жильного типа и два пер-

спективных шлиховых ореола золота. 

Богодиканское проявление (I–2–11)  расположено на водоразделе рр. Богодикана и 

Аикты. На участке выполнены поисково-оценочные работы с проходкой шурфов и ка-

нав [49]. Выявлено три пологих кварцевых жилы плитообразной формы, залегающих в 

гранитоидах таллаинского комплекса. Мощность жил 0,15–0,45 м, в раздувах до 4 м, 

длина до 350 м. В зальбандах содержатся редкие гнезда сульфидов (пирит, халькопирит, 

галенит, сфалерит), а также магнетит, гематит, шеелит и самородное золото. Золото об-

разует амебовидные, пластинчатые и комковатые включения в кварце размером 0,5–0,6 

мм. Содержания золота колеблются от 1,6 до 120 г/т, серебра до 49 г/т. В наиболее бога-
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той жиле 1 среднее содержание золота 8,4 г/т, серебра 12,6 г/т, свинца до 0,4 %, цинка 

до 0,3 %, вольфрама до 0,3 %, ниобия до 0,08 %. Минералогические и геохимические 

признаки свидетельствуют о значительном эрозионном срезе. Запасы золота в жиле 1 по 

категории С2 составляют 0,949 т при среднем содержании 8,4 г/т. Поскольку среднее со-

держание ниже минимально-промышленного (11 г/т), запасы отнесены к забалансовым. 

Перспективы прироста запасов на флангах проявления и на глубину ограничены. 

В русловых отложениях р. Сунуекита и его левого притока руч. Богодикана развит 

шлиховой ореол золота (I–2–12) с содержаниями до 20 мг/м3. По геоморфологическим 

признакам ручей Богодикан и участок долины Сунуекита ниже его устья перспективны 

на промышленные россыпи [83]. Шлиховой ореол в нижнем течении Сунуекита (II–2–

3), включая бассейн ручья Доголдын, оценивался трестом «Союззолото» (1932 г) с про-

ходкой шурфовых линий и расчисток. Золото, в основном, мелкое, неокатанное и плохо 

окатанное, комковатое. Содержания от редких знаков до 50 мг/м3. В одной пробе –500 

мг/м3. Вес отдельных золотин достигает 10 мг. Ореол представляет поисковый интерес 

на россыпное золото и требует дальнейшего изучения [107]. 

Шуриндинский золоторудно-россыпной узел прогнозируется в восточном экзо-

контакте Муяканского гранитного массива. Структурно он приурочен к аллохтону, сло-

женному вулкано-интрузивными образованиями островодужной ассоциациации и про-

рывающими их гранитами бамбукойского комплекса. Аллохтон по надвигу перекрывает 

терригенно-карбонатные отложения шуриндинской толщи. На площади узла выявлено 

четыре мелких проявления золото-кварцевой формации, одна россыпь и два шлиховых 

потока золота. Все коренные проявления Шуриндинского узла промышленного интере-

са не представляют. 

 Тукалактинское проявление (III–3–1) приурочено к тектонической зоне СЗ про-

стирания в бамбукойских гранитах. В окварцованных катаклазитах по гранитам содер-

жится тонкая вкрапленность пирита, халькопирита, галенита, магнетита, гематита. 

Мощность минерализованной зоны 2–3 м. Содержание золота 0,01–0,53 г/т.  

Бугарихтинское проявление (III–3–3) расположено на северном фланге Шурин-

динского габброидного массива. В катаклазированных, окварцованных и пиритизиро-

ванных габбро, прорванных дайкой лейкодиоритов качойского? комплекса, установлены 

повышенные содержания золота до 0,36 г/т. В березитизированных лейкодиоритах со-
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держания золота 0,01–0,03 г/т. В делювии встречаются неокатанные глыбы молочно-

белого кварца до 0,5 м в поперечнике без видимой минерализации.  

Шуриндинское проявление (III–3–7) представлено серией кварцевых жил, зале-

гающих    в катаклазированных габброидах на южном фланге Шуриндинского массива 

[15, 89]. Мощность жил до 0,5 м, длина 20–50 м, содержания золота 0,1–5 г/т. В кварце 

встречаются гнезда пирита и халькопирита.  

Горелое проявление (IV–4–1) расположено на правом берегу ручья Кривого [72]. В 

измененных вулканитах буромского? комплекса установлено 4 линейных зоны окварце-

вания и сульфидизации мощностью 50–150 м. В первой, наиболее богатой минерализо-

ванной зоне, содержание золота 0,2–0,4 г/т. 

Россыпное проявление Шуринда (III–3–4) установлено в нижнем течении руч. 

Большая Шуринда на выходе из гор. На низкой террасе сохранились следы старых ям-

ных отработок. Трестом «Союззолото» в 1932 г здесь пройдена поисковая линия шур-

фов [81]. Одним из шурфов на глубине 5 м вскрыт пласт мощностью 0,2 м с содержани-

ем золота 10,8 г/м3. Длина перспективного участка долины 1,5 км. Прогнозные ресурсы 

по категории Р2 составляют 150 кг. По геоморфологическим признакам в среднем тече-

нии Шуринды имеется вероятность обнаружения глубокозалегающей россыпи. Длина 

перспективного участка долины 6 км. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 

0,6 т. 

Шлиховой поток золота (III–3–2) выявлен в нижнем течении ручья Бугарихты на 

выходе из гор [81]. Золото содержится в 6 шлиховых пробах, причем в 4 из них содер-

жания весовые, от 2,2 до 25 г/м3. В одной пробе установлены крупные знаки осмистого 

иридия весом до 40 мг. Поток выявлен в 1948 г и никогда не оценивался. Участок доли-

ны длиной 2,5 км перспективен на промышленную россыпь. Прогнозные ресурсы по ка-

тегории Р3 составляют 0,25 т. Шлиховой поток в нижнем течении ручья Кривого (III–4–

3) характеризуется знаковыми содержаниями мелкого окатанного золота. Перспективы 

его на промышленную россыпь ограничены. 

Геохимический ореол рассеяния золота и серебра (IV–3–1) установлен в истоках ру-

чья Кривого (прил. 7). В аллювии встречаются глыбы кварца с пиритом, галенитом и 

магнетитом. В шлихах установлены неокатанные знаки золота и галенита. Ореол имеет 

поисковое значение. Второй геохимический ореол рассеяния золота, молибдена и олова 

в истоках ручья Большая Шуринда (IV–3–2) развит на гранитах бамбукойского ком-
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плекса, прорванных штоком березитизированных гранофировых гранитов. Он, вероят-

но, связан с глубоко эродированным оруденением (прил. 7). 

Аневирканский золоторудно-россыпной узел прогнозируется в центральной час-

ти Келяно-Ирокиндинской зоны смятия. В пределах узла известны Подарочное прояв-

ление штокверкового типа и промышленная россыпь золота.  

Подарочное проявление(IV–4–4) расположено на правом берегу р. Ане в районе ее 

выхода из гор [72]. В зеленых динамометаморфических сланцах ирокиндинского ком-

плекса, прорванных серией качойских даек, выделяется участок аргиллизации и шток-

веркового окварцевания размером 600х200 м с мелкой вкрапленностью пирита, халько-

пирита, галенита и гнездами гематита. Содержания золота в измененных породах до 0,4 

г/т, меди до 0,23 %. Золото-серебряное отношение 0,01–0,02 и ниже, что свидетельству-

ет о надрудном эрозионном срезе.Дайки гранит-порфиров также участками аргиллизи-

рованы и содержат вкрапленность сульфидов. Проявление представляет несомненный 

поисковый интерес на скрытое оруденение. 

Россыпное месторождение Ане (IV–4–5) расположено на выходе р. Ане из гор [83]. 

Трестом «Союззолото» (1932 г) в пойме реки пройдено 3 поисковых линии шурфов. 

Верхняя линия вскрыла золотоносный пласт с содержанием золота до 25 г/м3, залегаю-

щий на глубине 1–3,5 м. Золото крупное, слабоокатанное, высокой пробы. Две нижних 

линии, при глубине шурфов 12–15 м, до коренных пород не добиты. Предполагается, 

что продольный профиль долины здесь осложнен поперечными сбросами и золотонос-

ный пласт залегает на глубине 20–25 м. В правом борту долины развита первая надпой-

менная терраса высотой 3–5 м. Она прослеживается на расстояние 3,5 км, при ширине 

60–120 м. На цоколе террасы найден самородок весом 4,3 г. Под террасовыми отложе-

ниями предполагается древний тальвег с погребенной россыпью. Прогнозные ресурсы 

обеих россыпей по категории Р2 составляют 0,25 т [83]. 

За пределами рудных узлов выявлены два проявления, один шлиховой и три геохи-

мических ореола золота. Ультинское проявление (III–4–1) расположено на правом бе-

регу Муи, северо-западнее озера Ульто [88]. Оруденение штокверкового типа приуроче-

но к тектоническому контакту доломитов золотовской свиты с динамометаморфически-

ми сланцами ирокиндинского комплекса. В милонитах залегает зона сульфидизации и 

тонкопрожилкового окварцевания мощностью 350–400 м с будинами кварцевых жил. 
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Содержания золота в измененных породах 0,01–0,8 г/т. Практического интереса шток-

верковая зона не представляет. 

Видимое проявление (IV-4-7)  расположено в верховьях Аневиркана [70]. В стенке 

кара обнажается пластовое тело березитизированых гранит-порфиров, залегающее в 

вулканитах буромского? комплекса. В эндоконтакте тела гранит-порфиров выделяется 

штокверковая зона окварцевания и сульфидизации размером 900х300 м. В кварцевых 

прожилках с гнездами пирита, халькопирита, галенита, сфалерита, барита обнаружено 

видимое золото до 1,5 см в поперечнике. Содержания золота 0,04–5,0 г/т, серебра до 200 

г/т, свинца до 2 %.Высокие содержания серебра и свинца свидетельствуют о незначи-

тельном эрозионном срезе   штокверка и хороших перспективах на глубину. 

Шлиховой ореол золота (IV-2-1), охватывающий устье р. Шуринды и прилегающий 

участок долины р. Муи, оконтурен по пяти шлиховым пробам со знаковыми содержа-

ниями [15]. При ГДП-200 по р. Шуринде выявлен контрастный геохимический поток 

золота и висмута IV-2-2 (прил. 7). Площадь ореола не обследовалась и перспективы его 

не ясны. Геохимический поток золота в среднем течении р. Делинды (IV-1-2)   и вто-

ричный ореол в долине Амнунды (II-1-2) также не обследовались (прил. 7). Судя по 

приуроченности к   полям гранитоидов, поискового интереса они не представляют. 

Платиноиды. Минералы платиновой группы (осмий, осмистый иридий) содержатся 

в золотоносных россыпях ручьев Адяна-Парамского (I-4-19) и Адяна-Келянского (II-4-

2). До 1912 г МПГ добывались здесь попутно с золотом [89]. Кроме этого платиноиды 

установлены в шлиховом потоке золота III-3-2 по ручью Бугарихта [81, 53]. Коренным 

источником МПГ, вероятнее всего, являются мелкие залежи хромитов в гипер-

базитовых массивах парамского комплекса.  

 

Неметаллические ископаемые 

Апатит. Вторичный ореол фосфора (I-3-12) развит в   устье ключа Веселого. При 

маршрутном обследовании на площади ореола выявлены жильные тела апатит-брейне-

ритовых   метасоматитов (карбонатитов?) мощностью до 1 м с содержанием фосфора до 

4,3  % (прил.7). Вмещающими породами служат кварц-полевошпатовые метасоматиты 

среднинского комплекса. Ореол представляет поисковый интерес на карбонатитовый 

тип оруденения. Вторичный ореол олова и фосфора на водоразделе ручьев Абатуркина и 

Дудакита (I-3-29), вероятно имеет такую же природу (прил.7). 
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Асбест. Усть-Келянское месторождение хризотил-асбеста (II-4-8) приурочено к 

одноименному ультрабазитовому массиву. Поисково-оценочные работы с проходкой 

поверхностных горных выработок и колонковых скважин выполнены на пяти участках 

[43]. Рудная зона Центрального участка размером 300х800 м сложена хризотил-

лизардитовыми серпентинитами. В серпентинитах развиты ориентированные просечки 

и прожилки хризотил-асбеста мощностью 2–4 мм и длиной до 15 мм. На глубине 320 м 

оруденение выклинивается. Запасы руд по категории C2 составляют 1428 тыс. т при 

среднем содержании асбеста 0,604 %. С учетом низких содержаний, они отнесены к за-

балансовым. На остальных участках минерализованные зоны бедные, бесперспектив-

ные. 

Гранит. Карьерное месторождение (II-4-10) представляет собой останцовую гору 

в долине Муи, сложенную гранитоидами 2-й фазы таллаинского комплекса [88]. Грани-

ты отрабатываются в качестве строительного камня. 

Диорит. Сунуекитское месторождение (II–2–5) расположено на правом берегу 

Муякана в районе устья р. Сунуекит (718 км БАМ). Разведано тело мелкозернистых 

диоритов 2-й фазы таллаинского комплекса на площади 500х350 м [46]. Диориты могут 

использоваться для производства щебня, удовлетворяющего требованиям ГОСТ 4797-

68, ГОСТ 4797-68 (щебень для бетона и строительных работ). Месторождение активно 

разрабатывалось в период строительства трассы.  

Таксиминское месторождение (II–2–6) расположено в 4 км западнее Сунуекитского, 

на левом берегу Муякана (выс. 708,0 м). Разведаны выходы мелкозернистых габбродио-

ритов и диоритов 1-й фазы таллаинского комплекса [95]. Скальные грунты пригодны 

для отсыпки дорожных насыпей, приготовления щебня для балластного слоя и для бе-

тона марки «300». Запасы категории В – 2010,6 тыс. м3, С1– 7 136 тыс. м3. 

Туфы. Наледное месторождение (IV-4-6) расположено на левом берегу Муякана. 

Оценен пласт   туфобрекчий кислого состава мощностью 15 м, залегающий в пестро-

цветных туфопесчаниках буромской? свиты [72]. Туфобрекчии имеют красивую розово-

красную расцветку, хорошие декоративные качества, крупную блочность и могут быть 

использованы в качестве облицовочного камня.  

Известняк. Золотовское месторождение (I–3–6) расположено на левом берегу р. 

Келяны, выше устья руч. Золотого. По данным поисково-оценочных работ известняки 

аиктинской свиты пригодны для производства цемента и строительной извести [56]. 
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Крупное Аиктинское месторождение (I–4–18) расположено на левом берегу р. Келяны, 

в районе устья руч. Аикты. Детально разведан пласт известняков в отложениях аиктин-

ской свиты [58, 60]. Химический состав: SiO 2– 0,99 %, Al2O3 – 0,18 %, Fe2O3– 0,16 %, 

Cao – 54,14 %,П.П.П. – 42,42 %. Известняки пригодны для производства портландце-

мента марки 400, а также строительного щебня марки 1000 и 1200. Разведанные запасы 

по категориям В – 46,7 млн. т, С1 – 131 млн. т, С2 – 667,3 млн. тонн. В настоящее время 

месторождение законсервировано.  

Известковистый алевролит. Болаиктинское месторождение (I–3–26) предвари-

тельно разведано в 2 км юго-западнее Аиктинского [58, 60]. Полезным ископаемым яв-

ляется тектоническая пластина алевролитов казанкинской? свиты мощностью 170 м, за-

легающая среди известняков. В смеси с известняками алевролиты пригодны   для   про-

изводства   портладцемента   марки “400”. Запасы кат. В – 12,5 млн. т, С1 – 45 млн. т.   

Золотовское месторождение (I-3-8) предварительно разведано   на левом берегу 

Келяны выше устья ручья Золотого [58].    Продуктивной толщей также являются отло-

жения казанкинской? свиты. В смеси с известняками алевролиты пригодны для произ-

водства портландцемента марок «400» и «500».    

Доломит.  Песчаное месторождение (II–4–12) расположено в районе озера Ульто 

[88]. Оно  представляет собой останцовую горку около 400 м в поперечнике, сложен-

ную серым доломитовым мрамором золотовской свиты. В настоящее время доломит от-

рабатывается в качестве строительного камня.  

Месторождение Ультинская горка (III–4-2) расположено в 4 км к югу от ж/д ст. 

Таксимо. По предварительной оценке доломитовые мраморы золотовской свиты могут 

использоваться в качестве   строительного камня [88]. 

Глины кирпичные. Келянское месторождение (III–3–31) расположено в пределах 

Дудакитской впадины. Детально разведаны два участка – на левом и на правом берегах 

Келяны [58, 59]. Полезная толща сложена озерными зеленовато-серыми ритмично слои-

стыми глинами танинской свиты, выполняющими центральную часть впадины. Мощ-

ность залежи 50–60 м, участками до 116,5 м. Глины пригодны для изготовления кирпича 

марки 100 и 125. Запасы по категориям С1 – 8,5 млн. м3, С2 – 4,9 млн. м3. В смеси с из-

вестняками Аиктинского месторождения глины могут использоваться для производства 

портландцемента марки 400. 
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Мукельское месторождение (II-3-7) предварительно разведано на левом берегу 

Муи в 5 км выше устья Келяны [59, 61]. Продуктивными являются верхнеплейстоцен-

голоценовые старичные отложения отшнурованного русла Муи. Мощность вскрыши  

0,1–8,2 м. Полезная толща мощностью до 26 м сложена   зеленовато-серыми глинами и 

суглинками, пригодными для изготовления строительного кирпича марки 100 и 125. 

Песчано-гравийный материал. Месторождение Корчагинская коса (II–3–8) разве-

дано в русловых отложениях на левом берегу Муи, в районе 734 км трассы БАМ [65]. 

Среднее содержание гравия 5,8 %. Он удовлетворяет требованиям ГОСТ 8268- 74 (гра-

вий для строительных работ). Песок пригоден для гидротехнического бетона марки 

«300», строительных растворов, балластного слоя железных дорог. Месторождение II-

3-10 разведано в пойме Муи [100], в 5,5 км ниже устья Муякана (729 км БАМ). Полез-

ная толща представлена современными валунно-галечными отложениями. Материал 

пригоден для отсыпки полотна автомобильных и железных дорог.  

Месторождение Перемычка (III–2–1) в районе железнодорожного моста через 

Муякан (708 км БАМ) оценено в процессе АФГК-50 [72]. Продуктивной толщей явля-

ются озерно-ледниковые валунно-песчано-галечные отложения. Гравий после фракцио-

нирования можно использовать для приготовления тяжелого бетона (ГОСТ 10268–70). 

Мощность пласта 5,0 м, вскрыши 0,5м. Прогнозные ресурсы 2,5 млн. м3. Мудириканское 

месторождение (IV-4-8) оценено двумя линиями шурфов и расчисток [72]. Продуктив-

ной толщей являются верхнечетвертичные флювиогляциальные отложения и конечная 

морена томпинского горизонта. Прогнозные ресурсы 12 млн. м3. 

Песок строительный. Ультинское месторождение (III–4–5) разведано в нижне-

средненеоплейстоценовых аллювиально-озерных отложениях бадаевской толщи в рай-

оне оз. Ульто [57]. Пески пригодны для изготовления силикатного кирпича марки «150», 

« 200», панелей марки «25», «35», «50», мелких стеновых блоков. Площадь месторожде-

ния в контуре подсчета запасов 1,82 км2, глубина разведки 30 м. Запасы по категории А 

–1 909,7 тыс. м3, B – 2 458,4 тыс. м3, С1 – 20 930 тыс. м3, С2 – 29 318,6 тыс. м3. В настоя-

щее время Ультинское месторождение эксплуатируется.  

Месторождение II-2-7 на 713 км БАМ [100]приурочено к аллювиальной террасе на 

левом берегу Муякана. Разведанные запасы 129 тыс. м3. Месторождение II–3–9 на 724 

км БАМ [100] расположено на 3-й надпойменной террасе Муякана. Запасы 900 тыс. м3. 
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Месторождение III–4–4 на 749 км БАМ [100] расположено в 2 км от жд. станции Так-

симо. Пески аллювиально-озерные. Запасы 1 269 тыс. м3.  

Тукалактинское месторождение (II–3–11) залегает в аллювиально-озерных отло-

жениях бадаевской толщи [72]. Пески пригодны для изготовления силикатного кирпича 

марки 100–200 (ОСТ 21–1–72), строительных растворов и бетона (ГОСТ 8136–77). Пло-

щадь месторождения 83 км2. Прогнозные ресурсы песков, при глубине отработки 20 м: 

1) для силикатного кирпича 620 тыс. м3, 2) строительных растворов 820 млн. м3, 3) за-

полнителя для бетона 340 млн.м3.  

Конфликтное месторождение (III–2–2) расположено на стрелке Муи и Муякана 

[72]. Разнозернистые кварц-полевошпатовые пески бадаевской толщи слагают пологий 

террасоувал высотой до 140 м. Они пригодны для строительных работ (ГОСТ 8736–77), 

для производства тяжелого бетона ( ГОСТ 10268–70) и силикатного кирпича (ОСТ 21–

1–72). Прогнозные ресурсы неограниченные.  

Сапропель. В многочисленных озерах Муйской впадины развиты сапропелевые илы. 

Промышленные залежи сапропеля разведаны в двух пойменных озерах на правом бере-

гу Муи: Баранчеевском и Молочном.  

Баранчеевское месторождение (II–4–18) расположено в котловине одноименного 

озера на восточной окраине Таксимо [75]. Глубина воды на момент разведки 1,05 м. 

Площадь сапропелевой залежи 73 га. Средняя глубина сапропеля 2,01 м, общий обьем 

1489 тыс. м3. Молочное месторождение (II-4-13) по масштабам и геологическому строе-

нию аналогично Баранчеевскому [86]. 

 

Подземные воды и лечебные грязи 

В среднем течении Муи известны два источника термальных подземных вод. Муй-

ский источник (III-3-5) расположен на правом берегу в 5 км выше устья руч. Шуринды 

[15,73]. В береговой косе на площади 5х20 м сквозь наносы пробиваются струйки теп-

лой воды общим дебитом около 0,1 л/сек. Вода прозрачная, с горьковатым привкусом и 

слабым запахом сероводорода. Температура 35–400. По составу воды  сульфатно-

гидрокарбонатные, натриево-калиевые с минерализацией 0,6 г/л. Содержание сероводо-

рода  0,0005, фтора 0,008, кремнекислоты 0,057, радона 1,6 ммк кюри/л. Ресурсы оцене-

ны в 38 л/с, выход тепла 1330 ккал. Воды обладают бальнеологическими свойствами и 
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могут быть использованы для лечения нервной системы, органов движения и различных 

травм.   /73/.  

Шмараевский источник (IV–1–3) выявлен на левом берегу Муи выше порогов по 

заявке лесника С.А. Шмараева. В русле Муи вдоль берега, на протяжении 40 м, из воды 

выходят пузырьки газа с запахом сероводорода. В малую воду из песка выбиваются 

тонкие струйки горячей воды с температурой около 500. В песке на глубине 0,3 м зале-

гает прослой черных илистых «грязей» мощностью 5 см. Бальнеологические свойства   

источника не изучены, но местные жители используют его для лечения ревматизма.  

Для водоснабжения пос. Таксимо на правом берегу Муи разведано крупное место-

рождение подземных вод II-4-14 [106]. Водоносный горизонт приурочен к сквозному 

талику в пределах поймы, в многолетнемерзлых аллювиальных отложениях. Глубина 

подошвы водоносного слоя 14,0–30,3 м. Эксплуатационные запасы категорий А+В+С1 – 

31,2 тыс. м3/сут. В районе ж/д станции Таксимо вдоль трассы БАМ скважинами разве-

дано 5 водопунктов (II–4–15, 16, 17, 19, 20), оборудованных действующими водозабо-

рами [37]. Водоносный горизонт в интервале глубин 20,2–100 м приурочен к бодаевской 

толще озерно-аллювиальных отложений (QI-II). Еще один действующий водозабор обо-

рудован на базе куста разведочных скважин в пойме Муякана, в районе ж/д станции Ло-

про (III–2–3). Запасы питьевых вод по категориям В+С1 составляют 708 м3/сут [37].  

 

8. Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка  

перспектив района 

 Изученная площадь расположена в пределах Муйской олово-асбест-золотой мине-

рагенической зоны и своими частями входит в состав двух рудных районов: Северомуй-

ского молибден-ртутно-золоторудного и Южномуйского титан-асбест-золоторудного. 

Муйская минерагеническая зона имеет длительную и сложную историю развития. Вы-

деляются четыре минерагенических эпохи с характерными для них комплексами полез-

ных ископаемых: 

1. Рифейская эпоха охватывает период развития окраинноконтинентального спре-

дингового бассейна, от его заложения до полного закрытия в результате аккреции Бар-

гузинского микроконтинента с Сибирской платформой. В рифейскую эпоху образова-

лись руды хромитовой, асбестовой, колчеданно-полиметаллической и железистой мета-

базитовой формаций. Важнейшую роль для первоначальной концентрации золота и пе-
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реводу его в транспортабельную форму (образования промежуточных коллекторов) иг-

рал дислокационный метаморфизм офиолитовой серии с ее мигматизацией, гранитиза-

цией и последующим зеленосланцевым диафторезом [71, 12, 68]. 

2. Венд-раннепалеозойская эпоха характеризуется накоплением терригенно-

карбонатных отложений плитного комплекса с месторождениями цементного сырья и 

других строительных материалов. За пределами листа в них известны проявления свин-

цово-цинковых и карбонатных марганцевых руд. 

3. Средне-позднепалеозойская эпоха охватывает период становления ангаро-

витимской гранитоидной ассоциации. С гидротермальной деятельностью гранитных 

инъективно-купольных структур связано оруденение касситерит-сульфидной (?), мо-

либденовой, золото-кварцевой и золото-ртутной формаций. С малыми интрузиями суб-

щелочных гранитов деминского комплекса, завершающими ангаро-витимскую ассоциа-

цию, связаны проявления редкометальных кварц-полевошпатовых метасоматитов. На 

металлогеническую специализацию продуктивных инъекционно-купольных структур 

большое влияние оказали вещественный состав и блоковое строение докембрийского 

фундамента [16].  

4. Кайнозойская эпоха связана с заложением и развитием Байкальского рифта и 

формированием Байкало-Патомского сводового поднятия. Интенсивная эрозия образо-

вавшейся горной страны обусловила вывод золотого оруденения на дневную поверх-

ность и формирование аллювиальных россыпей. В тектонических впадинах накаплива-

лись полифациальные рыхлые отложения с месторождениями кирпичных глин, песков и 

других строительных материалов. С гидротермальной деятельностью в зонах молодых 

разломов связаны источники термальных вод. Ниже приводится краткая характеристика 

рудных формаций, встречающихся на изученной площади.  

Оруденение железистой метабазитовой формации приурочено к глубокомета-

морфизованным образованиям илеирской свиты. Амфибол-магнетитовые сланцы    

сформировались в позднем рифее в результате динамометаморфизма пород основного 

состава в условиях амфиболитовой фации. При формировании кварц-полевошпатовых 

метасоматитов и метасоматических гранитов среднинского комплекса железо и другие 

фемические злементы выщелачивались из сланцев и переотлагались, образуя залежи бо-

гатых руд. Хорошим поисковым признаком железных руд являются магнитные анома-

лии высокой интенсивности. 
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Хромитовая формация. Ультрабазитовые массивы парамского комплекса содержат 

реститовые залежи вкрапленных хромитовых руд. В зонах разломов и в серпентинито-

вом меланже переотложенный хромит образует жилы и линзы анхимономинерального 

состава. 

Сульфидно-полиметаллическая формация связана с верхнерифейским островодуж-

ным вулканизмом. Наложенное оруденение прожилково-вкрапленного типа развивается 

по тектоническим швам и в зонах разломов. 

Молибденовая формация генетически связана с гидротермальной деятельностью ин-

трузий конкудеро-мамаканского комплекса. В пределах изученного листа преобладает 

высокотемпературное оруденение штокверкового типа, участками переходящее в грей-

зеновое. Молибденит обычно приурочен к зальбандам тонких кварцевых или грейзено-

вых прожилков. В корневых частях штокверков молибденит образует мелкую вкраплен-

ность и «сухие» прожилки в гранитах. Здесь же встречаются пегматиты с розетками 

крупночешуйчатого молибденита. 

Касситерит-сульфидная? формация представлена единственным Сунуекитским 

проявлением, минералогия которого не изучена. К данной формации проявление отне-

сено условно, учитывая сульфидный состав и штокверковый характер рудной минерали-

зации.  

Формация редкометальных кварц-полевошпатовых метасоматитов генетически 

связана с интрузиями субщелочных гранитов деминского комплекса. Состав редких зе-

мель смешанный, с преобладанием иттриевой группы. Распределение полезных компо-

нентов весьма неравномерное. Гнезда с богатой минерализацией обычно приурочены к 

висячим контактам метасоматических тел. Прямыми поисковыми признаками являются 

шлиховые ореолы танталониобатов и геохимические ореолы ниобия, бериллия, редких 

земель. Косвенный поисковый признак – радиоактивные аномалии ториевой природы, 

геохимические ореолы рассеяния свинца. 

Золото-ртутная формация предположительно связана с гидротермальной деятель-

ностью инъективно-купольных структур конкудеро-мамаканского комплекса. Орудене-

ние малосульфидное, с тонкодисперстным золотом, отчетливо контролируется терри-

генно-карбонатными отложениями плитного комплекса. Выделяется два типа руд: 

джаспероидный в карбонатных породах, существенно ртутный, и «невадийский» в угле-

родистых сланцах, существенно золотой. Карбонатные породы, вероятно, играли роль 
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экрана (физико-химический барьер). Тектонический контроль оруденения – поверхно-

сти надвигов, структурное несогласие в подошве плитного комплекса, узлы пересечения 

крупных разломов. Сульфидная минерализация сопровождается низкотемпературными 

гидротермальными изменениями вмещающих пород – окварцеванием, кальцитизацией, 

гематитизацией. При окварцевании карбонатных пород образуются характерные кварц-

карбонатные метасоматиты – джаспероиды, которые являются хорошим поисковым 

признаком золото-ртутных руд.  

Золото-кварцевая формация также связана с гидротермальной деятельностью гра-

нитных интрузий конкудеро-мамаканского комплекса. Абсолютный возраст орудене-

ния, определенный Rb-Sr методом по околорудным метасоматитам Юбилейного руд-

ного поля (расположено за северной рамкой листа), равен 271±5 млн. лет [67]. Рудные 

узлы локализуются в надынтрузивных и межкупольных зонах, пронизанных дайковой 

фазой. 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. Гидротермы отличались высокой насыщенностью углеки-

слотой и битумами. Продуктивные магматические очаги формировались при гранитиза-

ции промежуточных коллекторов золота. Важнейшую роль для первоначальной концен-

трации золота и переводу его в транспортабельную форму играл дислокационный мета-

морфизм офиолитовой серии с ее мигматизацией, гранитизацией и последующим зеле-

носланцевым диафторезом [71, 12, 68]. Большое влияние на размещение оруденения 

оказали надвиги в подошве крупных аллохтонов, а также региональные тектонические 

зоны и узлы их пересечений [40]. Особенно перспективны участки сопряжения надвиго-

вых зон со сдвигами, которые часто контролируют размещение рудных полей. При оп-

ределении прогнозных ресурсов важное значение имеет правильная оценка глубины 

эрозионного среза. Признаками глубокого среза являются низкое Ag/Au отношение (ме-

нее 1), повышенные содержания в рудах Be, W, Mo, Bi, Sn, Nb, широкие зоны околоруд-

ных метасоматитов [67]. Типоморфными минералами для нижнерудного среза являются 

шеелит, магнетит, гематит, окислы марганца. Признаками верхнерудного среза являют-

ся сульфидно-сульфосольный состав рудной минерализации с блеклыми рудами и тел-

луридами золота, иногда с антимонитом и киноварью, широкое развитие даек. В верх-

них срезах Ag/Au отношение высокое, до 50 и более. Прямыми поисковыми признаками 
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золото-кварцевого оруденения служат проявления, пункты минерализации, шлиховые и 

геохимические ореолы рассеяния золота. Косвенные признаки – дайковые поля, зоны 

гидротермальных метасоматитов. Отрицательными признаками являются шлиховые 

ореолы фергусонита, шеелита, молибденита, висмутина, а также геохимические ореолы 

рассеяния Be, Mo, W, Sn, Nb, Bi. 

Формация золотоносных россыпей. Благоприятным для россыпной золотоносности 

является среднегорный рельеф с абсолютными отметками водоразделов 1100–1600 м и 

относительными превышениями 200–500 м [101]. Наиболее продуктивны участки долин 

на склонах южной экспозиции с продольным уклоном 1–30. Преимущественным рас-

пространением пользуются русловые, долинные и террасовые россыпи. Реже встреча-

ются золотоносные конусы выноса. Преобладают россыпи с приплотиковым типом рас-

пределения золота, свидетельствующим о режиме медленного воздымания всего района. 

Наиболее благоприятным плотиком являются метаморфические сланцы с прослоями 

карбонатных пород. Пропластковый тип распределения характерен для россыпей доли-

ны р. Келяны, что свидетельствует о режиме медленного опускания дна существующих 

здесь приразломных впадин. 

 По условиям разработки выделяются мелкозалегающие (открытые) и глубокозале-

гающие (погребенные) россыпи. Основное промышленное значение имеют мелкозале-

гающие долинные и террасовые россыпи. Древние погребенные россыпи приурочены к 

локальным приразломным впадинам, высоким террасам и перекрыты аллювиально-

озерными и флювиогляциальными верхнеплейстоценовыми отложениями. Предполага-

ется, что погребенные россыпи широко развиты в долинекх рр. Келяны, Сунуекита, 

Аневиркана, Бол. Шуринды. Однако, поиски и разведка их сильно осложняются боль-

шой мощностью и крупноглыбовым составом перекрывающих рыхлых отложений. 

Асбестовая формация связана с серпентинизацией гарцбургитов. Залежи хризотил-

асбеста приурочены к серпентинитам существенно лизардитового состава. Гидротер-

мальные изменения, связанные с воздействием гранитоидных интрузий (лиственитиза-

ция, оталькование), накладываются на асбест с образованием ломких разновидностей. 

Оценка перспектив района проведена по всем видам полезных ископаемых, за ис-

ключением общераспространенных. Сведения о прогнозных ресурсах перспективных 

площадей и объектов приведены в приложении 9 по состоянию на 1. 01. 2001 г. Они 
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включают данные КПР республики Бурятия, а также неучтенные авторские определе-

ния. 

В Келянском золоторудно-россыпном узле прогнозируется Ирбинское рудное поле с 

ресурсами золота по категориям Р2 – 10,14 т, Р3 – 31,72 т [82, 53]. Прогнозные ресурсы 

остальной части Келянского узла по категории Р3 оценены в 29,5 т. 

Перспективы узла на россыпное золото также достаточно высоки. В долине ручья 

Большого прогнозируется глубокозалегающая россыпь, погребенная под аллювиально-

озерными отложениями. Ее   ресурсы по категории Р1 – 588 кг. В долине руч. Золотого 

остаточные прогнозные ресурсы русловой россыпи 276 кг. Поисковый интерес пред-

ставляют так же отложения высоких террас, перекрытые флювиогляциальными отложе-

ниями. Их прогнозные ресурсы 300 кг.  Суммарные прогнозные ресурсы узла на рос-

сыпное золото по категории Р1+3 составляют 1,14 т. 

После завершения поисково-оценочных работ на ртуть перспективы Каалу-

Келянской (Келяно-Мамаканской) рудной зоны были оценены отрицательно [91, 48]. 

Проведенные ВостСибНИИГГиМСом тематические работы и ГДП-200 позволили суще-

ственно изменить эту оценку. Оруденение было отнесено к золото-ртутной формации с 

главным полезным компонентом – золотом («невадийский» тип). Перспективы Келян-

ского месторождения связаны с предполагаемым наличием на его глубоких горизонтах 

«слепых» рудных тел, приуроченных к подошве плитного комплекса. Прогнозные ре-

сурсы ртути до глубины 500 м по категории P2 оцениваются в 0,3 тыс. т, золота по кате-

гории P3  – 15 т. В пределах Каалу-Келянской ртутно-золоторудной зоны рекомендуется 

проведение специализированных поисков золотортутных руд в масштабе 1:25000. Наи-

более перспективным участком является водораздел р. Келяны – руч. Золотого, где про-

гнозируется Верхнекелянское рудное поле. Его прогнозные ресурсы на прожилково-

вкрапленный тип по категории P2 составляют 4,9 т золота [82]. Ресурсы «невадийского» 

типа по категории P3 составляют 15 т золота и 150 т ртути. Хорошие перспективы имеет 

участок в долине руч. Романовского, где черные сланцы парамской толщи надвинуты на 

карбонатные отложения плитного комплекса. Здесь известны совмещенный шлиховой 

ореол золота и киновари, комплексные геохимические ореолы Au, Hg, Ag, Pb, Zn, Ba. 

Требует дальнейшего изучения минерализованная зона в подошве плитного комплекса 

на южном склоне Адянской гряды (проявления Адянское и Телушкино). Остаточные 
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прогнозные ресурсы Каалу-Келянской зоны (для неустановленных рудных полей) по ка-

тегории P3: золота – 50 т, ртути – 0,5 тыс. т. 

 Перспективы прогнозируемого Сунуекитского золоторудно-россыпного узла на 

рудное золото ограничены. По сравнению с Келянским, он более глубоко эродирован. 

Запасы Богодиканского проявления по категории С2 (0, 949 т) из-за низких содержаний 

отнесены к забалансовым. Перспектив прироста запасов нет. Долины ручьев Доголдына 

и Богодикана, по данным шлихового опробования и по геоморфологическим признакам, 

перспективны на промышленные россыпи. Их суммарные прогнозные ресурсы по кате-

гории Р3 оцениваются в 0,6 т [83]. 

В южной части листа прогнозируются Шуриндинский и Аневирканский золоторуд-

но-россыпные узлы. Они расположены на слабо изученной территории, не охваченной 

геологической сьемкой масштаба 1:50 000. В пределах Шуриндинского узла известны 

коренные проявления золото-кварцевой формации, россыпи золота со следами старых 

отработок, а также перспективные на золото геохимические аномалии. Ресурсы рудного 

золота по категории Р3 составляют 23 т, россыпного золота – 1 т.  

На площади Аневирканского узла расположено Подарочное проявление золота 

весьма перспективного штокверкового типа. Хотя содержания золота в выявленной 

штокверковой зоне непромышленные, она характеризуется низким золото-серебряным 

отношением (1:200) и имеет хорошие перспективы на глубину. На площади узла воз-

можно выявление новых рудных залежей. Прогнозные ресурсы коренного золота по ка-

тегории Р3, при удельной продуктивности 0,2 т/км2, составляют 12 т. Перспективы узла 

на россыпное золото связаны с известным месторождением на выходе долины р. Ане из 

гор. Здесь рекомендуется прослеживание русловой россыпи вниз по течению линиями 

буровых скважин и поиски новой россыпи на правой надпойменной террасе. Суммар-

ные прогнозные ресурсы обеих россыпей по категориям Р2 составляют 0,25 т. Впервые 

выделенные Шуриндинский и Аневирканский рудно-россыпные узлы рекомендуются в 

качестве новых объектов для лицензирования (проведение поисковых работ на рудное и 

россыпное золото). 

Из других полезных ископаемых представляют интерес выявленные в долине Муи 

термальные источники радоновых и сероводородных подземных вод. Необходимо вы-

полнить оценку их бальнеологических свойств и определить прогнозные ресурсы. 
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9. Гидрогеология 

Глава составлена по материалам гидрогеологической съёмки масштаба 1:200000 

[73] и обобщающей монографии «Геология зоны БАМ», 1989 г. Согласно этим работам, 

изученная площадь располагается в пределах Байкальской гидрогеологической области, 

совмещенной с Байкальской рифтовой зоной. Область характеризуется блоковым строе-

нием, интенсивно расчлененным горным рельефом с глубокими обширными  межгор-

ными впадинами, высокой неотектонической активностью, глубинными разрывными 

нарушениями, мощной криолитозоной, существующей с позднего плейстоцена, талика-

ми различного генезиса, резко континентальным климатом с отрицательными среднего-

довыми температурами и ярко выраженной вертикальной зональностью. 

Контрастными природными условиями сформированы сложные геокриологические 

структуры двух типов: криогенные массивы трещинных вод и криогенные артезианские 

бассейны (Рис. 2). 

Массивы трещинных вод развиты в пределах Северо-Муйского, Южно-Муйского 

и Муяканского хребтов и включают криогеологические структуры второго порядка: 

криогидрогеологические и гидрогеологические массивы, криогеологические массивы и 

криогенные бассейны. 

Криогидрогеологические и гидрогеологические массивы развиты до абсолютных от-

меток около 1400 м и характеризуются островным, массивноостровным и прерывистым 

распространением многолетнемерзлых пород (ММП) мощностью до 150 м. Подземные 

воды приурочены к зонам тектонических нарушений. Многочисленные талики способ-

ствуют формированию обстановки гидрогеологических массивов, осложненной локаль-

ными водоупорами. 

      По условиям залегания выделяются следующие типы вод:  

      1. Трещинные грунтовые воды склонов южной экспозиции и воды предгорных 

шлейфов залегают на глубинах 5-15 м, дренируются родниками с дебитами от 0,1 до 3-

10 л/с. (в зависимости от сезона). По химическому составу воды гидрокарбонатные на-

триево-кальциевые, магниево-натриевые с минерализацией 0,03-0,15 г/л. Связаны с ат-

мосферными осадками и водами делювиальных и пролювиальных отложений. Не пер-

спективны для водоснабжения. 

      2. Трещинно-карстовые воды связаны с карбонатными породами венд-кембрийского 

возраста. Образуют зону обводненности мощностью 200-500 м с активным водообме- 
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Рис. 2. Гидрогеологическая схема листа 0-50-ХХХI 
(по Н.Л.Мельничуку, 1984г., с добавлениями) 

1-4 - трещинно-пластовые воды массивов: 1 – метаморфических пород архея-раннего протеро-
зоя, динамометаморфических комплексов; 2 – метаморфизованных осадочных пород среднего 
рифея; 3 – вулканогенных, вулканогенно-осадочных пород среднего, верхнего рифея; 4 – оса-
дочных пород верхнего рифея; 5 – трещинно-карстовые воды венда,кембрия; 6-7 – трещинно-
пластовые воды интрузивных пород: 6 – основного, ультраосновного состава рифея; 7 – кисло-
го состава рифея, палеозоя; 8 – порово-пластовые воды криогенных артезианских бассейнов; 9 
– трещинные и порово-пластовые воды криогенных бассейнов; 10 – участки разгрузки трещин-
но-жильных вод зон разломов; 11-13 – химический состав подземных вод: 11 – гидрокарбонат-
ный; 12 – гидрокарбонатно-хлоридный; 13 – гидрокарбонатно-сульфатный; 14 – термальные 
источники (в числителе - минерализация, в знаменателе - температура); 15 – скважины и их но-
мера на КЧО; 16 – контуры артезианских бассейнов второго порядка (мульд); 17 – номера арте-
зианских бассейнов второго порядка: 1 – Улан-Макитского, 2 - Мудириканского; 18 – номера 
криогенных бассейнов: 1 – Сунуекитского, 2 – Акуканского, 3 – Келянского, 4 – Верхнепарам-
ского; 19 – пункты установленной мощности сезонноталого слоя.  
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ном. Трещинно-карстовые структуры характеризуются крупнодебитными родниками и 

высокой наледностью. Дебит родников колеблется от 0,5 до 25-45 л/с. В правом борту 

руч. Адяна-Келянского дебит группового источника составляет 300-350 л/с. Воды гид-

рокарбонатные калиево-магниевые с минерализацией 0,2-0,4 г/л и жесткостью 1,8-5,3 

мг-экв/л. Благодаря стабильности дебитов, перспективны для централизованного водо-

снабжения. 

      3.Трещинно-жильные воды многочисленных зон разрывных нарушений образуют 

сложную сеть линейновытянутых, водоносных структур часто большой глубины и про-

тяженности, трассирующихся на поверхности крупнодебитными родниками и наледями. 

Условия питания и разгрузки контролируются положением таликов. Тесно связаны  

с поверхностными водами и водами четвертичных отложений. Характерны активная 

циркуляция холодных и термальных вод, повышенный геотермический градиент, слож-

ные взаимоотношения с ММП. 

      Дебит родников колеблется от 0,1-0,5-до 10-15 л/с., достигает в ряде случаев 90 л/с и 

даже 160 л/с. Наиболее обводнены разломы, ограничивающие впадины. Воды таких раз-

ломов часто напорные. 

      По химическому составу трещинно-жильные воды гидрокарбонатные кальциево-

магниевые, магниево-кальциевые, реже гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-

натриевые, кальциево-магниевые, в единичных случаях гидрокарбонатно-сульфатные 

натриевые, гидрокарбонатно-натриевые. Минерализация низкая – от 0,02 до 0,3 г/л., для 

термальных вод повышается до 0,6 г/л. Общая жесткость не превышает 3,5 мг-экв/л. Ре-

акция от слабо кислой до щелочной. Концентрация фтора в термальных источниках со-

ставляет 0,2-1,3 мг/л, радона – 25-100 эман (источники Муйский, Шмараевский). 

      Трещинно-жильные воды обладают значительными ресурсами и пригодны для пить-

евого и хозяйственного водоснабжения. Воды термальных источников могут быть ис-

пользованы для бальнеологических целей и горячего водоснабжения. 

      4. Трещинно-пластовые воды локально водоносной субкриогенной и криогенно-

таликовой зон трещиноватости приурочены к различным геологическим образованиям. 

Среди них выделены воды: метаморфических пород архея-раннего протерозоя и ком-

плекса динамометаморфических сланцев; метаморфизованных осадочных пород средне-

го рифея; вулканогенных, вулканогенно-осадочных пород среднего, верхнего рифея; 

осадочных пород верхнего рифея; интрузивных пород основного, ультраосновного со-
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става рифея; интрузивных пород кислого состава рифея, палеозоя. Породы этих ком-

плексов обводнены локально вблизи зон разломов. Дебиты родников низкие – 0,1-3 л/с. 

Минерализация вод низкая 0,04-0,2 г/л. Общая жесткость не превышает 2,7 мг-экв/л. По 

химическому составу гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные. Преимущест-

венное распространение в горно-таежной зоне, невысокая и неравномерная водонос-

ность ограничивают возможность использования этих вод. 

      5. Поровые воды распространены в речных долинах и приурочены к четвертичным 

аллювиально-пролювиальным, ледниковым и флювиогляциальным отложениям. Глуби-

на залегания 3-5 м, подмерзлотных – 10-20 м. Характерна высокая водообильность. Де-

биты родников, разгружающихся у подножия аллювиально-пролювиальных шлейфов, 

достигают 100 л/с. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков и подтока 

трещинных вод. В предгорьях значительна роль поверхностных вод. По составу воды 

гидрокарбонатные натриево-кальциевые, мягкие. Минерализация не превышает 0,1 г/л. 

Слабо защищены. Перспективны для водоснабжения по остальным показателям. 

Криогенные бассейны трещинных вод приурочены к эмбриональным межгорным  

впадинам, располагающимся вдоль кайнозойских листрических взбросов: Сунуекит-

ской, Акуканской, Келянской, Верхнепарамской и др. Обводнены трещиноватые участ-

ки опущенных блоков, реже рыхлые отложения ниже подошвы ММП, подозерные, под-

русловые талики. Питание и разгрузка контролируются таликами. Характерны высокая 

водообильность, обширные наледи зимой (до 1000 тыс. м3). Перспективны для водо-

снабжения. 

      Криологические массивы развиты в наиболее возвышенных частях хребтов (выше 

отметок в 1400 м). Для них характерно сплошное либо слабопрерывистое распростране-

ние ММП (мощностью 300-500 м и более) и ограниченное развитие подземных вод в зо-

нах наиболее раскрытых разломов с высокими фильтрационными свойствами и повы-

шенным геотермическим градиентом. Питание и разгрузка осуществляются по сквоз-

ным таликам. В местах разгрузки образуются крупные наледи. Воды пресные с минера-

лизацией 0,2-0,6 г/л, сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Перспективны 

для водоснабжения, в первую очередь, участки развития крупных наледей. 

      Криогенные артезианские бассейны образуются в межгорных впадинах байкаль-

ского типа, выполненных толщей рыхлых отложений мощностью до 400 м. В контурах 

листа известны бассейны первого порядка: Верхнемуйский и западный фланг Нижне-
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муйского [73]. К ним может быть отнесена и Муяканская впадина. В переуглубленных 

участках, по данным геофизики, выделяются бассейны второго порядка (мульды) – 

Улан-Макитский и Мудириканский. 

      Артезианские бассейны характеризуются слабо прерывистым и сплошным распро-

странением ММП при мощности 150-200 м. Сквозные талики располагаются под русла-

ми крупных рек и под массивами песков. Водовмещающие породы – пески, глины, га-

лечники, валунники аллювиальных, пролювиальных, озерных, флювиогляциальных и 

полигенетических отложений – образуют сложную систему водоносных горизонтов, во-

доупорных и слабо проницаемых пород. Особое значение имеет «погребенная» мерзло-

та, способствующая формированию напорных подмерзлотных и межмерзлотных вод. 

Вследствие прерывистости водоупоров в осадочном чехле бассейнов образуется единая 

система  водоносных горизонтов, содержащая крупные запасы подземных вод. Глубина 

их залегания контролируется мощностью ММП и колеблется в широких пределах (до 

200 м). Воды порово-пластовые напорные. Глубина установившегося уровня 40-70 м. 

Имеются самоизливающиеся скважины. 

      Питание артезианских бассейнов осуществляется в основном за счет поступления 

трещинных вод горного обрамления и фундамента  впадин. Второстепенное значение 

имеют инфильтрация и инфлюация поверхностных вод преимущественно по периферии 

впадин.  

      Воды озерно-аллювиальных отложений впадин гидрокарбонатные, реже гидрокар-

бонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые или кальциево-натриевые 

с минерализацией 0,1-0,5 г/л и жесткостью 0,6-0,7 мг-экв/л. На эксплуатации таких вод 

базируется водоснабжение пос. Таксимо (эксплуатационные запасы по категориям 

В+С1=1054 м3/сут. [106], в т.ч. по В - 527 м3/сут., по С1 - 527 м3/сут.). 

      В Муяканской впадине, выполненной озерно-ледниковыми и ледниковыми отложе-

ниями, химический состав вод гидрокарбонатно-хлоридный натриевый, кальциево-

натриевый с общей жесткостью менее 1,5 мг-экв/л. Подсчитанные запасы на участке ст. 

Лапро составляют по категориям В+С1 – 708м3/сут., в т.ч. по В - 354 м3/сут., по С1 - 354 

м3/сут. [37]. 

      Артезианские бассейны обладают практически неограниченными запасами вод, при-

годных для питьевого и хозяйственного водоснабжения по всем показателям. В первую 
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очередь, перспективны краевые части бассейнов, где преобладают грубообломочные от-

ложения, и развиты обширные таликовые зоны. 

 

10. Эколого-геологическая обстановка 

На территории листа О-50-XXXI распространены высокогорный гольцово-

тундровый (14 %), среднегорный (34 %), низкогорный (13 %), предгорный (20 %), аллю-

виально-равнинный (7 %) и пойменный (11 %) типы ландшафтов. Техногенные ланд-

шафты (около 1 %) проявлены, в основном, среди равнинных ландшафтов вблизи пос. 

Таксимо, вдоль трассы БАМ и автомагистралей, на лесосеках и других объектах хозяй-

ственной деятельности. В меньшей степени они образуются на горных ландшафтах, где 

связаны с автотрассой Таксимо-Бодайбо и с объектами геологоразведочных работ. 

Для ландшафтов гольцово-тундрового и среднегорного типов характерна высокая 

геохимическая устойчивость и пониженная устойчивость к геодинамическим воздей-

ствиям, усугубляемая высокой (до 10 баллов) сейсмичностью района. Здесь широко раз-

виты экзогенные процессы гравитационного и криогенного типов – обвалы, осыпи, 

оползни, лавины, солифлюкционные потоки. Низкогорные ландшафты характеризуются 

низкой и средней геодинамической устойчивостью и пониженной геохимической ус-

тойчивостью (особенно на участках развития карбонатных пород).  

Предгорные ландшафты аккумулятивного и аккумулятивно-денудационного типов 

наиболее устойчивы к геодинамическим воздействиям. Устойчивость к геохимическим 

воздействиям в этих ландшафтах средняя и низкая. Равнинные ландшафты обладают 

пониженной геодинамической устойчивостью к воздействиям эрозионного и криогенно-

го типов (боковая и попятная эрозия, дефляция, термокарст, морозное вспучивание 

грунтов, наледеобразование), а также низкой геохимической устойчивостью, вследствие 

высокой сорбционной способности рыхлых отложений. 

Техногенные ландшафты своим происхождением обязаны открытым разработкам 

россыпных месторождений золота в бассейнах рек Келяны и Ане, транспортным ком-

муникациям и лесоразработкам вдоль трассы БАМ. Свой вклад в формирование таких 

ландшафтов внесли селитебные участки (пос. Таксимо), карьеры по добыче строймате-

риалов вдоль трассы БАМ, участки поверхностных и подземных геологоразведочных 

работ, расположенные в высокогорных и среднегорных ландшафтах северной части 
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территории, а также ТЭЦ, иногда ГСМ, свалки, сельскохозяйственные фермы и другие 

более мелкие объекты. 

Интенсивные природные геодинамические процессы в виде обвалов, осыпей, ополз-

ней, лавин фиксируются повсеместно в пределах высокогорных ландшафтов. Из других 

опасных природных процессов этого класса следует отметить карсто- и наледеобразова-

ние в пределах равнинных ландшафтов. 

Основными природными загрязнителями являются Аиктинское ртутное место-

рождение и расположенные в его окрестностях первичные и вторичные ореолы ртути и 

свинца в концентрациях более 16 СПЗ. Природное загрязнение по этим элементам отме-

чается, главным образом, на северо-восточной части площади в горных ландшафтах. К 

этому же флангу приурочены радиоактивные площадные аномалии, суммарной радио-

активностью 25–50 мкр/час (по данным АГСМ) и 140 мкр/час (по данным наземной ра-

диометрии). 

Наиболее интенсивное техногенное воздействия на природную среду оказывают 

объекты разработки россыпей золота и добычи строительных материалов. Интенси-

вность воздействий остальных техногенных объектов (селитебные, геологоразведочные, 

транспортные, энергетические, сельскохозяйственные и лесотехнические) отнесена к 

средней категории. 

На территории листа 0-50-XXXI по методике ВостСибНИИГГиМСа [103] выделено 

шесть типов эколого-геологических обстановок. Удовлетворительная обстановка сохра-

няется в пределах среднегорных, низкогорных и предгорных ландшафтов со слабой 

проявленностью природных и техногенных воздействий (около 50 % территории листа). 

Напряженная обстановка выделена по интенсивной проявленности природных гео-

динамических процессов в высокогорных ландшафтах, а также по проявленности техно-

генных воздействий в притрассовой зоне БАМ, на участках геологоразведочных, горно-

добычных работ и селитебных зон (п. Таксимо). 

Кризисная обстановка имеет место на участках интенсивного техногенного воздей-

ствия в условиях повышенной неустойчивости природной среды. Это участки золотодо-

бычи в бассейне рек Келяны, Ане, район пос. Таксимо, а также участки добычи строй-

материалов в притрассовой зоне БАМ. 

На площади листа выделено два локальных участка с катастрофической эколого-

геологической обстановкой. Один расположен в верхнем течении р. Келяны на севере 
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территории. Другой – в бассейне р. Парамы, на восточном фланге территории. Оба уча-

стка характеризуются пониженной геодинамической и геохимической устойчивостью 

природной среды при интенсивном природном и техногенном воздействии на природ-

ную среду.  

Площади с ограничениями хозяйственной деятельности выделены в тех участках 

кризисной эколого-геологической обстановки, на которых предполагается интенсивное 

техногенное воздействие. Это участки золотодобычи и добычи строительных мате-

риалов. На этих участках рекомендуется мониторинг геодинамических процессов. 

На участках интенсивного нарушения почвенного покрова в пределах ландшафтов с 

низкой устойчивостью в результате лесозаготовительных и геологоразведочных работ 

рекомендуется мониторинг эрозионных и гравитационных склоновых процессов. 

Таким образом, на площади листа O-50-XXXI преобладает удовлетворительная и 

напряженная по геодинамическим данным эколого-геологическая обстановка. Основ-

ным природным источником катастрофических ситуаций является высокая сей-

смичность и гравитационные процессы, а техногенными – зона БАМ, ТЭЦ, работающая 

на угле в пос. Таксимо, карьеры строительных материалов и разработка золотых россы-

пей в бассейнах рек Келяны, Парамы и Ане. 

В заключение следует обратить внимание на присутствие фтора в водах некоторых 

холодных и термальных источников в концентрациях, превышающих ПДК в 2-13 раз, 

что не позволяет использовать эти источники в качестве лечебных. Очевидно, в каждом 

конкретном случае необходимо изучать содержание широкого круга микроэлементов, и 

с привлечением этой информации пригодность источников для бальнеологических це-

лей должна определяться специалистами. В первую очередь, это касается уже исполь-

зуемых местным населением «диких» курортов. 

 

Заключение 

В результате проведенных работ на листе 0-50-XXXI уточнены представления о 

геологической эволюции восточной части Байкало-Муйского аккреционно-

коллизионного пояса. Установлено, что Байкало-Муйский пояс имеет пакетно-блоковое 

строение, созданное тектоническими процессами пяти этапов. Подробно изучены наи-

более полно представленные на площади листа рифейский, венд-кембрийский и палео-

зойский этапы. Рифейский этап включает стадии формирования задугового бассейна, 
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рифтинга и коллизии, приведшей к тектоническому расслоению «надбазальтового» слоя 

земной коры. Венд-кембрийский этап характеризуется формированием субплатформен-

ного чехла, ордовик-пермский – мощной тектоно-магматической активизацией, опреде-

лившей главные черты металлогении района.  

На основе данных по глубинному строению и полученных в ходе работ геологиче-

ских материалов (в том числе изотопных определений абсолютного возраста), выделены 

крупные корово-мантийные блоки и прослежена их эволюция от рифея до кайнозоя. 

При этом существенно уточнен состав, объем, возраст вулканических, интрузивных 

комплексов и ряда свит. Проведена систематизация сведений по полезным ископаемым. 

На базе новых геологических построений проанализированы закономерности их разме-

щения и сделан прогноз. Вместе с тем, обозначены дополнительные задачи, требующие 

неотложного решения.  

Необходимо разработать четкие критерии выделения габброидов офиолитовой ас-

социации. На площади листа они, по-видимому, включены в первую фазу таллаинского 

комплекса. В пользу такого предположения говорят вторичные потоки хрома и высоко-

интенсивные магнитные аномалии на площади Сунуекитского массива, что не харак-

терно для таллаинских габброидов. 

Обращает на себя внимание определенная формационная схожесть буромской сви-

ты и устькелянской толщи, залегающих в различных корово-мантийных блоках. В пре-

делах листа О-50-ХХХI в поле буромской свиты не откартирован интрузивный эквива-

лент, каким для устькелянской толщи является габбро-плагиогранитовый таллаинский 

комплекс. Исследования по решению этой проблемы необходимо продолжить. 

 На площади листа не решен окончательно вопрос о правомерности и способах кар-

тирования  светлинского комплекса, гранодиориты и плагиограниты которого устанав-

ливаются только петрографическими исследованиями в субстрате конкудеро-

мамаканских гранитоидов. Необходимо решить, что здесь имеет место: кремне-

щелочной метасоматоз по породам светлинского комплекса или ранняя стадия форми-

рования первой фазы конкудеро-мамаканского? 

Требуется уточнение возраста качойского дайкового комплекса. Согласно возрас-

тной индексации, время его формирования от девона до карбона. Необходимо более 

четко определить его объем, выполнить определение абсолютного возраста. 
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В отложениях квартера недостаточно обоснован возраст бадаевской и туколактин-

ской толщ, дудакитской свиты. Не вскрыта подошва бадаевской толщи и мудирикан-

ской свиты. Работы следует сосредоточить на комплексной литологической, палеонто-

логической и радиологической характеристике стратотипов перечисленных подразделе-

ний. 

 Требует уточнения формационная принадлежность апатит-брейнеритовых метасо-

матитов (карбонатитов?). Необходимо продолжить их исследование с целью установле-

ния их генетической связи с каким-либо интрузивным комплексом и уточнения их ме-

таллогенической значимости. 

Анализ геологической ситуации в районе Келянского месторождения ртути позво-

ляет рассчитывать на возможность обнаружения здесь золото-ртутного оруденения «не-

вадийского» типа. Оно может быть локализовано в углеродистых сланцах парамской се-

рии, залегающей под карбонатной толщей венда-кембрия, а также перекрывающей эту 

толщу по зонам надвигов. Необходимо выполнить дополнительные исследования с це-

лью уточнения структурного и литологического контроля оруденения. 
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Приложение 1
Список месторождений  полезных ископаемых, 

 показанных на  карте полезных ископаемых листа 0-50-XXXI 
 Государственной геологической карты Российской Федерации 

 масштаба 1:200 000 
Индекс Номер Вид полезного иско- Тип (К-корен Номер по  Примечание, 
клетки на  паемого и название  ное, Р- рос- списку  состояние  

 карте месторождения сыпное) литературы эксплуатации 
1 2 3 4 5 6 
  Цветные  металлы    
  

              Ртуть 
   

I - 3 27 Келянское К [48] Разведано 
   Благородные металлы    
                     Золото    

I - 3 11 Большой Р [45] Законсервировано 
I - 3 13  Верхняя Келяна Р [45] Разведано 
I - 3 14 Золотой  Р [55] Отработано 
I - 3 18 Младенцевский Р [45] Отработано 
I-3 22  руч.Тани Р [39] Непромышленное 
I-3 30  руч.Дудакит-   Пере-

вальный 
Р [45] Непромышленное 

I - 4 19  Адян - Парамский Р [45] Отработано 
II - 4 1 Средняя Келяна Р [45] Законсервировано 
II - 4 2 Адян - Келянский Р [55] Отработано 
IV - 4 5 Ане Р [83] Законсервировано 

      Горно-техническое сырье   
       Асбест хризотиловый    

II - 4 8 Усть-Келянское К [43] Не разведано 
  Строительные материалы   
                            Гранит    

II - 4 10 Карьерное К [88] Эксплуатируется 
                           Диорит         

II - 2 5 Cунуекитское  К [46] Законсервировано 
II - 2 6 Таксиминское К [95] Законсервировано 

                          Туфы              
IV - 4 6 Наледное К [72] Законсервировано 

                         Известняк      
I - 3 6 Золотовское К [58] Законсервировано 
I - 4 18 Аиктинское К [58, 60] Законсервировано 

                          Доломит      
II - 4 12 Песчаное К [88] Эксплуатируется 
III - 4 2 Ультинская горка К [88] Не разведано 
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Продолжение приложения 1
 

1 2 3 4 5 6 
                         Алевролит      

I - 3 8 Золотовское  К [58, 60] Разведано 
I - 3 2 6 Балаиктинское К [58, 60] Разведано 
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Приложение 2
Список месторождений  полезных ископаемых,  

 показанных на  карте четвертичных отложений листа 0-50-XXXI  
Государственной геологической карты Российской Федерации 

 масштаба 1:200 000 
     

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого   и на-
звание месторождения 

Номер по 
списку испо- 
льзованной 
литературы 

Примечание,      со-
стояние  эксплуатации  

  
Строительные  материалы 

   

  
            Глины  кирпичные 

   

I - 3 31 Келянское [58, 59] Разведано 
II - 3 7 Мукельское  [59, 61] Разведано 

  
   Песчано-гравийный материал

   

II - 3 8 Корчагинская  коса  [65] Эксплуатируется 
II - 3 10 729 км  БАМ [100] Законсервировано 
III - 2 1 Перемычка [72] Законсервировано 
IV - 4 8 Мудириканское [72] Не разведано 

  
Песок строи тельный 

   

II - 2 7 713 км   БАМ [100] Законсервировано 
II - 3 9 724 км БАМ [100] Законсервировано 
II - 3 11 Тукалактинское [72] Не разведано 
III - 2 2 Конфликтное [72] Не разведано 
III - 4 4 749 км  БАМ [100] Законсервировано 
III - 4 5 Ультинское [57] Эксплуатируется 

  
     Прочие    ископаемые 

   

                   Сапропель   
II - 4 13 Молочное [86] Законсервировано 
II - 4 18 Баранчеевское [75] Законсервировано 

  Подземные  воды     

III - 2 3 Лопро  (скв.129) [37] Законсервировано  
II - 4 14 Муйское [106] Разведано 
II - 4 15 Таксимо  (Скв.26) [106] Разведано 
II - 4 16 Таксимо  (Скв.1/3) [106] Разведано 
II - 4 17 Таксимо  (Скв.1/6) [106] Разведано 
II - 4 19 Таксимо  (Скв.1/102) [37] Разведано 
II - 4 20 Таксимо  (Скв.3/181) [37] Разведано 
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                                                                                                                  Приложение 3

       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),  
      гидрохимических  (ГДХА),  радиоактивных  (РА)  и магнитных  (МА)  аномалий,   
                  показанных  на  карте  полезных  ископаемых   листа  O-50-XXXI   
             Государственной  геологической  карты   Российской  Федерации 
                                                     масштаба  1 : 200 000 

  
    

    
Индекс 
клетки 

Номер 
на    

карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 
проявления, пункта 
минерализации, орео-

ла и потока 
 

Номер по    
списку ис-
поль-

зованной ли-
тературы 

Тип объекта, 
 краткая характеристика 

1 2 3 4 5 

    
             Черные     металлы         

 

           Железо  
I-4 4  Муринское [99] П.  Пласты  амфибол- магнетитовых          

сланцев с линзами богатых руд   
I-4 6   р. Мурин [99] МА.  Связана с  пластами  амфибол- магне-

титовых сланцев  
                             Хром   

I-1 4  р. Сунуекит [107] ВГХП.  В донных осадках  повышенные   
концентрации хрома 

I-2 14  руч.. Акукан [107] ШП.  Хромшпинелидов 

I-3 17  руч. Маленький [39] ШП.  Хромшпинелидов 
II-4 5  р. Келяна [99] ПМ.  Линзы хромита мощностью 0,5 м    
II-4 9  устье  р. Келяны [99] П.   Линзы хромита мощностью 0,7–0,8м  
IV-4 3  р. Аневиркан [15] ПМ.  В куруме глыбы хромита до 40 см    

                     Цветные  металлы  

                          Свинец, цинк  
I-3 24 руч. Болотный [39] ВГХО.  В рыхлых отложениях повышен-

ные концентрации   цинка, свинца, золота 
I-3 28  Амаканское [ГДП-50] П.  Развалы черных плитчатых сланцев с 

тонкой вкрапленностью сульфидов.  
I-4 5  руч.  Жильный [99] ВГХО.  В рыхлых отложениях повышен-

ные  концентрации свинца (2), цинка (1) 
I-4 9  руч. Аномальный 

– руч. Дорожный 
[99] ВГХО.  В рыхлых отложениях повышен-

ные  концентрации свинца (2), цинка (1) 
I-4 16  руч. Романовский [99] ВГХО. В рыхлых отложениях повышен- 

ные концентрации свинца, цинка  



 

 

148 

 

                                           Продолжение приложения 3

1 2 3 4 5 

II-3 1  руч. Амакан [39] ВГХО. В рыхлых отложения повышенные 
концентрации свинца (3), цинка (3), серебра  

II-3 6  руч. Коленвал [39] ВГХО. В рыхлых отложениях повышен- 
ные концентрации цинка, серебра 

6        руч. Кривой -     
руч. Бол.Тукалакта 

[ГДП-200] ВГХП.  В донных отложениях повышенные 
концентрации цинка (1), мышьяка 

III-3 
  
 

IV-1 
  
1 

 р.Муя [73] ГДХА. В подземных  и поверхностных во-
дах повышенные  концентрации свинца 

IV-4 2 руч. Горелый [ГДП-200] ВГХП. В донных осадках повышенные кон-
центрации цинка (1), свинца, мышьяка 

                    Молибден   

I-1 3  Сквозное [107] П. Зона грейзенизации с мелкой вкрап-
ленностью и просечками молибденита.  

II-1 1  руч. Игнат [107] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 
концентрации молибдена (3) 

II-2 2  руч. Трудный [107] ПГХО. Дайки лейкогранитов с повы-
шенными содержаниями молибдена, олова, бе-
риллия 

III-1 1  Лопринское [15] П. В грейзенизированных гранитах вкрап-
ленность и гнезда молибденита 

III-1 2  руч. Лопро [ГДП-200] ВГХП. В донных осадках повышенные кон-
центрации молибдена (1), меди (1), золота  

IV-3 6 истоки р. Аневир-
кан 

[15] ШО. Молибденита, вульфенита – знаки, в 
ассоциации с галенитом 

    
Олово

  

I-1 2 Сунуекитское [49] П. Шток березитизированных  гранит- 
-порфиров с содержанием олова до 0,3% 

I-3 5  руч.Золотой - 
руч.Мурин 

[39] ПГХО. В грейзенизированных гранитах по-
вышенные содержания олова, свинца  

I-3 23  руч.Болотный-      
руч. Аномальный     

[39] ПГХО. В метасоматитах повышенные со-
держания олова (3), ниобия (1) 

I-3 29   руч.  Дудакит-         
руч.  Абатуркин 

[ГДП-200] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 
концентрации олова (3), фосфора 

II-3 2 р.Амакан [ГДП-200] ВГХП. В донных осадках повышенные кон-
центрации олова  

                            Ртуть  
I-3 3 верховье р.Келяны [39] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 

концентрации ртути (3), сурьмы (1)  
I-3 7 Сланцевое [39] П. В алевролитах минерализованные зоны 

дробления с киноварью 
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I-3 9 Сосновое [39] П. В окварцованных доломитах зоны дроб-
ления с киноварью, халькопиритом  

I-4 3      р. Парама [99] ШО. Киновари – знаки в 18 пробах  
I-4 8  руч.Мурин [99] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 

концентрации  ртути  
I-4 12  устье                        

руч. Романовского 
[48] ПГХО. В углеродистых сланцах повышен-

ные содержания ртути, золота, меди, молибдена
I-4 13  верховье 

руч.Романовского 
[48] ПГХО. В углеродистых сланцах повышен-

ные содержания ртути, свинца  
I-4 14  руч.  Аикта [48] ПГХО. В окремненных известняках и доло-

митах  повышенные содержания ртути 
I-4 15  р. Келяна [15] ШО. Киновари, золота – знаки 
I-4 17  руч. Адян-

Парамский 
[99] ПГХО. В окремненных доломитах повы-

шенные содержания ртути (5) 

II-4 11  Ультинские горки [99] ПГХО. В доломитах повышенные содержа-
ния ртути (до 0,01 %) 

    
                     Висмут

   

IV-3 3  верховье                  
р.Мудирикан  

[ГДП-200] ВГХП. В донных осадках повышенные кон-
центрации висмута,кобальта, мышьяка  

IV-3 4  руч.Наледный [15] ШО. Минералов висмута – знаки 

IV-3 5  р.Мудирикан [15] ШП. Минералов висмута – знаки 

       Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 

                        Бериллий   

I-3 2  верховье р.Келяны [39] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 
концентрации бериллия (3), вольфрама 

II-2 4  руч.Иякса [107] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 
концентрации бериллия, олова 

           Тантал, ниобий, редкие земли 
I-1 1  руч.Забытый [107] ШО. Фергусонита – до 1000 мг/м3 
I-2 6 Озерное  П. 
I-2 7  руч.Большой [54] П. Жилы редкометальных альбититов  
I-2 8, 9  руч. Акукан -            

руч. Богодикан  
[39] ШО. Танталониобатов – знаки 

I-2 13  истоки руч.Акукан [39] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 
концентрации иттербия, бериллия 

I-4 1  истоки р.Парамы [99] ШО. Танталониобатов – знаки 

I-4 2  руч.Мурин   [99] ШО. Танталониобатов – знаки, весовые со-
держания 
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I-4 7  верховье                
руч. Мурин 

[99] РА. Аномалия общей радиоактивности – до 
320 мкр/час 

I-4 10  истоки                     
руч. Дорожного 

[99] ПГХО. В грейзенизированных породах по-
вышенные содержания ниобия, олова  

II-2 1  Акуканское [107] П. Жилы микроклин-кварц-альбитовых ме-
тасоматитов с фергусонитом, пирохлором  

II-3 3   руч.Дудакит- Пе-
ревальный 

[108] РА. Аномалия общей радиоактивности по   
данным АГСМ 

II-4 7 Адянская гряда  РА. 

              Благородные  металлы  
                     Золото   

I-1 5  р.Сунуекит [49] ПМ. Глыбы кварца с золотом 0,2–3,0 г/т 
I-2 1  Среднемамаканское [39] П. Серия кварцевых жил с гнездами сульфи-

дов и видимым золотом. 
I-2 2  Ирбинское [39, 49] П. Кварцевые жилы и жильно-прожилковые 

зоны с золотом  
I-2 3  Веселое [39] П. Прожилок кварца с видимым золотом  
I-2 4  руч.Большой [39] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 

концентрации золота (3), меди, цинка 
I-2 5 руч. Большой -          

руч. Дополгун 
[39] ШО. Золота – от знаков до 30 мг/куб.м  

I-2 10 руч.  Большой  - 
руч.Тани 

[39] ПГХО. В измененных вулканитах повы-
шенные содержания золота (3)  

I-2 11  Богодиканское [39, 49] П. Кварцевые жилы с видимым золотом 
I-2 12  руч.Богодикан [39] ШО. Золота – знаки, до 50 г/т 
I-3 1  верховье р.Келяны [39] ВГХО. В рыхлых отложениях повышен-ные 

концентрации золота, серебра, меди 
I-3 4  Золотое [39] П. Зона жильно-прожилкового  окварцева-

ния с золотом до 7,2 г/т  
I-3 10  Большое [39] П. Зоны жильно-прожилкового окварцева-

ния с золотом до 1,6 г/т  
I-3 15 левобережье              

р. Келяны 
[39] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 

концентрации золота, серебра, свинца  
I-3 16  Левобережное  [54] П. Зоны сульфидизации с содержаниями зо-

лота до 0,8 г/т 
I-3 19  руч.Тани  [ГДП-50] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 

концентрации золота, серебра, меди 
I-3 20  р. Келяна [15] ШО. Золота – знаки, до 30 мг/куб. м 
I-3 21  руч. Аномальный [39] ШП.  Золота –  знаки, до 50 мг/куб.м 
I-3 25  руч. Дудакит [39, 45] ШП. Золота – от знаков до 60 мг/куб.м 
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I-4 11  устье руч.  Жиль-
ного 

[99] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 
концентрации золота, свинца, цинка 

I-4 20  Адян-Парамское [99, 48] П. Зона окварцевания, сульфидизации, 
флюоритизации с сод. Au до 2,5 г/т 

I-4 21  руч. Адян-Парам-
ский 

[99, 48] ПГХО. В окварцованных доломитах и конг-
ломератах повышенные содержания золота(3), 
ртути(3)  

II-1 2  р.Амнунда [107] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 
концентрации золота (3) 

II-2 3  устье руч. Догол-
дын 

[107] ШО. Золота – от знаков до 500 мг/куб.м 

II-3 4  руч. Мутный   [ГДП-50] ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные 
концентрации золота, молибдена, меди  

II-3 5  Мутное [87] П. Зона прожилкового окварцевания и суль-
фидизации с золотом  до 18 г/т.   

II-4 3  Адянская гряда        
(оз. Телушкино) 

[ГДП-200] ПГХО. В измененных породах повышенные 
содержания золота (3), олова 

II-4 4    Телушкино [ГДП-200] П. В дайке березитизированных микро-
диоритов содержания золота до 0,7 г/т  

II-4 6  Нижняя Келяна [45] ШО. Золота – знаки в аллювии 
III-3 1  Тукалактинское [ГДП-200] П. Окварцованные, сульфидизированные ка-

таклазиты с золотом до 0,53 г/т   
III-3 2  р.Бугарихта [81] ШП. Золота – до 25 г/куб.м в ассоциации с 

осмистым иридием 
III-3 3  Бугарихтинское [ГДП-200] П. В габбро зона сульфидизации мощ-

ностью 0,5 м с золотом и палладием 
III-3 4  Шуринда [89] П. Долинная россыпь золота  
III-3 7  Шуриндинское [89] П. Пучок кварцевых жил с гнездами пирита, 

халькопирита и золотом до 5 г/т  
III-4 1  Ультинское [88] П. Зона окварцевания и сульфидизации 

мощностью 400 м с золотом до 0,8 г/т 

III-4 3  руч. Кривой [ГДП-200] ШП. Золота – мелкие знаки 

IV-1 2  р. Делинда [ГДП-200] ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации золота  

IV-2 1  р.Муя [15] ШО. Золота – знаки  
IV-2 2  р. Шуринда  [ГДП-200] ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации золота, висмута, молибдена 
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IV-3 1 истоки  руч. Кри-
вого 

[ГДП-200] ВГХП. В донных отложениях повышен-
ные концентрации  золота (2 ), серебра, ба-
рия 

IV-3 2  истоки     
руч. Б. Шуринда 

[ГДП-200] ВГХП. В донных отложениях повышен-
ные концентрации золота (2 ), молибдена, 
олова 

IV-4 1  Горелое [72] П. Зоны березитизации и штокверкового 
окварцевания с золотом до 0,4 г/т 

IV-4 4  Подарочное [72] П. Зона штокверкового окварцевания с 
сульфидами, гематитом и золотом до 0,4 г/т

IV-4 7  Видимое [72] П. В гранит-порфирах зона окварцевания 
и березитизации с видимым золотом 

    
          Минеральные   удобрения 

 

            Апатит  
 

 

I-3 12 устье руч.Веселого [ГДП-200] ВГХО. В рыхлых отложениях повы-
шенные концентрации фосфора  

   
        Подземные воды  и лечебные  грязи         

   
 

                Термальные воды  
III-3 5 Муйский [15] П.  Источник термальных вод 
IV-1 3 Шмараевский [ГДП-200] П.  Источник  термальных вод 
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                                Приложение 4 

  
 Сводная таблица прогнозных ресурсов 

 
 

      
Номер Наименование Вид полезного Площадь Категория и  Реко- 
на обьекта ископаемого   размеры прогно- мендуе- 

схеме    кв.км зных ресурсов мые 
 прогноза     работы 

1 2 3 4 5 6 
I.1.1 Келянский Р-РУ   740    
I.1.1.1    Ирбинское РП, всего  Рудное Au 22,5 Р2+3 – 45,44 т ПО2 
 в т. ч. 1) жильный тип   Р2     – 0,91 т      
    Р3     – 2,67 т    
        2)  жильно-прож.     Р2     – 10,14 т     
     Р3     – 31,72 т  
 Остаточные ресурсы Ке-

лянского Р-РУ 
    Р3     – 29 т СП 25 

      
  Россыпное золото, всего  Россып. Au  Р1+3 – 1,164 т  
  в т. ч. по обьектам:     
   Большой   Р1 – 0,588 т ПО1 
 Золотой   Р1 –  0,276 т  
      Р3  –   0,3  т ПО1 
      
I.1.2 Каалу-Келянская РЗ  Au, Hg 380     
    Келянское  месторожд.  Au невад. тип  Р3 – 45 т ПО2 
  Hg  Р3 – 0,45 тыс.т  
I.1.2.1     Верхнекелянское РП Au  прож.-вкр. 37,5 Р2 – 4,9 т  
  Au невад. тип  Р3  – 15 т  
  Hg  Р3  – 0,15 тыс. т  
 Остаточные ресурсы РЗ Au невад. тип  Р3 – 75 т  
  Hg  Р3 – 0,75тыс. т СП 25 
       
I.1.3 Сунуекитский Р-РУ Россып. Au 200  Р3 – 0,6 т СП 25  
      
I.0.1 Шуриндинский  Р-РУ Рудное Au 230 Р3 – 23 т СП 50 
  Россып. Au  Р3 – 1 т СП 
        
I.2.1 Аневирканский Р-РУ Рудное Au 120 Р3 – 12 т СП 50 
  Россып. Au   Р2 – 0,25 т ПО1 
  

 
 
Принятые сокращения: 
Р-Р У – рудно-россыпной узел 
Р3 – рудная зона 
РП – рудное поле 



 

 

154  

 

  Приложение 5 
Список  прогнозируемых  объектов 

 
Номер на схеме прогноза    
и название  обьекта 

        Изученность  и геологическая характеристика  Стадия ГРР и рекомендуемый 
комплекс работ  

1 2 3 
1.1.1.1 Прогнозируемое Ир-
бинское золоторудное поле 
  

     Оруденение золото-кварцевой формации приурочено к 
западному борту Келяно-Ирокиндинской тектонической зо-
ны.  На участке проведены поисковые  работы с проходкой 
поверхностных горных выработок [Грабко,1978]. Канавами  
вскрыты 9 жильно-прожилковых зон и 7  кварцевых  жил. 
Уровень  эрозионного среза  глубокий.   
  Прогнозные ресурсы  рудного поля до глуб. 200 м:  жиль-
но-прожилковый тип по категориям Р2 – 10,14т,   Р3 –  31,72 
т, при среднем содержании золота 4,0 г/т; жильный тип  по 
категориям Р2 – 0,91т, Р3 – 2,67 т, при среднем содержании  
10,8 г/т  [Игнатович, 1998].  

Стадия 3:   оценочные работы. 
Комплекс работ: 
профильная электроразведка 
глубинными методами (ВЭЗ ВП, 
СГ или ДЭП), поверхностные 
горные работы, профили буро-
вых скважин глубиной 300 м.   
 

1.1.1.2  Прогнозируемое 
Верхнекелянское ртутно- 

золоторудное поле 

Оруденение приурочено к надвиговой зоне. Аллохтон сло-
жен  венд-кембрийскими терригенно-карбонатными отло-
жениями, благоприятными для  золото-ртутного оруденения   
джаспероидного типа.  Рифейские вулканогенно-осадочные 
отложения и интрузивные породы автохтона благоприятны 
для золото-кварцевого оруденения.  
   Поле изучено при ГДП-50 с общими поисками. Выявлены 
комплексные ореолы рассеяния  Au,Hg, Pb, Be, W, Ba, мел-
кие проявления золота и ртути 
   Прогнозные ресурсы: Р2,  жильно-прож. тип  – Au 4,9 т 
                              Р3, джаспероидный тип – Au 15 т Hg  150 т  
        

 Стадия 2: поисковые  работы.    
На площади  рудного поля реко-
мендуется  выполнить  специали-
зированные поиски на золото м-
ба 1:25 000. Комплекс работ: ли-
тохимическое опробование по 
вторичным и первичным орео-
лам, шлиховое опробование, по-
верхностные горные работы.  
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1 2 3 
I-3-27 Келянское золото-
ртутное месторождение, 
среднее по размерам, про-
гнозируемое на мелком ме-
сторождении ртути 

 Золото-ртутное оруденение джаспероидного типа при-
урочено к венд-кембрийским терригенно-карбонатным от-
ложениям плитного комплекса, залегающим на  сложно 
дислоцированных   черных сланцах парамской серии.      
Выполнены поисково-оценочные работы на ртуть двумя го-
ризонтами подземных горных выработок и скважин. В ок-
ремненных  доломитах выявлено 9 крутопадающих рудных 
зон мощностью 0,4-1,5 м. Оруденение прослежено до глуб. 
130 м без признаков выклинивания [Галанин, 1973]. Запасы 
ртути по кат. С2 –141 т, при среднем содержании 0,67%.  

Работами ВостСибНИИГГиМСа в рудах установлены 
содержания золота до 3,5 г/т. Оруденение отнесено к золото-
ртутному  «невадийскому»  типу. По геофизическим данным 
в районе месторождения дешифрируется невскрытый гра-
нитный купол.  

Учитывая рудно-геохимическую зональность гранито-
купольных структур,  на глубоких горизонтах  месторожде-
ния предполагаются слепые залежи золото-ртутных руд, 
приуроченные к структурному несогласию в подошве плит-
ного комплекса. Прогнозные ресурсы до глуб. 500 м: золота 
Р3 – 45т, ртути по кат. Р2+3 – 0,45 тыс. т  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стадия 3:  оценочные работы 
Комплекс работ:  
   ревизионное опробование ра-
нее выявленных рудных тел и 
метасоматически измененных 
пород на золото; 
   поиски новых рудных тел на 
глубоких горизонтах с примене-
нием методов глубинной элек-
троразведки и  бурением сква-
жин глуб. 300–500 м  
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  Продолжение приложения 5 
1 2 3 

I.1.3  Прогнозируемый  Су-
нуекитский золоторудно-
россыпной  узел 
 

  
 

Оруденение кварцево-жильного типа приурочено к Су-
нуекитскому массиву таллаинского комплекса. В  пределах 
узла известны  Богодиканское проявление    и два  шлихо-
вых ореола, перспективных на промышленные россыпи. 

 На Богодиканском проявлении забалансовые запасы  зо-
лота      по категории С2 – 0,949т. Эрозионный срез глубо-
кий, перспектив прироста запасов  нет. 
        Один из перспективных шлиховых ореолов охватывает 
руч. Богодикан  и прилегающий участок долины Сунуекита.  
Второй ореол  в нижнем  течении Сунуекита включает бас-
сейн ручья Доголдын. Прогнозные ресурсы   обоих участков  
по категории Р3 – 0,6 т  [Намолова, 1994]. 

Стадия 2: поисковые  работы.   

 
На перспективных участках  
долин р. Сунуекит, ррч.  Богоди-
кан и  Доголдын рекомендуется 
выполнить поиски  россыпей  
редкими  линиями буровых 
скважин и шурфов.  

I.2.1  Прогнозируемый Ане-
вирканский   золоторудно-
россыпной узел      

  
 

Узел приурочен к центральной части Келяно-
Ирокиндинской тектонической зоны. На его площади из-
вестны Подарочное проявление золота  штокверкового типа, 
вторичные геохимические ореолы меди и бора. По  геохи-
мическим признакам узел слабо эродирован  и представляет 
поисковый интерес на скрытое оруденение. Прогнозные ре-
сурсы  по категории Р3 при удельной продуктивности 0,2 
т/км2 – 12 т. 

На россыпном месторождении Ане долинная россыпь 
вниз по течению не оконтурена из-за резкого погружения 
плотика. Предполагается,  что продольный профиль долины 
здесь осложнен поперечными сбросами, и золотоносный 
пласт залегает на глубине 20-25 м. Есть перспективы   выяв-
ления новой россыпи, приуроченной к  фрагменту 3,5-м 

 Стадия 2: поисковые  работы.    

На площади всего узла рекомен-
дуется  выполнить  специализи-
рованные поиски на золото м-ба 
1:25 000. Комплекс работ: лито-
химическое опробование по вто-
ричным и первичным ореолам, 
шлиховое опробование, повер- 
хностные горные работы.  
 На  россыпном месторождении 
Ане рекомендуется выполнить:  
1) оценку нижней части   долин-
ной россыпи буровыми 
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1 2 3 

 террасе на правом борту долины. Под террасовыми отложе-
ниями предполагается древний тальвег с погребенной рос-
сыпью. Прогнозные ресурсы обеих россыпей по категории 
Р2 – 0, 25 т [Намолова, 1994].   

линиями через 400м;  
2) поиски погребенной террасо-
вой россыпи   буровыми линиями  
через 800 м  

I.0.1  Прогнозируемый Шу-
риндинский золоторудно-
россыпной узел 

  
 

     Золото-кварцевое оруденение приурочено к аллохтону, 
сложенному вулкано-интрузивными образованиями остро-
водужной ассоциации, залегающему на карбонатно-
терригенных отложениях шуриндинской толщи. На площа-
ди узла выявлено 4 мелких коренных  проявления, одно рос-
сыпное проявление, два шлиховых потока и два вторичных 
ореола рассеяния золота. Площадь не охвачена ГСР-50 и 
общими поисками. Благоприятная структурная приурочен-
ность и наличие поисковых признаков  свидетельствуют о 
возможности   выявления новых рудных обьектов. Долины  
ручьев Б. Шуринда и Бугарихта  перспективны на промыш-
ленные россыпи.   
 Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р3–при 
принятой удельной продуктивности 0,1 т/км2 составляют  
23 т. Ресурсы  россыпного золота по категории Р3  – 1 т.  
 

Стадия 2: поисковые  работы. 
  На площади всего узла реко-
мендуется выполнить  специали-
зированные поиски на золото  м-
ба 1:50 000. Комплекс работ: ли-
тохимическое опробование по 
вторичным и первичным орео-
лам, шлиховое опробование,  
горные работы. 
На перспективных участках  
долин  Бол. Шуринды и Бугарих-
ты рекомендуется  выполнить 
поиски  россыпей редкими  ли-
ниями буровых  скважин  и шур-
фов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

158  

 

                                                                                                                                                                          Приложение 6 

 

Список  объектов  для  лицензирования 

 
     Название  обьекта и его 
местоположение 

        Геолого-промышленный тип, изученность, прогнозные 
ресурсы  

Стадия ГРР и  рекомендуемый 
комплекс работ  

1 2 3 
Верхнекелянское ртутно-
золоторудное поле 
Республика Бурятия 
Муйский район 
Координаты:    560  38 СШ 
                        1140  37 ВД 
 

Золото-ртутный джаспероидный (невадийский) – в венд-
кембрийских терригенно-карбонатных отложениях.  

Золото-кварцевый прожилково-вкрапленный – в рифей-
ских  вулканогенно-терригенных  и интрузивных  образовани-
ях. 

Изучено на стадии общих поисков [Андреев, 1974] 
Прогнозные ресурсы:  
    Джаспероидный тип,  кат.  Р3, Au – 15 т ,   Hg –150 т 
    Прожилково-вкрап. тип, кат. Р2,  Au – 4,9 т 

Стадия 2:  Поисковые работы 
масштаба  1: 25 000 

Комплекс работ: литохимиче-
ское  и шлиховое опробование, 
магниторазведка, электроразвед-
ка, горные работы, бурение  

 2. Келянское золото-
ртутное месторождение 
   
Республика Бурятия 
Муйский район 
Координаты:    560 38/ СШ 
                          1140 37/ ВД 
 

 Золото-ртутный джаспероидный (невадийский) – в венд-
кембрийских терригенно-карбонатных отложениях.  

 Выполнены поисково-оценочные работы на ртуть подзем-
ными горными выработками и скважинами до глуб. 130 м. 

  Прогнозные ресурсы до глуб. 500 м:  
                     кат. Р3 , Au – 45т, Hg  – 0,45 тыс. т  
 

Стадия 3: оценочные работы   
Комплекс работ: глубинная 

электроразведка (ВЭП СГ),  ко-
лонковое бурение скважин глуб. 
300-500 м  

3. Сунуекитский золото-
рудно-россыпной  узел 
Республика Бурятия 
Муйский район 
Координаты:    560 28/ СШ 
                       1140 17/ ВД 

  
 

    Аллювиальные   россыпи. 
Выполнены  общие поиски [Андреев, 1974; Циркунов, 1980]. 
  
 Суммарные прогнозные ресурсы перспективных участков до-
лин р. Сунуекит, руч. Богодикан, руч. Догалдын по категории 
Р3 –  0,6 т   

Стадия 2: Поисковые  работы  
 
   Комплекс работ: магнито-

разведка, электроразведка (ВЭЗ), 
линии буровых скважин и шур-
фов  
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1 2 3 
 4.   Аневирканский   золо-
торудно-россыпной узел  
Республика Бурятия 
Муйский район 
Координаты:    560 08/ СШ 
                       1140 09/ ВД    

  
 

  Золото-кварцевый штокверковый, жильный. 
Аллювиальные   россыпи. 
 Изучен при АФГК-50 [Лосицкий,1981] и ГДП-200   
 
 
Прогнозные ресурсы  по категории Р3  – 12 т      

          

 Стадия 2: поисковые работы 
м-ба   1:25 000.  

Комплекс работ: литохимиче-
ское опробование по вторичным 
и первичным ореолам, шлиховое 
опробование, поверхностные 
горные работы.  

    
   5.  Шуриндинский золо-
торудно-россыпной узел 
 
Республика Бурятия 
Муйский район 
Координаты:    560 12/ СШ 
                       1140 36/ ВД  

 

     Золото-кварцевый жильный и прожилково-вкрапленный.  
Аллювиальные   россыпи.  
Изучен при ГДП-200 
 Прогнозные ресурсы  рудного золота по категории Р3 – 23 т.  
россыпного золота   по категории Р2+3 – 1 т.  
 

 Стадия 2: поисковые  работы   

    м-ба 1:50 000.  
Комплекс работ на рудное золо-
то: литохимическое и шлиховое 
опробование,  горные работы. 
 На россыпное золото:  магнито-
разведка, ВЭЗ,  линии буровых  
скважин  и шурфов.  
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Приложение 7 
Каталог геохимических аномалий 

       

Индекс 
клетки 
№ на 
К.П.И. 

Тип аномалии, состав 
аномальной ассоциации, 

местоположение. 
Источник информации. 
Ландшафтная зона 

Параметры аномалии: 
S-площадь, L-длина,  

N-число проб 
Содержания: С фон - фоновое 
Мин.А – мин. аномальное, 

С ср. – среднее, 
С max – максимальное 

Геолого-структурная 
приуроченность 

Вид геохимических поисков, 
сеть опробования. 

Результаты обследования. 
Оценка, рекомендации 

1 2 3 4 5 
I-1-4 ВГХП. Cr Элемент Cr  

 приток L км  0,7  
 р. Сунуекит. N проб 8  
 Циркунов, 1980 C фон.  % 0,005  
 (аном.6) Мин. А % 0,01  
 Лесотундровая С ср.    % 0,016  
  C max   % 0,02  

На габброидах таллаин-
ского  комплекса 

Поиски по потокам, шаг 100м. 
Обследование не проводилось. 
 
Оценка отрицательная – пород-
ная аномалия 

I-2-4 ВГХО. Au, Cu, Zn, Элемент Au Cu 
 Pb, Ag S км 2 12  
 верховье N проб 39  
 руч. Среднего. C фон.  г/т 0,001 30 
 Андреев, 1974. Мин. А г/т 0,002 50 
 Горно-тундровая С ср.   г/т   
  C max  г/т 0,8 600 

На вулканитах   буромско-
го  и метасоматитах  сред-
нинского комплексов.  
Южный    фланг Ирбин-
ской   зоны кливаж-
складок 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м, и потокам – шаг100 м. 
При обследовании   выявлены  
зоны   измененных пород, ок-
варцевание, свалы   кварцевых 
жил с Au. Имеет  поисковое  
значение 

I-2-10 ПГХО. Au, Элемент Au  
 Ag, Zn, Pb S км 2 54  
 водораздел N проб 6  
 руч. Тани–Средний. C фон.  г/т 0,001  
 Андреев, 1974 Мин. А г/т 0,01  
 (аном.11) С ср.   г/т   
 Горно-тундровая C max  г/т 0,8  

В метаэффузивах буром-
ского вулканического 
комплекса, на южном 
фланге Ирбинской     зоны 
кливаж-складок 

Поиски по первичным орео-

лам. Обследование  не  про-

водилось. 

 
Имеет  поисковое   значение 
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1 2 3 4 5 
I-2-13 ПГХО. Yb, Be, Элемент Yb Be 

 Y, La S км 2 4  
 истоки руч. Тани. N проб  8 
 ГДП-50 C фон.  % 0,0002 0,0002 
 Горно-тундровая Мин. А % 0,0004 0,0005 
  С ср.    %   
  C max   % 0,001 0,0006 

На габброидах таллаин-
ского комплекса. Приуро-
чена  к СЗ разлому, кон-
тролирующему группу 
Озерных редкометально – 
редкоземельных проявле-
ний  

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м. 
Обследование не проводилось. 
 
Имеет  поисковое   значение 

I-3-1 ВГХО. Au, Ag, Элемент Au  
 Hg, Be, Hg, Y, La, Li S км 2 32  
 верховье р. Келяны. N проб 56  
 Андреев, 1974 C фон.  г/т 0,002  
 (аном. 3+7) Мин. А г/т 0,003  
 ГДП-50 С ср.   г/т 0,011  
 Лесотундровая  C max  г/т 0,8  

На интрузивных образо-
ваниях таллаинского ком-
плекса и карбонатных 
венд-кембрийских отло-
жениях 

Поиски по потокам, шаг 50м, и  
ореолам, сеть 500х50м. Детали-
зация 200х25м. Поисковые ра-
боты.    Выявлены   проявления 
Au, Hg. Имеет  поисковое  зна-
чение  на Au-Hg  оруденение   

I-3-2 ВГХО. Be, W, Элемент Be  
 Cu, Au S км 2 8  
 верховье р. Келяны. N проб 23  
 Андреев, 1974 C фон.  % 0,0002  
 (аном. 3) Мин. А % 0,0005  
 ГДП-50 С ср.    %   
 Лесотундровая C max   % 0,02  

На  отложениях казанкин-
ской и аиктинской свит.  
Приурочена  к Келяно-
Ирокиндинской    зоне 
смятия 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м. 

Выявлены зоны  флюоритиза-
ции. Имеет   поисковое   значе-
ние на фенакит-бертран-
дитовый   тип оруденения 

I-3-3 ВГХО. Hg, Sb, Элемент Hg  
 Au, Ag, W, Li, Be S км 2 20  
 верховье р. Келяны. N проб   
 Андреев, 1974 C фон.  г/т 0,03  
 (аном. 31, 32,33) Мин. А г/т 0,08  
 ГДП-50 С ср.   г/т   
 Лесотундровая C max  г/т 0,1  

На терригенно-карбо-
натных отложениях венда-
кембрия. Приурочена  к  
аллохтонному  крылу  
надвига 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50, детализация 75х20 м, 
поисковые работы. [Галанин, 
1972] Выявлено  Сосновое про-
явление ртути. Поисковое зна-
чение на золото-ртутное   ору-
денение   
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1 2 3 4 5 

I-3-5 ПГХО. Sn, Li, Pb, Элемент Sn  
 Be, Au S км 2 16,8  
 истоки руч. Мурин. N проб 61  
 Андреев, 1974 C фон.  % 0,0001  
 Стаценко, 1970 Мин. А % 0,0005  
 (аном. 6+1) С ср.    %   
 Горно-тундровая C max   % 0,003  

В гранитах Верхнепарам-
ского массива 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м. Выявлены зоны грей-
зенизации. 
 
 Оценка отрицательная – зона 
рассеянной минерализации в 
гранитах 

I-3-12 ВГХО. P, Элемент P  
 Ba, Cr, Ni S км 2 4  
 руч. Веселый. N проб   
 ГДП-50 C фон.  % 0,01  
 ГДП-200 Мин. А % 0,1  
 Лесотундровая С ср.    %   
  C max   % 1,5  

На кварц-полевошпатовых 
метасоматитах среднин-
ского комплекса 

Поиски по ореолам и потокам,  
шаг 100-50 м. При обследова-
нии выявлены линзы апатит-
брейнеритовых метасоматитов 
мощностью до 1 м с сод. Р до 
4,3 % (РСА). Имеет поисковое 
значение 

I-3-15 ВГХО. Au, Ag, Zn, Элемент Au Zn 
 Cu, Pb S км 2 8  
 левый берег р. Келяны. N проб 28 39 
 Андреев, 1974 C фон.  г/т 0,001 80 
 (аном. 5) Мин. А г/т 0,003 150 
 Лесотундровая С ср.   г/т   
  C max  г/т 0,3 800 

На     отложениях    шум-
нинской свиты и устьке-
лянского вулканического 
комплекса. Приурочена к  
зоне Келянского разлома 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м. Детализация 200х20 м 
– 3 кв. км, поисковые работы.  
[Инюшкин, 1977] 
 Выявлено Левобережное про-
явление золота 

I-3-19 ВГХО. Au, Cu, Ag, Элемент Au Cu 

 Zn S км 2 24  
 руч. Тани N проб 101 15 
 Андреев, 1974 C фон.  г/т 0,001 40 
 (аном. 12+13) Мин. А г/т 0,008 60 
 ГДП-50 С ср.   г/т   
 Лесотундровая C max  г/т 0,1 100 

На интрузивных образо-
ваниях таллаинского ком-
плекса. Приурочена к зоне 
СЗ разлома 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м, и потокам,   шаг 100м. 
Детализация по сети 200х20м. 
Выявлены свалы жильного 
кварца с сульфидами. 
 
Имеет поисковое значение 
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1 2 3 4 5 

I-3-23 ПГХО. Sn, Nb, Элемент Sn  
 Pb, Mo S км 2 4,2  
 водораздел N проб 36  

 руч. Болотный- C фон.  % 0,0002  
 руч. Аномальный. Мин. А % 0,0005  
 ГДП-50 С ср.    %   
 Лесотундровая  C max   % 0,005  

В метасоматитах среднин-
ского  комплекса. При-
урочена к Амакан-
Парамскому разлому СВ 
простирания 
 

Поиски по первичным ореолам, 
шаг 100м. Обследование не 
проводилось.  
 
Перспективы не ясны 

I-3-24 ВГХО. Zn, Элемент Zn  
 Au, Pb S км 2 2,8  
 руч. Болотный. N проб 102  
 Андреев, 1974 C фон.  % 0,008  
 (аном. 9) Мин. А % 0,01  
 Горно-таежная   С ср.    %   
  C max   % 0,03  

На вулканитах устькелян-
ского комплекса. Приуро-
чена к зоне  Келянского 
разлома 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м, детализация  200х20м. 
Выявлены зоны метасомати-

чески измененных пород. 

Оценка   отрицательная  – зона 
рассеянной минерализации 

I-3-29 ВГХО. Sn, P Элемент Sn P 
 водораздел S км 2 24  
 руч. Дудакит- N проб 15 4 
 руч. Абатуркин.  C фон.  % 0,0001 0,008 
 Стаценко, 1970 Мин. А % 0,0006 0,03 
 ГДП-50 С ср.    %   
 Лесотундровая  C max   % 0,001 0,15 

На  метасоматитах  сред-
нинского комплекса  

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м. Обследование    не  
проводилось.  
Перспективы не ясны. 
Требуется дополнительное изу-
чение 
 

I-4-5 ВГХО. Pb, Zn, Элемент Pb Zn 
 Cu, Au S км 2 15  
 руч. Жильный. N проб 46 23 
 Стаценко, 1970 C фон.  % 0,002 0,010 
 ГДП-50 Мин. А % 0,005 0,02 
 Лесотундровая  С ср.    %   
  C max   % 0,03 0,3 

На парасланцах парам-
ской серии 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м, и потокам, шаг 100м. 
При обследовании выявлены 
свалы кварца с сод. Au до 0,6 
г/т. Перспективы не ясны. Воз-
можна связь с колчеданно-по-
лиметаллическим оруденением 
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I-4-8 ВГХО. Hg, Элемент Hg  
 Pb, Zn, Ba S км 2 2  
 руч. Мурин. N проб 23  
 ГДП-50 C фон.  г/т 0,03  
 Горно-тундровая  Мин. А г/т 0,05  
  С ср.   г/т   
  C max  г/т 1,0  

На метасоматитах сред-
нинского комплекса. При-
урочена к  Амнунда-
Муринскому разлому СВ 
простирания 
 

Поиски по ореолам, сеть  
500х50 м. При обследовании, 
ртутной минерализации не об-
наружено. 
 
Перспективы не ясны 

I-4-9 ВГХО. Pb, Zn. Элемент Pb Zn 
 руч. Аномальный.  S км 2 14,9  
   N проб 139 7 
 Андреев, 1974 C фон.  % 0,0015 0,008 
 (аном. 10) Мин. А % 0,004 0,010 
 Лесотундровая  С ср.    %   
  C max   % 0,02 0,015 

На кварц-полевошпатовых  
метасоматитах среднин-
ского комплекса 

Поиски по ореолам, сеть  
500х50 м. Обследование не 
проводилось. 
 
Косвенный  поисковый   при-
знак редкометального  оруде-
нения 

I-4-10 ВГХО. Nb, Sn, Элемент Nb Sn 
 Y, Zr, Mo, Pb, Be S км 2 4,8  
 истоки руч. Дорожного. N проб 18 9 
 Стаценко, 1970 C фон.  % 0,0004 0,0001 
 (аном. 22) Мин. А  % 0,0008 0,0008 
 ГДП-50 С ср.    %   
 Горно-тундровая C max   % 0,05 0,049 

На метасоматических гра-
нитах среднинского ком-
плекса в пределах обшир-
ного шлихового ореола 
тантало-ниобатов 

Поиски по первичным ореолам, 
сеть 500х50 м. Выявлены зоны 
окварцевания, грейзенизации. 
 
 Имеет поисковое значение на 
редкометальные метасоматиты 

I-4-11 ВГХО. Au, Элемент Au  
 Cu, Pb, Zn S км 2 4,2  
 устье руч. Жильного. N проб 27  
 Стаценко, 1970 C фон.  г/т 0,001  
 (аном. 14) Мин. А г/т 0,005  
 Лесотундровая  С ср.   г/т   
  C max   г/т 2,0  

На парасланцах парам-
ской серии, прорванных 
трещинными телами габб-
ро и гранитов. Приуроче-
на к  Амакан-Парамскому 
разлому СВ простирания 
 

Поиски по ореолам, сеть  
500х50м. Детализация 100х20м, 
поисковые работы.  
 
Оценка отрицательная 
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I-4-12 ВГХО. Hg, Au, Элемент Hg Au 
 Mo, Cu, Zn S км 2 11,2  
 устье  N проб 18 8 
 руч. Романовского. C фон.  г/т 0,03 0,001 
 Стаценко, 1970 Мин. А г/т 0,08 0,01 
 (аном. 31) С ср.   г/т   
 Лесотундровая  C max   г/т 100 0,001 

На парасланцах парам-
ской серии, прорванных 
трещинными телами габб-
ро и гранитов. Приуроче-
на к Амакан-Парамскому 
разлому СВ простирания 
 

Поиски по первичным ореолам, 
сеть 500х50м, детализация 
100х20м.  
Поисковые работы на Hg [Га-
ланин, 1972]. Имеет поисковое 
значение на Au-Hg оруденение  

I-4-13 ПГХО. Hg, Pb, Элемент Hg Pb 
 Zn, Mo, Li, Ba S км 2 10  
 верховье  N проб 12 10 
 руч. Романовского. C фон.  г/т 0,03 1,5 
 ГДП-50 Мин. А г/т 0,08 0,005 
 Галанин, 1972 С ср.   г/т   
 Лесотундровая   C max г/т 3 0,08 

На парасланцах парам-
ской серии. Приурочена к 
автохтонному крылу над-
вига 

Поиски по ореолам, шаг 200м. 
Обследование, детализация, по-
исковые работы – оценка отри-
цательная. [Галанин 1972].  
Имеет поисковое значение на 
Au-Hg оруденение 

I-4-14 ПГХО. Hg, Элемент Hg  
 руч. Аикта. S км 2 8  
 Стаценко, 1970 N проб 21  
 Лесотундровая  C фон.  г/т 0,03  
  Мин. А г/т 0,08  
  С ср.   г/т   
  C max  г/т 1  

В карбонатных отложени-
ях аиктинской свиты. 
Приурочена к аллохтон-
ному крылу надвига. Со-
провождается шлиховым 
ореолом киновари 

Поиски по первичным ореолам, 
сеть 200х50м, маршрутное об-
следование. Коренной  источ-
ник киновари не установлен. 
 
Перспективы не ясны 

I-4-16 ВГХО. Pb, Элемент Pb  
 Mo, Hg, Zn S км 2 15  
 руч. Романовский. N проб 37  
 ГДП-50 C фон.  % 0,002  
 Лесотундровая   Мин. А % 0,003  
  С ср.    %   
  C max   % 0,08  

На  карбонатных отложе-
ниях золотовской свиты. 
Приурочена к автохтон-
ному крылу надвига 

Поиски по потокам, шаг 100м, 
ореолам, сеть 500х50м. Обсле-
дование не проводилось.  
 
Перспективы не ясны. Возмож-
на связь с Au-Hg оруденением 
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I-4-17 ПГХО. Hg Элемент Hg  
 истоки S км 2 2,1  
 руч. Банного. N проб 5  
 Стаценко, 1970 C фон.  г/т 0,03  
 (аном. 35) Мин. А г/т 0,08  
 Галанин, 1972 С ср.   г/т   
 Горно-тундровая C max  г/т 30  

В  парасланцах парамской 
серии. Приурочена к авто-
хтонному крылу надвига 

Поиски по первичным ореолам. 
Маршрутное обследование. 
 
Оценка отрицательная 

I-4-21 ПГХО. Au, Hg Элемент Au Hg 
 Cu, Zn, Sn, Mo S км 2 2,4  
 руч. Адян-Парамский N проб 13 16 
 Стаценко, 1970 C фон.  г/т 0,001 0,03 
 (аном. 42, 45) Мин. А г/т 0,01 0,08 
 ГДП-50 С ср.   г/т   
 Лесотундровая  C max  г/т 0,6 1 

В  парасланцах парамской 
серии, метапесчаниках и 
конгломератах аматкан-
ской свиты и доломитах 
золотовской свиты. При-
урочена к подошве надви-
га 

Поиски по первичным ореолам, 
сеть 50х25м. ГДП-200: выявле-
но проявление Au-
джаспероидного типа. Имеет 
поисковое значение на Au-Hg 
оруденение. Рекомендуются 
поисковые работы 

II-1-1 ВГХО.  Mo Элемент  Mo  
 руч. Игнат S км 2 2,2  
 Циркунов, 1980 N проб 21  
 (аном. 8) C фон.  % 0,00014  
 Горно-тундровая Мин. А % 0,0005  
  С ср.    %   
  C max   % 0,001  

На площади гранитного 
батолита. Приурочена к 
контакту гранитов с тона-
литами таллаинского ком-
плекса  

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м. При обследовании 
выявлены дайки аплитов с 
вкрапленностью молибденита. 
Содержание Mo в точечных 
пробах до 1%. 
Оценка отрицательная 

II-1-2 ВГХО. Au Элемент  Au  
 р. Амнунда S км 2 2,1  
 Циркунов, 1980 N проб 13  
 (аном. 10 а) C фон.  г/т 0,001  
 Лесотундровая  Мин. А г/т 0,003  
  С ср.   г/т   
  C max  г/т 0,1  

На площади гранитного 
батолита Приурочена к 
контакту. В гранитах мно-
го ксенолитов пиритизи-
рованых сланцев 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м. При обследовании 
выявлены тектонические зоны 
СЗ простирания, свалы кварца с 
галенитом (Au – н/о). 
Оценка отрицательная 
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II-2-2 ПГХО. Mo, Sn, Be, Элемент Mo Be 
 Zn S км 2 17.5  
 руч. Трудный N проб   
 Циркунов, 1980 C фон.  % 0,00014 0,0002 
 (аном. 22, 32) Мин. А % 0,0005 0,001 
 Лесотундровая  С ср.    %   
  C max   % 0,003 0,003 

Дайковое поле лейкогра-
нитов конкудеро-мамакан-
ского комплекса в Сунуе-
китском  массиве. При-
урочено к Амакан-
Парамскому разлому СВ 
простирания 
 

Поиски по потокам, шаг 

200м. Обследование не про-

водилось. 

 
Перспективы не ясны  

II-2-4 ВГХО. Be, Sn Элемент Be  
 руч. Иякса S км 2 1,9  
 Циркунов, 1980 N проб 9  
 аном. 28 C фон.  г/т 0,0002  
 Лесотундровая  Мин. А г/т 0,0005  
  С ср.   г/т   
  C max  г/т 0,001  

На габброидах таллаин-
ского комплекса, про-
рванных мелкими телами 
гранитов. Приурочено к 
Акуканскому разлому   СЗ 
простирания 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м. Обследования не про-
водилось. 
 
Перспективы не ясны  

II-3-1 ВГХО. Pb, Zn, Ag, Элемент Pb  
 Cu, Au, Sn, W, Be, Nb S км 2 30  
 руч. Амакан  N проб 225  
 Андреев, 1974 C фон.  % 0,003  
 (аном. 1) Мин. А % 0,005  
 Лесотундровая  С ср.    % 0,014  
  C max   % 0,03  

На  образованиях буром-
ского вулканического 
комплекса 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м и потокам – шаг 100м. 
Детализация 200х50м, поиско-
вые работы на Au и полиметал-
лическое оруденение [ГДП-50]. 
Выявлено полиметаллическое 
проявление 

II-3-2 ВГХО. Sn, Элемент Sn  
 Zn, Ag, Cu, Pb, La, Nb S км 2 1,8  
 приток  N проб 7  
 руч. Амакан C фон.  % 0,0001  
 ГДП-50 Мин. А % 0,0006  
 Лесотундровая  С ср.    %   
  C max   % 0,003  

На образованиях буром-
ского комплекса,  про-
рванных гранитами. При-
урочена к Амакан-
Парамскому разлому СВ 
простирания 
 

Поиски по потокам, шаг 200м. 
В гранитах установлены  по-
вышенные содержания Sn до 
0,004%, Nb до 0,03%, Pb до 
0,04%, Mo – 0,01%. 
Имеет поисковое значение на 
редкометалльное оруденение. 
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II-3-4 ВГХО. Au, Mo, Cu, Элемент Au Cu 
 B, Li, Zn, Ag, Bi, Sn, La S км 2 12,8  
 руч. Мутный  N проб 87  
 руч. Коленвал C фон.  г/т 0,001 40 
 Андреев, 1974 Мин. А г/т 0,003 60 
 ГДП-50 С ср.   г/т   
 Лесотундровая  C max  г/т 0,4 400 

На парасланцах шумнин-
ской свиты и гранитах  
бамбукойского комплекса. 
Приурочена к аллохтон-
ному крылу надвига 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м, по потокам шаг 200м. 
Поисковые работы. Выявлено 
проявление Au. В шлихах – ба-
рит, киноварь. 
Имеет поисковое значение на 
Au-Hg оруденение. 

II-3-6 ВГХО. Zn, Ag, Pb, Mo, Элемент Zn  
 руч. Коленвал S км 2 2,8  
 Андреев, 1974 N проб 17  
 аном. 2 C фон.  % 0,01  
 ГДП-50 Мин. А % 0,015  
 Лесотундровая  С ср.    %   
  C max   % 0,05  

На парасланцах шумнин-
ской свиты и гранитах  
бамбукойского комплекса. 
Приурочена к аллохтон-
ному крылу надвига 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м, по потокам рассеяния, 
шаг 200м. При обследовании 
выявлены дайки гранит-порфи-
ров, микродиоритов, зоны ок-
варцевания [ГДП-50]. Косвен-
ный поисковый признак на Au 

II-4-3 ПГХО. Au, Sn, Элемент  Au Sn 
 B, Ag, Bi, Cu, Pb, W, Co S км 2 4,2  
 юж. склон N проб 9 7 
 Адянской гряды C фон.  г/т 0,001 1 
 ГДП-50 Мин. А г/т 0,01 10 
 Лесотундровая  С ср.   г/т   
  C max  г/т 0,66 20 

В конгломератах и песча-
никах  аматканской свиты, 
залегающих на габроидах 
таллаинского комплекса.  
В прорывающих их ка-
чойских дайках 

Поиски по первичным ореолам.  
При обследовании выявлено 
Телушкино проявление Au 
[ГДП-200]. Поисковое значение  
на золото-ртутное оруденение. 
Рекомендуются поисковые ра-
боты 

II-4-11 ВГХО. Hg Элемент Hg  

 Ультинские горки.  S км 2 2,8  

 Стаценко, 1970 N проб 5  
 аном. 68 C фон.  г/т 0,03  
 Горно-таежная Мин. А г/т 0,08  
  С ср.   г/т   
  C max   г/т 100  

На доломитах золотовской 
свиты. Приурочена к ав-
тохтонному крылу надви-
га 

Поиски по ореолам, сеть 
500х50м. Обследование не про-
водилось. 
 
Перспективы не ясны. 
Возможно заражение проб  
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III-1-2 ВГХО. Mo, Cu, Au, Элемент Mo  
 Pb, Sn, Ni, Co, V, B, Ba S км 2 8,2  
 руч. Лопро N проб   
 ГДП-200 C фон.  % 0,0002  
 Горно-тундровая Мин. А % 0,0005  
  С ср.    % 0,0008  
  C max   % 0,001  

На площади гранитного 
батолита. В пределах ано-
малии известно проявле-
ние молибдена в пегмати-
товой жиле [Малышев, 
1960] 

Поиски по потокам, шаг 800м. 
При обследовании выявлены 
зоны березитизации, глыбы 
гранит-порфиров  с молибдени-
том. 
Оценка отрицательная – зона 
рассеянной минерализации 

III-3-6 ВГХО. Zn, Элемент Zn  
 Au, As S км 2 11,5  
 верховье  N проб 8  
 руч. Б. Тукалакта C фон.  % 0,01  
 ГДП-200 Мин. А %   
 Горно-тундровая С ср.    % 0,015  
  C max   % 0,015  

На вулканитах буромско-
го? комплекса 

Поиски по потокам, шаг 500м. 
Обследование не проводилось. 
 
 Оценка отрицательная – зона 
рассеянной минерализации 

IV-1-1 ГДХА. Pb, Элемент Pb  
 Ag, La, V, Ni S км 2 72  
 р. Муя N проб   
 и ее притоки выше C фон.  % 0,5  
 Порогов  Мин. А   
 Мельничук, 1984 С ср. млг / л 2,6  
 Лесотундровая  C max      

На площади Муяканского 
гранитного массива   
 

Гидрохимическое опробование 
родников и поверхностных  во-
дотоков при ГХС-200. Выявлен 
литохимический поток рассея-
ния молибдена. 
Косвенный поисковый признак 
на Mo 

IV-1-2 ВГХП. Au Элемент Au  
 р. Делинда L км  3,5  
 ГДП-200 N проб 4  
 Лесотундровая  C фон.  г/т 0,001  
  Мин. А г/т 0,033  
  С ср.   г/т   
  C max  г/т 0,088  

На площади  Муяканского 
гранитного массива   
  

Поиски по потокам, шаг 800м. 
При обследовании в гранитах 
выявлены многочисленные ксе-
нолиты метаморфических по-
род, дайки диабазов, мелкие зо-
ны березитизации. 
Оценка отрицательная 
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IV-2-2 ВГХП. Au, Bi, Mo, Элемент Au  
 Ag, Pb L км  3,5  
 р. Шуринда N проб 4  
 ГДП-200 C фон.  г/т 0,001  
 Лесотундровая  Мин. А г/т 0,01  
  С ср.   г/т   
  C max  г/т 0,088  

На площади  Муяканского 
гранитного массива. Про-
странственно совпадает с 
ранее выявленным шли-
ховым ореолом золота 

Поиски по потокам, шаг 500м. 
Обследование не проводилось.  
 
Перспективы не ясны  

IV-3-1 ВГХО. Au, Ag, Zn, Элемент Au  
 Pb S км 2 2,6  
 верховье  N проб 6  
 руч. Кривого C фон.  г/т 0,001  
 ГДП-200 Мин. А г/т 0,016  
 Лесотундровая  С ср.   г/т 0,038  
  C max  г/т 0,065  

На габброидах таллаин-
ского комплекса, про-
рванных бамбукойскими 
гранитами   

Поиски по потокам, шаг 500м. 
Обследование, детализация – 
шаг 200м, шлиховое опробова-
ние. В аллювии много глыб 
кварца с  сульфидами. В шли-
хах – знаки золота, галенита. 
Имеет поисковое значение 

IV-3-2 ВГХО. Au, Mo, Sn, Элемент Au Mo 
 Pb, Zn S км 2 22,5  
 верховье N проб 6 6 
 р. Б. Шуринда C фон.  г/т 0,001 1,4 
 ГДП-200 Мин. А г/т 0,063  
 Горно-тундровая  С ср.   г/т  5 
  C max  г/т 0,475  

На гранитах бамбукойско-
го комплекса, в экзокон-
такте гранитного батолита 

Поиски по потокам, шаг 500м. 
Обследование – выявлены тек-
тонические зоны СВ простира-
ния, дайки диабазов, плагио-
гранит-порфиров, шток гранит-
порфиров, зоны сульфидизации. 
Имеет поисковое значение 

IV-3-3 ВГХО. Bi, Co, As, Zn, Элемент Bi Co 
 Au, Nb, S км 2 48,2  
 Pb, Ba N проб 7 6 
 верховье C фон.  г/т 0,1  
 р. Мудирикан Мин. А г/т 0,2 0,015 
 ГДП-200 С ср.   г/т   
 Горно-тундровая C max  г/т 30 0,020 

На гранитах бамбукойско-
го комплекса, прорванных 
трещинными телами габб-
ро бирамьинского ком-
плекса 

Поиски по потокам, шаг 500м. 
Обследование не проводилось.  
 
Перспективы не ясны. Возмож-
на связь с оруденением пяти-
элементной формации 
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IV-4-2 ВГХО. Zn, As  Элемент Zn As 
 руч. Горелый S км 2 4,2  
 (правый приток N проб 7 3 
 руч. Кривого) C фон.  г/т 10 5 
 Лосицкий, 1981 Мин. А г/т 0,015  
 ГДП-200 С ср.   г/т  0,005 
 Лесотундровая  C max  г/т 0,03  

На вулканитах буромско-
го? комплекса. На площа-
ди  аномалии ранее было 
выявлено проявление зо-
лота (Горелое). 
[Лосицкий, 1981] 

Поиски по потокам, шаг 800м. 
При обследовании выявлены 
зоны гидротермальных измене-
ний, дайки диабазов.  
 
Косвенный поисковый признак 
на золото 

 
 



 

 

172 

 

Приложение 8 
Список  

стратотипов, петротипов, опорных обнажений, буровых скважин,  
показанных на геологической основе 

 
№№ 
на 

карте 

 
Характеристика  объекта 

 

№ источника 
по списку 

литературы,  ав-
торский № объ-

екта 
 На геологической карте  

1 2 3 
1 Стратотипический разрез аматканской Vam, золотовской V-Є1 zl  7 
 и аиктинской Є1ak свит  
2 Опорное обнажение (прорывание гранитами второй  

фазы γ2Ckm гранитов первой фазы γ1Ckm конкудеро - 
107 

 мамаканского комплекса)  
3 Опорное обнажение (прорывание габброидами бирамьи-   
 нского комплекса νOb песчаников шумнинской свиты   ГДП-200 
 R3 šm.   
4 Опорное обнажение ( взаимоотношение вулканитов осно-  
 вного, кислого составов буромской свиты R3 br и кварц- ГДП-200 
 полевошпатовых метасоматитов среднинского комплекса  
 ƒρ-qR3 s  
5 Опорное обнажение (прорывание субвулканическими   
 гранит-порфирами γπR3br покровных базальтов буромско- ГДП-200 
 го вулканического комплекса).  
6 Петротипический массив среднинского комплекса кварц- 79 
 полевошпатовых метасоматитов ƒρ-qR3 s.  
7 Скважина, 196 м, вскрывает карбонатные породы нижней  104 
 подсвиты золотовской свиты Vzl1.  
8 Опорное обнажение (прорывание гранитами конкудеро-  
 мамаканского комплекса γ2Ckm отложений парамской  ГДП-200 
 серии нерасчлененной R2-3 pr).  
9 Опорное обнажение (прорывание дайкой спессартитов   
  хурай-байбинского  комплекса sχMZh доломитов золотовской свиты 

V zl1   
99 

 -  
10 Опорное обнажение ( прорывание гранитами первой фазы  
 конкудеро-мамаканского комплекса γ1Ckm кристалличес- 107 
 ких сланцев шуриндинской толщи R2?šr).  

11 Скважина, 107 м, вскрывает сланцы устькелянской толщи 73 
 R3uk  

12 Опорное обнажение (взаимоотношение габброидов заклю-   
 чительной и основной стадий формирования первой фазы ГДП-200 
 таллаинского копмлекса ν1R3t).  

13 Опорное обнажение ( тектонический меланж между лейко-  
 гранитами бамбукойского комплекса lγ2R3b и отложениями ГДП-200 
 шумнинской свиты R3šm).  
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14 Стратотипический разрез устькелянской толщи R3uk. 79 
15 Опорное обнажение (прорывание гранитами бамбукойского  
 комплекса lγ2R3b габбро первой фазы таллаинского ком-  ГДП-200 
 плекса νR3t)  

16 Опорное обнажение (прорывание пермскими лейкограни-  
 тами деминского комплекса εlγPd отложений устькелян- ГДП-200 
 ской толщи R3uk)   

17 Скважина, 63 м, вскрывает доломиты нижней подсвиты  73 
 золотовской свиты Vzl1  

18 Скважина, 101 м, вскрывает серпентинизированные пери- 106 
 дотиты парамского комплекса νσ R2?p  

19 Скважина, 255, вскрывает известняки нижней подсвиты  73 
 золотовской свиты Vzl1.  

20 Скважина, 100 м, вскрывает сланцы шуриндинской толщи  37 
 R2?šr.  

21 Скважина, 137 м, вскрывает метасоматические лейкосиени-  73 
 ты первой фазы конкудеро-мамаканского комплекса lεCkm  

22 Скважина, 57 м, вскрывает динамосланцы ирокиндинского 56 
 комплекса ds R3i.  

23 Опорное обнажение (эруптивный контакт жерловой и     
 покровной фаций буромского вулканического комплекса  72 
 R3br)  

На карте четвертичных образований  

1 Стратотип золотовского аллювия 105, обн. «Золо-
той-1» 

2 Опорное обнажение, 15 м, разрез  ледниково-озерных образований 
томпинского горизонта 99 

3 
 

Опорное обнажение ледниковых образований томпинского горизон-
та 99 

4 Скважина, 160 м, вскрывает отложения танинской свиты и голоце-
нового аллювия  104, скв. 2 

5 Стратотип танинский и дудакитской свит 105,скв. 3  
     104 

6 Опорное обнажение (налегание озерных отложений тукалактинской 
толщи на золотовский аллювий казанцевского горизонта) 

104  
105 

7 Опорное обнажение, разрез первой надпойменной террасы р. Келя-
ны с несколькими горизонтами погребенных почв ГДП-200 

8 Опорный разрез 120-140 метров руч. Адян-Келянский 39  
104 

9 Стратотип адянского аллювия  105 

10 Скважина, 70 м, вскрывает разрез голоценового аллювия, улан-
макитской и кобылинской свит, аллювия степановского горизонта  106, скв. 10 

11 Скважина, 100 м, вскрывает разрез голоценового аллювия, улан-
макитской и кобылинской свит, аллювия степановского горизонта 106, скв. 15 
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12 Скважина, 80 м, вскрывает разрез голоценового аллювия, улан-
макитской и аллювия степановского горизонта 106, скв. 4 

13 

Скважина, 260 м, вскрывает разрез аллювиально-пролювиальных 
образований верхнего неоплейстоцена-голоцена, улан-макитской, 
кобылинской, мудириканской свит, бадаевской толщи. Стратотип 
абатуркинской свиты  

73, скв. 7 

14 Стратотип улан-макитской свиты 105, обн. «Щу-
чья протока» 

15 
Скважина, >22 м, вскрывает аллювиально-пролювиальные образо-
вания верхнего неоплейстоцена-голоцена, отложения улан-
макитской свиты   

107, скв.3 

16 Скважина, 17 м, вскрывает голоценовые аллювиальные отложения и 
образования улан-макитской свиты  23, скв.34 

17 Скважина, 10 м, вскрывает голоценовые аллювиальные отложения, 
озерно-аллювиальные образования кобылинской свиты  73, скв.74 

18 
Скважина, 300 м, вскрывает эоловые пески верхнего неоплейстоце-
на-голоцена, отложения кобылинской и мудириканской свит, бада-
евской толщи  

106, скв.19 Д 

19 Опорное обнажение, разрез тукалактинской толщи 72, обн. «Пере-
мычка» 

20 Скважина, 32, вскрывает голоценовые аллювиальные отложения и 
образования кобылинской свиты 23, скв. 11 

21 

Скважина, 60 м, вскрывает верхненеоплейстоцен-голоценовые ал-
лювиально-пролювиальные отложения и ледниковые, водно-
ледниковые отложения томпинского горизонта верхнего неоплей-
стоцена 

73, скв. 3 

22 

Скважина, 138 м, вскрывает голоценовый аллювий высокой поймы, 
озерно-ледниковые отложения томпинского криохрона верхнего не-
оплейстоцена, галечники золотовского аллювия, пески бадаевской 
толщи, граниты 

73, скв. 2 

23 
Скважина, >300 м, вскрывает озерно-аллювиальные отложения ко-
былинской свиты, полигенетические образования мудириканской 
свиты и озерно-аллювиальные пески бадаевской толщи   

73, скв. 21 

24 Скважина, 10 м, вскрывает голоценовый и верхненеоплейстоцен-
голоценовый аллювий 89, скв. 7 

25 
Скважина, > 45 м, вскрывает делювиально-пролювиальные верхне-
неоплейстоцен-голоценовые образования и аллювий абатуркинской 
свиты 

56, скв. 2 

26 Опорный разрез вскрывает озерные образования спицинской (?) 
свиты 72 

27 Опорный разрез вскрывает отложения тукалактинской толщи 72 
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Приложение 9 

Список 
пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

 
№№ 
по 

карте 

Наименование геологического под-

разделения 

 

Метод 
опреде- 
ления 

Возраст 
(индекс, 

млн.лет, для 
четвертичных – 

лет 

№ источника 
по списку 

литературы и 
авторский № 
объекта 

1 2 3 4 5 
На геологической карте 

1 Алевролиты устькелянской толщи Микро-   
 R3uk фитоло- R3 29, 97 
 Алевролиты аматканской свиты   гический   
 Vam  V  
2 Алевролиты устькелянской толщи Микро- R3 29, 97 
 R3uk фитоло- 

гический 
  

3 Известняки алевритистые аиктин- палеонто- ∈1-2 79 
 ской надсвиты Є1ak логический   
4 Известняки алевритистые аиктин- палеонто- ∈1-2 79 
 ской надсвиты Є1ak логический   
5 Известняки алевритистые аиктин- палеонто- ∈1-2 79 
 ской надсвиты Є1ak логический   
6 Алевролиты устькелянской толщи Микро- R3-V 97 
 R3uk фитоло- 

гический 
  

7 Алевролиты шумнинской свиты Микро- R3 29, 97 
 R3šm фитоло- 

гический 
  

8 Алевролиты устькелянской толщи Микро- R3-V 29, 97 
 R3uk фитоло- 

гический 
  

9 Алевролиты шумнинской свиты  Микро- R3 29, 97 
 R3šm фитоло- 

гический 
  

10 Алевролиты устькелянской толщи  
R3uk 

Микро- R3-V 29, 97 

11 Алевролиты устькелянской толщи Микро- R3-V 29, 97 
 R3uk фитоло- 

гический 
  

12 Плагиограниты второй фазы тал- Уран- 812±19 80 
 лаинского комплекса pγ2R3t свинцовый   

13 Риолиты буромского ? вулканичес- Уран- 823±2 80 
 кого комплекса   λR3br свинцовый   

На карте четвертичных образований 

1 Галечники золотовского аллювия 
Термолю-
минисцен-
тный 

113000± 27000 ГДП-200, обн. 
«Золотой»-2 
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1 2 3 4 5 

2 Гравийники золотовского аллювия 
Термолю-
минисцен-
тный 

62000± 9000 ГДП-200, обн. 
«Золотой»-1 

3 Пески высокой поймы р. Келяны Радиоугле-
родный 515±20 104, ш-28 

4 Валунные галечники золотовского 
аллювия 

Термолю-
минисцен-
тный 

95000± 13000 ГДП-200, обн. 
Келяна – Н  

5 Валунные галечники в основании 
первой террасы р. Келяны 

Радиоугле-
родный 2730± 70 ГДП-200 

6 Валунные галечники в основании 
первой террасы р. Келяны 

Радиоугле-
родный 2620±45 ГДП-200 

7 Валунные галечники в основании 
первой террасы р. Келяны 

Радиоугле-
родный 2070±50 ГДП-200 

8 Валунные галечники в основании 
первой террасы р. Келяны 

Радиоугле-
родный 2200±50 ГДП-200 

9 Алеврит, первая терраса р. Келяны Радиоугле-
родный 4069±90 ГДП-200 

10 Первая терраса р. Келяны Радиоугле-
родный 1430±40 ГДП-200 

11 Первая терраса р. Келяны Радиоугле-
родный 1550±65 ГДП-200 

12 Первая терраса р. Келяны Радиоугле-
родный 120±30 ГДП-200 

13 Первая терраса р. Келяны Радиоугле-
родный 455±35 ГДП-200 

14 Погребенная почва Радиоугле-
родный 500±55 ГДП-200 

15 Озерно-аллювиальные пески улан-
макитской свиты 

Радиоугле-
родный 17500± 6000 105, обн. «Му-

йский мост»  

16 Озерно-аллювиальные пески улан-
макитской свиты 

Радиоугле-
родный 23455± 500 105, обн. Щу-

чья протока»  

17 Озерно-аллювиальные пески улан-
макитской свиты 

Радиоугле-
родный 27025± 320 105, обн. Щу-

чья протока»  

18 Почвенный горизонт с пнями де-
ревьев 

Радиоугле-
родный 27470± 320 105, обн. Щу-

чья протока»  

19 Почвенный горизонт с пнями де-
ревьев 

Радиоугле-
родный 27630± 385 105, обн. Щу-

чья протока»  

20 Почвенный горизонт с пнями де-
ревьев 

Радиоугле-
родный 28465± 420 105, обн.«Щу-

чья протока»  

21 Глины и супеси высокой поймы р. 
Муи 

Радиоугле-
родный 7185± 355 ГДП-200 

22 Илистые пески кобылинской свиты Радиоугле-
родный 41250± 2120 11 
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Приложение 10 

 
 Таблица средних химических составов магматических образований 

 
Объект 
кол-во 
анализов 

 
SiO 
 

 
TiO2 
 

 
Al2O3 
 

 
Fe2O3 

 
FeO 
 

 
MnO 
 

 
MgO 
 

 
CaO 
 

 
Na2O 
 

 
K2O 
 

 
P2O5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 

(1) 45,78 1,45 17,79 4,73 6,73 0,18 7,90 9,77 3,58 0,48 0,20 

2 
(3) 75,88 0,05 13,42 0,91 0,91 0,02 0,22 0,58 4,75 3,73 0,01 

3 74,42 0,17 13,50 0,52 0,98 0,10 0,40 0,97 3,82 4,33 0,04 
(14) 1,74 0,16 1,72 0,39 0,60 0,10 0,35 0,87 1,09 1,02 0,03 

4 61,26 0,68 15,42 2,00 3,62 0,12 2,46 4,38 3,39 4,16 0,26 
(6) 1,38 0,51 1,01 0,84 1,07 0,07 0,54 1,04 0,63 0,74 0,17 
5 71,83 0,33 14,06 1,35 1,42 0,04 0,39 0,97 3,57 4,74 0,04 

(5) 1,15 0,06 0,89 0,27 0,36 0,01 0,19 0,32 0,33 0,26 0,01 
6 72,45 0,10 15,17 0,62 0,72 0,07 0,68 1,34 4,45 3,86 

(6) 1,05 0,02 0,68 0,26 0,46 0,06 0,18 0,46 0,55 0,42 - 

7 65,75 0,36 16,53 2,02 1,60 0,09 0,89 2,90 4,63 3,67 
(15) 2,76 0,21 0,89 0,42 0,64 0,02 0,35 0,77 0,28 0,75 - 

8 68,45 0,24 16,27 1,55 1,18 0,04 0,52 2,15 4,96 3,91 0,09 
(22) 1,38 0,13 0,53 0,37 0,38 0,03 0,26 0,43 0,76 0,66 0,08 

9 
(1) 71,60 0,10 14,21 0,92 1,15 0,03 0,34 1,26 3,34 4,09 0,04 

10 75,05 0,14 13,14 0,60 0,93 0,06 0,16 1,47 4,15 3,58 0,03 
(10) 0,84 0,01 0,64 0,11 0,12 0,01 0,05 0,42 0,22 0,58 0,01 
11 50,80 0,77 15,17 4,86 5,93 0,16 6,86 8,67 2,75 0,97 0,08 
(4) 1,43 0,46 0,94 1,80 0,64 0,12 0,77 1,04 0,55 0,89 0,05 
12 76,61 0,09 12,52 0,93 0,39 0,04 0,62 0,60 3,66 4,52 0,03 

(14) 1,51 0,03 0,93 0,38 0,18 0,05 0,33 0,29 0,76 0,83 0,03 
13 77,04 0,13 11,97 0,92 0,27 0,02 0,24 1,03 3,87 3,67 0,03 

(10) 1,00 0,02 0,47 0,38 0,13 0,01 0,14 0,54 0,21 0,46 0,01 
14 75,48 0,18 12,63 1,28 0,97 0,05 0,49 1,01 4,04 3,65 

(30) 1,97 0,09 0,73 0,49 0,49 0,02 0,36 0,49 0,46 0,55 0,01 

15 76,32 0,17 11,97 0,87 0,95 0,03 0,29 0,90 3,78 3,32 0,06 
(16) 1,73 0,08 1,12 0,52 0,46 0,02 0,11 0,41 0,69 0,86 0,08 
16 75,59 0,13 12,66 1,24 0,48 0,02 0,18 0,56 4,45 3,68 0,02 

(16) 1,88 0,05 1,29 0,61 0,14 0,01 0,13 0,31 0,80 0,57 0,02 
17 74,56 0,27 12,29 1,73 1,50 0,06 0,49 1,92 5,23 0,64 0,04 

(16) 1,98 0,07 0,73 0,57 0,50 0,06 0,25 0,45 0,58 0,40 0,05 
18 64,93 0,61 13,92 2,42 3,77 0,10 2,18 3,91 4,64 1,22 0,11 
(3) 4,34 0,22 0,68 0,63 1,58 0,05 1,72 2,26 1,61 0,57 0,10 
19 76,74 0,16 12,14 1,30 1,29 0,03 0,13 0,74 5,80 0,67 0,03 
(8) 1,21 0,06 0,46 0,71 0,34 0,02 0,08 0,56 0,89 0,47 0,03 
20 74,64 0,25 12,54 0,96 1,59 0,04 0,25 0,83 4,33 3,41 0,05 

(12) 2,44 0,15 0,89 0,43 0,71 0,03 0,20 0,51 0,53 0,80 0,04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
21 76,36 0,12 11,38 1,87 1,34 0,06 0,42 1,04 4,70 1,64 0,04 

(18) 1,69 0,10 0,65 1,20 0,45 0,03 0,17 0,66 0,79 0,60 0,08 
22 75,62 0,13 11,96 1,27 1,00 0,03 0,60 0,73 3,75 4,19 0,03 

(17) 1,54 0,06 0,48 0,43 0,43 0,01 0,29 0,42 0,36 0,42 0,03 
23 49,30 1,10 16,10 3,68 7,00 0,19 6,98 9,86 2,97 0,84 0,18 

(17) 1,96 0,34 0,81 0,85 0,72 0,04 1,46 1,39 0,67 0,44 0,03 
24 48,17 1,05 15,75 6,03 7,01 0,25 6,55 9,46 2,33 0,88 0,24 
(6) 2,17 0,30 1,45 1,49 1,16 0,09 2,45 1,61 0,45 0,40 0,17 
25 74,54 0,17 12,88 2,01 0,42 0,02 0,22 0,56 4,91 3,53 0,04 
(5) 0,99 0,02 0,51 0,22 0,13 0,00 0,12 0,06 0,52 0,43 0,04 
26 75,52 0,11 12,39 1,48 0,95 0,03 0,51 0,68 4,19 3,26 0,03 

(20) 1,42 0,05 0,54 0,50 0,37 0,03 0,20 0,29 0,59 0,68 0,08 
27 45,34 1,01 15,46 4,29 6,55 0,16 8,76 6,14 2,65 1,26 0,13 
(6) 3,37 0,76 2,96 1,46 1,84 0,03 2,54 3,75 1,14 1,22 0,05 
28 55,11 0,93 16,94 3,96 4,41 0,16 4,11 2,87 4,33 2,22 0,18 
(9) 1,04 0,33 1,50 1,85 1,39 0,09 1,01 1,63 2,23 1,72 0,09 
29 60,62 0,99 15,81 3,32 3,36 0,09 2,98 1,75 4,43 2,34 0,22 

(13) 1,96 0,32 2,28 1,87 1,22 0,06 1,47 2,06 1,62 1,29 0,09 
30 66,55 0,57 14,57 2,04 1,84 0,10 1,86 1,87 4,29 2,68 0,11 

(14) 1,51 0,16 2,22 0,71 1,22 0,05 1,33 1,45 2,07 1,33 0,05 
31 72,50 0,47 13,50 1,39 1,20 0,06 0,93 1,07 4,55 2,11 0,09 

(22) 1,23 0,18 1,82 0,83 0,95 0,04 0,47 1,05 1,61 1,33 0,06 
32 77,70 0,31 11,48 0,70 0,87 0,05 0,47 0,68 5,61 0,72 0,04 
(5) 1,28 0,11 0,81 0,58 0,46 0,03 0,33 0,30 1,01 0,70 0,04 
33 50,03 0,70 15,65 4,02 6,18 0,18 7,13 7,37 4,19 0,55 0,11 

(15) 1,33 0,12 1,22 1,14 0,89 0,02 1,05 1,63 0,63 0,50 0,04 
Примечание: вверху – средние содержания в вес. %, внизу – стандартное отклонение 
 
1 – хурай-байбинский комплекс, габбро-порфириты бассейна руч. Сунуекит. 2 – деминский 
комплекс, лейкогранит-порфиры Адянской гряды. 3–8 – конкудеро-мамаканский комплекс, 
граниты и лейкограниты: 3–6 – вторая фаза: 3–4 – Верхне-парамского массива – центральная (3) 
и краевая (4) фации, 5 – бассейна руч. Романовского, 6 – Левомамаканского массива [Циркунов, 
1980]; 7–8 – первая фаза, диориты и гранодиориты метасоматически измененные: 7 – Левома-
маканского [Цир-кунов, 1980] и 8 – Муяканского массивов. 9 – качойский комплекс, гранит-
порфиры бассейна р. Келяны. 10 – светлинский комплекс, диориты метасоматически изменен-
ные Золотовского массива. 11 – бирамьинский комплекс, габбро-порфириты бассейна р. Тани. 
12 – большепадринский комплекс, гранит-порфиры [Охотников, 1979]. 13–15 – бамбукойский 
комплекс, граниты и лейкограниты: 13 – Муйского, 14 – Ирбинского [Циркунов, 1980], 15 – 
Аневирканского массивов. 16 – среднинский комплекс, кварцево-полевошпатовые метасомати-
ты бассейна руч. Среднего. 17–24 – таллаинский комплекс: 17–22 – вторая фаза, плагиограни-
тоиды массивов: 17 – Танинского, 18–20 – Сунуекитского [Цыганков, 1998]: гранодиориты сла-
боизмененные (18), измененные (19) и интенсивно измененные (20); 21–22 – Шуриндинского и 
Мудириканского: слабоизмененные (21), интенсивно измененные (22); 23–24 – первая фаза, 
габброиды массивов: 23 – Сунуекитского, 24 – Шуриндинского и Мудириканского. 25–26 – бу-
ромский комплекс, риолиты: 25 – бассейна руч. Среднего, 26 – бассейна руч. Кривого.  27–32 – 
устькелянская толща бассейна руч. Адян-Келянский [Травин, 1984]: 27 – базальты, 28 – андези-
базальты, 29 – андезиты, 30 – дациты, 31 – риолиты, 32 – лейкориолиты. 33 – якорная толща, 
метабазальты правобережья р. Келяны 
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                      Приложение 11 

Геохимическая характеристика геологических подразделений 
                         

Название  
подразделения, индекс Среднее содержание элементов, г/т (полуколичественный спектральный анализ) Атом. 

абс. г/т 
массивы,  породы    Ba Be Zr Mn Ti V Cr Ni Co Pb Cu Zn Sn Mo Li Y Yb La Nb Sr P B Au 

стратиграфические образования 
 Парамская серия R2-3pr                                               

метаалевролиты   1208 8 193 1067 2958 75 175 35 12 13 42 13 4 3 23 43 4 27 24 208 308 23 0,0037 
известняки   933 4 183 2333 2644 120 97 33 12 17 39 20 4 4 18 43 4 19 15 444 200 20 0,0015 

Устькелянская  тол-
ща,  R3uk                                               

 метаалевролиты   397 2 170 408 2453 32 41 34 11 10 32 37 1 1 18 21 2 27 9 614 248     
углеродистые  слан-

цы   589 4 334 649 3439 100 94 50 10 11 40 57 4 3 18 43 5 28 26 115 339 31 0,0028 
В целом по устькел. 
толще   457 3 221 483 2762 53 58 39 10 10 35 43 2 2 18 27 3 27 14 458 277 31 0,0028 
 Шумнинская свита   R3šm                         

доломиты   135 1 37 471 483 20 28 10 6 6 13 21 1 1 7 8 1 17 3 115 162     
метаалевролиты   397 2 170 408 2453 32 41 34 11 10 32 37 1 1 18 21 2 27 9 614 248     

 Аматканская свита   Vаm 207 1 75 221 2864 26 27 25 5 16 34 48 1 1 9 16 2 29 9 157 193     
 Золотовская свита   V-Є1 zl 383 2 72 544 1436 35 25 17 8 10 15 41 2 1 17 18 1 33 8 150 250     
Аиктинская надсвита  Є1ak 1472 3 112 455 2067 34 22 20 9 26 18 40 1 1 31 21   35 14 625 266     
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продолжение приложения 11 
  

Название  
подразделения, индекс Среднее содержание элементов, г/т (полуколичественный спектральный анализ) Атом. 

абс. г/т 
массивы,  породы    Ba Be Zr Mn Ti V Cr Ni Co Pb Cu Zn Sn Mo Li Y Yb La Nb Sr P B Au 

магматические подразделения 
 Буромский в.к. γπR3br 544 3 240 767 2111 53 130 21 8 13 20 99 4 3 18 41 4 34 28 122 600 19   
 Таллаинский к-с 1ф.   ν1R3t                                               
Сунуекитский м-в   283 2 64 1444 3311 220 228 68 32 19 82 100 3 4 10 16 2  13 122 800 13 0,0358 

   Шуриндинский м-в   386 3 176 1029 2571 127 93 43 20 12 44 116 4 3 15 22 3 40 17 160 600 21 0,0011 
В целом по 1 ф.    294 2 120 1183 3283 153 132 48 22 13 57 100 3 3 13 19 2 40 14 131 714 17 0,0264 

 Таллаинский к-с 2 ф pγ2R3t                        
 Танинский массив   322 2 167 800 3500 47 540 39 10 8 33 65 3 4 10 39 5   14 140   21   

                Сунуекит-
ский    533 3 202 1050 3000 84 142 26 10 12 27 94 4 3 16 34 4 33 19 167 1250 20 0,0016 

В целом по 2 ф  504 3 192 800 2960 58 311 31 9 10 28 79 3 3 17 40 5 35 19 146 1033 20 0,0016 
 Среднинский к-с.  fp-gR3s 515 3 123 428 2315 32 20 10 6 21 6 27 2 2 13 21  31 21 205 242    
 Бамбукойский к-с.  lγ2R3b 726 4 308 670 2304 31 313 25 5 16 19 60 4 4 15 57 6 28 28 137 600 19 0,0014 
 Качойский к-с γπD-Ck 660 3 152 480 3000 51 150 16 14 19 20 80 3 3 10 12 2   12 450 800 16 0,0170 
Конкудеро-мама-
канский 1ф  γ2Ckm 1868 5 277 664 2955 65 371 34 6 31 22 78 3 5 12 25 3 45 21 845   18 0,0070 
                                      
2 ф   1533 4 233 700 1933 30 367 37 10 37 17 60 6 5 18 60 14 30 27 100 600 27   
Деминский к-с    εlγPd 247 15 135 147 720 45 79 13 2 14 16 25 1 1 15 9   15 83 50 220     
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