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Проявление КУЛЬДУРСКОЕ (Первомайское) 

На Кульдурском месторождении доломитовых мраморов и офикальцитов выявлено 8 точек корундовой минерализации скарново-жильного 

трещинного типа. Наиболее изучено жильное тело, вскрытое в коренном залегании в карьере по добыче офикальцитов. Жила мощностью от 5 до 40 

см имеет клинохлор-кальцит-шпинелевый состав и содержит корунд в количестве 20-50%. Последний образует гнездовые скопления либо отдельные 

вкрапленности тесно сросшихся дипирамидальных кристаллов размером до 5 см в длину и 1,2 см в поперечнике. Минерал полупрозрачный, 

характеризуется неравномерной пятнисто-полосчатой окраской ярко-синего, голубого и голубовато-серого цвета. Трещиноватый - моноблоки без 

трещин имеют размеры 2-3 мм. 

Сопутствующие самоцветы [22]. Шпинель, равномерно распределена в породе в виде отдельных и сросшихся кристаллов; её содержание 

достигает 60%. Размеры зерен от 1-2 мм до 3-4 мм; в раздувах жильных тел наблюдаются октаэдрические кристаллы размером до 2 см. Минерал 

непрозрачный, черного или темно-серого с голубоватым оттенком цвета. Турмалин - встречается в виде неправильной формы выделений размером 

до 10 см, состоящих из нескольких крупных, но очень трещиноватых монокристаллов. Размеры не трещиноватых моноблоков - 1-3 мм. В них 

турмалин совершенно прозрачен и обладает великолепным золотисто-медовым цветом. 

Проявление представляет минералогический интерес и самостоятельного промышленного значения не имеет, но может служить источником 

россыпей. Расположено на территории Облученского района ЕАО в 6 км юго-западнее железнодорожной ст. Кульдур.  



Агаты. Проявление КИРГИНСКОЕ 

Находится в раннемеловых вулканитах, развитых в 

пределах Хинганского блока Буреинского массива в 

междуречье Кирга-Икура. Выделено два разобщенных  

агатоносных участка: один вдоль дороги пос. Кирга - 

Кукан, другой - на северной окраине пос. Кирга. 

Агатоносными являются выветрелые верхние части 

потока раннемеловых андезитов и своеобразных 

трещиноватых «пестрых» туфов. На квадратный метр 

обнажения приходится около 140 миндалин величиной до 

2 см и 4-10 миндалин величиной от 2 до 11 см. Форма 

миндалин округлая, лепешковидная, почкообразная. Тип 

заполнения - сплошной и жеодовый. Миндалины 

выполнены слоистым бело-голубым агатом или 

однотонным голубовато-серым халцедоном; в ядерных 

частях нередко присутствует аметистовидный кварц. Тип 

полосчатости агата - фортификационный. Полосчатость 

очень тонкая, с резко контрастным, реже расплывчатым 

рисунком. В отдельных разновидностях агата 

наблюдается от 6 до 18 слоев на 1 мм и возникает 

отчетливый муаровый эффект. По яркости рисунка и 

наличию муарового эффекта агаты проявления могут 

служить сырьем для ювелирного производства (ОСТ-41-

25-72). По декоративным характеристикам и размерам 

камни относятся к I и II сортам. Недостатком агата 

является трещиноватость, а также малые размеры 

миндалин. Из-за малых масштабов проявлению дана 

отрицательная оценка. Однако остаются перспективы 

района на поиск экзогенных скоплений агатов. 

Проявление расположено на территории 

Биробиджанского района ЕАО, в 15 км к северу от г. 

Биробиджан, на северной окраине пос. Кирга. 



Опал. РАДДЕНСКОЕ проявление  

Хинганский блок Буреинского массива. Опалсодержащими являются сферолоидные риолиты позднемелового 

возраста. Выявлено два участка элювиально-делювиальных отложений, образовавшихся за счет разрушения 

риолитов, содержащие высвобожденные опалсодержащие  сферолоиды. На одном из участков сферолоиды, 

достигающие диаметра 1 м, состоят из черного стекловатого риолита, иногда с пустотами, которые часто 

заполнены плотным непрозрачным опалом желтого, зеленого, коричневого, оранжевого или красного цвета, 

иногда с концентрически зональным строением. Есть даже солнечный опал, который при распиловке 

обнаруживает очень декоративный рисунок со свечением. Из отобранного солнечного опала (около 2 кг) может 

быть выделено до 20-30 моноблоков, размером более 3 см3. На втором участке размер сферолоидов от 10 до 50 см. 

В одних случаях внутренние части сферолоидов выполнены плотным желтоватым, коричневым и зеленоватым 

опалом, в других - халцедоном, окрашенным в медово-коричневые, голубовато-серые и вишнево-розовые цвета, 

однородным и концентрически-зонального строения. На проявлении известен также участок, где все сферолоиды 

(диаметром от первых до 15 см) внутри на 30-70% заполнены голубовато-серым халцедоном, имеющим нечетко 

выраженное концентрически зональное агатовое строение, слабо трещиноватым. Опал, агат имеют высокую 

коллекционную ценность, пригодны для изготовления из моноблоков ювелирных вставок. Проявление 

расположено на территории Облученского района ЕАО, к югу от с. Радде, вдоль пограничного заграждения. 



Проявление БИРАКАНЧИК 

Хинганский блок Буреинского массива. Опал-агатовая минерализация связана с толщей ранне-позднемеловых 

риолитов и приурочена к пестроокрашенным риолитам со сферолито-струйчатым и линзовидно-струйчатым 

текстурным рисунком, протяженность которых 120 м при мощности от 8-10 м до 60 м.  

В риолитах отмечаются жилы (мощностью до 6 см), прожилки и обломки зонального строения, сложенные по 

периферии голубовато-серым тонкополосчатым агатом, а в центре- однородным темно-бурым до черного агатом и 

иногда - линзовидным непрозрачным опалом белого, зеленого, оранжевого, красного и красно-бурого цвета. Редко 

опал образует самостоятельные прожилки мощностью 3-11 мм. Представлен в них просвечивающим яблочно-

зеленым празопалом, полупрозрачным моховым, сине-голубым и, в единичных случаях, прозрачным опалом, типа 

гиалита. Здесь же в аллювии ручья, пересекающего продуктивную толщу, выявлена непромышленная аллювиально-

делювиальная россыпь.  

В целом, масштабы распространения опалов и агатов незначительны. Проявление легкодоступно, характеризуется 

высоким качеством камня и рекомендуется для проведения ревизионных поисков. Расположено на территории 

Облученского района ЕАО, в верховьях руч. Бираканчик, рядом с автомобильной дорогой. 



Оникс. Проявление ТЁПЛОЕ 

Хинганский блок Буреинского массива. Мраморный оникс находится в узорчатых доломитах мурандавской свиты 

верхнепротерозойского возраста, которые сами по себе представляют определенный интерес в камнерезном 

производстве. Мраморный оникс присутствует в карстовой полости размером 60х3-10 см, заполненной глинистым 

материалом в виде щебня и глыб размером до 0,5 х 0,5х1,0 м. Отмечаются ленточные и радиально-лучистые 

разновидности мраморного оникса, окрашенного в белые, золотисто-желтые, желтые, коричневые и бледно-зеленые 

тона. Детально условия залегания и качество камня не изучалось. Проявление расположено в Облученском районе 

Еврейской автономной области, в 45 км к югу от железнодорожной станции Биракан, в 2,5 км к северо-западу от пос. 

Кайлан (Теплые Ключи). Связано лесовозной дорогой. 



Оникс Проявление РОЗОВОЕ 

Хинганский блок Буреинского массива. Находится на одном из трех участков (3-я Сафониха) Сафонихинского 

месторождения магнезитов. Как и вышеописанное проявление Теплое, мраморный оникс приурочен к карбонатным 

породам верхнепротерозойской мурандавской свиты. Карстовые полости, в которых отмечались обломки мраморного 

оникса, наблюдались в декоративных карбонатных брекчиях. Обломки размером до 5х10х20 см и разнообразных 

форм. Оникс в основном ленточный тонкополосчатый с чередованием тонких (0,1-1 мм до 1 см) слойков белого, 

светло-бурого, бурого и темно-серого цвета. В породе развиты мелкие ортогональные трещины. На проявлении 

оценивались прогнозные ресурсы мраморного оникса по категории Р1: на участке Розовом - 2,2т сортового оникса со 

средним содержанием 8,75 кг/м3 и на участке Ониксовом - 21,4 т при среднем содержании 12,5 кг/м3. Декоративные 

свойства камня хорошие, но из-за незначительных ресурсов проявление оценено отрицательно. Расположено в 

Облученском районе ЕАО в 40 км к юго-западу от железнодорожной станции Биракан, на правом склоне р. 3-я 

Сафониха. 



Флюорит.Проявление ХИНГАНСКОЕ 

Хинганский блок Буреинского массива, Хингано-Олонойская вулканическая зона [20]. В пределах известного 

Хинганского оловорудного месторождения, в северной части Хинганского карьера, в гранит-порфирах 

наблюдались пустоты, обрамленные по стенкам кристаллами горного хрусталя, а иногда и флюорита. Пустоты 

небольших размеров, на стенках пустот почти всегда наблюдаются щетки небольших призматических кристаллов 

прозрачного или водяно-серого кварца и кубической формы полупрозрачных зеленых кристаллов флюорита. 

Последний, как и сопутствующий горный хрусталь, может использоваться для вставок в ювелирные украшения. 

Расположено на территории Облученского района Еврейской автономной области, в 16 км к северо-востоку от 

железнодорожной станции Облучье. 



Олово деревянистое 

Своеобразная довольно редкая форма нахождения олова в природе в виде причудливых 

колломорфно-почковидных гидротермальных образований. Пестрая окраска, своеобразный 

концентрически зональный, иногда слоистый рисунок придаёт  полировкам высокодекоративный 

облик. Может служить коллекционным материалом, для изготовления поделок. Деревянистое олово 

известно на месторождении ДЖАЛИНДИНСКОМ генетически связанном с позднемеловыми 

кислыми эффузивами Хинганского вулканогена, и образует жилообразные тела протяженностью до 

120 м, мощностью первые метры. Находится в Облученском районе ЕАО, в 21 км к северо-востоку 

от пос. Хинганск. 



Железистый кварцит 

Железистый кварцит, красный железняк (фото 

109) - метаморфические породы, состоящие из 

скрытокристаллического или тонкозернистого 

гематита, который, как и кристаллический 

гематит-кровавик, применяется в ювелирном 

деле. Издавна используется для производства 

мелких поделок - кабошонов, вставок и проч. 

Встречается в основном на железорудных и 

железо-марганцевых месторождениях. 

Полосчатые железняки известны на 

КАБАЛИНСКОМ (Биджанском) (Фото 23) 

железо-марганцевом месторождении 

метаморфизованного типа, приуроченном к 

нижнекембрийской рудоносной свите 

Кимканского прогиба Хинганского блока. 

Породы состоят из чередующихся 

разноокрашенных ровных отчетливых полос 

мощностью от первых мм до 1-2 см, вишневого, 

темно-красного, оранжевого, светло-розового, 

черного и стально-серого цветов. Проявление 

специально не изучалось. Находится в 

Облученском районе ЕАО, в 1,5 км к северу от 

пос. Новый. 



Гранит. Проявление УНГУНСКОЕ 

Хинганский блок Буреинского массива. 

Декоративными являются пироксенсодержащие 

фациальные разновидности штока позднемеловых 

биотит-роговообманковых лейкократовых гранитов, 

прорывающих гранитоиды позднепалеозойского 

возраста. Декоративный гранит - лейкократовый 

средне- крупнозернистый, массивной текстуры, 

вишнево-красного, коричневатого и фиолетового 

цветов с различными оттенками. Минеральный 

состав, в %: микропертит - 70-75, кварц - 20-25 и 

щелочной пироксен. При полировке граниты 

принимают пятнистый расплывчатый рисунок 

фиолетового, вишнево-красного и коричневато-

серого цвета. Качество полировки 

удовлетворительное. Граниты относятся к группе 

высокодекоративных камней и могут быть 

использованы для внешней и внутренней 

облицовки. По предварительным данным, возможна 

добыча небольших блоков - 0,2м3, в делювии 

наблюдаются глыбы размером до 0,4х0,5х0,7м. 

Ориентировочные запасы оценивались в 2500 тыс. 

м3. Проявление в 1999-2000 гг. изучалось 

старательской артелью «Амур». Расположено на 

территории Ленинского района ЕАО, в 20 км к юго-

западу от ж.-д. ст. Унгун, рядом с автодорогой 

Биробиджан - Бирофельд. 



Гранит. Проявление МИКЕТИНСКОЕ 

Известно тем, что ещё в начале века, до 1918 г., 

эти граниты использовались для изготовления 

жерновов. Позднемеловые граниты 

среднезернистые, светло-серые, слагают 

водораздельную часть хр.Бол.Чурки, где 

наблюдаются в виде разрозненных развалов 

глыб размером 0,5-1,5м в поперечнике, до 

1,5х2х4 м на юго-восточном склоне 

г. Жерновой. Физико-механические свойства: 

износ - 2,9-4,1%, водопоглощение - 0,2-0,3%, 

механическая прочность при сжатии в сухом 

состоянии - 1800-2600 кг/см2. Камень хорошо 

обрабатывается и полируется и может быть 

использован для облицовочных целей. Для 

поисковых работ рекомендуется район г. 

Жерновой. Блочность и декоративно- 

облицовочные свойства гранитов не изучались. 

Запасы строительного камня - 1 млн.м3. 

Проявление расположено на территории 

Ленинского района ЕАО, в 8 км к северу от с. 

Бабстово. Есть грунтовая дорога. 



Перидотиты. Проявление ТАРАГАЙСКОЕ 

Трещинные дайкообразные тела перидотитов развиты среди 

рифейских метаморфизованных карбонатно-магнезиальных пород 

мурандавской свиты Хинганского блока Буреинского массива. 

Протяженность тел 50-450 м, ширина выхода от первых метров до 

десятков метров. Перидотиты - массивные, плотные, средне-, реже 

крупнозернистые породы однородного черного цвета, иногда с 

коричневыми пятнами скоплений флогопита. По 

минералогическому составу отвечают лерцолиту, в %: оливин ~ 

40-45, клинопироксен ~ 25-30, ортопироксен ~ 15-20, флогопит ~ 

10-15, плагиоклаз ~ 1-2, апатит - до 1, рудный минерал - до 5, 

серпентин, тальк, карбонат, цеолиты, рутил, магнетит, зеленая 

слюдка. Породы хорошо полируются, обладают высокими 

декоративными свойствами. Размер блоков от 0,6Ч0,6Ч0,7м до 

1,1Ч0,5Ч0,7 и 2,1Ч1,2Ч0,7 м, достигает 3-5 м3. Форма блоков - 

трех- и четырехгранные призмы, усеченные четырехгранные 

пирамиды. На проявлении ведутся разведочные и опытно-

эксплуатационные работы предприятием «Далькос», в цехах 

которого из добываемых блоков производятся плиты, используемые 

для облицовки зданий, изготовления лестничных маршей, 

мемориальных памятников Хабаровска (фото на стр. 13—14). 

Перидотиты развиты на юго-западном фланге Тарагайского 

месторождения бруситов, офикальцитов и кальцифиров, 

представляющих самостоятельный объект изучения для целей 

камнерезного производства. Расположено на территории 

Облученского района ЕАО, в 10 км к юго-востоку от ж.-д. ст. 

Биракан. 



Дациты. 

Дациты - вулканические породы умеренно кислого состава, по 

химизму - аналоги интрузивных гранодиоритов. В отличие от 

риолитов содержат во вкрапленниках кроме кварца и калиевого 

полевого шпата - плагиоклаз. Отличаются от них и несколько более 

темными тонами окраски. Обычно ассоциируют с риолитами, но 

образуют и самостоятельные вулканоструктуры. По декоративным и 

физико-механическим свойствам близки к риолитам. 

На рассматриваемой территории для оценки на декоративно-

облицовочный камень рекомендуется разрабатываемое на щебень и 

бутовый камень месторождение БИРОБИДЖАНСКОЕ 

Приурочено к толще меловых вулканитов Хинганского блока вблизи г. 

Биробиджан. Дациты образуют возвышенность с относительной 

высотой 58 м и слагают низы вулканического покрова. Породы 

однообразного зеленовато-серого цвета. Структура порфировая с 

вкрапленниками до 10-15% плагиоклаза, биотита, кварца с 

микрозернистой основной массой. Физико-механические свойства 

пород: плотность 2,57-2,66 г/см3, объемная масса 2,45-2,66 г/см3, 

пористость 1,53-7,50%, водопоглощение 0,4-2,5 %, механическая 

прочность при сжатии в сухом состоянии 534-1840 кг/см2. Блочность 

0,25-0,40 м3. Выход бутового камня 88%. Месторождение детально 

разведано и эксплуатируется для добычи бутового камня, щебня для 

бетона и в дорожном строительстве. Есть сведения, что эти породы 

применялись при отделке станции метро «Сокол» в Москве. Для 

использования в качестве декоративного камня необходимо 

доизучение. Запасы по категории А+В+С1 ~ 5 млн. м3. Расположено 

на территории Биробиджанского района ЕАО, в 3 км к юго-западу от 

Биробиджана. 



Андезиты 

Андезиты - кайнотипные эффузивные породы среднего 

состава, по химизму соответствуют диоритам. Породы 

порфировой структуры, состоящие из вкрапленников 

плагиоклаза, пироксена, роговой обманки и биотита и 

стекловатой - микрозернистой основной массы. Цвет 

андезитов серый, иногда до черного, часто с зеленоватым 

оттенком. Используются в строительстве в виде щебня, 

бутового и облицовочного камня. 

В рассматриваемом регионе известны месторождения 

андезитов, разведанных на щебень, бутовый камень; на 

облицовочное сырье андезиты не оценивались, хотя 

породы обладают неплохими декоративными качествами. 

 

Проявление 29-й км 

Покров меловых андезитов на Малом Хингане. Андезиты 

темно-серые, почти черные, декоративность придает 

слабый фиолетовый оттенок. Породы афировые, с 

раковистым сколом, кварцсодержащие. Для поисково-

оценочных работ на декоративно-облицовочный камень 

рекомендуется участок в районе высоты 324 м на фланге 

одноименного месторождения андезитов, отрабатываемого 

карьерным способом с применением взрывных работ. По 

наблюдениям в стенках карьера, андезиты обладают 

блочностью до 0,4х0,5х1,0 м, обусловленной системой 

ортогональных трещин субвертикальный и 

субгоризонтальной ориентировок, которой породы 

разбиты на прямоугольные столбы и плиты. Проявление 

расположено на территории Биробиджанского района 

ЕАО, на 29-м км шоссе Биробиджан-Бирофельд. 



Риолитовая брекчия. Проявление КИМКАНСКОЕ. 

Туфы риолитовые. В качестве декоративно-облицовочного камня 

заслуживают интереса риолитовые туфы одноименного 

месторождения, разведанные как сырьевая добавка для цементного 

производства. Они образуют тела среди верхнемеловой 

богучанской свиты Хинганского вулканогена. Туфы средне- и 

крупнообломочные, литокластические, состоят из стекловато-

пепловой основной массы и обломков (до 40-50%) риолита и 

перлита. Окраска пород светлая, желтоватого, коричневато-

зеленоватого тонов. Породы хорошо режутся и при полировке 

дают зеркальную мелкопористую поверхность. В полированной 

плитке у туфа яркий, пестрый рисунок, обусловленный сочетанием 

зеленого, коричневато-зеленого цвета витрокластической основной 

массы и погруженных в неё обломков риолитов коричневого, 

белесого, светло-коричневого цветов, нередко имеющих 

полосчатое строение. Туфы пригодны не только для производства 

декоративной плитки, но и для изготовления художественных 

изделий. На декоративно-облицовочное сырье не изучались. 

Запасы туфов как цементного сырья по категориям А+В+С1 

составляют около 32,5 млн.т. Месторождение эксплуатируется. 

Расположено на территории Облученского района ЕАО, в 2-3 км к 

северо-западу от ж.-д. ст. Кимкан. 

Сопутствующие. На контакте с туфами выделяется зона 

высокодекоративных риолитовых брекчий (фото 29) мощностью 2-

3 м. Брекчии трудно режутся, но хорошо принимает полировку. На 

зеркальной поверхности полированных плиток контрастно 

выделяются угловатые обломки, размером от нескольких мм до 5 

см и более, тонкополосчатых и пятнистых риолитов коричневого, 

светло-коричневого и коричневато-серого цветов. Обломки 

сцементированы халцедоном голубого, белого цветов, иногда 

прозрачным и бесцветным. Камень имеет плитчатую отдельность, 

размер плиток до 28х18х8 см и 35х30х10 см. Брекчия риолитов 

достаточно декоративна и может использоваться как поделочный 

камень при производстве сувениров и декоративной облицовочной 

плитки. 



Мраморизованный известняк .Месторождение БЕЛАЯ СКАЛА 

Мрамор доломитовый. Слагает пачку мощностью 200м, протяженностью 545 м в составе верхнепротерозойской мурандавской свиты, 

залегающей в кровле раннепалеозойского гранитного массива. Породы мелко-, реже среднезернистые, массивные, иногда полосчатые. 

Цвет породы светло-серый до белого с различными оттенками.  

Химический состав, в%: кремнезем – 0,33-46,07, полуторные окислы – 0,26-4,52, окись кальция – 15,8-30,82, окись магния – 16,8-23,19, 

п.п.п. – 9,38-46,44. Физико-механические свойства: объемный вес 2,69-2,93 г/см3, удельный вес 2,84-3,05 г/см3, водопоглощение 0,08-

1,84%, механическая прочность при сжатии в сухом состоянии 429-2012 кг/см2, в водонасыщенном – до 2142 кг/см2. Месторождение 

периодически эксплуатируется Лондоковским заводом для получения мраморной крошки. Работы ведутся с применением взрывных 

работ, вследствие чего породы сильно трещиноваты и возможна только выборочная добыча блоков: это 5-10% горной массы – негабариты 

размером 0,3-0,6 м3, редко 1,0 м3, идущие в отвал, которые можно использовать для изготовления декоративно-облицовочной плитки. 

Запасы доломитового мрамора подсчитаны по категории С1 = 2446 тыс. м3 и С2 – 475 тыс. т. Оценены на щебень. Горнотехнические и 

гидрогеологические условия месторождения благоприятны для открытой отработки. Мощность вскрышных работ 0,4-3,6 м. Расположено 

на территории Облученского района ЕАО, в 1 км к северу от месторождения Розовая Скала, на левом борту долины ключа Мраморного. 



Доломитовый мрамор. Мрамор. Месторождение РОЗОВАЯ СКАЛА (Бираканское) 

Мрамор доломитовый. Геолого-тектоническая обстановка аналогична вышеописанному месторождению. Выделяются розовые, серые с 

тремолитом и темно-серые с графитом разновидности мраморов, а также розовые с сеткой прожилков коричневого цвета. Химический 

состав, в %: кремнезем – 1,81-2,53, глинозем – 0,49-0,52, окись железа – 0,13-0,23, окись кальция – 29,02-29,8, окись магния – 21,12-

21,47. Физико-механические свойства: объемный вес 2,81-3,04 г/см3, удельный вес 2,85-3,06 г/см3, водопоглощение 0,15-0,62%, 

механическая прочность при сжатии в сухом состоянии 234-897 кг/см2, в водонасыщенном – до 265-607 кг/см2, морозостойкость Мрз-

50. В прошлые годы розовым мрамором месторождения были облицованы станции метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт» и ряд 

зданий в Москве. Месторождение является комплексным – в настоящее время ведется добыча доломитовых мраморов как 

огнеупорного материала и декоративного наполнителя бетона. Из-за проведения взрывных работ для облицовочных целей можно 

использовать только негабариты, выборочные блоки [3]. В ПО «Уральские самоцветы» из таких блоков получена облицовочная плитка 

размером 10х10 см и 40х40 см, из расчета 6 м2/м3 блоков. Выход блоков 0,08-0,49 м3 составляет 5%. Запасы облицовочного камня 

подсчитаны по категории С1 = 121,9 тыс. м3. Общие запасы мраморов по категории А+В+С1 = 17841 тыс.т. Месторождение 

разрабатывается с 1935 г. открытым способом. Мощность вскрышных работ 0,5-4,0 м. Расположено на территории Облученского 

района ЕАО, в 6 км к востоку от ж.-д. ст. Биракан, с которой связано грунтовой дорогой. 



Офикальцитовый мрамор. Месторождение КУЛЬДУРСКОЕ  

(Первомайское) 

Мрамор офикальцитовый. Кимканский прогиб Хинганского блока. Мраморы 

развиты по доломитам мурандавской свиты верхнего протерозоя, 

слагающим останец кровли гранитного интрузива. Месторождение состоит 

из 3-х участков: Восточного, Центрального и Западного; детально изучен 

Центральный. Породы двух видов окраски – зеленовато-желтой и серовато-

желтой, характеризуются пятнисто-полосчатой текстурой. Химический 

состав, в%: кремнезем – 8,2, глинозем – 0,24-0,98, окись кальция – 21,78-

25,25, окись магния – 23,44-28,46, окись железа – 0,25-0,87, п.п.п. – 22,48-

40,08. Физико-механические свойства: объемный вес 2,73 г/см3, удельный 

вес 2,77 г/см3, пористость 1,89%, водопоглощение 0,37%, механическая 

прочность при сжатии в сухом состоянии 961 кг/см2, в водонасыщенном 

состоянии 829 кг/см2, предел прочности на изгиб 155 кг/см2. Мраморы 

хорошо полируются, легко раскалываются, распиливаются и фрезеруются, 

принимают красивую в желто-зеленых тонах окраску. По своим качествам 

он сравнивается с уфалейским мрамором. Интенсивная трещиноватость 

мраморов обусловливает выход лишь мелкоразмерной плитки: 84% – 

площадью 10х30 см, а более крупных 45х60 см – 16%. Выход 

пассированных блоков составляет 6,24%. Офикальцитовый мрамор 

проявления рекомендован без ограничения для внутренней облицовки – 

изготовления декоративных плиток небольших размеров и в качестве 

поделочного материала. Сопутствующий – корунд (сапфир). Месторождение 

изучено недостаточно. Запасы мрамора по трем участкам составляют: 

категории В=385 тыс. м3, категории С1 =1700 тыс.м3. Они отнесены к 

забалансовым непромышленным, но из-за легкой доступности возможна 

добыча мелкими партиями для производства плиток и мелких поделок. 

Горнотехнические и гидрогеологические условия проявления благоприятны 

для открытой отработки. Заложенный здесь карьер заброшен. Есть 

автодорога. Месторождение расположено на территории Облученского 

района ЕАО, в 6 км к юго-западу от ж.-д. ст. Кульдур. 



Мраморизованный известняк. Проявление ВЕРХНЕКАЙЛАНСКОЕ. 

Кимканский прогиб, Хинганский блок. Черные мраморы и мраморизованные известняки залегают в кембрийской лондоковской свите, где 

слагают два тела, прослеженные более чем на 10 км при ширине 1,5-2 км каждое. Преобладают мелкозернистые разновидности черного 

однородного цвета, часто с тонкими сетчатыми прожилками кальцита. Химический состав, в %: SiO2 — 0,33-4,37, MgO – 0,84-6,41, CaO – 

45,5-54,5. Физико-механические свойства: объемная масса – 2,65-2,69 г/м3, водопоглощение – 0,1-0,44%, плотность – 2,72-2,76 г/см3, 

прочность при сжатии в водонасыщенном состоянии – 35,3-97,5 МПа, что соответствует требованиям ГОСТа к облицовочному сырью. 

Породы трещиноваты, размер обломков в делювии 5-15, реже 30-50 см, и лишь иногда достигает 1,5 м. Черный мрамор хорошо 

принимает полировку и имеет неплохие декоративные качества (26-32 балла). Соответствует отраслевому стандарту ОСТ 41.117-76 для 

мраморов 1 сорта. Мраморы пригодны для изготовления мраморной крошки, незначительного количества облицовочной плитки в 

качестве композиционного материала при внутренней облицовке помещений светлыми мраморами. Выход блоков низкий, блочность не 

выше V группы. Ресурсы по категории Р2 = 6300 м3. Проявление расположено в Облученском районе ЕАО, в истоках р. Сухой Кайлан, 

левого притока верхнего течения р. Биджан. 



Известен ещё целый ряд проявлений мраморов и мраморизованных известняков, 

представляющих практический интерес и рекомендуемых для оценки на декоративно-

облицовочный камень: проявления Дальнее, Кайлан  



Офикальцит. Проявление ТАРАГАЙСКОЕ 

Представляющие интерес в качестве декоративно-

облицовочного материала офикальциты установлены на 

Тарагайском бруситовом месторождении. Здесь 

карбонатно-магнезиальные образования мурандавской 

свиты, слагающие останец кровли раннепалеозойского 

гранитного интрузива, содержат залежи 

переслаивающихся бруситов, бруситовых кальцифиров, 

мраморов офикальцитовых и офикальцитов. 

Офикальциты образуют линзы протяженностью 80-100 м, 

мощностью 20-30 м. Породы окрашены в зеленоватые, 

светло-зеленые, зеленовато-желтые цвета, 

характеризуются пятнистой, пятнисто-полосчатой и 

полосчатой текстурой, что в целом обуславливает их 

высокую декоративность. Блочность, декоративные 

свойства пород специально не изучались. При разведке 

на бруситы в скважинах отмечались столбики керна 

длиной 1-2 м. Наряду с офикальцитами интерес могут 

представлять мраморы, кальцифиры и бруситы, поэтому 

месторождение в целом рекомендовано для постановки 

оценочных работ на декоративно-облицовочный камень. 

Запасы бруситов здесь по категории В+С1 = 6299 тыс. т. 

Расположено на территории Облученского района ЕАО, в 

10 км к юго-востоку от ж.-д. ст. Биракан. Имеется 

грунтовая дорога. 



 

Кальцифиры. Месторождение КУРОРТНОЕ . 

Северная окраина Кимканского прогиба Хинганского блока Буреинского массива. Кальцифиры слагают залежи в 

карбонатной мурандавской свите верхнего протерозоя, залегающей в виде останцов кровли массива палеозойских 

гранитоидов. На месторождении выделяются два участка – Западный и Восточный. Западная залежь имеет размеры 

320х65 м и прослежена скважинами на глубину 80 м до выклинивания. Восточная отстоит от первой на 100 м к юго-

востоку и имеет параметры 240х40х25 м соответственно. Строение залежей сложное линзовидно-слоистое, 

обусловленное чередованием кальцифиров с бруситами, магнезитами, мраморами и скарноидами, также 

представляющими декоративно-облицовочное сырье. По составу кальцифиры в основном пироксен-форстеритовые, 

реже – карбонат-серпентиновые. Первые имеют светло-серый, почти белый фисташковый цвет и по декоративности 

отнесены ко 2 сорту; вторые, наиболее развитые в Западной залежи, имеют зеленый цвет различной густоты и 

оттенков и отнесены к уникальным и высокодекоративным 1 сорта. Физико-механические свойства: объемный вес 

2,60-2,69 г/см3, удельный вес 2,80-2,82 г/см3, пористость 3-6% (средняя 4,28), водопоглощение 0,3-1%, механическая 

прочность при сжатии (кг/см2) в водонасыщенном состоянии 735-1399 (среднее 1165), в сухом – 923-1483, 

морозостойкость 25-27 циклов, коэффициент размягчения 0,74-1,15, истираемость 0,94-1,35 г/см2. Для изучения 

выхода блоков на Западной залежи было пройдено 3 карьера пробной добычи камня. Выход блочного камня по 

белым кальцифирам – 41,7%; по зеленым – 12,7%, среднее по месторождению – 31,2 %. Выход кондиционных 

полированных плит толщиной 20 мм из 1 м3 блоков по белым разновидностям 13,4 м2/м3, по зеленым – 10,6-10,9 

м2/м3. Утверждены запасы кальцифиров: по кат. С1 – 141 тыс. м3, в т. ч. I сорта –42 тыс. м3, II сорта – 99 тыс. м3, С2 

– 34 тыс. м3. Кальцифиры рекомендованы для производства облицовочных и пиленых плит в соответствии с ГОСТ 

9479-63, ГОСТ 9479-76 («Блоки для облицовочных плит»), ГОСТ 9480-77 («Плиты облицовочные») и ОСТ 4177-73 

(«Декоративные плиты»); некондиционные блоки можно использовать для художественных и поделочных изделий; 

отходы от добычи – перерабатывать на крошку (щебень и песок декоративные). Уникальные и высокодекоративные 

разновидности кальцифира, учитывая ограниченные запасы, рекомендуется использовать в сочетании с другими 

облицовочными камнями при архитектурно-художественной отделке. Сопутствующие: брусит, мрамор, магнезит, 

сапфир. Курортное месторождение эксплуатируется предприятием «Далькос». Расположено в Облученском районе 

ЕАО, в 1,5 км к востоку от ж.-д. ст. Кульдур по кл. Корейскому.  



Доломит. Проявление БУРУНБАВА (Молодежное) (фото 44). 

Хинганский блок, мурандавская свита. Доломиты образуют два тела 

площадью 800х400 м и 1600х500 м, наблюдаются в коренных выходах 

на водораздельных гривках. Доломиты – белые, светло- и пепельно-

серые, брекчиевидные, пятнистые и узорчатые – хлопьевидной, 

кокардовой текстуры; содержат вторичный тонкозернистый кварц до 

10-20%. Наиболее декоративные узорчатые доломиты полируются 

плохо, но есть разновидности, приобретающие зеркальную 

поверхность. Физико-механические свойства: объемная масса 2,75-2,85 

г/м3 плотность 2,79-2,87 г/см3, водопоглощение – 0,09-0,19%, предел 

прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии 113,1-234,4 МПа. 

В доломитах отмечается ортогональная система трещин с расстоянием 

между ними от 0,2-0,4-0,5-1,5 до 2-2,5 м. В делювии развалы глыб 

уплощенной формы объемом 0,5-5 м3. Возможно получение блоков I и 

II группы с ожидаемым выходом блоков 20-40%. Высокой 

монолитностью и прочностью характеризуются брекчиевидные 

доломиты. Из этого камня удается выпиливать пластины толщиной 

менее 5 мм и размером более 15х15 см. Породы хорошо полируются и 

весьма декоративны, слабо просвечивают на глубину нескольких 

миллиметров. Высокой декоративностью обладают ассоциирующие с 

доломитами магнезиты. Они слагают линзы внутри доломитовых тел 

размерами 800х70 м и 500х200 м, имеют привлекательный снежно-

белый цвет и хлопьевидный брекчиевидный рисунок. Магнезиты 

образуют параллелепипеидальные глыбы размером от 0,5 до 2 м в 

поперечнике, объемом до 5-15 м3. 

Доломиты и магнезиты II класса декоративности пригодны для 

внутренней отделки зданий и сооружений: облицовки стен, покрытия 

полов и др. Наибольший практический интерес представляют 

брекчиевидные доломиты, с запасами по категории С1=124,4 тыс. м3 и 

ресурсами Р1= 1630 тыс. м3. На проявлении рекомендуется проведение 

детальных разведочных и опытно-эксплуатационных работ. Горно-

геологические условия для заложения карьера благоприятные. 

Расположено на территории Облученского района ЕАО, в 27 км к югу 

от ж.-д. станции Биракан, на правобережье р. Бурунбава. Имеется 

автодорога. 



Доломит. Проявление ПЕСТРОЕ 

(3-я Сафониха) 

Выход светло-серых доломитов площадью 200 

х 550 м наблюдается среди пород мурандавской 

свиты. Интерес представляют узорчатые 

доломиты с характерным четким кокардовым 

рисунком, обусловленным распределением в 

породе черного карбонатного материала. Они 

образуют в светло-серых доломитах нечеткие 

прослои мощностью до 20 см и составляют 30-

40 % объема толщи. Доломиты окварцованы, 

состоят на 70-75% из доломита, 5-10% – 

кальцита и содержат 5-10% кварца. Физико-

механические свойства: объемная масса – 2,47-

2,73 г/см3, плотность – 2,84-2,87 г/см3, 

водопоглощение – 0,02-0,19%, прочность при 

сжатии в водонасыщенном состоянии – 28,2-

41,4 МПа. По декоративности узорчатые 

доломиты относятся к III классу. Камень 

полируется неравномерно, но в целом до 

зеркальной поверхности. Не просвечивает. 

Блочность доломитов низкая: 0,3х0,3х0,4 м. 

Может использоваться только для внутренней 

облицовки (ГОСТ 9479-84). Сопутствует 

магнезит. Проявление расположено в 

Облученском районе ЕАО, в 40 км к юго-западу 

от ст. Биракан, на правом склоне р. 3-я 

Сафониха. Имеются лесовозная и проселочные 

дороги. 

 



Доломит.  

Кроме вышеописанных 

практический интерес 

представляют 

проявления узорчатых 

доломитов Медвежье-

2, пятнистых 

доломитов Старо-

Смолокуровское и 

Снежное 

грубополосчатых 

доломитов Медвежье в 

Облученском районе.  



Магнезиты. Проявление СНЕЖНОЕ 

(3-я Сафониха) 

Выявлено в пределах Сафонихинского 

магнезитового рудного поля специальными 

поисками декоративно-облицовочного камня. 

Находится в 2,5 км к западу от 

вышеописанного участка 2-я Сафониха. 

Представляет собой пласт протяженностью 

более 1800 м при мощности 80-120 м в 

мурандавской свите. Магнезиты 

окварцованы, иногда слабо катаклазированы. 

Физико-механические свойства: объемная 

масса – 2,99 г/см3, плотность – 3,02 г/см3, 

водонасыщенность – 0,16%, прочность при 

сжатии в водонасыщенном состоянии 139,7 

МПа. Породы имеют снежно-белый цвет, 

содержат тонкую сеть кварцевых прожилков 

светло-серого цвета, а наиболее декоративны 

пятнистые магнезиты с хлопьевидными 

белыми пятнами на сером фоне. Магнезиты 

относятся к II классу по декоративности. Они 

хорошо пилятся и принимают полировку, 

близкую к зеркальной, сохраняют 

целостность и прочность в пластинках 

толщиной 5 мм. Могут быть использованы 

для внутренней облицовки и мозаичных 

работ. По наблюдениям в канавах на 

проявлении возможно получение блоков III-V 

групп – размер монолитов до 0,5х0,7х1,5 м. 

Сопутствующие: пятнистый доломит, 

мраморный оникс, в карстовой полости. 

Расположено на территории Облученского 

района ЕАО, в 40 км к юго-западу от ст. 

Биракан, на водоразделе руч. 3-я и 2-я 

Сафониха, в 1 км от лесовозной дороги, с 

которой связано проселочной дорогой. 



Карбонатная брекчия. 

Проявление РОЗОВОЕ (3-я Сафониха) 

Декоративные карбонатные брекчии слагают пласты 

(1000х100 м) в составе верхнепротерозойской 

мурандавской свиты, развитой в Хинганском блоке 

Буреинского массива. Брекчии состоят из обломков 

розоватых доломитов, размером 1-30 см, 

сцементированных мелкообломочным материалом и 

кальцитом коричнево-красного цвета. Для брекчий 

характерно наличие пустот выщелачивания размером 

до 1 см на стыках обломков, не снижающих 

декоративных качеств камня, а также отмечаются 

карстовые полости с мраморным ониксом. Физико-

механические свойства: объемная масса – 2,61 г/см3, 

плотность — 2,9 г/cм3, водопоглощение – 0,67%, 

прочность при сжатии в водонасыщенном состоянии 

– 149,5 МПа. Проявление не изучено. Размер блоков в 

коренных выходах и глыб в делювии 10-40 см, редко 

до 2 м. Форма неправильная. Прогнозируется 

увеличение блочности на глубину. Карбонатные 

брекчии характеризуются высокими декоративными 

качествами и могут использоваться как поделочный 

материал, а при наличии на глубине блочности – для 

изготовления облицовочных плиток. Расположено на 

территории Облученского района ЕАО, в 40 км к юго-

западу от ж.-д. ст. Биракан, на правом склоне р. 3-я 

Сафониха, в 1 км от лесовозной дороги.  

 


