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                                                                    Введение 

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

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

отношении она относится к Муйскому району Бурятской республики и Каларскому рай-

ону Читинской области и ограничивается координатами: 56000'–56040' с. ш. и 115000'–

116000' в. д. от Гринвича.  

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

абсолютными отметками вершин 1200–2374 м, разделенных Муйско-Куандинской кот-

ловиной, являющейся северо-восточным продолжением Байкальской рифтовой зоны. 

Котловина шириной 15–25 км заполнена рыхлыми отложениями мощностью до 200–600 

м. Рельеф ее равнинный и увалисто-холмистый с абсолютными отметками 530–1160 м. 

Относительные превышения хребтов над днищем впадины достигают 1600–1800 м.  

Основная водная артерия района р. Витим. Она пересекает впадину в поперечном 

направлении. В ее пределах река спокойная с извилистым руслом и многочисленными 

протоками. В пределах горных хребтов на севере и на юге долина Витима резко сужает-

ся до ущельев глубиной 80–120 м, русло изобилует шиверами и порогами. Наиболее 

крупный порог – Парамский. Река Витим судоходная для малотоннажного речного 

транспорта, за исключением труднопроходимого участка Парамского порога. Реки Муя 

и Куанда в пределах впадины доступны для лодочно-моторного транспорта. Все осталь-

ные водотоки – Парама, Тулдунь и другие – несудоходны. Это типичные горные реки, 

спускающиеся с отрогов горных хребтов. 

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и ко-

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

ливает наличие многолетней мерзлоты. Район считается умеренно-влажным, среднего-

довое количество осадков 450–500 мм. Во впадине климат более мягкий, в горах снеж-

ный покров появляется уже в конце сентября-начале октября и держится там до мая-

июня. 

На площади имеются небольшие сельские и станционные поселки – Муя, Баргали-

но, Витим. За западной рамкой листа в 5 км расположен административный центр Муй-

ского района − поселок городского типа Таксимо, связанный с другими населенными 

пунктами и центральными районами Сибири железнодорожным, автомобильным и воз-
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душным транспортом. В притрассовой полосе БАМ создана разветвленная сеть комму-

никаций. Действует автодорога Таксимо-Бодайбо, завершено строительство автодорог 

на рудники Ирокинда и Кедровка, планируется железнодорожная ветка до месторожде-

ния хризотил-асбеста «Молодежное». Местами сохранились лесовозные дороги и зим-

ники, доступные для автомобильного и гусеничного транспорта. 

Экономическая освоенность района слабая. Большинство населенных пунктов обра-

зовалось во время строительства БАМ. Их жители в настоящее время заняты частично 

на обслуживании железной дороги, лесозаготовках, в социальной сфере, в сельском и 

промысловом хозяйствах преимущественно для личных нужд. Небольшая часть населе-

ния используется старательскими артелями на приисках и горно-рудных объектах. При-

родные ресурсы разнообразны. Это и полезные ископаемые (золото, ртуть, хризотил-

асбест, строительные материалы и др.), и лесные массивы с лучшими породами строи-

тельной древесины, и сельхозугодия, пригодные для местного назначения. Территория 

листа располагается в зоне сейсмической активности, где возможно проявление земле-

трясений от 6 до 10 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 раз-

вития кедрово-стланиковых покровов, курумов и остатков моренных отложений.   

При составлении комплекта карт и объяснительной записки использованы материа-

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

тические, научно-исследовательские работы, фондовые и опубликованные работы по 

региону. Перечень их приводится в разделе «Геологическая изученность». 

Из-за исключительной сложности геологического строения Муйского района ранее  

проведенный комплекс геолого-геофизических исследований все же не позволил одно-

значно решить ряд важнейших вопросов геологии, а соответственно и металлогении ре-

гиона. Весьма в незначительном объеме проводились специализированные исследова-

ния по выяснению возраста геологических образований. Содержание геологических 

карт масштаба 1:200 000 по современным требованиям устарело, а последующие круп-

номасштабные работы, выполнявшиеся в разные годы, разными организациями по раз-

ным рабочим легендам, страдают произвольной детализацией и к тому же часто не сби-

ты между собой. Все это вызвало необходимость привлечения архивных материалов и 
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проведения собственных полевых исследований, продолжительность которых составила 

два полевых сезона по одному месяцу. В пределах листа 0-50-XXXII работы проводи-

лись на   опорных участках - Усмун-Таксиминском и Саку, выполнены контрольно-

увязочные маршруты в районе рек Парамы, Самокута, Куанды, Муи и Тулдуни. Спе-

циализированные исследования по изучению возрастных особенностей геологических 

образований проводились в сотрудничестве с Институтом геологии и геохронологии до-

кембрия (Санкт-Петербург). В период доизучения по опорным массивам получено 

шесть датировок, в том числе, три изохронны в пределах листа.  

В полевых работах и подготовке материалов к печати участвовали: В. Г. Окороков 

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

полнитель в начале работ), И. В. Четвертаков, В. В. Булдыгеров, А. Г. Филиппов, А. М. 

Станевич, Н. К. Коробейников, В. С. Андреева, Г. Л. Митрофанов, А. И. Токарев, С.В 

Кнутова. Электронные версии карт составлены в Байкальском РИКЦ, химико-

аналитические исследования выполнены в лабораториях ВостСибНИИГГиМСа, ПГО 

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

работ   участвовали Ю. А. Клейменов, Ю. П. Гусев (Бурятгеоцентр), Н. А. Божко (МГУ), 

Г. Я. Абрамович, 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 связано оно было в основном  с оценкой золотоносности тер-

ритории. В ранние периоды исследования носили рекогносцировочный характер, а в со-

роковые годы уже проводились специализированные поиски золотоносных россыпей. 

Здесь необходимо отметить работы треста Золоторазведка и имена известных исследо-

вателей Н. П. Михно, А. А. Семенова, Г. С. Айзенштадта, М. И. Шемелина, П. М. Ол-

таржевского. Этот период и последующие, вплоть до начала планомерных площадных 

геологосъемочных работ в регионе, с исчерпывающей полнотой освещены Е. Е. Зелен-

ским [21] в отчете и объяснительной записке к Госгеолкарте-200 листа 0-50-XXXII пер-

вого поколения. Благодаря проведенным ранее поискам и разведке золотоносных рос-

сыпей в бассейнах рек Самокута, Тулуи и Тулдуни, рудного золота на Кедровском ме-

сторождении и в пределах Келяно-Ирокиндинской рудной зоны, изучению массивов 

ультраосновных пород с открытием месторождения хризотил-асбеста и других полез- 
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Рис. 1 Картограммы  изученности  листа 0-50-XXXII. 

А – Геологической и гидрогеологической: 1−2 – геологическая съемка м-ба 1:200 000 (1 − Дехтерев, 1962; 2 − Зеленский, 1969); 3 –
гидрогеологическая съемка м-ба 1:200 000 (Мельничук, 1984); 4−11 – геологическая съемка м-ба 1:50 000 (4 − Гамчян, 1960; 5 − Андреев, 1963; 6 −
Андреев, 1967; 7 − Стаценко, 1968; 8 − Намолов, 1970; 9 − Турчинов, 1970; 10 − Томбасов, 1978; 11 − Охотников, 1979); 12 − аэрогеологическое
картирование м-ба 1:50 000 (Лосицкий, 1981); 13 –  геологическое доизучение м-ба 1:50 000 (Зайков, 1995). 
 
Б – Геофизической: 1 − аэромагнитная съемка м-ба 1:100 000 (Сокол, 1980); 2 – гравиметрическая съемка м-ба 1:200 000 (Письменный, 1979); 3 –
АГСМ-съемка м-ба 1:200 000 (Лискевич, 1983); 4−5 − аэрогеофизическая съемка м-ба 1:50 000 (4 − Никулин, 1963; 5 − Горбунов, 1967); 6 – АГСМ-
съемка м-ба 1:50 000 (Чурсин, 1978); 7−9 – профили ГСЗ (Мишенькин  и др.): 7 – региональные (1976-1977); 8 – детальные (1981-83 гг.); 9 –
площадные детальные (1984); 10 – пункты МТЗ (Шпак  и др., 1980г.)    
 
В – Геохимической: 1−2 – по потокам рассеяния (1 − м-б 1:200000; 2 – 1:100 000, 1:50 000); 3−4 − по вторичным ореолам (3 − м-б 1:200 000; 4 − 1:100
000, 1:50 000); 5 – по первичным и вторичным ореолам на участках детальных работ (м-б 1:10 000); 6 – площади, перекрытые мощным чехлом рыхлых
отложений,  недоступные для геохимических методов поисков; 7 – автор и год работ (1− Дехтерев, 1962; 2 − Зеленский, 1969; 3 − Андреев, 1963; 4 −
Стаценко, 1968; 5 − Намолов, 1970; 6 − Турчинов, 1970; 7 − Охотников, 1979; 8 − Андреев, 1967; 9 − Шпильков, 1961; 10 − Томбасов, 1978; 11 −
Балханов, 1966).  
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ных ископаемых, к тому времени уже наметились основные металлогенические пред-

ставления о районе работ. 

Легенда изданной карты базировалась на схеме, разработанной  Л. И. Салопом [42, 

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

рия). Для составления карты были использованы материалы поисково-съемочных работ 

масштаба 1:50 000–1:200 000, проведенных на площади листа А. А. Гамчяном [62], Н. П. 

Андреевым [51], Л. И. Стаценко [121], Г. В. Дехтеревым [66]. Авторские исследования 

проведены на площади 2500 км2 в 1967–68 г.г. Е. Е. Зеленским [72]. На площади выде-

лены архейские (илеирская и тулдуньская свиты и комплекс гнейсо-гранитов), нижне-

протерозойские (муйская серия и муйский комплекс), верхнепротерозойские (патомская 

серия и мамско-оронский интрузивный комплекс), кембрийские (падроканская, сидель-

тинская свиты) и раннепалеозойские интрузивные образования. Из кайнозойских обра-

зований выделены нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные отложения. 

В работе обобщены результаты ранее проведенных поисков и освещены перспекти-

вы района на рудное и россыпное золото, проявлений хризотил-асбеста, аналогичных 

Молодежному месторождению, медного оруденения «удоканского типа», строительных 

материалов и горючего газа Муйской впадины. Изложены рекомендации на продолже-

ние и постановку крупномасштабных работ на золото (бассейн р. Тулдуни), медь (само-

дуровская меденосная площадь), комплексные руды (апатит, титаномагнетит, ильменит) 

Якутского (Каменского) массива габброидов.  

В 70–90 годы в пределах листа проводились поисково-съемочные работы масштаба 

1:50 000 [106, 128, 124, 109, 71]. Всего работами этого масштаба закрыто 58 % площади 

листа (рис. 1). В пределах Муйско-Куандинской впадины (36 % площади) с мощным 

чехлом рыхлых отложений В. И. Лосицким [96] проводилось аэрофотогеологическое 

картирование масштаба 1:50 000. Вдоль трассы БАМ проведена гидрогеологическая 

съемка [97] и инженерно-геологические изыскания (Сибгипротранс, Ленгипротранс, 

ТИСИЗ). 

В разные годы на территории рассматриваемой площади были выполнены темати-

ческие и научно-исследовательские работы по обобщению и структурно-

формационному анализу материала [100, 126], картографированию мелкого и среднего 

масштаба [64], биостратиграфии позднего докембрия [67, 120] и палеозоя [50], страти-

графии четвертичных отложений [86], магматизму [40, 112, 7], систематизации материа-
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лов геохимических поисков [56], тектонике [13, 14, 38], металлогеническому анализу и 

прогнозным исследованиям рудного и россыпного золота [60, 53, 65, 111, 95, 123], ло-

кальному прогнозу золотого оруденения и золотоносных россыпей [107, 108]. Г. Л. 

Митрофановым [100] впервые был обоснован рифейский возраст осадочно-

вулканогенных и вулкано-плутонических образований Байкало-Муйского пояса, выде-

лены основные этапы его развития, что явилось основой современных представлений о 

геологии и тектонике района. 

В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов составлены полистные геоло-

гические карты масштаба 1:500 000 [64] региона БАМ, изданные в 1984 г. Минерагени-

ческие карты этого района завершены в 1985 г. Эти работы подвели  очередные 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 [101]. В 

этой работе обобщены и критически оценены практически все последние предста-

вления ведущих исследователей данного региона и обосновано положение Байкало-

Муйского офиолитового пояса как древней коллизионной структуры, в пределах кото-

рой и находится площадь геологического доизучения. 

На территории листа в разные годы выполнен широкий комплекс геофизических ис-

следований, наибольший объем которых приходится на период 1975–1989 г.г., геолого-

геофизического изучения зоны БАМ и прилегающих территорий. Через площадь листа 

проходят два региональных и два детальных профиля глубинного сейсмического зонди-

рования, проведенного в 1974–1982 г.г. ПГО Иркутскгеофизика совместно с Институтом 

Геологии и Геофизики СО АН СССР [8]. Кроме того, территория листа закрыта пло-

щадными наблюдениями ГСЗ. Эти работы позволили выявить достаточно крупные де-

тали глубинного строения региона, а для Муйской впадины и прилегающих к ней терри-

торий получить более детальное представление о распределении сейсмических волн во 

всей  толще земной коры. Комплексные электроразведочные  исследования методами 

ГМТЗ, ТТ, ВЭЗ и ЗСБ проводились с целью изучения особенностей строения осадочно-

го чехла и докайнозойского основания впадин Байкальской рифтовой зоны, а также изу-

чения геоэлектрической модели земной коры и верхней мантии. 
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Лист полностью закрыт гравиметрической съемкой масштаба 1:200 000 [114], аэро-

магнитными съемками масштаба 1:25 000 (Иркутское геологоуправление – 1963 г.), 1:50 

000 (Бурятское – 1967 г., Уральское – 1976 г. управления) и аэрогаммаспектро-

метрической съемкой масштаба 1:200 000 (Сосновское ПГО – 1982–1983 г.г.). На пло-

щади листа выполнен большой объем петрофизических исследований, в результате ко-

торых практически для всех структурно-вещественных комплексов магматических, вул-

каногенных, терригенно-вулканогенных и осадочных пород имеются значения плотно-

сти, магнитной восприимчивости, для некоторых образований скорости распростране-

ния сейсмических волн и электропроводности. Геофизические исследования, проведен-

ные в зоне БАМ, в том числе на площади листа, обобщены тематической партией Вос-

точного Геофизического треста и отражены в монографии «Глубинное строение…» [9]. 

Материалы средне- и крупномасштабных геофизических съемок совместно с петро-

физическими данными являются объективным материалом для уточнения геоло-

гического строения, определения контуров крупных массивов и геологических тел на 

глубине, оценки их мощности и трассирования основных зон разломов. 

Геохимические поиски по первичным, вторичным ореолам и потокам рассеяния 

проведены на 35 % площади листа. Около 50 % площади занято рыхлыми отложениями 

кайнозойских впадин, где геохимические поиски не проводились. Около 15 % площади 

опоискованы крайне неравномерно. 

Анализ геохимической изученности района, проведенный ПГО Бурятгеология [56] 

показал, что аналитические исследования выполнялись в разные годы (1955–1980) и в 

разных лабораториях, на аппаратуре с разным уровнем разрешения и различным (6–15) 

спектром элементов. В результате сбивка данных по отдельным площадям оказалась за-

труднительной. Для получения картины регионального геохимического поля и обеспе-

чения кондиционной литогеохимической основы южная часть площади 600 км2 подле-

жала доизучению в виде опережающих геохимических поисков по потокам рассеяния. 

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 мелан-

жа,возникшего при широко проявленных горизонтальных движениях горных масс. 

Формирование структуры оказалось длительным, многостадийным с окончательным 
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оформлением разнопланового пакетно-блокового строения. Нормальные стратиграфи-

ческие и интрузивные соотношения чаще всего отсутствуют. О возрастных взаимоот-

ношениях можно судить лишь по разрозненным фактам или часто по косвенным при-

знакам. 

Важнейшей геологической проблемой для региона являлся возраст и тектоническое 

положение вулканогенно-осадочных и магматических образований муйской серии и 

муйского комплекса, выделенных еще в пятидесятых годах Л. И. Салопом [42, 43] в ка-

честве раннедокембрийских страто -  и петротипов. В их состав включались разно-

родные и разновозрастные образования. В результате накопилось множество невалид-

ных стратифицированных и магматических подразделений и наименований, а также ва-

риантов их корреляции, порой предположительных, а поэтому часто неоправданных. 

Новые данные тематических и научно-исследовательских работ [100, 15, 23, 34], а также  

полученные в последние годы, в том числе и в период доизучения, биостратиграфиче-

ские данные и радиологические датировки вулканогенных и интрузивных образований 

[102, 103], обосновывают в основном их рифейский возраст.  

При рассмотрении геологического строения района и его геологического развития с 

позиции мобилистских построений возникает также необходимость переоценки метал-

логенического потенциала региона. В частности, подлежат выяснению или уточнению 

вопросы расчленения и металлогенической специализации базит-гипербазитовых обра-

зований для оценки их платиноносности и хромитоносности, структурного контроля зо-

лоторудных зон и полей малосульфидной золото-кварцевой, золото-сульфидной и золо-

то-ртутной формаций, колчеданных проявлений и комплексной оценки территории на 

нетрадиционные виды сырья. 

Изложение геологического строения площади листа 0-50-XXXII базируется на 

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

1997 г., с дополнениями, утвержденными в 1999 г. 

 

                                                           2. Стратиграфия 

В возрастном отношении стратифицированные образования относятся к архейским, 

раннепротерозойским-позднеархейским, рифейским, венд-кембрийским и неоген-чет-

вертичным. Полнота разреза, их фациальная и формационная характеристики крайне 

непостоянны и находятся в прямой зависимости от принадлежности их к конкретным 



 12 

структурно-фациальным зонам, подчеркивая тем самым очень сложное блоковое строе-

ние территории.  

 

Нижний архей 

Киндиканская толща (AR1?kd) выделена Н. П. Андреевым [51] в бассейне р. Кин-

дикана. Она включала в себя все высокометаморфизованные образования мери-

дионально вытянутого тектонического блока, который традиционно рассматривался как 

Южно-Муйская глыба. В его пределах наряду с киндиканской толщей нами выделяется 

люнкутская свита.  

Собственно киндиканская толща развита в бассейнах рек Киндикана, Комарихи, 

среднего течения Тулуи на площади около 200 км2. На севере она ограничена Киндика-

но-Усмунским разломом, на западе – Келяно-Ирокиндинской зоной, на востоке – субме-

ридиональным разломом в междуречье Комарихи и Стрелки, на юге − продолжается за 

пределы листа. Внутренняя структура блока сложноскладчатая в сочетании с крутопа-

дающими и пологими разломами. 

Толща сложена гранат-биотитовыми гнейсами и кристаллосланцами, амфибо-

литами, гранатовыми амфиболитами, гранат-пироксеновыми, амфибол-пироксеновыми, 

гранат-пироксен-амфиболовыми парагнейсами и кристаллосланцами, мраморизованны-

ми известняками и кальцифирами. Верхняя и нижняя границы толщи не известны. Ус-

ловно она разделяется на две части: нижнюю (в бассейне р. Тулуи), сложенную гранат-

пироксеновыми, амфибол-пироксеновыми парагнейсами и кристаллосланцами с про-

слоями гранат-слюдистых кристаллосланцев и кальцитовых мраморов, мощностью око-

ло 1600 м, и верхнюю, расположенную севернее, состоящую из гранат-слюдистых кри-

сталлосланцев, гранатовых амфиболитов с редкими маломощными прослоями пара-

гнейсов, мощностью около 1300 м. Общая мощность толщи около 2900 м. 

Гранат-биотитовые гнейсы и кристаллосланцы имеют сланцеватую, полосчатую 

текстуру, порфиробластовую, гранолепидобластовую структуру. Минеральный состав: 

биотит (5–30 %), гранат (6–40 %), кварц (15–60 %), плагиоклаз № 25–30 (15–50 %), ам-

фибол (0–10 %), редко диопсид, дистен (до 5 %); акцессории – рудный, рутил, сфен.  

Амфиболиты представлены плагиоклазовыми, гранатовыми и диопсидовыми разно-

видностями. Плагиоклазовые амфиболиты распространены незначительно в виде линз 

среди амфибол-пироксеновых парагнейсов, гранатовые − переслаиваются с гранат-
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биотитовыми гнейсами и кристаллосланцами. Характерна ориентированная, полос-

чатая, пятнистая текстура, нематобластовая, гранобластовая, иногда порфиробластовая 

структура. Минеральный состав: амфибол (35–80 %), плагиоклаз № 25–40 (10–60 %), 

гранат (0–25 %), диопсид (0–30 %), кварц (5–20 %), редко биотит (до 1 %); акцессории – 

сфен, апатит, ильменит. 

Парагнейсы и кристаллосланцы гранат-пироксеновые, амфибол-пироксеновые, гра-

нат-амфибол-пироксеновые имеют полосчатую и линзовидно-полосчатую текстуру, 

гранобластовую, пойкилобластовую, порфиробластовую структуру. Минеральный сос-

тав: диопсид (10–70 %), гранат (до 30 %), кварц (до 30 %), плагиоклаз № 25–35 (5–50 %), 

амфибол (3–30 %), редко биотит (до 3 %), кальцит (до 15 %), апатит, сфен, ильменит.  

Метаморфизм киндиканской толщи соответствует амфиболитовой фации (В2 по В. 

С. Соболеву) с характерными минералами: плагиоклазом (№ 25–40), роговой обманкой, 

диопсидом, гранатом, биотитом. В локальных участках метаморфизм, вероятно, дости-

гал гранулитовой фации, о чем свидетельствует реликтовые двупироксеновые парагене-

зисы [68, 117]. Во всех породах толщи проявлен слабый региональный диафторез эпи-

дот-амфиболитового уровня: раскисление плагиоклаза до альбит-олигоклаза, амфиболи-

зация и эпидотизация пироксена, замещение первичных роговых обманок вторичным 

амфиболом. В локальных тектонических зонах развиваются зеленосланцевые диафтори-

ты, к которым приурочено более позднее окварцевание. Исходным материалом для по-

род толщи, очевидно, были глинистые, песчано-глинистые, алевропесчаные и известко-

во-глинистые осадки. 

Породы толщи характеризуются близкими к кларковым содержаниями химических 

элементов. Средняя плотность составляет 2,82 г/см3. Толща картируется спокойным ма-

лоинтенсивным отрицательным магнитным полем напряженностью до 2х102 нТл. По 

данным гравиразведки, вертикальная мощность киндиканской толщи не превышает 2,5 

км. Ниже её распространяется гравитационной максимум, возможно, соответствующий 

породам основного состава.  

Возрастное положение киндиканской толщи остается проблематичным. Отнесение 

ее к нижнему архею довольно условно и традиционно обосновывается высоким регио-

нальным метаморфизом. Полученные [68] датировки гранат-биотит-кварц-плагио-

клазовых гнейсов киндиканской толщи с левобережья руч. Киндикан Rb-Sr методом  – 

784 (JS =0,7059) и 575±32 (JSr = 0,711) млн. лет, а U-Pb методом по цирконам из гранито-
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гнейсов долины р. Тулуи по верхнему пересечению с конкордией – 789±12 млн. лет, 

также не решают пока проблему однозначно. Они могут трактоваться как возрастом ри-

фейской гранитизации, так и наложенного метаморфизма амфиболитовой фации [103]. 

 

Верхний архей − нижний протерозой 

Джалтукская серия 

Серия объединяет гнейсо-сланцевую илеирскую и сланцево-карбонатную люнкут-

скую свиты.  

Илеирская свита (PR1: AR2? il) в пределах листа развита в бассейне р. Саку на 

площади в 12 км2 и отсюда прослеживается на запад и северо-восток за пределы площа-

ди. На юго-востоке она ограничена кварц-полевошпатовыми метасоматитами среднин-

ского комплекса.  

Свита сложена биотитовыми, двуслюдяными гнейсами и кристаллосланцами, часто 

в различной степени окварцованными и микроклинизированными, насыщенными со-

гласными мигматитоподобными линзами, инъекциями и секущими жилами кварц-

полевошпатовых метасоматитов. На листе картируется часть разреза свиты мощностью 

около 400 м. 

Гнейсы и кристаллосланцы характеризуются гнейсовидной, полосчатой, сланце-

ватой текстурой, лепидогранобластовой, порфиробластовой структурой; имеют мине-

ральный состав: кварц (20–40 %), плагиоклаз (25–45 %), калишпат (5–15), биотит (25–40 

%), мусковит (10–20%), гранат (1–2 %), роговая обманка, кальцит, турмалин; вторичные 

минералы: серицит, хлорит, эпидот; акцессории: сфен, апатит, циркон, лейкоксен, руд-

ный минерал, радиоактивный циркон. 

Содержания малых элементов в гнейсах и кристаллосланцах близки к кларковым 

значениям для соответствующих метаморфических пород. Магнитное поле над ними 

малоинтенсивное отрицательное слаборасчлененное (до 0,5х102 нТл). Породы немаг-

нитны, среднее значение магнитной восприимчивости –29х10-6 ед. СГС. Локальные по-

вышения магнитного поля до +0,5х102 нТл приурочены к участкам, насыщенным кварц-

полевошпатовыми жилами. Средняя плотность пород – 2,82 г/см3. Радиоактивное поле 

(АГСМ) над свитой составляет 8 мкр/час.  

Свита характеризуется метаморфизмом амфиболитовой фации; практически повсе-

местно в различной степени проявлены метасоматическая гранитизация и связанный с 
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нею диафторез уровня эпидот-амфиболитовой фации. В узких приразломных зонах 

диафторез достигает зеленосланцевой фации. 

Судя по минеральным парагенезисам, свита сложена метаморфизованными глини-

стыми сланцами, алевролитами, песчаниками, принадлежащими первично осадочной 

карбонатно-терригенной формации протоплатформенного чехла. 

Возраст свиты проблематичен. Нами принято традиционно сложившееся представ-

ление о раннепротерозойском – позднеархейском возрасте.                 

Люнкутская свита (PR1:AR2?In) выделена в пределах Северо-Муйской глыбы в 

бассейне р. Люнку  Г. Л. Митрофановым в 1967 г. В Южно-Муйской глыбе к люнкут-

ской свите нами отнесены аналогичные стратотипическим осадочно-метаморфические 

образования, ранее выделявшиеся в верхнекиндиканскую свиту нижнего протерозоя 

[109], серебряковскую свиту архея [99], либо включавшиеся в состав тулдуньской [21, 

42] и киндиканской [52] свит архея.  

Люнкутской свитой сложена серия линейных складок северо-восточного прости-

рания в северной части Киндиканского блока и ряд тектонических блоков южнее, в поле 

развития киндиканской толщи архея. Общая площадь составляет 160 км2. Границы с 

выше- и нижележащими образованиями тектонические. Внутреннее строение толщи 

здесь аналогично стратотипическому разрезу. 

Нижняя часть представлена пачкой буровато-серых, светло-серых амфибол-

биотитовых, биотит-кварцевых, плагиоклаз-кварц-слюдистых кристаллических сланцев 

с редкими маломощными прослоями кальцитовых мраморов и слюдисто-карбонатных 

кристаллических сланцев мощностью 150 м. В средней части характерна мощная до   

700 м пачка терригенно-карбонатных ритмично переслаивающихся слюдисто-

кальцитовых мраморов, амфибол-слюдисто-кварцевых и слюдисто-карбонатных кри-

сталлосланцев с мощностью отдельных ритмов от долей сантиметров до 40–50 см. В 

верхней части преобладают ритмично-слоистые отложения, представленные кальцито-

выми мраморами с прослойками карбонатных кристаллосланцев, общей  мощностью– 

700 м. Суммарная мощность свиты в Южно-Муйской глыбе – около 1550 м. 

В Северо-Муйской глыбе в пределах листа имеются два выхода пород люнкутской 

свиты − в долинах р. Самокута (1,5 км2) и Булунды (3,5 км2). Оба представлены кальци-

товыми мраморами с прослоями кристаллосланцев. Они соответствуют верхам стра-

тотипического разреза и верхней пачке разреза р. Киндикана. Породы свиты здесь про-
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рываются гранитоидами конкудеро-мамаканского комплекса и перекрываются базаль-

ными конгломератами самокутской свиты. 

Карбонатные кристаллические сланцы (наиболее распространенные породы) имеют 

сланцеватую текстуру, нематогранобластовую, пойкилобластовую структуру. В составе 

породы преобладает кальцит (50–80 %); в подчиненном количестве − мусковит, кварц, 

плагиоклаз, цоизит; редко встречаются гранат, апатит, рудный.  

Известково-силикатные кристаллические сланцы имеют сланцеватую, линейно-

параллельную текстуру, лепидогранобластовую, нематолепидогранобластовую, пор-

фиробластовую структуру. Минеральный состав: кварц (22–28  %), амфибол (20–27 %), 

кальцит (10–40 %), гранат (1–10 %), плагиоклаз, биотит, мусковит, микроклин, сил-

лиманит, цоизит, акцессорные − циркон, апатит, сфен. 

Силикатные сланцы менее распространены. Сложены кварцем, полевыми шпатами, 

биотитом, амфиболом с незначительным количеством граната, сфена, циркона, апатита.  

Мраморы − крупно-среднекристаллические породы с гранобластовой структурой, 

сложены кальцитом (80-90%) с примесью кварца, плагиоклаза, мусковита, цоизита, руд-

ного минерала и граната. Имеют следующий химический состав: CaO – 50–53 %, MgO – 

0,08–0,7 %, SiO2 – 1–10 %, Al2O3 – 0,8–1,5 %, Fe2O3 – 0,3–0,7 %, P2O5 – 0,02–0,04 %.  

Породы свиты характеризуются малоинтенсивным магнитным полем. Средняя пло-

тность пород 2,74–2,76 г/см2. В пределах Южно-Муйской глыбы они  располагаются в 

контурах киндиканского гравитационного максимума, обусловленного, вероятно, зале-

гающими на глубине основными породами [109]. В полях АГСМ свита не выделяется.  

В породах люнкутской свиты проявлен региональный прогрессивный, контактовый 

и  регрессивный дислокационный метаморфизм.  

Прогрессивный региональный метаморфизм соответствует амфиболитовой фации 

(В2 по В. С. Соболеву). Для него обычны минералы: андезин, амфибол, гранат (альман-

дин), биотит. Особенности химического состава альмандина и биотита свидетельствуют 

об умеренном давлении и высокой (650–8000) температуре метаморфизма. Характерной 

особенностью метаморфизма свиты является сохранение реликтовой первичной слои-

стости и своеобразия вещественного состава слоев любой мощности. Первичные осадки 

были представлены известняками, глинистыми известняками, мергелями, редко глини-

стыми сланцами и песчаниками. 
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Контактовый метаморфизм обусловлен влиянием гранитов конкудеро-мамаканского 

комплекса, в экзоконтактовых зонах которых в мраморах и карбонатно-силикатных кри-

сталлосланцах развиваются гранат, мусковит, биотит, микроклин, кварц. На контакте с 

силикатными кристаллосланцами отмечаются зоны фельдшпатизации мощностью 30–50 

м, а также развиваются породы состава кварц-плагиоклаз-микроклин-биотитовых гней-

сов с гранатом, амфиболом, ставролитом иногда силлиманитом.      

Дислокационный регрессивный метаморфизм проявлен в тектонических зонах и ха-

рактеризуется сложным сочетанием средне- и низкотемпературных минеральных ассо-

циаций от эпидот-амфиболитовой до зеленосланцевой фации. За счет известково-

силикатных и силикатных кристаллосланцев образуются серицит-хлоритовые, гранат-

серицитовые эпидотсодержащие динамосланцы. 

Возраст свиты проблематичен. В пользу более древнего возраста относительно ри-

фейских образований свидетельствует региональный метаморфизм амфиболитовой фа-

ции, согласное залегание на илеирской свите в стратотипе, перекрытие среднерифей-

ской самокутской свитой. Учитывая мнение предшественников, считаем целесообраз-

ным принять раннепротерозойско-позднеархейский возраст  до получения новых убеди-

тельных данных. 

 

Нижний протерозой 

 Шаманская толща (PR1 šm) выделена С. П. Смеловским в 1966 г. на правобережье 

р. Витима выше устья р. Таксимы. Толща представлена доломитовыми мраморами и 

микросланцами с будинированными прослоями кальцитовых мраморов. Подошва и 

кровля толщи не известны. Мощность ее оценивается в 675–1000 м. Этими породами 

сложена субмеридиональная тектоническая пластина с внутренней изоклинально-

чешуйчатой структурой, участвующая совместно с динамометаморфическими сланцами 

устьтулдуньского и гипербазитами парамского комплексов в строении крупного Тул-

дунь-Таксиминского тектонического покрова позднерифейского возраста. С востока и 

запада пластина ограничена тектоносланцами с погружением в восточном направлении 

под Шаманский массив. Внутри пластины широко проявлены складки волочения, тече-

ния, флексуры, зоны рассланцевания, дробления, будинажа.  

Доломитовые мраморы преобладают в составе толщи. Это светло-серые, серые, го-

лубовато-серые, желтовато-серые мелко-среднекристаллические породы, грубо- и сред-
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неполосчатые. Состоят из доломита (98–100 %) с единичными зернами кварца, биотита, 

мусковита, тремолита. Бластомилониты по этим породам имеют темно-серый цвет и 

тонкополосчатую текстуру. Кальцитовые мраморы наблюдаются в доломитовых в виде 

маломощных (0,1–0,8 м) будинированных прослоев. Имеют массивную текстуру, мел-

кокристаллическую структуру. В единичных чешуйках присутствует графит, биотит, 

мусковит.  

Микросланцы (динамосланцы ?) гранат-биотит-кварц-плагиоклазовые, плагиоклаз-

слюдистые, слюдисто-плагиоклазовые, слюдисто-кварц-плагиоклазовые, с актинолитом, 

иногда графитом, карбонатизированные, иногда с многочисленными будинами милони-

тизированных мраморов или будинами-закатышами микросланцев плагиоклаз-

актинолитовых, плагиоклаз-слюдисто-актинолитовых. 

Метаморфизм толщи соответствует эпидот-амфиболитовой фации (В3 по В. С. Со-

болеву) с характерными минералами – биотитом, мусковитом, гранатом, тремолитом. В 

зонах милонитизации часто проявляются наложенные процессы (мусковитизация, сери-

цитизация, сульфидизация, карбонатизация, окварцевание). 

По сравнению с кларками карбонатных пород доломитовые и кальцитовые мраморы 

шаманской толщи имеют превышения по Mo, Zn, Cu, Cr, Ti  в 4–3 раза, Со в 37–66 раз, 

что, возможно, обусловлено пневматолито-гидротермальными процессами и соседством 

ультрабазитов Шаманского протрузивного массива. Карбонатные породы толщи харак-

теризуются плотностью от 2,70 до 2,99 г/см3, магнитная восприимчивость их близка к 

нулю. Общая  радиоактивность мраморов 4–7 мкр/час.  

Традиционно принимаемый нижнепротерозойский возраст шаманской толщи не 

имеет надежной аргументации. Обломки доломитовых мраморов толщи достоверно ус-

тановлены в базальных слоях самодуровской серии верхнего рифея. Толща участвует в 

формировании крупного тектонического покрова в верхнем рифее. На основании этих 

данных считаем возможным отнести образования толщи к нижнему протерозою.  

 

Рифей 

Кедровская толща (R2kd) выделена Н. П. Андреевым в 1963 г на данном листе, в бас-

сейнах рек Тулдуни и Кедровой, в качестве кедровской свиты. Распространена на пло-

щади около 50 км2 в виде субмеридионального узкого треугольника с вершиной в исто-

ках р. Кедровой, на западе прорывается габброидами Кедровского массива, северо-
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восточная граница с кварц-полевошпатовыми метасоматитами среднинского комплекса 

проходит по взбросо-надвигу, на юге продолжается за рамку листа. Сложена метамор-

физованными песчаниками, алевролитами аркозового и существенно кварцевого состава 

с подчиненным количеством кварцитов, сланцев биотит-плагиоклаз-кварцевых и угле-

родистых, известняков, мергелей, конгломератов. Внутренняя структура толщи пред-

ставляется как сочетание серии линейных субмеридионально ориентированных запро-

кинутых на запад складок и взбросо-надвигов, субпараллельных осям складок. Подошва 

и кровля толщи не известны. Породы толщи прорываются габброидами кедровского 

комплекса, подвергнуты кремнещелочному метасоматозу, формирующему метасомати-

ты среднинского комплекса, прорываются гранитоидами первой фазы конкудеро-

мамаканского комплекса.   

Наиболее полный разрез кедровской толщи на левобережье р. Тулдуни и на водо-

разделе р. Кедровки и руч. Шумного [99], представляется в следующем  виде (снизу): 

1. Полимиктовые гравелиты и конгломераты, косослоистые песчаники………12 м 

2. Метапесчаники аркозовые и кварцевые средне- и мелкозернистые, часто косо-

слоистые ………………………………………………………………………………..600 м 

3. Метапесчаники аркозовые……………………………………………………...150 м 

4. Метапесчаники аркозовые с прослоями кварц-полевошпатово-слюдистых 

сланцев.......................................................................................................................160 м  

5. Метапесчаники аркозовые, тонкозернистые…………………………………..150 м 

6. Кварциты тонкополосчатые…………………………………………………….150 м 

7. Известняки мраморизованные темно-серые…………………………………...100 м 

8. Углеродистые биотит-кварцевые сланцы……………………………………    120 м 

9. Переслаивание известняков и сланцев углеродистых биотит-кварцевых…  80 м  

10. Сланцы углеродистые биотит-кварцевые………………………………………80 м  

       Мощность толщи по разрезу 1722 м. 

Метапесчаники и метаалевролиты аркозовые и кварцевые, иногда слабо известкови-

стые, мелко- и среднезернистые, реже крупнозернистые часто косослоистые. Текстура 

массивная и слабо ориентированная, структура гранобластовая, реликтовая псаммито-

вая. Минеральный состав: кварц  40–60 %, плагиоклаз 20–35 %, биотит 10–20 %, гранат 

(порфиробласты), мусковит, эпидот; акцессории – турмалин, апатит, рудный. В темных 
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метаалевропесчаниках отмечается значительная (10 %) примесь тонкораспыленного 

магнетита и ильменита. 

Сланцы биотит-плагиоклаз-кварцевые, углеродисто-биотит-кварцевые (метаалевро-

пелиты, метапелиты) имеют сланцеватую текстуру, микрогранолепидобластовую струк-

туру; состав аналогичен метапесчаникам, но с более высоким содержанием биотита и 

граната. Отмечается тонкое переслаивание метапесчаников и кварц-плагиоклаз-

биотитовых сланцев, с мощностью слойков 1–2 см. Сланцы хлорит-эпидот-плагиоклаз-

биотит-кварцевые, серицит-эпидот-биотит-роговообманковые, кварц-хлорит-кальцито-

вые, биотит-тремолитовые развиваются за счет мергелей, мергелистых алевролитов, 

карбонатных алевропесчаников. Известняки мраморизованные мелкокристаллические, 

иногда содержат включения мусковита, биотита, эпидота, амфибола. 

Породы кедровской толщи метаморфизованы в условиях эпидот-амфиболитовой 

фации регионального метаморфизма (B3 по В. С. Соболеву) с развитием характерных 

минералов: биотита, граната, мусковита, тремолита. Вблизи конкудеро-мамаканских 

гранитов метаморфизм контактовый мусковит-роговиковой фации (А3 по В. С. Соболе-

ву), с такими же характерными минералами. В породах эпидот-амфиболитовой фации 

метаморфизма часто проявлен зеленосланцевый диафторез, связанный с более поздними 

дислокациями,  выражается он в серицитизации и хлоритизации биотита, хлоритизации 

граната, серицитизации плагиоклаза. 

Метаалевропесчаники кедровской толщи по разрезу р. Тулдуни характеризуются 

повышенными содержаниями (в г/т) Mn − 1200, V − 127, Cr − 196, Ni − 86, Co − 21, 

Zn−104, P − 592, Au − 0,0037, Ag − 0,0325 и низкими – Pb − 12 и B − 13. В целом толща 

выражается спокойным слабомагнитным отрицательным полем. В гравиметрическом 

поле она не отражается и вместе с кедровским габброидным массивом входит в контур 

положительной гравитационной аномалии.     

Отложения толщи прорываются габброидами кедровского комплекса позднего ри-

фея, палеозойскими гранитоидами и подвергаются метасоматическим изменениям с об-

разованием пород позднерифейского среднинского комплекса. По легенде Муйской се-

рии [102] кедровская толща относится к средне-позднерифейскому уровню.                    
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Парамская серия 

       Метаморфизованные отложения парамской серии обнажаются в пределах Парам-

ского блока на левобережье нижнего течения р. Парамы. Серия включает самокутскую и 

булундинскую свиты. Отложения, развитые в бассейне руч. Саку, выделяются в парам-

скую серию нерасчлененную.  

Самокутская свита (R2-3sm). Породы самокутской свиты распространены по лево-

бережью р. Парамы (руч. Самокут и Булунда) и находятся в тектонических блоках и 

ксенолитах среди гранитов конкудеро-мамаканского комплекса. Нормальные взаимо-

отношения установлены только в разрезе по руч. Самокуту [104, 42, 121]. Здесь конгло-

мераты самокутской свиты с размывом лежат на мраморизованных известняках люнкут-

ской свиты. В нижнем течении ручья породы самокутской свиты постепенно сменяются 

перекрывающими ее карбонатными отложениями булундинской свиты. В составе свиты 

выделяются конгломераты, метаморфизованные песчаники, алевропесчаники, прослои 

известняков мраморизованных, карбонатных сланцев. Моноклинально построенный 

разрез самокутской свиты осложняется  небольшими приразломными складками и ра-

зобщен рвущими гранитами. Стратотипический разрез начинается в среднем течении 

руч. Самокута ниже устья руч. Бокового [42], где вниз по течению вскрываются: 

1. Мелкогалечные конгломераты с галькой кварца, гранитоидов и известковых мра-

моров. Линзы и слои алевропесчаных известковистых сланцев……………..………100 м 

2. Чередование сланцев серых песчаных, алевропелитовых, известковых, реже мел-

когалечных конгломератов………………………………………………………..……  60 м 

3. Перерыв – граниты с дайками габбро-порфиритов………………………………-  

4. Метапесчанки, метаалевролиты полевошпатово-кварцевые, карбонатные, тонкос-

лоистые. Слои и линзы песчаных известняков………………………………………..150 м 

5. Чередование метапесчаников известковистых, алевросланцев серо-зеленых, из-

вестняков песчаных с прослоями и линзами мелкогалечных конгломератов. . . . . 400 м 

 Видимая мощность свиты по разрезу 710 м. С учетом данных по частным разрезам в 

междуречье Самокута и Булунды, мощность самокутской свиты может быть увеличена 

до 1000 м. 

Когломераты в нижней части разреза состоят из хорошо окатанной гальки и валунов 

размером от сантиметров до 2–3 м. Выше по разрезу размер гальки уменьшается до 1–2 
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см. В составе ее присутствуют мраморизованные известняки, биотит-роговообманковые 

кристаллосланцы и гнейсы, амфиболиты, гранитогнейсы и кварц. Цемент конгломе-

ратов полностью перекристаллизованный кварц-биотитового состава. 

Метапесчаники, метаалевропесчаники, метаалевролиты  аркозовые, полимиктовые, 

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

ориентированную, сланцевато- или линзовиднополосчатую текстуру; бластопсаммито-

вую, бластоалевропсаммитовую структуру с микролепидогранобластовым цементом. 

Минеральный состав (%): кварц 10–80, плагиоклаз 10–30, биотит 10–25, кальцит 2–30, 

эпидот 1–3, иногда калишпат до 10–15, серицит до 10–25, актинолит до 5–8, гранат; ак-

цессорные минералы – сфен, апатит, циркон. 

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

кварцевые иногда с гранатом (метапелиты, метаалевропелиты). Имеют слоисто-

полосчатую, сланцеватую реже массивную текстуру; микролепидогранобластовую ред-

ко бластоалевритовую структуру. Минеральный состав (%): плагиоклаз 20–40, кварц 

30–50, биотит 10–60, серицит до 30, гранат до 1–3, эпидот, хлорит. 

Карбонатные сланцы сложены кальцитом, в подчиненном количестве присутствует 

плагиоклаз, кварц, биотит, редко хлорит, гранат, эпидот, сфен. Известняки мрамори-

зованные мелкозернистые до среднезернистых сложены кальцитом (85–98 %), в подчи-

ненном количестве − кварц, биотит, плагиоклаз. 

В породах самокутской свиты проявлен региональный метаморфизм эпидот-

амфиболитовой фации (R3 по В. С. Соболеву ) и контактовый – мусковит-роговиковой 

фации (А3 по В. С. Соболеву), вызванный гранитами конкудеро-мамаканского комплек-

са. Оба типа пород имеют близкий минеральный парагенезис: биотит, мусковит, плаги-

оклаз (№ 10–30), гранат. Для определения контактового метаморфизма основным крите-

рием является роговиковые структуры, развитые вблизи контакта с гранитами. 

Средние содержания элементов в метаалевролитах самокутской свиты превышают 

кларк соответствующих отложений в 3–15 раз по Be, Ti, V, Cr, Pb, Cu, Sc. По Ba, Mn, 

Mo, Nb, Sr кларк-концентрации равны 16–50, по Ni и Co – 50–100.  

Ранее породы как самокутской свиты, так и всей парамской серии относились к 

нижнему протерозою [42] или к нижнему рифею [100, 60]. По легенде Муйской серии  

[102] отложения парамской серии отнесены к средне-верхнему рифею. 
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Булундинская свита (R2-3bl) кристаллических известняков и карбонатных сланцев 

залегает согласно на самокутской свите.  

Стратотипический разрез свиты составлен Ю. П. Козловым [78] по левому борту 

руч. Булунды, где с севера на юг от тектонического контакта с мраморами люнкутской 

свиты (снизу):   

1. Карбонатные сланцы, переходящие иногда в известково-силикатные сланцы с 

прослоями чистых известняков…………………………………………………………125 м 

2. Переслаивание силикатных и карбонатных сланцев. . . . . . . . . . . . . . . . . . ….251 м 

3. Карбонатные сланцы с прослоями углеродистых слюдисто-карбонатных  

сланцев………………………………………………………………………………137 м 

4. Силикатные метаморфические сланцы…………………………………………..84 м  

5. Карбонатные сланцы с прослоями мергелистых известняков…………………194 м 

6. Силикатные метаморфические сланцы с прослоями карбонатных сланцев…...74 м 

7.  Мраморизованные известняки, переходящие в карбонатные сланцы…………40 м 

     Мощность свиты по данному разрезу 905 м. Она неполная, по оценкам предше-

ственников может достигать 1500 м. 

Карбонатные сланцы наиболее распространены в составе свиты. Имеют тонко-

слоистую текстуру, гетерогранобластовую, лепидогранобластовую структуру. Сложены 

кальцитом, в подчиненном количестве присутствует плагиоклаз, кварц, биотит, редко 

тремолит, роговая обманка, хлорит, гранат, сфен. Первичные породы были глинистыми 

известняками и известковыми мергелями.  

Известково-силикатные сланцы отличаются от вышеописанных пород присутствием 

в карбонатных сланцах тонких прослоев силикатных  тонкозернистых пород.  

Известняки мраморизованные  мелкозернистые до среднезернистых, сложены каль-

цитом (85 и более %), в подчиненном количестве биотитом (до 7–8 %), альбитом (5–6 

%), волластонитом (3–4 %), хлоритом. 

Силикатные метаморфические сланцы: гранат-плагиоклаз-биотит-кварцевые, муско-

вит-биотит-плагиоклаз-кварцевые, углеродисто-слюдисто-карбонатные. Образованы за 

счет песчаников, алевролитов, известково-глинистых сланцев. Имеют сланцеватую лин-

зовидно-полосчатую, реликтовую слоистую текстуру и минеральный состав (в%): кварц 

38–45, плагиоклаз 25–30, биотит 15–22, мусковит до 8–10, калишпат 1–5, гранат до 7–8, 

углеродистый материал до 2–3, кальцит, цоизит, сфен, апатит, циркон. 
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Породы свиты метаморфизованы в условиях эпидот-амфиболитовой фации регио-

нального метаморфизма (В3 по В. С. Соболеву) с характерными минералами: биотитом, 

гранатом, амфиболом. Вблизи гранитов конкудеро-мамаканского комплекса в породах 

свиты проявлен контактовый метаморфизм: во внешних зонах контактового ореола – 

мусковит-роговикой фации (А3 по В. С. Соболеву) с характерными минералами  муско-

витом, биотитом, тремолитом, а во внутренних зонах ореола – до амфибол-роговиковой 

фации (А2 по В. С. Соболеву), о чем свидетельствует присутствие в мраморах волласто-

нита.  

Известняки  и карбонатные сланцы, наиболее представительные породы свиты, ха-

рактеризуются высокими и повышенными содержаниями (в г/т): Ba − 933, Mn − 2330, Ti 

− 2644, V − 120, Cu − 39, Sr − 444, Au − 0,0015, пониженными содержаниями – Zn − 20, P 

− 200, B − 20. Уровень значений элементов приводится по отношению к средним по 

карбонатным породам района. В геофизических полях карбонатные породы отражаются 

отрицательными магнитными аномалиями и низкой радиоактивностью. Согласное зале-

гание булундинской свиты на самокутской, постепенный переход между ними опреде-

ляет возрастное положение свиты, также как и самокутской – средне-верхнерифейское.  

Парамская серия нерасчлененная (R2-3pr). Выделена при составлении легенды для 

Муйской серии листов [102]. На площади листа к ней отнесены терригенные и терри-

генно-карбонатные отложения, распространенные в бассейне руч. Саку и по правобере-

жью р. Парамы на площади около 75 км2. Полный разрез серии отсутствует, картируют-

ся отдельные ее фрагменты, в которых залегание обычно моноклинальное. В составе се-

рии развиты метаморфизованные алевропесчанки, алевролиты, реже песчаники, а также 

мергели, глинистые сланцы, глинисто-кремнистые породы, редко известняки. В значи-

тельной части серия представляет собой флишоидную толщу, состоящую из ритмичного 

переслаивания всех вышеприведенных пород. Кровля и подошва отложений не извест-

ны. Наиболее полный разрез серии изучен на соседней к западу площади по правому 

борту р. Парамы, ниже устья руч. Мурина. Последовательность отложений представля-

ется в следующем виде (снизу): 

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

ковые. Вверху прослои известняков кристаллических алевропесчаных, алевропелитов 

кремнисто-углеродистых……………………………………………………140-200 м  
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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 полевошпатовые-кварцевые и ритмично переслаивающиеся ме-

таалевролиты и известковые метапелиты…………………………………..140-220 м 

Суммарная видимая мощность по разрезу 460-720 м. Предполагаемая мощность па-

рамской серии с учетом сложной складчатости составляет около 1000 м. 

Метаморфизм серии − региональный  эпидот-амфиболитовой фации и контактовый  

мусковит-роговиковой фации – позволяет достаточно уверенно определять первичную 

природу пород. 

В бассейне р. Саку отложения парамской серии несколько меняются фациально. 

Здесь отмечается флишоидное переслаивание тонкозернистых метаморфизованных ар-

козовых алевролитов, мергелей,  глинистых и углеродистых сланцев.  

Метапесчаники, метаалевропесчаники, метаалевролиты, а также метаморфические 

сланцы по пелитам и алевропелитам по строению и составу аналогичны породам само-

кутской свиты.  

Тонкозернистые флишоидные породы бассейна р. Саку представлены различными 

микросланцами и роговиками. Здесь наблюдаются биотит-эпидот-плагиоклаз-

кварцевые, клиноцоизит-кварцевые иногда углеродистые актинолит-кварцевые породы 

(по карбонатно-глинисто-кремнистым осадкам); кварц-плагиоклаз-биотит-кальцитовые, 

клиноцоизит-плагиоклаз-кварц-биотитовые (по глинистым и карбонатным мергелям). 

Они имеют тонкослоистые сланцеватые, реже массивные текстуры, микролепидограно-

бластовые, роговиковые структуры. Минеральный состав (%): плагиоклаз (альбит-

олигоклаз)  10-40, кварц 25-75, биотит – до 25, клиноцоизит до 30, актинолит до 30, 

кальцит до 30, углеродистое вещество, редко гранат; акцессории – сфен,  рудный. 

Метаморфизм пород парамской нерасчлененной  серии аналогичен метаморфизму 

самокутской и булундинской свит, т.е. региональный эпидот-амфиболитовой фации, а 

вблизи с гранитами конкудеро-мамаканского комплекса – контактовый мусковит - рого-

виковой фации. Возраст парамской серии нерасчлененной по аналогии с самокутской и 

булундинской свитами принимается как средне-верхнерифейский.  
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Устькелянский вулканический комплекс 

В составе комплекса выделяются покровные (устькелянская толща) и субвулканиче-

ские образования (см. гл. 3). 

Устькелянская толща (R3uk) закартирована на водоразделе р. Витима и руч. Бах-

тарнака, а также небольшими фрагментами в центральной части Муйско-Куандинской 

впадины. Ранее [21] образования толщи в данном объеме относились к верхам муйской 

серии нижнего протерозоя. Это фациально изменчивая толща, с диапазоном составов 

вулканогенных образований от базальтов до плагиориолитов с крутым моноклинальным 

падением к западу–юго-западу и сложной, часто изоклинальной складчатостью высоких 

порядков [126]. Разрез толщи вдоль правого берега р. Витима можно разделить на три 

части. Внизу преобладают лавовые фации метаэффузивов основного и кислого составов 

с возрастанием роли кислых разновидностей вверх по разрезу. Выше залегают преиму-

щественно туфы кислого состава с редкими прослоями метабазальтов и туфогенно-

осадочных пород. Верхняя часть разреза представлена ритмично построенной осадочно-

туфогенной пачкой с преобладанием туфов в основании каждого ритма. В верхах пачки 

отмечаются маломощные прослои известняков. В борту Муйской впадины толща пред-

ставлена уже исключительно терригенными (вулканомиктовыми) флишоидного облика 

образованиями мощностью около 2200 м [124]. По распространению фаций можно 

предположить существование в районе долины р. Витима многократерного полигенного 

палеовулкана, сложенного вулканитами разного состава.  

Среди вулканитов преобладают кислые эффузивы. Они имеют сланцеватую, реже 

массивную текстуру, порфировую, в основной массе микрофельзитовую, микропойки-

литовую или микросферолитовую структуру. Фенокристаллы представлены альбитом и 

кварцем. Основная масса кварц-плагиоклазовая с примесью хлорита, серицита, эпидота, 

карбоната, актинолита. Метатуфы кислого состава от алевролитовых до псефитовых 

имеют слоистое строение. В литокристаллокластических туфах наблюдаются обломки 

риолитов, кварцитовидных пород, гранофиров, редко базальтоидов.  

Вулканиты среднего состава выделяются только по химическому составу и, по-

видимому, распространены незначительно. Базальтоиды имеют подчиненное распро-

странение и превращены в зеленые сланцы с лепидо- или нематогранобластовой струк-
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турой, с реликтами миндалекаменной текстуры, диабазовой и гиалопилитовой структу-

ры. Породы состоят из актинолита (80–90 %), биотита, эпидота, хлорита, карбоната, 

альбита, кварца, рудного минерала в разных соотношениях. Реликтовые фенокристаллы 

представлены раскисленным (до № 10–15) плагиоклазом, псевдоморфозами актинолита 

по пироксену или амфиболу. 

Туфогенно-осадочные и терригенные породы имеют преимущественно псаммито-

алевритовую  размерность и тонкую горизонтальную слоистость, что свидетельствует о 

накоплении их в подводных условиях на склонах и подножии склонов вулканических 

построек. 

Породы толщи метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации региональ-

ного метаморфизма и подвержены неравномерному рассланцеванию и  гидротермально-

метасоматическим изменениям.   

По химсоставу (прил. 10) вулканиты образуют дискретный ряд с двумя крупными 

максимумами, один из них отвечает базальтам, другой − плагиориолитам. Незначи-

тельные максимумы отвечают по составу андезибазальтам, андезитам и дацитам. Во 

всех группах наблюдается высокая дисперсия содержаний окислов, связанная с нало-

женными процессами. При снятии последних устанавливается, что основные разновид-

ности отвечают базальтам с нормальной щелочностью при резком преобладании Na2O  

над  K2O. С повышением кремнекислотности возрастает количество щелочей, уменьша-

ются содержания окислов темноцветных и акцессорных минералов при малых колеба-

ниях содержания Al2O3, которое начинает убывать лишь при SiO2 > 70%. Риолиты при 

снятии вторичных изменений также относятся к породам нормальной щелочности с рез-

ким преобладанием Na2O над К2О. 

Содержания большинства микроэлементов [126] во всех породах ниже кларков для 

соответствующих разновидностей (прил. 11). Лишь в вулканитах кислого состава на-

блюдаются повышенные содержания Sr и Cu. Относительно фона для основных пород 

района метабазиты толщи обогащены Mn, V, Co, Cu, Sr, Sc и обеднены Ni, Zn, Ba, Pb, 

Nb, Mo, Sn, Zr, Cr. Кислые вулканиты относительно фона для кислых пород района обо-

гащены только Sc, Cu, Zn, Pb, а обеднены Ba, Cr, Pb, Nb, Mo, Sn, Y, Ni, Zr, Co, Sr.  

Радиоактивность пород толщи, по данным АГСМ, низкая (4–8 мкр/час), содержание 

U – 1–2⋅10-4 %, Th – 4⋅10-4 % и К – 1 %. Напряженность магнитного поля отрицательная и 

высокая (до – 900 нТл). У границ с массивами ультраосновных пород она резко меняет-
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ся на высокую положительную. В гравитационном поле толща выражена малоинтенсив-

ной положительной аномалией, свидетельствующей о её небольшой мощности. Запад-

ная граница толщи с Парамским массивом вертикальная,  восточная граница – с Якут-

ским массивом – подчинена конфигурации массива с пологим  падением на восток. 

Устькелянский вулканический комплекс относится к осадочно-вулканогенной пол-

нодифференцированной базальт-плагиориолитовой формации с преобладанием крайних 

по составу разновидностей и сходен с островодужными ассоциациями. В соседних рай-

онах с ними связаны процессы пропилитизации и окварцевания с сульфидно-

полиметаллическим и золотокварцевым оруденением.  

Породы комплекса прорваны таллаинским интрузивным комплексом верхнего ри-

фея. За пределами листа в них выявлены позднерифейские микрофоссилии [46]. На них 

с размывом и угловым несогласием залегают отложения шумнинской и аматканской 

свит. Эти данные позволяют считать устькелянский вулканический комплекс позднери-

фейским.   

Безымянская свита (R3bz) выделена А. Н. Булгатовым в 1968 г по руч. Безымян-

ному. Поле распространения пород свиты на данном листе находится в междуречье Бу-

лунды-Витима. Этот участок сложен, главным образом, светлыми до белых рассланцо-

ванными кислыми эффузивами и их туфами и метавулканитами основного состава («зе-

леные» сланцы). В подчиненном количестве в виде тонких прослоев встречаются мра-

моризованные известняки и кварциты. Ранее [21] эти образования картировались в со-

ставе верхней части муйской серии нижнего протерозоя. Л. В. Травин и др. [126] изуча-

ли толщу в этом же объеме под названием безымянской свиты. По их данным, наиболее 

представительным является разрез по руч. Крутому. Здесь в восточном крыле синкли-

нальной складки на сланцевых породах (черные биотитовые, хлорит-биотитовые, угле-

родистые сульфидизированные сланцы, мраморизованные известняки, кварциты и др.), 

выделяемых ими в усть-парамскую свиту, а нами отнесенных к устьтулдуньскому ком-

плексу динамометаморфических сланцев, залегают (снизу): 

1. Массивные и тонкополосчатые «зеленые сланцы» с чередующимися прослойками 

мраморизованных белых известняков (0,3–1,5 м) и кварцитов (до 1 м)… 200 м 

2. Рассланцованные кислые метаэффузивы желтовато-белые и светло-серые. 600 м 
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3. Полосчатые и однородные с миндалекаменной текстурой «зеленые сланцы» с 

тонкими прослойками мелкокристаллических известняков и маломощными линзами ту-

фогравелитов……………………………………………………………………………..50 м  

4. Грубо -  и тонкорассланцованные кислые метаэффузивы с редкими прослойками 

псаммитовых туфов кислого состава…………………………………………………..140 м 

5. Туфы кислого состава псаммитовые и псефитовые с линзами (0,7-0,8 м) туфогра-

велитов……………………………………………………………………………………. 30 м 

Общая мощность свиты по разрезу составляет 1020 м. 

В западном крыле синклинальной складки отмечается обратная последовательность 

напластования пород, а к югу от руч. Крутого, в междуречье Парамы и Витима описан-

ный разрез наращивается пачкой основных метавулканитов мощностью 300–400 м. Об-

щая мощность свиты составляет 1300–1400 м. Свита испытывает резкие фациальные 

изменения в основном за счет непостоянства мощностей основных и кислых вулканитов 

в разных пунктах по простиранию и выклинивания отдельных частей и разновидностей 

пород из разреза. 

Основной объем свиты сложен светлыми массивными или сланцеватыми мусковит-

кварц-полевошпатовыми породами с лепидогранобластовой или гранобластовой, часто 

порфировой структурами. Основная масса этих пород сложена гранобластовыми агрега-

тами кварц-полевошпатового состава с чешуйками мусковита, на фоне которой выделя-

ются крупные порфировые вкрапленники кварца, кислого плагиоклаза, шахматного аль-

бита. Вкрапленники полевых шпатов по количеству преобладают над кварцем. Описы-

ваемые породы, вероятно, являются метаморфизованными кислыми эффузивами. Дру-

гая группа пород представлена кварц-альбит-эпидот-актинолитовыми и прочими «зеле-

ными» сланцами, образующимися при метаморфизме вулканитов основного состава. 

Макроскопически это зеленовато-серые, зеленые до темнозеленых меланократовые  и 

мезократовые породы, обладающие массивной или полосчатой текстурой. Под микро-

скопом они представлены полнокристаллическими породами с лепидогранобластовой 

или нематогранобластовой структурами с реликтами миндалекаменной. Характерной 

особенностью для всех зеленых сланцев является  высокое содержание в них магнетита 

и ильменита, а иногда сфена и апатита, приуроченных обычно к участкам  скопления 

темноцветных минералов. 
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Кварциты слагают единичные пласты мощностью от долей метра до первых метров. 

Это серые до черных сливные породы, имеющие тонкополосчатую текстуру за счет пе-

реслаивания тонкозернистого углеродсодержащего кварцевого агрегата и более крупно-

зернистых мономинеральных кварцитов. Из второстепенных минералов обычными яв-

ляются мусковит, хлорит, полевые шпаты, кальцит, эпидот. Отмечается альбитизация 

кварцитов, в результате которой в них образуются неправильной формы участки мелко-

кристаллического альбита.  

Мраморизованные известняки образуют редкие прослои мощностью от нескольких 

сантиметров до нескольких метров. Это белые, светло-серые, желтые и розоватые пол-

нокристаллические кальцитовые породы, содержащие рассеянную  примесь кварца, пла-

гиоклаза, эпидота, цоизита, биотита и мусковита. Редко отмечается примесь доломита в 

количестве 18–27%.  

Кварциты и карбонатные породы, как правило, приурочены к тонкополосчатым 

сланцевым образованиям, причем карбонатные породы чаще встречаются среди зеленых 

сланцев, а кварциты – среди светло-серых и белых.  

По химизму  метавулканогенные породы безымянской свиты образуют контрастную 

ассоциацию метабазальтов и кислых эффузивов дацит – риолитового состава. От анало-

гичных пород устькелянской толщи они отличаются высокой титанистостью (1,7–5% 

TiO2),  повышенным содержанием P2O5 (до 1,6%) и повышенной железистостью (11-18 

% суммы окислов железа) основных метавулканитов. Петрохимической особенностью 

кислых вулканитов является преобладание калия над натрием и пониженная титани-

стость (0,2 %). Содержание малых элементов в метавулканитах повышено по Zr и V по-

нижено по Sc, Cr, Mn, Nb, Y, и Ni. Кислые вулканиты в повышенных количествах со-

держат Y, Ga и Sn, в пониженных – Mn, V, Ni, Co, Zr. Пониженные содержания Cr, Ni и 

Mn характерны для всей вулканогенной толщи. Данных по содержанию Pb, Zn, Cu, Au, 

Th и других элементов-индикаторов мы не имеем, но даже по приведенным показателям 

образования безымянской свиты имеют сходство с вулканогенными контрастными фор-

мациями базальтов и риолитов задуговых бассейнов. 

Выходы пород безымянской свиты характеризуются относительно высоким уровнем 

гравитационного поля, соизмеримым с высокоплотностными (3,1–3,2 г/м3) ультраба-

зитами Парамского массива и слабодифференцированным знакопеременным магнитным 

полем.  
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Отсутствие радиоизотопных данных и уверенных взаимоотношений безымянской 

свиты с другими подразделениями, а также взаимоотношений с интрузивными образо-

ваниями определяют неоднозначность ее возрастного положения. Данные [126] о транс-

грессивном залегании базальных слоев самокутской свиты на образованиях безымян-

ской свиты не подтверждены. Но находки микрофоссилий рода Octoedrixium  Rud. сви-

детельствуют о постсреднерифейском возрасте этих отложений. Кроме того формаци-

онная близость образований свиты с комплексом пород устькелянской толщи, где из-

вестна представительная ассоциация микрофоссилий верхнерифейского распростране-

ния, подтверждает это положение и для безымянской свиты.                           

 

Усмунский вулканический комплекс 

В усмунском комплексе выделяются покровные (усмунская толща) и субвулканиче-

ские образования (см. гл. 3). 

Усмунская толща (R3us) выделяется в пределах Таксима-Усмунского аллохтона, в 

бассейнах р. Верх. Усмуна и руч. Крутого. Толща представлена андезибазальтами, анде-

зитами, дацитами, их туфами, туфоконглобрекчиями, сланцами серицит-кремнистыми, 

известковистыми, углеродсодержащими и темно-серыми известняками. Контакты с дру-

гими подразделениями тектонические.  

В стратотипическом разрезе, по р. Верх. Усмуну [109] в направлении с востока на 

запад вскрываются снизу: 

1. Туфы андезитовые, андезидацитовые, туффиты алевропесчаные,  андезибазаль- 

ты…………………………………………………………………………………………175 м 

2. Туфы, лавобрекчии, андезиты порфировые с прослоями известняков и углеродсо-

держащих сланцев………………………………………………………………………500 м 

3. Переслаивающиеся туфы риодацитового состава, андезибазальты, андезиты, 

кремнистые, известковые и алевропесчаные сланцы…………………………………295 м   

4. Туффиты псаммитовые и алевритовые, известняки и черные алевросланцы..250 м 

5. Туфы андезидацитов с прослоями известняков………………………………...210 м 

6. Переслаивающиеся известняки и известково-кремнистые сланцы……………120 м 

7. Конгломераты, гравелиты вулканомиктовые с прослоями дацитовых туфов, угле-

родистых сланцев, редко известняков…………………………………………………..210 м 

8. Туфы, туфолавы андезитов с прослоями известняков и темных сланцев…….700 м 
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Общая видимая мощность толщи по разрезу составляет 2300 м. Учитывая вероятное 

повторение фрагментов истинного разреза, мощность усмунской толщи принимается 

1300-1500 м. 

Сложное тектоническое строение не позволяет проследить смены фаций по латера-

ли. Но линзообразное сочетание карбонатных, обломочных, углеродсодержащих слан-

цев и туфогенных пород может свидетельствовать о резко изменчивой обстановке седи-

ментации в усмунское время или о тектонической совмещенности разнофациальных 

толщ. Туфы андезитов, андезибазальтов и базальтов характеризуются кристал-

лолитокластической структурой. Обломки вулканитов среднего и основного составов 

чередуются с кристаллами плагиоклаза и реже с обломками риодацитов. Зеленокамен-

ные изменения выражены в эпидотизации, хлоритизации, серитизации и актиноли-

тизации. Туфы и туффиты андезидацитов и дацитов чаще представлены альбитовым аг-

регатом с небольшой примесью кварца и неокатанных призм и табличек плагиоклаза. 

Туфогенная составляющая известняков включает обломки андезидацитов и плагио-

клазов. Метаморфические изменения в породах усмунской толщи соответствуют зеле-

носланцевой фации. 

Содержание малых элементов (г/т): в андезибазальтах − повышенное Ba − 533, Zr − 

333, Y − 33, Yb − 4; пониженное  Mn − 800, V − 100, Cr − 53, Ni − 27, Co − 10, Cu − 9, Zn 

− 60, Sr − 100; в дацитах − повышенное Mn − 850, V − 118, пониженное Ba − 275, Zr − 

150, Ni − 14, Pb − 8, Cu − 47, Y − 25, Yb − 3, Sr − 100; в метаалевролитах − повышенное 

Ba − 1533, Zr − 333, Mn − 1100, Ti − 4667, Cu − 100, Zn − 80, Mo − 5, Sc − 30, пониженное 

Pb − 7. Остальные (прил. 11) элементы содержатся в пределах кларковых  и средних по 

району для соответствующих типов пород. Выходы пород усмунского комплекса харак-

теризуются относительно пониженным гравитационным и слабо повышенным диффе-

ренцированным (2–4х10-2 нТл) магнитным полем.    

По химизму породы усмунского комплекса относятся к полнодифференцированной 

базальт-плагиориолитовой формации. Для них характерны локально проявленные вул-

каногенно-гидротермальные процессы − пропилитизация, окварцевание, сульфидизация, 

с которыми может быть связана колчеданно-полиметаллическая минерализация. Среди 

пород комплекса имеются проявления оруденения золото-кварцевого типа. 
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Комплекс прорван габброидами кедровского комплекса, его породы отмечаются в 

гальках конгломератов самодуровской свиты. По своему положению, составу и строе-

нию он коррелируется с устькелянским комплексом и потому возраст его определяется 

как позднерифейский.   

 

Самодуровская серия 

Метаосадочные образования самодуровской серии обнажаются в тектонически ог-

раниченной полосе северо-западной  ориентировки по обоим берегам р. Витима (руч. 

Самодуровский, нижнее течение р. Таксимы) в пределх Тулдунь-Таксиминской зоны. 

Несмотря на сложные взбросо-сдвиговые соотношения структурных элементов этой по-

лосы, в ее пределах реконструируются фрагменты синклинальной складки (Нелиндин-

ская синклиналь). Серия подразделяется  на три свиты: таксиминскую терригенную, ма-

локушеровускую терригенную слабо карбонатную и правоталаканскую  карбонатную. 

Ранее [21] эти образования картировались как самокутская свита  нижнего протерозоя. 

При ГДП-50 [71] нижняя, терригенная часть толщи была откартирована в объеме такси-

минской и нижней подсвиты малокушеровской свит, в верхнюю подсвиту включалась 

карбонатная часть серии. Последняя нами выделяется в самостоятельную свиту под на-

званием правоталаканской  по серийной легенде [102]. 

Таксиминская свита подразделяется на две подсвиты. Нижняя (R3tk1) сложена 

конгломератами, гравелитами, песчаниками. Верхняя (R3tk2)  представлена песчаника-

ми, алевролитами и известковистыми алевролитами. Базальные слои свиты обнажаются 

на правом берегу р. Витима, ниже устья р. Таксимы в скальных выходах у уреза воды и 

на левом берегу Витима в приустьевой части руч. Малокушеровского. Наиболее типич-

ный разрез свиты на площади находится в бассейне руч. Малокушеровского и на водо-

разделе его и руч. Самодуровского [71]. Здесь обнажаются снизу: 

1. Конгломераты мелкогалечные, редко валунные зеленовато-серые, серые полимик-

товые, залегающие на гнейсовидных породах устьтулдуньского и габброидах таллаин-

ского комплексов……………………………………………………………………….51 м 

2. Песчаники полимиктовые зеленовато-темно-серые средне-крупнозернистые, час-

то гравелистые или с плавающей галькой кварца……………………………………135 м 

3. Песчаники серые, зеленоватые средне-мелкозернистые, полимиктовые, аркозо-

вые косослоистые……………………………………………………………………….410 м 
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4. Песчаники темные, зеленовато-серые мелко-среднезернистые полимиктовые и 

аркозовые косослоистые с прослоями и линзами темно-зеленых алевролитов……495 м 

5. Песчаники алевритистые, зеленовато-серые мелко-тонкозернистые известкови-

стые, бурошпатизированные, участками косослоистые и с волновой рябью………275 м 

6. Алевролиты и песчаники зеленовато-серые и пепельные известковистые бурош-

патизированные…………………………………………………………………………245 м 

7. Метакластолавы дацитового состава белесовато-серые полосчатые окварцован-

ные ………………………………………………………………………………………….25 м 

Выше согласно залегают песчаники  малокушеровской свиты. Пачки пород с первой 

по четвертую объединяются в нижнюю подсвиту, с пятой по седьмую – в верхнюю [71]. 

Мощность таксиминской свиты по разрезу 1635 м. По трем последовательным пересе-

чениям устанавливается уменьшение мощности свиты в юго-восточном направлении. 

Конгломераты представлены мелко- и среднегалечными, редко валунными разновидно-

стями с плохой  сортировкой. В составе обломков выделяются плагиограниты, лейко-

граниты, кварциты, диоритогнейсы, вулканиты кислого и основного состава, габбро, ап-

литы, эпидозиты, кварц, доломитовые мраморы и редко серпентиниты. По минералоги-

ческому анализу в цементе отмечаются ильменит, магнетит, пирит, апатит, циркон, зо-

лото, ортит, галенит, сфалерит и др. Песчаники по составу полевошпатово-кварцевые, 

аркозовые и полимиктовые. Обломки угловатые и полуокатанные. Метапесчаники и ме-

таалевролиты являются наиболее представительными породами свиты. Они содержат 

повышенные количества (г/т): Cu − 78, Zn − 72, P − 508, Au − 0,01 и пониженные – Pb − 

13, Ni − 28, Cr − 110, V − 100, Ti − 2630, Zr − 52, Ba − 324. С породами свиты связано 

оруденение типа медистых песчаников [21, 71].  

Малокушеровская свита (R3mk) состоит из песчаников, алевропесчаников с грави-

ем и очень редко конгломератов в основании. Характерен кварцевый состав и повышен-

ная известковистость. Породы свиты слагают ядерную часть и часть восточного крыла 

Нелиндинской синклиналии. Базальные слои залегают на таксиминской свите с частич-

ным размывом.  

На водоразделе руч. Малокушеровского и р. Витима наблюдается разрез свиты в 

следующей последовательности снизу: 
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1. Песчаники кварцевые светло-серые с линзами гравелитов и мелкими гальками в 

основании, косослоистые, с волноприбойными знаками и кластогенным магнетитом по 

косым слойкам  ………………………………………………………………………….80 м  

2. Песчаники средне-крупнозернистые розовато-серые с прослоями мелкозернистых 

зеленовато-серых разновидностей………………………………………………………25 м 

3. Алевропесчаники кварцевые, известковистые и буроватые известняки в тонком 

переслаивании……………………………………………………………………………20 м 

Мощность свиты по разрезу – 125 м. Выше согласно залегают мраморизованные из-

вестняки правоталаканской свиты. Юго-восточнее, в бассейне р. Талакана, мощность 

свиты в разрезе сходного состава и строения достигает 580 м. 

Кварцевые песчаники доминируют в составе свиты и имеют массивную или неясно-

слоистую текстуру, бластопсаммитовую структуру. Обломки полуокатанные и угло-

ватые состоят из кварца (80–95 %), плагиоклаза (до 10 %), апатита, циркона, сфена. В 

цементе отмечаются новообразованные кальцит, биотит, мусковит. Алевро-песчаники и 

алевролиты тоже существенно кварцевого состава, но содержат больше слюд и карбо-

натного материала. Алевропесчаники малокушеровской свиты характеризуются высо-

кими кларками концентрации (прил. 11) по Mn (106), Co (33) Cu (6,2) и др. С породами 

свиты связано оруденение типа медистых песчаников. 

Правоталаканская свита (R3pr) представлена мраморизованными известняками с 

редкими прослоями и линзами алевролитов и приурочена к ядерной части Нелиндин-

ской синклинали. В разрезе на водоразделе руч. Малокушеровского и Самодуровского в 

основании свиты залегают известняки светло-серые и белые мелкокристаллические тон-

кополосчатые мощностью около 30 м. Севернее разрез наращивается известняками 

мощностью до 500 м. Здесь отмечаются прослои черных мелкозернистых известняков и 

зеленовато-серых кальцит-хлоритовых сланцев. Нижняя граница свиты нечеткая, пере-

ход от песчаников и алевролитов малокушеровской свиты постепенный через увелече-

ние роли карбонатных пород вверх по разрезу. Кровля карбонатной толщи в пределах 

листа отсутствует. Известно лишь, что южнее в бассейне р. Талакана ее мощность дос-

тигает 1000 м. 

Известняки повсеместно мраморизованные, неравномерно кристаллические, массив-

ные и полосчатые, преимущественно светло-серые с теневыми прослоями темных раз-

новидностей. Они обогащены (г/т) Cr − 64, Cu − 25, P − 303, обеднены – Ba − 105, Ti − 
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458, B − 11, а по содержанию других малых элементов обнаруживают сходство с из-

вестняками плитного комплекса (аиктинская надсвита на листе XXXI).  

Плотностные особенности пород самодуровской серии (г/см3): известняков − 2,71, 

песчаников – 2,73 конгломератов – 2,7 − обусловливают относительно пониженное гра-

витационное поле по соседству с ультрабазитами Шаманского массива с гравита-

ционным максимумом. По магнитным свойствам пород (2–28 х 10-5 ед. СИ) полоса вы-

ходов самодуровской серии находится в зоне градиента от высокомагнитных пород того 

же Шаманского массива. 

Метаморфизм пород самодуровской серии соответствует зеленосланцевой фации 

регионального метаморфизма (В4 по В. С. Соболеву) с типичными парагенезисами (аль-

бит, серицит, хлорит, эпидот), при  этом хорошо сохраняются первичные структуры об-

ломочных пород, а также слоистые и косослоистые текстуры. Характерной особен-

ностью пород серии является широко развитая довольно интенсивная мелкочешуйчатая 

рассеянная биотитизация. Для пород зеленосланцевой фации это не типично и, очевид-

но, является проявлением низкотемпературного ороговикования во внешних зонах кон-

тактового ореола (мусковит-роговиковая фация). Связано это ороговикование с грани-

тами ингамакитского комплекса, многочисленные дайки которых прорывают породы 

самодуровской серии. 

Наличие в гальках базального горизонта таксиминской свиты мраморов шаманской 

(?) толщи нижнего протерозоя, габброидов и плагиогранитов таллаинского комплекса и 

вулканитов усмунской толщи верхнего рифея, присутствие строматолитов  Conophyton 

sp. в известняках правоталаканской свиты, распространенных преимущественно в даль-

не-тайгинском горизонте средне-верхнего рифея, определяют рифейское возрастное по-

ложение самодуровской серии [102]. Сопоставление ее с шумнинской свитой на сосед-

них площадях позволяет серию относить к верхнему рифею.  

 

Венд 

Аматканская свита (Vam) была выделена и описана в качестве стратотипической    

С. П. Смеловским в 1966 г. в бассейне р. Бамбуйки, в приустьевой части руч. Амат-

канского. Это терригенная толща молассоидного облика, состоящая из конгломератов, 

гравелитов и песчаников. Такие породы распространены в юго-западной части листа в 
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виде полосы субмеридионального простирания шириной 4–5 км и прослеживаются в 

южном направлении за пределы площади. Ранее эти породы выделялись в составе шум-

нинской свиты [21] (или мухтунной, на соседнем с юга листе) и относились к верхнему 

протерозою. К аматканской свите венда она отнесена Г. А. Кибановым в 1967 г.  

Толща пород со всех  сторон ограничивается разрывными нарушениями и слагает 

редуцированную синклиналь с более сохраненным восточным крылом. Базальные слои 

свиты через зоны разломов сменяют сланцы ирокиндинского дислокационного ком-

плекса с реликтами осадочно-вулканогенных отложений устькелянской толщи. Пере-

крывающие отложения не известны. Приводимый разрез свиты, как наиболее полный, 

находится на водораздельном гребневом участке руч. Крутого и р. Ирокинды сразу же 

за южной рамкой площади. Здесь от подножия склона со стороны долины р. Ирокинды 

обнажаются снизу в следующей последовательности: 

1. Конгломераты разногалечные и валунные в основании, гравелиты и песчаники 

полимиктовые серые и пестроцветные косослоистые……………………………….500 м 

2. Песчаники гравелистые и разнозернистые полимиктовые, реже олигомиктовые 

грубо-косослоистые серые и пестроцветные с линзами мелкогалечных конгломератов и 

прослоями красноцветных и сургучных алевролитов………………………………440 м 

3. Песчаники средне-мелкозернистые полимиктовые и олигомиктовые серые и зеле-

ноцветные параллельно-мелкослоистые с пачками пестроцветных и темно-серых алев-

ролитов…………………………………………………………………………………470 м  

4. Алевролиты серые, темно-серые, реже красноцветные с прослоями песчаников и 

пропластками темно-серых известняков…………………………………………….150 м 

Общая мощность свиты 1560 м. 

Характерными особенностями толщи являются полимиктовый состав отложений, 

пестроцветность, косослоистое строение пачек, пластов, линз, плавное уменьшение раз-

мерности обломочного материала вверх по разрезу вплоть до алевритисто-глинистых 

осадков с появлением в них карбонатного материала. Все это определяет принадлеж-

ность отложений к молласоидным подводнодельтовым формациям. Главными породами  

данной формации являются конгломераты, песчаники и алевролиты. 

Конгломераты галечниковые и валунные полимиктовые (вулканомиктовые) слагают 

разноразмерные линзы  и пласты в нижней и средней частях свиты. Гальки и валуны 

размером 5–40 см, редко до 1м в  поперечнике слабоокатанные, грубосортированные. В 
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обломках присутствуют плагиограниты, габброиды, гнейсы и кристаллические сланцы, 

метаэффузивы кислого и основного состава, малоизмененные кислые вулканиты, реже 

андезиты серые и вишневые, их туфы, жильный кварц, туфогенные песчаники и алевро-

литы. Цементом конгломератов являются разнозернистые песчаники и гравелиты поли-

миктовые серые и пестроцветные. В нижней части разреза конгломераты иногда содер-

жат пирокластический материал. Это наблюдалось нами в вершине руч. Закрытого, где 

в составе темно-серого цемента базальных конгломератов в интервале 0–3 м отмечается 

обилие пирокластических обломков базальтов. Насколько широко развито это явление 

подлежит дополнительному выяснению. 

Песчаники полимиктовые массивные и косослоистые разнозернистые преобладают 

в нижней и средней частях разреза свиты, олигомиктовые − в виде прослоев находятся в 

них, но преобладают в верхах толщи. Полимиктовые песчаники состоят из обломков 

кварца (45–50 %), различных пород (20–35 %), в цементе отмечается кварц, серицит, 

карбонат и гематит, вместе составляя 5–20 %. Количество гематита и степень его заме-

щения гидроокислами определяют окраску пород преимущественно в красных тонах. 

Под микроскопом в песчаниках иногда отмечаются обломки неправильной формы, 

представленные агрегатом хлорита, серицита, эпидота и криптокристаллического квар-

ца, возможно пирокластической андезибазальтовой природы. 

Тонкозернистые песчаники и алевролиты находятся преимущественно в верхних 

частях разреза свиты в виде невыдержанных пластов, тонких линз и прослоек. Это серо-

зеленые или красноватые и вишневые породы массивного и тонкослоистого строения. В 

их составе отмечается кварц (15–30%), плагиоклаз-альбит (15–25%),  хлорит, серицит, 

эпидот, лейкоксен, кальцит, рудный, иногда апатит, турмалин, ортит, циркон. 

В целом, породы аматканской свиты претерпели метаморфические изменения низ-

ких ступеней зеленосланцевой фации. Локально, в приразломных зонах, отмечается ок-

варцевание, альбитизация, ослюденение, а по сульфидсодержащим породам развива-

ются экзогенные медистые минералы. Линейно развиваются зоны катаклаза и милони-

тизации, где брекчированные породы будинируются и приобретают хвостатые очерта-

ния.  

Мелко- и тонкозернистые породы, как наиболее представительные, характеризу-

ются повышенным содержанием (г/т) Ti − 4500, Cr − 150, Ni − 90, Co − 30, Zn − 114, P − 
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555; пониженным – Ba − 509, Pb − 14, Cu − 17, Sr − 127. Плотность песчаников – 2,6 

г/см3, конгломератов 2,7–2,8 г/см3, магнитная восприимчивость варьирует в пределах 

100–500х10-5 ед. СИ. Наибольшие значения ее относятся к породам из нижней части 

свиты. 

Возрастное положение аматканской свиты достаточно определенное. Состав класто-

генной части включает почти весь спектр окружающих образований и, в значительной 

мере, верхнерифейских вулканитов (устькелянская толща). На листе 0-50-XXXI свита 

согласно перекрывается фаунистически охарактеризованными отложениями нижнего 

кембрия. Она прорвана дайками плагиогранит-порфиров качойского комплекса (D-C?k). 

По этим признакам аматканская свита относится к юдомскому горизонту (венду). При-

сутствие пирокластики и туфогенного материала в базальных горизонтах свиты не про-

тиворечит ее возрастному положению, а лишь может свидетельствовать о заключитель-

ной вулканической деятельности в районе на верхнерифейско-вендском возрастном ру-

беже.   

 

Золотовская свита 

Золотовская свита выделена М. М. Язмиром в 1968 в долине р. Келяны по руч. Зо-

лотому. По органическим остаткам в стратотипе она разделена [67] на две подсвиты: 

нижняя отнесена к венду, верхняя к низам нижнего кембрия [103]. На площади листа 

наблюдаются отложения нижней подсвиты. 

Нижнезолотовская подсвита (Vzl1) выделяется у западной рамки листа на водо-

розделе р.Муи и руч. Адяна-Парамского в Парамском блоке и по правобережью р. Му-

дирикана, где она выходит из-под тектонической пластины, сложенной архей-

протерозойскими образованиями люнкутской свиты, а с севера и северо-запада пере-

крыта четвертичными отложениями. Видимая мощность подсвиты около 200 м. 

Породы свиты представлены исключительно доломитами серыми, темно-серыми, 

светло-серыми,  розоватыми мелкозернистыми слоистыми, часто с большим количест-

вом строматолитовых и микрофитолитовых построек. Слои и пачки в доломитовой 

толще прослеживаются с большим трудом даже на короткие расстояния, что может быть 

свидетельством частой фациальной изменчивости пород в условиях биогермного осад-

конакопления на палеошельфовых площадках.  
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Карбонатные породы подсвиты характеризуются слабодифференцированным  низ-

ким магнитным (0,5 х 10-2 нТл) полем и слабой радиоактивностью (до 4 мкр/час). Со-

держания большинства элементов в доломитах близки к средним значениям по карбо-

натным породам района и отличаются лишь обогащением (г/т): Ba − 708, Ti − 2700, Zn − 

63, P − 367 и пониженными содержаниями Mn − 531, V − 62 и Sr − 254. По составу, 

внутреннему строению и формационной принадлежности карбонатная толща в указан-

ных выходах уверенно сопоставляется с таковыми на Адянской гряде и стратотипиче-

ским разрезом в районе руч. Золотого, где по совокупности органических остатков воз-

растное положение нижнезолотовской подсвиты определяется вендским.  

 

Четвертичная система (квартер) 

Эоплейстоцен-нижнее звено неоплейстоцена 

Спицынская свита (laE-Isp). Закартирована на правом берегу р. Витима напротив 

руч. Самодуровского. Здесь А.С. Кульчицким изучен и описан ее голостратотип [26]. На 

цокольной террасе высотой 70–80 м шурфами вскрыты озерно-аллювиальные осадки 

подпрудного палеоозера: пески серые мелкие алевритовые горизонтальнослоистые слю-

дистые полиминеральные, с остатками растительного детрита, супеси темно-серые, 

мощностью 8 м. В спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца хвойных (68–72 %) 

– ели, сосны, пихты, меньше (15–16 %) пыльцы мелколиственных пород – берез, ольхи, 

а также трав (8–9 %). Количество пыльцы теплоумеренной листопадной флоры (дуб, 

американский орех, ильм) достигает 5–6 % [26]. Полученные спектры сопоставляются 

В. М. Климановой с палиноспектрами ангинской свиты эоплейстоцена Предбайкальско-

го прогиба и свидетельствуют об умеренно-холодном, но более теплом, чем современ-

ный, климате времени формирования осадков [39]. 

В осадках свиты Г. П. Черняевой выявлен богатый комплекс альгофлоры, насчиты-

вающий 45 видов и подвидов. Присутствие в нем вымерших диатомей Aulacosira jouse-

ana (Moiss.) Moiss., A. cf. areolata (Moiss.) Moiss. подтверждает заключение, сделанное 

по споре и пыльце [39]. 
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Неоплейстоцен 

Нижнее – среднее звенья 

Бадаевская толща (la,l I-II? bd) слагает высокие (абс. выс. до 697 м) террасоувалы в 

Муйско-Куандинской, Парамской впадинах. Стратотипом является разрез по скв. 17, 

пробуренной близ бывшего пос. Бадаевка [102]. Ею вскрываются (сверху вниз) [72]: 

1. Переслаивание песков серых тонких, светло-серых мелких и крупных, часто с мелким 

гравием  …………………………………………………………………………………90 м 

2. Переслаивание песков серых мелких, светло-серых средних и крупных…………. .40 м 

3. Переслаивание песков серых тонких, светло-серых мелких и крупных…………… 34 м 

4. Глины светло-зеленовато-серые плотные пластичные, с чешуйками биотита……... 4 м 

Вскрытая мощность 171 м 

Слоистость наклонная, под углом 5–10о к оси керна, ровная параллельная, четкая. 

По всему разрезу выявлены однотипные спорово-пыльцовые спектры сосновых лесов с 

примесью лиственницы, ели, березы, с разнотравным наземным покровом, иногда с 

преобладанием полыни. Во многих образцах отмечаются единичные переотложенные 

зерна пыльцы растений мезозоя [20]. 

В районе пос. Баргалино в отложениях толщи выявлены значительные количества 

пыльцы сосны, ели, ольхи, березы, присутствует пыльца дуба [86]. 

Слоистость отложений преимущественно горизонтальная, пологоволнистая и на-

клонная (дельтовая). Характерна крупная и мелкая ритмичность. Крупные (0,8–2 м) 

ритмы двучленные: нижний слой (0,1–0,2 м) сложен светло-серым крупным, иногда с 

мелким гравием, песком, верхний – мелким или мелким - средним песком. В мелких 

песках содержится значительное количество темноцветных минералов – до 40 % [80]. 

Подошва не вскрыта. Толща несогласно перекрыта песками кобылинской свиты. Мощ-

ность превышает 215 м.  

С бадаевской толщей связаны месторождения строительного песка [122]. 

 

Среднее звено 

Аллювиальные отложения 120-м террасы (аII?) закартированы на правобережье р. 

Витима, в пределах Южно-Муйского хребта. Они представлены тонкими песками поли-

миктовыми (0,2–2 м), гравийно-галечными, галечно-валунными образованиями с песча-

но-глинистым заполнителем, льдистыми (2,8–4,6 м). Близ забоя встречается до 30 % 
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щебня мигматитов. Местами аллювий сверху перекрыт покровными темно-

коричневыми плотными суглинками с остатками обуглившейся древесины, легкими бу-

ровато-желтыми суглинками мощностью до 3,9 м. Общая мощность 9,1 м [80]. К сред-

нему неоплейстоцену отложения отнесены условно. 

 

Среднее −верхнее звенья нерасчлененные 

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

бонаклонных участках пологих водоразделов высотой 1000–2000 м. Они сложены глы-

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

Делювиально-солифлюкционные образования (dsII-III) развиты на склонах низ-

ких водоразделов. Представлены  супесями, суглинками с дресвой и щебнем. Мощность 

до 10 м. 

Возраст склоновых коллювиально-солифлюкционных и делювиально-солифлюк-

ционных образований дан по материалам Е.И. Корнутовой и В.П. Цветкова (Государст-

венная геологическая карта, новая серия, масштаб 1:1 000 000. Карта четвертичных от-

ложений, 1984). 

 

Верхнее звено 

Первая ступень. Сувинский горизонт 

Золотовский аллювий (aIIIzl) выполняет погребенные тальвеги долин рек Кинди-

кана и Тулуи. Скважинами вскрыты галечники, валунно-галечные образования, валун-

ники с буровато-, зеленовато-желтым и серым песчано-гравийно-глинистым заполните-

лем, с прослоями и линзами серых и желтых глин мощностью 1–5 м [69]. Вскрытая 

мощность 20 м. С аллювием связаны россыпи золота [59]. Он отнесен к сувинскому го-

ризонту на основании залегания под толщей озерно-ледниковых глин с дресвой и щеб-

нем, сформировавшихся в течение томпинского оледенения.  

 

Первая – вторая ступени. Сувинский – томпинский горизонты 

Аллювий IV надпойменной террасы (a4III1-2) закартирован по обоим берегам 

р.Тулдуни в районе бывшего п. Кедровка; на р. Витиме погребен под озерно-

аллювиальными песками, илами, льдами кобылинской свиты мощностью до 10 м. На 

левобережье р. Витима ниже руч. Ниж. Болдыревского на коренных породах залегает 
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галечник с гравием, щебнем и песком или супесью (до 40 %), с прослоями мелкого пес-

ка. Вскрытая мощность 5 м [74]. В нижнем течении руч. Малокушеровского аллювий 

сложен галечно-валунным материалом с песчано-гравийным заполнителем (15–55 %). 

Валуны преимущественно мелкие, единичные крупные, плохо окатанные (I, реже II 

класса окатан-ности по А. В. Хабакову). В шлихах встречаются единичные знаки золота 

[71].  

 

Первая – третья ступени. Сувинский – степановский горизонты 

Мудириканская свита (la,aIIImd) выделена А.С. Кульчицким [28] по скв. 24, прой-

денной на левобережье р.Мудирикана. Ранее описана им в ранге толщи [39]. Вскрыта в 

интервале 127,5–219 м. Сложена озерно-аллювиальными, в меньшей степени, аллюви-

альными песками светло-серыми, желтовато-серыми, мелкими, средними, вверху 

(127,5–177 м) полимиктовыми, ниже кварц-полевошпатовыми, глинами голубовато-

серыми, с включениями растительного детрита, в незначительной степени – аллювиаль-

ными песками гравелистыми, гравием. Спорово-пыльцевые спектры отражают сущест-

вование во время отложения осадков свиты темнохвойной тайги из ели, пихты, сосны с 

подлеском из разнообразных берез, ольховника, ивы, вересковых, с открытыми про-

странствами, занятыми разнотравьем. Под пологом леса произрастали мхи, плаунки, па-

поротники. Встречаются переотложенные зерна тсуги, ильма, клена, ореховых, лещины, 

дуба, болотного кипариса и магнолии. 

В интервале 177–185 м из глин определены богатые комплексы пресноводных диа-

томей, содержащие 16 видов и разновидностей. Среди них господствуют представители 

северных и североальпийских родов Pinnularia, Navicula, Stauroneis, Eu-notia, характери-

зующих флору дна водоема или его заливов [39]. В интервале 183–127,5 м встречены 

спикулы губок семейства Spongiliidae, свидетельствующих о существовании мелковод-

ных постоянных водоемов. 

В осадках выявлены также макроостатки флоры – мхов, осоки, лиственницы и др., 

насекомых – жужелиц Pterostichus sp. (глубина 150 м), обитание которых связано с ле-

сами. Свита перекрыта горизонтом палеопочвы с пнями (обн. 11), озерно-

аллювиальными образованиями кобылинской свиты, из которых в скв. 24 с глубины 127 

м по древесине получена С14 дата 36480±3130 лет [28]. Из опорного разреза 11 из косо-

слоистых песков с гравием и галькой получена ТЛ-датировка по кварцу 73000±12000 
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лет, соответствующая томпинскому – сувинскому времени. Достоверные контакты с 

нижележащими четвертичными образованиями не установлены. Мощность превышает 

160 м. 

 

Вторая ступень. Томпинский горизонт 

Ледниковые образования (gQIII2gIII2) закартированы в верховьях рек Саку, Сухой 

и Сырой Уксаты, Ане, Киндикана, Тулуи. В бассейне р. Саку они слагают небольшие 

террасированные уступы, холмы с беспорядочно разбросанными по ним глыбами и ва-

лунами. Представлены галечниками с гравийным, гравийно-песчаным слабо глинистым 

материалом с редкими валунами, желто-серыми песчанистыми суглинками с гальками и 

редкими валунами, гравийными песками кварц-полевошпатовыми с гальками и редкими 

валунами суммарной мощностью до 40 м [121]. 

В верховьях рек Ане, Киндикана морена сильно перемыта с поверхности и сложена 

галечно-валунным, валунно-галечным и глыбовым материалом с песчано-глинистым за-

полнителем. Мощность достигает 30–50 м [72]. 

В верховьях рек Сухой и Сырой Уксаты широко развиты ледниковые валунно-

галечные с глыбами образования, слагающие террасовидные поверхности высотой 120–

150, 180–200 м. Обломочный материал представлен габброидами, гранитами таллаин-

ского и конкудеро-мамаканского комплексов, эффузивами устькелянской толщи, разви-

тыми в верхнем течении р.Таллаи. Мощность морен достигает 200–250 м. 

В долине р.Тулуи напорные морены, подпруживавшие устья боковых притоков (рек 

Киндикана, Ирокинды, руч. Серебряковского), представлены песчано-дресвяно-

валунными образованиями с примесью щебня и глыб. 

В опорном разрезе 42 из моренных валунных галечников, залегающих в основании 

10-м террасы р. Тулуи, получен спорово-пыльцевой спектр, указывающий на существо-

вание в период отложения осадков ольхово-березовых лесов, наряду с которыми были 

распространены открытые пространства с карликовой березкой и обилием ксерофитов. 

Ледниково-озерные образования (lgQIII2lgIII2) установлены в долине р. Киндикана, 

а также локально распространены в долинах руч. Серебряковского, р. Саку. Они накап-

ли-вались в приледниковых озерах в результате подпора речного стока ледниками. В 

низовьях Киндикана отложения вскрыты линиями скважин и представлены серыми 

льдистыми глинами, суглинками с примесью гальки, дресвы и щебня (до 10–15 %) и 
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линзами льда. По направлению от борта долины к руслу глины фациально замещаются 

валунно-галечным материалом со светло-зеленовато-серым песчано-глинистым запол-

нителем [59]. Мощность превышает 33 м. 

Тукалактинская толща (QIII2tk,l,lgIIItk) представляет собой отложения террасы 

подпрудного Тукалактинского палеоозера ("региональный геоморфологический уро-

вень" С. С. Осадчего) [35] с абсолютными отметками в среднем 850 м. Отложения ло-

кальными пятнами сохранились по периферии Муйско-Куандинской и Парамской впа-

дин, на Киндиканских горках, в долине Тулуи. Они представлены светло-желтыми мел-

кими пылеватыми песками с галькой и мелкими валунами разной окатанности, бурова-

то-серыми супесями с гальками разнообразного состава средней и хорошей окатанности 

[109]. Вскрытая мощность – более 2,5 м. Возраст обосновывается термолюминесцент-

ными датировками подстилающих отложений на смежном листе 0-50-ХХХI и фациаль-

ным замещением озерных отложений ледниковыми в верховьях ряда речных долин. 

Озерные, озерно-аллювиальные образования (l,laIII2) слагают озерную террасу 

Усмунского подпрудного палеоозера с абсолютными отметками около 720 м. Отложе-

ния изучены слабо. По наблюдениям в маршрутах они представлены песками, песками с 

галькой, песчано-галечными, валунно-галечными образованиями. На террасовидной 

площадке на правом берегу р. Витима выше устья р. Тулдуни шурфами вскрыты слабо-

окатанные валунно-галечно-гравийно-песчано-глинистые отложения мощностью до 4,5 

м [80]. На водоразделе руч. Лесного и Болотного скважиной под почвенно-

растительным слоем (0,5 м) вскрыт суглинок серый (0,3 м), щебнисто-дресвяно-

супесчаные образования с редкими валунами и гальками (17,6 м) [109]. Вскрытая мощ-

ность 17,9 м. 

 

Третья ступень. Степановский горизонт 

Кобылинская свита (QIII3kblaIIIkb) сложена озерно-аллювиальными песками, гли-

нами, суглинками подпрудного палеоозера, заполнявшего Муйско-Куандинскую и Па-

рамскую впадины и вышерасположенную часть долины р. Витима до абсолютных отме-

ток около 580 м. В стратотипе (обн. 10) на правом берегу Кобылинской протоки р. Муи 

на слое погребенной почвы с прямостоящими пнями деревьев залегают пески светло-

серые мелкие и средние горизонтально-слоистые с прослоями серых, обогащенных био-

титом, мелких разностей (8 м), переслаивание (3–10 см) светло-серого средне- и крупно-
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го песка с косой слоистостью (8 м), пески светло-бурые (4 м) [19]. Спорово-пыльцевые 

спектры отражают существование березово (25 %)-сосновых (65 %) лесов с примесью 

ели и лиственницы [72]. По древесине пней из основания свиты получены С14 даты 

36500±2500, 38320±775 и 40500±930 лет [27], свидетельствующие о формировании сви-

ты во время степановского межледниковья. 

В скв. 24 отложения кобылинской свиты представлены голубовато-серой комкова-

той глиной с прожилками льда, в интервале 116–117 м с примесью гравия (10 %) [97]. В 

глинах обнаружены спикулы губок [39], по обломку древесины с глубины 127 м полу-

чена радиоуглеродная датировка 36480±3130 лет [27]. 

К отложениям свиты приурочены месторождения строительного песка [96]. 

Абатуркинская свита (aIIIab) вскрывается скважинами в долинах рек  Мудирикана 

и Муи. Сложена аллювиальными желтовато-серыми полимиктовыми галечно-

песчаными отложениями (скв. 15, инт. 24–52 м) [97], песками разнозернистыми и мелко-

зернистыми (скв. 14, инт. 74–83 м) [72]. Гальки мелкие, представлены хорошо окатан-

ными обломками интрузивных и метаморфических пород. В спорово-пыльцевых спек-

трах преобладает древесная пыльца (около 60 %), пыльцы недревесных растений – до 25 

%, спор – до 15 %. Спектры отражают существование сосново-березовых лесов с приме-

сью ели, лиственницы, в подлеске – ивы, верескоцветных, с открытыми пространствами, 

занятыми злаковыми, осоковыми. Отмечена переотложенная пыльца тсуги. Мощность 

свиты достигает 28 м. Образования свиты перекрываются осадками улан-макитской, 

подстилаются отложениями кобылинской свиты. 

 

Третья – четвертая ступени. Степановский – ошурковский горизонты 

Улан-макитская свита (QIIIumlaIIIum) распространена в Муйско-Куандинской и 

Парамской впадинах. Сложена светло-серыми, светло-коричневато-серыми, серыми пес-

ками и супесями, темно-зеленовато-серыми льдистыми илами, темно-серыми, зеленова-

то-желтыми, желтовато-бурыми суглинками и глинами, льдами, желтовато-серыми хли-

долитами, сформировавшимися в Улан-Макитском подпрудном палеоозере, заполняв-

шем впадины до абсолютных отметок около 530 м. В основании свиты залегает таежная 

палеопочва с пнями деревьев. Мощность достигает 48 м. В отложениях свиты (обн. 23) 

обнаружены остракоды, многочисленные моллюски: Anisus (Gyraulus) stroёmi (West), A. 

(G.) acronicus (Fer.), Euglesa (Cyclocalyx) obtusalis (C. Pff.), E. (C.) schlotzii (Cless.), E. (ca-
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sertiana) casertana (Poli), E. (C.) fossarina (Cless. in West.) – обитатели самых разных во-

доемов [127]. 

Из осыпей в основании обнажений, вскрывающих отложения свиты на рр. Муе, 

Конде, протоке Старый Витим, собраны многочисленные кости млекопитающих позд-

него варианта мамонтового фаунистического комплекса [72, 20, 105]. 

Возраст свиты базируется на С14 датировка 27515±440 лет из песков, залегающих 

ниже палеопочвы в подошве свиты в обн. 11, 16460±460 и 17930±680 лет из песков в 

кровле свиты, обн. 25 [129]. 

С осадками свиты связаны месторождения кирпичных глин [77, 83, 87], строитель-

ных песков, связных грунтов [96]. 

Дудакитская свита (QIIIddlaIIIdd)  распространена в Сакунской впадине выше Ду-

дакитского разлома. Сложена озерно-аллювиальными галечно-песчаными образования-

ми с валунами, песками, голубыми глинами. Мощность свыше 35 м. Возраст свиты ус-

танавливается по аналогии с дудакитской свитой Келянской впадины на смежном листе 

О-50-XXXI, поскольку накопление отложений связано с образованием подпрудных во-

доемов вследствие воздымания тектонического блока по Дудакитскому разлому. 

Аллювиальные отложения II и III надпойменных террас (a2+3QIII3-4a2+3III3-4) закар-

тированы в долинах рек Тулдуни и Витима. 

II терраса на р. Витиме имеет двучленное строение: сверху залегают суглинки, супе-

си и пески, нередко с растительными остатками (0,9–8,5 м) ниже – валунно-галечные 

отложения (3–10 м). Видимая мощность 12 м и более, по р. Тулдуни – до 5 м [74, 71, 66]. 

К аллювию террасы приурочены россыпи и шлиховые потоки золота [20, 110]. 

III терраса представлена аллювиальными валунно-галечными образованиями мощ-

ностью до 4 м [80]. 

 

Четвертая ступень. Ошурковский горизонт 

Ледниковые отложения (gQIII4gIII4) распространены в высокогорной части хреб-

тов. Они слагают короткие морены каровых ледников, реже долинные морены длиной 

до 6 км в верховьях рек. Сложены валунно-глыбовыми, глыбово-щебнистыми, дресвя-

но-щебнисто-глыбовыми образованиями мощностью до 40 м. На горе Шаман каровые 

морены представлены дресвяно-щебнисто-глыбовым (20–70 %) материалом [71]. 
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Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен 

        Делювиально-пролювиальные образования (dpQIII-HdpIII-H) покрывают под-

ножия гор вдоль бортов рифтовых впадин. Сложены супесями, суглинками со щебнем, 

дресвой, глыбами, глыбово-валунно-галечными, гравийно-галечными образованиями, 

льдом, мощностью до 45 м [77]. Пространства между конусами выноса представляют 

собой слабонаклонную (5–7о) поверхность, сложенную с поверхности заторфованными 

желтыми супесями и суглинками с линзами льда, красно-бурыми глинами со щебнем, 

дресвой и глыбами, мощностью до 20 м. В супесях вдоль подножия Южно-Муйского 

хребта обычны залежи льда. На смежном с востока листе на глубине 9 м по обломку ли-

ственницы, получена С14 дата 10955±400 лет [1]. С делювиально-пролювиальными от-

ложениями связаны месторождения песчано-гравийных смесей [111]. 

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

закартированы в Иканчагской и Бахтарнакской впадинах. Они образуют обширные ко-

нусы выноса, сложенные валунно-галечными, песчано-галечными, реже песчано-

гравийными образованиями. Впадины явились участками разгрузки грубообломочного 

материала, транспортировавшегося как талыми ледниковыми водами в позднем неоп-

лейстоцене, так и речными водами и временными водотоками в позднем неоплейстоце-

не-голоцене. Мощность превышает 12 м. Из-за невозможности расчленения отложений, 

на карте и в тексте указывается объединенный возрастной индекс.  

Аллювиально-пролювиальные образования (apQIII-HapIII-H) слагают обширные 

предгорные конусы выноса постоянных рек и временных водотоков вдоль подножий 

Северо- и Южно-Муйского хребтов. По данным бурения, они состоят из валунно-

галечного материала с песчано-илисто-глинистым заполнителем, галечников с редкими 

валунами, щебнем, щебнисто-дресвяно-песчаного материала с включением валунов и 

гальки [127]. Мощность превышает 22 м [121]. С аллювиально-пролювиальными обра-

зованиями связано месторождение подземных питьевых вод у ст. Витим [70]. 

Пролювиальные образования (pQIII-HpIII-H) в горах, прибортовых частях впадин 

пред-ставлены щебнисто-песчано-галечными с валунами, валунно-галечными, галечно-

щебнисто-суглинистыми, песчано-дресвяными со щебнем образованиями, на террасо-

увалах во впадинах – песками. Мощность 4–5 м, редко более 10–15 м [72]. В горах в ко-

нусах выноса наряду с пролювием принимают участие селевые отложения, но они не 

выражаются в масштабе карты. Из пролювия in situ в обн. 12 извлечены кости Bison 
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priscus и Coelodonta antiquitatis и по ним получены С14 даты 29860±260 и 34180±1350 лет 

[129]. 

Коллювиальные и пролювиальные образования (c,pIII-H) представлены щебни-

сто-глыбовым, щебнисто-галечным материалом. Мощностью более 5 м [96], слагающим 

сложное сочетание пролювиальных конусов выноса и коллювиальных шлейфов вдоль 

крутых горных уступов, в истоках горных рек, в устьях крутых распадков. 

Солифлюкционные образования (sIII-H) широко развиты в горах, но преобладают 

площади со слабой и средней пораженностью солифлюкционными процессами [97]. Со-

лифлюксий закартирован на Кодарском хребте и межвпадинной перемычке на междуре-

чье Бахтарнак-Конда. Он представлен суглинками, супесями со щебнем и глыбами, 

щебнисто-глыбовыми образованиями мощностью до 3 м.  

Коллювиально-делювиальные образования (cdIII-H) распространены на склонах 

крутизной 15–30о и сложены щебнисто-суглинистыми и дресвяно-щебнистыми с глыба-

ми, глыбово-щебнистыми с супесчаным заполнителем образованиями [74]. Мощность 

до 28 м и более.  

Коллювиальные образования (cIII-H) прерывистым плащем покрывают крутые 

склоны Северо- и Южно-Муйского хребтов и Киндиканских горок. Для склонов крутиз-

ной 30–40о характерны щебнистые и глыбовые осыпи. На правобережье р. Витима ниже 

руч. Мал. Тузалинского до 40 % склона крутизной 40–50о занято крупноглыбовыми "жи-

выми" осыпями мощностью до 2–5 м [74]. Мощность коллювия достигает 27,5 м (скв. 

34) [77].  

 

Четвертая ступень верхнего неоплейстоцена − голоцен 

Эоловые и делювиальные образования (v,dIII-H) образуют маломощный покров 

на предгорных шлейфах Киндиканских горок, на террасоувалах в Муйско-Куандинской 

и Парамской впадинах. Представлены песками желто-бурыми, желтовато-серыми мел-

ко-, средне-, крупно- и разнозернистыми кварц-полевошпатовыми с перекрестной, ино-

гда горизонтальной слоистостью. Мощность достигает 3–5 м и более [96]. В районе Ре-

евских озер это покровные тонкозернистые пылеватые пески, переходящие в лессовид-

ные суглинки, мощностью до 1,5–2 м [80]. 

Эоловые образования (vIII4-H) распространены на днищах впадин практически на 

всех формах рельефа – от I надпойменной террасы до высоких террасоувалов. Они сла-
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гают дюны, как закрепленные растительностью, так и живые, бугры и барханы. Пред-

ставлены средними, крупными, грубыми желтовато-серыми песками. Мощность свыше 

10 м. 

Аллювий первой надпойменной террасы (a1III4-H) в горной части сложен внизу 

галечно-валунным, валунно-галечным материалом с песчаным заполнителем, вверху 

илистыми песками и супесями, во впадинах песками, супесями, иногда в верхней и 

средней частях илистыми супесями, илисто-песчаными отложениями, льдами. В при-

бортовых частях и в местах впадения горных рек в основании террас залегают галечни-

ки. В долине р. Муи из верхней и средней частей I террасы получена серия радиоугле-

родных датировок: от 7930±40 до 12 920±210 лет в обн. 9, от 4560±45 до 8505±55 лет в 

обн. 8. Мощность отложений достигает 18 м. В аллювии террасы известны месторожде-

ния и проявления россыпного золота [61, 75, 73]. 

 

Голоцен 

Палюстринные образования (plQHplH). Торфяники распространены в пределах 

пойменных террас, реже на террасоувалах на участках развития термокарстовых озер. 

По ботаническому составу состоят преимущественно из осоково-сфагновых мхов с не-

значительным содержанием древесины. Торф плохо- и среднеразложившийся. Мощ-

ность его достигает 8 м, но обычно не превышает 3 м. Наиболее широко торфяники раз-

виты в пределах высокой поймы р. Витима и нижнем течении р. Верх. Усмуна, где из-

вестно проявление торфа [80]. Мощность торфяников верховых болот на террасоувалах 

не превышает      0,3 м. 

Озерные и палюстринные образования (l,plQHl,plH) характерны для долин рек 

Витима и Парамы во впадинах. Они представлены илистыми супесями с линзами и про-

слоями торфа, сапропелями, песками, глинами с большой примесью органического ма-

териала, линзами льдов и ледово-грунтовых образований мощностью до 10 м. 

Озерные образования (lQHlH) – пески, супеси, илы современных озер и полностью 

или частично осушенных озерных впадин в пределах Муйско-Куандинской впадины. 

Мощность их  до 5 м. 

Аллювий пойменных террас и русел (aQHaH) в горах представлен валунно-

галечными, песчано-галечными отложениями, во впадинах песчано-галечными образо-

ваниями, песком, супесью, реже илами с примесью растительного детрита, линзами 
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торфа и льда. Из отложений высоких пойм получены радиоуглеродные датировки по 

древесине и растительному детриту на протоке Старый Витим – 220±50, 290±30, 

2270±35, 2475±40 л.н. на левобережье р. Муя − 3280±35, 3420±35, 3440±35, 3360±35, 

3500±35 л.н. [26], на р. Витим во впадине – 230±10 л.н. [18], на левобережье Куанды – 

2070±120, 3630±110, 3550±120, 3720±150, 3520±150, 2925±180, 5370±160, 4850±250 л.н. 

[4, 25]. 

Русловые отложения р. Витима на участке пересечения Южно-Муйского хребта 

имеют мощность 0–2,4 м. На коренном цоколе залегают валунно-галечные отложения с 

глыбами и бурым глинисто-песчаным заполнителем (до 20–30 %), местами без заполни-

теля. Участками присутствует верхний слой, сложенный серовато-бурыми мелкими пы-

леватыми песками. К 6–8-метровым террасам рек Муи и Витима приурочены 8 археоло-

гических памятников эпохи бронзы-раннего железного века – Витим I-II, Усть-Муя I-III, 

Неляты I, Спицыно I [5, 6]. 

С отложениями пойм связаны месторождения песчано-гравийных смесей [61, 87, 

109], россыпного золота [61, 73, 75, 108, 110, 132], с аллювием русел – многочисленные 

россыпи и шлиховые потоки золота [61, 73]. 

 

Квартер нерасчлененый 

Элювиальные образования (е) закартированы на выположеных почти горизон-

тальных водоразделах и представлены глыбово-щебнистым с дресвой, щебнисто-

глыбовым криоэлювием мощностью до 2–7 м [74]. 

Элювиальные и делювиальные (e,d) образования, сложенные дресвяно-

щебнистым материалом с песчаным и супесчаным заполнителем, глыбами, мощностью 

1–5 м, закартированы на пологих частях горных склонов, примыкающих к плоским во-

доразделам. 

 

3. Интрузивный магматизм и метаморфизм 

Нестратифицированные образования на площади листа представлены раннедокем-

брийскими, рифейскими, палеозойскими и мезозойскими образованиями. 
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Раннедокембрийские метаморфические образования 

Чарский метаморфический комплекс (sAR1čr) развит на северных склонах Юж-

но-Муйского хребта восточнее р. Витима (2-4). Находится в аллохтонном залегании 

среди динамосланцев устьтулдуньского комплекса, с запада и востока ограничивается 

взбросо-надвигами. Мощность пластины от 400  до 2500 м. Сопоставляется с чарским 

комплексом раннеархейского возраста, развитым в пределах Удоканской серии листов. 

Ранее этот блок пород относился к различным комплексам архея: тулдуньской [21], вос-

точно-таксиминской [66] или таксиминской толщам [109]. 

Комплекс сложен различными гнейсами, кристаллосланцами, доломитовыми мра-

морами, кальцифирами, перемежающимися с бластомилонитами. Расслоенность разреза 

метаморфическая, стратиграфические построения относительны. В нижней части разре-

за комплекса развиты гнейсы биотитовые, биотит-роговообманковые, кристаллические 

сланцы  биотит-роговообманковые, иногда амфиболиты, кальцифиры с диопсидом, гра-

натом, доломитовые мраморы тремолитсодержащие. В верхней части возрастает коли-

чество кальцифиров и доломитовых мраморов с графитом, гранатом, тремолитом на фо-

не преобладающих кристаллосланцев гранатсодержащих кварц-биотитовых, плагиок-

лаз-кварц-биотитовых, плагиоклаз-кварц-амфиболовых, роговообманково-биотитовых. 

Метаморфизм комплекса отвечает условиям амфиболитовой фации (В2 по В. С. Со-

болеву). Характерные минералы: биотит, роговая обманка, гранат, плагиоклаз (выше 

№30), диопсид, гранат, иногда силлиманит. Реликты  гиперстена в ассоциации с диоп-

сидом, бурой роговой обманкой, красно-бурым биотитом, возможно, свидетельствуют о 

первичном гранулитовом (В1) метаморфизме. По породам амфиболитовой фации в зо-

нах мощностью от метров до десятков метров развиваются бластотектониты эпидот-

амфиболитовой и диафториты зеленосланцевой фаций. 

На МАКС чарский комплекс дешифрируется серым, темно-серым нечетко полосча-

тым фототоном; на аэромагнитной карте выражается малоинтенсивным знакоперемен-

ным неотчетливо линейным полем; в поле силы тяжести не фиксируется, т. к. распола-

гается в контурах положительной площадной аномалии, обусловленной гипербазитами 

и габброидами, подстилающими породы чарского и устьтулдуньского комплексов. По 

данным  АГСМ, чарский комплекс характеризуется содержанием U  до 1 х 10-4 %, Th  до 

4 х 10-4 %,    К  до 1 %, радиоактивностью в 4–6 мкр/час. 
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Полезных ископаемых, связанных с описываемым комплексом, на площади листа не 

обнаружено. Восточнее с ним связаны руды железа формации железистых кварцитов. 

Раннеархейский возраст комплекса принят согласно легенде Муйской серии листов.          

 

Рифейские интрузивные и метаморфические образования 

Рифейские магматические и метаморфические образования представлены парам-

ским протрузивным, таллаинским, кедровским, бамбукойским и заоблачным интрузив-

ными, ирокиндинским и устьтулдуньским динамометаморфическими, среднинским ме-

тасоматическим комплексами и субвулканическими телами устькелянского, усмунского 

и большепадринского вулканических комплексов. 

Парамский перидотитовый комплекс (υσR2?p) получил свое название по петро-

типическому Парамскому массиву (3-2), расположенному южной частью в пределах 

площади листа.  Кроме Парамского массива  комплекс представлен Шаманским (север-

ная часть) и Молодежным массивами, мелкими телами в Келяно-Ирокиндинской зоне и 

на юге Южно-Муйской глыбы. Контролируются они в основном субмеридиональными 

разломами и имеют линзовидную или ленточную формы, разделены разломами  на раз-

новеликие блоки. Лишь в Южно-Муйской глыбе тела гипербазитов залегают в разломах 

северо-восточного и субширотного направлений. Контакты тел тектонические, с часты-

ми линзовидными отторженцами. Падение контактов крутое навстречу друг другу, лишь 

у Шаманского массива кое-где выполаживается до 450. По гравиметрическим данным 

глубина распространения гипербазитов Парамского массива 2–2,5 км, Шаманского – 4–

5 км.  

Тектонические зоны в массивах и по их периферии, а также мелкие тела сложены 

преимущественно серпентинитами. Преобладает антигорит, в Парамском массиве, кро-

ме того, встречаются лизардит,  хризотил и бастит [58], в Шаманском – бастит [71]. Ши-

рина выходов серпентинитов колеблется от метров до сотен метров. В центральных час-

тях тектонических зон наблюдаются также тальк-карбонат-серпентиновые породы с 

широкими вариациями содержаний минералов и листвениты. В массивах Келяно-

Ирокиндинской зоны присутствуют тела хризотил-асбеста (см. гл. 7). 

Первичные породы, в разной степени серпентинизированные, сохранились только в 

Парамском (3-5) и Шаманском (2-3) массивах. Среди них преобладают неравномерно-

полосчатые (за счет неравномерного распределения ортопироксена) гарцбургиты [17]. 
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Они без видимой закономерности в виде полос чередуются с дунитами, которые в Па-

рамском массиве составляют 25–30% [10]. Полосы выдержаны по простиранию, среза-

ются тектоническими контактами массивов и имеют мощность от сантиметров (преоб-

ладают) до первых сотен метров. Внутренняя структура Парамского массива представ-

ляет собой коническую антиформу с крутым юго-восточным падением осевой плоско-

сти [17]. В Шаманском массиве полосчатость ориентирована по азимуту 300–3200 и 

имеет крутое, до вертикального падение [71].   

Средний состав гарцбургитов Шаманского массива [71] в %: оливин − 53,0, псевдо-

морфозы по ортопироксену – 11,5, серпентин – 31,4, магнезит – 2,0, тальк – 0,4, магне-

тит – 1,7, хромит – до 1. Кое-где с ними переслаиваются гарцбургиты с составом: оли-

вин – 27,6, псевдоморфозы по ортопироксену – 31,0, по клинопироксену – знаки, сер-

пентин – 35,8, магнезит – 4,0, хромит – знаки, магнетит - 1,6. Состав дунитов в этом 

массиве: оливин – 87,9, псевдоморфозы по ортопироксену–0,7, серпентин – 9,0, магне-

зит – 9,0, тальк – 0,4, хромит – 0,1, магнетит – 1,0. В Парамском массиве состав гарцбур-

гитов [106]: в %: оливин–10–73, антигорит–10–58, псевдоморфозы по ортопироксену – 

15-34, серпентин – 10-58, реликты монопироксена – 5–10; дунитов: оливин – 35–75, ан-

тигорит – 10–60, псевдоморфозы по ортопироксену – 6, магнетит – до 3, магнезит – 1–2, 

хромшпинелиды – до 2. 

Ортопироксен представлен энстатитом [10]. В большинстве случаев он замещен: в 

Парамском массиве агрегатом оливина, куммингтонита (?), клинопироксена [58], в Ша-

манском – в разной степени серпентинизированным агрегатом мелких зерен оливина 

либо клино- или ортопироксена. Повсеместно присутствует тонкодисперсный рудный 

минерал. Клинопироксен  также замещается оливином с серпентином, магнезитом, по 

периферии – тальком, тремолитом [71]. 

Оливины Шаманского массива соответствуют форстериту (Fa – 2–4) [71]. Первич-

ные зерна оливина идиоморфны, в большинстве случаев подверглись дроблению и пе-

рекристаллизации с образованием в разной степени серпентинизированного мелко-

кристаллического гранобластового агрегата. Наблюдаются также кристаллы ново-

образованного оливина, незатронутого вторичными процессами, как в виде отдельных 

порфиробласт, так и в виде жил оливинитов. В Парамском массиве присутствуют две 

генерации деформированных оливинов (Fa – 6,2 и 7,5) и одна – недеформированного (Fa 

– 12,5) [16].  
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Хромиты часто замещаются магнетитом. В Шаманском массиве они образуют скоп-

ления, где содержание хромита достигает 30 % (см. гл. 7). 

В пределах массивов наблюдаются дайки габбро (νR2?p), габбродиабазов, амфибо-

лизированных габбро. Мощность даек до 20 м, длина – до 1–2 км, простирание северо-

восточное, реже северо-западное и субширотное. В Шаманском массиве отмечаются 

своеобразные метасоматические породы−«шаманиты», состоящие из хлорита – 75–95%, 

порфиробласт магнетита – до 20 %, тонкодисперсного магнетита – 3–10 % и эпидота – 

0,5 %, имеющие плитообразную форму [71].  

Петрохимический состав пород комплекса (прил. 11) близок альпинотипным гипер-

базитам неогея. Состав оливинов [9] в %: SiO2 – 41, 60–42,20; Al2O3 – 0,10–0,80; FeO + 

Fe2O3 – 8,26–9,37; MnO – 0,11–0,17; MgO – 47,02–47,98 – характеризуется более высо-

кими миналом фаялита и содержаниями Al2O3. Хромиты (в %: SiO2 – 2,20–3,30; TiO2 – 

0,12–1,44; Al2O3 – 3,90–9,40; Cr2O3 – 43,06–50,70; Fe2O3 – 4,25–20,50; FeO – 21,75–27,74;   

MnO – 0,41–0,96; MgO – 4,70–5,74; CaO – 0,08–0,23) отличаются низкой глиноземисто-

стью, магнезиальностью, повышенными содержаниями Cr2O3 и ΣFeO, пониженными – 

CaO и SiO2. 

 В породах Шаманского массива [71] значительно выше кларка для ультрабазитов  

содержания Pb, Zn, Sn, Mo Ga,   ниже – Co, Ni, Cr, B, Ti, Mn, Zr, Sc, Au, близко кларку – 

Cu, V.  М. И. Грудинин [10] приводит более высокие содержания ( вес %): NiO – 0,360, 

CoO – 0,017, Cr2O3 – 0,630, V2O5 – 0,006, TiO2 – 0,06; в серпентинизированных дунитах 

соответственно – 0,310, 0,015, 0,440, 0,006, 0,05 и в серпентинитах – 0,230, 0,015, 0,370, 

0,006, 0,05. В Парамском массиве содержания этих элементов составляют [16]: NiO – 

0,30; CoО – 0,013, Cr2O3 – 0,33, V2O5 – 0,025, TiO2 – 0,026. 

Плотность пород Шаманского массива зависит от степени изменения и колеблется в 

пределах 2,59–3,21 г/см3. В среднем, у дунитов она равна (в г/см3) 2,943,  гарцбургитов – 

2,872 и 2,848, серпентинитов – 2,755, габбро – 3,02, амфиболитов – 3,14, «шаманитов» – 

2,56–3,09 [71]. Плотность не серпентинизированных пород достигает 3,2 г/см3 [10]. 

Магнитная восприимчивость также имеет широкий спектр значений (5–30250)х10-5 ед. 

СИ, что связано в основном с содержанием и соотношением окисного и закисного желе-

за. Наиболее высокая она в краевых частях массива и понижается к его центру. В сред-

нем у гарцбургитов она составляет 3634 и 1284,  дунитов – 203, серпентинитов 5243, 

габбро – 69, амфиболитов – до 10000, «шаманитов» – 240–27333.  
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По данным АГСМ, радиоактивность над массивами в основном около 4 мкр/час, 

содержание Th менее 4⋅10-4 % г/т, U менее 1⋅10-4 %, K менее 1 %. Напряженность маг-

нитного поля переменная и подчеркивает их блоковое строение. В центральных частях 

массивов она участками достигает 1000–3000 нТл, по периферии и между блоками сни-

жается до 0. В поле силы тяжести массив выделяется контрастным максимумом с ам-

плитудой до 17 мГл и градиентом 3–10 мГл/км.  

На АФС породы комплекса характеризуются светло-серым фототоном, мелкоячеи-

стым фотоизображением. На космоснимках в ценртальной части Шаманского массива 

дешифрируется полосчатость северо-западного простирания за счет разных оттенков 

серого цвета [71]. 

Парамский комплекс соответствует альпинотипной дунит-перидотитовой формации 

и, по-видимому, представляет протрузивные блоки мантии. С ним генетически связаны 

хромит, асбест, тальковый камень, нефрит, зоны эндоконтактов благоприятны для лока-

лизации сульфидной никель-кобальтовой минерализации.  

Массивы парамского комплекса находятся в протрузивном залегании на уровне 

устькелянской и безымянской толщ и самодуровской серии. В Парамском массиве уста-

новлено, что породы комплекса претерпели «твердопластическое течение в подкоровой 

литосфере при дифференциальных напряжениях 330–460 бар и Т 10000С» [17] и протру-

дировали в уже дислоцированные образования, а затем еще подверглись тектоническим 

воздействиям совместно с вмещающими породами. Возраст внутрикорового (?) мета-

морфизма и структурных преобразований Sm–Nd методом определен в 790±40 млн. лет 

при �Nd = –2,5 [41]. В самодуровской свите наблюдались обломки серпентинитов, кото-

рые можно идентифицировать с парамским комплексом. Протрудирование, по-

видимому, синхронно формированию динамометаморфических комплексов, с которыми 

массивы пространственно совмещены. Время образования пород комплекса в серийной 

легенде  условно принято среднерифейским.          

Устькелянский вулканический комплекс. В устькелянский комплекс входят 

устькелянская толща (см. гл. 2) и субвулканические образования. 

Субвулканические образования (mνR3uk) на площади листа представлены Уксатским 

массивом (8-1-1) микрогаббро и габбро-порфиритов, расположенным в бассейне руч. 

Сухой Уксат [124]. Более молодыми интрузиями массив разделен на разобщенные вы-

ходы. С учетом этого размеры массива составляли не менее 7 х 9 км. Контакты имеют 
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северо-северо-западное простирание и падение в обе стороны под углами 30-80о. На се-

вере массива отмечена трахитоидность с падением к северу под углами 10-30о. По гра-

витационным данным массив расширяется вниз и на глубине более 4 км не различается 

с другими объектами повышенной плотности. 

Сложен массив однообразными темно-серыми до черных микрогаббро и габбро-

порфиритами как с постепенными переходами между ними, так и с интрузивными взаи-

моотношениями, что свидетельствует о неоднократном внедрении магмы при его фор-

мировании. Порфировые выделения представлены плагиоклазом № 45, редко монопи-

роксеном. Основная масса пород мелко-тонкозернистая, иногда неяснополосчатая за 

счет разных оттенков или трахитоидная, структура реликтовая микроофитовая, долери-

товая. Участками раскристаллизация нарастает вплоть до появления габброофитовой и 

габбровой структуры. Состоит основная масса из вторичных минералов: соссюрита, 

хлорита, эпидота, кварца, серпофита, с реликтами лейст плагиоклаза и роговой обманки. 

Химанализы (прил. 10) показывают широкую дисперсию породообразующих оки-

слов, обусловленную, по-видимому, вторичными процессами. В среднем породы соот-

ветствуют габбро с несколько повышенной щелочностью, вероятно, вследствие привно-

са калия. Лишь отдельные анализы имеют относительно низкую щелочность и резкое 

преобладание Na2O над K2O, что, по-видимому, близко первичному составу пород. Со-

держания Pb, Sn, Ni, Co, V, Cr, Ga, Mo ниже средних содержаний для основных пород 

района, особенно резко породы обеднены Ni и Cr. Содержания Cu и Zn близки фоно-

вым. 

По данным АГСМ, радиоактивность пород массива 4–8 мкр/час,  содержание U – 1–

2⋅10-4 %, Th – 4⋅10-4 % и K – 1–%. Напряженность магнитного поля резко дифференциро-

ванная и изменяется от –400 до +800 нТл. Вероятно, это связано с вторичными процес-

сами и прорывающими массив гранитоидами таллаинского комплекса (R3). 

Усмунский вулканический комплекс. В усмунский комплекс объединены усмун-

ская толща (см. гл. 2) и субвулканические образования. 

Субвулканические образования (β'R3us) слагают два разобщенных массива в бассей-

не руч. Верхний Усмун – Нижний и Верхний, значительно различающиеся по составу.  

Выходы субвулканических пород на поверхность слабо вытянуты в субмеридиональном 

направлении. Границы их либо тектонические, либо перекрыты рыхлыми отложениями. 
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Наблюдалось лишь прорывание пород Нижнего массива габброидами таллаинского и 

кедровского комплексов.    

Нижний массив сложен метабазальтами, среди которых различаются порфировые и 

афировые разновидности. Есть признаки наличия структур типа "дайка в дайке" и брек-

чиевидных, возможно, жерловых разностей. В порфировых породах количество фенок-

ристаллов, представленных плагиоклазом и амфиболом, колеблется в широких преде-

лах, достигая  50 %. Текстура пород массивная, иногда пятнистая, редко ориенти-

рованная, структура микронематогранобластовая, редко лепидогранобластовая с релик-

тами витрофировой, витроафировой, интерсертальной. Состоят они из плагиоклаза (5– 

20 %), эпидота (10–60 %), актинолита (5–60 %), хлорита (5–50 %), серицита (1–30 %), 

кварца (1–3 %), лейкоксена и рудного минерала. Изредка отмечаются окварцевание (до 

10 %) и карбонатизация (до 10 %).  

Породы Верхнего массива (αβ1R3us) отличаются от пород Нижнего большей лейко-

кратовостью и степенью раскристаллизации, а также интенсивными вторичными изме-

нениями. Выделяются андезибазальты, лейкомикрогаббро и лейкогаббро-порфириты. 

Кроме зеленокаменных изменений, они подверглись неравномерному рассланцеванию, 

широко распространены карбонатизация, окварцевание и калишпатизация. Текстура по-

род сланцевая, с редкими реликтами миндалекаменной, структура нематолепидобласто-

вая, нематогранобластовая, реликтовая порфировая. В фенокристаллах наблюдается 

только плагиоклаз. Основная масса состоит из плагиоклаза (альбита) 50–60 %, актино-

лита 30–60 %, эпидота 2–35 %, хлорита 2–15 %, кварца до 10 %, сфена и лейкоксена – 

вместе до 3 %, рудного минерала.  

В пределах Верхнего массива распространены многочисленные жилы андезитоидов 

мощностью до первых метров с хорошо выраженными зонами закалки. Подобные жилы 

и дайки наблюдаются также среди пород усмунской толщи, где выполняют, по-

видимому, подводящие каналы палеовулканов. Это массивные породы с призматичес-

кизернистой или аллотриоморфнозернистой структурой, состоящие из альбита (60–65 

%), актинолита (2–15 %), хлорита (3–20 %), эпидота (4–6 %), кварца (до10 %), лейкоксе-

на и сфена.  

Массивы в значительной степени различаются по химсоставу (прил. 10) и содержа-

ниям микроэлементов. Породы Нижнего массива в основном имеют низкую дисперсию 

содержаний породообразующих окислов. Отвечают они, в среднем, базальтам нормаль-
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ной щелочности с резким преобладанием Na2O над K2O и низкими  содержаниями TiO2 

и P2O5. По ряду показателей эти образования близки лейкобазальтам. Породы Верхнего 

массива соответствуют андезибазальтам нормальной щелочности с преобладанием Na2O 

над K2O. В отличие от пород Нижнего массива, они характеризуются более высокой 

дисперсией содержаний SiO2, Al2O3 и Na2O и высокими для андезибазальтов содержа-

ниями MgO. 

Андезибазальты Верхнего массива, по сравнению с лейкобазальтами Нижнего, обо-

гащены Mn, Ti, V, Cr, Ni, B, Sr. Особенно резко они обогащены Ni (почти в 3 раза). Но в 

них значительно меньше Ba, Zr, Cu, Sn, TR. По сравнению со средними содержаниями 

для пород основного состава района породы Верхнего массива слабо обогащены Ti, Cr и 

B, обеднены Ba, Zr, Mn, Co, Pb, Cu, Nb; породы Нижнего массива характеризуются бо-

лее высокими содержаниями Ba, Zr, Y, более низкими  Mn, Ti, Cr, Ni, Co, Pb, Zn, Sr, B. 

По данным АГСМ, оба массива имеют низкую радиоактивность (4 мкр/час) и со-

держание U – 1⋅10-4 %, Th – 2–4⋅10-4  %, K – 1 %. Напряженность магнитного поля слабо-

дифференцированная отрицательная (от –150 до –300 нТл). 

По своим признакам оба массива субвулканические. Возможно, в Нижнем массиве 

есть жерловые и покровные фации. Породы Верхнего массива вместе с жильными обра-

зованиями близки вулканитам усмунской толщи, породы же Нижнего массива имеют 

некоторое сходство с базитами офиолитовой ассоциации и могут оказаться более древ-

ними, чем усмунский комплекс. Но пространственная близость с породами этого ком-

плекса и отсутствие вблизи выходов офиолитовой ассоциации позволяет оставить его в 

составе усмунского комплекса позднерифейского возраста.  

Таллаинский габбро-плагиогранитовый комплекс выделен при составлении се-

рийной легенды [102].  В пределах листа комплекс состоит из двух фаз.  

Первая фаза (νR3t1). Породы первой фазы имеют габброидный состав и выходят в 

бассейне р. Сухой Уксат в пределах Муйско-Куандинской впадины, в Чарской тектони-

ческой пластине и Южно-Муйской глыбе, а также в юго-западном углу листа – в Сунуе-

кит-Аневирканском аллохтоне Бамбуйско-Олиндинского блока.  

В бассейне р. Сухой Уксат [124] они образуют поле размером 4,5х8 км и ряд мелких 

тел среди более молодых гранитоидов. Вместе с породами второй фазы они слагают юг 

Таллаинского массива (8-1-2). По данным гравиразведки, породы с повышенной плот-

ностью на этом участке прослеживаются на глубину более 7 км.  
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Преобладают здесь мелко- и среднезернистые мезократовые габбро, реже наблюда-

ются магнетитовые габбро, лейкогаббро, габбродиориты, пегматоидные габбро. Грани-

цы между разновидностями нерезкие. Габброиды интенсивно изменены и состоят из пе-

ременных количеств цоизита, хлорита, серпентина, бастита, карбоната, тремолита, рого-

вой обманки, биотита с реликтами плагиоклаза (№ 25–58) и монопироксена. Акцессор-

ные минералы: сфен, магнетит и апатит. На контакте с гранитами появляется кварц, бо-

лее кислый плагиоклаз. Текстура пород массивная, иногда гнейсовидная, структура ле-

пидобластовая, нематобластовая, гранобластовая с реликтами субофитовой, долерито-

вой, габбровой, венцовой, сидеронитовой, габброофитовой.  

По химсоставу (прил. 10) эти породы относятся к габбро с умеренной глиноземи-

стостью и повышенной щелочностью при преобладании Na2O над K2O и закисного же-

леза над окисным. Первичный состав их значительно изменен, на что указывает высокая 

дисперсия содержаний щелочей, CaO, MgO и SiO2. Из определявшихся микроэлементов 

относительно средних содержаний для основных пород района габброиды Таллаинского 

массива обеднены Ni, V, Cr, Sn, La, Pb. Магнитная восприимчивость в среднем равна 

1380х10-5 ед. СИ (88–6700), плотность – 2,85 г/см3 (2,73–3,14), наземная радиоактивность 

– 6 мкр/час. Радиоактивность пород, по данным АГСМ, 4 мкр/час, содержание U – 1–

2⋅10-4 %, Th – 4⋅10-4 %, K – 1 %. Напряженность магнитного поля интенсивно дифферен-

цированная со значениями от –600 до +1000 нТл.  

На юго-западе листа габброиды первой фазы вместе с плагиогранитами второй фазы 

слагают юго-восточную часть Мудириканского (6-1) массива и прослеживаются в пре-

делах листа в северо-западном направлении на 11 км при максимальной ширине 2,5 км. 

На глубину, по данным гравиразведки, поле пород повышенной плотности расширяется. 

По данным АГСМ, радиоактивность габброидов здесь около 4 мкр/час, участками  по-

вышается до 12 мкр/час, содержание U – 1–2⋅10-4 %, Th 4–8⋅10-4 %, К – около 1 %. Маг-

нитное поле ровное отрицательное (–200 нТл), лишь на юге повышается до +500 нТл. 

Такие параметры, по-видимому, обусловлены значительной тектонической и метасома-

тической переработкой пород.     

В пределах Муйско-Куандинской впадины габброиды первой фазы слагают ряд вы-

ходов среди пород бамбукойского комплекса и пород раннего докембрия с максималь-

ными размерами 2х6,5 км. По петрографии они сходны с габброидами Таллаинского 

массива, но менее изменены. В связи с этим в них меньше дисперсия содержаний поро-
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дообразующих окислов (прил. 10), Na2O еще больше преобладает над K2O. Отличаются 

они и более высокими содержаниями TiO2, P2O5. 

В Чарском аллохтоне породы первой фазы слагают [71] Правовитимский массив (2-

5), вытянутый в северо-западном направлении более, чем на 20 км при ширине около 2 

км, и ряд более мелких тел среди динамометаморфических сланцев. Контакты их текто-

нические. Сложены они в значительной степени разгнейсованными и рассланцованны-

ми габбро, часто превращенными в тектоносланцы. Лишь в центральных частях тел наб-

людаются реликты первичных минералов (плагиоклаза и пироксена), структур и тек-

стур. По химсоставу (прил. 10) эти породы отвечают габбро нормальной, преимущест-

венно натровой щелочности. От других массивов они отличаются более высокими со-

держаниями MgO и CaO, пониженными – Al2O3 и Na2O. Напряженность магнитного по-

ля над массивом колеблется от 0 до –200 нТл.  

К первой фазе условно отнесены тела метагабброидов (ν1R3t1) в поле динамосланцев 

устьтулдуньского комплекса, представляющие собой макробудины. Контакты их с ди-

намосланцами расплывчатые. Сюда же условно отнесены и тела метагаббро среди ар-

хейских образований Южно-Муйской глыбы. 

На АФС габброиды отличаются от окружающих образований более темным фото-

тоном. Рисунок фотоизображения бесструктурный, на склонах иногда перистый. 

Вторая фаза (pγR3t2). Породы второй фазы [124] наблюдаются на южных склонах 

Северо-Муйского хребта, где слагают многочисленные тела, входящие в состав Талла-

инского массива (8-1-2), и в юго-западном углу листа, в составе Мудириканского масси-

ва. По данным гравиразведки, мощность тел гранитоидов (пород низкой плотности) не 

превышает первые километры. Это амфибол-биотитовые светло-серые среднезернистые 

плагиограниты с голубым кварцем. Текстура гнейсовидная, реже массивная, структура 

лепидогранобластовая, гранобластовая с реликтами гипидиоморфнозернистой. Первич-

ные минералы представлены плагиоклазом № 15 (60–70 %), кварцем (25−35 %), роговой 

обманкой (до 3 %) и биотитом (2−10 %). Вторичные минералы: альбит, хлорит, серицит, 

эпидот-цоизит, актинолит, карбонат − широко распространены. Акцессорные минералы: 

сфен, апатит, циркон, рудный минерал. На контактах с габброидами первой фазы на 

мощность до 100−150 м плагиограниты переходят в более темные мелкозернистые то-

налиты и кварцевые диориты, часто с такситовой текстурой, возрастает номер плагиок-



 62 

лаза до 25−30 и содержание темноцветных минералов, резко уменьшается количество 

кварца. Вмещающие породы раскисляются, нередко насыщаются инъекциями плагио-

гранитов, отмечаются эруптивные брекчии. 

Химсостав гранитоидов (прил. 10) в связи с метасоматическими  процессами колеб-

лется в широких пределах, особенно по содержанию щелочей и их соотношению. Мало-

измененные разности отвечают гранитам и лейкогранитам низкой щелочности с резким 

преобладанием Na2O над K2O. В более измененных разностях содержание K2O возраста-

ет, а Na2O несколько уменьшается, возрастает также содержание Al2O3, окислов железа 

при преобладании закисного железа над окисным, уменьшаются содержания SiO2, MnO, 

MgO, CaO. Относительно средних содержаний для кислых пород района (прил. 11) пла-

гиограниты характеризуются повышенными содержаниями Zn, Cu, Mo, Co, Mn, Ti, Zr, 

Ba, Sc, пониженными − Cr, Ni. В тоналитах и диоритах возрастают содержания почти 

всех определявшихся элементов, кроме Cr и Yb, содержание которых несколько умень-

шается. 

Магнитная восприимчивость в среднем равна 540х10-5 ед. СИ (140−4900), плотность 

– 2,660 г/см3 (2,5−2,79), наземная радиоактивность − 14 мкр/час. По данным АГСМ, ра-

диоактивность пород около 4 мкр/час, содержание U около 1⋅10-4 %, Th менее 4⋅10-4 %, К 

менее 1 %. В юго-западном углу листа радиоактивность плагиогранитов неравномерная 

и повышается участками до 15 мкр/час, содержание U до 3⋅10-4 %, Th до 20⋅10-4 %, К до 2 

%, по-видимому, вследствие метасоматических преобразований. На АФС плагиограни-

ты выделяются белым, светло-серым фототоном, пятнистым рисунком фотоизображе-

ния. 

Породы комплекса близки габбро-плагиогранитовой формации островодужных об-

становок с небольшим содержанием средних разностей. Глубина становления массивов 

мезо-гипабиссальная. На них неравномерно наложен кремне-калиевый метасоматоз, по-

видимому, в период формирования среднинского комплекса. В результате кое-где их со-

став приблизился к гранитовому. Предполагается, что породы комплекса служили ис-

точником золота для более поздних рудообразующих процессов и благоприятной вме-

щающей средой для золото-кварцевого оруденения [94]. 

Массивы таллаинского комплекса прорывают устькелянский комплекс и прорыва-

ются гранитоидами бамбукойского комплекса (в бассейне р. Сунуекит, на площади лис-
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та XXXI), а его породы содержатся в гальке конгломератов самодуровской серии. Изо-

топные определения возраста пород комплекса в регионе неоднозначны. За пределами 

листа цирконы из плагиогранитов Мудириканского массива U-Pb методом показали 

возраст 812±19 млн. лет, исследования этих пород Sm-Nd методом показали  ENd = −4,75, 

модельный возраст протолита 1897−2630 млн. лет. Модельный возраст диоритов  петро-

типического Таллаинского массива Sm-Nd методом определен в 750 млн. лет при ENd 

=+7,1. Исследования габброидов K-Ar методом [124] показали возраст 735 млн. лет и 

плагиогранитов − 422 и 783 млн. лет. Все это определяет возраст комплекса как поздне-

рифейский. Разные значения ENd могут свидетельствовать о неодинаковых условиях ге-

нерации магмы второй фазы комплекса. 

Устьтулдуньский и ирокиндинский динамометаморфические комплексы 

Динамосланцевые комплексы в регионе из состава  стратифицированных и вулкано-

генных образований выделялись М. П. Лобановым [94], И. А. Томбасовым [123], Е. А. 

Зайковым [71]. В настоящее время существование таких комплексов признано и закреп-

лено в легендах для ГДП-200 Муйской и Удоканской серий, хотя продолжается дискус-

сия о возрасте динамосланцев и принадлежности к ним конкретных геологических тел. 

Динамометаморфическими сланцами сложены круто- и пологопадающие тектони-

ческие зоны мощностью до первых километров, иногда значительно большей, сформи-

рованные преимущественно сдвиговыми деформациями, создавшими систему разнопо-

рядковых дуплексов. В формировании зон выделяются два этапа: верхнерифейский в 

условиях эпидот-амфиболитовой, амфиболитовой фаций метаморфизма, с последую-

щим кремнещелочным метасоматозом, и палеозойский, проявленный повторным дроб-

лением, зеленосланцевым диафторезом, кислотным выщелачиванием. Отдельные зоны в 

палеозое диафторированы практически полностью (например, Келяно-Ирокиндинская). 

В других − зеленые сланцы развиты ограничено, вдоль наложенных разломов.  

Ирокиндинский и устьтулдуньский комплексы − производные единого тектоничес-

кого процесса, выделены по преобладанию в переработанном субстрате пород офиоли-

товой ассоциации для ирокиндинского, гранитоидов и гнейсов − для устьтулдуньского. 

Устьтулдуньский комплекс динамометаморфических сланцев (dsR3ut) выделен 

Е. А. Зайковым в 1995 г. на площади данного листа, в бассейнах  притоков р. Вити-

ма−Тулдуни и Таксимы. Динамометаморфические сланцы предшественниками понима-



 64 

лись как свиты метаморфических пород нижнего протерозоя − устьдулдуньская [51], 

илеирская [99], кедровская  [109] и архея – восточнотаксиминская [66], октокитская и 

витимская [128]. 

Динамосланцами сложены Парамо-Шаманская, Киндикано-Нижнеусмунская зоны и 

несколько выходов в пределах Киндиканского блока раннедокембрийских высокомета-

морфизованных образований. 

Комплекс представлен плагиоклаз-биотит-кварцевыми сланцами с многочис-

ленными линзовидными блоками пород субстрата, состоящего из диоритов, плагиогра-

нитов, интенсивно рассланцованных и перекристаллизованных габброидов и других по-

род, вовлеченных в зону динамометаморфических преобразований. 

Наиболее крупный выход сланцев устьтулдунского комплекса расположен в бас-

сейнах рек Тулдуни, Таксимы, Нелинды, на юго-восточном фланге Парамо-Шаманской 

зоны смятия. Здесь на площади в 630 км2 динамометаморфическими сланцами совмест-

но с тектоническими пластинами, сложенными породами чарского метаморфического 

комплекса, габброидами первой фазы таллаинского, гипербазитами парамского (Ша-

манский массив) комплексов, доломитами шаманской толщи образована громадная тек-

тонически расслоенная чешуйчатая структура − меланжевая зона крупного тектониче-

ского покрова на границе Алданского щита и Байкало-Муйского аккреционно-

коллизионного пояса.  

Чередование динамосланцев с менее переработанными породами субстрата, нередко 

в виде тектонического переслаивания, создавало у предшественников впечатление со-

гласного залегания.  При общем  однообразном простирании тектонической полосчато-

сти на северо-запад (3350−3450) характер структур в западной и восточной части Тул-

дунь-Таксиминской зоны различен. В бассейне р. Тулдуни строение устьтулдуньского 

комплекса чешуйчато-изоклинально-складчатое с запрокидыванием осевых поверхно-

стей складок на запад - юго-запад; в бассейнах рек Таксимы, Нелинды наблюдается 

пропеллерообразная смена направления падения от восток-юго-восточного на севере 

(углы падения 40−600) до запад-юго-западного (углы падения 25−450) на юге, обуслов-

ленная участием палеозойской тектоники в преобразовании рифейских структур.  
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По данным гравиразведки, в бассейне р. Тулдуни динамосланцы комплекса подсти-

лаются высокоплотными породами (габброидами) с погружением границы  их раздела в 

восточном направлении до глубины в 3,0−3,5 км. в районе русла р. Витима. 

В Тулдунь-Таксиминской зоне по динамометаморфическим сланцам развиваются 

кварц-полевошпатовые метасоматиты и вторичные кварциты среднинского комплекса. 

Динамосланцы прорываются кварцевыми сиенитами третьей фазы и гранитами четвер-

той фазы ингамакитского комплекса. 

Наиболее распространенными породами устьтулдуньского динамосланцевого ком-

плекса являются биотит-плагиоклазовые, кварц-биотит-плагиоклазовые, гранат-кварц-

биотит-плагиоклазовые сланцы и микросланцы, иногда с мусковитом, эпидотом, амфи-

болом. Часто в них проявлен диафторез, выражающийся в развитии мусковита и хлори-

та по биотиту, хлорита по гранату и серицита по плагиоклазу. Габброиды  тектониче-

ских линз превращены в амфиболиты, габброамфиболиты, сложенные преимущественно 

вторичной светло-зеленой роговой обманкой, часто с реликтами моноклинного пирок-

сена. По ним развиваются биотит, хлорит, окварцевание. Минеральные парагенезисы – 

андезин (№ 25-30), гранат, биотит, мусковит, кварц, эпидот, амфибол – соответствуют 

эпидот-амфиболитовой фации регионального метаморфизма пород  (В3 по В. С. Соболе-

ву). 

 По геохимическим характеристикам породы комплекса обладают повышенными 

содержаниями свинца, молибдена, скандия, золота. Плотность пород колеблется от 2,64 

до 3,10 г/см3, в среднем составляя 2,74 г/см3. Магнитная восприимчивость находится в 

пределах 1-390х10-5 ед. СИ. В аэромагнитном поле динамосланцы картируются малоин-

тенсивным спокойным отрицательным полем с положительными аномалиями над лин-

зовидными блоками габброидов.  Они выделяются и в поле силы тяжести.  

Динамосланцы устьтулдуньского комплекса в районе Парамского массива и в Кин-

диникан-Нижнеусмунской зоне аналогичны вышеописанным. 

В Киндиканском блоке среди осадочно-метаморфических образований люнкутской 

свиты выделяются  несколько тел площадью от 2 до 8,5 км2 пластообразной формы, ли-

бо в виде фрагментов пликативных структур, не согласующихся с общей структурой 

свиты, сложенных однообразными мигматизированными гранат-биотитовыми гнейсами. 

Они являются динамометаморфическими образованиями, залегающими в пологонакло-

ненных и субгоризонтальных тектонических зонах. По породам одной из них (мигмати-
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там) [68] абсолютный возраст, определенный рубидий-стронциевым методом по валу, 

гранату и биотиту, составляет 784 млн. лет и 575±32 млн. лет [68].  

Возраст 784 млн. лет хорошо согласуется с возрастами кварц-калишпатовых мета-

соматитов среднинского комплекса − 789±12 млн. лет и высокотемпературного мета-

морфизма гипербазитов парамского комплекса − 790±40 млн. лет [103]. Эти три цифры, 

по нашему мнению, отражают начало коллизионного процесса в регионе. Верхняя воз-

растная граница устьтулдуньского комплекса устанавливается перекрыванием  с угло-

вым несогласием его динамометаморфических сланцев терригенной таксиминской сви-

той самодуровской серии верхнерифейского возраста в бассейне р. Таксимы.  

Ирокиндинский комплекс динамометаморфических сланцев (dsR3i), выделеный 

впервые при составлении легенды для Муйской серии листов [102], слагает Келяно-

Ирокиндинскую зону (1) и сопряженные ветви − Левомуйскую (4-2) и Келяно-

Каменскую (4-1). Первая квалифицируется как долгоживущая шовная структура, разде-

ляющая Бамбуйско-Олиндинскую и Анамакит-Муйскую подзоны [102], вторая и третья 

являются сдвиго-взбросами, разделяющими блоки в Анамакит-Муйской подзоне.  

Динамометаморфические сланцы Келяно-Ирокиндинской зоны развиты на юго-

западе листа в междуречье Тулуя-Ане, образуют полосу северо-западного простирания 

шириной до 6 км. Представлены полосчатыми, иногда плойчатыми сланцами кварц-

альбит-эпидот-хлоритового, карбонатно-альбит-хлоритового составов, в которых крайне 

редко встречаются реликты субстрата − вулканитов основного и среднего составов, вул-

каногенно-осадочных, осадочных пород.  Сланцеватость, тектоническая полосчатость 

ориентированы согласно простиранию зоны. Углы падения крутые (75−850), падение 

преимущественно на северо-восток. Согласно со сланцами залегают многочисленные 

тектонические линзы серпентинитов, серпентинизированных гипербазитов парамского 

комплекса (в т. ч. массив Молодежный), габброидов мелко-среднезернистых хлоритизи-

рованных, эпидотизированных, карбонатизированных.  

Динамометаморфические сланцы междуречья Тулуя-Ане перекрываются с размы-

вом отложениями аматканской свиты венда и совместно с ними прорываются многочис-

ленными дайками гранит-порфиров, плагиогранит-порфиров качойского комплекса 

средне-верхнепалеозойского возраста. 
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Левомуйская, Келяно-Каменская зоны и динамометаморфические сланцы ирокин-

динского комплекса, слагающие их, выделены впервые на месте стратифицированных 

метаморфических пород, относимых предшественниками к илеирской свите архея [121, 

21]. 

Левомуйская зона обнажается в междуречье Муи и Парамы на площади около 60 

км2, по геофизическим материалам значительно большей. В магнитном поле отражается 

субпараллельными интенсивными положительными (5−7х10-2 нТл) и отрицательными     

(−3,5−5х10-2 нТл) аномалиями. По данным гравиразведки, зона располагается полностью 

в контуре обширного гравитационного максимума, обусловленного породами основного 

состава. По совокупности данных, в междуречье Муи и Парамы сочленены две тектони-

ческие зоны: сдвиговая северо-восточной (350) ориентировки, шириной до 5 км, и слож-

ная надвиго-взбросовая северо-западного (300−3100) простирания, шириной около 9 км.  

Левомуйская зона сложена амфибол-биотит-плагиоклазовыми, пироксен-амфибол-

биотит-плагиоклазовыми, гранат-биотит-плагиоклазовыми кристаллосланцами, нередко 

с гиперстеном, амфибол-биотитовыми гнейсами, послойно инъецированными кварц-

микроклиновым метасоматическим материалом, благодаря чему породы имеют облик 

послойных мигматитов. Переход от габбро к тектоносланцам постепенный через зону 

дробленных рассланцованных габбро с линзами, линейными телами кварц-

палевошпатовых метасоматитов. Характерна метасоматическая перекристаллизация  

габбрового и кристаллосланцевого субстрата. По минеральным парагенезисам (андезин, 

роговая обманка, монопироксен, гранат, иногда гиперстен) метаморфизм динамосланце-

вого комплекса соответствует условиям амфиболитовой фации (В2 по В. С. Соболеву). 

Подобные породные ассоциации, по М. П. Лобанову [94], характерны для верхне-

рифейских тектонических зон, развивавшихся по основным породам, и являются суб-

стратом  для полосчатых (переслаивание существенно хлоритовых и эпидот-альбит-

кварцевых полос) зеленосланцевых диафторитов палеозойского этапа, широко разви-

тых, например, в Келяно-Ирокиндинской зоне. 

Келяно-Каменская зона в северо-западном углу листа разделяет блоки, сложенные 

илеирской свитой и парамской толщей. Динамометаморфические сланцы протягиваются 

в северо-восточном направлении, при ширине выхода в 1,7 км, и имеют продолжение на 

юго-запад и северо-восток. Зона подобна Левомуйской. Интенсивнее проявлены кварц-



 68 

микроклиновые метасоматиты среднинского комплекса верхнего рифея, образующие 

обширные поля.  

Возраст ирокиндинского комплекса определяется как позднерифейский на том ос-

новании, что динамосланцы развиваются по верхнерифейскому субстрату (вулкано-

генным образованиям буромского и устькелянского вулканических комплексов, габб-

роидам первой фазы таллаинского комплекса), подвергаются кремнещелочному мета-

соматозу при образовании метасоматитов среднинского комплекса верхнего рифея и со-

вместно с этими кварц-калишпатовыми метасоматитами находятся в гальке аматканской 

свиты венда. 

Среднинский комплекс кварц-полевошпатовых метасоматитов (ƒρ-qR3s) выде-

лен при составлении серийной легенды [102]. Петротипический массив расположен в 

бассейне руч. Среднего, правого притока р. Келяны (за пределами листа). В пределах 

листа породы комплекса выходят в бассейне р. Тулдуни, а также в пределах Таллаин-

ского, Северо- и Южно-Муйского блоков раннедокембрийских пород.  

В бассейне р. Тулдуни [52, 107] породы комплекса слагают полосу субмери-

дионального простирания на границе кедровской свиты и динамосланцев устьтул-

дуньского комплекса и прослеживаются от южной рамки листа на расстояние 21 км при 

ширине до 4 км, а также в виде мелких линз (0,2−0,3х1−5 км) среди динамосланцев. 

Контролируются они системой разломов и залегают согласно с директивными структу-

рами вмещающих пород с падением на северо-восток под углами 50−60о. Вначале фор-

мировались кварц-полевошпатовые метасоматиты, возможно с частичным плавлением. 

Заключительные стадии характеризуются привносом преимущественно кремния с обра-

зованием вторичных кварцитов, расположенных над кварц-полевошпатовыми метасо-

матитами. Поля метасоматитов содержат скиалиты разного состава и разной степени 

изменения и контактируют с вмещающими породами через зоны, где субстрат насыщен 

согласными прожилками, линзами лейкократового материала. Имеются и резкие интру-

зивные контакты. Во вмещающих породах в экзоконтактовой зоне в этих случаях ино-

гда наблюдается ороговикование и скарнирование. 

На юго-восточной окраине Северо-Муйского блока метасоматиты слагают северо-

восточную часть массива Аномального, которая в пределах листа имеет вид полосы ши-

риной до 1 км и протяженностью 7 км. В пределах Южно-Муйского блока метасомати-
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ты комплекса слагают поля сложной формы шириной 1−4 км и длиной до 17 км, вытя-

нутые в северо-восточном направлении. В Таллаинском блоке они слагают линзы и по-

лосы северо-западного простирания шириной до 500 м и длиной до 10 км, приурочен-

ные к относительно пологим тектоническим зонам. 

Поля пород комплекса на этих участках представляют собой серии сближенных 

линз кварц-полевошпатовых метасоматитов, залегающих согласно со структурным пла-

ном вмещающих пород и разделенных в разной степени метасоматически измененными 

породами субстрата с большим количеством мелких тел метасоматитов. Субстрат пред-

ставлен породами илеирской и киндиканской свит, метаморфизованными в амфиболи-

товой фации, и динамометаморфическими образованиями по разным породам. Метасо-

матические процессы по породам раннего докембрия сопровождались ретроградными 

изменениями в породах субстрата.  

Породы комплекса имеют гнейсовидную текстуру и очковую структуру с неравно-

мерно распределенными порфиробластами микроклин-пертита овальной или таблитча-

той формы, не подчиняющейся гнейсовидности. Структура основной массы бластоце-

ментная, бластокатакластическая, гранобластовая, бластомилонитовая. Состоят метасо-

матиты из калишпата (40−50 %), кварца (25−30 %), альбит-олигоклаза (до 15 %), биоти-

та, замещаемого мусковитом (до 10−20 %), сфена, циркона, апатита, рудного минерала. 

В скиалитах устанавливаются кристаллосланцы и габброиды, в той или иной мере ок-

варцованные и калишпатизированные. С массивами метасоматитов связывают мелкие 

тела пегматитов с мусковитом. Располагаются они как среди метасоматитов, так и во 

вмещающих породах. 

По данным АГСМ, над полями пород комплекса наблюдается более высокая радио-

активность, чем над окружающими образованиями, и колеблется в широких пределах за 

счет неравномерно проявленных метасоматических процессов. Содержание радиоак-

тивных элементов также колеблется в широких пределах: U – 3−12⋅10-4 %, Th – 8−50⋅10-4 

%, К – 2−5 %. Напряженность магнитного поля изменяется от −200 до +500 нТл, по-

видимому, в зависимости от размеров и состава скиалитов. 

На АФС породы комплекса характеризуются светло-серым фототоном, линзовидно-

пятнистым, участками неяснополосчатым фоторисунком. 

Среднинский комплекс по своему генезису и составу отвечает формации кварц-
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полевошпатовых метасоматитов. Метасоматическим изменениям при его формировании 

подверглись породы среднего рифея кедровской толщи, динамосланцы устьтул-

дуньского и, вероятно, породы таллаинского комплексов. По данным Е. А. Зайкова [71] 

на них с размывом залегают конгломераты самодуровской серии. Предполагается, что 

метасоматические изменения предшествовали внедрению магмы бамбукойского ком-

плекса и подготавливали на глубине субстрат для ее возникновения. U-Pb методом по 

цирконам из сходных со среднинским комплексом образований в бассейне р. Сиры (се-

веро-восточнее листа) получен возраст 784 ± 6 млн. лет, в бассейне р. Тулуи (юго-

восточнее листа) – 785±9 млн. лет. В последнем случае по сфену определен возраст 550–

580 млн. лет, предположительно соответствующий времени более позднего метамор-

физма. Следовательно, возраст среднинского комплекса позднерифейский. 

Кедровский перидотит-анортозит-габбровый комплекс (νR3k). Выделен Г.Л. 

Митрофановым из состава муйского комплекса в 1976 г. [99]. Петротипический массив− 

Кедровский (7-2-2). Кроме этого массива к комплексу отнесены Якутский массив (8-1-3) 

и ряд мелких тел на юге Муйско-Куандинской впадины. Кедровский петротипический 

массив [12] вытянут в меридиональном направлении. Форма тела и первичное залегание 

пород изменены поздними дислокациями. Его размер в пределах листа составляет 20х7–

8 км. Западный контакт массива тектонический, восточный – интрузивный, осложнен-

ный тектоникой. В гравитационном поле массив выражен максимумом со смещением к 

востоку, что обусловлено, по-видимому, погружением его в этом направлении. В маг-

нитном поле массив выражается мозаичными знакопеременными аномалиями. Расчет-

ная мощность массива 2,5–3,5 км. 

Южная часть массива в пределах листа представлена расслоенной серией, западный 

фланг которой сложен средне- и крупнозернистыми мезократовыми габбро, габ-

броноритами и оливиновыми габбро с маломощными прослоями габброанортозитов; 

восточный − в основном габброанортозитами, троктолитами и анортозитами с редкими 

маломощными (до 10–15 м) прослоями  мезократового габбро. Породы чередуются, об-

разуя ритмы. Начинаются ритмы с оливинсодержащих разностей и завершаются анорто-

зитами или габброанортозитами. Зафиксировано до 7 ритмов мощностью от 300 до 1300 

м с тенденцией увеличения мощности вверх по разрезу. Расслоенность и  трахитоид-

ность имеют простирание 40–450, падение субвертикальное, на западном фланге – севе-
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ро-западное. Характерно наличие серии крупных тел габбропегматитов, образующих 

своеобразный «слой» и прослеживающихся на несколько километров. 

Габбронориты отличаются от габбро лишь наличием ромбического пироксена, ко-

личество которого редко превышает 15%. Текстура габбро и габброноритов массивная 

или трахитоидная, структура преимущественно габбровая, реже  офитовая. Количество 

клино- (авгит-ферроавгит) и ортопироксенов (бронзит-гиперстен) суммарно составляет 

25–40 %, оливина (хризолит-гиалосидерит) – 0–20 %. Плагиоклаз представлен довольно 

крупными (3–5 мм) таблитчатыми кристаллами лабрадора № 56–66 и его ксеноморф-

ными в разной степени раскисленными зернами, выполняющими интерстиции. Титано-

магнетит образует мелкую рассеянную вкрапленность, при возрастании содержания до 

10–15 % образуется сидеронитовая структура. Амфибол (керсутит?) слагает каймы во-

круг пироксенов. Присутствует также амфибол тремолит-актинолитового ряда, который 

вместе с хлоритом замещает зерна пироксена.  

Анортозиты и габброанортозиты − среднезернистые сиреневые до светло-серых по-

роды с субпараллельной ориентировкой плагиоклаза (лабрадор № 60–65). Темноцвет-

ные минералы составляют до 10–15 %, железоокисные рудные минералы – до 10–15 %.  

Сульфидная минерализация представлена редкой мелкой вкрапленностью пирита, 

реже пирротина. В габброанортозитах восточного фланга встречены шарообразные ско-

пления (5–10 см в диаметре), сложенные пирротином, халькопиритом и пентландитом.  

Северная часть массива, сложенная габбро, габбродиоритами (νδ) с большим коли-

чеством ксенолитов пород кедровской свиты, представляет апикальную часть массива. 

Массив сечется дайками пироксенитов (mνR3k, υR3k), перидотитов (?). 

По петрохимическим данным (прил. 10) породы Кедровского массива относятся к 

нормальному ряду, образуя на диаграмме AFM тренд характерный для толеитовой се-

рии, и отличаются повышенной железистостью (с преобладанием закисного железа) и 

особенно титанистостью, что определяет его металлогеническую специализацию. В гео-

химическом плане породы Кедровского массива от аналогичных образований других 

массивов отличаются пониженными содержаниями Cr, Ni при повышенных Ti и V и ха-

рактеризуются низкими Ni/Co (0,4–5,3) и Cr/V (0,1–2,6) отношениями [12]. 

Якутский массив расположен на правобережье р. Витима в бассейне одноименного 

ручья. В плане он имеет треугольную форму и занимает площадь в 30 км2. С юга массив 

перекрыт рыхлыми отложениями Муйско-Куандинской впадины, восточный контакт 
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тектонический. Западный контакт погружается в восточном направлении под массив 

под углами 35-700. Вмещающие породы устькелянской толщи вблизи контакта катакла-

зированы, эпидотизированы и в виде ксенолитов встречаются в массиве. Породы масси-

ва прорываются дайками и мелкими телами палеозойских гранитов. 

Массив выделяется положительными аномалиями как в магнитном поле, так и в по-

ле силы тяжести. Магнитная аномалия продолжается к югу под рыхлыми отложениями, 

гравитационная аномалия совпадает с контурами массива. Расчетная мощность массива 

около 3 км.  

Немногочисленные замеры элементов расслоенности и погружение западного кон-

такта свидетельствует о наращивании разреза (вверх) в восточном направлении. По за-

леганию «маркирующего горизонта» норитов, весьма специфического облика, можно 

судить о юго-восточном погружении массива под  углами 50–700 в северной части, до 

северо-восточного под углами 30–900 на юге. 

По петрографическому составу Якутский массив близок расслоенной части Кедров-

ского массива. К. И. Свешниковым [44] выделено в нем 7 ритмов, мощность которых 

возрастает снизу вверх по разрезу и составляет от 80–100 до 800–850 м. Общая мощ-

ность вскрытого разреза составляет около 2700 м. Рудное габбро появляется в первом, 

втором, четвертом и пятом ритмах и приурочено к их нижним частям. Плагиоклаз (№ 

30–80) образует удлиненные лейстовидные кристаллы с широкими полисинтетическими 

двойниками с возрастанием основности в верхней и нижней частях разреза. Изометрич-

ные зерна оливина иногда окружены микропегматитовой каймой прорастания рудным 

минералом. Ромбический пироксен (гиперстен) образует ксеноморфные зерна в нижних 

частях ритмов и пойкилитовые кристаллы с включениями оливина и плагиоклаза, а так-

же каемки вокруг оливина в средних частях ритмов. Моноклинный пироксен (диопсид) 

в нижних частях ритмов образует относительно крупные насыщенные пойкилитовыми 

включениями кристаллы, цементирующие и захватывающие зерна перечисленных ми-

нералов, или нарастает в виде каймы вокруг зерен оливина и ромбического пироксена. В 

верхних частях ритмов клинопироксен чаще образует идиоморфные кристаллы. Бурая 

роговая обманка образует каемки вокруг магнетита и фемических минералов, а также 

крупные порфиробласты  с включениями других минералов. Рудные минералы наблю-

даются в двух генерациях: первая представлена ильменитом, образующим микропегма-

титовые срастания с оливином, реже ромбическим пироксеном, или заполняющим тре-
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щины в этих минералах, а также слагающим самостоятельные зерна в основании   слоев; 

вторая генерация представлена магнетитом и титаномагнетитом, образующим ксено-

морфные  зерна, цементирующие породообразующие минералы. 

По химическому составу габброиды массива также характеризуются повышенной 

железистостью и титанистостью, отличаясь лишь большей окисленностью железа      

(прил. 10). 

Возраст Кедровского массива, определенный изохронным  Sm-Nd методом состав-

ляет 735±26 млн. лет, εNd = –0,8 [41]. Имеющиеся изотопные определения возраста по-

род  Якутского массива К-Ar методом неоднозначны: 1570±157 млн. лет (по пироксену) 

[72] и 842–845 млн. лет [124]. По совокупности данных возраст кедровского комплекса 

определяется позднерифейским. 

Бамбукойский гранитоидный комплекс (lγ2R3b,γR3b2,γR3b1) выделен впервые Б. 

К. Хруста-левым [130] в бассейне р. Бамбукой (за пределами листа), где и находится 

петро-типическая местность. На площади листа породы комплекса относятся ко второй 

фазе,  слагают Кондинский массив на правобережье р. Куанды и серию мелких тел  на 

юге Муйско-Куандинской впадины. Форма массива в бассейне р. Куанды неясна из-за 

широкого развития рыхлых отложений. Видимые его размеры составляют 6,5х9 км. 

Широкое распространение провесов кровли свидетельствуют об апикальной части мас-

сива. Глубина распространения гранитоидов (пород низкой плотности), по данным гра-

виразведки, не превышает 5 км, а массив имеет склонение к югу. Преобладают серые 

или розовато-серые лейкократовые биотитовые граниты. Значительный объем состав-

ляют диориты и гранодиориты, образовавшиеся в результате ассимиляции пород основ-

ного состава. Реже отмечаются существенно микроклиновые пегматоидные граниты. 

Текстура пород массивная или слабоориентированная, структура порфировидная гипи-

диоморфнозернистая. Фенокристаллы представлены зональным плагиоклазом. Основ-

ная масса состоит из альбита (около 40 %), микроклина (30–35 %), кварца (около 25 %), 

хлорита и эпидота, замещающих биотит (около 2 %), рудного минерала, лейкоксена, ор-

тита, сфена, циркона. В пегматоидных разностях микроклин составляет до 65 %, кварц − 

20–25 %, плагиоклаз − 10–15 %, присутствуют чешуйки биотита и мусковита. В конта-

минированных разностях, более неравномерно-мелкозернистых, преобладает кислый 
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плагиоклаз, сокращается количество кварца и микроклина, возрастает содержание тем-

ноцветных минералов до 10–15 %. Среди них появляется роговая обманка. 

 На юге Муйско-Куандинской впадины тела разобщены более молодыми гранитои-

дами и имеют размеры до 10 км2. В гравитационном поле они не выражены, что свиде-

тельствует об их малой мощности. В их пределах наблюдается большое количество ксе-

нолитов, сохранивших свое первоначальное положение. В экзоконтактовых зонах ши-

роко развита мигматизация. Сложены эти тела [109] гранитами от мелкозернистых в 

краевых частях тел до крупно-среднезернистых в их центре. Это розовато-светлые мас-

сивные лейкократовые, биотитовые и биотит-роговообманковые породы гранитовой 

структуры. Состоят из кварца (25–40 %), калишпата (10–50 %), плагиоклаза № 15–25 

(30–60 %), биотита и роговой обманки (2–10 %), магнетита, лейкоксена, ортита, сфена, 

циркона.  

Здесь выделяется жильная фация комплекса, представленная мелкозернистыми ап-

литовидными массивными гранитами. Сложенные ими тела имеют ширину до десятков 

метров и длину до сотен метров. На водоразделе руч. Нижнего и Верхнего Усмуна по-

роды комплекса подверглись площадной грейзенизации неясного возраста.    

По химсоставу (прил. 10) породы  бассейна р. Куанды отвечают лейкогранитам 

нормальной щелочности при близких содержаниях K2O и Na2O. Гранитоиды на юге 

Муйско-Куандинской впадины содержат меньше SiO2, Na2O, K2O. В гибридных разно-

стях уменьшается содержание SiO2 и щелочей, а Na2O становится больше K2O. В них 

повышены содержания окислов Fe, Mg, Ca, особенно Ti и P. 

По данным АГСМ, породы комплекса характеризуются  низкой радиоактивностью 

(4–5 мкр/час) и низким содержанием радиоактивных элементов (U – 1–2⋅10-4 %, Th – 

4⋅10-4 %, K – 1 %). Напряженность магнитного поля резко дифференцированная (от –200 

до +1000 нТл), вероятно, вследствие большого объема провесов кровли, сложенных по-

родами основного состава. 

Становление комплекса происходило в мезабиссальных условиях при широком про-

явлении процессов магматического замещения. Относится он к гранитовой формации. 

На площади листа породы комплекса прорывают габброиды таллаинского комплекса, 

прорваны телами большепадринского. На соседних территориях они прорваны жанок-

ским комплексом с изотопным возрастом (U-Pb метод по цирконам) 723±4 [30] и 712±40 
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(Rb-Sr изохронный метод) и перекрыты конгломератами аматканской свиты. Изотопный 

возраст пород комплекса в бас. р. Ирокинды (южнее листа), полученный Rb-Sr методом, 

составил 730±71 млн. лет [7] (по авторам−муйского комплекса). Эти данные позволяют 

считать комплекс позднерифейским. 

Большепадринский вулканический комплекс выделен при составлении  легенды 

для Муйской серии листов, на этой территории выделяется впервые [102]. Петротипиче-

ская местность расположена в бассейне р. Витима (за пределами листа). На площади 

листа комплекс представлен только субвулканическими образованиями (γπO:R3bp). Вы-

ходят они на северных склонах Южно-Муйского хребта и слагают преимущественно 

трещинные тела размером 0,5х1–4 км, реже штокообразные с поперечником до 1 км. 

Породы комплекса − массивные гранит-порфиры, в центральных частях тел мелко- и 

среднезернистые граниты, в краевых частях – риолиты. Структура их микропегма-

титовая или гранофировая. Состоят из кварца (25–40 %), микроклин-пертита (30–40 %), 

плагиоклаза (10–20 %), биотита и амфибола (до 5 %), флюорита, циркона, ортита, гема-

тита, магнетита, титаномагнетита. По химанализам (прил. 10) породы комплекса харак-

теризуются ультракислым составом, высокой щелочностью с преобладанием K2O над 

Na2O и окисного железа над закисным. 

В петротипическом районе большепадринский вулканический комплекс относится к 

лейкобазальт-риолитовой контрастной формации. На площади листа проявлений ба-

зальтовой части комплекса не отмечается. Нет и вулканических фаций этого времени, 

по-видимому, вследствие глубокого эрозионного среза. 

На площади листа тела большепадринского комплекса прорывают бамбукойский 

комплекс и прорываются конкудеро-мамаканским. В петротипической местности есть 

определение изотопного возраста Rb-Sr методом 496±5 млн. лет, Isr = 0,7084±0,0004* [3]. 

Палеомагнитные данные [76] не подтверждают этот возрастной уровень. Большинство 

исследователей относят слагающие его породы к позднему рифею, сопостовляя с жа-

нокским комплексом, что и определило индексацию комплекса как ордовикский или 

позднерифейский. 

___________ 

* По устному сообщению Е. Ю. Рыцка, по цирконам из риолитов большепадринско-

го комплекса получена изохрона U-Pb методом равная 588±3 млн. лет (прим. редактора). 
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Заоблачный перидотит-габбровый комплекс (νR3-Vz) выделен при составлении 

серийной легенды по материалам Читагеолсъемки [102]. Петротипический массив Заоб-

лачный расположен севернее листа. В пределах листа [124] комплекс представлен дай-

ками перидотитов, расположенных в северо-восточном его углу. Ширина их достигает 

350 м, длина – 900–1400 м, простирание северо-восточное, углы падения колеблются в 

пределах 15–90˚. Минералогический состав отвечает амфиболизированным гарцбурги-

там. Относительно стандартов гарцбургитов отмечается пониженное содержание SiO2 и 

повышенное – Al2O3. По составу акцеcсориев породы относятся к пирит-ильменитовому 

типу. Характеризуются они высокой магнитной восприимчивостью (1850–2200х10-5 ед. 

СИ), плотностью до 3,19 г/см3 и низкой наземной радиоактивностью − 5 мкр/час. 

Породы комплекса прорывают кедровский комплекс и прорываются светлинским 

комплексом. Изотопный возраст, определенный Sm-Nd методом [22], 612±62 млн. лет 

при ENd=6,7. Отсюда возраст комплекса определяется как позднерифейско-вендский. 

 

Палеозойские интрузивные образования 

Палеозойские интрузивные образования представлены бирамьинским, качойским, 

ингамакитским комплексами и ангаро-витимской полихронной гранитоидной ассоциа-

цией. 

Бирамьинский габброидный комплекс (νOb) развит только в бассейне р. Парамы. 

На левобережье этой реки комплекс представлен цепочками мелких штоков, даек и пла-

стовых тел, сосредоточенных в полосе северо-восточного простирания. Максимальные 

размеры их выходов по ширине достигают 1,5 км, по длине – 6 км. Общая ширина поло-

сы в пределах листа достигает 4 км, длина – 12 км. На правобережье р. Парамы породы 

комплекса сосредоточены на участке изометричной формы. В его пределах наблюдают-

ся как линейно-вытянутые в северо-западном или северо-восточном направлении тела 

шириной до 0,6 км и длиной до 2 км, так и близкие изометричным с поперечником до 2 

км. Возможно, здесь обнажены корни палеовулканической постройки. 

Центральные части крупных тел сложены мелко-среднезернистыми габбро, перехо-

дящими в краевых частях в габбро-порфириты, микрогаббро и базальты, которые сла-

гают и мелкие тела. Иногда в эндоконтактовых зонах отмечаются габбродиориты, обра-

зовавшиеся в результате контаминации. 
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Контакты ровные, резкие, апофизные. Текстура пород массивная, редко сланцева-

тая. Структура апогабброофитовая, переходящая в центральных частях тел в габбровую, 

а на контактах – в базальтовую. Изредка имеют место порфировидные разности. Состо-

ят породы из плагиоклаза № 36–52 (35–50 %), амфибола с реликтами пироксена (40–60 

%), кварца (до 6 %), биотита (1–3 %), апатита, пирита, ильменита, сфена. Габброиды 

претерпели незначительные зеленокаменные изменения. В измененных породах возрас-

тает количество хлорита и эпидота, достигающее иногда десятков процентов. В бассей-

не руч. Адяна-Парамского вследствие ороговикования в породах комплекса количество 

биотита возрастает до 15 %. 

По химсоставу (прил. 10) породы комплекса соответствуют субщелочным габбро. 

Повышенная щелочность определяется в основном высокими содержаниями Na2O. По 

данным Л. И. Стаценко [121], породы комплекса характеризуются пониженными содер-

жаниями сидерофильных и халькофильных элементов. 

В бассейне р. Саку имеются дайки габброидов с повышенным содержанием K2O. 

Они отличаются высоким содержанием железа, титана, фосфора и пониженным – маг-

ния. Отнесение их к бирамьинскому комплексу остается спорным, хотя по взаимоотно-

шениям с окружающими породами и степени изменения они близки ему. 

Глубина становления тел комплекса переходная от гипабиссальной к субвул-

канической. Формация габбродиабазовая.  

На площади листа тела комплекса прорывают парамскую серию и прорваны конку-

деро-мамаканским комплексом. За пределами листа они интрудируют отложения кем-

брия и прорваны светлинским комплексом. На соседних площадях имеются определе-

ния изотопного возраста пород комплекса K-Ar и U-Pb методами, которые колеблются в 

пределах 480–500 млн. лет [90]. Это позволяет считать комплекс ордовикским. 

Ангаро-витимская полихронная гранитоидная ассоциация на площади листа со-

стоит из светлинского и конкудеро-мамаканского комплексов. Породы ассоциации сла-

гают пространственно разобщенные тела, по данным геофизики, на глубине соединяю-

щиеся с ангаро-витимским батолитом. Синхронный с ангаро-витимской ассоциацией 

качойский дайковый комплекс развивается по зонам разломов корово-мантийного и ко-

рового заложения, разделяющим крупные блоки. 
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Светлинский гранитоидный комплекс в пределах листа распространен на южных 

склонах Северо-Муйского хребта.  В составе комплекса выделяются две фазы и метасо-

матически измененные породы. 

Первая фаза (δO-D?s1, γδО-D?s1) представлена серыми, темно-серыми диоритами и 

гранодиоритами,  которые слагают южную часть (0,7х2,0 км) вытянутого в субмеридио-

нальном направлении массива (3х4,5 км) и ряд даек и штоков бассейна р. Сухой Уксат 

[124]. Текстура диоритов массивная, структура призматическизернистая. Состоят из 

плагиоклаза  двух генераций (ранняя № 31–35, поздняя № 18–24) – 55–60 %, роговой 

обманки и биотита – 30–35 %, кварца − до 10 %, единичных зерен калишпата, апатита, 

сфена, циркона, титаномагнетита, ортита. Калишпат, часть кварца и биотита имеют ме-

тасоматический генезис. Гранодиориты отличаются более кислым плагиоклазом, боль-

шим содержанием кварца и калишпата, меньшим – темноцветных минералов с преобла-

данием биотита. Контакты тел резкие апофизные с ксенолитами и зонами закалки, кото-

рая отличается более мелкозернистым строением и микропризматическизернистой 

структурой. В экзоконтактовой зоне проявляется плагиоклазовый порфиробластез. 

Вторая фаза (pγO-D?s2) представлена плагиогранитами, слагающими неправильные 

и дайкоподобные тела (aO-D?s2, PO-D?s2) в пределах Якутского гипербазит-базитового 

массива [124]. Максимальные размеры первых до 1,5 км в поперечнике, вторых – 50–

300х2000 м. Контакты четкие с ксенолитами и скоплениями темноцветных минералов в 

эндоконтактовой зоне. В экзоконтактовой зоне наблюдается биотитизация вмещающих 

габброидов на мощность 20–30 см. 

Плагиограниты – массивные светло-серые породы гипидиоморфнозернистой струк-

туры с элементами призматическизернистой. Состоят из кварца – 25–30 %, плагиоклаза 

двух генераций (ранняя № 31–40, поздняя № 20–26) – 55–60 %, калишпата – 5 %, биоти-

та – 5–7 %. Акцессорные минералы те же, что и в породах 1 фазы, но содержатся в 

меньших количествах. Метасоматические изменения также идентичны и относительно 

незначительные. 

Интенсивно метасоматически измененные породы, сформировавшиеся, скорее все-

го, по породам I фазы, слагают  тело в бассейне руч. Сухой Уксат, ограниченное разло-

мами. Это светло-розовые мелко-среднезернистые массивные породы гранитного обли-

ка. Состоят они из плагиоклаза двух генераций (ранняя № 31–35, поздняя № 18–24) – до 



 79 

35 %, калишпата – до 40 %, кварца – 25–30 %, биотита до 5 %. Калишпат, частично 

кварц и биотит метасоматического происхождения. 

Химсостав пород первой фазы (прил. 10) отвечает кварцевым диоритам с преобла-

данием Na2O над K2O, но при относительно высоком содержании последнего, что обу-

словлено калишпатизацией. Химсостав пород второй фазы соответствует лейкоплагио-

гранитам с резким преобладанием Na2O над  K2O, но при большом разбросе содержаний 

последнего, что также объясняется неравномерной калишпатизацией. Метасоматиче-

ские граниты по химсоставу отвечают гранитам с высокой щелочностью и небольшим 

преобладанием K2O над  Na2O.  

В ряду диорит-гранодиорит-плагиогранит-интенсивно метасоматически измененные 

породы  наблюдается уменьшение содержаний (прил. 11) микроэлементов группы Fe, а 

также Ba, Cu, Sc. В метасоматических гранитах возрастает содержание  Zn, Pb, Sn, La, 

уменьшается − Be, Y. В общем, в породах комплекса содержания большинства опреде-

лявшихся микроэлементов, особенно Sc, выше кларка для кислых и средних пород. 

   Петрофизические свойства изменяются закономерно от диоритов к грано-

диоритам, плагиогранитам и метасоматически измененным породам: средняя плотность 

соответственно равна 2,84, 2,72, 2,64, 2,57 г/см3; магнитная восприимчивость – 991, 485, 

256, 219х10-5 ед. СИ; наземная радиоактивность малоизмененных пород 9 мкр/час, мета-

соматических пород 13 мкр/час. В аэрогаммаполях малоизмененные породы среди ок-

ружающих пород не выделяются (радиоактивность – 4–8 мкр/час, содержание U – 1–

2⋅10-4 %, Th − около 4⋅10-4 %, K − 1–2 %). Метасоматические гранитоиды имеют повы-

шенную радиоактивность (до 15 мкр/час) и содержания U – 4⋅10-4 %, Th – до 8⋅10-4 %, K 

– до 3 %. 

На АФС породы комплекса характеризуются светло-серым до белого фототоном и 

пятнистым фоторисунком. 

Глубина становления массивов комплекса мезабиссальная. В формировании ком-

плекса устанавливается гомодромное изменение магмы во времени. Некоторые тела со-

хранили состав близкий к первичному, который был диорит-плагиогранитовым. В даль-

нейшем породы комплекса подверглись микроклинизации и окварцеванию, на отдель-

ных участках достигавших значительных масштабов с образованием пород гранитного 

состава. В формационном отношении первичный состав отвечает  плагиогранит-
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гранодиорит-диоритовой формации, а интенсивно измененные породы − формации ме-

тасоматических гранитоидов.  

Тела комплекса прорывают таллаинский и кедровский комплексы. На соседних 

площадях они прорывают отложения кембрия. Прорваны дайками качойского комплек-

са. Изотопный возраст комплекса определен по петротипическому массиву U-Pb мето-

дом  по цирконам в 477±8 млн. лет [88], что свидетельствует об ордовикском времени 

его формирования. Изотопный возраст, полученный K-Ar методом [124], не противоре-

чит этому и составляет для пород первой фазы 516 и 471, для второй – 457, для метасо-

матических гранитоидов – 443 млн. лет. Метасоматические процессы в комплексе свя-

заны, по-видимому, с конкудеро-мамаканским комплексом и имеют позднепалеозой-

ский возраст. 

Качойский дайковый комплекс (pγπ D-C? k, γπD-C?k, δπD-C?k). На площади листа 

породы комплек-са распространены в Келяно-Ирокиндинской зоне и в пределах Кед-

ровского массива. Представлены они гранит-порфирами, плагиогранит-порфирами, 

диорит-порфиритами, слагают дайки, часто ветвящиеся, мощностью до 30−40 м и про-

тяженностью до 500 м, расположенные неравномерно. Простирание даек северо-

западное, согласное, реже секущее сланцеватость вмещающих пород, падение, как пра-

вило, юго-западное или западное под крутыми углами. Контакты резкие, слабоапофиз-

ные с ксенолитами и маломощными (первые сантиметры) зонами закалки, экзоконтак-

товые изменения не выражены. Нередко контакты тектонизированы.  

Породы комплекса имеют светло-серую или серую окраску, массивную текстуру, 

порфировидную, микрогранофировую, реже микросферолитовую или гипидиоморфно-

зернистую структуру. Фенокристаллы размером до 1,5 мм представлены плагиоклазом 

(от олигоклаза до андезина), реже кварцем, иногда микроклином. Основная масса мел-

ко- и микрозернистая кварцево-полевошпатового состава с широкими соотношениями 

кварца и плагиоклаза, редко наблюдается калишпат. Акцессорные минералы: рудный, 

сфен, апатит, циркон, турмалин, ортит. Породы в большинстве подверглись биотитиза-

ции, серицитизации-мусковитизации, пиритизации, бурошпатизации. Калишпат имеет 

признаки метасоматического происхождения. 

По химсоставу (прил. 10) породы отвечают весьма высокоглиноземистым гранодио-

ритам-лейкогранитам нормальной щелочности с резким преобладанием Na2O над К2O. В 
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отдельных разностях содержание К2О приближаются к содержанию Na2О, что, по-

видимому, обусловлено вторичными процессами. Содержание микроэлементов по трем 

пробам колеблется в пределах (в г/т): Sr – 268−352, Rb – 40−75, U − <5, Th – 16−20, Pb – 

34−54. 

На площади листа дайки комплекса прорывают динамосланцы ирокиндинского и 

кедровского комплексов, породы аматканской свиты и в слабой степени подверглись 

тектоническим воздействиям. На соседних территориях отмечается воздействие на них 

гранитов конкудеро-мамаканского комплекса [43, 133]. Согласно серийной легенде 

[102], возраст комплекса условно принимается девон-карбоновым. 

Породы комплекса близки по составу гранит-гранодиорит-диоритовой формации. 

Отмечается парагенетическая связь даек комплекса с золото-кварцевым оруденением. 

Конкудеро-мамаканский гранитоидный комплекс (γCkm). На территории листа 

представлен двумя фазами. К первой фазе (γCkm1 γδCkm) отнесены гранитоиды  в бас-

сейне  р. Кедровой (левого притока р. Тулдуни), слагающие массив размером 7 х 4 км и 

ряд небольших штоков в субмеридиональной зоне тектонизированного контакта габб-

роидов Кедровского массива и сланцев кедровской толщи (Тулдунской мобильной зоны 

по Н. П. Андрееву). Принадлежность гранитоидов к конкудеро-мамаканскому комплек-

су основана на аналогии их с породами апикальной и эндоконтактовой фаций ряда ин-

трузий первой фазы витимканского комплекса (аналога конкудеро-мамаканского), раз-

витых юго-западнее, и на практически доказанном верхнепалеозойском возрасте. 

Южная и центральная части массива сложены среднезернистыми гранитами, пла-

гиогранитами с переменным количеством наложенного калишпата, периферические – 

гранодиоритами, диоритами. Характерны неоднородность состава и текстурно-

структурных особенностей пород, типичные для слабо эродированных интрузий. Што-

ки, расположенные севернее, имеют существенно гранодиоритовый состав. Контакты 

тел конкордантные структуре вмещающих пород; имеют характер постепенного перехо-

да (магматического замещения) и отчетливо секущие взаимоотношения. В экзоконтакте 

проявлены гранитизация, ороговикование, окварцевание, скарнирование [107, 52]. Пла-

гиограниты состоят [52] из плагиоклаза (до 50%), наложенного калишпата (5–30%), 

кварца (25–30%), биотита (3–12%), мусковита (1–6%), роговой обманки  (до 2%); диори-
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ты – плагиоклаза № 28-34 (60–70%), роговой обманки  (15–35%), биотита (3–8%), квар-

ца (10–15%), апатита, редко сфена и ильменита. 

В полосе распространения гранитоидов первой фазы широко проявлены дайки пест-

рого состава, которые прорывают тела этих пород и выделяются нами в дайки второго 

этапа конкудеро-мамаканского комплекса.    

Породы второй фазы (lγCkm2) выходят на юге Северо-Муйской глыбы и у южного 

борта Муйско-Куандинской впадины. На юге Северо-Муйской глыбы они слагают Са-

мокутский массив (10-3-1) и более мелкие трещинные тела, вытянутые в северо-

восточном направлении, с максимальными размерами 5х10 км. Прослеживаются они 

полосой более чем на 21 км при максимальной ширине 5  км.  

Граниты комплекса здесь имеют светло-розоватую окраску и массивное среднезер-

нистое строение. Структура пород порфировидная, гипидиоморфнозернистая. Состоят 

они из кислого плагиоклаза – 30−40 %, микроклин-пертита – 30−45 %, кварца – 25−35 

%, биотита – 1−4 %, рудного минерала, ортита, циркона, сфена, изредка присутствует 

апатит и гранат. В фенокристаллах преобладает микроклин. Вблизи контактов на рас-

стоянии до 10 м появляются шлировые выделения темноцветных минералов и ксеноли-

ты, граниты становятся более меланократовыми, неравномерно-мелкозернистыми и по 

составу отвечают гранодиоритам или плагиогранитам. Вмещающие породы  на расстоя-

нии десятков метров от контакта пронизаны мелкими телами гранитоидов и изменены в 

фации роговообманковых роговиков. На удалении от контакта располагается зона био-

титизации, которая имеет иногда  ширину выхода более километра.  

На юге Муйско-Куандинской впадины граниты комплекса слагают мелкие тела не-

правильной конфигурации, частично перекрытые рыхлыми отложениями, с  видимыми 

размерами до 1 км2. Сложены они [109] крупнозернистыми или средне-

мелкозернистыми порфировидными биотитовыми гранитами. Минеральный состав: 

микроклин-пертит − 30−50 %, кварц – 25−30 %, кислый плагиоклаз – 20−35 %, биотит – 

4−5 %, апатит, сфен, циркон, ортит, рудный минерал. Контакты резкие, апофизные, 

вмещающие породы слабо ороговикованы и скарнированы. 

По химсоставу (прил. 10) породы отвечают нормальным и субщелочным гранитам 

или лейкогранитам при преобладании K2O над Na2O. В геохимическом отношении 
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(прил. 11) они характеризуются повышенным содержанием Ba, TR, Mo,  пониженным – 

Sr и Rb. 

По данным АГСМ, радиоактивность над породами комплекса достигает 30 мкр/час 

за счет повышенного содержания U (6−8⋅10-4 %), Th (15−20⋅10-4 %) и K (3−4 %). Напря-

женность магнитного поля слабодифференцированная, отрицательная с интенсивностью 

от −200 до −500 нТл. Для гранитоидов у южного борта Муйско-Куандинской впадины 

определена плотность, равная 2,56−2,57 г/см3 [109]. 

Граниты конкудеро-мамаканского комплекса являются мезабиссальными, пере-

мещенными и соответствуют гранитовой формации. С их формированием, вероятно, 

связано широкое развитие в регионе кремне-калиевого метасоматоза. С комплексом в 

регионе связано молибденовое, золото-кварцевое, золото-ртутное и редкоземельное 

оруденение. 

Дайки второго этапа (mνCkm2, δπCkm2), выделенные впервые, локализуются в зоне 

восточного контакта Кедровского массива, образуя дайковый пояс субмеридиональной 

ориентировки. Ими прорываются гранитоиды первой фазы конкудеро-мамаканского ко-

плекса, габброиды кедровского комплекса, сланцы кедровской толщи, тектониты зон 

разломов. В дайковом поясе выделяются микрогаббро, диоритовые порфириты и микро-

диориты, гранит-порфиры и плагиогранит-порфиры, риолиты, лампрофиры (спессари-

ты, керсантиты, одиниты, минетта). Дайки основного и среднего состава метасоматиче-

ски изменены. В них развиваются биотит (до 18%), хлорит (до 18%), эпидот (до 6%), се-

рицит (до 6%), карбонат (до 20%), актинолит (до 1%). Мощность даек составляет первые 

метры, реже десятки метров, протяженность – сотни метров. 

Интрузии первой фазы и дайки второго этапа являются рудогенерирующими для зо-

лото-кварцевого оруденения Кедровского рудного поля. 

Определения абсолютного возраста К-Ar методом [29] составляют для фельзит-

порфира (дорудной дайки) – 318+5 млн. лет, диоритового порфирита – 300+5 млн. лет, 

долерита (послерудного) – 253+11 млн. лет. Данные значения отвечают карбоновому 

возрасту и хорошо увязываются с цифрой, полученной тем же методом по серициту 

околорудных метасоматитов – 282+5 млн. лет [29]. 

Гранитоиды комплекса прорывают породы рифея и бирамьинского комплекса, а 

прорваны лишь мезозойскими дайками габброидов. На соседних площадях они проры-
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вают породы кембрия   и воздействуют на дайки качойского комплекса [43, 133]. Изо-

топный возраст ряда массивов за пределами листа, определенный U-Pb и Rb-Sr метода-

ми колеблется в пределах 270−300 млн. лет [37,112], что соответствует карбону. 

Ингамакитский монцонит-сиенит-гранитовый комплекс распространен на юго-

востоке листа в составе третьей и четвертой фаз [71]. 

Третья фаза (qξ3PZ3i qMPZ3i3) представлена западными частями Таксиминского 

(10-3-2) и Нелиндинского (10-3-3) массивов, сложенных кварцевыми сиенитами и мон-

цонитами. Расположены они в пределах Таллаинского блока. Таксиминский массив 

имеет форму штока с крутыми интрузивными контактами. Слагающие его породы вы-

ходят вдоль восточной рамки листа на протяжении 11 км при максимальной ширине 7 

км. Эндоконтактовая зона шириной 100−400 м сложена мелкозернистыми кварцевыми 

сиенитами. К центру массива они сменяются кварцевыми монцонитами, а затем средне-

зернистыми кварцевыми сиенитами. Отмечаются ксенолиты, но без признаков ассими-

ляции. Экзоконтактовые изменения, выраженные в перекристаллизации вмещающих 

пород с увеличением зернистости и перестройкой директивных текстур, распростране-

ны на ширину первые метры. Нелиндинский массив имеет серповидную форму и про-

слеживается в пределах листа на 5 км при ширине до 1,5 км. Контакты его тектониче-

ские с пологим падением на запад, сложен однообразными среднезернистыми кварце-

выми сиенитами. 

Разновидности различаются, в основном, количественными соотношениями поро-

дообразующих минералов. Это светло-серые, иногда розоватые массивные, в краевых 

частях трахитоидные, породы гипидиоморфнозернистой структуры с элементами мон-

цонитовой, симплектитовой, пойкилитовой, редко субофитовой и порфировидной. 

Кварцевые сиениты сложены калишпатом – 40−60 %, плагиоклазом – 10−20 %, кварцем 

– 15−20 %, биотитом и роговой обманкой – 10−20 %, монопироксеном − 1−3 %. В квар-

цевых монцонитах содержится: плагиоклаз (45−60 %), калишпат (10−20 %), кварц (8−15 

%)0, биотит и роговая обманка (около 20 %) и монопироксен (5−8 %). Акцессорные ми-

нералы одинаковые: апатит, рудный минерал, сфен, циркон, ортит. 

По химанализам (прил. 10) устанавливается большая дисперсия породообразующих 

окислов при почти равных содержаниях Na2O и K2O. По среднему составу породы рас-

полагаются на границе кварцевых сиенитов и субщелочных кварцевых диоритов с поро-
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дами нормальной щелочности. Закисное железо резко преобладает над окисным. Со-

держание большинства микроэлементов ниже кларка для средних пород. Повышенное 

содержание характерно для Sr, Pb, Mo. Радиоактивность пород составляет в среднем 19 

мкр/час, плотность 2,72 г/см3, магнитная восприимчивость достигает 300х10-5 ед. СИ. 

Четвертая фаза (γ4PZ3i) представлена мелкими телами гранитов трещинного типа с 

преобладающим простиранием 340−350о, трассирующими зону разломов в юго-

восточной части площади. Контакты тел резкие, прямолинейные с ксенолитами без эн-

доконтактовых изменений. В экзоконтактовых зонах много прожилков гранитов. 

Породы имеют строение от мелко- до крупнозернистого, светло-розовую окраску, 

массивную текстуру, гипидиоморфнозернистую структуру. Состоят из калишпата – 

34−45 %, плагиоклаза – 20−30 %, кварца – 25−35 %, биотита – 2−10 %, роговой обманки 

– 0−3 %, магнетита, сфена, апатита, циркона, ортита.  

По химсоставу (прил. 10) породы четвертой фазы отвечают субщелочным гранитам 

при преобладании K2O над Na2O. Характерно низкое содержание MgO и CaO, а FeO 

преобладает над Fe2O3. Содержание большинства микроэлементов ниже кларка для гра-

нитов. Повышенное содержание характерно для Pb, Mo, Co, Sn, Ba, особенно Be. Назем-

ная радиоактивность гранитов составляет в среднем 23 мкр/час, магнитная восприимчи-

вость – 72 х 10-5 ед. СИ, плотность 2,54 г/см3. 

 С ингамакитским комплексом связаны дайки (εγPZ3i4) гранит-порфиров, аплитов, 

пегматитов, гранодиорит-порфиров. Он отвечает монцонит-сиенит-гранитовой форма-

ции с гомодромной последовательностью фаз. Глубина становления массивов гипабис-

сальная. С комплексом связано золото-кварцевое и молибденовое оруденение. 

На площади листа тела комплекса прорывают самодуровскую серию. Верхняя воз-

растная граница отсутствует. По данным А. Г. Рублева (ВСЕГЕИ)  изотопный возраст 

комплекса  300−350 млн. лет, что  соответствует позднему палеозою. 

 

Мезозойские интрузивные образования 

 Хурай-байбинский комплекс даек габбро-порфиритов, лампрофиров (νπ-χMZh, 
mνMZh, mδMZh) установлен  в бассейнах рр. Саку, Широкой (приток р. Тулдуни), а так-

же в истоках руч. Адяна-Парамского. Сложены они габбро-порфиритами, реже лампро-

фирами. По отношению к директивным структурам вмещающих пород дайки залегают 

как согласно, так и несогласно. Чаще всего они имеют северо-западное или северо-
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восточное простирание. Мощность даек обычно равна первым метрам, реже десяткам 

метров, протяженность − сотни, реже тысячи метров. Контакты резкие, иногда углова-

тые, с ксенолитами.  

Габбро-порфириты мезократовые массивные с офитовой, иногда пойкилоофитовой 

структурой. Минеральный состав: плагиоклаз, иногда зональный от № 25 до № 45 

(60−65 %), пироксен (10−30 %), замещаемый амфиболом (5−25 %). У контактов они пе-

реходят в базальтоподобные породы с апобазальтовой структурой.  

Текстура лампрофиров массивная, структура порфировидная, долеритовая и микро-

панидиоморфная. Вкрапленники представлены монопироксеном. Минеральный состав: 

плагиоклаз – 50 %, монопироксен – 25−30 %, биотит – 10 %, роговая обманка – 5−6 %, 

оливин, замещенный серпентином – 5−7 %, магнетит – 3−5 %.  

По химсоставу (прил. 10) породы комплекса попадают в поле щелочных габброидов 

с  преобладанием Na2O  над K2O. Отмечается высокое содержание P2O5 (до 0,77%).  

Породы комплекса соответствуют габбродиабаз-лампрофировой формации. Его те-

ла прорывают все образования района, а за пределами листа прорываются только дай-

ками аглан-янского мезозойского комплекса [24].   

Аглан-янский  дайковый комплекс гранит-порфиров (γπMZaj, γδπMZaj, λMZaj) 

на площади работ представлен дайками гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров, рио-

литов мощностью от первых метров до десятков метров, протяженностью до сотен мет-

ров. Они встречаются в междуречье Парамы и Муи, в бассейнах рр. Сухой Уксат, Ши-

рокой на р. Витим в приустьевой части р. Таксимы.  
 

Общие закономерности эволюции магматизма и метаморфизма 

  Выделяется два цикла магматической деятельности: позднепротерозойский и па-

леозой - мезозойский. Они характеризуются  гомодромной последовательностью гене-

рации магмы с небольшими проявлениями ультраосновного и (или) основного магма-

тизма в конце циклов. Возрастала в течение циклов и щелочность магм преиму-

щественно за счет роста содержаний калия. Формированию заключительных гранито-

идных проявлений магматизма в циклах предшествовал кремне-калиевый метасоматоз. 

Позднепротерозойский цикл характеризуется наличием гипербазитов, формиро-

вавшихся в начале и в небольшом объеме в конце цикла, наличием расслоенных интру-

зивов, значительными масштабами основного магматизма, интенсивно проявленным 
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вулканизмом, преимущественно малоглубинными интрузиями и проявлениями кремне-

калиевого метасоматоза в относительно узких зонах.  

В мезозойско-палеозойском цикле гипербазиты отсутствуют, магматизм основного 

состава проявился в малых масштабах, достоверные признаки вулканизма не уста-

новлены, преобладают мезабиссальные интрузии, кремне-калиевый метасоматоз имеет 

площадное распространение. 

Площадные метаморфические процессы сопровождали, как правило, магматические 

циклы. Во времени уменьшалась интенсивность метаморфических преобразований, но 

нарастала пространственная дифференциация метаморфических изменений. Архейские 

образования претерпели метаморфизм амфиболитовой фации, участками достигавший 

условий гранулитовой фации. Сопровождался он мигматизацией. В раннем протерозое 

практически повсеместно проявился метаморфизм амфиболитовой фации. На отдельных 

участках он сопровождался мигматизацией и гранитообразованием (за пределами лис-

та). В дальнейшем породы раннего докембрия подверглись неравномерному диафторезу 

вплоть до зеленосланцевой фации.  

Позднепротерозойский площадной метаморфизм соответствует зеленосланцевой 

фации, лишь в отдельных зонах − эпидот-амфиболитовой фации. В этот период сформи-

ровались широкие зоны динамометаморфических сланцев, где условия метаморфизма 

участками достигали амфиболитовой фации, и формировались поля кварц-полевошпа-

товых метасоматитов. Динамометаморфизм в этих зонах проявлялся неоднократно и в 

последующем. В палеозое метаморфизм зеленосланцевой фации проявился лишь в зо-

нах разломов; на значительных площадях породы палеозоя не затронуты метамор-

фическими процессами. 

В районе широкое развитие получил контактовый метаморфизм. Особенно интен-

сивно он проявился в связи с гранитоидными интрузиями. Со временем его масштабы 

нарастали. Изменялся и характер контактового метаморфизма: если для позднепротеро-

зойского времени характерны  ороговикование и скарнирование, то в палеозое широкое 

распространение получил и порфиробластез. 

 У контактов с гранитоидами вмещающие породы почти повсеместно в той или 

иной степени подверглись раскислению.  
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4. Тектоника 

4.1. Главные структурные элементы 

Территория листа 0-50-ХХХII находится на  восточном фланге Байкало-Муйского 

рифейско-палеозойского аккреционно-коллизионного пояса, в зоне сочления его с  Ал-

данским щитом. В состав Байкало-Муйского пояса входят фрагменты гетерогенных 

стуктур пяти структурных ярусов: раннедокембрийского, рифейского, вендского, венд - 

кембрийского, ордовик-пермского. 

Главными струкурами в пределах листа являются рифейские корово-мантийные 

блоки: Бамбуйско-Олиндинский (6), Тулдунь-Янгудский (7), Таллаи-Келянский (8) и 

разделяющие их шовные зоны (рассматриваемые также в ранге блоков первого поряд-

ка) − Келяно-Ирокиндинская (1), Тулдунь-Таксиминская (2) и Парамо-Шаманская (3).  

Главным шовным зонам синхронны зоны второго порядка поперечной ориентиров-

ки: Келяно-Каменская (4-1), Левомуйская (4-2), Киндиникан-Нижнеусмунская (4-3). 

Этими разнопорядковыми разрывными нарушениями очерчена система рифейских бло-

ков, послужившая структурной основой для процессов ордовик-пермской тектономаг-

матической активизации и кайнозойского рифтогенеза. В контурах листа выделены бло-

ки второго порядка: в Бамбуйско-Олиндинском − фрагмент Сунуекит-Аневирканского 

аллохтона (Мудириканский массив), в Тулдунь-Янгудском блоке − Илеирский ("Северо-

Муйская глыба"), Парамский, Киндиканский ("Южно-Муйская глыба"), Кедровский, 

Усмунский, в Таллаи-Келянском − Таллаинский. В каждом из этих блоков развиты ком-

плексы пород, присущие определенному структурному этажу, подэтажу и определенной 

геодинамической обстановке, что позволяет получить представление об эволюции рай-

она от рифея до кайнозоя, несмотря на интенсивную тектоническую раздробленность.  

Выделенные структуры (рифейские и палеозойские) уверенно фиксируются в грави-

тационном, магнитном и аэрогаммаспектрометрическом полях.  

 

4. 2. Глубинное строение и разломы. 

Площадь листа располагается в контурах аномально высокого, интенсивно диффе-

ренцированного гравитационного поля, обусловленного значительным объемом  в раз-

резе земной коры  основных пород,  тектонической раздробленностью, широким разви-

тием в близповерхностых горизонтах гранитоидных интрузий небольшой мощности.  
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Средняя расчетная плотность в гравитационно активном слое мощностью 15 км из-

меняется от 2, 68 г/см3 на западе листа  (в Илеирском, Киндиканском блоках) до 2, 80 

г/см3  на северо - востоке ( в Таллаинском блоке), что может быть вызвано долей основ-

ных пород от 25 % до 60 % соответственно. Поверхность Мохо располагается на глуби-

нах от 38 до 48 км и составляет под хребтами 46−48 км (достигая максимума под Талла-

инским блоком). Келяно-Ирокиндинской и Парамо-Шаманской  зонам отвечают пере-

пады глубин Мохо в 3−4 км. Поверхность "гранулит-базитового" слоя располагается на 

глубинах около 20−25 км.  

Разрез коры выше "гранулит-базитового" слоя по результатам комплексной интер-

притации материалов гравиметрии и ГСЗ имеет линзовидно-слоистое строение, выра-

жающееся в чередовании скоростно-плотностных неоднородностей, которые могут быть 

идентифицированы как тела метаморфических, осадочно-вулканогенных, основных, 

ультраосновных, кислых пород. Однообразное воздымание линзовидно-слоистой струк-

туры в западном направлении под углами до 300, совместно с геологическими данными 

по поверхности, правомерно рассматривать как свидетельство пологих перемещений  

тектонических  пластин  в "надбазальтовом" слое в западном направлении.  

 Блоковое строение региона предопределили  многочисленные разломы трех текто-

нических эпох: верхнерифейской, ордовик-пермской и кайнозойской. Это вышеназван-

ные шовные зоны, а также зоны второго порядка: Келяно-Каменская, Левомуйская, 

Киндиникан-Нижнеусмунская, заложившие блоковую основу тектонической структуры 

района. С ними тесно связаны разломы, ограничивающие круто- и пологопадающие тек-

тонические пластины, линзы, фрагменты тектонических покровов.  

Келяно-Каменская зона (4-1) разделяет Илеирский и Парамский блоки второго по-

рядка в пределах Тулдунь-Янгудского блока. В северо-западном  углу листа она  пред-

ставлена отрезком северо-восточной ориентировки длиной около девяти и шириной 

около двух км, имеющим естественное продолжение на юго-запад и северо-восток.  Эта 

зона сложена амфиболовыми динамометаморфическими сланцами ирокиндинского 

комплекса и кварц-полевошпатовыми метасоматитами среднинского комплекса (про-

должение массива Аномального). Зона имеет северо-западное падение плоскости сме-

стителя (угол падения 700) и квалифицируется как всбросо-сдвиг. Зона активизирована в 
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палеозое, что выражается в параллельной цепочке небольших тел габброидов бирамьн-

ского и гранитоидов второй фазы конкудеро-мамаканского комплексов.  

Левомуйская зона (4-2) сложена динамосланцами ирокиндинского комплекса, под-

вергнутых интенсивной метасоматической гранитизации, синхронной со среднинским 

комплексом кварц-полевошпатовых  метасоматитов. По-видимому, здесь имеет место 

сочленение двух зон, ограничивающих с северо-запада и северо-востока блок габброи-

дов таллаинского комплекса. Зона активизирована в верхнем палеозое, она контролиру-

ет  небольшие  штоки гранитов второй фазы конкудеро-мамаканского комплекса.  

Киндикан-Нижнеусмунская зона (4-3) выделена по совокупности данных (геофи-

зических и геологических) среди отложений Муйско-Куандинской впадины. Здесь раз-

виты в качестве субстрата динамосланцы устьтулдуньского комплекса, кварц-

полевошпатовые метасоматиты среднинского, габброиды кедровского, гранит-порфиры 

большепадринского, граниты бамбукойского и конкудеро-мамаканского комплексов. 

Зона была  активной с рифея до карбона. 

Разломы Байкальской рифтовой зоны представлены системой сдвиго-сбросов, 

взбросов, часто листрического типа, возникших, главным образом, в кайнозое, а также 

активизированными в кайнозое разломами древнего заложения. В целом кайнозойские 

разломы разделяются на северо-восточные бортовые впадинообразующие и поперечные 

"межзвеньевые" северо-западные. Это сбросы и сдвиго-сбросы и взбросы. Большая 

часть  северо-восточных разломов отличается высокой сейсмической активностью.  

 

4.3. Шовные зоны. 

Парамо-Шаманская шовная зона (3) на площади листа протягивается вдоль доли-

ны р. Витима в северо-западном направлении (3400) и является частью крупной струк-

туры   региона,   продолжающейся   на  северо-запад и юго-восток. Обнажены ее север-

ный (длиной 7 км) и южный (длиной 26 км) отрезки, разделенные промежутком в 47 км, 

перекрытым кайнозойскими осадками Парамской и Муйско-Куандинской впадин. Зона 

уверенно трассируется в гравитационном и магнитном полях  в фундаменте впадин.  

Южный и северный отрезки существенно отличаются мощностью и шириной выхода на 

поверхность, сложностью строения и разделяемыми зоной структурами. В составе еди-

ной линейной структуры выделяются самостоятельные зоны второго порядка: Тулдунь-
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Таксиминская динамосланцевая, Таксима-Усмунская покровная и Таксима-

Нелиндинская, сложенная  тектонически расслоенным мегамеланжевым      комплексом. 

Тулдунь-Таксиминская зона (2), расположенная в западной части Парамо-

Шаманской зоны в междуречье Тулдуни, Витима, Нелинды, Таксимы и Муи, сложена 

чередованием динамометаморфических сланцев устьтулдуньского комплекса верхнего 

рифея и тектонических пластин, представленных образованиями рифейского, раннепро-

терозойского и архейского возраста.  

Простирание тектонических границ и полосчатости динамосланцев северо-западное 

(в среднем  3400), преобладающее падение  на северо-восток. Структурно представлена 

комплексом  изоклинально-чешуйчатых складок скалывания. С запада на восток в зоне 

последовательно сменяются следующие тектонические элементы: 

1.Залегающая на пологонаклонённой поверхности (тектонической) габброидного 

массива изоклинально-складчато-чешуйчатая "толща" динамометаморфических сланцев 

устьтулдуньского комплекса (2-1), содержащая многочисленные разноразмерные текто-

нические линзы метагаббро и гранодиоритов таллаинского комплекса. Осевые плоско-

сти складок и разломов падают  на юго-запад. Сжатость складок и углы падения полос-

чатости возрастают в восточном направлении. Мощность "толщи" составляет около 2,5 

км.  

2. Изоклинально-чешуйчатая пластина (2-2), сложенная доломитовыми мраморами 

и динамосланцами шаманской толщи нижнего протерозоя  и подстилающая Шаманский 

гипербазитовый массив (2-3).  

В пределах рифтовой впадины Тулдунь-Таксиминская зона прослеживается по от-

дельным выходам динамосланцев в кайнозойских горстах. Западным ограничением зо-

ны является пояс метасоматитов среднинского комплекса верхнего рифея.  

3. Таксима-Усмунский покров (10-1) прослеживается от долины реки Витима в вер-

ховье его левого притока − реки Усмуна. Покров залегает полого (по данным гравимет-

рии) на Тулдунь-Таксиминской динамосланцевой зоне. В основании его залегает Ша-

манская гипербазитовая пластина (2-3), местами превращённая в серпентинитовый ме-

ланж. В южной части она представлена Шаманским гипербазитовым массивом с окайм-

ляющими его зелёными милонитовыми сланцами. Нижняя кромка массива полого по-

гружается с севера на юг от отметки уреза русла реки  Витима до 3,5−4 км [71].  
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В северо-западном направлении пластина прослеживается узкой полосой листвени-

тизированных гипербазитов и тальк-хлоритовых сланцев. Выше пластины залегает 

сложно деформированный комплекс пород усмунской толщи и самодуровской серии (2-

6), слагающих висячее крыло Таксима-Усмунского покрова.  

4. Таксима-Нелиндинский тектонический комплекс, надвинутый на Таксима-

Усмунский покров, залегает восточнее Шаманского массива.  

Строение его следующее (с запада на восток): 

1) габбро, метагаббро таллаинского комплекса (возможно фрагмент автохтона);  

2) тектоническая пластина (Чарская), сложенная метаморфическими породами чар-

ского метаморфического комплекса архейского возраста; ограничена разломами с лин-

зами гипербазитов;  

3) динамосланцы устьтулдуньского комплекса с микститами и тектоническими лин-

зами габброидов таллаинского комплекса; 

4) таксиминская габбровая тектоническая пластина (2-5) имеет тектонические кон-

такты типа "переслаивания" с динамосланцами;  

5) динамометаморфические сланцы устьтулдуньского комплекса с тектоническими 

линзами метагаббро (продолжаются на восток за рамку листа).  

Падение тектонической полосчатости в бассейне рек Витима и Таксимы на восток, 

юго-восток. Углы падения 40−600. К югу, в бассейне реки Нелинды, падение пропелле-

рообразно меняется на обратное с углами  падения 30−500. По динамометаморфическим 

сланцам в основании Таксима-Нелиндинского покровного комплекса развиваются 

кварц-полевошпатовые метасоматиты и вторичные кварциты среднинского комплекса.  

Верхнерифейский этап формирования Парамо-Шаманской зоны завершился размы-

вом и перекрытием с угловым несогласием терригенно-карбонатной самодуровской се-

рией, в базальных конгломератах которой встречены обломки практически всех пород 

зоны. Последние мощные деформации относятся к среднему-позднему палеозою перед 

внедрением гранитоидов ингамакитского комплекса.  

Осевая часть Парамо-Шаманской зоны является корневой для описанных сдвиго-

надвиговых комплексов. Она предполагается по геофизическим и дистанционным дан-

ным, объединяя единой линейной структурой Шаманский и Парамский ультраосновные 

протрузивные массивы.  



 93 

В северной части Парамо-Шаманская зона представлена микстит-динамосланцами  

устьтулдуньского комплекса, включающего гипербазиты Парамского массива. Ширина 

зоны 5−5,5 км. Ширина выходов микстит-динамосланцевого комплекса 1,0−1,2 км. Па-

дение контактов: западного на запад −30−700, восточного − на  восток 50−700.  

Современные контуры зоны, по-видимому, отражают  палеозойское  тектоническое  

ограничение,  так  как  гипербазиты Парамского  массива  прослеживаются  под  текто-

нической  линзой  безымянской свиты. В южной части Парамо-Шаманская зона залечи-

вается  линейно-вытянутым телом гранитов четвертой фазы ингамакитского комплекса. 

Келяно-Ирокиндинская зона смятия (1) северо-западного простирания (3400), 

разделяющая Бамбуйско-Олиндинский и Тулдунь-Янгудский  блоки  первого порядка, 

на листе представлена  отрезком  длиной в 22 км  в междуречье Ане-Тулдунь. Сложена 

крутопадающими (75−850)  динамометаморфическими сланцами ирокиндинского  ком-

плекса, включающими тектонические  линзы  гипербазитов парамского комплекса (в 

том числе, массив Молодежный). Ограничения зоны четкие крутопадающие, ширина  

5−6 км. Динамометаморфические сланцы перекрываются с угловым несогласием  грубо-

терригенной  аматканской свитой венда и прорываются  согласными, реже секущими 

дайками плагиогранит-порфиров и гранит-порфиров качойского комплекса девон-

карбонового возраста. Зона картируется магнитным  полем отрицательного знака с ли-

нейными положительными аномалиями над линзами гипербазитов, в поле силы тяжести 

отражается понижением интенсивности, морфологически совпадающим с контурами 

зоны. 

 

4.4. Внутреннее строение блоков 

Тулдунь-Янгудский блок (7) занимает большую часть листа, ограничен крупными 

шовными зонами − Келяно-Ирокиндинской и Парамо-Шаманской. Он расчленен попе-

речными зонами − Келяно-Каменской, Киндикан-Нижнеусмунской на блоки второго 

порядка − Киндиканский (5-2), Кедровский (7-2), Парамский (7-1) и Илеирский (5-). 

Тулдунь-Янгудский блок отчётливо картируется отрицательным магнитным полем с 

немногими положительными аномалиями над метасоматически гранитизированными 

динамосланцами тектонических зон и телами габброидов и отделяется чёткими, хотя и 

сложными, границами от смежных Бамбуйско-Олиндинского и Таллаинского блоков. 
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Поле силы тяжести высокое, сложнодифференцированное, благодаря блоковому строе-

нию и интрузиям кислого и основного состава. 

Метаморфические комплексы раннедокембрийского структурного этажа обнажают-

ся в Киндиканском и Илеирском блоках. Киндиканский блок площадью около 360 км2, 

расположенный в бассейнах рек Тулдуни, Киндикана, сложен метаморфическими фор-

мациями архея-нижнего протерозоя: амфиболит-гнейсово-кристаллослацевой (кинди-

канская толща), сланцево-карбонатной (люнкутская свита). Раннедокембрийские струк-

туры значительно переработаны тектоническими процессами позднего рифея и палео-

зоя, восстанавливаются схематично и представляются как серия складок северо-

восточного простирания с запрокинутыми на северо-запад осевыми поверхностями. 

Киндиканской толщей в прирусловой части реки Тулдуни образована сложнопостроен-

ная антиформа, северо-западное крыло которой переходит в ядерную часть синформы. 

На крыльях этих структур развиты складки второго порядка. Породы люнкутской свиты 

смяты в серию асимметричных складок, ориентированных подобно киндиканским.  

Раннедокембрийские структуры осложнены сдвигами, взбросами, надвигами, зоны 

которых выполнены динамометаморфическими сланцами устьтулдуньского комплекса 

− биотитовыми, гранат-биотитовыми гнейсами и кристаллосланцами и развитыми по 

динамосланцам кварц-полевошпатовыми гранитоподобными метасоматитами среднин-

ского комплекса. К этим же зонам  приурочены  тектонические линзы метаморфизован-

ных габброидов таллаинского  и серпентинизированных гипербазитов парамского ком-

плексов. Инъективные структуры представлены интрузиями гранитоидов рифейского 

бамбукойского комплекса, дайковыми телами качойского комплекса и штоками грани-

тоидов палеозоя. 

Илеирский блок, расположенный к северо-западу от Келяно-Каменской зоны (на 

листе находится его юго-восточный фланг площадью около 6 км2), сложен биотитовы-

ми, амфибол-биотитовыми гнейсами илеирской свиты, образующими простую синкли-

нальную складку северо-восточного простирания с падением крыльев под углами 

40−450.  

Комплексы нижнего рифейского подэтажа развиты в Парамском и Кедровском бло-

ках. Парамский блок, ограниченный Келяно-Каменской, Левомуйской и Парамо-

Шаманской зонами, включает Парамский комплекс изоклинальных складок и Безымян-

скую тектоническую пластину. Парамский комплекс изоклинальных складок представ-
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лен отложениями известняково-песчаниково-сланцевой формации (парамская толща 

среднего-нижнего рифея), залегающими с размывом на раннедокембрийском основании 

(мраморах люнкутской свиты) и образующими сложную складчатую структуру, в кото-

рой сочетаются складки, ориентированные в северо-западном и северо-восточном на-

правлениях. В центральной части блока оси  складок имеют северо-западное (3400) до 

субмеридионального направления.  Симметричные и  запрокинутые складки располо-

жены кулисообразно. Падение крыльев от 50−700 до обратного. С приближением к ог-

раничивающим зонам ориентировка складок достаточно резко меняется и становится 

параллельной простиранию этих зон, складки становятся изоклинальными. Складча-

тость рифейских образований Парамского блока − это складчатость осадочного чехла 

при сдвиговых перемещениях блоков фундамента. 

В ордовике-перми породы парамской серии прорываются интрузиями бирамьинско-

го и конкудеро-мамаканского комплексов, образующими цепочки вблизи Келяно-

Каменской и Левомуйской зон. Крупные тела конкудеро-мамаканского комплекса (Са-

мокутский и другие массивы) располагаются в центральной части Парамского блока в 

виде прерывистой сигмоидальной полосы. 

Безымянская тектоническая линза, расположенная в восточной части Парамского 

блока, сложена метариолит-базальтовой безымянской свитой верхнего рифея. Линза за-

легает на динамосланцах устьтулдуньского комплекса Парамо-Шаманской шовной зоны 

с тектоническим контактом, имеющим падение от северо-западного до юго-западного и 

углы падения нарастающей с юга на север крутизны от 300 до 700. Северо-западный 

контакт с отложениями парамской серии тектонический с падением на северо-запад,  

углы падения 60−700. Метаэффузивы безымянской свиты смяты в сложные изоклиналь-

ные складки, орентированные согласно восточному ограничению. По геофизическим 

данным, Безымянская тектоническая линза подстилается  динамометаморфическими 

сланцами и гипербазитами Парамского массива.  

Кедровский блок расположен между Киндиканским блоком и Тулдунь-

Таксиминской покровно-чешуйчатой зоной. На севере ограничен серией субширотных 

впадинообразующих разломов, на юге − продолжается за пределы листа. Блок сложен 

крупным межформационным габброидным Кедровским массивом и метаосадочной из-

вестняково-песчаниково-сланцевой кедровской толщей среднего рифея, залегающей в 
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кровле массива в виде сложной Z-образной субмеридионально ориентированной запро-

кинутой на запад синклинали. На современном эрозионном срезе обнажается часть мас-

сива, имеющего, по данным геофизики, форму плиты мощностью до 4 км, полого по-

гружающейся на восток. Параллельно восточному контуру массива в габброидах и вме-

щающих его метаосадочных породах прослеживается серия взбросо-сдвигов палеозой-

ского возраста, залеченных штоками гранитов, гранодиоритов первой фазы и дайками 

второго этапа конкудеро-мамаканского комплекса карбона, контролирующих золото-

кварцевое оруденение Кедровского рудного поля. 

Таллаинский блок (8-1) располагается к востоку, северо-востоку от Парамо-

Шаманской шовной зоны. Обнажённая в северо-восточном углу листа часть блока 

(площадью около 300 км2) представлена южным флангом крупного Таллаинского мас-

сива двухфазного габбро-плагиогранитного комплекса того же названия, западным об-

рамлением массива и провесами кровли, сложенными образованиями устькелянского 

вулканического комплекса (плагиориолит-базальтовой формации), интрузиями колли-

зионного верхнерифейского подэтажа − Якутским габброидным и Бахтарнакским грани-

тоидными массивами. Ограничено распространены интрузии позднерифейских-

вендских гипербазитов заоблачного комплекса и ордовик-девонского? гранитоидного 

светлинского комплекса. Большая часть блока перекрыта отложениями Парамской и 

Муйско-Куандинской кайнозойских впадин. В физических полях непрерывность Талла-

инского блока вплоть до южной границы Муйско-Куандинской впадины устанавливает-

ся однозначно. 

Гравитационное поле над блоком аномально высокое для региона. Согласно расчё-

там, породы основного состава превалируют в разрезе на всю мощность "надба-

зальтового"слоя коры. Локальными отрицательными аномалиями силы тяжести фикси-

руются инъективные гранитоидные структуры, вероятнее всего, двух комплексов: бам-

букойского и светлинского. Высокоинтенсивным положительным дифференци-

рованным магнитным полем  подтверждается существенно мафитовый состав блока, его 

тектоническая раздробленность разрывными нарушениями северо-западного и северо-

восточного плана, наличие инъективных гранитоидных структур. Наиболее крупная из 

таких структур (кольцевая, диаметром 17 км) расположена в междуречье Куанды, Бах-

тарнака, Уксатов, в районе Кондинского массива гранитоидов бамбукойского комплекса 

− фрагмента инъективной структуры. 
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Бамбуйско-Олиндинский (6) блок представлен небольшой частью (около 25 км2), 

примыкающей с юго-запада к Келяно-Ирокиндинской шовной зоне. Он сложен габб-

роидами и плагиогранитами Мудириканского массива, входящего в состав Сунуекит-

Аневирканского аллохтона.  

 

4.5 Структуры Байкальской рифтовой зоны 

      Структуры Байкальской рифтовой зоны относятся к кайнозойскому структурному 

этажу и представлены ансамблем горстов и впадин, развитых в осевой части широкого 

(до 300 км) свода, протягивающегося в северо-восточном направлении (до 1500 км). 

Площадь листа охватывает Муйско-Куандинскую, Парамскую впадины и частично их 

горное обрамление – отроги Северо-Муйского и Южно-Муйского хребтов. Кайнозой-

ские структуры четко выражены геоморфологически и уверенно прочитываются в 

МАКС, изучены геофизическими методами (Письменный, 1979; Шпак, 1980), картиро-

вочными работами и в небольшом объеме бурением во впадинах.  

      На площади листа установлена единая для хребтов и впадин структура, представ-

ляющая собой систему ромбовидных блоков, ограниченных разломами северо-

восточного и северо-западного направлений, которая может быть квалифицирована как 

мегалозанж субгоризонтальных сдвиговых деформаций субширотного направления.  

      Разломы, ограничивающие впадины, субпараллельны друг другу и представляют со-

бой ломаные линии, отрезки которых меняют направление с северо-западного на севе-

ро-восточное, приспосабливаясь к мегатрещиноватости района. Каждый впадинообра-

зующий разлом объединяет серию сближенных параллельных и ветвящихся разрывов с 

одиноково направленными перемещениями, по которым достигается суммарная ампли-

туда, составляющая для Парамского разлома 1900, Муйского – 1300, Киндиникан-

Усмунского – 1200-1400 м. Кинематически эти разломы являются крутопадающими 

сдвиго-сбросами. 

      Впадинообразующим разломам субпараллельны бортовые листрические, создающие 

ступенчато-блоковую структуру хребтов. Вдоль наиболее крупных бортовых разломов 

формируются эмбриональные мелкие впадины – Сакуканская, Верхнекиндиканская и 

др. 
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      Разломы северо-западного направления являются сдвигами, сбросо- и взбросо-

сдвигами и часто смещают бортовые листрические сбросы. Имеются и обратные взаи-

моотношения, что говорит о неоднократности тектонических подвижек.  

     Муйско-Куандинская и Парамская впадины ориентированы субширотно и ограниче-

ны Парамским, Муйским и Киндиникан-Усмунским разломами. Обе впадины асиммет-

ричны в поперечном вертикальном сечении. Глубины до фундамента увеличиваются с 

юга на север, достигая максимальных значений непосредственно вблизи северного ог-

раничения впадин - 800 м в Муйско-Куандинской и 400 м в Парамской. Поверхность 

фундамента блоково-ступенчатая, с очертаниями блоков, согласующимися с региональ-

ной системой разломов. В фундаменте геофизическими исследованиями выявлены ли-

нейные зоны разуплотнения шириной до 4 км и глубиной до 3-4 км, представляющие 

собой зоны повышенной трещиноватости. По распределению глубин до фундамента ка-

ждая из впадин состоит из нескольких блоков, перекрытых осадками различной мощно-

сти. Впадины выполнены озерными, озерно-аллювиаль-ными, озерно-ледниковыми, ал-

лювиальными и пролювиальными отложениями с возрастом от эоплейстоцена до голо-

цена. 

      Начало формирования рифтовой зоны относится к олигоцену. Погружение фунда-

мента впадин было медленным, шла аккумуляция озерных, озерно-аллювиальных осад-

ков. В среднем плейстоцене возрасла интенсивность тектонических движений в Бай-

кальской рифтовой зоне. По нашим материалам, в Муйско-Куандинской и Парамской 

впадинах она началась после накопления монотонных озерно-аллювиальных осадков 

бадаевской толщи и выразилась в образовании сети разломов и блоковой структуры, на-

блюдаемых в настоящее время. В дальнейшем, начиная с озерно-аллювиальной и аллю-

виальной  мудириканской свиты синхронной томпинскому горизонту горного обрамле-

ния, во впадинах чередуются периоды размыва и осадконакопления. Они вызваны коле-

банием местного базиса эрозии в долине р. Витима ниже Парамского разлома в связи с 

вертикальными тектоническими перемещениями, обвальными явлениями и эрозией. 

Осадки всех вышележащих свит являются последовательно вложенными. Вертикальные 

относительные перемещения по разломам внутри впадин, судя по современному поло-

жению Тукалактинского, Усмунского, Кобылинского и Улан-Макитского озерно-

аллювиальных уровней, не превышали 50 м. Территория тектонически активна и в на-

стоящее время, о чем свидетельствуют высокая сейсмичность, факты срезания пролю-
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виальных конусов выноса в зонах Муйского и Парамского разломов, прямолинейные 

рытвины и уступы голоценовых аккумулятивных поверхностей во впадинах, приток га-

зов и термальных вод в зоне Муйского разлома. 

 

5. История геологического развития 

История геологического развития территории  весьма сложна и по ряду позиций  

дискуссионна. По нашим представлениям, основные этапы  развития восстанав-

ливаются следующим образом. 

В Байкало-Муйском поясе наиболее древними являются образования киндиканской 

толщи и джалтукской серии, возраст которых достаточно условен (определен на основа-

нии высокого уровня  регионального метаморфизма, отвечающего  условиям амфиболи-

товой фации), но тем не менее может оцениваться  как раннедокембрийский, согласно 

определению модельного возраста протолита в 2,1 млрд. лет для киндиканской толщи. 

При реконструкции исходного состава метаморфизованных пород киндиканской толщи 

и илеирской  свиты обнаруживается идентичность их первично-осадочных пород и об-

щая сопостовимость разрезов − переслаивание песчаников (аркозовых), алевролито-

аргиллитов, мергелей, известняков. Вместе с наращивающей илеирскую свиту сущест-

венно карбонатной (известняковой) люнкутской, раннедокембрийские образования, сла-

гающие «ядра Северо- и Южно-Муйской глыб», представляют собой метамор-

физованные в условиях амфиболитовой (местами до гранулитовой) фации осадочные 

разрезы  протоплатформенного чехла и, скорее всего, являются  раннепротерозойскими. 

Условно нижнепротерозойская  доломитовая шаманская толща − аналог доломито-

вой толщи «Северо-Муйской глыбы», залегающая в виде тектонической  пластины в 

тесном соседстве с гипербазитами Шаманского массива в Тулдунь-Таксиминской че-

шуйчато-покровной структуре, представляется возможным метаморфически-

метасоматическим образованием по породам карбонатного состава, которые могли быть 

частью разреза люнкутской, либо булундинской свит. В этом случае она может пред-

ставлять практический интерес на выявление магнезитов. 

В среднем рифее на эпикарельском фундаменте происходит заложение Западно-

Забайкальского задугового прогиба, в котором накапливаются шельфовые флишоидные 

осадки парамской и кедровской толщ. При дальнейшем развитии прогиба образуются 

рифтинговые зоны, развивающиеся как зоны рассеянного спрединга (Келяно-Иро-
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кинская, Парамо-Шаманская зоны), формируется  офиолитовая ассоциация, пред-

ставленная на площади листа в современном эрозионном срезе только протрузиями и 

тектоническими линзами гипербазитов парамского комплекса. 

В позднем рифее происходят субдукционные процессы, обусловившие фор-

мирование вулкано-плутонических ассоциаций «островодужного» типа. При этом в 

рифтовых зонах формируются вулканические комплексы плагиориолит-базальтовой 

формации (устькелянский, усмунский), на «микроконтинентах» − риолит-базальтовой 

формации (безымянская свита). Глубинные комагматы вулканических комплексов пред-

ставлены интрузиями габбро-плагиогранитового таллаинского комплекса. Этот этап за-

вершился ранней коллизией, закрытием рифтинговых зон, шарьированием «острово-

дужных» и офиолитовых образований, тектоническим расслаиванием раннедокембрий-

ского метаморфического основания, формированием динамосланцевых комплексов и 

кварц-полевошпатовых метасоматитов, метасоматической  гранитизацией. Ранней кол-

лизией сформированы и такие структуры, как Парамо-Шаманская и Келяно-

Ирокиндинская шовные зоны, Келяно-Каменская, Левомуйская и Киндиникан-

Нижнеусмунская зоны, Тулдунь-Таксиминская динамосланцево-чешуйчатая покровная 

структура, складчатые структуры Парамского и Кедровского блоков, блоково-

чешуйчатая структура Киндиканского блока, массивы гранитоподобных метасоматитов 

среднинского комплекса. 

Этап довольно четко датируется абсолютными возрастами глубинного высо-

котемпературного метаморфизма гипербазитов Парамского массива, формирования ме-

тасоматитов среднинского комплекса, метаморфизма динамометаморфических сланцев 

устьтулдуньского комплекса в Киндиканском блоке, укладывающимися в интервале 

785-790млн. лет [103]. 

В конце рифея коллизионные процессы приводят к дополнительному дроблению 

земной коры, внедрению, по-видимому, в тыловых частях тектонических покровов ин-

трузий перидотит-анортозит-габбровой формации (Кедровский и Якутский массивы), 

выполнению позднеколлизионных прогибов осадками карбонатно-терригенной фор-

мации (самодуровская серия). Завершается коллизия дополнительным шарьированием, 

складчатостью в отложениях самодуровой серии, становлением бамбуйского гранито-

идного комлекса (S-граниты), датированного абсолютными возрастами в 727-733 млн. 

лет. 



 101 

В рифейский этап эволюции региона сформированы рудные формации: 1) связан-

ные с гипербазитами парамского комплекса − хромитовая, асбестовая, нефритовая, 

тальковая; 2) с расслоенными интрузиями кедровского комплекса − ильменит-

титаномагнитовая; 3) в терригенных осадках самодуровской серии − медистых песчани-

ков; 4) в сланцах парамской серии предполагается  колчеданно-полиметаллическая 

формация. В этот же этап образовались «промежуточные коллекторы» золота: черно-

сланцевые пачки парамской серии, кедровской толщи, зеленосланцевые диафториты в 

шовных зонах, гибридные образования на фронте гранитизации габброидов; произошла 

структурная подготовка киндиканского блока (дробление, расчешуивание киндиканской 

толщи совместно с нижележащими габброидами, тектонические линзы серпентинитов).  

В конце позднего рифея отмечена  постколлизионная активизация, выраженная в 

интрузиях гранит-порфиров большепадринского и перидотитов заоблачного комплек-

сов. 

В венд-кембрийский период затухают магматические процессы, в постколли-

зионных впадинах идет накопление моласс (аматканская свита), на шельфах – органо-

генных доломитов (нижнезолотовская подсвита). 

Ордовик-пермский этаж – этап тектономагматической активизации, проявленной  

неоднократным интрузивным магматизмом  и мощными сдвиговыми деформациями, су-

щественно преобразовавшими  рифейскую  тектоническую структуру. В результате бы-

ла создана сложная система инъективных структур и разнопорядковых  дуплексов, наб-

людаемая в настоящее время. 

Магматизм этого периода  развивался как надплюмовый дискретный. В ордовике 

внедрились интрузии габброидов габбро-диабазовой формации (бирамьинского ком-

плекса). Их сменили коровые расплавы состава диоритов-гранодиоритов и плагиограни-

тов светлинского комплекса. В девоне-раннее карбоне, по-видимому, в ходе тектониче-

ской активизации коровомантийных разломов внедряются дайки гранит-порфиров, пла-

гиогранит-порфиров, диоритовых порфиритов качойского комплекса. Дайки сопровож-

даются автометасоматической березитизацией, вызывают образование лиственит-

березитовых метасоматитов и перспективны на оруденение золото-сульфидной, золото-

кварцевой формаций. Палеозойский магматизм завершается аллохтонными интрузиями 

гранитоидов первой и второй фаз конкудеро-мамаканского комплекса с дайками второго 
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этапа; кварцевых монцонитов, кварцевых сиенитов третьей и гранитов четвертой фаз 

ингамакитского комплекса. 

В палеозое активизировались рифейские разломы часто с изменением  кинематики и 

углов падения плоскостей сместителя, а также образовались новые крутопадающие и 

пологие. Шовные зоны (Келяно-Ирокиндинская и Парамо-Шаманская) функци-

онировали как правые сдвиги,  сопряженные с надвигами на северных флангах, где ри-

фейские комплексы надвинуты на венд-кембрийский субплатформенный чехол. Из вто-

ростепенных разломов заслуживает внимание взбросо-надвиг рч. Дядина (Дядинский), 

где сложнодислоцированные породы люнкутской свиты раннего докембрия надвинуты 

на доломиты золотовской свиты, а зону надвига прорывают согласные с тектонической 

сланцеватостью дайки гранит-порфиров качойского комплекса. 

 В процессе ордовик-пермской тектономагматической активизации произошли до-

полнительное дробление гетерогенного субстрата, зеленосланцевый диафторез по зонам 

дробления, формирование инъективно-купольных структур ангаро-витимской поли-

хронной гранитоидной ассоциации, предопределившие литофильную минерагениче-

скую специализацию. С конкудеро-мамаканским, ингамакитским комплексами свя-заны 

золото-кварцевая, молибденовая формации, сформировалось коренное оруденение Са-

мокутского, Келянского, Кедровско-Ирокиндинского, Аневирканского золоторудно-

россыпных узлов, в толще динамометаморфических сланцев над верхнепалеозойскими 

интрузиями локализованы поля слюдоносных пегматитов.  

В мезозое в континентальных условиях эндогенные процессы проявились внедрени-

ем даек аглан-янского и хурай-байбинского комплексов.  

В кайнозое сформировались рифтогенные впадины − Парамская и Муйско-

Куандинская, и современный альпинотипный рельеф их горного обрамления. Активные 

экзогенные процессы обусловили формирование промышленных золотоносных россы-

пей. Во впадинах образовались месторождения различных строительных материалов. 

Вблизи активных разломов наблюдаются проявления  горючих газов, термальных водо-

источников. Тектонические блоковые движения продолжаются в настоящее время, о 

чем свидетельствует высокая сейсмичность региона.       
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6. Геоморфология 

Лист 0-50-ХХХII расположен в центральной части Станового нагорья, представ-

ляющего собой асимметричное сводовое поднятие. В неотектоническом плане район 

приурочен к северо-восточной части Байкальской рифтовой зоны, что накладывает на 

него ряд характерных особенностей: наличие густой сети разломов северо-восточного 

простирания, новейшая активность этих разломов, крутые наклоны сместителей сбро-

сов, блоковое и сводово-блоковое строение, контрастность рельефа. 

Главные рельефообразующие структуры района представлены вытянутыми в суб-

широтном направлении положительными и отрицательными морфоструктурами. К ним 

относятся Муйская впадина, Южно- и Северо-Муйский хребты. Границы между ними 

проходят по зонам субширотных субпараллельных разломов, вдоль которых наиболее 

активно проявились неотектонические движения. Отрицательные морфоструктуры 

представлены Муйской рифтовой впадиной. Протяженность её в пределах листа состав-

ляет около 60 км, при ширине 50 км. Максимальное превышение горного обрамления 

над днищем впадины около 1900 м. Дифференцированные погружения обусловили 

сложное строение рельефа фундамента. Приподнятые блоки представляют собой меж-

впадинные перемычки, которые выходят на поверхность и разделяют Муйскую впадину 

на впадины более высокого порядка. Один из таких блоков − Киндиканские горки - про-

тягивается по левобережью р. Муи на 30 км. Он представляет собой асимметричный 

горст с крутыми сбросовыми юго-западными склонами и отделяет Парамскую впадину 

от Муйско-Куандинской. К морфоструктурам этого же порядка относятся и впадины, 

образовавшиеся вдоль зон разломов, рассекающих хребты на ступени − Таллаинскую, 

Тулдуньскую. 

Основная рельефообразующая роль принадлежит неотектоническим движениям, ко-

торые сформировали все крупные и более мелкие морфоструктуры. Из экзогенных про-

цессов наиболее явно проявились процессы эрозии, экзарации, ледниковой и озёрной 

аккумуляции. 

Структурный рельеф представлен склонами, предопределёнными древними долго-

живущими разломами, обновленными в максимальную фазу рифтогенеза. Поскольку 

они активны и в настоящеее время, то формируемые ими склоны датируются как плио-

цен-квартер. Особенно чётко они выражены вдоль бортов Муйской впадины. Преиму-

щественно это крутые, прямолинейные или выпуклые склоны, высотой от 400 до 
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800−1000 м, имеющие фасетный − треугольный или трапециевидный контур. У подно-

жий они переходят в аккумулятивные шлейфы. Длительность формирования склонов 

определяется временем заложения образовавших их разломов. Так как они до сих пор 

продолжают своё развитие, то и датируются как  неоген-четвертичные. 

Структурно-денудационный рельеф неоген-четвертичного возраста представлен 

крутыми склонами высотой 600−700 м − отпрепарированными контактами протрузивно-

го гипербазитового  массива г. Шаман.  

Денудационный рельеф включает экзарационные склоны и днища ледниковых долин 

и каров, эрозионные и денудационные-эрозионные склоны речных долин, а так же ре-

ликты мел-палеогеновой поверхности выравнивания.  

Экзарационный рельеф отмечается преимущественно в пределах высокогорной час-

ти Южно-Муйского хребта, испытавшей наиболее активные новейшие поднятия (блоки 

с абс. отм. водоразделов 1700−2400 м). Здесь расположено максимальное количество 

каров хорошей сохранности. В диаметре они достигают 1 км, высота стенок от 200 до 

700 м. Иногда отмечаются (левые притоки р. Тулуи) плохо сохранившиеся двойные ка-

ры. Высота ступени составляет 50−100 м. Экзарационные процессы придают рельефу 

альпинотипный вид с характерными крутыми (до 70 %) скалистыми обрывистыми стен-

ками каров, ледниковых долин, карлингов высотой до 1000 м. 

Денудационно-эрозионные склоны, созданные эрозией (линейная денудация) и пе-

реработанные склоновыми процессами (плоскостная денудация), в зависимости от пре-

обладания того или иного процесса плоскостной денудации подразделяются на: 1) кру-

тые обвально-осыпные и сейсмообвальные склоны, 2) более пологие солифлюкционные 

и 3) склоны, созданные совместной деятельностью плоскостного смыва и гравитацион-

ных процессов. Их длительность формирования определяется временным интервалом от 

плиоцена, когда начались дифференцированные тектонические движения, и до настоя-

щего времени. Денудационные склоны выделены там, где процессы эрозии не играют 

решающей роли в формировании склонов − это приводораздельные участки гор. Здесь 

склоны образуются за счет процессов плоскостной денудации. Длительность их форми-

рования определяется как миоцен − квартер. 

      Поверхности выравнивания в связи с высокой неотектонической активностью разви-

ты крайне слабо и практически не выражаются в масштабе геоморфологической схемы. 
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Коры выветривания на ней не обнаружены. Коррелятные отложения фиксируются на 

сопредельных территороиях (Прибайкальский прогиб, Северо-Байкальский район и др.). 

Длительность формирования поверхности выравнивания рядом исследователей (Лога-

чев, 1974; Леви, Шерман и др., 1984) определяется как конец мела-палеоген. 

Аккумулятивный рельеф Муйской впадины и крупных речных долин сформи-

ровался под воздействием преимущественно флювиальных и лимно-флювиальных про-

цессов, а высокогорных рек и ручьёв − гляциальных процессов. 

Поверхности, созданные речной аккумуляцией, представлены аллювиальным терра-

совым комплексом, сформированным в современное, поздненеоплейстоценовое и сред-

ненеоплейстоценовое время. Самым молодым его элементом является пойма. В припод-

нятых блоках она инстративная, а в опущенных − перстративная и констративная. Пой-

ма р. Витима в Муйской впадине представляет собой выровненную заболоченную по-

верхность, высотой от 4 до 10−12 м, шириной от 0.3 до 20 км, с характерными приру-

словыми валами, старицами и старичными понижениями. Первая надпойменная терраса, 

высотой до 15 м, хорошо прослеживается по правобережью р. Муи, в низовьях р. Бах-

тарнака и на левобережье р. Куанды. Площадка её выровненная, иногда заболоченная, 

шириной от 200−400 м. до 1.5−2 км. Терраса аккумулятивного типа. Вторая и третья 

террасы нерасчленённые, высотой от 8−15 до 30 м, шириной от 200 м до 1.8 км, отме-

чаются в низовьях р. Муи, в долинах рек Витима, Тулуи, Тулдуни. Террасы преимуще-

ственно аккумулятивные, в долине р. Тулдуни − аккумулятивно-эрозионные. Высота 

цоколя составляет 20 м. Четвёртая терраса не имеет значительного распространения. 

Она фрагментарно развита в горной части долины р. Витима и р. Тулдуни. Относитель-

ная высота её 45−60 м, ширина 200−400 м, площадка ровная с наклоном к реке, уступ 

чётко выражен. Терраса преимущественно аккумулятивно-эрозионного типа. 

В результате интенсивного проявления эолового процесса как аккумулятивного, так 

и дефляционного плана, на пологих склонах Киндиканской гряды и на поверхности тер-

расоувалов формируется денудационно-аккумулятивный рельеф. Это гряды высотой 

2,5−5 иногда до 10 м, котловины выдувания, кучевые пески, дюны, вытянутые на севе-

ро-запад по направлению господствующих ветров. 

Широкое распространение на площади листа получили озерно-аллювиальные фор-

мы рельефа. Они расположены в основном в Муйско-Куандинской, Парамской, а так же 
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в малой впадине р. Саку и представлены осушенными поверхностями днищ подпрудных 

палеоозёр различного возраста − от эоплейстоцена до позднего неоплейстоцена. Отме-

чается три озёрно-аллювиальных уровня: 1 − Улан-Макитский − поздненеоплейстоцено-

вого (степановское-ошурковское время) возраста расположен на левобережье р. Муди-

рикана, в низовьях р. Парамы, по право- и левобережью р. Витима на абс. выс. 500−530 

м, относительная высота его – 20−25 м. Протяжённость составляет от 4 до 25 км при 

ширине от 1 до 15 км. Поверхность сильно размыта и изрезана ложбинами стока; 2 − 

Кобылинский − поздненеоплейстоценового (степановское время) возраста. Расположен 

в низовьях р. Куанды, в междуречье Муи-Мудирикана в интервале абс. выс. 575−600 м. 

Относительная высота составляет 40−60 м. Поверхность расчленена густой сетью овра-

гов; 3−Спицынский − эоплейстоцен-ранненеоплейстоценового возраста. Его единствен-

ный фрагмент, протяжённостью 1,5 км и шириной до 600 м, расположен на левобережье 

р. Витима. К озёрно-аллювиальным относится так же и поверхность террасоувалов ран-

не-средненеоплейстоценового возраста, протяжённостью до 28 км (вдоль р. Муи) и ши-

риной от 500 м до 10 км, занимающая отн. выс. от 100 до170−200 м. 

На абс. выс. 800−860 м по всему периметру Муйской впадины отчётливо и стабиль-

но выделяется озёрно-ледниковая терраса Тукалактинского палеоозера. Это «региональ-

ный геоморфологический уровень» (РГУ). Он представляет собой неширокую (от не-

скольких десятков до 800 м) извилистую пологонаклонную площадку,  иногда с чётко 

выраженным абразионным уступом, высотой 15−18 м. На абс. выс. 700−750 м фиксиру-

ется озёрная терраса Усмунского палеоозера. 

Характерными формами аккумулятивного ледникового рельефа являются краевые 

образования и поверхности, сложенные основной мореной томпинского и ошурковского 

оледенения. Реже встречаются подпрудные озёрно-ледниковые террасы томпинского 

оледенения. Ошурковские морены расположены преимущественно в днищах каров. 

Томпинские морены отличаются большей протяжённостью − до 7.5 км (р. Киндикан) и 

даже до 15 км (р. Тулуя). Основная морена имеет волнистую поверхность с отдельными 

холмами и грядами (камы, озы). Морены напора отмечаются в долине р. Тулуи. Форми-

ровались они при проникновении ледниковых языков из основной долины в боковые 

притоки (р. Ирокинда, руч. Серебряковский). Мощность конечной морены достигает 

здесь 140−180 м. Перед её фронтом возникают подпрудные озёра, после спуска которых 
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и вреза рек обособлялись озёрно-ледниковые террасы (руч. Серебряковский) высотой до 

40−50 м, шириной от 100 до 600 м. 

Широкое развитие получили конусы выноса и предгорные шлейфы различного ге-

незиса, которые почти сплошной полосой протягиваются вдоль границ крупных морфо-

структур. Характерным является замещение вниз по склону шлейфов делювиально-

пролювиального генезиса, аллювиально-пролювиальными. Верховья небольших рек и 

ручьев зачастую полностью перекрываются коллювиально-пролювиальным шлейфом. 

Возраст аккумулятивного рельефа определяется возрастом слагающих его отложе-

ний. 

Современные геодинамические процессы в высокогорной части района предста-

влены интенсивным физическим выветриванием, курумообразованием, обвалами, осы-

пями, снежными лавинами. В речных долинах образуются наледи, бугры пучения. На 

более пологих склонах проявляется солифлюкция. Для впадины характерны процессы 

аккумуляции, термокарста. 

Район является сейсмоопасным. Ежегодно в Байкальской рифтовой зоне фиксирует-

ся, в среднем, два крупных землетрясения в год [45]. 

История развития рельефа характеризуется цикличностью, которая проявляется в 

смене периодов тектонической активности периодами относительной тектонической 

стабилизации, в чередовании ледниковий и межледниковий, относительных плювиалов 

и аридов. Историю развития рельефа можно проследить с палеогена, когда происходит 

медленное денудационное выравнивание, приведшее к формированию пенеплена с по-

лого-увалистым рельефом и высвобождению золота из коренных источников. После-

дующие этапы неотектонической активизации способствовали вертикальному смеще-

нию и погребению этих россыпей (рр. Саку, Самокут, Парама) или, в пределах подня-

тых блоков, размыву и переотложению металла в русловые россыпи (рр. Киндикан, Ту-

луя, Тулдунь и др.) [108]. 

В середине палеогена с началом роста Саяно-Байкальского сводового поднятия в 

Прибайкалье и Забайкалье образуются рифтогенные впадины. По мнению Н.А. Логаче-

ва, этот процесс не был строго синхронным. Одни котловины развивались унаследован-

но 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-
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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. 

В плиоцене происходит активный рост горных сооружений. Это время начала ко-

ренной перестройки рельефа. На фоне общего сводового воздымания господствующее 

значение приобретают вертикальные дифференцированные перемещения блоков по раз-

ломам с амплитудами 800−1000 м иногда до 1500 м, благодаря которым поверхность 

выравнивания была расчленена и приподнята на различные гипсометрические уровни. 

Происходит окончательное формирование главных морфоструктур и основных элемен-

тов гидросети. Усилилась контрастность рельефа, что обусловило оживление эрозион-

ных процессов и привело к формированию глубоко врезанных долин и выносу рыхлого 

материала.  

В поздненеоплейстоценовое время в районе проявилось два самостоятельных оле-

денения горно-долинного типа − томпинское (QIII
2) и ошурковское (QIII

4). Максимальной 

по масштабам распространения и мощности ледников была эпоха томпинского оледене-

ния. Погребая золотоносный аллювий, морены создали благоприятные условия для со-

хранения его от размыва. 

На протяжении всего геоморфологического этапа развития рельефа в Муйской впа-

дине периодически существовали подпрудные палеоозёра, образование которых связано 

с тектоническими и ледниковыми подпрудами. 

В поздненеоплейстоценовое-голоценовое время продолжается общее поднятие и 

дифференциация ранее созданных структур, активизация разломов северо-западного 

простирания, что привело к усилению эрозионного вреза. В это время формируется тер-

расовый комплекс и пойма. 

Таким образом, за время новейшего этапа рельеф приобрёл новообразованный ха-

рактер, независимый от предшествующих древних геологических структур. 

 

7. Полезные ископаемые 

Ведущим полезным ископаемым района является золото. Золотоносные россыпи в 

бассейнах рек Парамы и Тулдуни разрабатываются старательским способом с середины 

XIX века. Многие из них полностью отработаны. В последние годы начинают активно 

разведываться и вовлекаться в эксплуатацию коренные месторождения. Государствен-

ным предприятием «Бурятзолото» ведется доразведка Кедровского месторождения с 
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попутной добычей золота. На базе Молодежного месторождения хризотил-асбеста, уни-

кального по запасам качественого волокна, начато строительство ГОКа. При проведении 

геологосъемочных работ  выявлены  перспективные проявления  хромитов, ильменит-

титаномагнетитовых руд, редкоземельных карбонатных метасоматитов (карбонатитов?). 

Вдоль трассы БАМ  разведано большое количество месторождений строительных  мате-

риалов. Многие из них активно разрабатывались в период строительства трассы.  

 

Горючие ископаемые 

Горючие газы. Устьмуйское проявление (II-2-1) расположено на левом берегу Муи в 

1–1,5 км выше устья Мудирикана [21]. Вдоль берега на протяжении 300–400 м наблю-

даются интенсивные выходы газа из воды. Газ бесцветный, без запаха, горит бесцвет-

ным пламенем. Химический состав (%): H2O+CO2 – 0,95, CH4 – 88,41,  C2H6 – 2,06, C3H8 – 

1,04, C4H10 – 0,24, N – 7,3. По составу газ близок к саратовскому. Генезис и перспективы 

проявления не ясны. По-видимому, газ имеет глубинный источник. Рыхлые, существен-

но песчаные, отложения Муйско-Куандинской впадины с выдержанными пластами глин 

являются хорошим коллектором газа, поднимающегося по разломам Байкальской риф-

товой зоны. В этом случае под горизонтально залегающими пластами глин могут ско-

питься значительные запасы газа, который можно добывать и использовать для местных 

нужд. 

 

Металлические ископаемые 

Хром. Гипербазитовые массивы парамского комплекса содержат участки, обога-

щенные вкрапленным хромитом. В тектонических зонах, пересекающих такие участки, 

хромит слагает линзовидные  ела и прожилки сплошных руд. Наиболее продуктивным 

на хромитовое оруденение является Шаманский массив, в пределах которого прогнози-

руется Шаманский хромитовый рудный узел с перспективным Северошаманским про-

явлением. 

Северошаманское проявление (IV-4-10) изучено при ГДП-50 [71]. В серпенти-

низированных  дунитах осевой части массива  выделяется рудная зона мощностью 25 м, 

насыщенная прожилками и гнездами хромитов. Содержание Cr2O5 в рудной зоне 23,8–

49,54%. Из попутных компонентов представляют интерес платиноиды, содержания ко-
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торых в хромитах 0,1–0,3 г/т. Прогнозные ресурсы хромитовых руд по категории Р2 со-

ставляют  0000 тыс. т, при среднем содержании Cr2O5 – 38 % (4 000 тыс. т хрома). 

Железо, титан. Проявления ильменит-титаномагнетитовых руд содержатся в рас-

слоенных габброидах кедровского комплекса. Наиболее продуктивным является Якут-

ский массив, в пределах которого выявлено перспективное проявление с залежами 

сплошных и вкрапленных руд [72,124].   

Якутское проявление (I-3-2) изучено на стадии общих поисков [124]. Канавами 

вскрыто 6 тел сплошных и 9 тел вкрапленных руд. Пластообразные тела сплошных руд 

мощностью 9−16 м приурочены к приподошвенной части массива. Длина их достигает 

1,5 км. Рудные минералы представлены ильменитом, магнетитом и титаномагнетитом. 

Содержания Feм – 26–30 %, TiO2 – 4,0–5,4 %, V2О5 – 0,08–0,16 %. Содержания вредных 

примесей: P2O5 – 0,05–0,2 %, в отдельных пробах до 1,8 %, S – 0,15 %. Для сплошных 

руд прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют: Feм – 24,98 млн. т,  TiO2 – 4,09 млн. 

т, V2О5 – 118,6 тыс. т. Тела вкрапленных руд залегают в центральной части массива. Они 

не имеют четких геологических границ и оконтурены по бортовому содержанию Feм – 

15 %. Средние содержания Feм – 21,37 %, TiO2 – 4,6 6%, V2О5 – 0,16 %. Кондиционные 

участки имеют размеры  до 375х250 м. Прогнозные ресурсы по категории Р2: TiO2 – 0,27 

млн. т,  Feм – 1,26 млн. т, V2О5 – 9,18 тыс. т. 

Прослои рудных анортозитов и троктолитов, содержащие до 15 % рудных минера-

лов (ильменита и титаномагнетита), известны в южной, расслоенной части Кедровского 

массива. Здесь выделяется Кедровское железо-титановое рудное поле, большая часть 

которого расположена за  пределами изученной площади. Для расположенного в преде-

лах листа северного фланга рудного поля, прогнозные ресурсы категории Р3 составляют: 

TiO2 – 300 тыс. т, Feм – 1 200 тыс. т, V2О5 – 9 тыс. т. 

Медь. Оруденение типа медистых песчаников развито в отложениях самодуровской 

серии. При проведении поисковых работ рудоносная толща прослежена на расстояние 

более 12 км, при ширине 1,5 км [55]. Однако, выявленные в ее пределах проявления 

мелкие и промышленного интереса не представляют. 

Самодуровское проявление (IV-4-2) представлено двумя пластами медистых ме-

таалевролитов в отложениях таксиминской свиты [21,55]. Первый пласт мощностью 8,5 

м залегает в 150 м от основания свиты. Метаалевролиты содержат мелкую вкраплен-

ность и тонкие прожилки пирита, халькопирита, борнита, халькозина. Содержание меди 
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0,21 %. Спектральным анализом в рудах установлены повышенные содержания цинка 

0,2 %, кадмия 0,01%, серебра 30 г/т, золота 0,2 г/т. В 45 м выше по разрезу залегает вто-

рой пласт мощностью 1,4 м с содержанием меди 0,21–0,25 %. Пласты прослежены по 

простиранию на 300 м. 

Малокушеровское проявление (III-4-3) приурочено к основанию малокушеровской 

свиты [21]. Пласт метапесчаников мощностью 3,3 м, с содержанием меди 1,19 %, про-

слежен по простиранию на 100 м.  

Проявление III-3-11 на водоразделе ручьев Крутого и Самодуровского предста-

вляет собой развалы медистых метапесчаников на площади развития отложений само-

дуровской серии [21].  

Многочисленные мелкие проявления на правом берегу Витима (IV-4-3, 4, 7, 8, 9) 

характеризуются мощностью меденосных пластов 0,5–2,2 м с содержанием меди 

0,16−0,25 % [21, 71].   

Шлиховой ореол халькопирита (IV-3-1) в верховье ручья Крутого и совпадающий с 

ним вторичный ореол меди (III-3-12), вероятно, также связаны с мелкими проявления-

ми медистых песчаников [21]. Источники шлихового ореола халькопирита в верховьях 

р. Широкой (IV-3-5) и  шлихового потока по правому притоку Нижнего Усмуна (III-3-

3) точно не установлены [109]. 

Свинец.  На изученной площади известно четыре геохимических ореола рассеяния 

свинца. Вторичный ореол свинца в долине руч. Ягодного (I-1-3), развитый на отложе-

ниях парамской серии, представляет поисковый интерес на колчеданно-

полиметаллическое  оруденение [121]. Ореол геохимических потоков свинца в долине 

ручья Сухой Уксат (I-4-1) приурочен к небольшому массиву субщелочных гранитов 

конкудеро-мамаканского комплекса [21]. По-видимому, свинец здесь является спут-

ником  редкометальной минерализации. Вторичный ореол  свинца  в верховьях р. Койры 

(III-4-2) приурочен к гранитному массиву ингамакитского комплекса и, вероятно, также 

связан с зоной  рассеянной редкометальной минерализации в гранитах. 

Никель, кобальт. Сульфидные никель-кобальтовые проявления установлены в при-

контактовых зонах Шаманского гипербазитового массива. Верхнешаманское проявле-

ние (IV-4-14) залегает в  западном контакте  массива [71]. Рудная  зона видимой мощно-

стью 120 м приурочена к крутопадающему разлому СЗ простирания. В ее пределах 

ультрабазиты интенсивно серпентинизированы, карбонатизитованы и сульфи-
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дизированы. Содержание сульфидов около 5 %. В протолочках установлены пирит, ар-

сенопирит, пентландит, никелин,  миллерит, линнеит. Содержание никеля  0,18–0,28 %, 

кобальта 0,01–0,02 %, мышьяка 0,1–0,15 %. По простиранию  зона прослежена на 600 м. 

Малотузалинское проявление (IV-4-17) представлено линейной зоной сульфи-

дизации в рассланцованных серпентинитах [71]. Мощность зоны 14 м, длина 450 м,  

среднее содержание никеля 0,17 %, кобальта 0,014 %. Сульфиды (пирит, пентландит, 

миллерит, никелин, бравоит, линнеит) образуют тонкие микровключения размером 

0,002−0,008 мм в породообразующих минералах. 

В восточном контакте Шаманского массива выявлены два комплексных вторичных 

ореола (IV-4-11и IV-4-15), в которых  никель ассоциирует с кобальтом и хромом. Ко-

ренными источниками этих ореолов могут быть аналогичные зоны сульфидной минера-

лизации.  

Описанные проявления по комплексу формационных признаков соответствуют  ни-

кель-кобальтовому оруденению «буазерского» типа  и представляют поисковый инте-

рес. С оруденением данного типа обычно  связана попутная  платиновая минерали-

зация, поэтому  при проведении поисковых работ рудные пробы рекомендуется анали-

зировать на  платиноиды. 

Молибден.  Шлиховой ореол молибденита на правобережье р. Верхний Усмун (III-

3-8) и совмещенный с ним геохимический ореол рассеяния молибдена (III-3-9) при-

урочены к региональным тектоническим зонам, вмещающим мелкие тела и дайки гра-

нитоидов конкудеро-мамаканского комплекса и  связанные с ними зоны грейзенизации. 

В отдельных литохимических пробах отмечаются повышенные содержания  меди и зо-

лота. Участок развития ореолов перспективен на золото-молибденовое оруденение.  

Два геохимических ореола рассеяния молибдена: в долине р. Бахтарнака (I-4-2) и  в 

верховьях р. Аку  (III-2-3) – вероятно, связаны со штокверковыми проявлениями мо-

либденовой формации.  Ввиду низкой продуктивности, поискового интереса они не 

представляют.  

Вольфрам. Шлиховой  ореол шеелита в бассейне ручья Нанымчи (III-1-4) приурочен 

к мелким телам конкудеро-мамаканских гранитов, прорывающих отложения киндикан-

ской толщи [109]. В отдельных пробах шеелит составляет более 50 % тяжелой фракции. 

Пространственно шлиховой ореол совпадает с геохимическим ореолом  вольфрама в 

донных осадках (III-1-4). Шлиховой поток шеелита в левом притоке р. Саку (I-1-4) 
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приурочен к рифейским черносланцевым отложениям парамской серии, также прор-

ванным конкудеро-мамаканскими гранитами. Шлиховой ореол шеелита (IV-3-25) из-

вестен в долине р. Мал. Ашанкан [66]. Источником шеелита  в описанных ореолах мо-

жет быть стратиформное оруденение в древних толщах или  гидротермальное штоквер-

ковое  оруденение, связанное с гранитами. В любом случае ореолы представляют поис-

ковый интерес. 

Мышьяк. Ореол рассеяния мышьяка (I-3-1) установлен в донных отложениях  

ручьев Крутого и Каменного [106]. Содержания элемента в пробах 0,01–0,03 %. В ано-

мальную ассоциацию входят медь, цинк, свинец и олово. Ореол расположен на южном 

продолжении Каменской золоторудной зоны и может быть связан с золотосульфидным 

оруденением. 

Тантал, ниобий, редкие земли. На площади листа известно проявление редких зе-

мель  карбонатитового (?) типа, шлиховой поток тантало-ниобатов и несколько   геохи-

мических аномалий с редкометальной специализацией. 

Пограничное проявление (I-1-7)  представлено   трещинными телами карбонатных 

метасоматитов  (карбонатитов?) в  габброидах бирамьинского комплекса [72]. Габ-

броиды прорваны мелкими телами и дайками конкудеро-мамаканских гранитов. Главная 

рудная залежь размером 500х100 м сопровождается серией мелких тел северо-вос-

точного простирания. Метасоматиты сложены мелкозернистой карбонатной массой (до 

80 %), магнетитом (до 50 %), апатитом (до 6 %), эгирином. В составе карбонатов преоб-

ладают брейнерит  и кальцит. В протолочках установлены  торит, монацит, активный  

циркон. Содержание TRCe – 0,43–0,86 %, Fe2O3 –  6,80–15,12 %, FeO – 3,12–7,95 %, P2O5 

– 0,5–6,11 %, Au до 1 г/т. Радиоактивность до 450 мкр/час. Карбонатные метасоматиты  

представляют интерес как комплексное апатит-магнетит-редкоземельное сырье. Прояв-

ление слабо изучено и перспективы его не ясны. 

Шлиховой поток тантало-ниобатов (II-1-2) в ассоциации с апатитом выявлен по 

левому притоку р. Муи в непосредственной близости от Пограничного проявления.   

Вероятно, он так же связан с карбонатитовым оруденением. 

Гидрохимический ореол лантана в верховье Киндикана (IV-1-6) приурочен к хоро-

шо дешифрируемой на АФС кольцевой структуре в  глубоко метаморфизованных отло-

жениях киндиканской толщи. Предполагается, что эта структура маркирует не вскрытый 

эрозией гранитный купол. Первичный ореол рассеяния  ниобия и олова (II-1-1) уста-
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новлен на  южном склоне Адянской гряды [72]. В развитых здесь жилах кварц-

микроклиновых метасоматитов и дайках грейзенизированных гранит-порфиров содер-

жание ниобия достигает 0,01 %, олова – 0,001 %. Поискового интереса данные ореолы 

не представляют.  

Комплексные вторичные ореолы рассеяния с редкометальной специализацией  раз-

виты в верховье руч. Киндиникана (III-1-3) и в долине р. Аку (III-2-2). Из них наибо-

лее изучен последний, площадь которого около 15 км2. В рыхлых отложениях, перекры-

вающих шток конкудеро-мамаканских гранитов, установлены повышенные содержания 

ниобия до 0,005%, редких земель иттриевой группы, а также олова, бериллия, молибде-

на. В гранитах развиты обширные ореолы грейзенизации, микроклинизации и тела мик-

роклиновых метасоматитов повышенной радиоактивности с монацитом. Практического 

интереса выявленная редкометальная минерализация не представляет. 

Золото. На изученной площади известно два геолого-промышленных типа золотого 

оруденения:  жильный и жильно-прожилковых (минерализованных) зон. Оба они соот-

ветствуют гидротермальной золото-кварцевой формации. Ведущим типом  оруденения 

являются золотоносные кварцевые жилы. Россыпи большей частью тесно связаны с ко-

ренными источниками, образуя единые золоторудно-россыпные узлы. Исключение со-

ставляют косовые россыпи р. Витима, оторванные от коренных источников на значи-

тельные расстояния. 

Самокутский золоторудно-россыпной узел структурно приурочен к региональной 

Келяно-Самокутской зоне разломов СВ простирания, рассекающей  Северо-Муйскую 

глыбу. В пределах узла расположено одно коренное проявление, два россыпных место-

рождения и два россыпных проявления золота.  

Проявление Рудное (I-1-5) приурочено к экзоконтакту гранитного массива конкуде-

ро-мамаканского комплекса, прорывающего известковистые сланцы булундинской сви-

ты [121]. В сланцах выявлена зона жильно-прожилкового окварцевания и сульфидиза-

ции мощностью 50 м, прослеженная на 700 м. Содержание золота в минерализованных 

сланцах не превышает 0,1 г/т. Сланцы прорываются кварцевыми жилами мощностью до 

2 м с гнездами пирита и галенита. Содержание золота в кварце достигает  1,2 г/т. Про-

мышленного интереса проявление не представляет. 

Россыпное месторождение Самокут  (I-1-2) отрабатывалось с 1898 по 1994 г  с не-

сколькими перерывами [75, 61]. За  период отработки  добыто 767  кг металла. В на-
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стоящее время месторождение  практически  полностью отработано. В его составе вы-

делялись четыре россыпи: 1) Пойменная россыпь, 2) Лесниковская терраса, 3) Левая 

терраса, 4) Конус выноса. 

1) Пойменная россыпь длиной 8,13 км протягивалась от устья ручья Бокового до 

выхода Самокута в Парамскую впадину. Долина Самокута на этом отрезке узкая, 

ущельеобразная. Древний тальвег размыт. Россыпь вмещалась отложениями поймы и 

низких террас. Золото крупное, комковидное, средней окатанности. Пробность 841. Ши-

рина россыпи составляла 15–145 м, средняя мощность торфов 2,1 м, пласта 1,5 м, со-

держания золота по разведочным линиям колебались от 315 до 1848 мг/м3.  

2) Лесниковсковая терраса высотой 50–70 м прослеживается по правому берегу Са-

мокута в районе выхода из гор. По данным опробования, выделялся промышленный 

пласт, залегающий на гнейсовом плотике. Золото крупное, с самородками. Пробность 

900. Длина россыпи составляла 750 м, ширина  70 м, мощность торфов 7,6 м, мощность 

пласта 0,8 м, при среднем содержании 5000 мг/м3.  

3) Левая терраса прослеживается по левому берегу р. Самокута на том же уровне, 

что и Лесниковская. По данным разведки, длина россыпи составляла 600 м,  ширина 65–

80 м, средняя мощность торфов 6,4 м, мощность пласта 0,4–0,6 м. Содержания золота на 

пласт колебались от 110 до 10180 мг/м3 (среднее 9855мг/м3) [75].  

4) Россыпь «Конус выноса» расположена на выходе Самокута в Парамскую впади-

ну. Золотоносной являлась  верхняя часть конуса выноса, полностью отработанная. В 

нижней, погребенной части конуса, промышленной золотоносности не установлено [61]. 

Россыпное месторождение Боковой (I-1-1) в долине правого притока Самокута,  на 

отрезке  2,5–5,8 км от устья, отрабатывалось с 1900 г [61]. Россыпь, в настоящее время 

полностью отработанная, вмещалась современными аллювиальными отложениями пой-

мы и низких террас. Всего добыто 150 кг золота. Золотоносный пласт приурочен к ще-

бенисто-глинистому плотику и нижним горизонтам аллювия. Участками отмечался  

ложный плотик, сложенный крупновалунным материалом. Золото крупное, таблитчатой 

и комковидной форм, средней  и плохой окатанности. Пробность 887. Длина отработан-

ного участка 3250 м,  ширина 30–45 м,  мощность торфов 2,5 м, пласта 0,2–0,6 м, сред-

нее содержание золота на пласт 220–900 мг/м3. 

Россыпное проявление Саку (I-1-6) выявлено в нижнем течении реки, перед «щека-

ми», на выходе в Парамскую впадину [104, 121]. Здесь в 1943–46 г пройдено 7 поиско-
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вых шурфовых линий. Содержания золота в отдельных шурфах 322–4310 мг/м3. Длина 

перспективного участка около 1,2 км. Прогнозные ресурсы по категории Р3 – 0,25 т 

[108]. Предполагается, что ниже «щек» есть погребенный конус выноса с прогнозными 

ресурсами Р3 – 0,135 т. 

Россыпное проявление Булунда (I-2-2) расположено на выходе долины ключа в Па-

рамскую впадину. До 1917 г здесь отрабатывался конус выноса.  Среднее содержание 

золота в пролювиальных отложениях составляло 233–404 мг/м 3. При ГСР-50 уста-

новлена золотоносность современного аллювия вверх от конуса выноса на протяжении  

1,5 км [121]. В нескольких пробах отмечаются весовые содержания  золота от 15 до 80 

мг/м3. Прогнозные ресурсы  долинной россыпи по категории Р3 – 0,065 т [108].  

Кедровско-Ирокиндинский золоторудно-россыпной узел приурочен к блоку ар-

хейского фундамента (Южно-Муйская глыба), залегающему  среди сложно дислоциро-

ванных рифейских образований. Поля золотоносных кварцевых жил развиты в обрамле-

нии Южно-Муйской глыбы и контролируются зонами региональных разломов.  

Кедровское рудное поле размером 15х3 км  вытянуто в меридиональном напра-

влении  вдоль региональной тектонической зоны взбросо-сдвигового характера,  огра-

ничивающей Южно-Муйскую глыбу с востока [107]. Огибая Кедровский массив рассло-

енных габброидов, эта зона расщепляется на три ветви: Восточную, Главную и Запад-

ную. На южном фланге рудного поля габброиды  прорваны небольшим массивом грани-

тоидов конкудеро-мамаканского комплекса сигмоидной формы. На контактах гранитов 

с габброидами развиты гибридные диориты,  сиенодиориты и плагиограниты. В преде-

лах рудного поля широко развиты пучки кварцевых жил и дайки пестрого состава. Не-

которые дайки березитизированы  и содержат повышенные концентрации золота.   Вне-

дрение их близко-одновременное с формированием кварцевых жил – дайки и жилы  

взаимопересекают друг друга. Участками жилы группируются в жильные пучки, кото-

рые выделяются в качестве самостоятельных месторождений или проявлений. С момен-

та выявления первых золотоносных жил в 1935 г и до настоящего времени  в пределах 

Кедровского рудного поля разведано три промышленных месторождения и оценено бо-

лее ста  кварцевых жил. 

Кедровское месторождение (IV-3-17) расположено на обоих берегах р. Тулдуни в 

районе устья р. Кедровой. Оно представлено серией параллельных  кварцевых жил, за-

легающих в плагиогранитах. Разведка выполнена  поверхностными и подземными гор-
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ными выработками и буровыми скважинами [113, 132]. Основное рудное тело месторо-

ждения,  жила Баргузинская-1, обнажается в береговых обрывах р. Тулдуни. Она де-

тально разведана тремя штольневыми горизонтами и наклонными скважинами до глу-

бины  500 м и отрабатывалась  штольнями с 1954 по 1963 г. Жила имеет пологое запад-

ное падение под углом 25–500. Средняя мощность 0,45 м. Прослежена по простиранию 

на 1900 м, по падению на 400–500 м. Кварц молочно-белый,  крупнозернистый, с незна-

чительной примесью анкерита, кальцита, серицита. Содержит вкрапленность и гнезда 

рудных минералов  в количестве 2–5 % от объема жилы. Среди рудных минералов пре-

обладают сульфиды: галенит, пирротин,  пирит, халькопирит, сфалерит, блеклые руды. 

Реже встречаются  теллуриды (гессит, калаверит), самородное золото и серебро. Само-

родное золото золотисто-желтого цвета образует зерна комковидной формы размером 

до 3–4 мм. Пробность – 850. Распределение золота в жиле очень неравномерное. На фо-

не участков с убогим содержанием (1–5 г/т),  выделяются рудные столбы с содержанием 

до 50 и более г/т. Обычно они приурочены к участкам повышенной трещиноватости 

вмещающих пород. Балансовые запасы золота  по категориям В+С1+С2 – 3,057 т, при 

среднем содержании  30,8 г/т, забалансовые С1+2 – 1,718 т,  при содержании 21,4 г/т. 

Жила Баргузинская-2 характеризуется невыдержанной мощностью 0,3–2 м, при 

прослеженной длине 900 м. Среднее содержание золота 19,9 г/т. Балансовые запасы по 

категориям С1+С2 равны 0,848 т. Остальные жилы мелкие и промышленного интереса не  

представляют. В настоящее время государственным предприятием «Бурятзолото»   про-

водится   доразведка  месторождения с попутной добычей золота. 

Осиновое месторождение (IV-3-11) расположено на левом берегу р. Кедровой, в ее 

среднем течении. Серия  пологих  кварцевых жил СЗ простирания залегает в  карбонат-

но-терригенных отложениях кедровской свиты.  Большая часть разведанных запасов  

сосредоточено в жиле Осиновая-1, прослеженная длина которой 315 м.  Жила разведана 

тремя штольневыми горизонтами и скважинами колонкового бурения до глубины 190 м 

[113]. Мощность ее на поверхности  0,6–2,7 м, на глубине 100 м – 2,0–5,5 м.    Среднее 

содержание золота 13,2 г/т, серебра – 31,8 г/т, свинца – 2,07 %.  Балансовые запасы   по 

категориям B+C1 – 1,619 т, по кат. С2 – 0,4 т. Забалансовые запасы по категориям В+С1 – 

0,035 т. Жила Осиновая-2 мощностью 0,1–0,8 м расположена в 150 м западнее жилы 1. 

Она прослежена по простиранию на 540 м. Среднее содержание золота 6,4 г/т. Забалан-

совые запасы по кат. С2 – 0,122 т.     
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Шаманское месторождение (IV-3-12) расположено на левом берегу р. Кедровой в 2 

км южнее Осинового. В гранитоидном  массиве и его западном экзоконтакте залегает 

серия субпараллельных  кварцевых жил СВ простирания. Выполнена оценка пяти квар-

цевых жил с  проходкой   подземных горных выработок и колонковых скважин [113]. 

Мощность жил 0,1–2,0 м, длина  колеблется в пределах 300–550 м. Среднее содержание 

золота составляет 1,5–5,9 г/т. В наиболее богатой жиле Шаманская-1   детально разведан  

рудный столб с   содержанием золота до 33 г/т. Его запасы по категории С2 составили 

0,170 т,  при среднем содержании  10,9 г/т. 

Кроме разведанных кварцевых жил в пределах Кедровского рудного поля  известно 

еще более 20 перспективных жил и минерализованных зон,  представляющих поиско-

вый интерес.  

Жила Красная (IV-3-4) залегает в  габброидах Кедровского массива [107]. Ее протя-

женность 1,0 км при мощности  0,7–1,5 м. Среднее содержание золота 1,8 г/т, серебра до 

23,6 г/т.  

Жила Жиганская (IV-3-6) приурочена к висячему боку дайки порфировых риолитов. 

Длина жилы 900 м, средняя мощность 2,8 м, среднее содержание золота 2,9 г/т.  

Жилы Пенегинские (IV-3-7) – четыре кварцевые жилы, кулисообразно залегающие в  

отложениях кедровской свиты  [107]. Мощность жил 0,1–2,7 м, среднее содержание зо-

лота 0,4–0,9 г/т.  

Жилы Банные (IV-3-9) – пять пологих кварцевых жил, залегающих в габброидах 

Кедровского массива. Содержание золота 0,2– 0,4 г/т, серебра до 41 г/т.  

Жилы Штурмовые (проявление IV−3−10) – три четковидные кварцевые жилы мощ-

ностью 0,15–2,3 м, залегающие в отложениях кедровской свиты. Средние содержания 

золота  составляют 3,7, 6,4 и 1,5 г/т. 

Жила Шумная (IV−3−14) залегает в отложениях кедровской свиты в Главной зоне 

разломов [107]. Мощность ее невыдержанная – 0,08–0,66 м. Среднее содержание золота 

0,6 г/т.  

Жилы Березовские (IV−3−18) представлены двумя маломощными жилами кварца, 

залегающими в гранитах [107]. В первой, наиболее крупной и богатой жиле, среднее со-

держание золота 1,4 г/т.  
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 Жилы Безымянские и Лагерные (IV-3-23)  залегают  в отложениях кедровской  сви-

ты, в южном экзоконтакте гранитного массива [107]. Всего выявлено девять маломощ-

ных прерывистых жил белого и серого кварца с непромышленными содержаниями зо-

лота. 

 Проявление в истоках р. Кедровой (IV-3-2) представлено зоной жильно-

прожилкового окварцевания и сульфидизации субмеридионального простирания мощ-

ностью около 10 м [107]. В зоне залегают мелкие дайки березитизированных гранитов. 

Содержания золота в измененных породах и кварцевых прожилках 0,8–2,0 г/т, серебра 

до 92,8 г/т.  

Проявление в устье руч. Адольфовского (IV-3-3) представлено мелкими жилами бе-

лого кварца, залегающими в габброидах Кедровского массива [107]. Содержание золота 

0,8–1,4 г/т, серебра до 16,8 г/т. 

 В пределах Кедровского рудного поля выделяются две зоны измененных и минера-

лизованных пород, перспективных на выявление рудных тел типа  минерализованных 

зон [107]. Одна из них, приуроченая к  Главной зоне разломов, прослеживается от жилы 

Шумной до жил Пинегинских на расстояние более 8 км при мощности 50–100 м. Вторая 

зона мощностью до 200 м прослеживается вдоль Западной зоны разломов на 5 км. 

Для постановки первоочередных поисково-оценочных работ с бурением скважин 

рекомендован центральный участок Кедровского рудного поля  от Шаманского место-

рождения до жил Пенегинских. Прогнозные ресурсы для жильного типа  по категориям 

Р1 – 10,9 т, Р2 – 7,0 т,  Р3 – 8,9 т. Для минерализованных зон по категории Р2 – 8,8 т. 

Киндиканское рудное поле приурочено к Нижнекиндиканской зоне смятия северо-

восточного простирания. Вмещающими породами являются архейские гнейсы, кристал-

лические сланцы и кальцифиры киндиканской толщи, смятые в узкие напряженные 

складки и разбитые густой сетью дизъюнктивных тектонических нарушений. Среди них 

выделяются   протяженные  северо-восточные сдвиги и  сопряженные  с ними  разнона-

правленные надвиги с мелкими пластинчатыми телами гипербазитов. 

Киндиканское месторождение (IV-1-18) расположено на западном фланге  рудного 

поля, там где Нижнекиндиканская  зона смятия срезается  Келяно-Ирокиндинской тек-

тонической зоной. Поисково-оценочные работы выполнены с  проходкой канав и што-

лен [54]. Главное рудное тело –  кварцевая жила Верхняя – залегает в гнейсах киндикан-

ской толщи, в зоне северо-западного разлома. Падение юго-западное, под углами 30–
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450. Жила сопровождается многочисленными дайками диабазовых порфиритов и гра-

нит-пор-фиров. Прослеженная длина Верхней  жилы 750 м, при мощности 0,1–1,3 м.  

Кварц молочно-белый, серый, участками до темно-серого, с гнездами пирита, халькопи-

рита, галенита и сфалерита. Рудные столбы  приурочены к участкам пересечения жилы с  

пластами гранат-диопсидовых гнейсов. Среднее содержание золота 20,3 г/т, серебра – 

62,2 г/т.  Прогнозные ресурсы Верхней  жилы  по категории Р1 оцениваются в 2 т. 

Проявление Сухое (IV-1-17) расположено в 2-х км восточнее Киндиканского место-

рождения [21]. В амфиболовых гнейсах залегает кварцевая жила мощностью 0,3–0,5 м, 

прослеженная по простиранию на 300 м (жила Нижняя). Кварц молочно-белый с рассе-

янной вкрапленностью пирита, галенита, халькопирита, молибденита. Среднее содержа-

ние золота 14,9 г/т, серебра – 32,2 г/т. Проявление представляет промышленный  инте-

рес.  

Проявление руч. Длинного (IV-1-14) на левом берегу Киндикана представлено 

кварцевой  жилой мощностью 0,3 м, залегающей в амфиболовых гнейсах киндиканской 

толщи [62]. Содержание золота в штуфной пробе 4 г/т. 

 Контактовое проявление (IV-1-21) на левобережье Тулуи приурочено к  ЮВ борту 

Келяно-Ирокиндинской тектонической зоны [62]. Кварцевая жила мощностью 0,8 м, с 

гнездами сульфидов, залегает на тектоническом контакте аматканской свиты с кинди-

канской толщей. Содержание золота до 6 г/т.   

Проявление IV-2-14  на левом берегу р. Тулуи   представлено маломощной  зоной 

окварцеванных  и сульфидизированных катаклазитов в гнейсах киндиканской толщи  

[62]. Содержание золота до 6,6 г/т.  

Все описанные проявления  представляют поисковый интерес. Киндиканское руд-

ное поле очень слабо опоисковано. Учитывая его благоприятную структурную приуро-

ченность и наличие прямых поисковых признаков золото-кварцевого оруденения, пер-

спективы выявления здесь новых месторождений  оцениваются достаточно высоко. 

Прогнозные ресурсы на кварцевожильный тип оруденения   по категории Р2 оценивают-

ся в 5,72 т, по категории Р3 –  5,09 т. [110]. 

Кроме жильных полей на площади Кедровско-Ирокиндинского рудного узла выяв-

лено много одиночных кварцевых жил (IV-1-7, 8, 10, 19, 20; IV-2-2, 7, 11). Реже встре-

чаются мелкие минерализованные зоны (IV-1-16; IV-2-1, 5, 6). Промышленного интере-

са они  не представляют. 
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Золотоносные россыпи широко развиты на всей площади Кедровско-

Ирокиндинского узла. Древние россыпи высоких террас сочетаются с современными 

русловыми и долинными, образованными, главным образом, за счет перемыва древних 

россыпей. На террасах золотоносный аллювий  перекрыт флювиогляциальными и мо-

ренными отложениями. 

Россыпное месторождение Киндикан (IV-1-15) отрабатывается с начала века до на-

стоящего времени [59]. За время отработки добыто около 1,5 т золота. Золотоносными 

являются отложения золотовского аллювия,  выполняющие древний тальвег и слагаю-

щие древние погребенные террасы палеодолины Киндикана. На месторождении разве-

дано три промышленных пласта. Нижний, приплотиковый пласт развит в контурах пой-

мы и II террасы. Мощность торфов вместе с моренными отложениями достигает 18 м. 

Ширина пласта 50–180 м, мощность1,25 м, среднее содержание золота 1197 мг/м3. В 

этом пласте сосредоточено около 90 % разведанных запасов. Средний пласт отделяется 

от нижнего пустым прослоем мощностью 0,5 –3,8 м, а участками залегает непосредст-

венно на плотике. Он развит в контурах II террасы и правобережного террасоувала. 

Мощность пласта 0,76 м, среднее содержание золота 1008 мг/м3. Верхний пласт  развит 

в  контурах  террасоувала. Он полностью висячий и отделяется от среднего интервалом 

пустых пород мощностью 1,2–3,4 м. Мощность пласта 0,93 м, среднее содержание золо-

та 617 мг/м3. Во всех трех пластах золото крупное, слабо окатанное,  с зеленоватым или 

красноватым  оттенком. Средняя  пробность  726.В составе месторождения выделено 2 

участка: Нижний длиной 3,4 км  и Верхний – 4,6 км. На Нижнем участке запасы по кате-

гориям С1+2 составляют  0,57 т, на Верхнем – 0,346 т. Кроме долины самого Киндикана 

небольшие русловые россыпи известны по ручьям Сухому и Стланниковому. В настоя-

щее время они  полностью отработаны.  

Россыпное месторождение Скалистый (IV-1-11) − русловая россыпь в нижнем те-

чении левого притока Киндикана [110]. Отрабатывалась до 1952 г.Длина россыпи по 

следам старых отработок около 2 км, мощность массы 3–8 м. Сведений о строении рос-

сыпи и количестве добытого золота нет. Прогнозные ресурсы по категории Р1 оценива-

ются в 0,15 т [59]. 

Россыпное месторождение Стрелка (IV-2-4) расположено в верховьях одноименного 

левого притока р. Тулуи [110]. В 1900–1912 г здесь отрабатывалась русловая россыпь. 

Длина отработанного участка 2,6 км. Шурфовочными работами 1938 г в пойме выявлен 
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пласт с содержаниями золота 7333–16125 мг/м3. Преобладающий вес золотин 380 –500 

мг. Разведка не производилась. Длина перспективного участка долины 7 км. Прогноз-

ные ресурсы по  категории Р2 составляют 0,25 т [59]. 

Россыпное месторождение Комариха (IV-2-8) расположено в приустьевой части ле-

вого притока р. Тулуи. В 1900–1914 гг здесь велась интенсивная старательская добыча 

золота, следы которой хорошо сохранились. Отрабатывались русло и 1-я надпойменная 

терраса на участке длиной 2,5 км. Ширина россыпи 20–30 м. Золото крупное, плохо ока-

танное, в сростках с кварцем. Содержания достигали 60 г/м 3. Поисковые работы по 

оценке  золотоносности высоких террас однозначного результата не дали. На 60-м тер-

расе в 1947–48 гг  пройдена поисковая линия шурфов средней глубиной 5,5 м. Все шур-

фы до плотика не добиты. На 150-м террасе пройдена одна линия шурфов и штольня. 

Шурфы глубиной до 22,5 м также не добиты до плотика. Проходка штольни оста-

новлена на 23,9 м из-за резкого понижения плотика. Здесь возможен погребенный таль-

вег с промышленной россыпью. 

В русловых отложениях верхнего течения р. Комарихи выявлен шлиховой поток зо-

лота (IV-2-3) с содержаниями до 800 мг/м3. Участками заметны следы древних ямных 

отработок. Длина перспективного участка долины 8 км. Прогнозные ресурсы по катего-

рии Р2  составляют  0,3 т [59]. 

Участок Людмилинский (IV-2-9) расположен  на р. Тулуе, в 1 км ниже устья Кома-

рихи [21].  Здесь отработана мелкозалегающая русловая россыпь длиной 500 м, со сред-

ним содержанием золота 3440 мг/м3.  На 1-й надпойменной террасе в 40-х годах отраба-

тывалась террасовая россыпь. Длина отработанного участка 600м, ширина 30–40 м, 

мощность пласта – 1,7 м,  среднее содержание 2460 мг/м3. Длина перспективного участ-

ка террасы 2,2 км, прогнозные ресурсы по категории Р1 – 0,05т, Р2 – 0,25 т [77]. 

Россыпное месторождение Тальцы (IV-2-10) состоит из двух террасовых россыпей, 

которые прослеживаются по левому борту Тулуи, от руч. Сухого до руч. Тальцы [110].  

На 10–15-м террасе ширина россыпи 25 м, мощность торфов 10–15 м, мощность пласта 

1,0 м, содержание золота на пласт  1600–1960 мг/м 3. На 30-м террасе россыпь приуро-

чена к древнему тальвегу  шириной 100 м. Мощность торфов более 23 м, мощность пла-

ста 0,6–1,0 м, среднее содержание золота на пласт 163–1115 мг/м3. Длина перспективно-

го участка долины 3 км. Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют 0,2 т. 
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Россыпное месторождение Левая Терраса (IV-2-12) приурочено ко II-й надпоймен-

ной террасе высотой 10–15 м, которая прослеживается на левом берегу Тулуи от руч. 

Тальцы до устья Стрелки и ниже его [21]. Поисковые линии шурфов до плотика не до-

биты. По расчисткам мощность пласта составляет 1,0 м, содержание золота 1600–1960 

мг/м3. Предполагаемая длина россыпи около 3 км, ширина 40–160 м, прогнозные ресур-

сы по категории Р1 – 0,2 т [59]. 

Россыпное месторождение Железняковская Терраса (IV-2-13) на правом берегу р. 

Тулдуни разрабатывалось штольнями до 1954 г [21]. Оно приурочено к фрагменту 30 м 

цокольной террасы, который имеет длину 1,5 км, ширину 100–300 м. Высота цоколя  

15–20 м. Плотик сложен габбро. Длина отработанного участка 550 м, содержание на 

пласт достигало 3700 мг/м3. Всего добыто 19,3 кг. На неотработанном участке предпола-

гаемая мощность пласта 0,9 м, торфов – 4,3 м, среднее содержание на пласт – 741 мг/м3.  

Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 0,1 т [132].  

Россыпное месторождение Серебряковский (IV-2-15) разведано буровыми линиями  

[130] и разрабатывается до настоящего времени. Россыпь пойменная, мелкозалегащая. 

Плотик сложен гнейсами киндиканской толщи. Большая часть россыпи расположена за 

южной рамкой листа. В пределах изученной площади длина россыпи 2,0 км, ширина 22–

73 м, мощность пласта  0,9 м, торфов – 6,8 м. По данным разведки запасы категорий С1+2 

составляли 291,1 кг. 

Россыпное месторождение Кедровка (IV-3-13) отрабатывается с 1878 года. Наибо-

лее интенсивные отработки осуществлялись в периоды 1900–1914 гг. и 1930–1948 гг. 

[110]. Всего на месторождении добыто более 1 тонны золота. Русловая россыпь имела 

протяженность 11 км при ширине от 8 до 24 м. Мощность золотоносного пласта 5,8 м, 

содержание золота от 230 до 12 207 мг/м3 [21]. Крупное золото слабо окатанное, комко-

ватое. Иногда встречаются  самородки размером 1–2 см в поперечнике. Золото мелких 

фракций чешуйчатое, мелкопластинчатое. Цвет золотисто-желтый с красноватым оттен-

ком. Пробность – 815. В настоящее время русловая россыпь полностью отработана. 

Кроме русловой россыпи в приустьевой части долины участками  отрабатывалась 25-

метровая терраса. Участок "Плахинская терраса" расположен на левом борту Кедровки,  

в 800 м от устья. Мощность пласта составляла 1,4 м, содержание золота 2400 мг/м3. Уча-

сток "Богатая гора", также расположенный на левой террасе в 1,5 км от устья, отрабаты-

вался ортами. Параметры пласта  анологичны «Плахинскому». На правом берегу Кед-



 124 

ровки шурфовочными линиями опоискован участок "Малышевская терраса" [132].  

Фрагмент 25-м террасы здесь имеет протяженность 750 м. Среднее содержание по доби-

тым шурфам непромышленное (128 мг/м3). 

Устьтулдуньская россыпь (IV-3-15) отработана в русле Тулдуни, в трех км от ее 

устья. Ширина россыпи составляла 20 м, длина 900 м, мощность пласта 0,6 м [21]. Со-

держание золота на пласт достигало 3940 мг/м3.  

Россыпное месторождение Шумный (IV-3-16) расположено в нижнем течении од-

ноименного притока р. Тулдуни. Шурфовочными линиями оценены русловая и террасо-

вая россыпи [132]. Русловая россыпь начинается в 3 км выше устья ключа и прослежи-

вается вверх по правому развилку на 800 м. Мощность пласта 0,8–1,0 м, содержание зо-

лота до 800 мг/м3. Террасовая россыпь вмещается аллювиальными отложениями 5-м 

террасы. Она прослежена от устья вверх на 3,5 км. Ширина россыпи 30 м, мощность 

торфов до 5,0 м, мощность пласта 0,8–1 м, среднее содержание на пласт 584 мг/м3. Про-

гнозные ресурсы по категории Р1  – 0,1 т. 

 Россыпное месторождение Миллионная Терраса (IV-3-19) приурочено к 25-м тер-

расе на левом берегу Тулдуни. До 1951 г здесь отрабатывался золотоносный пласт мощ-

ностью 2,2 м [21]. Мощность торфов 18,0 м. Длина отработанного участка 200 м, шири-

на 33 м, среднее содержание золота на пласт 7859 мг/м3. Золото крупное слабо окатан-

ное, в сростках с кварцем. Добыто 14,7 кг. Длина перспективного участка террасы 2 км. 

Прогнозные ресурсы по категории Р1+2+3 – 0,3 т [73]. 

Россыпное месторождение Тулдуньская Терраса  (IV-3-20)  приурочено к 5-м терра-

се Тулдуни в 300 м ниже устья р. Кедровой.  Месторождение состояло из 3-х участков, в 

настоящее время полностью отработанных [131].  Участок “Остров Тулдуни” представ-

ляет собой остров длиной около 700 м, шириной 75 м. Мощность пласта  составляла 

1,4–1,6 м, мощность массы 6,2 м, среднее содержание золота на пласт 2205 мг/м3. Уча-

сток “Левая Терраса” на левом берегу Тулдуни и участок “Перевоз” на правом берегу 

представлены небольшими фрагментами этой же террасы.  

Бурением установлена золотоносность отложений 30-м  цокольной террасы на ле-

вом берегу Тулдуни ниже устья р.Кедровой [132]. Ширина террасы здесь достигает 400 

м. Россыпь вскрыта единичными скважинами вблизи бровки террасы. Оцененная часть 

россыпи имеет длину 1580 м, ширину 10–165 м, мощность торфов – 4,6 м. Мощность 
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пласта 0,9 м, среднее содержание на пласт 719 мг/м3. Запасы металла по категории С1 – 

0,038 т. По техническим причинам центральная часть террасы осталась неизученной. 

Россыпное месторождение Безымянка (IV-3-22)  разведано в 30-х годах  трестом 

«Золоторазведка». Неоднократно отрабатывалось и доразведывалось до 1995 г [131, 

132].  Золотоносными являются отложения  поймы  и трех надпойменных  террас. Пой-

менная россыпь отработана на участке  0,8–6,0 км от устья. Она имела ширину 22–108 

м, мощность торфов до 10 м, мощность пласта 1,3 м, содержание 883 мг/м3. Золото 

крупное, уплощенно-комковатое и пластинчатое. Пробность 783–909. Плотик сложен 

сланцами кедровской толщи. Террасовые россыпи развиты  в надпойменных террасах 

трех уровней. Наиболее крупная россыпь была приурочена к 25–30-м террасе  в правом 

борту Безымянки. Длина ее 1400 м, ширина 36,5 м, мощность пласта 1,4–1,7 м, среднее 

содержание  золота  2750–7425 мг/м3. 

В нижнем течении руч. Бокового (правого притока р. Безымянки)  отработана ру-

словая  россыпь. Длина отработанного участка составляет 1000 м, средняя ширина 30 м, 

мощностьторфов 3,3 м, мощность пласта 1,1 м, содержание 1672 мг/м3. Золото крупное, 

1–3 мм и более. Пробность 822. 

В настоящее время все промышленные участки отработаны. Из неотработанных 

участков представляет интерес россыпь 3–5-м террасы в приустьевой части  долины.  

Длина террасы 2 км, ширина до 500 м. Для ее оценки пройдено три линии шурфов, 

большинство из которых не добиты. [132]. Один шурф вскрыл золотоносный пласт 

мощностью 1,2 м с содержанием золота 426 мг/м3. Прогнозные ресурсы террасовой рос-

сыпи по категории Р1 – 0,340 т. 

Россыпное месторождение Большой Ашанкан  (IV-3-24)   состоит из двух  россыпей 

[132]. Россыпь поймы и террас  низкого уровня  прослеживается от устья вверх по тече-

нию на расстояние 11 км, однако содержания золота в большей ее части некондицион-

ные. Участок с промышленными содержаниями разведан в интервале 1,8–3,2 км от 

устья. Золотоносный пласт приурочен к плотику, сложенному метапесчаниками, угле-

родистыми сланцами и кварцитами кедровской свиты. Длина промышленной россыпи 

1385 м, ширина 20–280 м, мощность торфов 2,3 м, пласта – 0,5 м, содержание 1059 

мг/м3. Золото крупное, комковатое, реже пластинчатое. Пробность 824. Запасы катего-

рии С1 – 0,088 т. 
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Вторая россыпь приурочена к левой 30-м террасе. Протяженность террасы состав-

ляет 3 км, ширина от 100 до 200 м. Мощность торфов до 25 м. Пласт приплотиковый, 

мощностью 1,1–1,8 м. Бровка террасы отрабатывалась старателями до 1938 года. Со-

держания золота в пласте по данным отработки 1500 мг/м3. Прогнозные ресурсы  по ка-

тегории Р2 – 0,675 т. 

Усмун-Шаманский золотороссыпной узел охватывает участок долины р. Витима 

от устья Тулдуни до выхода из гор, а также бассейн р. Верхний Усмун. В долине Витима 

развиты современные косовые россыпи и россыпи низких террас. Источником золота 

для них являлось, главным образом, коренное оруденение Кедровско-Ирокиндинского 

узла. Однако не исключено существование  местных источников. В долине Верхнего 

Усмуна предполагаются местные, но полностью эродированные, источники золота. 

Россыпное месторождение Ивановская Коса (III-4-4) на левом берегу р. Витима 

протягивается  от устья руч. Самодуровского  вниз по течению на 4,5 км. Золотоносны 

косовые отложения и отложения террас трех уровней. До 1939 г отрабатывалась косовая 

россыпь и россыпи низких террас [61]. Параметры отработанной косовой россыпи не 

известны. На II- й террасе (8–15 м) длина отработанного участка 1,5 км, ширина 60–80 

м,  мощность пласта составляла 1,2 м, среднее содержание 1000 мг/м3. Всего было добы-

то 20 кг металла. Кроме золота в россыпях  встречались знаки осмистого иридия.  

 В 1989–92 г разведана  мелкозалегающая россыпь, приуроченная к I -й и II-й над-

пойменным террасам Витима ниже устья руч. Малокушеровского [61]. Плотик сложен 

амфиболитами и кристаллическими сланцами. Длина разведанного участка 2000 м, 

средняя ширина 75 м, мощность торфов 1,5 м, мощность пласта 3 м, содержание на 

пласт 341 мг/м3. Золото мелкое, хорошо окатанное. Медианный размер золотин  0,5 мм. 

Пробность 815. Балансовые запасы по категории С1 – 0,166 т.   

Террасовая россыпь прослежена и выше устья руч. Самодуровского на 1100 м. Про-

гнозные ресурсы верхней части россыпи по категории Р2 – 0,08 т. Оценка высоких тер-

рас показала, что в отложениях 30-м террасы золото содержится в непромышленных 

концентрациях, а на 120-м террасе золота нет. 

Россыпное месторождение Многообещающая Коса (IV-4-12) расположено так же  

на левом берегу Витима, ниже устья р. Тулдуни. До революции отрабатывались коса и 

низкие террасы Витима. Длина отработанного участка 2 км, ширина  30–40 м. Всего за 

время эксплуатации добыто  около 2 тонн золота.  Золото крупное, пластинчатое, хоро-



 127 

шо окатанное. Встречаются знаки осмистого иридия. В настоящее время перспективы 

месторождения связываются с золотоносностью низких террас Витима. Длина перспек-

тивного участка 4,8 км. Прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 0,3 т. 

Россыпное проявление Благодатная Коса (IV-4-6) расположено на правом берегу 

Витима  в 3,5 км  ниже устья руч. Сивак. Косовая россыпь имеет протяженность 2,5 км 

при ширине 20–30 м. Мощность рыхлых отложений 2–3 м. Распределение золота про-

пластковое. Среднее содержание золота на  массу  242  мг/м3 , в отдельных пробах до 1,5 

г/м 3. Золото мелкое 0,5–1,0 мм, средней и хорошей окатанности, пластинчатое. Про-

гнозные ресурсы по категории Р2 – 0,04 т [71] . 

Шлиховой ореол (III-3-5) развит на правом берегу Витима в районе метеостанции 

Спицыно и отрабатываемого песчано-гравийного карьера [108]. В начале золотоносного 

участка в пойме есть узкие коренные уступы,  перекрытые валунно-галечным матери-

алом. Ниже появляются и резко расширяются террасы. Золото мелкое (0,1 мм), пластин-

чатое. Среднее содержание  на массу 20–40 мг/м3. Перспективы ореола не ясны.  Веро-

ятно, золото можно добывать попутно с песчано-гравийным материалом. 

В долине р. Верхний Усмун признаки золотого оруденения приурочены к автохтон-

ному крылу надвига, по которому бамбукойские граниты перекрыты шарьяжем офиоли-

тового комплекса. Граниты прорваны мелкими телами гранит-порфиров и гранофиров и 

в различной степени грейзенизированы.  Здесь выявлены россыпное проявление Ушмун, 

два шлиховых потока (III-2-4 и  III-3-10) и обширный вторичный ореол (III-3-6) золота 

[109]. Кроме этого установлены геохимические ореолы рассеяния спутников золота: мо-

либдена, меди, бария. Судя по геохимическим признакам, коренное оруденение здесь 

глубоко эродировано.  

Россыпное проявление Ушмун (III-3-7) выявлено в 1932 г трестом «Забзолото-

разведка». В средней части долины было пройдено 3 поисковых линии шурфов. Позд-

нее, при ГСР-50, пройдено еще две шурфовочных линии [109]. Установлена золотонос-

ность всей массы мощностью  до 8,8 м. Содержания металла составляли 10–60 мг/м3.   

По линии в районе устья руч. Банного содержания достигали 429 мг/м3. Общая длина  

перспективного участка составляет 4 км.  Прогнозные ресурсы по кат.  Р2 – 0,7 т [110]. 

Прогнозируемый Аневирканский золоторудно-россыпной узел, расположенный 

у западной рамки листа, приурочен к восточному борту Келяно-Ирокиндинской текто-

нической зоны. В пределах узла известны 6 мелких золото-кварцевых проявлений, один 
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пункт минерализации, одно перспективное россыпное проявление и один шлиховой 

ореол рассеяния золота.  

Проявление в верховьях руч. Быстрого (IV-1-16) представлено минерализованной 

зоной северо-западного простирания в метапесчаниках аматканской свиты. Зона дроб-

ления, окварцевания и сульфидизации мощностью 5 м вскрыта канавами и опробована 

бороздовыми пробами [62]. Содержание золота 5,2 г/т, серебра 19,6 г/т. Судя по низкому 

отношению Au/Ag, оруденение слабо эродировано.  

Проявление IV-1-19 расположено на водоразделе рр. Ане – Тулуя. В зоне разлома 

залегает кварцевая жила мощностью 0,5 м без видимой минерализации [62]. Содержа-

ние золота в штуфной пробе 4,4 г/т.  

Все коренные проявления Аневирканского узла мелкие, с низкими содержаниями и 

промышленного интереса не представляют. Однако, учитывая слабую опоиско-

ванность, благоприятное структурное положение и неглубокий эрозионный срез, в пре-

делах узла возможно выявление новых перспективных рудных объектов.   

Россыпное проявление Вершина Ане (IV-1-12), отрабатывалось до революции ям-

ным способом. Мелкозалегающая россыпь приурочена к пойме р. Ане. Данные прове-

денных здесь в 30-х годах шурфовочных работ противоречивые [108].  Поисковая линия  

шурфов вскрыла золотоносный пласт мощностью 2,0 м со средним содержанием золота 

2340 мг/м3. Однако контрольные разгонки не подтвердили данные поисков. Возможно, 

это связано с неравномерным распределением золота в пласте. По геоморфологическим 

признакам  длина перспективного участка 2,5 км. Прогнозные ресурсы кат. Р2 – 0,25 т.  

Шлиховой ореол III-1-2 охватывает бассейны мелких ручьев на северном склоне 

Южномуйского хребта. Долины ручьев узкие, крутые, неблагоприятные для формиро-

вания россыпей. Однако  наличие  коренного оруденения не исключается.  

Вне рудно-россыпных узлов поисковый интерес представляют два шлиховых ореола 

золота в северо-восточном  борту Муйско-Куандинской впадины [21]. Ореол I-4-3 ох-

ватывает бассейны  Сухого и Мокрого Уксатов. Ореол I-4-4 – нижнее течение р. Бах-

тарнак. Они могут  указывать на наличие  погребенных россыпей. 

Платиноиды. Хромиты Шаманского и  Парамского массивов  содержат платиноиды  

в количестве до 1,0 г/т [71].  В случае их разработки платиноиды  могут извлекатся как 

попутный компонент. Поисковый интерес на платину представляют проявления   суль-

фидных никель-кобальтовых руд  «буазерского» типа в Шаманском гипербазитовом  
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массиве.   Минералы платиновой группы (осмий, осмистый иридий) содержатся в золо-

тых косовых  россыпях  Витима. Коренным  источником платиноидов в россыпях  слу-

жат залежи хромитов в гипербазитах. 

 

Неметаллические ископаемые 

Апатит. Повышенные содержания апатита  характерны для расслоенных габброи-

дов кедровского комплекса. Иногда они достигают промышленных концентраций.  Дру-

гим источником апатита могут служить редкоземельные карбонатные метасоматиты  

(карбонатиты ?), в которых содержание апатита достигает 6 % (см. раздел «Редкие зем-

ли – цериевая группа»).  

Каменское проявление (I-3-3) выявлено в Якутском массиве при проведении поис-

ковых работ на ильменит-титаномагнетитовые руды [124]. Апатит содержится в мела-

нократовых габбро в виде ограненных кристалликов размером до 5 мм. В отдельных 

пробах содержание пятиокиси фосфора  достигает 8,5 %. Распределение апатита носит 

гнездовый характер и проявление промышленного интереса не представляет.  

Керамическое сырье. Динамометаморфические сланцы кварц-полевошпат-

серицитового состава прослеживаются на северном склоне Южно-Муйского хребта в 

виде зоны шириной 1,5–2,0 км на расстояние 7 км. Среди них могут быть выделены уча-

стки, образовавшиеся по гранит-порфирам большепадринского комплекса,  которые 

пригодны для производства электроизоляторов и бытовой керамики.  

Студëное проявление кварц-серицитовых сланцев  выявлено при проведении общих 

поисков [109]. По минеральному и химическому составу оцененный участок сланцев 

полностью аналогичен сланцам разведанного Усть-Кяхтинского месторождения. Небла-

гоприятным фактором является повышенное содержание красящих окислов. Так, со-

держание Fe2O3 колеблется в пределах 0,8–2,1 %, что несколько превышает 0,8 %, до-

пустимых кондициями Усть-Кяхтинского месторождения [109].  

Асбест. Молодежная асбестоносная зона приурочена к центральной части Келяно-

Ирокиндинской зоны смятия, в которой залегают мелкие линзовидные  массивы и пла-

стинчатые тела гипербазитов парамского комплекса. В пределах зоны известны крупное 

Молодежное месторождение и два мелких проявления хризотил-асбеста, получивших 

отрицательную оценку. 
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Молодежное месторождение (IV-1-2), уникальное по запасам высококачественного 

хризотил-асбеста, приурочено к одноименному массиву гипербазитов в восточном бор-

ту Келяно-Ирокиндинской зоны. Оно детально разведано подземными горными выра-

ботками и буровыми скважинами [57].  

Асбестоносная залежь по форме представляет собой эллипсоид  вращения,  у   кото-

рого верхняя часть срезана эрозией. Она имеет северо-западное удлинение, крутое юго-

западное  падение. Залежь прослежена до глубины  600 м при максимальном сечении 

768х489 м. Внутреннее строение залежи концентрически-зональное. Выделяются три 

зоны: 1) слабо оруденелое  ядро, 2) внутренняя зона богатых качественных руд и 3) пе-

риферийная зона бедных руд с нечеткой внешней границей. Среднее содержание в ру-

дах сортового асбеста – 7,81 % (сортов АК I-VI).  Балансовые запасы высококачествен-

ного асбестового волокна (сортов АК I- III) по категориям В+С1+С2 составляют 15208,9 

тыс. т при среднем содержании 1,29 %. Забалансовые запасы – 8191,2 тыс.т. На базе ме-

сторождения начато строительство Молодежного ГОКа, которое в настоящее время за-

морожено из-за недостаточного финансирования.  

Северное проявление (IV-1-1) локализуется в северо-западной части Молодежного 

массива. В серпентинитах выявлено несколько одиночных прожилков хризотил-асбеста 

мощностью до 25 мм. 

Юго-Западное проявление (IV-1-5) приурочено к мелкой линзе гипербазитов, зале-

гающей в серпентинитовом меланже. В серпентинитах  выявлены единичные сложные 

жилы хризотил-асбеста протяженностью до 200 м. 

Мусковит. Зона развития слюдоносных гранитных пегматитов шириной 1,5–2 км 

прослеживается по левобережью Витима в меридиональном направлении на 15 км, от 

истоков руч. Сивак до южной рамки листа. Структурно она приурочена к образованиям  

устьтулдуньского динамометаморфического комплекса. В пределах зоны выделяются  

два пегматитовых поля – Сивакское и Корейское, приуроченные к участкам интенсив-

ной  мигматизации вмещающих пород. Пегматиты сопровождаются дайками пегмато-

идных гранитов, аплитов, плагиогранит-порфиров, лампрофиров. С учетом геофизиче-

ских  данных предполагается, что пегматитовые поля развиты в надинтрузивной зоне 

невскрытых  гранитных куполов светлинского комплекса. 

Сивакское проявление (IV-3-8) выявлено в пределах одноименного пегматитового 

поля размером 6х2 км. Пегматитовые жилы и тела пегматоидных гранитов мощностью 
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0,1–1,5 м, в раздувах до 5–8 м, залегают согласно с вмещающими тектоносланцами и 

мигматитами. Длина отдельных жил достигает нескольких сот метров. Пегматиты про-

рываются  телами более молодых конкудеро-мамаканских гранитов. Некоторые пегма-

титовые жилы  дифференцированы. Пакеты  листоватого мусковита размером 5х6 см, 

толщиной 2–3 см содержатся в центральной зоне, сложенной блоковым полевым шпа-

том. Содержание мусковита не превышает 10 %. Мусковитовые пакеты большей частью 

деформированы. В пегматитах встречаются кристаллы берилла длиной до 8 см. 

Корейское проявление (IV-3-21) по геологическому строению и параметрам пегма-

титовых жил аналогично Сивакскому. Оба проявления слабо изучены. По имеющимся 

данным, качество слюды низкое, и промышленного интереса  они не представляют. 

Тальковый камень. В качестве талькового камня могут использоваться  тальк-

магнезиальные метасоматиты в гипербазитах. Особенно широко подобные метасо-

матиты, содержащие до 50 % талька, развиты в северной горловине Шаманского мас-

сива. Запасы талькового камня здесь практически не ограничены, однако, из-за высо-

кого содержания железа (4–6 %), сырье не удовлетворяет требованиям ГОСТ 879–52 

[61].  

Переработанные ксенолиты гипербазитов  в бамбукойских гранитах часто так же 

содержат значительное количество талька. Типичным представителем этого  типа таль-

ковой минерализации служит Перевальное проявление (III-3-13) в долине р. Верхний 

Усмун [109]. Ксенолит тальк-карбонатных метасоматитов шириной до 50 м  прослежи-

вается  на 300 м. Содержания талька до 60 %. Однако, из-за высокого содержания желе-

за, тальковый камень  при обжиге становится темно-серым и также не удовлетворяет 

требованиям ГОСТ.   

Нефрит. Мелкие гнезда темно-зеленого нефрита, представляющие чисто минерало-

гический интерес, обнаружены в Шаманском гипербазитовом массиве [118]. Они связа-

ны с родингитами на контактах алюмосиликатных пород и серпентинитов. Обломки и 

глыбы нефрита встречаются на косах Витима, в районе Шаманского массива. В разви-

тых здесь косовых россыпях золота нефрит представляет интерес как обьект попутной 

добычи.  

Редкая разновидность – белый (светлоокрашенный) нефрит, выявлен в образо-

ваниях устьтулдуньского динамометаморфического комплекса по карбонатному суб-
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страту. Учитывая высокие декоративные качества камня, этот тип нефритовой минера-

лизации имеет промышленное значение. 

Александровское проявление (III-4-5) расположено на правом берегу Витима в вер-

ховьях руч. Глубокого. Гнезда нефрита размером до 5х10 см приурочены к реликтам 

субстрата, сложенным прослоями интенсивно мраморизованных, тремолитизированных 

и окварцованых доломитов. Цвет камня бледный голубовато-зеленый, салатный, участ-

ками  снежно-белый. Наиболее качественный  по декоративным свойствам нефрит обра-

зует кайму мощностью 5–7 см на контакте кварцевой жилы с доломитами. 

Строительные материалы. При проектировании и строительстве БАМа  вдоль 

трассы разведаны  и частично отработаны месторождения строительного камня, при-

годного для отсыпки  ж/д полотна [122]. На 794 км трассы разведано и эксплуатирова-

лось месторождение гранитов (III-2-1). Гнейсовидные граниты бамбукойского комплек-

са с водопоглощением 0,49 % использовались в качестве дренирующего грунта для от-

сыпки ж/д полотна. Хорошим  материалом для отсыпки ж/д полотна  по физическим 

свойствам являются габброиды таллаинского комплекса. При строительстве трассы раз-

веданы и частично отработаны три месторождения габбро (III-3-1, 2, 4). Гнейсы и миг-

матиты устьтулдуньского динамометаморфического комплекса пригодны для отсыпки 

тела плотины Мокской ГЭС. В образованиях этого комплекса выявлено и оценено Ша-

манское месторождение строительного камня (IV-4-13) с запасами по категории С2–

78000 тыс. м3 [79, 74]. 

Булундинское месторождение известняков (I-2-1) выявлено в отложениях люнкут-

ской свиты [77]. По результатам технологических испытаний известняки могут исполь-

зоваться в качестве цементного сырья. В  отложениях золотовской свиты разведано 

Ключевское месторождение доломитов и доломитовых мраморов (III–1–1), пригодных 

для  производства магнезиальной извести,  щебня  и  бутового камня [87, 89]. Мощность 

вскрыши 5 м. Разведанные запасы по категориям В+С1 составляют 3427 тыс. м3. Доло-

митовые мраморы Кушеровского месторождения(IV-4-1) могут использоваться для про-

изводства щебня – заполнителя в тяжелые и гидротехнические бетоны, и для строитель-

ных работ [114]. Запасы категории В – 3 231 тыс. м3, С1 – 10 191 тыс. м3. Доломиты и 

доломитизированные известняки месторождения  9 (IV-4-5), разведанного в отложени-

ях шаманской свиты, пригодны для отсыпки тела плотины  Мокской ГЭС, а также для 
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производства щебня, огнеупоров и магнезиальной извести [74]. Запасы категории С2  со-

ставляют 26 880 тыс. м3. 

Пласты озерных тонкослоистых глин мощностью до 40 м содержатся в толще мел-

козернистых  песков верхнечетвертичного возраста, выполняющих Парамскую впадину. 

В ее пределах выявлено четыре месторождения кирпичных глин. Парамское месторож-

дение (I-1-13) разведано в юго-западном замыкании Парамской впадины на площади 10 

км2. Мощность пласта достигает 37 м. При добавлении 25 % песка глины пригодны для 

изготовления кирпича марки “150”. Геологические запасы составляют 40 млн. м3. Глины 

трех других месторождений: Парамского-2 (I-2-7), Киндиканского (II-3-1) и Усть-

Муйского (II-3-2) – по качеству аналогичны вышеописанному. 

Аллювиальные отложения современной речной сети являются природными песча-

но-гравийными смесями (ПГС). Удобно расположенные участки речных долин разведа-

ны и оценены в качестве месторождений. Из них самое крупное  Аневирканское место-

рождение (III-1-17) разведано в районе строительства Молодежного ГОКа, в устье Ане-

виркана [87]. Средняя мощность пласта 9,78 м. Содержание песка 65,85 %, гравия 34,15 

%. Песок пригоден для приготовления строительных растворов. Гравий может исполь-

зоваться в качестве заполнителя для бетона марки «300», а также для покрытий всех ка-

тегорий дорог. Разведанные запасы песчано-гравийной смеси по категориям В+С1  со-

ставляют 858 тыс. м3. Усть-Парамское месторождение (I-2-6) приурочено к высокой 

террасе (50–80 м) на правом берегу Витима. Месторождение Спицыно (III-3-18) разве-

дано на правом берегу Витима в пределах высокой поймы и в настоящее время эксплуа-

тируется [109]. 

Озерно-аллювиальные отложения, выполняющие Муйско-Куандинскую впадину, 

содержат мощные пачки  мелкозернистых песков, пригодных для  изготовления строи-

тельных растворов, силикатного кирпича, отсыпки  автодорог. При строительстве трас-

сы БАМ в этой толще разведаны и частично отработаны 12 месторождений строитель-

ных песков: III-1-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, III-2-8, 9, 10, 11. Еще три месторождения: 

Бурдаковское (II-1-4), Левомуйское (II-3-3) и Старый Витим (II-3-4) – оценены при 

АФГК [96]. 

В качестве связующих грунтов для плотины Мокской ГЭС оценен пласт щебени-

стых суглинков и глин мощностью до 5 м, залегающий в толще озерных песков [79]. 
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Выявлено два месторождения – Лесное (III–3–16) и Реевское (III–2–12). Детально разве-

дано Лесное [84]. 

 

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 трех рудных районов: Северомуй-

ского молибден-ртутно-золоторудного, Южномуйского титан-асбест-золото-рудного и 

Таллаи-Каралонского титан-золоторудного. Муйская минерагеническая зона  имеет 

длительную и сложную историю развития. Выделяются четыре минера-генических эпо-

хи [92, 65] с характерными для них комплексами полезных ископаемых. 

1. Рифейская эпоха охватывает период развития окраинноморского бассейна от его 

заложения до полного закрытия в результате аккреции Баргузинского микроконтинента 

с Сибирской платформой. С рифейскими образованиями  связаны следующие рудные 

формации: хромитовая, асбестовая, нефритовая, тальковая, сульфидная никель-

кобальтовая, колчеданно-полиметаллическая, медистых песчаников, ильменит-

титаномагнетитовая. В рифейскую эпоху сформировалось оруденение Шаманского 

хромитового рудного узла, Якутского железо-титанового узла, Молодежной асбесто-

носной зоны. В эту же эпоху образовались, так называемые, промежуточные коллекто-

ры золота: черносланцевые толщи, диафториты хлорит-эпидотовой фации в крупных 

зонах смятия, гибридные образования на фронте гранитизации габброидов [94, 11]. 

2. Венд-раннепалеозойская эпоха характеризуется накоплением морских тер-

ригенно-карбонатных отложений с месторождениями строительных материалов.   

3. Средне-позднепалеозойская эпоха охватывает период становления ангаро-

витимской гранитоидной ассоциации в результате тектоно-магматической активизации. 

В кровле батолита формировались поля слюдоносных пегматитов. С гидротермальной  

деятельностью инъективно-купольных структур конкудеро-мамаканского (витимкан-

ского) и ингамакитского комплексов связаны золото-кварцевая,  молибденовая и молиб-

ден-вольфрамовая формации. Субщелочные граниты дëминского комплекса сопровож-

даются проявлениями редкометальных кварц-полевошпатовых метасоматитов. На ме-

таллогеническую специализацию продуктивных инъекционно-купольных структур 

большое влияние оказали вещественный состав и блоковое строение докембрийского 
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фундамента [33]. В герцинскую эпоху сформировалось коренное оруденение Самокут-

ского, Келянского, Кедровско-Ирокиндинского и Аневирканского золоторудно-

россыпных узлов.   

4. Кайнозойская эпоха  связана с заложением и развитием Байкальского рифта. В 

зоне рифтогенеза происходило образование тектонических впадин с месторождениями 

разнообразных строительных материалов, проявлениями  горючих газов и термальными 

источниками. Формирование  Байкало-Патомского сводового поднятия привело к ин-

тенсивной эрозии образовавшейся горной страны с  выводом золотого оруденения на 

поверхность и  образованием золотоносных россыпей. Ниже приводится краткая харак-

теристика рудных формаций,  развитых на площади листа.  

Газы горючие. Выходы горючего газа контролируются молодыми разломами Бай-

кальской рифтовой зоны. Поисковые признаки: выходы газовых пузырьков из воды, 

пленки нефти на водной поверхности.  По-видимому, газ имеет глубинный источник.   

Хромитовая формация. Реститовые залежи хромитовых руд образовались в процес-

се  раскристаллизации ультрабазитовых массивов парамского комплекса. При их дина-

мометаморфизме в зонах разломов формировались жилы и линзы анхимоно-

минеральных хромитов с сопутствующей платиновой и никелевой минерализацией.  

Ильменит-титаномагнетитовая формация вмещается массивами расслоенных 

габброидов кедровского комплекса. Продуктивные массивы выделяются в магнитном 

поле аномалиями высокой интенсивности. Залежи железо-титановых сплошных и вкра-

пленных руд приурочены к центральным и приподошвенным частям массивов.  

Формация апатитоносных габброидов также связана с массивами кедровского ком-

плекса. Апатитовая минерализация встречается в прослоях меланократовых габбро, со-

держащих до 8,5 % фосфора. 

Медистые песчаники установлены в отложениях самодуровской серии. Пои-

сковыми признаками служат ярко-зеленые вторичные минералы меди, развитые по тре-

щинам кливажа, а также шлиховые и геохимические ореолы рассеяния меди.  

Сульфидное никель-кобальтовое оруденение буазерского типа вмещается ультраба-

зитами  парамского комплекса. Зоны гидротермального прожилково-вкрапленного ору-

денения в рассланцованных серпентинитах и тальк-магнезиальных породах  приуроче-

ны к тектонизированным эндоконтактам гипербазитовых массивов. Состав рудной ми-

нерализации: пирит, арсенопирит, пентландит,  никелин, линнеит, миллерит. Прямым 
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поисковым признаком оруденения данного типа  являются комплексные геохимические 

ореолы рассеяния никеля, кобальта и мышьяка.          

Редкоземельные карбонатные метасоматиты (карбонатиты?) с апатитом и маг-

нетитом, предположительно, связаны с  гидротермальным воздействием конкудеро-

мамаканских гранитов на габброиды бирамьинского   комплекса. Минеральный состав 

карбонатитов: брейнерит, кальцит, магнетит, апатит. Основными минералами-

концентраторами редких земель являются монацит, циркон  и, вероятно, апатит.  В со-

ставе редких земель преобладает цериевая группа. Карбонатиты характеризуются  высо-

кой радиоактивностью  ториевой природы. Они являются также потенциальным источ-

ником фосфора   ( апатита – до 6 %), и железа (магнетита – до 50 %). 

Золото-кварцевая формация генетически связана с гидротермальной деятельно-

стью гранитных  инъективно-купольных структур. Рудные узлы локализуются в надин-

трузивных зонах, пронизанных дайковой фазой. Абсолютный возраст оруденения, опре-

деленный K/Ar  методом по околорудным метасоматитам Кедровского рудного поля, 

равен 282±5 млн. лет [29], что соответствует  возрасту гранитов конкудеро-

мамаканского комплекса. Гидротермальная деятельность носила пульсационный харак-

тер, что обусловило многостадийность оруденения. Температура растворов колебалась в 

широком диопазоне – от 50 до 4500. Для продуктивных гидротермальных систем харак-

терна высокая насыщенность растворов углекислотой и наличие в их составе органиче-

ских соединений (битумов). Продуктивные  на золото  магматические очаги  формиро-

вались при  ассимиляции промежуточных коллекторов золота.  

Важнейшую роль для промежуточной концентрации золота играл дислокационный 

метаморфизм островодужной и офиолитовой серий  с их мигматизацией, гранитизацией 

и последующим зеленосланцевым диафторезом [31, 92]. Большое влияние на размеще-

ние золото-кварцевого оруденения оказали структурные ловушки: надвиги в подошве 

крупных аллохтонов,  региональные тектонические зоны cдвигового характера  и узлы 

их пересечений [53]. Особенно перспективны участки сопряжения надвиговых зон со 

сдвигами,  которые   часто контролируют размещение  рудных полей. Признаками глу-

бокого эрозионного среза являются  высокое Au/Ag отношение [91], повышенные со-

держания в золотоносных жилах Be, W, Mo, Bi, Sn, Nb. Типоморфными минералами для 

нижнерудного среза являются шеелит, магнетит, гематит, окислы марганца. Признаками 

верхнерудного среза являются широкое развитие дайковых комплексов, карбонатные 
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фации березитов, сопутствующая сульфидно-сульфосольная минерализация с  блеклы-

ми рудами и теллуридами золота,  иногда с антимонитом и киноварью.  В верхних сре-

зах Au/Ag отношение низкое, до 0,05 и менее.   

Прямыми поисковыми признаками золото-кварцевого оруденения  служат  шлихо-

вые и геохимические ореолы рассеяния золота,  свалы золотоносного кварца. Косвенные 

признаки - дайковые поля, зоны гидротермальных метасоматитов. Отрицательными 

признаками являются шлиховые ореолы фергусонита, шеелита, молибденита, висмути-

на, а также геохимические ореолы Be, Mo, W, Sn, Nb, Bi.   

Формация золотоносных россыпей. Россыпи пространственно тесно связаны с ко-

ренными источниками. Благоприятным для россыпной золотоносности является средне-

горный рельеф с абсолютными отметками водоразделов 1100–1600 м и отно-

сительными превышениями  200–500 м. Наиболее продуктивны участки долин с про-

дольным уклоном 1–30, расположенные на склонах южной экспозиции. Основное про-

мышленное значение имеют современные русловые и долинные россыпи. Менее рас-

пространены золотоносные конусы выноса и косовые россыпи. В долинах крупных рек 

развиты древние  россыпи, приуроченные к высоким террасам или погребенным тальве-

гам. Вмещающий их древний аллювий (QIII) обычно перекрыт озерно-аллювиальными, 

моренными или флювиогляциальными отложениями.  Преобладает приплотиковый тип 

распределения золота, свидетельствующий о формировании россыпей в условиях мед-

ленного воздымания. Наиболее благоприятным плотиком являются черносланцевые 

толщи с пачками карбонатных пород.   

Асбестовая формация связана с серпентинизацией гарцбургитов. Залежи хризотил-

асбеста приурочены к серпентинитам существенно лизардитового состава. Антигорито-

вые серпентиниты практически безрудны. Гидротермальные изменения (лиственитиза-

ция, оталькование) накладываются на асбестовые залежи с образованием ломких разно-

видностей асбеста. 

 Слюдоносные пегматиты, предположительно,  связаны с гранитоидами светлин-

ского комплекса. Пегматитовые поля приурочены  к куполообразным выступам в кровле 

батолита. Структурно они контролируются  региональными тектоническими зонами, в 

которых развиты  образования  устьтулдуньского  динамометаморфического комплекса.   

Нефрит генетически связан с метасоматическим преобразованием высокомагне-

зиальных пород под гидротермальным воздействием гранитной магмы. В районе разви-
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ты две его  разновидности. Зеленый нефрит  встречается в массивах   гипербазитов па-

рамского комплекса. Его залежи, тесно связанные с родингитами, приурочены к контак-

там серпентинитов  с дайками  гранит-порфиров и ксенолитами вмещающих алюмоси-

ликатных пород. Для поисков благоприятны участки интенсивной серпентинизации ан-

тигоритового ряда, которые хорошо картируются при полевых работах по характерной 

кирпично-красной корочке выветривания.  Другая разновидность – бледноокрашенный 

(белый) нефрит, встречается в образованиях устьтулдуньского динамометаморфическо-

го комплекса в  виде метасоматических  залежей, приуроченых к реликтам карбонатных 

пород. Прямой поисковый признак – обломки и глыбы нефрита в делювиальных и косо-

вых отложениях. 

 Тальковый камень.  Тальк-магнезитовые метасоматиты в ультрабазитах парамского 

комплекса связаны с гидротермальной деятельностью в зонах динамометаморфизма. 

Кроме этого, тальком богаты ксенолиты гипербазитов в гранитах бамбукойского ком-

плекса. 

Оценка перспектив района выполнена по всем видам полезных ископаемых, за ис-

ключением общераспространенных. Сведения о прогнозных ресурсах приведены по со-

стоянию на 1. 01. 2001 г. Они включают ресурсы, учтенные ТКЗ республики Бурятия, а 

также еще неучтенные авторские определения.   

Прогнозируемый  Шаманский хромитовый рудный узел охватывает Шаманский ги-

пербазитовый массив, в пределах которого  выявлено промышленное хромитовое ору-

денение. На  базе перспективного Северошаманского проявления прогнозируется круп-

ное месторождение. Его ресурсы по категории Р2 оцениваются в 20 000 тыс. т хромитов 

с содержанием Cr2O5- 38 % (4 000 тыс. т хрома). Ресурсы рудного узла по категории Р3 

составляют    8 000 тыс. т хрома (в пределах описываемого листа). На Северошаманском 

проявлении рекомендуется проведение  оценочных работ.  

Прогнозируемый  Якутский железо-титановый рудный узел приурочен к одно-

именному массиву расслоенных габброидов. Он включает перспективное Якутское про-

явление с промышленными залежами сплошных и вкрапленных руд. Прогнозные ресур-

сы узла по категории Р2: TiO2 –  4,360 млн. т (титана – 2 800 тыс. т),  Feм – 18,2 млн. т,    

V2О5 – 127,78 тыс. т (ванадия – 71 тыс.т). Средние содержания  TiO2 по рудным залежам 

4,0–5,4 %. Руды относительно бедные, поэтому проведение оценочных работ  здесь не 

рекомендуется.  
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В пределах Кедровско-Витимконского рудного узла прогнозируется Кедровское же-

лезо-титановое рудное поле, приуроченное к южной, расслоенной части Кедровского 

массива.  Здесь установлены признаки вкрапленного оруденения с высоким содержани-

ем ильменита. Однако, судя по геофизическим данным, выявление   залежей сплошных 

руд здесь  маловероятно [134, 63]. Для вкрапленных руд прогнозные ресурсы категории 

Р2 составляют: TiO2 – 0,27 млн. т, Feм –1,2 млн. т, V2О5 – 9 тыс. т. Для полной оценки 

перспектив всего Кедровско-Витимконского рудного узла рекомендуется проведение 

поисков м-ба 1:10 000 с магниторазведкой, электроразведкой и горными работами.    

  В пределах Самокутского золоторудно-россыпного узла выявление промы-

шленного оруденения не прогнозируется. Известные в нижнем течении Самокута  бога-

тые россыпи золота полностью отработаны. Прогнозные ресурсы россыпных проявле-

ний в долинах рек Саку и Булунды оценены в 0,45 т. На перспективных участках долин 

рекомендуется выполнить поисково-оценочные работы.  

Келянский золоторудно-россыпной узел   большей своей  частью  расположен за за-

падной рамкой листа. На изученной площади, в районе устья Адяна-Парамского, воз-

можно выявление погребенной россыпи с прогнозными ресурсами  по категории Р2 – 0,4 

т. Рекомендуется поисковое бурение. 

 Южная часть листа имеет более высокие перспективы на золото. В пределах Кед-

ровско-Ирокиндинского  золоторудно-россыпного узла рекомендуется продолжить раз-

ведку известных месторождений Кедровского рудного поля и  выполнить оценку пер-

спективных  золотоносных жил и залежей прожилково-вкрапленных руд. Прогнозные 

ресурсы рудного поля для жильного типа оруденения по категориям Р1 – 10,9 т, Р2 – 7,0 

т, Р3 – 8,9 т, для минерализованных зон по категории Р2 – 8,8 т. 

На площади прогнозируемого Киндиканского рудного поля  рекомендуется  выпол-

нить специализированные поиски масштаба 1:10 000 с геохимическим опробованием, 

магниторазведкой, электроразведкой и поверхностными горными работами. Одновре-

менно с поисками можно выполнить   разведку  жилы Верхней  с прогнозными ресурса-

ми Р1 – 2 т и оценку перспективной жилы Сухой (Нижней) с ресурсами по категории Р2 

– 3,7 т. Прогнозные ресурсы невыявленных  жил по категории Р3 составляют 5,1 т [110]. 

По россыпному золоту  имеются перспективы прироста запасов  на известных  ме-

сторождениях в бассейне р. Тулдуни, таких как Левая терраса, Железняковская терраса, 

Миллионная терраса, Тальцы,  Комариха, Стрелка, Безымянка, Шумный, Большой  
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Ашанкан. Общие ресурсы россыпного золота составляют 2,885 т. Необходимо продол-

жить разведку россыпей и выполнить оценку перспективных участков долин. 

Усмун-Шаманский золотороссыпной узел включает косовые россыпи Витима  и 

перспективные россыпные проявления р. Верхний Усмун. На россыпных месторо-

ждениях р. Витима перспективы прироста запасов связаны с оценкой россыпей низких 

террас, суммарные прогнозные ресурсы которых 0,348 т. В долине р. Верхний Усмун 

общая длина перспективных участков долины 4 км, прогнозные ресурсы категории Р2 – 

0,7 т. На перспективных  участках долин рекомендуются поискововые работы с линия-

ми шурфов.  

Большая часть прогнозируемого Аневирканского золоторудно-россыпного узла   рас-

положена за западной рамкой листа. Там выявлено Подарочное проявление штокверко-

вого типа. В пределах изученной площади   перспективных проявлений не установлено. 

Однако, учитывая благоприятную структурную приуроченность и слабую опоискован-

ность, здесь возможно выявление новых рудных объектов. Прогнозные ресурсы для не-

выявленных рудных тел жильного и штокверкового типов по кат. Р3 составляют 13 т. На 

россыпное золото первоочередным объектом является перспективное проявление Вер-

шина Ане, прогнозные ресурсы которого по категории Р2  составляют 0,25 т. Рекоменду-

ется выполнить его оценку шурфовочными линиями.  

Молодежное месторождение хризотил-асбеста, уникальное по запасам и  качеству 

волокна, практически полностью разведано. Перспектив прироста запасов нет. Нет пер-

спективных объектов и в пределах всей Молодежной асбестовой зоны.  

Ресурсы талькового камня в пределах Шаманского гипербазитового массива огром-

ны. Особенно богата им северная горловина массива. Однако, качество сырья низкое. 

Приконтактовые зоны Шаманского массива перспективны на никель-кобальтовое ору-

денение «буазерского» типа.   

Карбонатные метасоматиты Пограничного проявления могут представить промыш-

ленный интерес как комплексное апатит-магнетит-редкоземельное сырье. Однако, про-

явление очень слабо изучено и перспективы его не ясны. Так же не ясны перспективы 

Устьмуйского проявления горючего газа. По-видимому, газ имеет глубинный источник 

и связан  с дегазацией разломов Байкальской рифтовой зоны. В этом случае в рыхлых 

отложениях Муйско-Куандинской впадины с горизонтально залегающими пластами 

глин могли скопиться значительные запасы газа, который можно добывать и  использо-
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вать для местных нужд. Ресурсы разнообразных строительных материалов на площади 

листа  практически неограничены.  

 

9. Гидрогеология 

          Глава составлена преимущественно по материалам гидрогеологической съемки 

[97]. Территория листа располагается в пределах Байкальской гидрогеологической об-

ласти, характеризующейся резко расчлененным рельефом, обширными межгорными 

впадинами, высокой неотектонической активностью, мощной криолитозоной. На листе 

развиты сложные геокриологические структуры первого порядка: криогенные массивы 

трещинных вод и криогенные артезианские бассейны. 

          Криогенные массивы трещинных вод охватывают Северо-Муйский и Южно-

Муйский хребты, межвпадинные перемычки и выступы фундамента впадин и объеди-

няют группу криогидрогеологических структур второго порядка: криогидрогеологиче-

ские и гидрогеологические массивы, распространяющиеся до гипсометрических отме-

ток ~ 1400 м, криогеологические массивы, развитые выше этого уровня, криогенные 

бассейны. 

          Криогидрогеологические и гидрогеологические массивы характеризуются остров-

ным, массивно-островным и прерывистым распространением многолетнемерзлых пород 

(ММП) мощностью до 150 м. Подземные воды приурочены к зонам тектонических на-

рушений, региональной и криогенной трещиноватости. Многочисленные талики спо-

собствуют формированию обстановки гидрогеологических массивов, осложненной ло-

кальными водоупорами. 

          По условиям залегания выделяются следующие типы вод: 

           1.Надмерзлотные воды сезоннопротаивающего слоя приурочены к различным ти-

пам рыхлых четвертичных отложений и коре выветривания кристаллических пород. 

Мощность водоносного слоя не превышает 3-4 м, глубина залегания составляет 0,5-1,6 

м. Дебит родников от 0,1 до 0,5 л/с, редко 1-3 л/с. Характеризуются низкой минерализа-

цией (0,02-0,04 г/л), гидрокарбонатно-хлоридным, хлоридно-гидрокарбонатным каль-

циево-натриевым химическим составом. 

          2. Трещинные воды склонов южной экспозиции и предгорных шлейфов залегают 

на глубине 5-15 м, дренируются родниками с дебитом от 0,1 до 3-10 л/с (в зависимости 

от сезона). Питание за счет атмосферных осадков и вод делювиально-пролювиальных  
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Рис. 2. Гидрогеологическая схема листа 0-50-ХХХII 
(по Н.Л.Мельничуку, 1984г., с добавлениями) 

1-5 - трещинно-пластовые воды массивов: 1 – метаморфических пород архея-раннего          
протерозоя, динамометаморфических комплексов; 2 – метаморфизованных осадочных          
пород среднего рифея; 3 – вулканогенных, вулканогенно-осадочных пород верхнего          
рифея; 4 – субвулканических пород основного состава верхнего рифея; 5 – осадочных          
пород верхнего рифея, венда; 6 – трещинно-карстовые воды карбонатных пород нижнего      
протерозоя, среднего рифея, венда; 7-8 – трещинно-пластовые воды интрузивных пород: 7         
– основного, ультраосновного состава среднего, верхнего рифея; 8 – кислого состава          
рифея, палеозоя; 9 – порово-пластовые воды криогенных артезианских бассейнов; 10 –          
трещинные и поровые воды криогенных бассейнов; 11 – участки разгрузки трещинно-         
жильных вод зон разломов; 12-13 – химический состав подземных вод: 12 –          
гидрокарбонатный, 13 – гидрокарбонатно-сульфатный; 14 – термальный источник (в          
числителе - минерализация, в знаменателе - температура); 15 – проявление горючих газов;       
16 – скважины и их номера на КЧО; 17 – контуры артезианских бассейнов второго          
порядка; 18 – номера артезианских бассейнов второго порядка: 1 – Мудириканского, 2 –      
Усть-Муйского, 3 – Койринского; 19 – номера криогенных бассейнов: 1 – Сакуканского, 2         
– Верхне-Киндиканского; 20 – пункты установления мощности сезонноталого слоя.  
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отложений. По химическому составу гидрокарбонатные натриево-кальциевые, магние-

во-натриевые с минерализацией 0,03-0,15 г/л. 

          3. Трещинно-карстовые воды насыщают блоки карбонатных пород венд-

кембрийского, рифейского, нижнепротерозойского, архей-нижнепротерозойского воз-

растов. Ими создана зона активного водообмена мощностью 200-500 м, на поверхности 

проявленная крупнодебитными родниками (дебит колеблется от 0,5 до 45 и более л/с) и 

высокой наледностью. Воды гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-магниевые с ми-

нерализацией 0,2-0,4 г/л. 

          4. Трещинно-жильные воды многочисленных разнопорядковых зон разломов об-

разуют сложную сеть линейновытянутых, взаимнопересекающихся водоносных струк-

тур, часто большой глубины и протяженности. Они трассируются на поверхности круп-

нодебитными родниками и крупнообъемными наледями, тесно связаны с поверхност-

ными водами и водами четвертичных отложений. В питании могут участвовать глубин-

ные флюиды. Трещинно-жильные воды характеризуются активной циркуляцией холод-

ных и термальных вод, повышенным термическим градиентом, сложными взаимоотно-

шениями с ММП. Дебит родников колеблется в широких пределах от 0,1 до 10-15 л/с, 

достигает 30-90 л/с и даже 160 л/с. Наиболее обводнены разломы, ограничивающие впа-

дины, являющиеся одновременно и водоносными структурами артезианских бассейнов. 

Воды таких разломов напорные. Химический состав разнообразен. Это гидрокарбонат-

ные кальциево-магниевые, магниево-кальциевые, гидрокарбонатно-хлоридные, каль-

циево-натриевые, кальциево-магниевые, в единичных случаях гидрокарбонатно-

натриевые, гидрокарбонатно-сульфатные натриевые. Минерализация низкая – 0,2-0,3 

г/л, в термальных водах достигает 0,6 г/л. Общая жесткость не превышает 3,5 мг/экв. Ре-

акция от слабо кислой до щелочной. Концентрация фтора составляет от 0,2 до 1,3 мг/л. 

Часто устанавливается радон (25-100 эман).  

          5. Трещинно-пластовые воды приурочены к различным геологическим образова-

ниям. Среди них выделены воды метаморфических пород архея-раннего протерозоя и 

динамометаморфических комплексов, метаморфизованных пород среднего рифея, вул-

каногенных и вулканогенно-осадочных пород верхнего рифея, субвулканических пород 

основного состава верхнего рифея, осадочных пород верхнего рифея, венда, интрузив-

ных пород основного, ультраосновного состава среднего, верхнего рифея, интрузивных 

пород кислого состава рифея, палеозоя. Воды характеризуются низкой минерализацией 
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и жесткостью, химическим составом, зависящим от состава вмещающих породных ком-

плексов. 

           6. Поровые воды залегают в четвертичных аллювиальных, пролювиальных, флю-

виогляциальных и ледниковых отложениях речных долин, глубина залегания 3-5 м, 

подмерзлотных – 10-20 м. Характерна высокая водообильность. Питание осуществляет-

ся за счет атмосферных осадков и трещинных вод. Воды пресные гидрокарбонатные, 

гидрокарбонатно-хлоридные.  

          Криогенные бассейны трещинных вод приурочены к трещиноватости кристалли-

ческих пород, реже рыхлым отложениям эмбриональных межгорных впадин – Сакукан-

ской и Верхнекиндиканской. Залегают глубже подошвы ММП. Питание и разгрузка 

контролируются таликами, характерна высокая водообильность. 

          Криологические массивы охватывают наиболее возвышенные части хребтов. Ха-

рактеризуются сплошным либо слабопрерывистым распространением ММП мощностью 

в 300-500 м и более. Подземные воды развиты в зонах наиболее раскрытых разломов. 

Воды пресные сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые. 

          Криогенные массивы весьма перспективны на выявление месторождений пресных 

вод. В первую очередь могут быть использованы для водоснабжения трещинно-

жильные и трещинно-карстовые воды. При освоении удаленных горно-таежных участ-

ков водоснабжение может осуществляться за счет подземных вод речных долин, крио-

генных бассейнов, криологических массивов. 

          Криогенные артезианские бассейны приурочены к впадинам байкальского типа 

– Нижнемуйской и Парамской, выполненных толщами рыхлых отложений мощностью 

до 800 м. В переуглубленных участках (по данным геофизики) Нижнемуйского бассейна 

выделяются бассейны второго порядка: Мудириканский, Усть-Муйский, Койринский. 

          Артезианские бассейны характеризуются прерывистым и сплошным распростра-

нением ММП мощностью до 150-200 м, наличием «погребенной» мерзлоты. Водовме-

щающие породы – пески, галечники, валунники аллювиальных, пролювиальных, озер-

ных, флювиогляциальных и полигенетических отложений – образуют единую сложную 

систему водоносных горизонтов, водоупорных и слабо проницаемых пород. Воды поро-

во-пластовые подразделяются на надмерзлотные, подмерзлотные, межмерзлотные. Во-

ды напорные, установившийся уровень располагается на глубинах до 70 м. Есть и само-

изливающиеся скважины. Питание в основном за счет трещинных вод горного обрамле-
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ния и фундамента впадин. Местное питание имеет второстепенное значене, обеспечива-

ется инфильтрацией и инфлюацией поверхностных вод преимущественно по периферии 

впадин. 

          Воды пресные гидрокарбонатные кальциевые и натриево-кальциевые. На глубо-

ких уровнях возможно увеличение минерализации до 1-3 г/л при хлоридно-натриевом 

составе и появлении метановых терм. К зонам разломов, ограничивающих впадины, 

приурочены термальные и холодные источники, содержащие фтор, радон, с повышен-

ными концентрациями кремнекислоты, воднорастворенного гелия, газирующие азотом 

и сероводородом. 

          На площади листа известен Толмачевский источник, расположенный в зоне Муй-

ского разлома в 2,5 км выше пос. Усть-Муя в русле р. Муи. Представлен группой косо-

вых и субаквальных источников на площади в 700-800 м2, с дебитами от 5 до 30 л/с, 

температурой от 15 до 39ºС. Воды гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерали-

зацией 0,55 г/л. Установлено содержание сероводорода – 0,0007, фтора – 0,01, кремне-

кислоты – 0,05 г/л, радона – 5,8 ммк кюри/л. Концентрированный вынос тепла 550 

ккал/с. Используется как «дикий» курорт. Целесообразно использование источника в 

бальнеологических целях и для горячего водоснабжения. Н.Л.Мельничуком [97] реко-

мендуется каптирование скважинами глубиной до 600 м с перекрытием на всю мощ-

ность обсадными трубами. 

          К Муйскому же разлому приурочен выход горючих газов, расположенный у лево-

го берега р. Муи в 1,5 км выше устья р. Мудирикана. Вдоль берега на расстоянии 300 – 

400 м наблюдаются интенсивные выходы газа из воды. Газ без цвета и запаха, горит 

бесцветным пламенем. Состав газа: H2O+CO2 – 0.95%, CH4 – 88,41%, C2H6 – 2,06%, С3Н8 

– 1,04%, С4Н10 – 0,24%, N – 7,3%. Перспективы газоносности артезианских впадин не 

оценивались. По нашему мнению, геологическая ситуация благоприятна для выявления 

скоплений газов, пригодных для местных нужд. 

          Артезианские бассейны обладают практически неограниченными запасами вод, 

пригодных для питьевого и хозяйственного водоснабжения по всем показателям. 
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10. Эколого-геологическая обстановка 

На территории листа О-50-XXXII выделяются гольцово-тундровый высокогорный, 

горно-таежный (среднегорный и северо-таежный низкогорный), равнинный и техноген-

ный типы ландшафтов.    

Гольцово-тундровый высокогорный тип ландшафта (1800–2300 м) распространен в 

наиболее гористых участках обрамления Муйско-Куандинской впадины и составляет 

7% территории. Генетически он относится к нивально-денудационному и эрозионно-

денудационному типу с узкими скалистыми водоразделами, карами,  цирками и обваль-

но-осыпными крутыми (300) склонами. Литогенная основа данного типа представлена 

метаморфитами архея, гранитоидами, терригенно-карбонатными породами протерозой-

палеозойского возраста. Рыхлые отложения отсутствуют или представлены маломощ-

ными элювиально-коллювиальными и дефлюкционными образованиями. Почвы горно-

мерзлотные торфяные, торфяно-подзолистые, дерново-луговые. Растительность отсут-

ствует или представлена лишайниками и горно-луговыми травами. Многолетнемерзлые 

породы имеют сплошное распространение и мощность более 100 м. Ландшафты данного 

типа обусловлены активной современной геотектонической обстановкой и обладают 

пониженной геодинамической и, вместе с тем, высокой геохимической устойчивостью. 

Горно-таежный тип подразделяется на два класса: среднегорный и низкогорный. 

Среднегорный класс (23 % площади листа), главным образом, распространен на гори-

стой местности южного обрамления Муйско-Куандинской впадины. Для него типичен 

денудационно-эрозионный рельеф, с выположенными широкими водоразделами и сред-

ней крутизны склонами. Абсолютные отметки 1200–1800 м. Среди пород субстрата пре-

обладают рифейские терригенные, вулканогенные, интрузивные породы. В составе чет-

вертичных образований доминируют щебнисто-глыбовые с дресвяно-супесчаным за-

полнителем, элювиально-делювиальные и дефлюкционные отложения. Почвы горные, 

мерзлотные, торфяно-перегнойные, торфяные, перегнойно-карбонатные. Растительность 

лишайниковая, кедрово-стланниковая, лиственичная, ерниковая. Многолетнемерзлые 

породы развиты повсеместно. Для данного класса характерна пониженная и средняя 

геодинамическая и высокая геохимическая устойчивость к воздействиям. 

Низкогорный северо-таежный класс ландшафтов занимает около 7 % территории 

листа и преобладает в прибортовых частях впадины. Он характеризуется средне- и сла-

борасчлененным рельефом с абсолютными отметками 700–1200 м. В качестве литоген-
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ного базиса преобладают архей-протеройские метаморфические образования и магмати-

ческие породы. Рыхлые образования имеют делювиальное, пролювиальное, моренное 

или дефлюкционное происхождение и повышенную мощность. Растительность типично 

горно-таежная. Многолетнемерзлые породы имеют островное распространение. Данный 

класс  ландшафтов характеризуется средней и высокой геодинамической и средней гео-

химической устойчивостью.  

Равнинный тип включает в себя три класса: северо-таежный предгорный, северо-

таежный аллювиалных равнин и северо-таежный пойменный. Северо-таежный предгор-

ный класс занимает около 12 % площади листа. Ландшафты имеют аккумулятивно-

денудационные формы рельефа с умеренно расчлененными и пологими склонами.  В за-

висимости от урезов водотоков он занимает гипсометрический уровень от 500 м до 700 

м. Литогенная основа представлена рыхлыми пролювиальными, водно--ледниковыми 

и ледниковыми отложениями большой мощности. Почвы торфяные и дерновые мерз-

лотные и немерзлотные. Растительность лиственичная с примесью ели, кедрового 

стланника и разнотравно-моховая. Для ландшафтов данного типа характерна средняя 

геодинамическая и геохимическая устойчивости. 

Северо-таежный класс аллювиальных равнин имеет широкое распространение в 

пределах Муйско-Куандинской впадины и составляет около 26 % территории листа. Он 

характеризуется полого-холмистым рельефом и занимает обширные пространства над-

пойменных террас с большим количеством озер, стариц и болот. Генезис рельефа акку-

мулятивный. Четвертичные образования значительной мощности представлены аллюви-

альными, пролювиальными, озерно-болотными и эоловыми отложениями, среди кото-

рых преобладают галечники, пески, алевриты и торфяники. Оврагообразование, боковая 

эрозия, криогенные воздействия, повышенная сорбционность грунтов определяют низ-

кую геодинамическую и  геохимическую устойчивость этого класса. 

Северо-таежный пойменный класс распространен в поймах крупных рек (Витима, 

Муи, Мудирикана, Куанды, Парамы) на гипсометрическом уровне от 470 м до 520 м. 

Преобладает аккумулятивный тип рельефа, представленный равниной со следами ру-

словой деятельности. Четвертичные образования имеют значительную мощность, с пре-

обладанием современных аллювиальных, озерно-болотных, озерных и солифлюк-

ционных отложений. Как и предыдущий, данный класс обладает низкой геодина-

мической и геохимической устойчивостью. 
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Техногенные ландшафты имеют незначительное распространение (около 1 % пло-

щади листа). Наибольшее распространение они получили на юге площади листа в ниж-

ней части долины реки Тулдуни. Здесь происходила добыча россыпных месторождений 

открытым способом, сопровождающаяся интенсивными геодинамическими воздейст-

виями на ландшафты горнотаежного типа. К интенсивно техногенно преобразованным 

ландшафтам следует отнести селитебные зоны (п. Муя и Усть-Муя), а также район 

строящейся Витимской ГЭС. Техногенное геодинамическое воздействие средней интен-

сивности  среди равнинных ландшафтов фиксируется вдоль трассы БАМ, а также на 

участках лесоразработок в притрассовой зоне в ландшафтах аллювиальных равнин.  

Основными природными загрязнителями являются месторождения золота и асбеста, 

рудопроявления меди и никеля. Слабоконтрастные геохимические аномалии мышьяка, 

урана, ртути, приуроченные большей частью к горным геохимически устойчивым 

ландшафтам в южной и северной частях территории. Техногенное загрязнение происхо-

дит в результате золотодобычи и геологоразведочных работ в бассейнах рек Тулуи, 

Тулдуни, Парамы, Витима, при эксплуатации транспортной магистрали БАМ, а также 

изыскательских и строительных работах на Мокской ГЭС. Геохимическим опробовани-

ем рыхлых образований подтверждена природа выявленных геохимических аномалий.  

Оценка эколого-геологических обстановок произведена по разрабатываемой  Вос-

тСибНИИГГиМСом методике [125]. Удовлетворительная обстановка сохранилась 

большей частью в предгорном и низкогорном обрамлении Муйско-Куандинской впади-

ны. В самой  впадине эта обстановка более характерна для надпойменных рыхлых тер-

рас и террасоувалов.  

Напряженная по геодинамическим условиям обстановка характерна для ланд-

шафтов высокогорья и среднегорья. Опасность геодинамических воздействий в этих 

ландшафтах  усугубляется высокой (до 10 баллов) сейсмичностью территории. 

В равнинной части напряженная обстановка установлена в пойменных ландшафтах 

по причине низкой геодинамической и геохимической устойчивости и высокой акти-

вности природных геодинамических процессов (термокарст, термоэрозия, дефляция и 

др.). 

Кризисная обстановка имеет место в горных геодинамически неустойчивых ланд-

шафтах с высокой опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций (обвалы, осыпи, 

оползни, сели). Такие участки выделены на северо-западе территории, на правом берегу 
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р. Парамы и на юго-востоке, в бассейне р. Таксимы. Интенсивное техногенное воздейст-

вие при золотодобычных и геологоразведочных работах в напряженных обстановках 

также приводит к формированию кризисных ситуаций. Участки с ограничениями и осо-

быми условиями хозяйственной деятельности выделены в бассейнах рек Тулуи и Тул-

дуни, вдоль трассы БАМ и на прилегающих территориях.  

Таким образом, на территории листа 0-50-XXXII преобладает напряженная эколого-

геологическая ситуация, которая обусловлена, главным образом, напряженной геодина-

мической обстановкой, причем одним из главных  отрицательных факторов является 

повышенная сейсмичность района. На участках кризисной эколого-геологической си-

туации помимо мониторинга экзогенных процессов должны быть разработаны и осуще-

ствлены мероприятия по предотвращению схода оползней, лавин и других экзогенных 

явлений гравитационного типа. По причине высокой сейсмичности, широкого проявле-

ния криогенеза такие мероприятия необходимы и для районов с напряженной  ситуаци-

ей на участках жизненно важных для человеческой деятельности, в особенности вдоль 

трассы БАМ.  

          В заключение следует отметить необходимость обязательного изучения содержа-

ний широкого круга микроэлементов в водах холодных и термальных источников, под-

лежащих вовлечению в хозяйственную деятельность и, в первую очередь, уже исполь-

зуемых местным населением в качестве «диких» курортов. По ряду показателей, в т.ч. 

содержанию радона (от 0,2 до 120 эман; 64% определений – 10 эман), воды таких курор-

тов пригодны для бальнеологических целей. В то же время, фтор, хотя и обнаружен в 

небольшом количестве от общего числа проанализированных проб, присутствует в кон-

центрациях, значительно превышающих ПДК (0,1-0,25 мг/л по разным источникам). 

Содержание его составляет для родников 0,2-0,8 мг/л, трещинно-жильных вод – 1,5 мг/л 

и выше, термальных источников – 8-12 мг/л [97] и является опасным (от слабой степени 

опасности до высокой); так в Толмачевском источнике установлена концентрация фтора 

в 10 мг/л [97], соответствующая 40-100 ПДК. Очевидно, что пригодность источников 

для лечения должна быть четко определена специалистами. 

 

Заключение 

При проведении ГДП-200 уточнены  представления о геологической эволюции Бай-

кало-Муйского аккреционно-коллизионного пояса в зоне сочленения его с Алданским 
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щитом.  Подтверждено, что Байкало-Муйский пояс представляет собой сложную блоко-

во-мозаичную структуру длительного развития, возникшую в среднем  рифее на эпика-

рельском основании как обширный задуговый бассейн [47, 100, 102]. В верхнем рифее 

он прошел стадии рассеянного спрединга, рифтообразования с вулканизмом и  интру-

зивным магматизмом офиолитового и «островодужного» типов.  Коллизия в конце 

верхнего рифея привела к тектонической расслоенности  «надбазальтового слоя» коры с 

образованием динамосланцевых комплексов, синколлизионных кварц-полевошпатовых 

метасоматитов и гранитов. После формирования венд-кембрийского субплатформенно-

го чехла регион подвергся мощной палеозойской тектоно-магматической активизации, 

начавшейся с внедрения интрузий габброидов бирамьинского комплекса и завершив-

шейся становлением ангаро-витимской полихронной гранитоидной ассоциации. В мезо-

зое и кайнозое структура была значительно осложнена рифтогенными сбросо-

взбросовыми дислокациями и приобрела наблюдаемое в настоящее время пакетно-

блоковое строение. 

Рифейский субстрат в этой эволюции претерпел неоднократную гранитизацию, вы-

сокоградиентный метаморфизм, динамометаморфизм, кремнещелочной метасоматоз. В 

результате изменений петрохимического и геохимического составов исходных пород 

затруднено расчленение стратиграфических и интрузивных образований; в ряде случаев 

неоднозначны сопоставления картируемых объектов со стратотипами и петротипами, 

определения их формационной принадлежности, датировки абсолютного возраста. 

В результате проведенных работ, с одной стороны, существенно уточнен ряд важ-

нейших вопросов геологического строения, с другой – обозначены новые задачи, тре-

бующие неотложного решения. 

Вызывает сомнение «традиционный» раннеархейский возраст киндиканской толщи. 

Ему противоречат датировки структурно-метаморфических преобразований в 785 млн. 

лет и модельного возраста протолита в 2,1 млрд. лет, согласно которым возраст исход-

ных пород не может быть древнее раннего протерозоя. Вопрос о возрастном положении 

толщи следует решать путем полевого выделения структурно-вещественных комплек-

сов, выяснения их взаимоотношений, петрологической характеристики и изотопного да-

тирования. 
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Для серии листов в целом  необходимо выработать надежные критерии выделения 

габброидов офиолитовой ассоциации. В настоящее время, по-видимому, они включают-

ся в единые контуры с первой фазой таллаинского комплекса позднего рифея. 

Требуется дальнейшее изучение комплексов динамометаморфических сланцев с це-

лью уточнения кинематики и этапности дислокаций, характеристики и сменяемости ме-

тасоматических процессов, выработки критериев для надежного разделения рифейских 

и палеозойских динамосланцевых зон. 

При проведении ГДП-200 на смежных территориях необходимо уделить внимание 

конкретизации геодинамических обстановок верхнего рифея – венда и оценке амплитуд 

латеральных перемещений. В данной работе этот этап представлен  сосредоточенными 

на ограниченной территории разноформационными образованиями: песчаниково-

сланцево-известняковой самодуровской серией, перидотит-анортозит-габбровым кед-

ровским, гранитоидным бамбукойским, габбро-перидотитовым заоблачным комплекса-

ми, субвулканическими интрузиями большепадринских гранит-порфиров. По имеющей-

ся на площади данного листа информации, однозначно решить этот вопрос не представ-

ляется возможным. 

В отложениях квартера недостаточно обоснован возраст бадаевской, туколактин-

ской толщ, дудакитской свиты, аллювиальных отложений террасового комплекса р. Ви-

тима, не установлен достоверный контакт мудириканской свиты с нижележащими обра-

зованиями. Дополнительного изучения требуют  озерные,  озерно-аллювиальные отло-

жения, отнесенные к томпинскому горизонту и слагающие озерную террасу Усмунского 

палеоозера. Дальнейшие работы необходимо сосредоточить на комплексной литологи-

ческой, палеонтологической и радиологической характеристике стратотипов перечис-

ленных подразделений. 

Необходимо провести работы по дополнительному изучению интрузии плагиогра-

нитов, гранодиоритов с дайками второй фазы, с которой в долине р. Кедровой генетиче-

ски связано золотое оруденение Кедровского рудного поля, для более обоснованной 

привязки к конкретному комплексу. Нами, на основании возраста околорудных метасо-

матитов  и даек в 282–318 млн. лет, интрузия вместе с дайковой серией отнесена   к кон-

кудеро-мамаканскому (витимканскому) комплексу карбона. Ранее при геологическом 

картировании подобные интрузии относились к различным комплексам: плагиограниты 

и гранодиориты – к верхнерифейским, раннепалеозойским, дайки – к мезозойским. По-
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нашему мнению, такое разделение ошибочно. Кедровское рудное поле мы расцениваем 

как эталонный объект, на котором в благоприятной геологической обстановке совмеще-

ны рудогенерирующая интрузия, диасхистовые дайки, предрудные метасоматиты и зо-

лоторудные кварцевые жилы. Подобные интрузии ближе всего соответствуют габбро-

диорит-гранодиоритовой  формации в понимании Ю.А. Кузнецова (1964 г). 

Апатит-брейнеритовые метасоматиты (карбонатиты?), выявленные Е. Е. Зеленским 

[72], требуют дальнейших полевых и лабораторно – камеральных исследований с целью 

установления их формационной принадлежности, связи с каким-либо интрузивным 

комплексом, оценки перспективности на полезные ископаемые.   

Требует дальнейшего изучения проблема платиноносности гипербазитов парамско-

го комплекса. В хромитах Шаманского массива установлено повышенное содержание 

платиноидов до 0,1–0,3 г/т. При промышленной отработке хромитов платиноиды могут 

представить интерес в качестве попутного компонента. Необходимо провести работы по 

установлению их минеральной формы и возможности промышленного извлечения. В 

приконтактовых зонах массива установлены проявления сульфидной кобальт-никелевой 

минерализации предположительно буазерского типа, ранее не известного в регионе. Не-

обходимо провести работы по уточнению их формационного типа и технологической 

характеристике руд. 
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Приложение 1
     Список месторождений полезных ископаемых, 

      показанных на карте полезных ископаемых листа  О-50-ХХXII 
     Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба  1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на карте 

Вид полезного ископаемого 
и  название месторождения 

Тип (К-
коренное, Р-
россыпное) 

Номер по 
списку  
исполь-
зованной 
литературы 

Примечание,  
состояние  

эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 

  Металлические ископаемые            
 

  

  Золото    
I - 1 1 Боковой Р [61] Отработано 
I - 1 2 Самокут Р [61] Отработано 

III - 4 4 Ивановская Коса Р [61] Законсервировано 
IV - 1 11 Скалистый (Каменистый) Р [110, 59] Отработано 
IV - 1 15 Киндикан Р [59] Отработано 
IV - 1 18 Киндиканское К [53] Законсервировано 
IV - 2 4 Стрелка Р [110] Отработано 
IV - 2 8 Комариха Р [110] Законсервировано 
IV - 2 9 Уч-к Людмилинский Р [110] Законсервировано 
IV - 2 10 Тальцы Р [110] Законсервировано 
IV - 2 12 Левая Терраса Р [21] Законсервировано 
IV - 2 13 Железняковская Терраса Р [21] Законсервировано 
IV - 2 15 Серебряковский Р [132] Эксплуатируется 
IV - 3 11 Осиновое К [113] Законсервировано 
IV - 3 12 Шаманское К [113] Законсервировано 
IV - 3 13 Кедровка Р [132] Эксплуатируется 
IV - 3 15 Устьтулдуньская россыпь Р [21] Отработано 
IV - 3 16 Шумный Р [132] Отработано 
IV -3 17 Кедровское К [111] Законсервировано 
IV - 3 19 Миллионная Терраса Р [21, 73] Законсервировано 
IV - 3 20 Тулдуньская  Терраса Р [132] Отработано 
IV - 3 22 Безымянка Р [132] Отработано 
IV - 3 24 Большой Ашанкан Р [131, 132] Законсервировано 
IV - 4 12 Многообещающая Коса Р [21, 110] Отработано 
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Продолжение приложения  1
1 2 3 4 5 6 
  Неметаллические ископаемые  

           Горно-техническое сырье             
 

  

       Асбест  хризотиловый    

IV - 1 2 Молодёжное К [57] Законсервировано 
  Строительные  материалы 

Гранит 
   

III - 2 1 4638 К [122] Законсервировано 
IV - 4 13 Шаманское К [79,74] Не разведано 

  Габбро    
III - 3 1 4802 К [122] Законсервировано 
III - 3 2 4843 К [122] Законсервировано 
III - 3 4 3797 К [122] Законсервировано 
III - 4 1 2648 К [115] Законсервировано 

  Известняк    
I - 2 1 Булундинское К [77] Законсервировано 

  Доломит    
III - 1 1 Ключевское К [89] Эксплуатируется 
IV - 4 1 Кушеровское К [116] Законсервировано 
IV - 4 5 Месторождение 9 К [74] Законсервировано 
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    Приложение 2

      Список месторождений полезных ископаемых, 
      показанных на карте четвертичных отложений  листа  О-50-ХХXII 

     Государственной геологической карты Российской Федерации 
масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на карте 

Вид полезного ископаемого и  
название месторождения 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Примечание,  
состояние  

эксплуатации 

1 2 3 4 5 
     Строительные материалы  
                    Глины  кирпичные   

I - 1 13 Парамское - 1 [77] Законсервировано 
I - 2 7 Парамское [83] Законсервировано 
II - 3 1 Киндиканское [96] Законсервировано 
II - 3 2 Усть-Муйское  

Песчано-гравийный  
материал 

[87] Законсервировано 

I - 2 6 Усть-Парамское [96] Законсервировано 
III - 1 17 Аневирканское [87] Эксплуатируется 
III - 3 15 4663 [109] Законсервировано 
III - 3 18 Спицыно [109] Эксплуатируется 
III - 3 26 4716 [109] Законсервировано 
III - 4 7 4716 [109] Законсервировано 
III - 4 8 4716 [109] Законсервировано 
III - 4 9 4716 [109] Законсервировано 
IV-4 17   

          Песок строительный   
II - 1 4 Бурдуковское [96] Законсервировано 
II-2 1 2643 [96] Законсервировано 
II - 3 3 Левомуйское [96] Законсервировано 
II - 3 4 Старый  Витим [96] Законсервировано 
III - 1 8 4639 [122] Законсервировано 
III - 1 9 4725 [122] Законсервировано 
III - 1 10 2511 [122] Законсервировано 
III - 1 11 4672 [122] Законсервировано 
III - 1 12 4782 [122] Законсервировано 
III - 1 13 4793 [122] Законсервировано 
III - 1 14 2520 [122] Законсервировано 
III - 1 15 4785 [122] Законсервировано 
III - 2 8 4786 [122] Законсервировано 
III - 2 9 2644 [122] Законсервировано 
III - 2 10 4673 [122] Законсервировано 



 171 

   Продолжение приложения  2 
1 2 3 4 5 

III - 2 11 4787 [122] Частично отработано

     Связные  грунты   

III - 2 12 Реевское [79] Не разведано 
III - 3 16 Лесное [86] Разведано 

  Подземные  воды   
III - 3 24 Скважина 131, 132 [70] Разведано 
III - 3  25  Скважина 112 [70] 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 аномалий ( ГДХА ), показанных  на  карте  полезных  ископаемых  
    листа  O-50-XXXII  Государственной  геологической  карты   Российской  Федерации 
                                                масштаба  1: 200 000 

     
Индекс 
клетки 

Номер 
на   

карте 

 Вид полезного  
ископаемого  и  
название проявления 
 

Номер по 
списку  

литературы

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 
         
                 Нефть и    газ 

                         Газ  горючий 
 

  

II-2 1 Устьмуйское [21]      П.  Выходы горючего газа из воды вдоль 
левого берега Муи на протяжении 400 м 

                    Черные металлы 
 

 

   Хром  

IV-4 10 Северошаманское [71]      П.  В ультрабазитах зона серпентинизации 
мощностью 25 м с линзами хромитов   

IV-4 16 г. Шаман [71]  ПМ.  Коллювиальные развалы и жилы  
хромитов    

   Титан,  железо  
I-3 2 Якутское 

 
  

 [124]     П.  В  расслоенных габброидах пласто-   
образные тела ильменит-титаномагнетитовых 
руд   

  Цветные металлы  
                               

 

              Медь  
III-3 3 приток            

р. Нижний Усмун 
 [109]     ШП.  Халькопирита – знаки 

III-3 11 водораздел         
ррч. Крутого и Ма-
локушеровского 

 [21]     П.  Развалы метапесчаников с тонкой вкра-
пленностью пирита, халькопирита, борнита 

III-3 12 истоки руч.Крутого  [21]     ВГХО.  В рыхлых  отложениях  
повышенные содержания меди 

III-4 3  Малокушеровское  [21]     П.  Пласт медистых песчаников мощностью 
3,3 м с содержанием меди 1,19 %   

IV-3 1 верховье   руч. Кру-
того 

 [21]     ШО.  Халькопирита, малахита  

IV-3 5 верховье р.Широкой   [21]      ШО.  Халькопирита – знаки в 5 пробах  
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Продолжение приложения 3
1  2 3 4 5 

IV-4 2 Самодуровское [21,55]      П.  Два пласта медистых метаалевролитов 
мощностью  8,5 и 1,4 м  с сод. меди 0,21% 

IV-4 3 правый берег  
Витима 

 [71]    П.  Пласт медистых песчаников мощностью 
5,5 м  с содержанием меди 0,31%  

IV-4 4 устье р.Таксимы  [55,71]     П.  Три пласта медистых песчаников  
мощностью 0,5 м, 0,7 м, 1,5 м 

IV-4 7 левобережье 
р.Таксимы 

 [55,71]    П.  Пласт медистых песчаников мощностью 
2,2 м с содержанием меди 0,16% 

IV-4 8 левобережье 
р.Таксимы 

 [71]     П.  Три пласта медистых песчаников  
мощностью 0,7 м, 1,0 м  и 1,5 м.   

IV-4 9 левобережье 
р.Таксимы 

 [71]    П.  Пласт медистых песчаников мощностью 
2,0 м с содержаниями меди  0,1–0,5%   

   Свинец   
I-1  3 руч. Ягодный  [121]     ВГХО.  В рыхлых отложениях  

повышенные концентрации свинца (3)  
I-4 1 руч.Сухой Уксат  [72]     ВГХП.  В донных осадках  повышенные 

концентрации свинца (3)  
III-4 2 верховье р.Койры  [72]     ВГХО.  В рыхлых отложениях   

повышенные концентрации свинца (2) 
    Никель   

IV-4 11 г. Шаман  [71]     ВГХО.  В рыхлых отложениях повышен-
ные концентрации никеля (3), кобальта,  
хрома 

IV-4 14 Верхнешаманское  [71]     П.  В контакте гипербазитового массива 
зона мощностью 120 м с сульфидной никеле-
вой минерализацией   

IV-4 15 р.Нелинда  [71]     ВГХО.  В  рыхлых отложениях  повышен-
ные концентрации никеля (3), кобальта,хрома

 IV-4 17 руч. Малый  
Тузалинский 

 [71]     П.  В  серпентинитах участок площадью 
0,15 км2 с прожилково-вкрапленной сульфид-
ной минерализацией. Содержание Ni – 0,17%

   Молибден   

I-4 2 ур. Бахтарнак  [21]    ВГХП.  В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена 

III-2 3 верховье р. Аку  [21]     ВГХО.  В рыхлых отложениях  
повышенные концентрации молибдена (3) 

III-3 8 р. Верхний Усмун  [109]     ШО.  Молибденита – знаки 
III-3 9  приток           

р. Верхний Усмун 
 [21]     ВГХО.  В рыхлых отложениях  

повышенные концентрации  молибдена (3) 
   Вольфрам   

I-1 4 левый приток р.Саку  [121]     ШП.  Шеелита, до 200 мг/куб.м 
III-1 4 руч. Нанымчи  [109]     ШО.  Шеелита – знаки, весовые  одержания
III-1 5 верховье руч.  

Нанымчи 
 [109,72]    ВГХП.  В донных отложениях повышенные 

концентрации  вольфрама (3)  
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1   3 4 5 

IV-3 25 руч. Мал. Ашанкан   
 

Мышьяк 

 [66]     ШО.   Шеелита – знаки, весовые  
содержания 

I-3 1 приток руч.  
Каменного 

 [21]    ВГХП.  В донных отложениях повышенные 
концентрации мышьяка (3) 

   Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 

                        Тантал, ниобий, редкие земли 

II-1 1   южный склон  
Адянской гряды 

 [72]     ПГХО.  В кварц-полевошпатовых метасо-
матитах повышенные содержания  ниобия, 
олова 

II-1 2 левый берег Муи в 
нижнем течении 

 [72]     ШП.  Танталониобатов - знаки в  
ассоциации с апатитом 

III-1 3 верховье               руч. 
Киндиникан 

 [72]     ВГХП.  В донных отложениях повышенные 
концентрации  иттрия (1), циркония, олова 

III-2 2 р. Аку  [72]     ВГХО.  В рыхлых отложениях повышен-
ные концентрации ниобия (2), олова (2) 

   Редкие   Земли - цериевая группа 
I-1 7 Пограничное  [21]     П.  Трещинное тело карбонатных метасома-

титов  (карбонатитов?) размером 500х100 м. 
Содержание редких земель   0,43–0,86 %   

IV-1 6 верховья                   р. 
Киндикан 

 [97]     ГДХА.  В водных пробах   повышенные 
концентрации лантана в ассоциации с  
серебром, цинком 

              Благородные  металлы                                                                                    
   Золото   

I-1 5 Рудное  [121]     П.  В известковистых сланцах зона  
окварцевания и сульфидизации  мощностью 
50 м с  содержаниями  золота  0,02–0,1 г/т 

I-1 6 Саку  [121,108]     П.  Долинная россыпь   с содержаниями  
золота 159–375 г/т 

I-2 2 Булунда  [121,108]     П.  Долинная россыпь и конус выноса  с 
содержаниями   золота  233–404 мг/куб.м   

I-4 3 руч. Сухой Уксат  [21]     ШО.  Золота – знаки в 8 пробах 
I-4 4 руч. Бахтарнак  [21]     ШО.  Золота – знаки в 10 пробах 

III-1 2 руч. Дядин  [21]     ШО.  Золота – знаки в 9 пробах, в ассоциа-
ции с галенитом, сфалеритом, шеелитом 

III-2 4 руч.Открытый  [109]     ШП.  Золота – в 7 пробах  до 500 мг/куб.м 
III-3 5 Спицыно  [108]     ШО.  Золота – в русловых и террасовых  

отложениях Витима до 40 мг/куб.м 
III-3 6 р.Верхний Усмун  [109]     ВГХО.  В рыхлых отложениях повышен-

ные концентрации золота, молибдена, меди 
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1 2 3 4 5 

III-3 7 Ушмун  [109]     П.  Долинная россыпь золота с содержания-
ми  до 429 мг/куб.м 

III-3 10 приток         
р.Верхний Усмун 

[109]      ШП.  Золота – знаки 

IV-1 3 руч. Верхний  [61]     П.  В  гнейсах  окварцованная зона  
дробления с  сульфидами и золотом ( 2,4 г/т) 
 

IV-1 4 руч. Обманчивый  [62]     П.  Кварцевая жила мощностью до 7 м с 
сульфидами и золотом (1,6–5,6 г/т) 

IV-1 7 верховье руч.  
Скалистого 

 [62]     П.  Серия  кварцевых жил мощностью 0,2–
0,4 м с содержанием золота  до 1,2 г/т   

IV-1 8 руч. Скалистый  [62]     П.  Кварцевая жила мощностью 0,3 м с   
содержанием золота   6 г/т 

IV-1 9 верховье руч.  
Ветвистого 

 [62]     ПМ.   Глыба ожелезненного кварца с содер-
жанием золота в штуфной пробе 1,6 г/т 

IV-1 10 руч.Скалистый  [62]     П.  Две  жилы кварца мощностью 1,1 и 1,2 
м с гнездами сульфидов  и золотом ( 4,0 г/т)   

IV-1 12  Вершина Ане  [108]     П.  Долинная  россыпь золота  со  следами 
старых  отработок 

IV-1 13 руч. Ветвистый  [62]     П.  В ортосланцах  окварцованная зона 
дробления с гнездами сульфидов и золотом  

IV-1 14 руч. Длинный  [62]     П.  Кварцевая жила мощностью 0,3 м с  
содержанием золота  4 г/т 

IV-1 16 верховье руч.  
Быстрого 

 [62]     П.  В метапесчаниках  окварцованная зона 
дробления   мощностью 5 м с сульфидами и  
золотом ( 5,2 г/т) 

IV-1 17 Сухое (жила  
Нижняя) 

 [21]     П.  Кварцевая жила  мощностью 0,3–0,5 м  
с гнездами сульфидов и золотом (14,9 г/т) 

IV-1 19 р. Тулуя  [62]     П.  Кварцевая жила мощностью 0,5 м  с  
содержанием золота в  пробе 4,4  г/т 

IV-1 20 руч. Быстрый  [62]     П.  Кварцевая жила с гематитом.  
Содержание золота 1,2 г/т, серебра 8,0 г/т 

IV-1 21 руч. Контактовый  [62]     П.  Кварцевая жила мощностью 0,8 м с 
гнездами сульфидов и золотом  до 6 г/т  

IV-2 1 р. Стрелка  [62]     П.  В габброидах  зона окварцования   
мощностью 5,0 м с содержанием  Au 4,8 г/т 

IV-2 2 верховье р.Комарихи  [62]     П.  Развалы кварцевой жилы мощностью 
0,4 м, с гнездами сульфидов и друзами горно-
го хрусталя, с содержанием золота 8,8 г/т   

IV-2 3 р.Комариха  [110]     ШП.  Золота – до 800 мг/куб.м 
IV-2 5 р. Стрелка  [62]     П.  Зона окварцевания и сульфидизации  с 

содержаниями золота до 6,6 г/т 
IV-2 6 руч. Мухлыниха      [62]     П.  В метапесчаниках окварцованная  зона 

дробления   с содержанием золота  2 г/т 
IV-2 7 руч. Активный   [62]     П.  Жила кварца с   золотом ( 5,2 г/т) 
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IV-2 11 устье   р. Стрелки  [62]    П.  Серия мелких кварцевых жил с редкими 
гнездами сульфидов (8 жил) 

IV-2 14 левый берег Тулуи 
ниже  
устьяКиндикана 

[62]      П.  Зона окварцевания и сульфидизации  с 
содержаниями золота до 6,6 г/т 

IV-3 2 истоки р. Кедровой  [107]     П.  В габброидах окварцованная зона дро-
бления мощностью 10 м с дайками березити-
зированных гранит-порфиров. Содержания 
золота  до 0,8 г/т, серебра до 92,8 г/т 

IV-3 3 руч. Адольфовский  [51,107]     П.  Кварцевая жила  с гнездами галенита. 
Содержание золота 1,4 г/т (амальгамация) 

IV-3 4 жила Красная  [51,107]     П.  В габброидах кварцевая жила мощно-
стью 0,4 м с сульфидами и золотом  (1,3 г/т)  

IV-3 6 жила Жиганская  [51,107]     П.  Жила кварца мощностью 2,8 м с гнез-
дами сульфидов  и видимым золотом  (2,9 г/т)

IV-3 7 жилы Пенегинские  [51,107]     П. Четыре кварцевых жилы мощностью 
0,1–2,7 м  с содержанием золота 0,8–4,4 г/т 

IV-3 9 жилы Банные  [51,107]     П.  Пять кварцевых жил мощностью 0,3–1,4 
м с гнездами сульфидов  и золотом до 0,4 г/т 

IV-3 10 жилы Штурмовые  [51,107]     П. Три кварцевые жилы мощностью 0,2–2,0 
м, с гнездами сульфидов и шеелитом. Со-
держание золота 1,8–6,4 г/т, серебра 72 г/т 

IV-3 14 жила Шумная  [22, 59]     П.  Кварцевая жила  мощностью 0,08–0,66 
м с вкрапленностью сульфидов и золота 
(0,7г/т) 

IV-3 18 жилы Березовые  [51,107]     П.  Две кварцевых жилы мощностью 0,3–
1,6 м, с редкими гнездами и вкрапленностью 
сульфидов и золотом (1,4 г/т) 

IV-3 23 жилы   Лагерные,  
Безымянские   

 [51,107]     П.  Четыре кварцевые жилы мощностью 
0,15–0,7 м. Средние содерж. золота 0,4–2,0 г/т

IV-4 6 Благодатная коса  [71]    П.  Косовая россыпь золота длиной 2,5 км с 
содержанием  золота 242 г/т 

    Минеральные   удобрения 
   Апатит   

I-3 3 Каменское  [21,124]     П.  В  меланократовом габбро с апатитом 
содержание  P2O5 до 8,5 % 

I-3 4 руч.Каменный  [21,124]     ВГХП.  В донных осадках руч. Каменного 
и его притоков повышенные содержания 
фосфора 

    Керамическое       и огнеупорное сырье 
          Кварц-серицитовые сланцы  

III-1 6 Студеное  [109]     П.  В тектонической зоне – диафторитовые  
кварц-серицитовые сланцы по гранитоидам 



 177 

Продолжение приложения 3
1 2  3 4 5 
    Горно-техниче ское сырье 
   Асбест  хризотиловый

 
 

IV-1 1 Северное  [58]      П.  В серпентинитах одиночные прожилки 
хризотил-асбеста  мощностью до 25 мм     

IV-1 5 Юго-Западное [58]      П.   Сложная  жила хризотил-асбеста  
мощностью до 40 см и длиной до 200 м     

   
Мусковит

  
 
 

IV-3 8 Сивакское  [51]     П.  Серия пегматитовых жил  мощностью 
до 6 м с пакетами  крупнолистоватого  мус-
ковита  

IV-3 21 Корейское  [51]     П.  Поле пегматитовых жил   с содержани-
ем  листоватого мусковита   до 10 %  

                                                  
Тальковый  камень  

 

III-3 13 Перевальное  [109]     П. В серпентинитах зона оталькования  
шириной 50м 

           Драгоценные и поделочные камни 

                       Нефрит 
III-4 5 Александровское [119]     П.  Залежи белого нефрита в кальцифирах 
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Приложение 4 
Сводная таблица прогнозных ресурсов 

Номер 
На схе- 
ме прог-
ноза 

Наименование 
обьекта 

Вид по- 
лезного 
ископ. 

Пло-
щадь в 
кв. км 

Категория и раз- 
меры прогноз- 
ных ресурсов 

Рекомен-
дуемые  
виды ра-

бот 
1 2 3 4 5 6 

I.3.6 Шаманский  РУ Хром 80     
 Северошаманское пр-е   Р2 –  7 100 тыс.т  Сr ПО1 
  Невыявленные объекты   Р3 – 14 200 тыс.т Cr СП 25 

I.2.0.1 Якутское  РП Титан 35 Р2 – 2 600 тыс.т Ti ПО1 
  Железо  Р2 – 18 200 тыс.т Feм  
  Ванадий  Р2 – 127 тыс.т    V  

I.3.5  Кедровско-Витимкон. РУ      
I.3.5.1 Кедровское РП Титан 35 Р2 – 172,8 тыс.т  Ti СП 25 

  Железо  Р2 –1 200 тыс.т   Feм  
  Ванадий  Р2 –5,04 тыс.т    V  

I.1.1 Самокутский  Р-РУ      Россып. Au  Р3 – 0,45 т  ПО2 
I.1.2 Келянский Р-РУ  Россып. Au  Р3 – 0,20 т  ПО2 
I.3.3 Кедровско-Ирокинд. Р-РУ   450   

   I.3.3.1 Кедровское  РП Рудн. Au 40   
 Жильный тип   Р1 – 10,9  т Р 
   Р2 – 7,0  т ПО2 
     Р3 – 8,9  т СП 
       Жильно-прож. тип   Р2 – 8,8  т ПО2 

 Итого по  рудному полю  Р1+2+3 –35,6 т  
   I.3.3.2 Киндиканское  РП  60 Р1 – 2  т   Р 

   Р2 – 3,7  т   ПО1 
   Р3 – 5,1 т     СП 25 
 Итого по  рудному полю   Р1+2+3 – 10,8 т  
         Скалистый Россып. Au  Р1 – 0,15 т Р 
         Комариха   Р2 – 0,30 т  ПО2 
         Стрелка   Р2 – 0,25 т  ПО2 
         Людмилинская терраса   Р1+2 – 0,25 т ПО2 
         Тальцы    Р1 – 0,20 т Р 
         Левая терраса   Р1 – 0,20 т Р 
        Железняковская терраса   Р1 – 0,10т Р 
         Миллионная терраса    Р1 – 0,30 т  Р 
          Безымянка   Р1 – 0,36 т Р 
          Шумный    Р1 – 0,10 т Р 
          Большой Ашанкан   Р2 – 0,675 т ПО1 

 Итого россыпного Au   Р1+2 –2,885 т  
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1 2 3 4 5 6 
I.3.1 Усмун-Шаманский  р.у. Россып. Au     

     Верхний Усмун   Р2           – 0,7 т  ПО2 
     Ивановская Коса   Р2          – 0,08 т  ПО2 
     Благодатная Коса   Р2          – 0,04 т  ПО2 
     Многообещающая Коса   Р2          – 0,30 т  ПО2 
 Итого по узлу Россып. Au   Р2           –1,12 т  ПО2 

I.3.2 Аневирканский р-р. у Рудное Au 130 Р3           –13 т СП25 
  Россып. Au   Р2           – 0,25 т  ПО2 
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                                                                                                                                               Приложение 5 
Список  прогнозируемых  объектов 

 
Номер на схеме прогноза    
и название      объекта 

         Геологическая характеристика и изученность Этап ГРР и рекомендуемый ком-
плекс работ  

1 2 3 

 I.3.6  Прогнозируемый Ша-
манский хромитовый руд-
ный узел   

 Охватывает Шаманский  гипербазитовый массив, в осевой 
части которого выделяется рудоносная зона мощностью 25 
м,  насыщенная  гнездами и прожилками хромитов.   
При  проведении ГДП-50 в пределах массива выявлено пер-
спективное Северошаманское проявление с прогнозными 
ресурсами по категории Р2 –20 000 тыс. т руды (Cr2O5–38 
%), что соответствует крупному месторождению.  Прогноз-
ные ресурсы не выявленных  рудных тел  по категории Р3 
составляют 40 000тыс. т  

 Этап работ: поиски, оценка. Ре-
комендуется выполнить оценку 
Северошаманского проявления  с 
применением магнитора-зведки, 
электроразведки, поверхностных 
горных работ и провести поиски 
новых рудных тел на флангах 
хромитоносной зоны 

  

 
 I.2.0.1  Прогнозируемое  
Якутское железо-титановое  
рудное поле 

Приурочено к  Якутскому  массиву  расслоенных габб-
роидов, в пределах которого выявлено перспективное Якут-
ское проявление. Тела  сплошных и вкрапленных руд  лока-
лизуются  в центральной и приподошвенной частях  масси-
ва.  Средние содержания TiO2  в рудах 4,0–5,4 %.  

Прогнозные ресурсы  Р2 для  сплошных руд: TiO2 –4 090 
тыс. т, Feм–24 980 тыс. т, V2O5–118,6 тыс. т; для вкраплен-
ных руд : TiO2 –270 тыс. т, Feм –1260  тыс. т, V2O5 –9,18  
тыс. т   

 Этап работ: оценка.  
 В связи с относительно низкими 
содержаниями полезных компо-
нентов проведение оценочных 
работ не рекомендуется 

I.3.5.1 Прогнозируемое   
Кедровское  железо- тита-
новое рудное поле 

Приурочено к южной, расслоенной части Кедровского 
анортозит-габбрового массива.  выявлены прослои рудных 
анортозитов с содержанием ильменита и титаномагнетита до 
15%. Для  северной части рудного поля, расположенной в 
пределах листа, прогнозные ресурсы вкрапленных руд  кат. 
Р2: TiO2 –270 тыс. т , Feм –1200  тыс. т, V2O5 –9 тыс. т 

 Этап работ: поиски.  
На площади рудного поля реко-
мендуется выполнить  поиски м-
ба  1:1000  с применением магни-
торазведки, электроразведки и 
поверхностных горных работ 
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1 2 3 
I.3.2  Прогнозируемый Ане-
вирканский   золоторудно-
россыпной узел      

  
 

Приурочен к центральной части Келяно-Ирокиндинской 
тектонической зоны. На  площади узла расположены 7 мел-
ких золото-кварцевых проявлений  жильного и прожилково-
вкрапленного типов, перспективное россыпное проявление 
Вершина Ане. По геохимическим признакам узел слабо эро-
дирован.     

Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р3 
при удельной продуктивности 0,1 т/км2 – 13 т [ГДП-200]. 
Ресурсы россып. золота по кат. Р2 – 0,25 т [108].   
  
 

 Этап работ: поисковые работы.    
На площади узла рекомендуется 
выполнить специализированные 
поиски на золото м-ба 1:25 000. 
Комплекс работ: литохимическое 
опробование по вторичным и 
первичным ореолам, шлиховое 
опробование, горные работы.  
 На    участке Вершина  Ане ре-
комендуется выполнить оценку  
долинной россыпи линиями 
шурфов через 400м  
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                                                                                                                                                                            Приложение 6 

Список  объектов для  лицензирования 
 
 

Название и местополо-
жение   объекта 

Геолого-промышленный тип оруденения,  изученность, про-
гнозные ресурсы 

Стадия  ГРР, рекомендуемый 
комплекс работ  

1 2 3 
 1.  Северошаманское   
проявление хромитов    
Читинская область 
Коларский район 
 Координаты:  
                560 06/  СШ 
              1150 52/  ВД 

Тип оруденения: хромитовый  в гипербазитах.  

  Изучено на стадии общих поисков [71]. 
 
 Прогнозные ресурсы по категории Р2 –20 000 тыс. т хромитов 
с средним содержанием Cr2O5–38 %, что соответствует круп-
ному месторождению.     

Стадия 2: оценочные работы  
   Комплекс работ: магнитораз-
ведка, электроразведка, горные 
работы 

  

 
3  Прогнозируемый Ане-
вирканский   золоторудно-
россыпной узел      
Республика Бурятия 
Муйский район  
Координаты:  
                560 05/  СШ 
              1150 02/  ВД  
 

 Тип оруденения:  золото-кварцевый. 
 
Изучен на стадии  общих поисков [62].  
       

Прогнозные ресурсы: 
  рудного золота по категории Р3 – 13 т, россыпного золота по 
кат. Р2 – 0,25т   

 Cтадия 2: поисковые работы  
     м-ба 1:25 000. 
 Комплекс работ: литохимичес-
кое и  шлиховое опробование, 
горные работы. На проявлении 
Вершина  Ане рекомендуется 
выполнить оценку долинной рос-
сыпи  линиями шурфов через 
400м  
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Приложение 7 
Каталог геохимических аномалий 

 

Индекс 
клетки 
№ на 
К.П.И. 

Тип аномалии, состав 
аномальной ассоциа-

ции. 
Название, местополо-

жение. 
Источник информа-

ции. 
Ландшафтная зона 

Параметры аномалии: 
S-площадь, L-длина, 

N-число проб 
Содержания: С фон. – фоновое, 
Мин.А – минимально аномаль-

ное, 
Сср. – среднее, Сmax – макси-

мальное 

Геолого-структурная 
приуроченность 

Вид геохимических поисков, 
сеть опробования. 

Результаты обследования. 
Оценка, рекомендации 

1 2 3 4 5 
I-1-3 ВГХО. Pb Элемент Pb  

 руч. Ягодный. S км 2 4,0  
 Стаценко, 1968 N проб 19  
 (аном. 72,73) C фон.  % 0,002  
 Горно-тундровая  Мин. А % 0,005  
  С ср.    %   
  C max   % 0,01  

На парасланцах самокут-
ской  свиты. Приурочена к 
узлу пересечения разломов 

Поиски по ореолам, сеть500х50 м. 
Обследование не проводилось.  
 
Перспективы не ясны. Возможна 
связь с колчеданно-полиметал-
лическим оруденением  

I-3-1 ВГХО.  As Элемент As  
 Cu, Zn, Pb, Sn S км 2 4,8  
 руч. Крутой N проб 12  
 (Пановский). C фон.  %   
 Намолов, 1970 Мин. А % 0,02  
 (аном. 23) С ср.    % 0,05  
 Горно-тундровая C max   % 0,1  

На вулканитах якорной 
толщи. Приурочено к Пара-
мо-Якутской  тектониче-
ской зоне 

Поиски по ореолам, сеть500х50 м. 
Обследование не проводилось. 
 
Имеет поисковое значение на золо-
то-сульфидное оруденение  

I-3-4 ВГХО.  P Элемент P Ti 
 Ti, V S км 2 7 7 
 руч. Каменный N проб   
 (Якутский). C фон.  % 0,01 0,7 
 Зеленский, 1978 Мин. А % 0,1 1 
 (аном. 9) С ср.    % 0,5 1,8 
 Горно-тундровая C max   % 1  

В Якутском массиве  рас-
слоенных габброидов кед-
ровского комплекса 

Поиски по потокам, шаг 500 м. Вы-
полнены поисковые  работы на Ti – 
МР, шурфы, канавы. Выявлены 
перспективное  проявление ильме-
нит-титаномагнетитовых руд и мел-
кое проявление  апатита 
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I-4-1 ВГХО.  Mo Элемент Mo  
 ур. Бахтернак. L км  6  
 Зеленский, 1978 N проб   
 (аном. 13) C фон.  % 0,0002  
 Горно-таежная Мин. А % 0,0005  
  С ср.    % 0,003  
  C max   %   

Приурочен к зоне СВ раз-
лома в гранитоидах тал-
лаинского комплекса 

Поиски по потокам, шаг 500 м. При 
обследовании выявлены зоны мик-
роклинизации, катаклаза, дайки 
гранит-порфиров.  
 
Перспективы не ясны 

II-1-1 ВГХО Nb, Sn Элемент Sn Nb 
 Y S км 2 2,4  
 Юж. склон Адянской N проб   
 гряды. C фон.  % 0,0001 0,001 
 Зеленский, 1969 Мин. А % 0,0003 0,003 
 аном. 19) С ср.    %   
 Горно-таежная C max   % 0,001 0,01 

Приурочен к зоне калиш-
патизации в динамомета-
морфических сланцах 
ирокиндинского комплек-
са  

Поиски по первичным ореолам, м -б 
1: 200000. 
 При обследовании выявлены зоны 
катаклаза, микроклинизации, дайки 
гранит-порфиров. 
Имеет поисковое значение на ред-
кометальные метасоматиты 

III-1-3 ВГХО Y, Zr, Sn Элемент Y  
 верховье  S км 2 3,8  
 руч. Сев. Киндикан. N проб   
 Зеленский, 1969 C фон.  % 0,002  
 (аном. 33) Мин. А % 0,003  
 Горно-тундровая С ср.    % 0,004  
  C max   %   

На гранитах конкудеро- 
мамаканского комплекса, 
прорывающих гнейсы и  
кальцифиры люнкутской 
свиты 

Поиски по потокам, шаг 500 м. Об-
следование не проводилось. 
 
Оценка отрицательная 

III-1-5 ВГХО W Элемент W  
 руч. Нанынчи. S км 2 12  
 Зеленский, 1969 N проб 24  
 (аном. 25) C фон.  % 0,0003  
 Охотников, 1979 Мин. А  % 0,001  
 (аном. 2) С ср.    % 0,005  
 Лесотундровая  C max   % 0,08  

Приурочен к штоку кан-
кудеро-мамаканских гра-
нитов,   прорывающих об-
разования устьтул-
дуньского динамомета-
морфического комплекса 

Поиски по потокам, шаг 500 м. Об-
следование не проводилось. Анома-
лия частично перекрывается со 
шлиховым ореолом шеелита.  
Имеет поисковое значение на стра-
тиформный тип оруденения 
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III-2-2 ВГХО Nb, Sn Элемент Nb Sn 
 Mo, Be S км 2 15  
 р. Аку N проб   
 Зеленский, 1969 C фон.  % 0,0015 0,0002 
 (аном. 18) Мин. А  % 0,003 0,0003 
 Горно-таежная С ср.    % 0,004 0,0006 
  C max   % 0,005  

Приурочен к массиву гра-
нитов конкудеро-мама-
канского (деминского?)  
комплекса 

Поиски по потокам, шаг 500 м. При 
обследовании выявлены обширные 
зоны грейзенизации и тела микро-
клиновых метасоматитов с монаци-
том. 
Оценка отрицательная. Зона рассе-
янной минерализации 

III-2-3 ВГХО. Mo Элемент Mo  
 верховье  S км 2 7,5  
 р. Аку. N проб 12  
 Зеленский, 1969 C фон.  % 0,0002  
 (аном. 18) Мин. А % 0,0005  
 Лесотундровая С ср.    % 0,003  
  C max   %   

На габброидах таллаин-
ского  комплекса, про-
рванных мелкими телами 
конкудеро-мамаканских 
гранитов. Приурочена к 
узлу  пересечения СЗ и СВ 
разломов 

Поиски по потокам, шаг 500 м. Не 
обследовался. 
 
Перспективы не ясны 

III-3 ВГХО. Ba Элемент Ba  
 верховье S км 2 7,5  
 р.Аку. N проб   
 Зеленский, 1978 C фон.  % 0,0002  
 (аном.18) Мин. А % 0,0005  
 Лесотундровая С ср.    % 0,003  
  C max   %   

На гранитоидах бамбу-
койского комплекса 

Поиски по ореолам, сеть 500х50 м. 
 
 Не обследовался. 
Косвенный поисковый признак зо-
лотого оруденения  
 

III-3-6 ВГХО.  Au Элемент Au  
 Mo, Cu S км 2 7  
 р. Верхний Усмун. N проб   
 Охотников, 1984 C фон.  г/т 0,002  
 Лесотундровая Мин. А г/т 0,005  
  С ср.   г/т   
  C max  г/т 0,05  

На гранитах бамбукойско-
го комплекса. Приурочен 
к зоне Усмунского разло-
ма 

Поиски по ореолам, сеть 500х50 м. 
В пределах аномалии выявлен шли-
ховой ореол Au. Контрольное опро-
бование при ГДП-200 подтвердило 
наличие и масштабы аномалии.  
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III-3-9 ВГХО.  Mo Элемент Mo  
 р. Верхний Усмун. S км 2 5.76  
 Зеленский, 1978 N проб   
 (аном. 18) C фон.  % 0,0002  
 Горно-тундровая Мин. А % 0,0005  
  С ср.    %   
  C max   %   

Приурочена к массиву 
гранитов бамбукойского 
комплекса в зоне Усмун-
ского разлома  

Поиски по потокам, шаг 500 м. Об-
следование не проводилось. Сопро-
вождается шлиховым ореолом мо-
либденита и халькопирита. 
 
Перспективы не ясны  

III-3-12 ВГХО. Cu Элемент Cu  
 руч. Крутой. S км 2 2,4  
 Зеленский, 1978 N проб 8  
 (аном. 22) C фон.  % 0,004  
 Болханов . Мин. А % 0,006  
 Лесотундровая С ср.    %   
  C max   % 0,1  

На отложениях самоду-
ровской свиты  

Поиски по потокам, шаг 500 м. Об-
следование не проводилось. 
Сопровождается шлиховым орео-
лом халькопирита. 
 
Имеет поисковое значении на меди-
стые песчаники  

III-4-2 ВГХО. Pb Элемент Pb  
 водораздел  S км 2 9  
 р. Таксима - N проб 26  
 р. Койра. C фон.  % 0,003  
 Зеленский, 1978 Мин. А % 0,006  
 (аном. 23+24) С ср.    % 0,006  
 Горно-тундровая C max   %   

На гранитах ингамакит-
ского комплекса  

Поиски по потокам, шаг 500 м. Об-
следование не проводилось. 
 
Оценка отрицательная – зона рассе-
янной минерализации 

IV-1-6 ГДХА. La Элемент La  
 Ag, Zn S км 2 60  
 верховье N проб   
 р. Киндикан. C фон.  г/т 1  
 Мельничук, 1984 Мин. А г/т 2  
 Горно-тундровая  С ср.   г/т 2,2  
  C max  г/т   

На метамофических обра-
зованиях люнкутской сви-
ты. По геофизическим 
данным в районе анома-
лии дешифрируется невс-
крытый гранитный купол  

Гидрохимическая съемка – 200. 
 
Перспективы не ясны  
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IV-4-1 ПГХО. Ni, Co, Cr Элемент Ni  
 г. Шаман. S км 2 1,2  
 Зайков, 1995 N проб   
 (аном. 26) C фон.  % 0,01  
 Горно-тундровая Мин. А % 0,05  
  С ср.    %   
  C max   % 0,1  

В Шаманском гипербази-
товом массиве. Приуроче-
на к зоне рассланцевания 

Поиски по первичным ореолам, сеть 
500х50 м. При обследовании выяв-
лена зона серпентинизации с вкрап-
ленностью сульфидов. 
 
Имеет поисковое значение 

IV-4-16 ПГХО. Ni, Co, Cr Элемент Ni  
 р. Нелинда. S км 2 0,6  
 Зайков, 1995 N проб   
 (аном. 28) C фон.  % 0,01  
 Горно-тундровая Мин. А % 0,05  
  С ср.    %   
  C max   % 0,1  

В Шаманском гипербази-
товом массиве. Приуроче-
на к зоне разлома 

Поиски по первичным ореолам, сеть 
500х50 м. При обследовании выяв-
лена зона серпентинизации и рас-
сланцевания с вкрапленностью су-
льфидов.  
 
Имеет поисковое значение 
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Приложение 8 
Список  

стратотипов, петротипов, опорных обнажений, буровых скважин 
 

№№ 
на 

карте 

 
Характеристика  объекта 

 

№ источника 
по списку  
литературы,  
авторский  

номер объекта 
1 2 3 

                                        На геологической карте  
1 Опорное обнажение (прорывание гранитами второй фазы 121 
 конкудеро-мамаканского комплекса γ2Ckm отложений самокут-

ской свиты R2sm 
 

2 Стратотипический разрез самокутской свиты R2sm  121 
3 Опорный разрез булундинской свиты R2-3bl 121 
4 Опорный разрез безымянской свиты R3bz 106 
5 Петротипический массив парамского перидотитового  102,103 
 комплекса υσR2?p.  
6 Опорное обнажение (прорывание гранитами второй фазы конку-

деро- мамаканского комплекса γ2Сkm отложений парамской  се-
рии  нерасчлененной R2-3pr) 

ГДП-200 

 Опорное обнажение (прорывание дайками микрогаббро  ГДП-200 
 хурай-байбинского комплекса    mνMZh гранитов конкудеро-

мамаканского  комплекса γ2Ckm 
 

 Опорное обнажение (прорывание микрогаббро хурай-
байбинского комплекса m νMZh  габброидов бирамьинского 
комплекса νOb) 

ГДП-200 

7 Опорное обнажение (взаимоотношение субвулканических ГДП-200 
 образований усмунского комплекса R3us: прорывание андезиба-

зальтов дайками андезитов,) 
 

8 Опорный разрез усмунской толщи R3us 109 
9 Опорное обнажение (прорывание гранитоидами бамбукой- ГДП-200 
 cкого комплекса γ2R3b отложений усмунской толщи R3us )  

10 Опорное обнажение (налегание верхнерифейских конгло мера-
тов таксиминской свиты  самодуровской серии R3tk1 на мета-
морфизованные габброиды таллаинского комплекса ν'1R3t) 

ГДП-200 

11 Опорное обнажение (прорывание гранитами  51 
 первой фазы конкудеро- мамаканского  комплекса γ1Ckm  
 отложений усмунской толщи R3us)  

12 Опорный разрез шаманской толщи PR1?šm 71 

13 Опорное обнажение ( тектонический меланж на контакте гипер-
базитов парамского комплекса υσR2?p и доломитов шаманской 
толщи PR1šm) 

128 

14 Стратотипический разрез самодуровской серии таксимин- 71 
 ской R3tk, малокушеровской R3mk свит  
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15 Опорное обнажение (налегание базальных конгломератов  128 
 таксиминской свиты R3tk1 на динамосланцы устьтулдунь-  
 ского комплекса dsR3u)  

16 Опорное обнажение (контакт алевропесчаников малокуше- 128 
 ровской R3mk и известняков правоталаканской свит R3pr)   

17 Опорное обнажение (контакт кварц-полевошпатовых мета- 128 
 соматитов  среднинского комплекса fp-qR3s и габброидов  
 первой фазы таллаинского комплекса ν'1R3t)  

18 Петротипический массив (Кедровский) кедровского  103 
 перидотит-анортозит-габбрового комплекса νR3k  

19 Опорное обнажение (прорывание гранодиоритами первой  51 
 фазы конкудеро-мамаканского комплекса γδ1Ckm габбро   
 кедровского комплекса νR3k)  

20 Петротипическая местность  устьтулдуньского комплекса 71 
 динамометаморфических сланцев dsR3ut  

21 Опорное обнажение (тектонический контакт гипербазитов 128 
 парамского комплекса υσR2 ?p c известняками правотала-  
 канской  свиты R3pr )  
              На карте четвертичных образований  
1 Опорное обнажение, 34 м, разрез улан-макитской свиты 86, обн. 103 
2 Скважина, 21 м, вскрывает разрез улан-макитской свиты 78, скв. 11 
3 Опорное обнажение, 20 м, разрез улан-макитской свиты 86, обн. 104 
4 Скважина, 15 м, вскрывает разрез улан-макитской свиты 78, скв. 3 
  Участок «Па-

рама-1» 
5 Скважина, 30 м, вскрывает разрез улан-макитской свиты 83, скв. 25 
6 Скважина, 15 м, вскрывает эоловые и делювиальные пески 

(v,dIII-IV), пески  бадаевской толщи 
97, скв. 96 

7 Обнажение, 32 м, вскрывает разрез кобылинской свиты 96, обн. 16 
8 Опорное обнажение, разрез первой надпойменной террасы с по-

гребенным пневым  горизонтом  (а1III4-IV) 
ГДП-200,     

обн 
  «Муя-1» 
9 Опорное обнажение, 7 м, разрез первой надпойменной террасы 

(a1III4-IV), ниже – пески бадаевской (?) толщи 
ГДП-200,    

обн. 
  «Сухакит-2» 

10 Стратотип кобылинской свиты 72, канава 4, 
129, обн. «ко-
былинская про-
тока» 

11 Опорное обнажение, 37 м, разрезы улан-макитской свиты, муди-
риканской свиты  

129, обн. «Ко-
былин- 

  ская протока» 
12 Опорное обнажение, 30 м, вскрывает разрез  улан-макитской 

свиты 
129, обн. «Кин-
дикан-ское 
урочище», 86,  
обн. 97 
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13 Опорное обнажение, 6 м, разрез высокой поймы 26 
14 Скважина, 276 м, вскрывает аллювиальные и лимно-болотные 

отложения голоцена, улан-макитскую,  абатуркинскую, кобы-
линскую, мудириканскую свиты 

72, скв. 2 

15 Скважина, 201,9 м, разрез аллювия верхнего неоплейстоцена и 
голоцена 

97, скв. 19 

16 Скважина, 15 м, разрез песков бадаевской толщи 97, скв. 52 
17 Стратотип бадаевской толщи  72, скв. 1 
18 Скважина, 15 м, вскрывает пески улан-макитской свиты 97, скв. 66 
19 Скважина, 15 м, вскрывает эоловые пески (vIII-IV), пески улан-

макитской свиты 
97, скв. 65 

20 Скважина, 285 м, вскрывает разрез улан-макитской  и  
кобылинской свит 

97, скв. 22 

21 Опорное обнажение, 6 м, разрез аллювиальных отложений  
поймы (aIV) 

129, обн. «Ста-
рый 

  Витим –2» 
22 Опорное обнажение, 42 м, разрез улан-макистской свиты 2 
23 Парастратотип улан-макитской свиты 129, обн.  

«Старый 
  Витим –2», 72, 

[105] 
24 Стратотип мудириканской свиты 28, 39, 97, скв. 

14а 
25 Скважина, 13 м, разрез озёрно-болотных отложений голоцена (lb 

IV) 
109, скв. 573 

26 Скважина, 206 м, вскрывает отложения кобылинской и  
мудириканской свит 

97, скв. 13 

27 Скважина, 15 м, вскрыта бадаевская толща 97, скв. 71 
28 Скважина 18,8 м, разрез улан-макитской свиты  109, скв. 224 
29 Скважина, 65 м, разрез верхненеоплейстоцен – голоценовых  

аллювиальных и озёрно-аллювиальных 
72, скв. 3 

 отложений, голоценовых лимно-болотных отложений  
30 Скважина, 67 м, вскрывает голоценовый, верхненеоплей-стоцен-

голоценовый аллювий, улан- макитскую  и 
97, скв. 16 

 абатуркинскую свиты  
31 Скважина, 8 м, вскрывает верхненеоплейстоцен-голоценовые 

аллювиально-пролювиальные, озёрные и пролювиальные  
образования 

115, скв. 18 
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32 Скважина, 10 м, вскрывает отложения улан-макитской свиты 115, скв. 188 
33 Скважина, 45 м, разрез верхненеоплейстоцен-голоценовых  

аллювиально-пролювиальных образований 
78, скв. 2 

34 Скважина, 57 м, разрез верхненеоплейстоцен-голоценовых  
коллювиальных образований 

78, скв. 1 

35 Скважина, 10 м, разрез верхненеоплейстоцен-голоценовых  
аллювиально-пролювиальных образований 

109, скв. 201 

36 Скважина, 16 м, вскрывает  верхненеоплейстоцен-голоценовые 
аллювиально-пролювиальные образования 

109, скв. 204 

37 Стратотип спицынской свиты 26 
38 Скважина, 21,9 м, вскрывает отложения кобылинской свиты 74, скв. 212 
39 Скважина, 21,3 м, вскрывает отложения кобылинской свиты 74, скв. 219 
40 Скважина, 5 м, вскрывает отложения кобылинской свиты 74, скв. 36 
41 Скважина, 48 м, вскрывает ледниково-озёрные отложения  

томпинского оледенения 
59, скв. 30, 
линия 28 

42 Опорное обнажение, 10 м, разрез верхненеоплейстоценовых  
аллювиальных отложений второй и третьей террасы 

85, обн. 2 

43 Обнажение, 20 м, разрез верхненеоплейстоценовых  
аллювиальных отложений р. Тулдунь 

85, обн. 1 

44 Обнажение, 10 м, разрез аллювиальных отложений  
ошурковского горизонта (верхняя часть 20 – метровой террасы 

85, обн. 5а 

45 Обнажение, 20 м, разрез аллювиальных отложений 20 –  
метровой террасы р. Тулдунь (степановский горизонт)  

85, обн. 5 
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Приложение 9 
Список 

пунктов отбора проб на определение возраста геологических образований 
 

№№ 
по 

карте 

Наименование  
геологического  
подразделения 

 

Метод 
опреде- 
ления 

Возраст 
(индекс, 

млн. лет, для 
четвертичных 

– лет) 

№ источника 
по списку 
литературы,  

авторский номер 
объекта 

1 2 3 4 5 
 На геологической карте  
1 Алевролиты  

самокутской свиты 
R2sm. Руч. Самокут 

Микрофито- 
логический 

R2 67 

2 Алевролиты  
безымянской  свиты 
R3bz. Левобережье р.  
Витима ниже устья р.  
Парамы 

Микрофито- 
логический 

R3 46,120 

3 Перидотиты парамского 
комплекса 
υσR2?р (Парамский мас-
сив ). Правый борт  р. Ви-
тима. Изохрона-вал, пи-
роксены  

Самарий- 
неодимовый 

790±40 103 

4 Туфоалевролиты усмун-
ской толщиR3us. Левый 
борт р. Верхн. Усмуна. 

Микрофито- 
логический 

R3 67 

5 Гранат-биотитовые  
мигматизирова- 
нные кристаллосланцы 
устьтул- 
дуньского комплекса 
dsR3ut. Истоки р. Кинди-
кана. 2 изохроны-вал,  
биотит, гранат 

Рубидий- 
стронци- 
евый 

  
575±32 

                    
68 

6. Мигматиты (лейкосома)  
в киндиканской толще 
AR1?kn. р. Тулуя, в 
500 м выше устья руч.  
Сухого. 

Уран-  
свинцовый 

и по  
циркону 

785±9 103 

7 Габбро кедровского  
комплекса νR3k 
Кедровский массив. р.  
Тулдунь. 
 Минеральная изохрона 

Самарий- 
неодимо  
вый  

735±26 103 

 



 193 

 
 

 Продолжение приложения 9 

1 2 3 4 5 
         На карте четвертичных отложений  
1 Погребенная палеопочва  

в песках высокой  
пойменной террасы 
голоценового возраста 

Радиоугле- 
родный 

4560±45 ГДП-200, обн. 
«Муя-2» глубина 
4,7 м 

2 Погребенный пневый  
горизонт в песках  
высокой пойменной 
террасы голоценового  
возраста 

Радиоугле- 
родный 

4685±80 ГДП-200, обн.  
«Муя-2», глубина  
6,7 м 

3 Пески высокой  
пойменной террасы  
голоценовые 

Радиоугле- 
родный 

6770±35 ГДП-200, обн.  
«Муя-2» 
Глубина 6,7 м 

4 Пески высокой  
пойменной террасы  
голоценовые 

Радиоугле- 
родный 

6770±40 ГДП-200, обн.  
«Муя-2» 
глубина    6,7 м 

5 Пески высокой  
пойменной террасы  
голоценовые 

Радиоугле- 
родный 

7185±70 ГДП-200, обн.  
«Муя-2» 
глубина    7,7 м 

6 Пески высокой  
пойменной террасы  
голоценовые 

Радиоугле- 
родный 

7745±55 ГДП-200,обн.   
«Муя-1»  
Глубина 3,0 м 

7 Пески высокой поймен-
ной террасы голоцено- 
вые 

Радиоугле- 
родный 

8505±55 
 
 

ГДП-200 обн.   
«Муя-1», 
 Глубина 3,0 м 

8 Пролювиальные пески  
со щебнем и галькой  
голоценовые 

Радиоугле- 
родный 

1960±35 ГДП-200,            
обн. «Сухакит-
1»глубина 1,6 м 

9 Пролювиальные пески  
со щебнем и галькой  
голоценовые 

Радиоугле- 
родный 

3010±55 ГДП-200,обн.  
«Сухакит1»глуби- 
на 1,6 м 

10 Супесчаные отложения 
первой недпойменной  
террасы р. Муи ошур-
ковского горизонта вер-
хнего неоплейстоцена-
голоцена 

Радиоугле- 
родный 

7930±40 ГДП-200,обн.  
«Сухакит-2»  
глубина 1,9 м 
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   Продолжение приложения 9 
1 2 3 4 5 
11 Пески первой  

надпойменной террасы  
р. Муи ошурковского  
горизонта верхнего  
неоплейстоцена- 
голоцена 

Радиоугле- 
родный 

9670±60 ГДП-200,                 
обн. «Сухакит-
2»глубина              
4,1 м 

12 Пески первой  
надпойменный террасы  
р. Муи ошурковского 
горизонта 

Радиоугле- 
родный 

10260± 
220 

ГДП-200,             
обн. «Сухакит-
2»глубина             
4,1 м, 100. 

13 Погребенные  
гравелистые пески р.  
Сухакит 

Термолюми- 
нисцентный 

135000± 
17000 

ГДП-200,             
обн. «Сухакит-
1»глубина              
до 3 м 

14 Пролювиальные  
галечники степановского 
горизонта верхнего 
неоплейстоцена- 
голоцена 

Радиоугле- 
родный 

26760± 
360 

129, обн. «Кинди- 
канское урочище» 
глубина 10,8 м 

15 Пролювиальные  
галечники степановского 
горизонта верхнего 
неоплейстоцена 

Радиоугле- 
родный 

29860± 
260 

129, обн. «Кинди- 
канское урочище» 
глубина 10,8 м 

16 Пролювиальные  
галечники степановского 
горизонта верхнего 
неоплейстоцена 

Радиоугле- 
родный 

34180± 
1350 

129, обн. «Кинди- 
канское урочище» 
глубина 10,8 м 

17 Высокая пойма р. Муи  
голоценового возраста 

Радиоугле- 
родный 

3280±35 26, глубина 0,8-1,0  
м 

18 Высокая пойма р. Муи  
голоценового возраста. 

Радиоугле- 
родный 

3360±35 26, глубина 5,2 м 

19 Высокая пойма р. Муи  
голоценового возраста 

Радиоугле- 
родный 

3420±35 26, глубина 4,9 м 

20 Высокая пойма р. Муи  
голоце-нового возраста 

Радиоугле- 
родный 

3440±35 26, глубина 3,7 м 

21 Высокая пойма р. Муи  
голоценового возраста 

Радиоугле- 
родный 

3500±35 26, глубина 5,5 м 
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   Продолжение приложения 9 
1 2 3 4 5 
22 Пески первой  

надпойменной террасы  
р. Муи ошурковского 
горизонта верхнего  
неоплейстоцена- 
голоцена 

Радиоугле- 
родный 

12920± 
210 

4 

23 Высокая пойма р.  
Куанды голоценовая 

Радиоугле- 
родный 

2070± 
120 

4 

24 Высокая пойма р.  
Куанды голоценовая. 

Радиоугле- 
родный 

3630± 
110 

4, глубина 2–2,1 м 

25 Высокая пойма р.  
Куанды голоценовая 

Радиоугле- 
родный 

3660± 
120 

4, глубина           
6,8–7,1 м 

26 Высокая пойма р.  
Куанды голоценовая 

Радиоугле- 
Родный 

3520± 
150 

4, глубина  
11,2–11,3 м 

27 Высокая пойма р.  
Куанды голоценовая 

Радиоугле- 
родный 

3720± 
150 

4,  глубина  
10,1–10,3 м 

28 Высокая пойма р.  
Куанды голоценовая 

Радиоугле- 
родный 

5370± 
160 

4, глубина              
5,2–5,5 м 

29 Пески улан-макитской 
свиты  

Радиоугле- 
родный 

27515± 
440 

129, обн. 
 «Кобылинская 
протока» глубина 
20,3 м 

30 Погребенный пневый  
горизонт, подошва  
кобылинской свиты 

Радиоугле- 
родный 

36500± 
2500 

26, обн.  
«Кобылинская  
протока» глубина 
70–90 м 

31 Погребенный пневый  
горизонт, подошва  
кобылинской свиты 

Радиоугле- 
родный 

38320± 
755 

27, обн. «Кобылин- 
ская протока»  
глубина70–90 м 

32 Погребенный пневый  
горизонт, подошва  
кобылинской свиты 

Радиоугле- 
родный 

40500± 
930 

27, обн. «Кобылин- 
ская протока»  
глубина 
70-90 м 

33 Илистые пески  
кобылинской свиты 

Радиоугле- 
родный 

>45000 27, скв. 22 
глубина 205 м 

34 Погребенный пневый  
горизонт высокой поймы 
протоки Старый 
Витим. 

Радиоугле- 
Родный 
 
 

220±50 ГДП-200, 
обн. «Старый 
Витим-2» глубина 
1,1 м 

35 Погребенный пневый  
горизонт высокой поймы 
протоки Старый Витим. 

Радиоугле- 
родный 

290±30 ГДП-200,обн.  
«Старый Витим-2» 
глубина 1,1 м 
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   Продолжение приложения 9 
1 2 3 4 5 

36 Плавник из отложений  
высокой поймы протоки 
Старый Витим 

Радиоугле- 
родный 

2475±40 ГДП-200,                
обн. «Старый 
Витим-2» глубина 
2,0 м 

37 Линза торфа из  
отложений высокой  
поймы протоки Старый 
Витим 

Радиоугле- 
родный 

2270±35 ГДП-200,             
обн. «Старый 
Витим-2» глубина 
1,1 м 

38 Пески улан-макитской 
свиты 

Радиоугле- 
родный 

16460± 
460 

129, обн. «Старый 
Витим» глубина 3,5 
м 

39 Пески улан-макитской 
свиты 

Радиоугле- 
родный 

17930± 
680 

129, обн. «Старый 
Витим» глубина  
2,9–3,6 м 

40 Алевриты улан- 
макитской свиты 

Радиоугле- 
родный 

>22300 27, скв. 14а,  
глубина 
97,5 м 

41 Глины кобылинской  
свиты 

Радиоугле- 
родный 

36480± 
3130 

27, скв. 14а,  
глубина 
127 м 
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Приложение 10 
  

Таблица средних химических составов магматических образований 
 

Объект, 
кол-во 
проб 

 
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 
(1) 45,51 1,60 14,05 3,88 4,43 0,14 6,21 8,24 6,00 3,76 0,77 

3 71,21 0,22 14,54 0,82 1,47 0,03 0,79 1,47 3,25 5,27 0,06 
(9) 2,91 0,18 1,06 0,66 0,81 0,02 0,52 0,50 1,12 1,67 0,06 
4 63,64 0,53 16,24 1,22 3,62 0,07 2,21 4,03 3,56 3,66 0,14 

(15) 3,31 0,16 0,83 0,48 1,15 0,02 1,12 1,12 0,78 0,89 0,05 
5 72,58 0,31 13,76 0,84 1,38 0,03 0,63 1,85 3,31 3,55 0,09 

(10) 1,54 0,14 0,50 0,17 0,54 0,01 0,16 0,43 0,18 0,51 0,03 
6 76,32 0,18 12,18 0,44 1,14 0,02 0,34 0,57 3,68 4,23 0,03 

(6) 1,66 0,14 0,47 0,32 0,34 0,01 0,28 0,32 0,43 0,30 0,03 
7 76,38 0,20 12,69 0,67 1,31 0,03 0,33 1,53 5,16 0,92 0,06 

(6) 1,67 0,06 1,08 0,23 0,24 0,01 0,16 0,63 0,79 0,63 0,01 
8 61,30 0,91 15,99 1,74 4,40 0,11 2,63 5,00 4,21 1,93 0,25 

(6) 2,77 0,38 0,88 0,60 1,31 0,03 0,99 0,88 0,39 0,24 0,12 
9 72,78 0,27 13,33 0,77 1,75 0,04 0,49 1,59 3,71 4,08 0,07 

(5) 2,21 0,05 0,85 0,49 0,25 0,01 0,37 0,87 0,44 0,65 0,02 
10 48,75 1,36 16,36 2,33 7,96 0,20 6,85 9,81 3,61 0,78 0,20 
(5) 2,36 0,33 0,41 0,33 1,07 0,02 0,86 1,01 1,34 0,71 0,07 
11 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 
12 74,52 0,27 13,10 1,03 1,08 0,06 0,58 1,72 3,68 3,54 0,15 
(3) 2,16 0,26 0,18 0,22 0,73 0,01 0,44 0,68 0,59 1,12 0,09 
13 71,32 0,41 13,28 4,60 0,07 0,98 2,12 4,29 2,48 0,07 
(9) 2,85 0,20 1,29 3,45 0,03 0,50 0,61 0,58 0,77 0,05 
14 49,01 1,76 16,79 2,13 9,01 0,21 5,99 9,07 2,62 0,63 0,20 

(50) 1,90 1,09 3,46 0,98 4,47 0,31 2,64 1,87 0,59 0,40 0,22 
15 37,23 4,90 9,95 6,04 20,47 0,39 7,15 7,98 1,66 0,63 1,92 

(11) 3,24 2,11 5,35 14,49 8,65 0,20 3,43 1,27 1,13 2,37 0,94 
16 41,85 1,82 10,96 4,72 8,53 0,21 15,03 8,11 1,53 1,28 0,36 
(4) 4,04 0,97 0,99 1,72 4,06 0,07 3,00 2,20 1,14 0,41 2,36 
17 56,53 1,13 16,24 2,35 7,89 4,49 4,99 3,09 1,14 0,11 
(6) 2,73 0,31 0,95 1,15 1,88 - 0,88 1,87 0,55 0,78 0,07 
18 48,18 1,70 16,83 5,99 6,51 0,15 6,92 10,43 3,21 0,34 0,23 

(26) 1,06 0,78 1,22 1,52 0,75 0,02 1,49 1,58 0,26 0,90 0,11 
19 49,56 1,86 15,29 3,98 6,94 0,21 6,49 7,96 3,01 1,10 0,40 

(14) 1,83 0,56 1,30 1,76 1,44 0,04 1,66 1,92 0,83 0,51 0,42 
20 73,42 0,28 13,22 1,29 1,84 0,18 0,78 2,83 4,45 0,72 0,12 

(13) 3,48 0,15 1,23 0,76 0,92 0,31 0,83 1,38 0,92 0,44 0,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
21 72,18 0,28 13,84 0,96 3,66 0,05 0,63 2,02 3,88 3,57 0,12 
(9) 2,78 0,05 1,19 0,22 5,91 0,01 0,46 1,00 0,43 0,93 0,15 
22 49,34 1,20 16,35 3,21 6,83 0,16 6,32 7,99 2,89 1,19 0,22 

(17) 2,61 0,64 1,28 0,56 1,32 0,02 2,18 3,53 1,00 0,72 0,13 
23 49,18 1,77 16,69 4,08 6,67 0,19 5,99 8,54 3,33 0,94 0,40 
(9) 1,16 0,19 0,95 0,80 0,75 0,02 0,87 1,54 0,65 0,20 0,13 
24 48,32 1,16 15,00 3,31 7,20 0,17 9,04 10,46 2,19 0,95 0,24 

(22) 2,54 0,55 2,80 1,56 2,51 0,05 2,53 1,24 0,71 0,57 0,21 
25 76,79 0,25 12,07 1,16 0,77 0,02 0,42 0,69 2,20 4,55 0,03 

(13) 1,78 0,05 0,69 0,37 0,23 0,02 0,27 0,30 0,96 1,43 0,03 
26 45,88 2,50 14,93 4,03 0,33 0,19 5,92 8,87 2,82 0,85 0,41 

(26) 2,29 0,73 1,88 2,74 2,01 0,05 1,44 2,45 0,89 0,76 0,31 
27 48,74 1,43 16,49 3,18 6,48 0,16 6,32 7,55 3,07 1,19 0,23 
(8) 1,88 0,59 1,68 0,71 1,31 0,02 1,34 2,87 0,66 0,58 0,13 
28 77,62 0,36 10,83 1,14 1,49 0,04 1,01 1,80 3,87 0,66 0,05 
(8) 1,80 0,17 0,98 0,64 0,49 0,02 0,77 0,62 0,94 0,65 0,04 
29 72,17 0,35 12,43 1,08 1,84 0,07 1,94 2,33 3,57 1,37 0,08 

(13) 0,99 0,15 0,93 1,04 0,72 0,04 0,80 1,00 0,96 0,97 0,04 
30 66,36 0,45 14,66 1,32 3,39 0,15 2,02 2,86 4,64 0,98 0,10 
(8) 1,94 0,08 1,70 0,95 0,55 0,08 0,69 0,96 1,40 0,43 0,02 
31 60,87 0,42 15,02 1,65 5,17 0,18 3,51 5,09 3,35 0,74 0,11 
(6) 0,68 0,23 1,99 0,71 0,89 0,07 1,02 1,26 1,03 0,30 0,05 
32 55,18 0,65 14,48 2,44 6,89 0,16 5,62 6,57 3,51 0,58 0,12 
(9) 0,84 0,42 1,80 0,88 0,76 0,04 2,51 1,08 0,69 0,49 0,11 
33 48,81 1,08 15,03 2,84 7,64 0,19 7,33 8,65 2,67 0,59 0,17 

(27) 1,78 0,51 1,89 1,42 1,85 0,08 2,07 1,77 0,99 0,68 0,12 
34 49,76 0,65 17,54 4,90 5,21 0,16 6,01 8,96 2,96 0,59 0,10 

(15) 1,70 0,21 1,17 1,28 0,93 0,03 1,29 1,46 0,59 0,18 0,04 
35 55,26 0,35 14,35 3,76 5,34 0,14 6,69 8,28 2,95 0,28 0,04 
(6) 2,07 0,12 1,66 0,79 1,50 0,04 0,86 0,61 0,77 0,11 0,01 
36 69,42 0,56 14,84 1,57 1,56 0,09 1,56 2,59 4,59 1,35 0,09 
(3) 1,12 0,26 1,18 0,78 0,87 0,04 0,74 0,58 1,64 0,89 0,01 
37 60,09 0,75 16,67 4,37 2,83 0,10 3,39 3,31 2,53 2,53 0,21 

(16) 2,96 0,13 1,50 1,36 1,22 0,02 0,69 1,26 0,70 0,65 0,09 
38 
(1) 52,21 0,85 16,52 1,59 6,75 0,21 3,98 5,78 4,21 0,50 0,10 

39 40,26 0,03 1,07 1,71 5,70 0,13 44,39 0,39 0,07 0,02 0,01 
(19) 0,81 0,02 0,37 0,59 0,67 0,01 2,44 0,29 0,01 0,01 0,005 
40 39,69 0,03 0,93 1,42 6,03 0,13 46,09 0,28 0,06 0,02 0,01 
(9) 0,47 0,01 0,31 0,53 0,64 0,01 2,51 0,16 0,01 0,01 0,005 
41 40,60 0,03 1,19 1,97 5,40 0,13 42,86 0,49 0,07 0,02 0,01 

(10) 0,92 0,03 0,39 0,53 0,57 0,01 0,90 0,34 0,02 0,01 0,005 
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Примечание: вверху–средние содержания в вес.%, внизу – стандартное отклонение. 
 
1–2 – хурай-байбинский комплекс: 1 – габбро-порфирит, 2 – лампрофир. 3–4 – ингамакитский 
комплекс [Зайков, 1995]: 3 – четвертая фаза, граниты, 4 – третья фаза, кварцевые сиениты,    
монцодиориты. 5–6 – конкудеро-мамаканский комплекс вторая фаза, граниты: 5 – бассейна руч. 
Самокута, 6 – бассейна руч. Саку. 7–9 – светлинский комплекс [Томбасов и др., 1978]: 7 –     
вторая фаза, плагиограниты; 8–9 – первая фаза, диориты слабоизмененные (8) и интенсивно   
измененные (9). 10 – бирамьинский комплекс, габбро-порфириты. 11 – большепадринский   
комплекс, гранит-порфиры [Охотников и др., 1979]. 12–13 – бамбукойский комплекс, граниты: 
12 – бассейна р. Куанды, 13 – южной части Муйско-Куандинской впадины [Охотников и др., 
1979]. 14–18 – кедровский комплекс: 14–17 – Кедровский массив, габбро (14), рудное габбро 
(15), пироксениты (16), габбродиориты (17); 18 – Якутский массив, габбро [Свешников, 1978]. 
19 – ирокиндинский комплекс, динамосланцы по базитам . 20–24 – таллаинский комплекс: 20–
21 – вторая фаза, бас. руч. Сухой Уксат [Томбасов и др., 1978], плагиограниты          
слабоизмененные (20) и интенсивно измененные (21); 22–24 – первая фаза, габброиды: 22 – бас. 
руч. Сухой Уксат [Томбасов и др., 1978], 23 – бас. р. Куанды, 24 – бас. р. Таксимы [Зайков и др., 
1995]. 25–26 – безымянская свита [Травин и др., 1984]: 25 – риолиты, 26 – базальты. 27–33 – 
устькелянский вулканический комплекс: 27 – субвулканические габбро-порфириты [Томбасов и 
др., 1978]; 28–33 – вулканиты [Травин и др., 1984; Добржинецкая, 1989]: лейкориолиты (28), 
риолиты (29), дациты (30), андезидациты (31), андезиты (32), базальты (33). 34–38 – усмунский 
вулканический комплекс: 34–35 – субвулканические базиты Нижнего (34) и Верхнего (35)    
массивов; 36–38 – вулканиты кислого (36), среднего (37) и основного (38) составов. 39–41 –   
парамский комплекс, Парамский массив [Добржинецкая, 1989]: 39 – породы в общем, 40 –     
дуниты, 41 – гарцбургиты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 200  

Приложение 11
 Геохимическая характеристика геологических подразделений 

 
Название подразделения, индекс          Среднее содержание элементов, г/т (полуколичественный спектральный анализ) 
массивы, породы   Ba Be Zr Mn Ti V Cr Ni Co Pb Cu Zn Sn Mo Li Y Yb La Nb Sr P B 

стратиграфические образования  
Шаманская свита  PR1?šm 50 1 167 3333 2133 187 33 20 3 6 4 10 3 4 10         567 150 57 
Кедровская свита  R2kd 617 5 257 1200 4083 197 196 86 21 12 51 104 4 5 24 41 4 29 27 171 592 13 
Парамская серия R2-3pz                        

метаалевролиты   1208 8 193 1067 2958 75 175 35 12 13 42 13 4 3 23 43 4 27 24 208 308 23 
известняки   933 4 183 2333 2644 120 97 33 12 17 39 20 4 4 18 43 4 19 15 444 200 20 

Усмунская толща  R3us                                             
 известняки   463 1 125 1950 2575 166 39 18 5 7 17   3 5 16 23 3  10 338  45 

алевросланцы   1533 3 333 1100 4667 267 150 57 23 7 100 80 3 5 27 33 4   10 233   63 
Самодуровская свита  R3sm 467 2 93 800 2200 193 137 47 30 9 33 43 4 6 13       10 467 367 153 
Таксиминская свита                                                
нижняя подсвита  R3tk1 324,5 2 52 720 2631 100 110 28 23 13 78 72 3 2 20 35 4 25 7  508 17 
верхняя подсвита  R3tk2 274 2 91 487 1920 71 69 13 12 17 29 62 3 2 20 31 3 29 10   487 34 
Малокушеровская свита   R3mk                                             
нижняя подсвита   234 1 85 531 1857 80 66 15 10 15 31 67 3 2 21 27 3 25 10  500 28 
верхняя подсвита    105 1 32 561 458 18 64 10 6 8 25 41 2 2 14 17 2 18 6   303 11 
Аматканская свита  Vam 509 6 280 855 4545 191 150 90 37 14 17 114 5 3 29 44 5 30 29 127 555 41 
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Продолжение приложения 11 
 

 Название подразделения, индекс          Среднее содержание элементов, г/т (полуколичественный спектральный анализ) 
  массивы, породы   Ba Be Zr Mn Ti V Cr Ni Co Pb Cu Zn Sn Mo Li Y Yb La Nb Sr P B 

 
  

Магматические подразделения 
Парамский к-с, Шаманский   
массив  υσR2?p 110 1 13 977 143 54 1409 884 78 6 21 29 2 2 11 7 1   5     11 
 Усмунский в.к.  R3us                        

Базальты   533 3 333 800 4000 100 53 27 10 10 9 60 3 2  33 4  17 100  23 
Субвулкан. тела βπ R3us 100 1 83 933 3333 143 147 40 13 8 21   2 2  20 3  10    20 

 В целом по по усмунскому в.к.   350 2 185 860 3300 120 95 26 12 9 28 60 3 2 10 26 3  13 100  18 
 Таллаинский к-с 1 ф 
                            2 ф 

 ν1R3t 
 pγ2R3t 

294
504

2 
3 

120
192

1183
880

3283
2960

153
58 

132 
311 

48 
31 

22
9 

13
10

57
28

100
79

3 
3 

3 
3 

13
17

19 
40 

2 
5 

40
35

14
19

131 
146 

714 
1033 

17 
20 

 Бамбукойский к-с. 2 ф  lγ2R3b 726 4 308 670 2304 31 313 25 5 16 19 60 4 4 15 57 6 28 28 137 600 19 
 Качойский к-с.  pγπD-C?k 660 3 152 480 3000 51 150 16 14 19 20 80 3 3 10 12 2   12 450 800 16 
 Конкудеро-мамаканский 2 ф lγ2Ckm 1533 4 233 700 1933 30 367 37 10 37 17 60 6 5 18 60 14 30 27 100 600 27 
 Ингаматкинский к-с 3 ф  gε3Pz3i 974 2 264 333 3420 68 33 10 20 34 23 65 2 2 14 34 3 59 10 530 582 6 
                                   4- ф  γ4Pz3i 789 3 216 427 990 12 30 4 5 41 11 54 4 2 21 31 3 65 15  405 10 
 жильная серия   1109 3 210 276 691 18 34 4 5 14 14 59 5 2 20 23 2 51 13 311 442 11 
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