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О МЕТАЛЛОНОСНОСТИ ВЕРХОВЬЯ р. КУН-МАНЬЁ ( ВОСТОЧНЫЙ СТАНОВИК ) 
 

Сушкин Л.Б. 
 

ООО « Проектинвест – ДВ », г. Хабаровск (sushkinl@rambler .ru)  
 
Описываемая территория расположена 

на крайнем северо - востоке Амурской 
области, в южных предгорьях Восточного 
Становика, в верховьях рр. Маи 
Половинной и Кун - Маньё.    

В металлогеническом отношении 
данная площадь расположена в восточной 
части Северо - Становой зоны Становой 
области Олекмо - Становой медно - 
железорудной провинции Монголо - 
Охотского золотоносного  пояса [8, 17]. В 
структурном плане она соответствует 
Становой СБС, основные  структурные 
элементы которой были сформированы в 
раннем архее. В последующем они были 
неоднократно активизированы, особенно в 
мезозое . Основу Становой СБС на 
площади составляют гнейсо-
пироксенокристаллосланцевые  толщи 
нижнего архея, прорванные метабазитами 
майско-джанинс-кого интрузивного 
комплекса. Важную минерагеническую 
роль в ее строении играют позднеархейско 
- раннепротерозойские гранитоиды 
протоорогенного этапа развития и 
сопряженные с ними средне- и 
низкотемпературные диафториты ( эпидот 
– хлорит - биотитосланцевая формация) по 
нижнеархейским метаморфическим 
образованиям, прослеживающиеся  вдоль 
Станового разлома. 

Магматогенные образования 
позднемезозойского этапа тектоно-
магматической активизации разделяются 
на две вулкано-плутонические ассоциации 
(ВПА) - позднеюрско-раннемеловую и 
ранне-позднемеловую. Ранне - 
позднемеловая ВПА включает в себя 
раннемеловую дацит-риолитовую и 
позднемеловые монцонит-
субщелочногранитную, трахидацит-
риолитовую и андезит-базальтовую 
формации. 

Сложное геологическое строение 
Становой СБС и полихронность ее 
минерагении предопределили 

простанственную совмещенность друг с 
другом разновозрастных 
минерагенических  подразделений в 
пределах одних и тех же геологических 
структур. 

. Наиболее продуктивными являются 
раннеархейская, ранне-среднепалеозойская 
и позднемезозойская минерагенические 
эпохи. С ранним археем связаны  
месторождения и проявления апатита, 
титана, меди, железа, никеля, ниобия и 
редких земель, с позднеархейско-
раннепротерозойской эпохой - 
формирование проявлений золота, 
мусковита, пьезокварца, редких земель и 
циркония.  Позднемезозойская 
минерагеническая эпоха характеризуется 
наиболее широким спектром полезных 
ископаемых. На ее начальных стадиях 
сформировались небольшие залежи железа 
вулканогенно-осадочного типа, с 
вулканитами позднеюрско-раннемеловой 
формации предположительно связаны 
проявления меди и ртути, а с 
позднемезозойскими магматическими 
образованиями - проявления золота, 
серебра, меди, молибдена, висмута, 
мышьяка, вольфрама, а также свинца.  С 
кайнозойской эпохой связано 
формирование россыпного  золота. 

Большая часть верхнего течения р. 
Кун - Маньё расположена в пределах 
Северо-Становой металлогенической зоны, 
структурно приуроченной к зоне 
Станового разлома, активизированного в 
мезозое . В целом она изучена значительно 
слабее чем Предджугджурская зона 
Становой области. 

Площадь расположена на стыке двух 
региональных структур: Алданского 
кристаллического массива и Становой 
складчато-блоковой системы (СБС). 
Большая её часть   расположена в пределах 
Джугджурского блока, - одной из 
ключевых структур в составе Алданского 
щита. Основные структурные элементы 
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территории сформированы в раннем 
докембрии. В последующем они 
неоднократно подвергались активизации, 
особенно интенсивно в мезозое . Древнему 
кристаллическому фундаменту этой 
территории присущи все основные  
особенности  структуры глубоко 
метаморфизованных комплексов 
гранулитовой фации [3, 5, 11, 12,]. 

Металлогенический облик этой 
территории в значительной мере 
определяется  её положеием в узле 
пересечения региональной зоны Станового 
разлома с мощной трансрегиональной 
рудоконцентрирующей структурой « РКС 
132 -131 меридиана », контролирующей 
положение более 10 золотоносных рудно – 
россыпных узлов и полей, а также 
урановое и редкометалльное оруденение 
Буреинского и Ханкайского срединных 
массивов. Отдельные исследователи 
относят эту РКС к разряду планетарных, 
связывая с ней как уникальное золотое 
руденение заполярного Куларского 
рудного района Якутии, так и не менее 
уникальное золото-урановое и золотое 
оруденение Северной и Южной 
Австралии[13]. 

За пределами долины верхнего 
течения р. Кун-Маньё 
рекогносцировочными маршрутами 
охвачены бассейны её притоков Отодёк, 
Аргаски, Ушкан, Бургалиндя, Бургалекан, 
Яктакан, Большая и Чёрная Анга, Инвакан, 
Кун и ряда более мелких водотоков. 

Рудоперспективность данной площади 
определяется её положением в северном 
экзоконтакте Салгинского массива 
гранодиоритов продуктивного ираканского 
комплекса. Метаморфические и 
вулканогенные толщи прорваны 
позднемеловыми дайками гранодиорит-
порфиров, андезитовых и диритовых 
порфиритов ираканского комплекса, 
наиболее многочисленных на левобережье 
р. Кун-Маньё. В предгорьях Ушканского 
хребта развиты дайки габброидов ( 
спессартитов ). С дайковым комплексом 
тесно связаны метасоматиты пропилит-
березитового ряда, многочисленные кварц-
сульфидные зоны и кварцевые жилы. 
Наиболее интенсивная жильно-

прожилковая безрудная минерализация, 
представленная тонкодрузовидным 
прозрачным кврцем установлена в 
бассейне                      р. Бургалиндя. 

На всей площади отчётливо 
доминируют тектонические нарушения 
диагональной системы при подчинённой 
роли более поздних разрывов 
меридионального направления.  

Проведённые работы позволили 
выявить в верховье р. Кун-Маньё в 
коренном залегании ряд контрастных 
сульфидно-варцевых и кварц-сульфидных 
зон и метасоматитов, большинство 
которых субпараллельны тектоническим 
бортам долины р. Кун-Маньё и северного 
контакта Салкинского массива. Положение 
большинства минерализованных зон в 
нижних частях рельефа позволяет 
предполагать незначительный уровень 
эрозионного  среза золотого оруденения. 
Доминируют зоны восток-северо-
восточного направления с Аз. 50-60°. 

В северном подножии Атагского 
хребта - верховьях рр. Большая и Чёрная 
Анга, а иакже на Ушканском хребте 
установлены мощные зоны интенсивно 
осветлённых, аргиллизированных 
метаморфических пород, также имеющие 
ВСВ простирание.  

На проявлении Аргаски на левом 
берегу р. Кун-Маньё рудоносное тело 
представлено зоной сульфидизированных, 
эпидотизированных и окварцованных 
гнейсов с содержанием золота до 3 г/т. 
Вблизи проявления отмечено также 
интенсивное  развитие даек диритовых 
порфиритов.  

Кроме проявлений золота, связанных с 
позднемезозойским  этапом тектоно-магма-
тической активизации, в пределах Северо-
Становой МЗ вдоль зоны Станового 
разлома известны проявления золото-
диафторитовой формации в гранулитах. В 
верховье реки Кун-Маньё диафториты, как 
правило,  слабозолотоносны.  

Вблизи южной границы площади, на 
проявлении Майском в пиритизированных  
диафторитах графит-кварц-альбит-эпидот-
хлоритового состава по раннеархейским 
кристаллическим сланцам отмечаются 
согласные  прожилки темно-серого кварца 
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с вкрапленностью пирита и халькопирита, 
одержание золота в которых достигает 3 
г/т [13].. 

Рекогносцировочные поисковые 
работы ПГО « Таёжгеология » в верховье 
реки Кун-Маньё выполнялись параллельно 
с детальными поисково-оценочными 
работами на соседней Чайдахской 
площади вокруг золоторудного 
месторождение Колчеданный Утёс (1989-
1992 г).   

В целом, геологическое строение 
Чайдахская площади во многом 
аналогично верховью р. Кун-Маньё. 
Основным полезным ископаемым площади 
является рудное и россыпное  золото. 
Наиболее широко представлен и изучен на 
сегодня не характерный в целом для 
Дальнего Востока золото - сульфидный 
тип оруденения, к которому относятся 
месторождение Колчеданный Утес, 
рудопроявления руч. Большого, 
Караялахское, Майское, проявления золота 
в верховьях рек Караялах, Иковка, Сологу 
- Чайдах, Бол. Чайдах, Бол. Инагли, Ток, 
Бол. Мутюки. С позиций рудно - 
формационного анализа перечисленные 
проявления соответствуют золото - 
сульфидно - кварцевому подтипу ( 
субформации ) халькофильной 
полиметально - золоторудной формации 
плутоногенных месторождений областей 
ТМА [ 13 ]. Они образуют фактически 
единый генетический ряд с проявлениями 
полиметаллических руд, также 
содержащих золото ( n – n x 10 г / т ). При 
этом многие авторы, изучавшие 
рудопроявления Сфалеритовое, 
Молодежное, Сивактылякское, 
месторождение Колчеданный Утёс [6, 9, 
13], отмечают в локализации оруденения 
важную роль скарнов, связанных с 
мезозойским  гранитоидным магматизмом. 
К менее распространенному золото -
серебро - кварцевому типу отнесены 
слабоизученные рудопроявления 
Серебряное, Иковское, 
Среднеинаглинское, а также более 30 
более мелких проявлений и точек 
минерализации. Они образуют фактически 
единый генетический ряд с проявлениями 

полиметаллических руд, также 
содержащих золото  ( 1-5 г / т ). 

Главный золоторудный объект Сологу 
– Чайдахского поля - локализовано в 
нижнеархейской метаморфической толще. 
Оруденение образует пологую 
линзовидную залежь чередующихся 
массивных и вкрапленных колчеданных 
руд общей мощностью  15 - 20 Cодержание 
золота в рудных телах характеризуется 
высокой контрастностью, изменяется от 5-
10 до 50-70 г/т при среднем содержании 
12,1 г/т, в отдельных случаях достигая 100-
200 г/т. Отдельные рудные тела содержат 
промышленные концентрации 
платиноидов. Главные спутники золота 
серебро, медь, свинец, цинк, висмут, 
платиноиды. В одной золоторудной зоне 
южного фланга установлена аномальная 
концентрация редкого минерала 
муассанита. 

Одним из наиболее важных 
геологических результатов детальных 
работ, проведенных на участке 
Колчеданный Утес, явилось выявление на 
месторождении и его флангах бурением 
значительных обьемов метаультрабазитов, 
перекрытых в большинстве случаев 
рыхлыми отложениями. Учитывая то, что 
ультрабазиты являются концентраторами 
золота на Земле   [16] , отмеченную 
пространственную связь с ними золотого 
оруденения нельзя считать случайной. 
Вероятно, метаультрабазиты узла их 
взаимодействия с мезозойскими 
гранитоидами являлись источником 
золота, железа и других элементов.  

На вероятную генетическую связь 
золотого оруденения с 
метаультрабазитами указывает 
присутствие в золоте месторождения 
Колчеданный Утес платиноидов ( до 491 г 
/ т ), что значительно, - практически на 
порядок превосходит данные по 
большинству других золоторудных 
месторождений региона [10, 11, 14]. 

Широкое развитие в районе шлиховой 
золотоносности  ( около 30 % шлихов ! ), 
продуктивных гидротермалитов, 
элементов - спутников, индикаторов 
надрудного среза ( Pb, Сu ), а также 
положение известного оруденения в 
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наиболее низких частях современного 
рельефа свидетельствует о том, что мы, 
вероятно, имеем здесь дело со 
слабоэродированным золоторудным 
районом, что позволяет довольно высоко 
оценивать его перспективы[ 12, 13 ]. 

Это касается наряду с Купури - 
Майским золотоносным узлом и 
сопредельного бассейна реки Кун - Маньё, 
в пределах которого наряду с 
многочисленными ореолами 
продуктивных метасоматитов и участков 
интенсивной сульфидизации 
метаморфических пород, автором - в ходе 
рекогносцировочных поисковых работ 
ПГО « Таёжгеология » были обнаружены 
на обоих берегах отдельные делювиальные 
глыбы слабообохренных 
тонкосульфидизированных кварц - 
карбонатных золоторудных брекчий с 
содержанием золота до 25-30 г/т [13]. 
Возможно, коренные источники брекчий 
расположены в приводораздельном 
пространстве  Ушканского хребта, где 
отмечено развитие секущих СВ и ВСВ 
минерализованных зон в  виде рвов 
шириной 5 -15 м, выполненных элювием с 
обломками обохренного 
микробрекчироваанного кавернозного 
выщелоченого кварца с содержанием 
золота 0, n г/т. 

В свете этих данных, пристального 
внимания и опоискования заслуживают 
южные предгорья Токинского Становика, 
в том числе Ушканский хребет, 
расположенный в центральной части 
отчётливо выраженной телескопированной 
кольцевой морфоструктуры диаметром 
около 20 км, которые играют важную роль 
в металлогении золота [ 2, 7, 17, 18 ].              
В центральной части этой КМС, в районе 
доминирующей высоты - горы Хулуккун - 
Деммукин-Урэ отмечены аномальные 
неотектонические поднятия современного 
рельефа [3]. 

Близкий карбонат - кварцевый состав 
сульфидизированных золотоносных 
брекчий и жил с содержанием золота до 30 
г/т был установлен ранее в Хабаровском 
крае на проявлениях соседнего Кононного 
рудно-россыпного  района ( проявления  
Улунгинское, Центральное  ), 

расположенного на левобережье р. Маи, в 
предгорьях Немериканского хребта - в 80 
км восточнее верховья р. Кун - Маньё. Оба 
эти района Северо - Становой 
металлогенической зоны требуют 
проведения геологической съёмки 50 000 и 
своего дальнейшего опоискования.  

Из других полезных в этом бассейне 
особого  внимания заслуживает медно – 
никелевая минерализация и скандий, 
ореолы и потоки которых установлены в 
верхней части бассейна р. Кун - Маньё. 
Район открытого там в последнем 
десятилетии одноимённого 
промышленного медно - никелевого 
месторождения на левобережье р. Маи [ 5 
], представляется перспективным и на 
золотое оруденение, учитывая его 
положение в зоне субширотных разломов, 
контролирующих  Сологу - Чайдахское  
золоторудное поле, а также давно 
известную повышенную шлиховую 
золотоносность  бассейнов рек Ата и Атага 
[11, 13]. 

С начала XX века известны 
разрозненные и нередко противоречивые 
сведения об обнаружении высоких 
концентраций платиноидов в верховье 
реки Маи Удской, и, в частности, на 
месторождении Колчеданный Утес [1, 4, 
14]. Совокупность всех этих данных, 
указывает на возможности  выявления в 
данном районе тел с высокими 
концентрациями платиноидов, в связи с 
чем вопрос  о перспективах его 
платиноносности  продолжает оставаться 
открытым.  

Учитывая геотектоническую позицию 
Купури - Майского узла, широкое 
развитие здесь раннедокембрийских 
комплексов повышенной основности , 
оливин-магнетитовых, гранат - 
магнетитовых пород, древних интрузий 
ультрабазитового и базитового состава с 
ильменитом, гранатом, шпинелью, 
муассанитом, представляется  
обоснованным  мнение отдельных 
исследователей о перспективности данной 
территории ( А.И. Лобов,1992 г.), и всей 
Алдано - Становой области и на алмазы. 

Таким образом, имеющиеся данные 
свидетельствуют о перспективности 
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верховья           р. Кун-Маньё и Купури - 
Майского узла на широкий спектр 
полезных ископаемых: золото, серебро, 
полиметаллы, молибден, никель, медь, 
скандий, а также платиноиды и даже 
алмазы. 
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