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ПЕРСПЕКТИВЫ ЗОЛОТОНОСНОСТИ БОМНАКСКОГО РУДНО-РОССЫПНОГО УЗЛА 
ПРИАМУРСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 
Установлена геолого-структурная позиция Бомнакского рудно-россыпно-
го узла Приамурской провинции, представляющего собой значительно 
эродированную вулканоструктуру раннемелового возраста, сложенную 
вулканитами среднего и кислого состава. Приведено описание рудопрояв-
лений золото-кварцевой и золото-серебряной формаций, а также россы-
пей золота. Определены перспективы узла на рудное и россыпное золото. 
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PROSPECTS OF GOLD CONTENT OF THE BOMNAKSKY ORE-PLACER NODE  

OF THE PRIAMURSKAYA PROVINCE 
 

The geological-structural position of the Bomnaksky ore-placer node of the Pri-
amurskaya province, which is a considerably eroded volcanic structure of the 
Early Cretaceous age, composed of volcanics of medium and acidic composition, 
has been established. A description is given of ore occurrences of gold-quartz 
and gold-silver formations, as well as gold placers. The prospects of the node for 
ore and placer gold are determined. 
 
Key words: ore-placer node, ore occurrence, placer, gold. 

 
Благодаря интенсивной эксплуатации рудных месторождений Амурская область в последние 

годы вышла на второе место в России по добыче золота [2]. Для сохранения этой тенденции необхо-
димо наращивать сырьевую базу рудного золота путем переоценки известных рудно-россыпных уз-
лов на выявление новых золоторудных месторождений. Одним из слабо изученных является Бомнак-
ский  рудно-россыпной узел (РРУ). Он расположен на восточном фланге Южной металлогенической 
подзоны Северо-Становой зоны Приамурской провинции [1]. В составе РРУ известны рудопроявле-
ния золото-кварцевой и золото-серебряной формаций, а также промышленные россыпи (рис. 1). 
 

Геологическое строение Бомнакского РРУ 
Геологической основой Бомнакского РРУ являются метаморфические и интрузивные образо-

вания раннего архея, прорванные крупными интрузивами тындинско-бакаранского комплекса сред-
ней-поздней юры и частично перекрытые  вулканитами бомнакской свиты раннего мела.  
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Рис. 1. Бомнакский рудно-россыпной узел по [1]: 
1 – аллювиальные галечники, пески и глины квартера; 2 – пески с прослоями алевритов, глин, лигнитов, галеч-
ников темнинской свиты миоцена; 3 – трахириолиты, трахириодациты, трахидациты верхней подсвиты бомнак-
ской свиты раннего мела; 4 – трахиандезиты, андезиты, андезибазальты нижней подсвиты бомнакской свиты 
раннего мела; 5 – кристаллические сланцы и гнейсы нижнего архея нерасчлененные; 6 – трахириолиты, риоли-
ты, риодациты бомнакского комплекса раннего мела; 7 – лейкограниты, субщелочные граниты ираканского 
комплекса раннего мела; 8 – гранодиориты, сиениты второй фазы тындинско-бакаранского комплекса средней-
поздней юры; 9 – кварцевые диориты, монцониты первой фазы тындинско-бакаранского комплекса средней-
поздней юры; 10 – плагиограниты, гнейсовидные граниты древнестанового комплекса раннего архея; 11 – ме-
таморфизованные габбро, габбро-амфиболиты раннего архея; 12 – разломы; 13 – рудопроявления (а): 1 – Ку-
румское, 2 – Большекурумское, 3 – Улакан, 4 – Улаканджа, 5 – Уганское, 6 – Хорогондя, 7 – Восточное, 8 – Мо-
ховое, 9 – Приисковое, 10 – Сугджарикан, 11 – Салакан, 12 – Сугджарикан-Бомнак, 13 – Бомнакское, 14 – Тан-
бис, 15 – Сугджарское, пункты минерализации (б) золота; 14 – россыпи золота; 15 – граница Бомнакского узла; 
16 – населенные пункты; 17 – железная дорога (БАМ); 18 – водотоки. 
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Наиболее древними стратифицированными образованиями являются гнейсы и кристаллослан-
цы нижнего архея. Они развиты преимущественно в южной и восточной частях узла. На них несоглас-
но залегают вулканиты бомнакской свиты раннего мела. Нижнюю подсвиту слагают трахиандезиты, 
андезиты и андезибазальты, а верхнюю – трахириолиты, трахириодациты и трахидациты. Вулканиты  
образуют небольшие поля в восточной и юго-западной частях узла. Редкие небольшие впадины выпол-
нены песками с прослоями алевритов, глин, лигнитов и галечников темнинской свиты миоцена. В до-
линах крупных рек развиты аллювиальные галечники, пески и глины четвертичного возраста. 

Интрузивная деятельность началась в раннем архее с формирования небольших вытянутой 
формы интрузий метаморфизованных габбро и габбро-амфиболитов, сохранившихся в южной части 
площади. Затем произошло внедрение массы послойных вытянутых согласно сланцеватости гнейсов 
интрузий плагиогранитов и гнейсовидных гранитов древнестанового комплекса. Значительное коли-
чество этих интрузий находится в южной и северо-восточной частях узла. Мезозойский этап интру-
зивной деятельности начался с внедрения в средне-позднеюрское время крупных вытянутых в севе-
ро-западном направлении двухфазных массивов тындинско-бакаранского комплекса. Первая фаза 
представлена кварцевыми диоритами и монцонитами, вторая – гранодиоритами и сиенитами. В ран-
немеловое время произошло становление небольших рассеянных по площади узла интрузий лейко-
гранитов и субщелочных гранитов ираканского комплекса, а также редко встречающихся  мелких тел 
трахириолитов, риолитов и  риодацитов бомнакского комплекса. 

Из разрывных нарушений наблюдаются крутонаклонные разломы северо-восточного, реже 
северо-западного простирания. Метаморфические образования смяты в серию складок северо-запад-
ного и субмеридионального простирания. Они прорваны крупными массивами гранитоидов тындин-
ско-бакаранского комплекса и мелкими – ираканского комплекса. Верхний структурный этаж сложен 
субгоризонтально залегающими вулканитами бомнакской свиты. 

Бомнакскому РРУ отвечает в значительной мере эродированная вулканоструктура раннеме-
лового возраста, сложенная вулканитами среднего и кислого состава, а также  сопряженными с ними 
субвулканическими интрузиями. Магнитное поле (∆Т)α в основном отрицательное, с интенсивностью 
от -100 до -400 нТл. Это отвечает широко развитым интрузиям гранитоидов тындинско-бакаранского 
комплекса. В южной части узла оно сменяется знакопеременным полем с небольшой интенсивностью 
положительных  и отрицательных аномалий. В юго-восточной части узла положительные магнитные 
аномалии до 1468 нТл фиксируют корневые части мелких вулканоструктур.  

Золотое оруденение Бомнакского РРУ 
Золотое оруденение узла представлено рудопрявлениями золото-кварцевой и золото-

серебряной формаций. Преобладают рудопрявления золото-кварцевой формации, среди которых 
наиболее изученными являются рудопроявления «Сугджарское» и «Салакан». 

Рудопроявление «Сугджарское» расположено на южной периферии, в бассейне р. Сугджар-1, 
правой составляющей р. Сугджар (рис. 2).  

Золотое оруденение представляет собой  зоны  рассланцеванных, окварцованных, сульфиди-
зированных гнейсов и сланцев нижнего архея. Протяженность зон 900 м, мощность – 25 м. На юго-
восточном фланге зоны прорваны штоком раннемеловых гранит-порфиров. В зонах установлены со-
держания: мышьяка – до 10%, серебра – до 30 г/т, меди – до 0.2%, содержание золота не превышает 
3 г/т. Золото мелкое (0.15-0.45 мм), неправильной, проволоковидной и крючковатой формы, проба 
отдельных золотин низкая – от 745-760‰. Оруденение золото-кварцевой формации. Ресурсы золота, 
подсчитанные разными исследователями по Сугджарскому рудному полю, составляют: по категории 
Р2 – 20 т [4] или 30 т [5]; по категории Р3 – 76 т [6]. Согласно протоколу НТС Росгеологии № 07-
11/0347-ПР по состоянию на 1.01.2010 г. апробированы ресурсы золота по категории Р2 в количестве 
15 т [7]. 
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Рис. 2. Рудопроявление «Сугджарское» (Кошков и др., 1975ф): 
1 – современные аллювиальные отложения (песок, галечник, ил); 2 – скарноиды, амфиболиты, роговообманко-
вые и биотит-роговообманковые гнейсы с прослоями кварцитов, мраморов, кальцифиров архея; 3 – тонкозерни-
стые графит-биотитовые и биотит-серицитовые сланцы (филлониты) архея; 4 – мелко-среднезернистые дву-
слюдяные, биотитовые, хлорит-мусковитовые сланцы и бластомилониты (диафториты) архея; 5 – граниты био-
титовые, лейкократовые, иногда полосчатые, пегматоидные мезозоя; 6 – гранодиорит-порфиры мезозоя; 7 – 
гранит-порфиры раннего мела; 8 – линзы кварцитов; 9 – зоны рассланцевания и диафтореза; 10 – разломы; 11 – 
гидротермальные изменения пород: а) окварцевание, б) пиритизация; 12 – пункты минерализации золота; 13 – 
пункты минерализации Fe – железа, Cu – меди, U – урана, Pb – свинца; 14 – россыпи золота; 15 – линии канав; 
16 – автодорога; 16 – водотоки. 

Рудопроявление «Салакан» расположено в юго-восточной части узла, на правобережье ниж-
него течения р. Бомнак (рис. 3). Вмещающими породами являются граниты юры и гранодиориты 
раннего мела, прорванные дайками гранит-порфиров раннего и позднего мела. Здесь вскрыты кана-
вами и опробованы 12 кварцевых жил северо-восточного и северо-западного простирания. Длина их 
до 500 м, мощность – от 0.3 до 0.75 м, в раздувах – до 4 м. В кварце выявлены самородное золото, 
пирит, магнетит, лимонит, сульфиды висмута и молибдена. Содержание золота в жилах колеблется от 
0.6-3.2 до 12.6-21.6 г/т, серебра – до 20 г/т, висмута и молибдена – до 0.03%. 

Самородное золото присутствует в сростках с кварцем и пиритом. Оно образует комковидные 
и каркасные сростки кристаллов, плохо ограненных, изометричных, уплощенных и вытянутых до 
проволочных. Размеры золотин колеблются от 0.2-0.5 мм до 1.0-1.2 мм, цвет их ярко-желтый. В про-
толочке пробы с содержанием 12.9 г/т золото крупное, образует сростки с пиритом. Содержание тон-
кодисперсного золота в пирите 0.5-3.0 г/т. Проба самородного золота низкая (714-736‰), в качестве 
примесей отмечаются Ag – 26.4%, Fe – 0.125%, Cu – 0.024%, Ni – 0.0002%, Co – 0.001%, Hg – 0.001%, 
Mg – 0.1%. Рудная формация – золото-кварцевая. 
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Рис. 3. Рудопроявление «Салакан» (Кошков и др., 1975ф): 
1 – современные аллювиальные отложения; 2 – туфы андезитового состава нижнего мела; 3 – дайки позднего 
мела: а) кварцевых порфиров, б) диоритовых порфиритов; 4 – дайки гранит-порфиров позднего мела; 5 – грани-
ты роговообманково-биотитовые юры; 6 – гранодиориты биотитовые, лейкократовые граниты раннего мела; 7 – 
гранит-порфиры раннего мела; 8 – разрывные нарушения; 9 – золотоносные кварцевые жилы и прожилки; 10 – 
а) обломки друзовидного кварца с сульфидами, б) обломки окварцованных пород; 11 – линии канав. Другие 
рудопроявления золото-кварцевой формации представлены кварцевыми жилами, реже зонами брекчирования и 
прожилкового окварцевания. Содержание золота 1-5 г/т. Количество рудных минералов не превышает 1-5%, 
среди них преобладают пирит, халькопирит, пирротин, галенит и самородное золото. Золото преимущественно 
мелкое, проба его меняется от средней (799-827‰ на рудопроявлении «Большекурумское») до высокой (847-
859‰  на рудопроявлении «Улакан»).  

Другие рудопроявления золото-кварцевой формации представлены кварцевыми жилами, реже 
зонами брекчирования и прожилкового окварцевания. Содержание золота 1-5 г/т. Количество рудных 
минералов не превышает 1-5%, среди них преобладают пирит, халькопирит, пирротин, галенит и са-
мородное золото. Золото преимущественно мелкое, проба его меняется от средней (799-827‰ на ру-
допроявлении «Большекурумское») до высокой (847-859‰  на рудопроявлении «Улакан»).  

Среди золото-серебряных рудопроявлений выделяются «Приисковое» и «Бомнакское». Они 
расположены в юго-восточной части РРУ, где отмечаются поля вулканитов среднего и кислого соста-
ва раннемелового возраста. 

Рудопроявление «Приисковое» расположено в верховьях руч. Приисковый, левого притока р. 
Сугджарикан (рис. 4). Это рудопроявление локализовано вблизи западного края крупной вулкано-
структуры, сложенной андезитами и риолитами бомнакской свиты раннего мела. Вмещающими по-
родами служат милонитизированные граниты юрского возраста. Оруденение представлено зонами 
брекчированных, окварцованных и сульфдизированных пород. Протяженность зон достигает 600 м, 
при ширине от 13 до 23 м. Содержание золота, по данным штуфного опробования, меняется от 2.2 до 
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14.3 г/т. В пределах зон находятся жилы кварца с гребенчатой структурой мощностью 0.2-1.5 м. По 
данным пробирного анализа, содержание золота в кварце составляет 0.15-13.7 г/т. Кроме золота, 
установлены повышенные содержания серебра (70-100 г/т), меди (0.1-0.2%) и молибдена (0.03%). На 
флангах зон выявлены делювиальные глыбы и обломки березитизированных  пород с прожилками и 
жилами кварца с содержаниями золота от десятых долей до 43.9 г/т и серебра – от первых до 300 г/т. 
Кварц содержит вкрапленность золота и пирита, а также магнетита, барита и галенита. Золото мел-
кое, крючковатой формы, проба его низкая – от 635 до 640‰ (электрум). Оруденение отнесено к зо-
лото-серебряной формации. Прогнозные ресурсы по категории Р2 Приискового рудного поля соста-
вили: золото – 92 т, серебро – 4300 т, по категории Р3 – 25 т золота и 250 т серебра, при прогнозируе-
мом содержании золота 5 г/т и серебра 50 г/т [8]. 

Рис. 4. Рудопроявление «Приисковое»  (Андреев и др., 2007ф): 
1 – современные аллювиальные пески, галечники, валунники; 2 – флюидальные риолиты и их туфы нижнего 
мела; 3 – андезиты и их туфы нижнего мела; 4 – туфы смешанного состава, песчаники, конгломераты, алевро-
литы нижнего мела; 5 – метаморфические сланцы эпидот-хлорит-серицитового, графит-андалузит-серицитово-
го состава нижнего протерозоя; 6 – амфиболиты, полевошпатовые кварциты нижнего архея; 7 – дайки фельзит-
порфиров, гранит-порфиров позднего мела; 8 – субвулканические андезиты раннего мела; 9 – граниты юрского 
возраста; 11 – граниты аляскитовые раннего архея; 12 – зоны милонитов; 13 – зоны бластомилониов и диафто-
ритов; 14 – пиритизация и пропилитизация; 15 – зона окварцевания; 16 – участки прожилкового окварцевания; 
17 – делювиальные ареалы обломков кварца; 18 – штуфные пробы с содержанием золота в г/т; 19 – шлиховые 
пробы из делювия, содержащие знаки золота; 20 – рудопроявление золота; 21 – разломы; 22 – россыпи золота; 
23 – водотоки. 

Рудопроявление «Бомнакское» расположено в южной части узла, на водоразделе рек Бомнак 
и Сугджар-1 (рис. 5). Вмещающие породы – риолиты и андезиты бомнакской свиты раннего мела. 
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Оруденение представлено минерализованной зоной катаклаза и окварцевания. Содержание золота в 
нескольких пробах – 1-5 г/т, серебра – 10-100 г/т, висмута – 0.1%,  свинца – 2.47%,  цинка – 0.07%, 
меди – 0.04%, олова – 0.03%, молибдена – 0.007%. Золото мелкое (0.1-0.5 мм), дендритовидной и 
проволоковидной формы, проба отдельных золотин от 622 до 640‰ (электрум). Рудная формация – 
золото-серебряная. Прогнозные ресурсы рудного поля по категории Р3 составляют: золото – 2.96 т, 
серебро – 29.6 т [9]. 

Рис. 5. Рудопроявление «Бомнакское» (Кошков и др., 1975ф): 
1 – современные аллювиальные отложения; 2 – флюидальные риолиты и их туфы раннего мела; 3 – 

гранодиорит-порфиры позднего мела; 4 – крупнопорфировые дациандезиты, гранодиорит-порфиры раннего 
мела; 5 – средне- и мелкопорфировые андезиты раннего мела; 6 – прожилковое окварцевание; 7 – пиритизация 
и пропилитизация; 8 – аргиллизация и серицитизация; 9 – разломы; 10 – штуфные пробы с содержанием золота 
от 0.01 до 1 г/т (а), 1-5 г/т (б); 11 – линии канав; 12 – водотоки. 

 
Россыпные месторождения Бомнакского РРУ 

В пределах узла известны мелкие и средние по запасам россыпные месторождения  золота. 
Всего из них добыто около 4.2 т металла. Россыпи золота известны только в юго-восточной части 
узла. Наиболее крупные из них по руч. Приисковый (добыто 1.4 т золота) и р. Сугджар-1 (1.39 т). Со-
став самородного золота россыпей узла меняется от электрума (р. Бомнак) до среднепробного (руч. 
Танбис-1), наиболее широко представлено золото с пробой 750-800‰ (рис. 6).  
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Рис. 6. Гистограмма пробы россыпного золота Бомнакского рудно-россыпного узла. 

Золото в россыпных месторождениях бассейна рек Сугджарикан и Бомнак мелкое, слабо ока-
танное и неокатанное, часто в сростках с кварцем. Иногда встречаются  самородки весом до 35 г. 
Проба золота низкая. Средняя проба его в россыпях р. Бомнак и руч. Приисковый составляет 657 и 
694‰ (электрум), в остальных россыпях наблюдается низкопробное (проба от 700 до 757‰). В рос-
сыпях бассейна рек Сугджар и  Зея золото другое. Оно средней крупности. Наблюдались самородки 
весом до 7.8 г. Золото слабо окатанное и неокатанное. На золотинах отмечаются пленки гидроксидов 
железа. Проба золота здесь выше, чем в россыпях бассейна рек Сугджарикан и  Бомнак. Она меняется 
в среднем по россыпям от 710‰ (руч. Танбис-2) до 790‰ (руч. Чуприковский) и 871‰ (руч. Тан-
бис-1). Различия в пробе россыпного золота объясняются тем, что в бассейне рек Сугджар и Зея раз-
виты преимущественно рудопроявления золото-кварцевой формации с более высокопробным золо-
том, а в бассейнах рек Сугджарикана и Бомнака отмечаются рудопроявления не только золото-
кварцевой, но и золото-серебряной формации с низкопробным золотом и электрумом. 

 
Обсуждение результатов 

Рудопроявления золота тяготеют к периферии Бомнакского РРУ. Значительное их количество 
расположено на юго-восточной окраине узла, гораздо меньшее – на северо-западной и северо-восточ-
ной. Оруденение относится к золото-кварцевой и золото-серебряной формациям.  

Преобладает оруденение золото-кварцевой формации,  широко развитое по периферии узла. 
Оно парагенетически связано с дайками и малыми интрузиями гранит-порфиров раннего мела и 
представлено кварцевыми жилами, зонами прожилкового окварцевания и брекчирования. Самород-
ное золото свободное. Проба его в рудопроявлениях юго-восточной части узла низкая и колеблется 
от 700-729‰ (рудопроявление «Сугджарикан») до 745-760‰ (рудопроявление «Сугджарское»). В 
рудопроявлениях золото-кварцевой фомации, расположенных на северной окраине узла, проба золота 
значительно выше. Она меняется от 799-824‰ (рудопроявление «Курум Большой») до 849-859‰ 
(рудопроявление «Улакан»). Наиболее перспективно на выявление промышленного месторождения 
Сугджарское рудное поле, прогнозные ресурсы которого оцениваются в десятки тонн золота. 

Рудопроявления золото-серебряной формации («Приисковое» и «Бомнакское») простран-
ственно и, видимо, генетически связаны с вулканитами раннего мела. Рудные тела представлены зо-
нами окварцевания, брекчирования и сульфидизации пород с жилами гребенчатого кварца среди се-
рицитизированных и гидрослюдизированных пород. Руды отличаются промышленным содержанием 
золота, находящегося в свободной форме (электрум 622-640 пробы) и высоким содержанием серебра 
(до 100 г/т). Прогнозные ресурсы Приискового рудного поля отвечают крупному, а Бомнакского – 
мелкому золоторудному месторождению. Это определяет первоочередную постановку поисково-
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оценочных работ на выявление золото-серебряного месторождения в пределах Приискового рудного 
поля.  

На выявление новых россыпей золота перспективны верховья руч. Курум, его правого прито-
ка и верховья р. Улаканджа в северо-западной части Бомнакского узла, а также руч. Хорогондё в се-
веро-восточной его части, в бассейне которых имеются рудопроявления золото-кварцевой формации. 

В заключение отметим, что слабо изученный Бомнакский РРУ Приамурской золотоносной 
провинции перспективен на выявление месторождений как золото-кварцевой, так и золото-серебря-
ной формации, а также новых россыпей. Первоочередными на проведение поисково-разведочных 
работ являются Сугджарское и Поисковое рудные поля. 
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