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Введение 
 
 

Территория листа Р-55-X ограничена координатами 62°40' – 63°20' с.ш. и 
147°00' - 148°00' в.д., по административному делению входит в состав Сусу-
манского района Магаданской области. Она располагается в области сочлене-
ния Аян-Юряхского антиклинория и Иньяли-Дебинского синклинория, входя-
щих в Верхоянскую складчатую систему. 

В орографическом отношении территория принадлежит Нерскому плоско-
горью, являющемуся составной частью Верхне-Колымского низкогорья и ха-
рактеризуется, в основном, расчлененным рельефом, с отметками 600-1400 м, 
(1500-1670 м на отдельных возвышенностях) и относительными превышения-
ми 200-800 м. Ориентировка водоразделов северо-западная. 

Основой речной сети является р. Берелех с многочисленными притоками 
(реки Бургали, Малык-Сиен, Верх.- и Ниж. Нексикан, Хевкандя, Чай-Урья), 
длина которых не превышает 30-60 км. Часть водотоков в западной части лис-
таб, в частности, р. Мяунджа принадлежат системе р. Аян-Юрях Долины 
крупных водотоков в большинстве случаев хорошо разработанные, широкие; 
выполнены аллювиальными отложениями, слагающими поймы и рыхлый че-
хол серии террас. Все водотоки района являются горными реками с непосто-
янным режимом, питание которых происходит за счет атмосферных осадков и 
поступления воды от таяния деятельного слоя многолетней мерзлоты. 

По данным Берелехской метеостанции, среднегодовая температура состав-
ляет –12°С при абсолютных минимуме – 67°С (в декабре – январе) и максиму-
ме +35°С (в июле). Среднегодовое количество осадков составляет 250-400 мм, 
основная часть их выпадает в летнее время. Снеговой покров ложится во вто-
рой половине сентября и сходит в конце мая. Район лавиноопасен. Повсемест-
но развита многолетняя мерзлота, деятельный слой составляет от 0,2 до 1,5 м. 

Описываемая площадь представляет собой одну из наиболее освоенных 
горнопромышленных частей Сусуманского района. Здесь располагаются пос. 
Кадыкчан, Мяунджа, Ударник, Большевик и другие населенные пункты. Пу-
тями сообщения являются грунтовые автомобильные дороги II и III категорий. 
Через всю площадь проходит участок Колымской трассы, соединяющей Мага-
дан и Усть-Неру (Якутия Саха). На территории функционируют многочислен-
ные золотодобывающие предприятия: Берелехский и Сусуманский ГОКи, ста-
рательские артели и мелкие индивидуальные частные предприятия (ИЧП), до  
недавнего времени велась добыча угля на шахтах Нижне-Аркагалинского ме- 
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сторождения, работает Аркагалинская ГРЭС, обеспечивающая электроэнерги-
ей предприятия и населенные пункты Сусуманского и соседних районов. Ос-
новная часть населения (преимущественно русские), проживающая в поселках, 
занята в горной промышленности. 

Территория листа по степени благоприятности геологической среды для 
деятельности человека классифицируется как удовлетворительная. Напряжен-
ной ситуацией с некоторой долей условности характеризуются участки техно-
генного ландшафта, созданного добычей полезных ископаемых, а также участ-
ки природных аномалий. Для определения природного загрязнения ландшаф-
тов использовались результаты статистической обработки спектральных ана-
лизов литохимических проб рыхлых и донных отложений, в меньшей степени, 
коренных пород и техногенных образований. 

По геологическому строению территория подразделяется на простую 
(230 км2), сложную (3230 км2) и очень сложную (300 км2). Простое геологиче-
ское строение имеют участки развития меловых и неоген–четвертичных отло-
жений. На площади со сложным геологическим строением развиты интенсив-
но дислоцированные осадочные породы пермского, триасового и юрского воз-
раста, осложненные разрывными нарушениями и прорванные многочислен-
ными интрузивными образованиями, характеризующимися большим разнооб-
разием петрографического состава, наличием зон гидротермально измененных 
пород, несущих рудную минерализацию. Очень сложное геологическое строе-
ние имеют Чай-Урьинская и Нексиканская зоны смятия, где породы интенсив-
но рассланцованы, разбиты на узкие блоки, гофрированы мелкой складчато-
стью.  

Обнаженность территории удовлетворительная (630 км2) и плохая 
(3130 км2). Удовлетворительно обнажены водоразделы и крутые склоны, где 
сравнительно часто встречаются коренные выходы. Плохо обнажены подно-
жия склонов, перекрытые делювиально-коллювиальными, делювиально-со-
лифлюкционными образованиями и заросшие стлаником, а также некоторые 
пологие водоразделы, заросшие заболоченные склоны и долины водотоков. 

Территория работ имеет трехъярусное строение. Нижний ярус представлен 
сложнодислоцированными породами пермского, триасового и юрского возрас-
та (верхоянский комплекс), прорванными многочисленными мелкими интру-
зиями и дайками. Средний структурный ярус представляют слабо дислоциро-
ванные угленосные меловые отложения наложенных впадин и комплекс малых 
интрузий и субвулканических тел. К верхнему ярусу относятся рыхлые неоген- 
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четвертичные отложения долин водотоков и неотектонических впадин. 
После составления листов Государственной геологической карты СССР 

масштаба 1:200 000, за период с 1960 по 1996 год на данной территории про-
водили геологическую съемку 30 геологосъемочных, геоморфологических, 
геолого-поисковых партий, в результате чего около 80% площади покрыто ра-
ботами масштаба 1:50 000 и крупнее. Для составления геологической карты 
листа использованы, главным образом, геологические карты масштаба 
1:50 000 – 1:25 000 Ю.Е. Дорт-Гольца [106], А.П. Щеголева [257, 259], Ю.М. 
Щепотьева [260, 261], В.Н. Боброва [73, 74], Н.В. Хандожко [241, 242], В.В. 
Егорова [114-117], П.В. Кузнецова [160], Ш.Г. Грищенко [92] и Б.П. Дужака 
[108], характеризующиеся разной степенью расчленения разрезов стратифици-
рованных образований, разными легендами, неоднозначностью положения 
геологических границ на сопредельных площадях и принадлежности интру-
зивных образований к магматическим комплексам. Для геоморфологических и 
частично геолого-поисковых работ характерна хорошая изученность четвер-
тичных образований и часто низкая более древних пород. Для меловых впадин 
использовались карты и материалы тематических работ А.М. Нехорошева 
[177] и В.И. Крутоус [153].Использовались также материалы опережающих 
тематических работ по составлению тектонофациальной схемы территории 
листов Р-55-IX, X масштаба 1:200 000 [164].  

На всю площадь работ имеются материалы аэромагнитной съемки масш-
таба 1:50 000 (Л.И. Измайлов, [130]), с точностью съемки ±25 нТл и высотой 
полета 100-600 м и гравиметрической съемки масштаба 1:200 000, с точностью 
рядовой съемки ±0.18 мГл и определения аномалий Буге ±0.72 мГл (П.Г. Атя-
сов [69]). На части территории листа(1375 км2) проведена аэрогеофизическая 
съемка масштаба 1:25 000 (НПО "Рудгеофизика", ОМГЭ, партия 22, [161]), с 
точностью аэромагнитной съемки в спокойном поле ±5,7 нТл, в аномальном - 
±15,2 нТл, АГС-съемки по урану - ±0,3х10-4%, по торию - ±0,8х 10-4%, по ка-
лию - ±0,17% и высотой полетов 50-70 м (точность привязки – 50 м); аэрогео-
физическая съемка (750 км2) масштаба 1:25 000 (Б.А. Курашов [163]) с точно-
стью аэромагнитной съемки в спокойном поле ±3,9 нТл, в аномальном - ±15,8 
нТл, АГС-съемки по урану - ±0,13х10-4%, по торию - ±0,47х10-4%, по калию - 
±0,09%, аэро - СДВР частота 23,4 кГц - ±0,23 дБ и средней высотой полетов 35 
м (точность привязки - 35 м).  

На всю площадь имеются материалы литохимической съемки по потокам 
рассеяния масштаба 1:200 000 [56]. Часть территории (1184 км2) покрыта ли- 
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тохимической съемкой по вторичным ореолам рассеяния масштаба 1:50 000 
[92, 178] и 1:25 000 - 709 км2 [84]. 

При производстве работ (ГДП-200), составлении отчета и подготовке к из-
данию листа партия была обеспечена топоосновой масштаба 1:200 000, 
1:100 000, 1:50 000, аэрофотоснимками масштаба 1:40 000-1:50 000 (1975-88 
гг.) хорошего качества и масштаба 1:20 000-1:30 000 (1952-59 гг.) удовлетво-
рительного качества, и приближенно ориентированными космическими сним-
ками масштаба 1:100 000 (1980 г.) и 1:200 000 (1976 г.) хорошего качества на 
часть территории. Дешифрируемость АФС плохая. 

Работы производились в соответствии с геологическим заданием, "Инст-
рукцией по составлению и подготовке к изданию листов государственной гео-
логической карты Российской федерации масштаба 1:200 000", "Инструкцией 
по представлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей листов Государствен-
ной геологической карты Российской федерации масштаба 1:200 000 второго 
издания". 

В проведении полевых работ принимали участие: нач. партии В.В. Пету-
хов; геологи – Н.А. Толокольникова, Н.А. Алевская, С.А. Шубин, О.Л. Кораб-
лев, М.В. Шубина, П.А. Сизых, А.Б. Дудников, В.Т. Крымсалова; т/геологи – 
Е.К. Дорофеева, Т.В. Дудникова. Основные виды анализов производились 
предприятиями Ангео и СВКНИИ ДВО, специалистами – Л.Д. Титовой, Н.Л. 
Князевой, Н.С. Андриановой, Т.П. Поповой, Т.Д. Борходоевой и др. Измерения 
физических свойств горных пород проводились геофизическим отрядом 
ВКПСЭ на магнитометрах МА-21, Мал-036. Уточнение принадлежности фау-
нистических остатков (определения прошлых лет) к родовым и видовым так-
сонам, возрастного их положения, а так же определение коллекции партии 
осуществлено: триасовой – Ю.М. Бычковым и Т.Б. Мальковой, юрской – В.Г. 
Ермоленко, пермской - Н.И. Караваевой. Описание шлифов горных пород про-
водили геологи Адыгалахской ГСП – Н.А. Толокольникова и Н.Л. Алевская. 

В составлении текста объяснительной записи участвовали геологи В.В. Пе-
тухов, В.И. Крутоус, В.Г. Журавлев, Н.Л. Алевская, Т.А. Ведерникова, Н.А. 
Толокольникова, в оформлении - геолог В.П. Маючая, т-геологи Н.А. Пряхина, 
Т.А. Анциферова. 
      Создание цифровых моделей (ЦМ) карт осуществлялось с помощью векто-
ризаторов "Easy Trace 4.0", "Easy Trase 5.1", PC Arc/INFO 3.5.1, Arc Vicw 3.0 и 
др. Работы осуществлялись геологами Н.Л. Алевской, Н.А. Толокольниковой,  
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В.П. Маючей, В.Г. Гребневым, т.-геологами Н.А. Пряхиной., Т.А. Анциферо-
вой., подготовка ЦМ в покрытиях Arc/INFO – А.В. Трушниным. 

 
 

1. Геологическая изученность 
 
 

Геологическая изученность (рис. 1.1). После составления в 1960 г. государ-
ственной геологической карты масштаба 1:200 000 до 1971 г. 80% площади 
листа покрыто геологосъемочными, поисково-съемочными, поисково-гео-
морфологическими работами масштаба 1:25 000-1:50 000. В этот период в ре-
зультате поисково-геоморфологических исследований масштаба 1:25 000 под 
руководством В.Н. Боброва [74], Б.П. Дужака [109], Н.Я. Кутузова [165-167], 
А.И. Попова [204, 205], Е.В. Слепокурова [220], В.И. Шалупенко [250], А.П. 
Щеголева [259] уточнено геоморфологическое строение района, выявлен ряд 
россыпей золота, палинологически обоснован возраст большинства подразде-
лений четвертичной системы. Геолого- и поисково-съемочные работы В.Н. 
Боброва [73], Ю.Е. Дорт-Гольца [106], В.В. Егорова [114-117], В.И. Зедина 
[124], Н.В. Хандожко [240-242], А.П. Щеголева [257], Ю.Н. Щепотьева [260, 
261], Ю.А. Эпштейна [263] позволили детально расчленить толщу осадочных 
пород, уточнить границы распространения стратиграфических подразделений,  
их литологический состав, морфологию и петрографический состав магмати-
ческих образований, изучить россыпную золотоносность, показать ее связь с 
коренными источниками. Этот этап работ завершился в 1973 г. составлением 
Н.В. Хандожко [241] геологической карты масштаба 1:50 000 листов P-55-43, 
44-В на основе обобщения имеющихся данных по геологии и полезным иско-
паемым района. Дана оценка промышленных перспектив различных морфоло-
гических типов золоторудных образований. Расчленение юрских отложений 
приведено в соответствие со стратиграфической схемой Ю.М. Бычкова [78]. 
Последующие годы характеризуются проведением крупномасштабных груп-
повых геологосъемочных работ с привлечением геохимических и геофизиче-
ских методов, направленных на доизучение территории и выявление коренных 
источников золота и других полезных ископаемых. В 1985-88 гг. для оценки 
перспектив Светлинско-Челбаньинской и Чай-Юрюинской рудно–  
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россыпных зон на золото и другие полезные ископаемые проведено геологиче-
ское доизучение масштаба 1:50 000 (лист Р–55–44) под руководством П.В. 
Кузнецова [160]. В 1990-95 гг. юго-западная часть территории (лист P-55-43-В) 
закрыта групповой геологической съемкой масштаба 1:50 000 (Ш.Г. Грищенко 
[92]). По результатам исследований составлена кондиционная геологическая 
карта, выявлен ряд перспективных рудопроявлений, оценены прогнозные ре-
сурсы. В настоящий момент в стадии завершения находится отчет по геолого-
съемочным работам масштаба 1:50 000 (И.В. Малевич [170]) в бассейне р. Чай-
Урья. 

Тематическая изученность (рис. 1.2). В результате работ по изучению гео-
морфологического строения, стратиграфии рыхлых отложений и россыпной 
золотоносности бассейна р. Аян-Юрях и верховьев р. Берелех, проведенных в 
начале 60-х годов В.И. Крутоусом [150, 151], составлена первая стратиграфи-
ческая схема четвертичных отложений, сделан вывод о возможности открытия 
погребенных россыпей в Малык-Сиенской, Толонской и Верхне-Берелехской 
впадинах. В 1983 г. автором продолжено изучение истории развития крупных 
долин верховьев р. Колымы с целью установления морфострутурного контро-
ля в размещении россыпей, рассматриваемых как индикатор коренных источ-
ников [153]. В 1962 г. стратиграфической партией В.Е. Наталенко  
[176] проведены работы по подготовке легенды к серии листов геологической 
карты Чай-Юрюинского золотоносного узла на площадь листов P-55-43, 44-В. 
В 1964 г. завершены исследования по изучению стратиграфии триасовых и 
юрских отложений Иньяли-Дебинского синклинория под руководством Ю.М. 
Бычкова [78]. Составлена новая стратиграфическая схема юрских отложений, 
которая до настоящего времени является основой для геологического картиро-
вания в среднем массштабе. С целью детализации расчленения юрских отло-
жений для крупномногоасштабного картирования рудных полей и узлов в 
1989 г. В.Г. Ермоленко [120] изучена стратиграфия рудного поля месторожде-
ния Светлое и на других участках территории листа. 
Основной объем тематических работ на данной территории связан с изучением 
проявлений рудной и россыпной золотоносности. В работах Н.П. Аникеева 
[66], А.С. Агейкина [59] В.А. Шишкина [254], В.Д. Аксеновой [60-62], В.К. 
Политова [200], И.А. Ананьиной [65], С.В. Сендека [216], Н.В. Хандожко 
[243], Г.С. Мирзеханова [174] проведено структурно – металлогеническое рай-
онирование, выделены локальные рудоносные площади, дана прогнозная 
оценка территории на рудное и россыпное золото и другие полезные иско-
паемые, и обоснованы направления геологоразведочных работ. Исследования 
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этих авторов различаются подходом к решению проблем, классификацией 
выделенных структур, а также оценкой роли металлогенических факторов и 
выявленных закономерностей в размещении проявлений полезных ископае-
мых. В 1998 г. коллективом специалистов под руководством Б.Ф. Палымского 
[189] проведена оценка прогнозных ресурсов Магаданской области.  
Проведен ряд работ по изучению геохимической специализации интрузив-

ных и осадочных образований юга ЯКСС (В.Н. Герасимчук [88], П.П. Колес-
ниченко [143]). Исследованиями регионального метаморфизма и околорудно-
го метасоматоза занимались Н.М. Рогатных [210]) и М.П. Крутоус [155]). 
Анализ материалов по золотоносности зон сульфидизации выполнен М.Л. 
Гельманом [87]). На площади листов P-55-30, -31, -32, -43, -44 Б.П. Дужаком 
составлены карты золотоносности масштаба 1:25 000 и 1:100 000 [110-113]. 
Л.И. Хаирзамановой проведен ряд исследований по использованию аэрофо-
томатериалов при поисках россыпей [237-239]. А.П. Щеголевым [258]) и В.И. 
Крутоусом [153]) изучена золотоносность верхнемеловых конгломератов на-
ложенных впадин. Изучены магматизм и оруденение месторождения Светлое 
(Н.А. Горячев, [91]); оценен уровень эрозионного среза месторождения по ре-
зультатам изучения эндогенных ореолов (С.В. Соколов [221]). На площадь 
листа составлены схема глубинного строения масштаба 1:500 000 (А.К. Пиот-
ровский [199]) и тектонофациальная схема масштаба 1:200 000 (Г.М. Курба-
наев [164]). Разработаны критерии рудоносности гранитоидных штоков ЦКР 
(А.В. Третьяков [227], З.А. Палымская [188]). Ю.С. Шманенко [255] разрабо-
таны геодинамическая модель рудных районов СВ СССР и геолого-
геофизическая основа для металлогенических и прогнозных карт. 

Ряд тематических исследований выполнен в пределах Аркагалинской уг-
леносной площади. В 1971 г. Ю.П. Пензиным [194] проведены исследования 
по выбору оптимальной методики доразведки шахтных полей и разрезов. В 
1972 г. А.М. Нехорошевым [177] составлена геолого-промышленная карта 
Аркагалинской угленосной площади. В 1984 г. П.Г. Кошелевым [146] выпол-
нен анализ сопоставления разведанных запасов углей с результатами их отра-
ботки. 

Поисковая изученность (рис. 1.3). Геолого-поисковые и разведочные рабо-
ты на площади листа ведутся с 30-х годов. Поисками сопровождалось боль-
шинство геологических исследований территории. В 1962 г. М.Е. Лурье [169] 
в масштабе 1:25 000 опоискованы верховья рр. Имега, Долгий, Чай-Урья. В 
1970-73 гг. Р.И. Кулаковым [162] проведены поиски коренного золота мас-
штаба 1:10 000 и ревизионно-оценочные работы по Чай-Юрюинскому рудно- 
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му полю. Автор предполагает наличие в пойменной части долины р. Чай-Урья 
большеобъемного золоторудного месторождения. Для подтверждения этой 
гипотезы Н.Н. Кузнецовым [159] проведены детальные поиски масштаба 
1:10 000 с применением горных и буровых работ. Сделан вывод об отсутствии 
в районе большеобъемного месторождения золота. В 1974 г. на правобережье 
р.Берелех от руч. Мылтыгыл до руч. Головной проводились внемасштабные 
поисковые работы под руководством А.Ф. Николаева [179] и С.П. Тверитино-
вой [226]. Район  признан бесперспективным на рудное золото.  

Начиная с 1978 г. в пределах листа P-55-44 на отдельных перспективных 
участках проводятся поисковые работы масштаба 1:2000 - 1:10 000 на рудное 
золото. Б.А. Гладковским [89], В.Т. Семыниным [215], Я.А. Николаевой [180], 
В.Л. Целнаковым [245]), В.И. Шалупенко [251], А.И. Калининым [133] изуче-
ны известные рудопроявления Чай-Юрюинского и Нексиканского рудных уз-
лов. Увеличены параметры рудных тел, выявлены новые рудопроявления, 
оценены прогнозные ресурсы. В 1989 г. В.И. Шалупенко [252] выполнена до-
разведка нижних горизонтов и флангов месторождения Светлое, произведен 
подсчет запасов. В 1991-96 гг. В.Л. Целнаковым [246] проведены исследова-
ния потенциально рудоносных объектов в пределах Верхне-Хатыннахского 
рудного поля. В последние годы на залицензированных участках проводятся 
работы по оценке и расширению перспектив мелких месторождений и рудо-
проявлений, осуществляется эксплуатационная разведка месторождения Свет-
лое. 

В течениe всего периода геологического изучения территории непрерывно 
велись и ведутся работы по поиску и разведке золотороссыпных месторожде-
ний. Результаты этих работ обобщены на картах золотоносности масшта-
бов1:25 000 – 1:100 000 [110 – 113]. 

С середины 60-х годов ведется планомерное изучение Нижне-Аркагалин-
ского каменноугольного месторождения [83, 103, 108, 136, 147, 187, 193, 195,  
230, 248]. Поиски и разведку строительнных материалов для нужд местной 
промышленности в разные годы проводили В.М. Ветохин [81], Л.И. Демченко 
[96-102], Л.Д. Зенько [127], Я.А. Николаева [181], Е.В. Слепокуров [219]). 

Геохимическая изученность (рис. 1.4). Геохимические поиски на террито-
рии ведутся с 60-х годов и обычно выполнялись в процессе геологосъемочных  
работ на небольших площадях с малым количеством проб. В 1984 г. вся пло-
щадь листа покрыта геохимической съемкой по потокам рассеяния масштаба 
"1:200 000" (плотность 1 проба на 4-5 км2) под руководством Э.Г. Абисалова 
[56]. Ю.Ф. Нехорошковым [178] проведена геохимическая съемка по вторич- 
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ным ореолам рссеяния масштаба 1:50 000 на площади листов P-55-43-Г, -44. С 
1984 по 1988 гг. на наиболее перспективных участках Светлинско - Челбань-
инской золоторудно - россыпной зоны проводились геохимические поиски 
масштаба 1:10 000 под руководством Я.А. Николаевой [180] и В.И. Шалупен-
ко [251]. В 1991 г. В.П. Галкиным [84] завершены работы по литогеохимиче-
ской съемке масштаба 1:25 000 листов P-55-43-А, Б и детализация до масшта-
ба 1:25 000 листа P-55-43-Г, закрытого работами Ю.Ф. Нехорошкова. Выде-
ленные аномальные участки заверены литохимией масштаба 1:10 000. В 1990-
91 гг. в процессе геологосъемочных работ под руководством Ш.Г. Грищенко 
[92] выполнена геохимическая съемка по вторичным ореолам рассеяния мас-
штаба 1:50 000 листа P-55-43-В. В результате проведенных геохимических 
работ установлен ряд аномалий, где впоследствии выявлены перспективные 
рудопроявления. 

Геофизическая изученность (рис. 1.5). Региональные работы. В 1961 г. вся 
площадь листа покрыта аэромагнитной съемкой масштаба 1:50 000 под руко-
водством Л.И. Измайлова [130]. Однако в 1992 г. в связи с низкой точностью 
съемки и высокой погрешностью привязки съемка признана некондиционной. 
В 1977-78 гг. Г.И. Кузьминым (ВИРГ) [161] на листах P-55-44 и, частично, 
P 55-32, -43 проведена аэрогаммаспектрометрическая и высокоточная аэро-
магнитная съемка масштаба 1:25 000, имеющая опытно-методический харак-
тер. В 1979-81 гг. С 1993 по 1995 гг. проведена высокоточная комплексная аэ-
рогеофизическая съемка на части листов Р-55-43 и -44 [163]. П.Г. Атясовым 
[69] площадь листа закрыта гравиметрической съемкой масштаба 1:200 000. 
Ю.Я. Ващиловым [79] пройден профиль ГСЗ от промышленных взрывов, пе-
реинтерпретированный Б.М. Седовым, продолжившим его за пределами тер-
ритории [42]. В 1985-88 гг. В.Н. Большаковым [75] с целью изучения глубин- 
ного строения ИДС на участке трассы Сусуман – Усть-Омчуг выполнено 
двухкратное сейсмопрофилирование (МОВ). В 1991 г. в программе по изуче-
нию потенциально золотоносных штоков ЦКР Ю.А. Кудрявиным [158] за-
вершены детализационные аэрогеофизические работы на массивах Тенгкелях 
и Сылгытар. В настоящий момент в стадии завершения находятся работы по 
наземным исследованиям (гравика, ВЭЗ ЧД, магнитометрия) масштаба 1:10 
000 - 1:25 000, проведенным в 1991-95 гг. в бассейне р. Чай-Урья, И.В. Мале-
вич [170]). 

Детальные работы. Комплекс поисково-геофизических работ, включаю-
щий электро-, сейсмо- и гравиразведку, выполнен Т.В. Бессоновой [72], М.М. 
Кайдашем [132], Г.Л. Артюшенко [68], А.Г. Растворовым [209] и Б.К. Федото- 
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вым [233] в пределах Средне-Берелехской и Малык-Сиенской впадин с целью 
изучения мощностей рыхлых отложений, морфологии рельефа коренных по-
род, выявления фрагментов древней гидросети. Ряд работ под руководством 
В.Н. Боброва [73], Р.И. Кулакова [162], Б.А. Гладковского [89], В.Т. Семыни-
на [215]), В.И. Шалупенко [251] проведен на наиболее перспективных участ-
ках Чай-Юрюинского и Нексиканского золоторудных узлов. Магнито-, элек-
тро- и гравиразведочные работы в профильном и площадном вариантах вы-
полнены также на флангах Верхне-Хатыннахского рудного поля [92, 246].  

Гидрогеологическая и инженерно-геологическая изученность (рис. 1.4). В 
результате гидрогеологических съемок масштаба 1:200 000, выполненных в 
1962-66 гг. И.Е. Гуреевым [94] и Э.Н. Струковым [223], дана общая оценка 
гидрогеологических условий листа. Затем гидрогеологические исследования-
проводились для водоснабжения поселков [58, 138, 141, 142, 182, 211, 262] и 
определения условий эксплуатации месторождений золота [95], каменного 
угля [90, 140]. В 1991-96 гг. на стадии комплексной гидрогеологической и 
инженерно-геологической съемки, проводимой И.В. Паршуковым [151], про-
бурен ряд гидрогеологических скважин. Проведен комплекс опытно-
фильтрационных и геотермических работ; исследован химический состав под-
земных вод. 

Наибольшее количество инженерно-геологических исследований прово-
дилось в связи со строительством и эксплуатацией Аркагалинской ГРЭС и 
под объекты промышленного и культурно-бытового назначения в поселках 
[76,125, 126, 137, 172, 186, 212] .  

Специальных работ по изучению экологической обстановки на террито-
рии листа не проводилось. Наблюдения за состоянием водной среды в преде-
лах действующих водозаборов осуществляются санэпидемслужбой. Промыш-
ленные стоки контролируются "Магаданрыбводхозом" 

 
 

2. Стратиграфия 
 

В геологическом строении территории листа P-55-X главную роль играют 
осадочные породы. Здесь распространены морские терригенные отложения 
верхней перми, триаса, нижней и средней юры (верхоянский комплекс), кон-
тинентальные отложения верхнего мела и рыхлые неоген-четвертичные обра-
зования. На геологической карте покров неоген-четвертичный отложений 
частично снят. Полные сведения о их распространении, составе и генезисе 
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приведены на карте неоген-четвертичных образований в соответствии с кото-
рой изложены подразделы 2.6 и 2.7. Отложения перми, триаса и юры пред-
ставлены алевролитами, песчаниками, реже конгломератами и вулканогено-
осадочными пордами различного гранулометрического состава. В пермских и 
среднеюрских толщах широко распространены олистостромовые и другие 
турбидитовые образования. Фациальные условия формирования большинства 
стратонов достаточно выдержаны на всей территории и лишь для средней 
юры в батское время происходит их дифференциация. В пределах Берелех-
ской структурно – фациальной зоны, куда отнесены юрские породы террито-
рии листа, для верхней части среднеюрских образований выделены Нексикан-
ская и Аркагалинская подзоны. наблюдается довольно резкое погрубение оса-
дочных образований: толща переслаивания алевролитов и песчаников сменя-
ется преимущественно песчаниковой, а впоследствии на ЮЗ формируется 
олистостромовая толща, а на СЗ нормально-осадочная. Подобные фациальные 
изменения затрагивают и норийские образования, но в пределах листа вскры-
ваются отложения лишь одной структурно-фациальной зоны. Континенталь-
ные отложения верхнего мела характеризуются широким развитием конгло-
мератов, наличием пластов каменных углей и углистых сланцев, туфов, по-
кровов кислого и среднего состава. Рыхлые неоген-четвертичные отложения 
представлены разнообразными генетическими типами включая аллювиаль-
ные, ледниковые, водно–ледниковые, озерные, аллювиально–пролювиальные, 
склонового ряда.  
 

2.1. Пермская система. 
 

2.1.1. Верхний отдел. 
 

Верхнепермские отложения выходят на дневную поверхность в юго- за-
падной части площади листа, относящейся к Тенькинской подзоне Охотско-   
Кулинской структурно – фациальной зоны,  и расчленены на три свиты. 

Атканская свита (P2at) является самым нижним компонентом верхне-
пермского разреза: распространена в бассейнах руч. Олбот, Имега, Раздел и 
представлена чередованием олистостромовых и слоистых осадочных образо-
ваний.. На сопредельной территории (лист-Р-55-IX) она подстилается алевро-
литами пионерской свиты (P2 pn). Олистостромы представляют собой дресвя-
но-гравийно-галечный, реже глыбовый материал, заключенный в алевролито-
вый матрикс, с прослоями пуддинговых гравелитов и конгломератов. Олисто-
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стромы разделяются пачками тонкого горизонтального переслаивания алев-
ролитов, мелкозернистых песчаников, аргиллитов, иногда кремнистых, из-
вестковистых алевролитов и отдельными слоями песчаников. Олистостромо-
вая толща согласно перекрывается алевролитами омчакской свиты. 

По наблюдениям Н.В. Хандожко [240], на левобережье руч. Олбот разрез* 
следующий (сверху вниз): 
1. Алевролиты темно-серые, с включениями обдомков песчано-гравийной 
размерности 1-10% ...................................................................... …………200 м. 
2. Песчаники серые, мелкозернистые, гравелистые ................ …………..10 м. 
3. Алевролиты, аналогичные слою 1, с редкими линзами и прослоями серых 
мелкозернистых песчаников и гравелитов мощностью до 10 м ….……..200 м. 
4. Тонкое (от долей мм до первых см) горизонтальное переслаивание песча-
ников мелкозернистых и темно-серых глинистых алевролитов. Наблюдаются 
текстуры течения осадка ............................................................. ……………50 м. 
5. Алевролиты с примесью туфогенного материала, с редкими включениями 
гравия ............................................................................................ ……………50 м. 
6. Песчаники мелкозернистые, туфогенные, известковистые, с прослоями и 
линзами гравелитов ..................................................................... ……………40 м. 
7. Породы, аналогичные слою 4 ................................................. 7 м. 
8. Алевролиты темно-серые, с хаотическими включениями песчано-гравийной 
размерности (до 10%) и немногочисленной галькой ............... …………..100 м. 
9. Породы, аналогичные слою 4 ................................................. ……………40 м. 
10. Алевролиты темно-серые, гравелистые, с примесью туфогенного материа-
ла .................................................................................................... …………..190 м. 

Общая мощность по разрезу 907 м. 
Свита характеризуется значительной фациальной изменчивостью при со-

хранении общего облика и ритмичности. Закартированные горизонты граве-
литов и конгломератов часто выклиниваются, наполнение матрикса обломоч-
ной составляющей различно; изменяется мощность, до полного выклинивания 
(срезания) пачек нормально осадочных пород. 

В разрезе, изученном Ю.Е. Дорт-Гольцем [106] на правобережье руч. Бар-
да, мощность составляет более 1000 м, возрастает объем гравелитов и конг-
ломератов, а пачки слоистых пород расщепляются, образуя пакеты переслаи-
вания с микститами. Наиболее протяженные и прослеженные горизонты 
слоистых пород выделены на карте маркирующими горизонтами алевролитов. 

                                                           
* Здесь и далее описание разрезов унифицировано и сокращено автором записки. 
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Наличие в составе атканской свиты большого количества олистостромо-
вых образований определяет ее лицо. Включения песчано-гравийно-галечной 
размерности характеризуются разнообразием состава (табл. 1, 2). Внутри оли-
стостромовых пачек наблюдаются фрагменты складок оползания, сложенные 
слоистыми породами, входящими в состав свиты. Иногда отмечаются зака-
тыши олистостром, сформировавшихся в предыдущие циклы оползания, за-
хват пород из подстилающего слоя движущимся песчано-гравийно-галечным 
потоком. 

Геохимический спектр пород мало отличается от других стратиграфиче-
ских подразделений верхней перми, содержания химических элементов име-
ют околофоновые значения (рис. 2.1). В магнитных полях свита не выражает 
ся, породы, ее слагающие, практически немагнитны (табл. 3). По результатам  

 
 
 

Рис. 2.1. Геохимические спектры осадочных пород листа P-55-X 
 

1-Содержание элементов нормировано на региональный фон. 
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Таблица 1 
Петрографический состав обломочных пород стратифицированных образований 

Обломочный материал Цемент Страти-
графи-
ческая 
прина-
длеж-
ность 

Разновидности пород Струк-
тура Текстура

в % к объ-
ему поро-

ды 

размер об-
ломков, мм состав (в % к обломочной 

части) 

Пироклас-
тический 
материал 
состав (в % 
к объему 
породы) 

состав тип 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Гравелиты, конгломераты 

P2 at вулканомиктовые Псф, 
ПсПсф 

М, ПС, 
КС 

50-60   �, � - 60-80, �, �, ��, �, �, 
аг, туфы � ал, п, изв, Pl, Q - 
20-30 

- h-cl, cl,    
cl-j, car, 
гл 

П, 
ПрП, Б, 
К 

P2 om полимиктовые Псф, 
ПсПсф 

М, реже 
С 

50-60   �� - 60-70, �, туфы ���, п, 
ал, аг - 10-20, Pl, Q, Mi, Mu, 
Bt - 10-20  

- cl-src,   
src-cl,       
j-
h+car+li 

Б, К, 
Пр, П 

P2 st полимиктовые Псф, 
ПсПсф 

М, С 50 - гравий 
галька,  30-
40 - пс, ал  

  �� смикролитовой, трахито-
вой структурой, реже �, квц, 
���, Pl, Q, Fsp, Mu, Bt 

вп, осколки 
двс 5 

j-cl-src Б, К, 
ПрП 

J1 kd туфогенные Псф, 
ПсПсф 

М, реже 
ТС, Гр 

50-60 - гра-
вий галька,  
20-30 - пс, 
ал  

  аг, ал, п, j аг, аргиллизи-
рованные пепловые туфы, Pl, 
Q, Fsp, слюды 

вс до 30-40 h-j, j-h,     
j-cl 

Б, ПрП, 
К 

J1-2 ar туфогенные Псф, 
ПсПсф 

М, реже 
ТС, Гр 

50-60   аг, ал, п, j аг, аргиллизи-
рованные пепловые туфы, Pl, 
Q, Fsp, слюды 

вс до 30-40 h-j, j-h,     
j-cl 

Б, ПрП, 
К 

J2 mn   Псф, 
ПсПсф 

М, Гр 60 до 4 гл сл, угл-гл сл, гл ал, Q, Pl, �   j-src Пр, К 

J2 lsc   Псф, 
ПсПсф 

М   от 1 до 5-10 ал-гл сл, гл изв, ������, 
Q, ПШ 

- cl-h, h-
cl 

ПрП 

J2 sv   Псф, 
ПсПсф 

  60-70 до 20-40, 
ино-гда 
больше 

аг, ал, п, туфосилициты, Q, 
ПШ 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K2 ac конгломераты, конг-
лобрекчии 

Псф беспо-
рядоч-
ная 

до 70 галька от 2 
до 9 см 

п, ал, аг - до 80, ип - до 20, Q вп - только 
в конглоб-
рекчиях 

гравийно-
п, п-гл, 
src-cl-j+car 

Б, реже 
Пр или 
П 

K2 dl средне- и мелкогалеч-
ные 

    до 60 примесь мел-
ких валунов - 
до 10% 

п, ал, аг, гл сл, dp, gp, g, Pl, 
Q, квц, реже az, z, l, их туфы, 
гл сл, слюдистые сл 

  п-гл Пр, 
ПрП, 
Б-Пр 

K2 sju   Псф М, НС 60 2-8 см до 10-
30 см; граве-
литы - от 0,3-
1,5 см  

п, ал, гл. и филлитовидные 
сл, аг - 90-95, gp, gdp, dp, mt 
gp в - до 5-10, Q <1  

  cl-li+car Б, Пр, 
ППр 

Песчаники 
P2 pn мз, сз, кз вулканито-

вые 
Пс, 
АПс, 
ПсфПс  

М, С 60-95 0,06-0,5, ино-
гда гравий  

a - 5-50, z - 10-45, Pl - 5-50, Q 
- 3-15, Fsp, Mu, b, dp, ал, mr, 
изв, п, ар, gr g-gd 

- j, h-cl, cl-h, 
cl, cl-h, car  

ПрП, 
П, Б 

P2 at мз, сз, кз вулканито-
вые 

Пс, 
АПс, 
ПсфПс 

М, КС, 
Гр 

60-80 0,1 - 2-4, гра-
вий и галька 

Pl, Q, z, a, b, l, Mu, ар - h-cl, cl,    
h-j, h-j-гл, 
car 

ПрП; 
Ст.р 

P2 om граувакки и вакки 
кварц-
полевошпатовые и по-
лимиктовые,  извест-
ковые 

Пс, 
АПс, 
ПлПс 

М, Сл, 
ГС, КС, 
ВС, НС 

60-90 0,15-0,6, до 
1-1,4; галька 
ип - до 5 см 

Q-30-60, Pl-10-60, Mi-15, l-z, 
za-ab - 5-30, гл сл - 1-2, Mu, 
Bt, ед. обл. gdp, dp,  g, qп; 
галька l, lz, gp, i, квц, гравий 
аг 

двс,вп, Крк, 
Pl до 5 

cl, h-cl,       
j-гл, угл-
гл+ car 

Пр, 
ПрП, Б, 
реже 
Кр 

P2 st алевритовые, глинис-
тые, известковые ли-
титовые, литит-кварц-
полевошпатовые, по-
левошпат-кварцевые 

Пс, 
АПс 

М, С 60-95 0,05-0,8; ред-
кая галька и 
гравий эп, 
закатыши аг 

Q - от 10-15 до 55, Pl -   20-
40, Mi до 10, l-z, za-ab - от 
10-15 до 30-40, гл и ал-гл сл - 
от 1-2 до 5-10, Mu, Bt, ед. 
обл. g-gd 

- cl, cl-h, h-
cl, j-гл 

ПрП, Б, 
реже 
Кр;  

T1-3 uh-kt алевритистые, алеври-
товые, сз и кз 

Пс, 
АПс 

М, НС 80-90 0,1-0,5 Q - до 50, Pl, Fsp - до 40, l-z - 
до 10, Mu, Bt - до 3-5, аг,  вс, 
ед. обл. сл сл и b 

- j-гл, угл-
гл 

ПрП, 
К, Кр, 
Б 
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Продолжение таблицы 1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T3 bš мз, тз   М, ЛС, 
ВС, КС, 
ГС 

60-70   Q, Pl, Fsp, l-z, za-ab - cl-гл, 
гл-j 

Б, К 

J1 kd мз, реже граувакковые 
вулканомиктовые, по-
лимиктовые, кварц-
полевошпатовые, ту-
фогенные 

  М, ВС, 
КС, ГС, 
Гр, По 

  0,04-0,8; ред-
ко гравий  

Q - от 3-5 до 25, Pl 5-40, Mi, 
Bt, Mu, аг, ал - от 5 до 25-30, 
l, a, квц, g-gd - 10-60 

вс,  a, Крк, 
Pl,  Лк до 
20-25 

j-cl, cl-j,   
h-j-cl,       
l-cl-h 

ПрП, П, 
Б, Кр 
(при 
значит. 
содерж. 
car) 

J1-2 ar полимиктовые, кварц-
полевошпатовые, по-
левошпат-кварцевые, 
туфогенные 

Пс М, С 50-80 0,05-0,5 Pl - 25-40, Q - 15-60, Fsp - до 
10-15, оп - от 1-2 до 20-30, 
слюды - от 1 до 5-6, ед. обл. 
квц, g-gd 

Лк l-z, a, вс 
от 2 до 20-
30 

j-cl, j-cl-
h,              
cl-src-
гл, ино-
гда +car 

ПрП, П, 
К, Пр, 
Б, Кр 

J2 mn алевритистые, извест-
ковистые 

Пс, 
АПс 

ГС, КС, 
ЛС, ВС 

70-95 0,4-0,5, до 1 ПШ - от 15-20 до 55, Q - 15-
50, l-z, za-ab, реже g-gd, аг, 
ал, вс (в сумме от 5 до 15), Bt, 
Mu -до  8-10 

- j-h, h-j,     
cl-h, 
реже ca 

Б, К, 
Пр, Кр 

J2zk мз и сз алевритистые Пс, 
АПс 

М, Гр 70-95 0,08-0,3, до 
0,5; примесь 
гравия, дре-
свы, щебня, 
гальки 

Pl, Mi - 20-40, Q - 10-40, гл 
сл, п, гл изв, l-z, a - в сумме 
от 13-15 до 70, Bt, Mu 

- j-cl,          
h-
cl+угл, 
ca-гл 

ПрП, 
Пр, Б 

J2 lsc тз и мз алевритистые, 
алевритовые, гравели-
стые 

  М, ГС 70-80 до 0,3; редко 
гравий 

Q - от 15-20 до 35-40, ПШ - 
25-45, l-z, za-ab, g-gd, вс - 15-
30, слюды 2-5 

- cl-h, h-
cl 

ПрП 

J2 nk тз и сз АПс, 
ПлАПс 

ГС, КС 80-90 0,1-0,8; при-
месь гравия 

Q - от 8-10 до 30-35, ПШ - 15-
50, Bt, Mu - до 5, обломки 
пород (l-z, za-ab, аг, ал, реже 
g-gd, вс) - 5-50 

- cl-h, j-
cl, гл-ca 

ПрП, Б 
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Продолжение таблицы 1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J2 sv     М, С, 
Сл 

  0,02-0,9; 
примесь 
дресвы  

Q - от 10 до 25-30, ПШ - 15-
40, аг, ал, l-z, za-ab, g-gd, 
иногда вс - 15-55, Mu, Bt - 2-
5 

- cl-h, j-cl,     
h-cl, гл-
ca+угл+li 

ПрП, 
П, Б, К 

K2 ar     ГС, ВС, 
КС, Гр 

    Q, Pl, Sa, вс, Bt тонкострук-
турный вп 

гл, car Пр 

K2 dl           п, гл сл, ал, dp, gp, g, Pl, Q, 
квц, реже a, az, z, l, их туфы, 
гл сл 

  jгл Пр 

K2 sju   АПс ГС, ВС, 
КС, ЛС 

60-70 0,01-0,5 Q, Pl, Fsp, филлитовидные 
гл. сл, ал, mt  a и l, Cl, Mu 

  j-src-cl+ 
li+гл 

Пр, 
участ-
ками Б 

Алевролиты 
P2 at глинистые, песчано-

гравийные 
ПсА М, ГС, 

КС, ВС 
70-80 0,05-0,1, до 1 

мм, примесь 
гравия 

Q, Pl, Fsp - 60, l-z - 35, g-gd, 
слюды 

- угл-j-гл ПрП, 
реже Б 

P2 om песчанистые, глини-
стые 

А, ПсА, 
ПсПлА, 
ПлА 

М, ГС, 
Гр, КС, 
По 

70-80 0,01-0,45, 
редкая галь-
ка ип 

Q - 60-70, Pl - до 20-30, Fsp - 
до 5-7, реже l-z, za-ab, Mu, Cl 

- h-гл,         
j-гл,        
угл-гл 

Пр, Б 

P2 st глинистые, песчани-
стые, песчано-
глинистые 

ПсА, 
ПлА 

П, По, 
ГС, ВС 

60-95 0,01-0,1 до 
0,5; ед. галь-
ка и гравий 
ип - до 5-7 
см 

Pl - от 25 до 30-40, Q - до 15-
20, Fsp - до 5-7, mt l-z, za-ab - 
от 10 до 20-30%, l 

- j-гл ПрП, Б 

T1-3 uh-kt глинистые, песчанис-
тые, мз, кз 

ПлА, 
ПсА 

П, ЛС, 
ГС 

60-95 0,01-0,15 Q - до 50, Pl, Fsp - до 40, mt 
l-z - до 10, Mu, Bt - до 3-5, 
угл аг, двс, слюды, сл, b 

- j-гл,        
угл-гл 

ПрП, К, 
реже 
Пл, Р 

T3 bš кварцевые, известко-
вистые 

А, ПсА М, ГС   0,01-0,1, ред-
ко > 0,1 

Q, Pl, Fsp, реже эп - гл, слю-
дисто-гл 

Б, К, 
Пр 
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Окончание таблицы 1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J1 kd кварц-
полевошпатовые, по-
левошпат-кварцевые, 
туфогенные 

А М, ГС, 
ЛС, ВС, 
КС 

60-90 0,01-0,1, до 
0,5 

Q - 20-55, Pl, Fsp - 25-50, l, a, 
квц, угл-гл сл, Mu - в сумме 
до 10-25 

двс, Крк Pl 
1-3 до 28-30 

гл-h, h-j, 
cl-h, j-cl, 
cl-j 

ПрП, Б 

J1-2 ar кварц-
полевошпатовые, по-
левошпат-кварцевые, 
углистые, туфогенные 

А, ПлА НС, 
МС, 
ЛС, ВС, 
Сл 

60-95 0,03-0,5  Q - 10-15, Pl, Fsp - 20-70, Mu, 
Bt, l, a  

вс 3-5  до 
10-15 

угл-гл,       
cl-src-гл,    
h-cl  

ПрП, 
К, Б 

J2 mn песчанистые, глини-
стые 

ПсА, 
ПлА 

НС, ТС, 
ЛС, КС, 
Сл 

70-90 0,02-0,3 Q - 17-20 до 55-60, Pl, Fsp - 
от 20 до 45-50, l, редко вс - 2 
- 10, Mu, Bt - 2-10 

- j-src, cl-h, 
h-cl, cl-j 
+угл +li 

Пр, К, 
ПрП, Б 

J2 zk песчанистые, песчано-
глинистые 

ПлА, 
ПсА 

М, С 75-95 0,05-0,5, ред-
кая галька оп 

ПШ - до 30-40, Q - 20-35, l, a, 
гл сл - от 15 до 25, Bt - до 3 

- cl-h, h-cl Б, П 

J2 lsc глинистые, песчано-
глинистые 

ПлА, 
ПсА 

НС, ГС 55-70 0,03-0,1, гра-
вий и редкая 
галька оп 

Q - 25-40, ПШ - 25-30, l, a, 
Bt, Mu 

- cl-h Б 

J2 nk песчано-глинистые, 
песчанистые, глини-
стые 

ПсА, 
ПсПлА 

КС, ГС 60-95 0,02-0,3, ред-
кая галька оп 

Q - от 10 до 50-55, ПШ - от 
15 до 55-60, Bt - до 10, l, a - 
от 1 до 15-30 

- cl-h, h-cl ПрП, Б 

J2 sv глинистые, песчано-
глинистые, песчани-
стые 

А, ПсА, 
ПлА 

М, НС, 
ЛС, ГС, 
С 

60-90 0,01-0,2, ред-
кая галька, 
гравий,  ще-
бень, дресва, 
глыбы оп, 
валуны 

Q - от 10-15 до 35-40, ПШ - 
от 25-30 до 45-50, аг, l, a - 3-
20, Mu, Bt - от 1-2 до 5, ред-
ко 10  

- cl-h,           
h-cl+ угл  

Б, реже 
К, ПрП 

K2 ac     ГС, ВС, 
ЛС, 
ЛнС 

    Q, Pl, Sa, вс, слюды, гл сл, 
угл детрит 

вс до 40 пв, car +q, 
ПШ, слю-
ды  

  

K2 dl           п, гл сл, ал, dp, gp, g, Pl, Q, 
квц, реже a, az, z, l, их туфы, 
гл сл 

  j-гл Пр 

K2 sju   ПсА ГС, ВС,  
ЛС 

50-60 0,01-0,5, при-
месь гравия 
до 20% 

Q, Pl,CI, Mu, реже аг, гл сл, 
ал, l-z, za-ab, угл детрит. 

  гл+li+src-
cl 

Б, БПр 
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Сокращения принятые в таблицах:  

 

Разновидности пород: тз – тонкозернистые, мз – мелкозернистые, сз – сред-
незернистые, кз – крупнозернистые. 

Структура: Псф – псефитовая, Пс - псаммитовая, А – алевритовая, Пл – пели-
товая, ПсПсф – псаммопсефитовая, ПсфПс – псефопсаммитовая, ПсА – псаммо-
алевритовая, АПс – алевропсаммитовая, ПсПлА – псаммопелоалевритовая, ПсАПл 
– псаммоалевропелитовая, ПлПс – пелопсаммитовая, ПлАПс – пелоалевропсамми-
товая, ПлА – пелоалевритовая, АПл – алевропелитовая. 

Текстура: М – массивная, С – слоистая, Гр – градационная, По – подводного 
оползания, ГС – горизонтальнослоистая, ВС – волнистослоистая, КС – косослои-
стая, ЛС – линзовиднослоистая, НС – неяснослоистая, ТС – тонкослоистая, МС – 
микрослоистая, ЛнС – ленточнослоистая, П – пятнистая, Пл – полосчатая, Тп – тон-
копористая, Сл – сланцеватая. 

Обломочные материал. Минералы: Q – кварц, Pl - плагиоклаз, Fsp – кали-нат-
ровый полевой шпат, ПШ – полевой шпат, Mu – мусковит, Bt – биотит, Ab - альбит, 
Sa – санидин, Mi – микроклин, Cl – хлорит. Породы: ип - интрузивные породы, эп - 
эффузивные породы, оп – осадочные породы, аг – аргиллиты, ал – алевролиты, п – 
песчаники, квц – кварциты, квцп – кварцитовидные песчаники, изв – известняк, гл 
сл – глинистый сланец, угл-гл сл – углисто-глинистый сланец, гл изв – глинистый 
известняк, qп – окварцованный песчаник, сл-гл сл – слюдисто-глинистый сланец, 
ал-гл сл алевро-глинистый сланец, сл сл - слюдистый сланец, δ – диориты, δπ – дио-
рит-порфириты, β – долериты, базальты, γ-γδ – гранитоиды, gr γ-γδ - грейзени-
зированные гранитоиды, γ – граниты, gr γ – грейзенизированные граниты, ι – апли-
ты, mρ – микропегматиты, γπ – гранит-порфиры, mt γπ – метасоматически измене-
ненные гранит-порфиры, λ – риолиты, ζ – дациты, λ-ζ – кислые эффузивы, α – анде-
зиты, ζα – дациандезиты, ζα-αβ – средние эффузивы. 

Состав цемента (основной массы для аргиллитов) /компоненты/: h – гидрослю-
да, cl- хлорит, src – серицит, ca – известняк, q – кварц, car – карбонат, угл – угли-
стый, гл – глинистый, лк – лейкоксен, сл – слюда, li – гидроокислы железа, пв - пе-
литовое вещество, ов – органическое вещество, j - кремнистый (комбинации в со-
ставе цемента через тире, примесь +). 

Тип цемента: Пр – поровый, П – пленочный, ПрП – порово-пленочный, Б – ба-
зальный, БПр – базально-поровый, К – контактовый, Кр – коррозионный, Р – реге-
нерационный, Пл – пойкилитовый, Крб – коррозионный базальный, Стр – структура 
растворения. 

Пирокластический материал: вс – вулканическое стекло, двс – девитрифици-
рованное вулканическое стекло, Крк – кристаллокласты, Лк – литокласты, вп – тон-
коструктурный вулканический пепел.  

Прочие: ед. обл. - единичные обломки, пс - псаммитовый материал, алв – алев-
ритовый материал, алв-пс – алевропсаммитовый материал, ро – растительные остат-
ки. 
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Таблица 2  

Петрографический состав аргиллитов 
стратифицированных образований 

Обломочный материал Страти-
графи-

ческая при-
над-леж-
ность 

Разновидности по-
род 

Струк-
тура 

Текс-
тура 

Базальная мас-
са 

в % к 
объе-
му по-
роды 

состав 

P2 pn алевритовые, алев-
ритистые 

Пл, АПл М, ГС j-гл+угл+h+cl 10-30 Pl - 10-30, Q - 3-
10, Mu, Bt 

P2 at углистые, алеври-
тистые, песчано-
алевритистые 

Пл, 
АПл, 
ПсАПл 

М, С, 
Сл 

угл-гл 5-20 ПШ, Q, Mu, Bt,    
l-z 

P2 st углистые, алеври-
тистые, песчано-
алевритистые 

Пл, 
АПл, 
ПсАПл 

НС, М j-cl-h+угл 20-25 Pl, Q, Mu, Bt, z, 
a, mt  l-z, g-gd 

T1-3 uh-kt углистые, алеври-
тистые, алеврито-
вые 

Пл, АПл ГС, 
ВС, 
Сл, П 

j-гл, угл-гл+h+ 
cl, угл-гл+ca, 
src-гл+ca 

5-40 Q, ПШ - до 80-
85, l, lz - до 10, 
Mu, Bt - 1-5, аг - 
до 3, cl - 3-5 

T3 bš   Пл., 
АПл 

Сл гл, угл-гл   Q, ПШ, слюды 

J2 mn песчаные, алеври-
то-вые, алеврити-
стые 

Пл, 
АПл, 
ПсАПл 

ГС, 
Пл, 
Сл 

угл-гл+h, cl, li  от 5-10 
до 30-
40 

Q, ПШ, l, слю-
ды 

J2 zk алевритистые, 
алевритовые, пес-
чанистые 

АПл, 
ПсАПл 

  угл-гл +src+cl 20-50 Q, ПШ 

J2 lsc алевритистые, 
алевритовые 

АПл М, ГС угл-гл, j-cl-h до 30-
50 

Q, ПШ 

J2 nk алевритистые, 
алеври-товые, пес-
чанистые 

АПл, 
ПсАПл 

  угл-гл +src+ cl 20-50 Q, ПШ 

J2 sv алевритистые Пл, АПл НС, 
П, Сл 

угл-гл, j-гл+src, 
cl 

  ПШ 

K2ac песчанистые, алев-
ритистые 

Пл, 
АПл, 
ПсАПл 

М, 
НС, 
ТП 

сл-угл-гл+j до 15-
20% 

Q, Ab, сл-гл сл, 
фюзенизи-
рованные ро 

K2dl   Пл, 
АПл, 
ПсАПл 

  h-j-гл 20-25 Q, Pl, сл-гл сл 

K2sju песчанистые, алев-
ритистые 

Пл, 
АПл, 
ПсАПл 

С, П, 
Сл 

гл с ов до 30% Q, Ab, реже Fsp, 
Mu, угл детрит, 
гл сл, ал 

Примечание. 1. В кадыкчанской и аркагалинской свитах обломки вулканогенного материа-
ла (двс, l-z) составляют до 10%  и более. 2. Принятые сокращения см. в таблице 1.
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Таблица 3 

Физические свойства стратифицированных образований 
(средневзвешенные по литологическим разностям пород) 

 

 
N 
п/п 

Стратиграфическое 
подразделение 

 
Географическая  

привязка 

Остаточная на-
магниченность 
Jn  A/М nx10-3 

Магнитная вос-
приимчивость 

κ 
ед СИ nx10-5 

Плот-
ность 

σ, 
г/см3 

1 P2at Бассейны ручьев Име-
га, Олбот 

4 14 2,62 

2 P2om " 5 23 2,58 

3 P2st Правобережье руч. 
Прав. Чай Урья 

5 14 2,53 

4 T1-3uk-kt Бассейн р. Чай-Урья 12 15 2,68 

5 J1kd* " 21 50 2,65 

6 J1-2ar* " 3 23 2,63 

7 " Бассейны ручьев Лев. 
Контрандя, Сагыл 

- - 2,62 

Берелехская структурно-фациальная подзона 

8 J2mn Бассейн руч. Лев. 
Контрандя 

3 22 2,63 

9 " Бассейн руч. Хатакчан 18 70 2,59 

10 J2zk Бассейн руч. Лев. 
Контрандя 

4 24 2,62 

11 " Бассейн руч. Хатакчан 15 43 2,59 

Аркагалинская структурно-фациальная подзона 

12 J2mn Бассейн руч. Ниж. Не-
ксикан 

13 48 2,64 

13 J2nk Бассейн р. Мяунджа 7 26 2,62 

14 J2mn2-nk " 11 26 2,63 

15 J2sv* Бассейны ручьев 
Ниж.- и Верх. Некси-
кан 

12 33 2,61 

16 K2ac Нижне-Аркагалинская 
впадина 

- - 2,39 

17 K2-Psju Средне-Берелехская 
впадина 

- - 2,51 

 
Примечание: при определении физических свойств пород толщ использо-

ваны первичные данные [92, 160, 170, 209, 177, 197, 69]. 
* В кадыкчанской, аренской и мяунджинской свитах в отдельных образцах 

отобранных в днищах долин отмечена высокая магнитная восприимчивость 
от 1000 до 11000  ед СИ nx10-5 
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аэрогаммаспектрометрической съемки площади развития атканской свиты вы-
деляются повышенной калиевостью и наиболее контрастно определяются по 
калий-ториевой доминанте [163]. По отношению к перекрывающим и подсти-
лающим толщам плотностные характеристики имеют средние значения. Высо-
кое (1000-2500 ом.м) значение удельного сопротивления позволяет зафиксиро-
вать границу с подстилающими отложениями пионерской свиты, характери-
зующимися весьма низкими (60-100 ом.м) значениями [92]. На АФС породы 
свиты выделяются более светлым, чем остальные пермские образования, фото-
тоном. В рельефе они обычно слагают гребни водоразделов. 

Отложения свиты весьма бедны фауной, она встречена только в микстито-
вых пачках и не может в полной мере отражать возраст свиты. В породах уста-
новлены Mourlonia sp. indet., Straparolus sp. indet; Polidevcia magna (Popow), 
Neospirifer sp. indet. и обломки призматического слоя раковин иноцерамопо-
добных двустворок. Данный комплекс фаунистических остатков свидетельст- 
вует о формировании свиты в пермское время, не древнее джигдалинского го-
ризонта, а находка в перекрывающей нижнеомчакской подсвите двустворки 
Maitaia ex gr. bella Biak., позволяет отнести ее к гижигинскому горизонту ре-
гиональной стратиграфической шкалы (РСШ) [4]. 

Омчакская свита. Отложения омчакской свиты вскрываются в бассейнах 
ручьев Скорый, Долгий, Олбот, Боролбот, Имега, а также на правобережье 
руч. Прав. Чай-Урья и р. Чай-Урья. Сложена свита алевролитами, часто глини-
стыми и песчанистыми, песчаниками, редко присутствуют гравелиты, конгло-
мераты, аргиллиты, отмечаются олистостромовые образования представлен-
ные песчано-гравийными алевролитами, и туфогенные песчаники. Взаимоот-
ношения с подстилающими и перекрывающими образованиями согласные. 
Нижняя граница проводится по исчезновению из разреза мощных пачек оли-
стостром характерных для атканской свиты. Свита разделена на три подсвиты, 
отличающиеся количеством песчаников в разрезе и характером переслаивания. 

Нижнеомчакская подсвита (P2om1) представлена песчаниками (50-60%) и 
алевролитами (30-40%) в неритмичном переслаивании. Иные породы состав-
ляют не более 10%. Характеризуется значительной фациальной изменчиво-
стью. С запада на восток наблюдается общее погрубение материала. В бассей-
не руч. Барда в разрезе подсвиты появляются олистостромовые образования, 
туфогенные песчаники. На левобережье руч. Олбот, в продолжение разреза ат-
канской свиты установлен [240] следующий характер напластования (снизу 
вверх):  
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1. Алевролиты темно-серые, иногда песчанистые ...................……………80 м. 
2. Песчаники серые, мелкозернистые до грубозернистых, с прослоями темно-
серых глинистых алевролитов ....................................................…………..120 м. 
3. Алевролиты темно-серые, глинистые и песчанистые с рассеяными включе-
ниями вулканогенных пород песчаной размерности. В отдельных пакетах тон-
кое горизонтальное переслаивание (до 2 см) темно-серых глинистых алевроли-
тов и серых мелкозернистых песчаников ..................................……………40 м. 
4. Алевролиты песчанистые, с тонкими (до 1 см) слоями, обогащенными пес-
чанистым материалом ..................................................................…………….30 м. 
5. Гравелиты буровато-серые ......................................................……………...2 м. 
6. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые .......................…………….45 м. 
7. Алевролиты глинистые, черные .............................................…………….10 м. 
8. Песчаники серые, мелко-, средне-, реже, крупнозернистые …………….50 м. 
9. Алевролиты глинистые, черные .............................................…………….10 м. 
10. Песчаники темно-серые и алевролиты ................................…………….60 м. 
11. Алевролиты глинистые, черные ...........................................…………….20 м. 
12. Песчаники массивные, мелко- и среднезернистые, серые .………….....10 м. 

Мощность подсвиты по разрезу 477 м, в целом по территории - 400-600 м. 
В разрезе подсвиты установлены алевролиты песчанистые и глинистые, 

песчаники полимиктовые, кварцполевошпатовые, граувакковые и известкови-
стые, гравелиты и конгломераты полимиктовые, олистостромовые образования 
(табл. 1, 2). Олистостромы по составу матрикса и обломочной части аналогич-
ны изученным в разрезе атканской свиты. 

В нижней алевролитовой пачке разреза найдены отпечатки двустворок 
Maitaia cf. bella Biak. По всему разрезу установлены остатки фауны Straparolus 
sp., Mourlonia sp., Polidevcia magna (Popow), Intomodesma sp. indet.  

На основании находок двустворок Maitaia cf. bella подсвита отнесена  к ги-
жигинскому горизонту. 

Среднеомчакская подсвита (P2om2) сложена алевролитами с редкими про-
слоями песчаников. При составлении разрезов она включалась в качестве еди-
ной мощной пачки, согласно залегающей в толще омчакских образований. На 
водоразделе руч. Сабыгыл-Скорый в ее состав входят [106] алевролиты темно-
серые песчанистые, глинистые и волнисто-линзовиднослоистые. Среди них 
отмечаются редкие пласты граувакковых и полимиктовых песчаников, иногда 
с примесью туфогенного материала (мощностью от 2 до 20 м) и гравийных 
алевролитов (олистостром). Гравийные зерна (10-25%) и редкая галька пред-
ставлены преимущественно вулканогенными породами. Для песчаников ха-
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рактерна повышенная известковистость. В верхней части подсвиты наблюда-
ются характерные текстуры флишоида [92] (градационная слоистость в эле-
ментарных циклитах мощностью 15-20 см в виде перехода от песчаника к 
алевролиту), складки оползания, косая и горизонтальная слоистость. Мощ-
ность подсвиты 500-700 м. 

По микроскопическому составу породы подразделения не отличаются от 
соответствующих в нижней подсвите (табл. 1, 2). Находки фауны редки. Это 
остатки Straparolus sp., Mourlonia sp., Glabrocingulum sp., Polidevcia cf. magna 
(Popow), и Maitaia cf. tenkenensis Biak. На основании последней находки под-
свита отнесена к хивачскому горизонту РСШ [4].   

Верхнеомчакская подсвита (P2om3) отличается от средней несколько по-
вышенным количеством песчаников, частью известковистых. Фациальная из-
менчивость стратона заключается в появлении в разрезе линз конгломератов, 
гравийных алевролитов (олистостром), граувакковых песчаников и, в целом, 
грубозернистых фаций. Определенной закономерности в изменении состава 
подсвиты нет. Контакты с перекрывающими и подстилающими отложениями 
согласные. На левобережье руч. Скорый составлен [240] схематичный разрез 
(снизу вверх): 
1. Песчаники буровато-серые, граувакковые, известковистые, средне- и мелко-
зернистые ......................................................................................……………30 м. 
2. Глинистые алевролиты ............................................................……………15 м. 
3. Песчаники, аналогичные слою 1 ............................................……………30 м. 
4. Переслаивание, песчаников буровато-серых, граувакковых и глинистых 
алевролитов ...................................................................................…………….90 м. 
5. Глинистые и песчанистые алевролиты ..................................…………….80 м. 
6. Песчаники темно-серые, известковистые, граувакковые, мелко- и среднезер-
нистые ............................................................................................…………….20 м. 

Неполная мощность подсвиты по разрезу 265 м. 
Полная мощность верхнеомчакских образований в разных частях террито-

рии оценивается в 300-500 м. Характерны прослои и пачки известковистых 
песчаников с остатками призматического слоя раковин иноцерамоподобных 
двустворок. Алевролиты и олистостромы аналогичны отмеченным в подсти-
лающих отложениях (табл. 1, 2). 

В отложениях подсвиты собраны гастроподы Mourlonia sp., Straparolus sp., 
Glabrocingulum sp., многочисленные остатки иноцерамоподобных двустворок, 
Polidevcia magna (Popow). На сопредельной территории, в 6 км к западу от 
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рамки, в верхах омчакской свиты найдена двустворка Intomodesma cf. balygy-
chanica Biak., принадлежащая к хивачскому горизонту РСШ [4]. 

Породы свиты характеризуются (рис. 1.2) околофоновыми значениями со-
держаний химических элементов (отмечается лишь несколько повышенное со-
держание серебра). Они практически немагнитны и имеют небольшую плот-
ность (табл. 3). Нижняя подсвита выделяется в геофизических полях повы-
шенной калиевостью и удельным сопротивлением, а на АФС - серым ровным 
фототоном. По полосчатому фоторисунку, обусловленному пластами песчани-
ков, выделяется верхняя подсвита.  

На основании находок двустворок Maitaia cf. bella Biak., M. cf. tenkensis 
Biak. свита отнесена к верхам гижигинского-хивачскому горизонту РСШ, что 
соответствует верхам казанского - татарскому ярусу. 

Старательская свита (P2st) выходит узкой полосой вдоль Чай-Урьинской 
зоны смятия от р. Мяунджа до р. Чай-Урья и небольшим фрагментом в юго-
восточном углу листа. Характеризуется однообразием состава по разрезу и 
представлена алевролитами песчанистыми, песчано-глинистыми, известкови-
стыми, углистыми; песчано-алевритистыми аргиллитами с редкими линзами и 
прослоями разнообразных песчаников, гравелитов с примесью туфогенного 
материала, гравийных алевролитов (олистостром). В целом, свита сохраняет 
свой облик по всей территории. Она согласно залегает на омчакской свите и 
перекрывается нерасчленеными отложениями раннего-позднего триаса. Во-
прос о верхней границе не решен. В большинстве случаев контакт тектониче-
ский. На правобережье руч. Прав. Чай-Урья Ю.Е. Дорт-Гольцем [106], 
вскрывшим контакт канавой, предполагается стратиграфическое несогласие с 
выпадениями из разреза индских и, частично, пермских отложений. Видимых 
признаков несогласия однако не установлено. Вблизи Чай-Урьинского разлома 
вполне вероятно тектоническое выпадение частей разреза триасовых образо-
ваний. Для характеристики старательской свиты приводится часть разреза, 
изученного Ю.Е. Дорт-Гольцем [106] на левобережье руч. Скорый (снизу-
вверх): 
1. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, рассланцованные, глинистые, с ред-
кими маломощными (до 1,5 м) пластами мелкозернистых песчаников …150 м. 
2. Алевролиты темно-серые и буровато-черные, песчанистые………….. 300 м. 
3. Алевролиты темно-серые и буровато-черные, песчанистые с отдельными 
пластами светло-серых лититовых, иногда известковистых песчаников с оди-
ночными гальками.........................................................................…………..150 м. 
4. Алевролиты известковистые, темно-серые ...........................……………50 м. 
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5. Алевролиты темно-серые, песчанистые ................................…………..100 м. 
Неполная мощность по разрезу 750 м. 
Полная мощность старательской свиты оценивается [106] в 1000-1200 м. 
Характерным для свиты является развитие смешанных разностей алевро-

литов с некоторой дифференциацией материала по крупности, подчеркиваю-
щей текстуры пород, такие как пятнистая, подводного оползания, горизон-
тально- и пологоволнистослоистые. Песчаники и аргиллиты преимущественно 
массивные (табл. 1, 2). Породы свиты низкоплотные, немагнитные (табл. 3), 
имеют калиево-ториевую РГС [163] и низкие-средние (100-1000 ом.м) удель-
ные сопротивления [92], содержания химических элементов не превышают 
фоновых значений (рис. 2.1). 
      Дешифрируемость свиты плохая; на АФС фиксируется только дизъюнк-
тивные границы между пермскими и триасовыми породами по выраженной в 
рельефе депрессии, залесенной и заболоченной. 
      В отложениях свиты собраны фаунистические остатки, представленные 
гастроподами Mourlonia sp., Straparolus sp., Glabrocingulum sp., криноидеями 
Neocamptocrinus kolymensis (Yelt.), брахиоподами Neospirifer nitiensis (Dien.), 
двустворками Polidevcia magna (Popow), Maitaia vel Intomodesma sp. Согласное 
положение свиты с комплексом фауны, типичным для верхней перми между 
омчакскими и нижнетриасовыми образованиями позволяют отнести ее к вер-
хам хивачского горизонта РСШ. 

 
2.2. Триасовая система 

 
Триасовые образования, закартированные на площади листа, принадле-

жат Ухомытской подзоне Берелехской структурно- фациальной зоны. 
 
 

2.2.1. Нижний-верхний отдел нерасчлененные 
 

Ухомытская,хастахская и контрандьинская толщи нерасчлененные 
(T1-3uh-kt) вскрываются узкой полосой в виде тектонических блоков в Чай-
Урьинской зоне смятия. При проведении съемок масштаба 1:50 000 преимуще-
ственно по фаунистическим остаткам картировались разновозрастные блоки, 
принадлежащие ухомытской, хастахской и контрандьинской толщам, установ-
ленным на сопредельных площадях [78, 118]. Выделяемое подразделение 
представлено преимущественно темно-серыми и черными рассланцованными 
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аргиллитами, глинистыми алевролитами, алевролитами, песчанистыми алев-
ролитами, обычны линзовидные прослои мелкозернистых песчаников (до 1 
см), песчано-карбонатные прослои с текстурой "конус в конус" и редкие мало-
мощные пласты песчаников. Во всех объединяемых подразделениях встреча-
ются абсолютно сходные пачки, которые без установленного порядка напла-
стования и находок фаунистических остатков не идентифицируются с кон-
кретными стратиграфическими подразделениями.  

Для пород характерна горизонтальная и волнистая реже линзовидная слои-
стость. Мощность нерасчлененных отложений ориентировочно составляет 
1500-2000 м. 

Породы интенсивно смяты в мелкие складки, раскливажированы, разбиты 
на мелкие блоки, на поверхностях кливажа и слоистости отмечается обильная 
слюдистость, вплоть до образования филлитовидных сланцев, характеризуют-
ся повышенной плотностью (табл. 3) и удельным сопротивлением, имеют то-
риевую РГС. 

В отложениях отмечается обилие глинистых, известково-глинистых, пес-
чано-известковистых и аргиллитовых конкреций с многочисленными фауни-
стическими остатками, из которых определены нижнетриасовые: Heden-
strоеmia cf. hedenstroemi (Keys.), H. tscherskii (Popow), Boreioceras cf. demoki-
dovi (Popow), Olenikites ex gr. spiniplicatus Mojs., O. ex gr. canadensis Tozer, 
Posidonia ex gr. mimer Oeberg; среднетриасовые: Arctochungarites triformis 
(Mojs.), Parapopanoceras cf. dzeginense (Voin.), P. cf. zvetkovi Popow, P. cf. pani-
culatum Popow, Neodalmatites ex gr. kharaulakhensis Popow, Daonella dubia 
(Gabb.), D. subarctica Popow; верхнетриасовые: Zittelihalobia cf. superba (Mojs.), 
Halobia cf. austriaca (Mojs.), H. cf. aotii Kob et Ich. и др. Отмечается отсутствие 
индской фауны.  
 

2.2.2. Верхний отдел. 
 

Большевикская свита (T3bš) распространена в бассейнах р. Чай-Урья и руч. 
Долгий, где обнажается в тектонических блоках. Она сложена переслаиванием 
алевролитов темно-серых, массивных, косо- и волнистослоистых, песчаников 
серых и светло-серых, мелкозернистых массивных, горизонтально- и косовол-
нистослоистых, с прослоями темно-серых интенсивно рассланцованных ар-
гиллитов. Нижний контакт свиты тектонический, верхний "условно" соглас-
ный, (в основном, свита контактирует с различными литологическими пачками 
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нижней юры по разломам). Наиболее полный разрез представлен [159] на ле-
вобережье р. Чай-Урья в районе пос. Большевик (снизу-вверх): 
1. Переслаивание алевролитов массивных и косослоистых, рассланцованных 
аргиллитов и песчаников мелкозернистых (10-15%) ...............…..более 50 м. 
2. Переслаивание пород аналогичных пачке 1, песчаников до 30%…….50 м. 
3. Алевролиты линзовидно- и косослоистые, с прослоями песчаников с анало-
гичной слоистостью и рассланцованных алевритистых аргиллитов ……12 м. 
4. Равное переслаивание косоволнистослоистых алевролитов и песчаников 
(мощность слоев 0,2-0,3 м), прослои рассланцованных аргиллитов ……15 м.  
5. Переслаивание косоволнистослоистых алевролитов и аргиллитов, прослои 
мелкозернистых песчаников и тонкие слойки пепловых туфов ………..230 м. 
6. Песчаники темно-серые мелкозернистые, массивные и тонковолнистослои-
стые, переслаивающиеся с алевролитами и аргиллитами .......…………20 м. 

Мощность вскрытой части разреза 377 м, в целом по территории – 300-
400 м. 

Петрографическое описание пород свиты приведено в таблицах 1, 2. В Чай-
Урьинской зоне смятия породы интенсивно изменены. Часто наблюдается вто-
ричная полосчатость, повышенная слюдистость по плоскостям рассланцева-
ния, березитизация и пропилитизация. В разных частях свиты собраны Eo-
monotis ex gr. scutiformis (Tell.), E. cf. scutiformis (Tell.). Monotis yakutica (Tell.), 
M. ochotica (Keys.), M. ochotica aequicostata (Kipar.), M. ochotica ochotica 
(Keys.), M. ochotica densistriata (Tell.), характеризующие ее возраст как средне-
верхненорийский и условно рэтский.  
 
 

2.3. Юрская система. 
 

Юрские отложения широко занимают большую часть территории листа 
и относятся к Берелехской структурно – фациальной зоне. 

 
2.3.1. Нижний отдел. 

 
Нижнеюрские отложения широкой полосой из бассейнов руч. Ниж. Некси-

кан и р. Чай-Урья протягиваются к северо-западу до бассейна руч. Кадыкчан. 
Эти же отложения встречены в устьевой части ручьев Сагыл, Мальтыгыл и на 
правобережье р. Берелех между ручьями Стахановец и Тенгкелях. В их составе 
выделено две свиты: кадыкчанская и аренская.  
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Кадыкчанская свита (J1kd) наиболее распространена в междуречьях Чай-
Урья - Ниж. Нексикан и Жданый-Долгий. Отложения свиты имеют пестрый 
облик и представлены аргиллитами, кремнистыми аргиллитами, туфоаргилли-
тами, измененными пепловыми туфами (туфосилицитами)∗, песчаниками, ту-
фопесчаниками с прослоями гравелитов и линзами глинистых известняков. В 
основании, местами, отмечаются микститы, отнесенные условно к олистост-
ромовым образованиям. Фациальная изменчивость свиты заключается в не-
равномерном распределении по латерали грубозернистых фаций, которые об-
разуют иногда мощные линзы, быстро выклинивающиеся по простиранию. 
Уменьшение доли псаммитовой составляющей разреза происходит от бассейна 
р. Чай-Урья к северо-западу в бассейн руч. Кадыкчан и к юго-востоку (за пре-
делами территории [241]). На левобережье р. Чай-Урья на алевролитах боль-
шевикской свиты согласно залегают нижнеюрские олистостромовые образова-
ния. На левобережье руч. Мяунджа аналогичные алевролиты согласно пере-
крываются пачкой тонкого переслаивания аргиллитов и туфосилицитов (4-5 м) 
и далее пачкой существенно песчаниковой, принадлежащими кадыкчанской 
свите [120]. Верхняя граница свиты согласная.  

Наиболее полный разрез кадыкчанской свиты составлен В.Г. Ермоленко 
[120] на правобережье руч. Долгий (снизу-вверх): 
1. Песчаники серые, мелкозернистые, с прослоями алевролитов массивных, ар-
гиллитов алевритовых, пепловых туффитов ..............................…………….70 м. 
2. Тонкопереслаивающиеся массивные туфосилициты и аргиллиты кремни-
стые. В верхней части пакета два пласта глинистых известняков темно-серых, 
тонкозернистых, массивных мощностью 0,5 и 1,5 м ................…………….40 м. 
3. Туфоаргиллиты с остатками Otapiria originalis (Kipar.), O. ex gr. limaeformis 
Zakh., O. sp. indet., Seirocrinus laevis Klik., Gastropoda gen. indet…………..10 м. 
4. Аргиллиты алевритовые, массивные. .....................................……………5,2 м. 
5. Алевролиты темно-серые, тонкогоризонтальнослоистые ....……………1,4 м. 
6. Переслаивающиеся (4-30 см) песчаники мелкозернистые и аргиллиты алев-
ритовые. В низах два прослоя туфоаргиллитов с многочисленными остатками 
Otapiria ex gr. originalis (Kipar.), Seirocrinus laevis Klik. и S. sp. indet……...15 м. 
7. Ритмичное чередование циклитов мощностью 4-8 см, сложенных песчани-
ками и аргиллитами (двухкомпонентный флиш) с подводнооползневыми тек-
стурами. Содержат пепловый материал и редкие прослои (2-5 см) туфосилици-
тов……………………………………………………………………………60 м. 
                                                           

∗ Измененные пепловые туфы имеют повышенную кремнистость [120] и далее именуются туфо-
силицитами. 
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8. Туфоаргиллиты с многочисленными включениями обломков пепловых ту-
фов гравийной и псаммитовой размерности .............................……………70 м. 
9. Алевролиты тонкогоризонтальнослоистые, с прослоями туфоалевролитов, с 
остатками раковин O. cf. originalis (Kipar.) ...............................…………...75 м. 
10. Песчаники серые, мелкозернистые .......................................…………….4 м. 
11. Ритмично чередующиеся циклиты, сложенные песчаниками и аргиллитами 
(двухкомпонентный флиш). Песчаники градационно-слоистые. В верхней час-
ти пакета пласт известняков глинистых, темно-серых, тонкозернистых мощно-
стью 1,5 м ......................................................................................…………...120 м. 
12. Ритмичное чередование циклитов, сложенных песчаниками (10-20 см) и 
аргиллитами (8-10 см) ..................................................................…………….15 м. 
13. Алевритовые аргиллиты массивные ....................................…………….40 м. 
14. Тонкопереслаивающиеся аргиллиты кремнистые и туффиты алевролитовые 
серые, массивные, с редкими прослоями туфопесчаников серых, мелкозерни-
стых ................................................................................................…………….45 м. 
15. Переслаивание алевролитов серых, кремнистых, тонкогоризонтальнослои-
стых (0,1-0,5 м) и алевролитов кремнистых, массивных (0,1-0,3 м) ………45 м. 
16. Чередование туфопесчаников (0,5-1 м), алевролитов (0,1-0,5 м) и туфогра-
велитов с Seirocrinus simplex Klik. ..............................................…………….40 м. 
17. Алевролиты кремнистые массивные и тонкогоризонтальнослоистые, пере-
слаивающиеся с алевролитовыми туффитами (0,5-20 см). Редкие тонкие про-
слои песчаников с градационной слоистостью .........................…………….60 м. 
18. Аргиллиты кремнистые, темно-серые, массивные .............……………...2 м. 
19. Переслаивающиеся туфопесчаники серого цвета мелкозернистые и туфоа-
левролиты с остатками Seirocrinus simplex Klik. ......................…………….20 м. 
20. Аргиллиты алевритовые, массивные ...................................……………...5 м. 
21. Переслаивающиеся туфопесчаники серые, мелкозернистые и туфоалевро-
литы серые, прослои алевролитов кремнистых……………………………..47 м. 
22. Переслаивание туфоалевролитов (0,1-0,5 м) темно-серых, массивных,  
алевролитов , алевролитов кремнистых, туфоалевролитов и аргиллитов.. 50 м  
23. Переслаивание (до 0,1 м) туфоалевролитов серых и алевролитов темно-
серых, массивных .........................................................................……………40 м. 
24. Переслаивание песчаников (0,2-1,0 м) мелкозернистых и среднезернистых 
массивных, алевролитов, глинистых массивных туфоалевролитов, аргиллитов 
кремнистых. В нижней части пакета пласт известняка глинистого, темно-
серого, тонкозернистого, массивного мощностью 0,8 м .........……...110-120 м. 
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Мощность свиты по данному разрезу составляет 1000 м, по другим - 800- 
1000 м.  

Для свиты характерно широкое развитие вулканогенно-осадочных пород, 
измененных пепловых туфов и вулканогенная примесь в алевролитах, аргил-
литах, песчаниках (табл. 1, 2).Горизонты микститов, представленные раслан-
цованными массивными песчанистыми алевролитами, содержащими юрские 
криноидеи, с линзами гравелитов, переходящих в гравийно-галечные алевро-
литы, с полуокатанными глыбами норийских монотисовых ракушечников раз-
витые в основании разреза стратона в бассейне р. Чай-Урья, условно отнесены 
к типу эндоолистостром. В геохимических полях и в породах для свиты уста-
навливаются повышенные содержания Co, Ni, Cu, Mn, V (рис. 2.1). Для свиты 
характерна избирательная пирротинизация, что отражается в повышенной 
магниной восприимчивости пород (табл. 3) и положительных магнитных по-
лях в местах ее распространения. Породы имеют повышенное (400-1000 ом.м) 
удельное сопротивление [170]. На АФС отложения дешифрируются по светло-
серому тону и крапчатому, иногда полосчатому, фоторисунку. В разных частях 
свиты собраны геттанг-синемюрские Otapiria originalis (Kipar.), O. ex. gr. limae-
formis Zakh., Arctomytilloides sinuosus (Polub.), Seirocrinus latus Klik., S. laevis 
Klik., плинсбах-тоарские Seirocrinus subangularis (Mill.). Наиболее многочис-
ленны находки синемюр-плинсбахских Seirocerinus ex. gr. subangularis (Mill.). 
На основании фаунистических остатков возраст свиты устанавливается в пре-
делах геттанга-плинсбаха. 
 

2.3.2. Нижний-средний отделы 
 

Аренская свита (J1-2ar) распространена в бассейнах ручьев Ниж. Нексикан, 
Жданный, Кадыкчан, Долгий, Сагыл, междуречье Ниж. Нексикан-Чай-Урья и 
на правобережье р.Берелех между ручьями Стахановец и Тенгкелях. Она пред-
ставлена чередованием пачек алевролитов и пакетов переслаивания песчани-
ков алевролитов и аргиллитов. Отмечаются также преимущественно песчани-
ковые пакеты, прослои измененных пепловых туфов (туфосилицитов), граве-
литов. Породы в отдельных прослоях содержат туфогенную примесь в количе-
стве от 10 до 50%. Свита фациально выдержанная, установлены лишь неболь-
шие вариации состава и мощности отдельных пачек. Контакты с перекрываю-
щими и подстилающими отложениями согласные.  

Разрез нижней части аренской свиты на правобережье руч.Вершинный по 
данным В.Г. Ермоленко [120] следующий (снизу-вверх): 
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1. Переслаивающиеся (0,2-0,3 м) аргиллиты, кремнистые аргиллиты с редкими 
прослоями алевролитов ................................................................……………65 м. 
2. Переслаивание алевролитов горизонтально-, пологокосо- и косоволнис-
тослостых и аргиллитов кремнистых с тонкими редкими прослоями алев-
ролитовых туффитов.....................................................................……………40 м. 
3. Переслаивание (0,2-0,3 м) песчаников серых, мелкозернистых, с неясной ко-
соволнистой слоистостью, алевролитов косослоистых и аргиллитов. Редкие 
прослои туфопесчаников среднезернистых ..............................……………15 м. 
4. Тонкое переслаивание алевролитов массивных и кремнистых аргиллитов 
массивных. Тонкие прослои песчаников серых, мелкозернистых ………20 м. 
5. Аргиллиты алевритовые, темно-серого цвета .......................……………20 м. 
6. Переслаивание (0,2-0,3 м) аргиллитов и алевролитов с пологой косой, вол-
нистой и горизонтальной слоистостью ……………………………………...55 м. 
7. Переслаивание (до 0,2 м) песчаников серых, мелкозернистых, с косой и лин-
зовидной, алевролитов с горизонтальной, реже волнистой и линзовидно-
волнистой слоистостью и аргиллитов ………………………………………90 м. 
8. Тонкое переслаивание кремнистых аргиллитов с туфосилицитами, прослои 
туфоалевролитов ..........................................................................…………….50 м. 
9. Переслаивание (до 0,2 м) песчаников серых, мелкозернистых, массивных, 
туфопесчаников серых, от мелко- до среднезернистых, массивных ………20 м 

Мощность по разрезу 375 м. 
Верхняя часть свиты отличается от нижней уменьшением прослоев туфо-

силицитов и некоторым увеличением количества песчаников. В отложениях 
часто фиксируется тонковкрапленная пиритизация. Полная мощность свиты 
650-800 м. Петрографические, петрофизические и другие характеристики по-
род приведены в таблицах 1 – 3 и рис. 2.1. Удельное сопротивление - 10-40 
ом.м [170]. На АФС фиксируется залесенными участками, занимающими по-
ниженные участки рельефа. 

Фаунистические остатки представлены криноидеями Seirocrinus и рострами 
белемнитов. Из руководящих форм установлены только плинсбах-тоарские 
Seirocrinus subangularis (Mill.). На сопредельной территории вблизи западной 
рамки из отложений свиты собраны тоар-ааленские Hastites cf. fortensis Kolb., 
H. bergensis Kolb., H. cf. clavatiformis Naln., Pseudodicoelites ex. gr. bidgievi 
Sachs и др. Учитывая находки ростров белемнитов в низах свиты, а в перекры-
вающих образованиях - остатков иноцерамоподобных двустворок, возраст ее 
определяется в пределах тоара-низов аалена. 
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2.3.3. Средний отдел. 

 
Среднеюрские образования занимают северо-восточную половину листа, 

располагаясь в двух структурно-фациальных подзонах – Аркагалинской и Не-
ксиканской, и расчленены на четыре свиты и одну толщу. Нижнее подразделе-
ние общее для обеих подзон. 

Мяунджинская свита обнажается фрагментами на северо-восточной поло-
вине листа. Она представлена флишоидным переслаиванием песчаников, алев-
ролитов, аргиллитов и расчленена на две подсвиты. Нижняя часть характери-
зуется более тонким флишоидом с прослоями гравелитов, редко туфосилици-
тов. В междуречье Кадыкчан-Лев. Контрандя выделяются нерасчлененные об-
разования. В бассейнах ручьев Ниж.- и Верх. Нексикан, где свита обнажается в 
тектонических блоках, верхнемяунджинская подсвита объединяется с весьма 
сходной, перекрывающей ее нексиканской свитой. 

Нижнемяунджинская подсвита (J2mn1) вскрывается в бассейнах ручьев 
Ниж. Нексикан, Беличан, Талон-Юрях, Тарыннах, Сагыл, Тенгкелях и в не-
больших фрагментах по правобережью р. Берелех в С-В и Ю-В частях терри-
тории. Она имеет согласные контакты с подстилающими и перекрывающими 
породами. По характеру переслаивания выделяются две пачки. Нижняя часть 
подсвиты на левобережье руч. Ниж. Нексикан (около 150 м) представляет со-
бой тонкое (мощность пластов 0,05-0,1 до 0,8 м) ритмичное переслаивание 
песчаников, алевролитов и аргиллитов. В целом, преобладают алевролиты. 
Встречаются линзы крупнозернистых песчаников и гравелитов, звездчатые ан-
траконитовые конкреции. Верхняя часть подсвиты (150-200 м) - это тонкое 
ритмичное переслаивание в равных количествах песчаников, алевролитов и, в 
меньшей степени, аргиллитов. Отмечаются отдельные пласты песчаников 
мощностью 2-3 м. Мощность подсвиты принимается 300-400 м. Песчаники, 
чаще всего, мелкозернистые (до тонкозернистых), с неясной градационной 
слоистостью. Нижняя часть пластов массивная, верхняя – тонкогоризонталь-
нослоистая. Алевролиты массивные, тонкогоризонтальнослоистые, аргиллиты 
массивные и интенсивно рассланцованные. Отмечаются мелкие пиритовые 
конкреции. Остатки ископаемой фауны редки и обычно представлены пусто-
тами от выщелачивания обломков призматического слоя иноцерамоподобных 
двустворок, ростров белемнитов и фрагментов раковин Retroceramus sp. indet. 
В единственном случае найдены остатки раковин байосских Retroceramus cf. 
ussuriensis (Vor.). 
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Верхнемяунджинская подсвита (J2mn2) широко распространена в северо-
восточной части листа в бассейнах правобережных притоков р. Берелех: Та-
рыннах, Кемендя, Хевкандя, Бургали и др., а так же ручьев Шальной, Талон-
Юрях, Беличан. По отношению к нижней подсвите в ней увеличивается коли-
чество и мощность песчаниковых прослоев, особенно в северной части терри-
тории, флишоид становится более грубым. Подсвита имеет согласные грани-
цы. В верховьях руч. Тенгкелях В.Г. Ермоленко [120] составил следующий 
разрез подсвиты (снизу – вверх): 
1. Переслаивание песчаников (0,1-0,5 м) серых, мелкозернистых, горизонталь-
но-, волнисто-, косослоистых, алевролитов массивных и горизонтальнослои-
стых, аргиллитов массивных, часто алевритовых (мощность слоев до 10 см). 
Песчаники незначительно преобладают ....................................…………….90 м. 
2. Переслаивание (до 0,2 м) песчаников серых, мелкозернистых, с тонкой гори-
зонтальной, волнистой и косой слоистостью, алевролитов серых, горизонталь-
нослоистых и аргиллитов массивных ........................................………….…60 м. 
3. Переслаивание, аналогичное пачке 1 .....................................…………….25 м. 
4. Переслаивание песчаников мелкозернистых, массивных в основании пла-
стов, с косой волнистой и горизонтальной слоистостью в верхах и алевролитов 
темно-серых, волнисто-, горизонтальнослоистых ....................……………70 м. 
5. Чередование алевролитов массивных и тонкогоризонтальнослоистых с тон-
кими (до 0,12 м) редкими пластами серых массивных мелкозернистых песча-
ников. В алевролитах фрагмент створки Retroceramus sp. indet………….. 40 м. 
6. Песчаники серые, массивные, с прослоями тонкогоризонтальнослоистых, 
чередующиеся с алевролитами темно-серыми, массивными…. ………...35 м. 7. 
Переслаивание (0,1-1,0 м) песчаников серых, мелкозернистых, массивных и 
алевролитов, содержащих шаровые известковые конкреции с пустотами выще-
лачивания звездчатых конкреций ...............................................……………12 м. 
8. Переслаивание песчаников (0,5-1,0 м) серых, мелкозернистых, массивных с 
песчаниками неясно - и горизонтальнослоистыми. Прослои (до 0,15 м) алевро-
литов темно-серых, горизонтально-, реже, косослоистых ......………….135 м. 
9. Алевролиты тонкогоризонтальнослоистые, с пустотами выщелачивания 
призматического слоя раковин Retroceramidae .........................…………….35 м. 
10. Алевролиты песчанистые, буровато-серые .........................……………...3 м. 
11. Переслаивание (0,5-1,0 м) алевролитов неравномернозернистых и песчани-
ков темно-серых, с неясной горизонтальной слоистостью………………20 м. 

Мощность по разрезу 525 м, принимаемая для подсвиты в целом – 500-
550 м. 
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В составе подсвиты встречаются гравелиты и тонкие прослои туфосилици-
тов. В алевролитах и песчаниках отмечается конволютная слоистость и мелкие 
складки оползания, градационная слоистость, иногда повышенная известкови-
стость, особенно в северо-западной части территории. 

Отложения подсвиты бедны фаунистическими остатками хорошей сохран-
ности. В пограничных отложениях с перекрывающей нексиканской свитой со-
браны Retroceramus ex. gr. porrectus (Keys.), R. ex gr. kystatymensis (Kosch.), R. 
cf. tongusensis (Lah.), Nucula sp. (Nucula cf. eudorae (Orb.), относящиеся к та-
тынгычанскому горизонту.  

Мяунджинская свита нерасчлененная (J2mn) выделена на северо-западе 
территории в бассейне ручьев Кадыкчан, Лев. Контрандя и в небольших фраг-
ментах по ручьям Жданный, Вольный. В бассейне руч. Лев. Контрандя она 
представлена монотонным чередованием пластов песчаников (0,5-1,2 м) мел-
ко- до среднезернистых, массивных, реже горизонтальнослоистых, часто из-
вестковистых, алевролитов массивных, горизонтально-, волнисто-, косослои-
стых с прослоями рассланцованных аргиллитов. В основании разреза отмечена 
маломощная (менее 100 м) пачка более тонкого флишоида. В нерасчлененных 
образованиях встречаются остатки ретроцерамид, белемнитов. Мощность не-
расчлененной свиты принята как суммарная верхней и нижней подсвит и со-
ставляет 700-950 м.  

Дешифрируемость свиты в целом плохая. Нижняя подсвита практически не 
отличима от отложений аренской свиты. Более отчетливо дешифрируется 
верхняя подсвита по характерному тонкополосчатому фоторисунку и большей 
задернованности по отношению к перекрывающим образованиям нексикан-
ской и жуковской свит. В магнитных полях наблюдается приуроченность по-
ложительных магнитных аномалий к мяунджинской свите.  

На основе определений комплекса фаунистических остатков и взаимоот-
ношений с подстилающими и перекрывающими образованиями свита может 
быть отнесена к ясчанскому, меренгинскому и низам татынгычанского гори-
зонта, что соответствует большей части ааллена – байосу. 

Аркагалинская структурно-фациальная подзона охватывает север-
северо-западную и северо-восточную части листа. Отложения, залегающие на 
мяунджинской свите, представленные преимущественно песчаниками, в 
меньшей степени алевролитами и аргиллитами, расчленены на жуковскую и 
лещевскую свиты. 

Жуковская свита вскрывается в северо-западной и северо-восточной час-
тях территории листа, в бассейнах правобережных притоков р. Берелех и на  
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руч. Кадыкчан. В ее составе выделено две подсвиты, отличающиеся по соот-
ношению песчаников, алевролитов и аргиллитов. Она характеризуется значи-
тельной фациальной изменчивостью. К юго-востоку от стратотипа (руч. Ка-
дыкчан) пачки песчаников распадаются на слои, разделенные алевролитами, 
мощность которых быстро возрастает. Аналогичные изменения в составе раз-
реза наблюдается и к востоку от стратотипа. В бассейне руч. Бургали, Стаха-
новец, Головной и на левобережье р. Берелех песчаники расщепляются слоями 
алевролитов, больше появляется слоистых разностей, но общий облик свита 
сохраняется. 

Нижнежуковская подсвита (J2žk1) пользуется наибольшей распространен-
ностью. В ее составе преобладают мощные пласты песчаников. Границы с 
подстилающими и перекрывающими образованиями согласные. Стратотипи-
ческий разрез, составленный Ю.М. Бычковым [78] на левобережье руч. Ка-
дыкчан, следующий (снизу-вверх): 
1. Песчаники серые, до темно-серых, массивные, часто известковистые, с ред-
кими прослоями (0,5-1 м) алевритистых аргиллитов и серых тонкогоризон-
тальнослоистых алевролитов ......................................................………….250 м. 
2. Глинистые алевролиты, алевролиты и аргиллиты тонкогоризонтальнослои-
стые, чередующиеся с прослоями песчаников ..........................……………20 м. 
3. . Песчаники массивные, иногда известковистые ..................……………15 м. 
4. Песчаники, переслаивающиеся с тонкогоризонтальнослоистыми алевроли-
тами ................................................................................................…………….30 м. 
5. Песчаники массивные, с редкими тонкими прослоями аргиллитов и алевро-
литов ..............................................................................................…………….80 м. 
Песчаники серые мелкозернистые, алевролиты и аргиллиты темно-серые. 

Мощность по разрезу 395 м, максимальная , зафиксированная при геологи-
ческих исследованиях, составляет - 450 м [120]. 

В песчаниках нижнежуковской подсвиты встречаются звездчатые конкре-
ции антраконита, единичная галька глинистых пород, найдены остатки Retro-
ceramus sp. indet, Belemnites gen. indet.  

Верхнежуковская подсвита (J2žk2) вскрывается в мульдах и на крыльях 
синклиналей в северо-западной части листа, в среднем течении ручьев Хатак-
чан, Бургали и небольших фрагментах на левобережье р. Малык-Сиен. Пред-
ставлена она неритмичным чередованием песчаников (преобладают), алевро-
литов, аргиллитов, песчанистых аргиллитов. В последних часто наблюдается 
"плавающая" галька преимущественно аргиллитов и алевритистых аргиллитов 
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в количестве до 30%. На левобережье руч. Кадыкчан Ю.М. Бычковым [78] со-
ставлен стратотипический разрез подсвиты (снизу-вверх): 
1. Аргиллиты темно-серые, переслаивающиеся с серыми тонкослоистыми 
алевролитами и песчанистыми аргиллитами, содержащими мелкие (до 1-2 см) 
гальки глинистых и карбонатных пород ...................................…………….12 м. 
2. Песчаники серые, массивные, мелкозернистые ....................…………….20 м. 
3. Аргиллиты темно –серые с прослоями алевролитов и мелкозернистых пес-
чаников. В алевролитах тонкая горизонтальная слоистость. В аргиллитах гли-
нистые гальки с позднетриасовыми Halobia sp. indet., Monotis cf. yakutica 
(Tell.), M. ex gr. yakutica (Tell.) ...................................................…………….30 м. 
4. Песчаники серые, полимиктовые, мелкозернистые с редкими прослоями 
алевролитов. Отпечатки призматического слоя раковин ретроцерамов…. 40 м. 
5. Алевролиты, аргиллиты песчанистые с галькой, содержащей обломки но-
рийских Monotis sp. indet .............................................................…………….12 м.  
6. Песчаники серые, мелкозернистые, иногда известковистые, чередующиеся с 
аргиллитами. В низах преобладают песчаники, в верхах – аргиллиты ..100 м. 
7. Песчаники серые, массивные, мелкозернистые с небольшим (около 3 м) пла-
стом темно-серых аргиллитов .....................................................…………….85 м. 
8. Темно-серые аргиллиты, песчанистые аргиллиты с карбонатными, пири-
товыми и глинистыми конкрециями до 1-2 см и единичными  гальками глини-
стых пород. Часто в аргиллитах тонкая горизонтальная слоистость ……..25 м. 
9. Песчаники мелкозернистые до среднезернистых. В верхней части пачки 
встречаются линзы мелкогалечных конгломератов .................…………….25 м. 

Мощность подсвиты по разрезу 369 м, по территории листа - 300-400 м. 
Характерной особенностью подсвиты является наличие многочисленных 

полуокатанных галек (1-10 см) в песчанистых аргиллитах. Там же встречаются 
обломки серых перекристализованных крупнозернистых известняков, гальки 
туфосилицитов, караваеобразные глинисто-карбонатные конкреции до 1 м в 
длину. По составу матрикса и обломочной части данные породы напоминают 
олистостромовые образования. В гальках установлены позднекарнийские Zit-
telihalobia cf. superba (Mojs.); средненорийские Otapiria ussuriensis (Vor.), Eo-
monotis cf. scutiformis (Kipar.); верхненорийские Monotis cf. yakutica (Tell.), 
M.ex gr. ochotica Kipar. и нижнеюрские Otapiria cf. originalis (Kipar.). Из мат-
рикса песчанистых аргиллитов определены фаунистические остатки: Rhyn-
chonella sp. indet., Nucula sp. (ex gr. euodorae Orb.), N. ex gr. variabilis Sow., N. 
sp. (N. ex gr. sana Boriss.), Leda aff. lacrima Sow., Astarte sp. indet., Macrodon sp. 
indet., Bureiamya sp. indet., Meleagrinella umaltensis Krimh.(?), Retroceramus ex 
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gr. porrectus (Eichw.), R. sp. (ex gr. tongusensis (Lah.), R.sp. (ex gr. retrorsus 
(Keys.), Cranocephalites sp. indet.?, Arctocephalitidae gen. indet., характеризую-
щие татынгычанский горизонт и определяющие их возраст в пределах поздне-
го байоса,возможно, раннего бата. Основная литологическая разность пород 
свиты - песчаники; относятся преимущественно к аренитам, реже грауваккам, 
плохо сортированы, средне- и мелкозернистые; алевролиты так же плохо сор-
тированы с примесью песчанистого и глинистого материала (табл. 1, 2). Со-
держания химических элементов в породах, ниже чем в других юрских тол-
щах, за исключением титана и стронция (рис. 2.1). Породы свиты немагнитны, 
характеризуются пониженной плотностью (табл. 3). Жуковская свита хорошо 
дешифрируется на АФС, особенно песчаники, образующие гребни водоразде-
лов со слабым развитием растительности и имеющие светло серый фототон и 
полосчатый рисунок. 

Возраст свиты на основании собраной фауны и взаимоотношений с под-
стилающими и перекрывающими породами принимается как позднебайосский. 

Лещевская свита (J2lšč) является верхним компонентом разреза юрских 
образований в Аркагалинской СФПЗ, распространена на левобережье руч. Ка-
дыкчан и в бассейне р. Бургали, где согласно залегает на верхнежуковской 
подсвите. Для нее характерно резкое преобладание алевролитов над мелкозер-
нистыми песчаниками. В низах свиты наблюдается чередование пачек пере-
слаивания алевролитов, аргиллитов и песчаников, количество последних вверх 
по разрезу уменьшается. Встречаются прослои гравелитов. В глинистых пач-
ках нижней части толщи часто наблюдаются гальки, реже мелкие валуны 
алевролитов, аргиллитов, глинистых известняков, монотисовых ракушечников. 
Иногда встречается галька кварца и интрузивных пород. Во всех слоях наблю-
даются звездчатые конкреции антраконита. На левобережье руч. Кадыкчан 
Ю.М. Бычковым [78] составлен стратотипический разрез свиты (снизу-вверх): 
1. Аргиллиты и алевролиты тонкослоистые, серые, темносерые. В аргиллитах 
встречаются глинисто-карбонатные конкреции и гальки глинистых пород с об-
ломками Indigirohalobia sp. indet. (типа I. kolymensis (Kipar.)), Monotis sp. indet., 
в матриксе - обломок Retroceramus sp. indet. ............................……………45 м. 
2. Песчаники серые, мелкозернистые (до среднезернистых), в верхах пласта с 
прослоями гравелитов...................................................................…………….30 м. 
3. Аргиллиты темно-серые, часто алевритистые и слюдистые с редкой галькой, 
содержащей остатки Otapiria originalis (Kipar.) .........................…………….10 м. 
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4. Песчаники серые, мелкозернистые, массивные ....................……………...6 м. 
5. Аргиллиты темно-серые, реже алевролиты и мелкозернистые песчаники, в 
низах пачки обломок створки Retroceramus sp. indet. Прослои мелкогалечных 
конгломератов с обломками ростров белемнитов. В глинистых гальках норий-
ские монотисы ..............................................................................………...40-50 м. 
6. Песчаники серые, мелкозернистые, иногда средне- до крупнозернистых, в 
верхах пачки гравелистые с, обломками призматического слоя ретроцерамов, 
реже ростров белемнитов .............................................................………...25-30 м. 
7. Аргиллиты темно-серые с тонкими прослойками серых алевролитов. Редкие 
пласты мелкозернистых песчаников и гравелитов. В аргиллитах Brachiopoda 
gen. indet., Terebratula sp., обломки призматического слоя ретроцерамов и Gas-
tropoda gen. indet. В гальках Monotis yakutica (Tell.)……50-55 м. 
8. Песчаники серые, мелкозернистые, часто известковистые, с тонкой горизон-
тальной слоистостью ...................................................................……………20 м. 
9. Алевролиты серые с тонкой горизонтальной и косой слоистостью, переме-
жающиеся с темно-серыми аргиллитами ..................................………...20-22 м. 
10. Песчаники серые, мелкозернистые, тонкогоризонтальнослоистые, иногда 
известковистые .............................................................................15 м. 
11. Аргиллиты темно-серые с прослоями алевролитов и редкими гальками. В 
верхах пласты (5-6 м) серых мелкозернистых известковистых песчаников тон-
когоризонтальнослоистых. В аргиллитах Retroceramus sp. indet., а в гальках 
Monotis sp. indet. ...........................................................................…………….30 м. 
12. Аргиллиты темно-серые, переслаивающиеся с серыми алевролитами, 
имеющими тонкую горизонтальную и косую слоистость .......…………….70 м. 
13. Песчаники серые, мелкозернистые ......................................…………….10 м. 
14. Аргиллиты темно-серые, переслаивающиеся с подчиненным количеством 
алевролитов с тонкой горизонтальной, косой и перекрестной слоистостью, 
редкие маломощные пласты серых мелкозернистых песчаников….. 150-160 м. 

Мощность свиты по разрезу 520-550 м, в целом по территории 500-550 м. 
Для пород, особенно аргиллитов, характерна плохая сортировка материала, 

полимиктовый состав (табл. 1, 2). Песчаники часто тонкогоризонтальнослои-
стые, известковистые; алевролиты с горизонтальной и косой слоистостью. 
Геохимически породы выделяются накоплением большой группы элементов 
(рис. 2.1). На АФС от подстилающих отложений отличается большей задерно-
ванностью и участками относительных понижений в рельефе. Из галек и валу-
нов толщи собран комплекс позднекарнийских, норийских и нижнеюрских 
двустворок, аналогичный встреченному в верхнежуковской подсвите. В песча-



 47

нистых аргиллитах собраны окаменелости  Terebratula sp., Nucula sp. indet., 
Gastropoda gen. indet., Belemnites gen. indet., Retroceramus sp. indet., R. ex gr. ret-
rorsus (Keys.), R. sp. indet. (R. ex gr. tongusensis (Lah.), что указывает на время 
их формирования не позднее среднего бата. Стратиграфическое положение и 
сооответствующий комплекс фаунистических остатков определяют ее принад-
лежность к москальскому горизонту. 

Нексиканская структурно-фациальная подзона (НСФПЗ) охватывает 
центральную и юго-западную часть территории листа. В ее пределах надмя-
унджинские образования расчленены на две свиты - нексиканскую и светлин-
скую, имеющие постепенные фациальные переходы с одновозрастными под-
разделениями АСФПЗ. В пределах Нексиканской зоны смятия, а также в от-
дельных блоках в бассейне руч. Голый и на левобережье руч. Верх. Нексикан 
нексиканская свита объединена с верхнемяунджинской подсвитой, имеющий с 
ней сходный состав и строение. 

Нексиканская свита (J2nk) слагает водораздельные хребты в верховьях 
правобережных притоков р. Берелех, а также в верхнем течении р. Мяунджа и 
руч. Беличан, где согласно перекрывает отложения мяунджинской свиты. Сви-
та сложена пакетами переслаивания (до 100 м) песчаников, алевролитов и, в 
небольшом количестве, аргиллитов, чередующихся с пластами и пакетами 
песчаников (от 2-5 до 100 м) и реже алевролитов (до 50 м). Переслаивание но-
сит незакономерный характер. В алевролитах встречаются хорошо, плохо и 
совсем неокатанные гравий и галька аргиллитов, в песчаниках - дресва алевро-
литов и аргиллитов. Часто отмечаются "звездчатые" конкреции антраконита. 
Контакт с перекрывающей светлинской свитой согласный. 

В северо-восточном и северо-западном направлении количество песча-
ников в составе свиты возрастает и она постепенно сменяется жуковской сви-
той. Такие переходные разрезы отмечены на правобережье руч. Тенгелях, в 
бассейнах руч. Угрюмый, Сохатый, Беличан. В юго-западной части листа не-
ксиканская свита приближается по составу к верхнемяунджинской подсвите. В 
междуречье Бургали-Шальной В.Г. Ермоленко [120] составлен стратотипиче-
ский разрез свиты (снизу-вверх): 
1. Переслаивание песчаников (0,5-1 м) массивных, песчаников горизонтально-
волнистослоистых и алевролитов массивных (0,2-0,3 м) ........……………35 м. 
2. Переслаивание (0,2-0,3 м) песчаников массивных, алевролитов песчанистых, 
аргиллитов алевритовых ..............................................................……………40 м. 
3. Алевролиты горизонтальнослоистые, с прослоями песчаников (до 0,5 м) 
массивных ......................................................................................……………20 м. 
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4. Песчаники массивные ..............................................................…………….20 м. 
5. Песчаники массивные, с прослоями (0,2-0,8 м) песчаников известковых и 
аргиллитов алевритовых (0,2-0,3 м) темно-серых, содержащих обломки приз-
матического слоя раковин ретроцерамов ..................................…………….60 м. 
6. Песчаники массивные ..............................................................…………….30 м. 
7. Алевролиты неравномернозернистые, массивные, с обломками призматиче-
ского слоя ретроцерамов, ростров белемнитов. Прослои песчаников и гравели-
тов, сложенных разноокатанным гравием алевролитов …………………15 м. 
8. Песчаники массивные (1,5-2 м), с прослоями песчаников (0,1-0,2 м) волни-
стослоистых, песчаников известковых (1,5-2 м), алевролитов (до 0,2 м) нерав-
номернозернистых, темно-серых, с дресвой песчаников ........…………….55 м. 
9. Чередование песчаников и алевролитов мощностью от 1,5 до 2,5 м……55 м. 
10. Переслаивание алевролитов (1,2-1,6 м) мелкозернистых, массивных, и 
алевролитов неравномернозернистых, массивных и косослоистых ………20 м. 
11. Чередование пакетов переслаивания песчаников и аргиллитов (до 1,5-2 м) с 
пластами алевролитов...................................................................…………….25 м. 
12. Переслаивание алевролитов неравномернозернистых, темно-серых, мас-
сивных и алевролитов песчанистых, с неясной волнистой слоистостью….15 м. 
13. Переслаивающиеся (0,07-0,13 м) песчаники с неясной косой и волнистой 
слоистостью и аргиллиты алевритовые темно-серые ..............…………….20 м. 
14. Алевролиты неравномернозернистые, горизонтальнослоистые ………..5 м. 
15. Чередование слоев (0,02-0,3 м) песчаников с косой и волнистой слоисто-
стью и аргиллитов массивных, прослои гравелитов (до 0,05 м)…………...20 м. 
16. Чередование слоев (0,1-0,5 м) песчаников с пологой косой слоистостью и 
аргиллитов темно-серых массивных……………………………………..….20 м. 
17. Чередование (до 0,5 м) песчаников массивных, песчаников с пологой косой 
слоистостью, аргиллитов темно-серых, массивных .................……………10 м. 
18. Переслаивание песчаников (0,1-0,5 м) мелкозернистых массивных, с гори-
зонтальной, косой и волнистой слоистостью, алевролитов (до 0,1 м) неравно-
мернозернистых, темно-серых, массивных и аргиллитов ........…………….15 м. 
19. Чередование алевролитов неравномернозернистых, массивных (0,5-1,5 м), 
иногда в тонком (до 0,1 м) переслаивании с песчаниками и песчаников (0,8-
0,9 м)  известковых, массивных ..................................................…………….80 м. 
20. Равномерно переслаивающиеся (0,1-0,5 м) песчаники косослоистые и ар-
гиллиты темно-серые, массивные ...............................................…………….85 м. 
21. Равномерно переслаивающиеся песчаники (0,8-1,7 м) неравномернозерни-
стые, серые, с примесью мелкого щебня, дресвы аргиллитов и алевролиты (0,1-
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0,5 м) неравномернозернистые, темно-серые, массивные. В песчаниках обло-
мок ростра Pachyteuthis sp. indet. ................................................…………….65 м. 
22. Переслаивание песчаников (до 0,5 м) с тонкой косой слоистостью и алев-
ролитов с тонкой волнистой и горизонтальной слоистостью………………60 м. 
23. Переслаивание песчаников (до 0,5 м) с косой слоистостью, аргиллитов 
алевритовых, темно-серых, массивных и алевролитов (0,5-1 м) неравномерно-
зернистых, темно-серых, массивных .........................................…………….15 м. 
24. Переслаивание песчаников (1,5 м) мелкозернистых с косой, горизонталь-
ной и волнистой слоистостью, аргиллитов алевритовых, темно-серых, массив-
ных и алевролитов темно-серых, массивных……………………………35 м. 
25. Переслаивание песчаников (0,1-0,9 м, редко до 1,5 м) мелкозернистых, в 
основании часто крупнозернистых, с дресвой алевролитов и алевролитов (0,1-
0,3 м) мелкозернистых, темно-серых, с тонкой горизонтальной, реже косой и 
конволютной слоистостью ..........................................................…………….30 м. 
26. Переслаивание песчаников (0,1-0,5 м) горизонтально - и косослоистых и 
алевролитов темно-серых, преимущественно массивных .......…………….35 м. 

Мощность свиты по разрезу 885 м, в целом по территории 800-900 м. 
Песчаники свиты преимущественно кварц-полевошпатовые, лититовые, 

относятся к группе аренитов, реже отмечаются граувакки; обломочный мате-
риал слабоокатан, имеет среднюю степень сортировки. В породах иногда от-
мечаются знаки ряби, текстуры подводного оползания. Алевролиты отличают-
ся плохой сортировкой. Подробная характеристика пород и их физсвойств 
приведена в таблицах 1-3. Содержания химических элементов в породах свиты 
околофоновые (рис. 2.1). На АФС отложения фиксируются серым тоном и по-
лосчатым фоторисунком. 

В породах свиты собраны остатки Astarte pulla Roem., Nucula cf. euodorae 
Orb., Amberlya sp. indet., Ammonites gen. indet., Retroceramus sp. indet., Belem-
nites gen. indet., определяющие принадлежность ее к средней юре. Находки в 
перекрывающей светлинской свите остатков раннебатских аммонитов Arcto-
cephalites cf. elegans Shat., а в подстилающей мяунджинской байос-батских 
ретроцерамов, позволяют датировать ее возраст в пределах позднего байоса. В 
полях развития свиты в гальках и угловатых включениях алевролитов встрече-
на фауна норийских монотисов и раннеюрских криноидей.  

Верхнемяунджинская подсвита – нексиканская свита нерасчлененные 
(J2mn2-nk) выделяется в бассейнах руч. Верх., Ниж. Нексикан и по левобере-
жью р. Мяунджа в узких тектонических блоках. Увеличение мощности про-
слоев алевролитов, разделяющих пласты песчаников, и, соответственно, 
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уменьшение мощности пластов песчаников делают нексиканскую свиту труд-
ноотличимой от верхнемяунджинской подсвиты там, где нельзя проследить 
последовательное наслоение одной на другую. В коротких отрезках обнажений 
наблюдается переслаивание песчаников, алевролитов и, в меньшей степени, 
аргиллитов. Песчаники мелкозернистые, массивные, горизонтально и косо-
слоистые, алевролиты характеризуются теми же типами слоистости; аргилли-
ты темно-серые, массивные. Породы обычно интенсивно раскливажированы. 
На участках, примыкающих к перекрывающей светлинской свите, обычно по-
являются мощные (до 10-15 м) слои песчаников, перемежающихся с песчаны-
ми алевролитами, в меньшей мере аргиллитами. К этим горизонтам приуроче-
ны межпластовые кварц-золоторудные жилы месторождения Cветлое. Мощ-
ность выделяемого подразделения несколько меньше суммарной мощности 
объединяемых стратонов и составляет 1200-1500 м. 

Из нерасчлененных образований определены Nuculana (Jupiteria) aff. acu-
minata (Goldf.), Arctocephalitidae gen. indet., Retroceramus sp. indet., Belemnites 
gen. indet. характеризующие их среднеюрский возраст.  

Светлинская свита протягивается полосой от юго-восточного угла терри-
тории листа через бассейны руч. Ниж.- и Верх Нексикан, пересекает долину 
р. Мяунджа и заканчивается в бассейне руч. Беличан. Небольшие выходы за-
фиксированы в бассейне руч. Тенгкелях и Мал. Хевкандя. Представлена свита 
несортированными песчано-глинистыми, глинистыми и песчанистыми алевро-
литами с пластами и пачками песчаников. По составу сопоставляется с лещев-
ской толщей БСФПЗ. Она расчленена на две подсвиты.  

Нижнесветлинская подсвита (J2sv1) занимает почти всю площадь выходов 
свиты, характеризуется монотонностью состава и представлена, главным обра-
зом, песчано-глинистыми, глинистыми и песчанистыми алевролитами с ред-
кими выклинивающимися пластами песчаников, встречаются прослои граве-
литов, гравелистых песчаников, в алевролитах отдельная галька, гравий, чаще 
дресва, глинистых и песчанистых пород с фауной юрских криноидей и норий-
ских монотисов. В долине р. Мяунджа установлен блок размером 15х20 м по-
род с остатками раковин норийских монотисов. Вероятно, таких блоков много, 
но они не выделяются по литологии, на что указывают находки в полях разви-
тия подсвиты остатков позднетриасовой фауны без связи с гальками. При от-
сутствии фауны триасовые образования практически не отличаются от отло-
жений нижнесветлинской подсвиты. Аналогичные образования зафиксирова-
ны на площади листа P-55-XI. Несомненно отложения свиты включают оли-



 51

стостромовые образования. Стратотипический разрез свиты, изученный В.Г. 
Ермоленко [120] в бассейне руч. Светлый, следующий (снизу-вверх): 
1. Алевролиты неравномернозернистые, серые, массивные и с тонкой неясной 
слоистостью, с редким плоским гравием и гальками аргиллитов. В гальках ос-
татки раковин монотисов ............................................................……...120-130 м. 
2. Алевролиты неравномернозернистые, массивные, с прослоями песчаников 
серых, массивных (0,3-0,7 м), чередующихся с алевролитами…………….70 м. 
3. Песчаники мелкозернистые, массивные, в средней части известковые….3 м. 
4. Алевролиты неравномернозернистые, массивные и тонкослоистые, с округ-
лыми известковыми конкрециями ..............................................……...150-160 м. 
5. Песчаники серые, мелкозернистые, массивные ....................……………..2 м. 
6. Алевролиты неравномернозернистые ....................................……………..5 м. 
7. Песчаники мелкозернистые, массивные ................................……………..5 м. 
8. Алевролиты неравномернозернистые, иногда песчанистые, массивные и 
тонкослоистые. Обломки призматического слоя ретроцерамов………..70-75 м. 
9. Песчаники мелкозернистые, массивные ................................……………..2 м. 
10. Алевролиты неравномернозернистые, иногда песчанистые, с обломками 
призматического слоя раковин ретроцерамов и гравием аргиллитов …15-18 м. 
11. Песчаники мелкозернистые, массивные, с прослоями (до 1 м) песчаников 
известковых, массивных ..............................................................…………….15 м. 
12. Алевролиты неравномернозернистые, массивные и тонкогоризонтальнос-
лоистые, с обломками призматического слоя раковин ретроцерамов …….25 м. 
13. Песчаники известковые, мелкозернистые, массивные ......……………1,5 м. 
14. Алевролиты неравномернозернистые, массивные, с округлыми известко-
выми и звездчатыми антраконитовыми конкрециями, содержащие обломки 
призматического слоя раковин ретроцерамов ..........................………...30-35 м. 
15. Песчаники мелкозернистые, массивные, с прослоями песчаников (до 1,5 м) 
известковых....................................................................................…………….10 м. 

Мощность подсвиты по разрезу составляет 520-550 м, в целом по району - 
480-550 м. 

Алевролиты обычно темно-серые, с буроватым оттенком и бурым крапом, 
песчаники серые. 

В алевролитах in situ присутствуют многочисленные обломки призматиче-
ского слоя раковин ретроцерамов, остатки среднеюрских Retroceramus sp. in-
det., Nuculana (Jupiteria) aff. acuminata (Goldf.), Nucula sp. indet., Pleurotomaria 
sp. indet., Megateuthis elliptia (Mill.), Belemnites gen. indet., Astarte sp., Amberlya 
sp. indet. В глыбах и гальках собраны норийские Eomonotis ex gr. scutiformis 
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(Kipar.), Monotis cf. ochotica (Keys.), M. cf. eurhachis (Tell.), M. yakutica (Tell.), 
плинсбах-тоарские Seirocrinus ex gr. subangularis (Mill.). 

Верхнесветлинская подсвита (J2sv2) является самым верхним компонентом 
среднеюрского разреза. Она вскрывается в узких мульдах синклиналей, протя-
гиваясь прерывистой полосой с юго-востока на северо-запад в нижнесветлин-
ских образованиях. От нижнесветлинской подсвиты отличается присутствием 
мощных (до 40 м) прослоев песчаников, отсутствием блоков триасовых пород. 
Контакт с нижней подсвитой согласный. В бассейне руч. Светлый В.Г. Ермо-
ленко [120] составлен следующий разрез (снизу-вверх): 
1. Алевролиты неравномернозернистые, массивные, реже с тонкой слоисто-
стью ................................................................................................………..10-12 м. 
2. Песчаники мелкозернистые, массивные ................................……………..2 м. 
3. Алевролиты неравномернозернистые, массивные, реже с тонкой слоисто-
стью с конкрециями антраконита звездчатой формы ..............……..200-220 м. 
4. Песчаники мелкозернистые, массивные, с прослоями (до 0,7 м) известковых 
песчаников ....................................................................................……………10 м. 
5. Алевролиты неравномернозернистые, тонкослоистые, с округлыми извест-
ковыми и звездчатыми антраконитовыми конкрециями, с редким плоским гра-
вием и галькой аргиллитов. Обломки призматического слоя раковин ретроце-
рамов и пустотки от выщелачивания ростров белемнитов …………..70 м. 
6. Песчаники мелкозернистые, массивные и тонко-, горизонтально-, и косо-
слоистые, с прослоями (до 1,5 м) известковых песчаников ....…………….40 м. 
7. Переслаивание алевролитов неравномернозернистых, тонкослоистых и мас-
сивных. В верхней части прослои (до 0,2 м) мелкогалечных конгломератов. В 
конгломератах и алевролитах остатки ретроцерамов, нукулид и белемнитов 
.........................................................................................................………...30-35 м. 

Мощность подсвиты в частных разрезах составляет 420-530 м. 
Алевролиты и песчаники аналогичны слагающим нижнюю подсвиту. В 

пределах верхнесветлинской подсвиты часто встречаются обломки призмати-
ческого слоя раковин ретроцерамов, а так же остатки Retroceramus ex gr. exi-
mius (Eichw.), R. bulunensis vel R. polaris (Kosch.), R. ex. gr. kystatimensis 
(Kosch.), R. sp. indet, Arctocephalites sp. indet., A. cf. elegans Spath., Nuculana 
(Jupiteria) aff. acuminata (Goldf.), Amberlya sp. indet, Belemnites gen. indet., ха-
рактеризующие москальский горизонт и определяющие ее возраст как ранне-
батский. 
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Петрографический состав свиты не отличается разнообразием (табл. 1, 2), 
породы немагнитны, среднеплотные (табл. 3). На картах АГС выделяется по-
вышенными содержаниями калия, в магнитных полях – отрицательными по-
лями. На АФС имеет светло-серый фототон, нередко дешифрируются пласты и 
пакеты песчаников.  

Отложения свиты в рудном процессе могут выступать, как литологический 
экран. По комплексу фауны, собранной в отложениях нижней и верхней под-
свит, возраст подразделения определяется как раннебатский. 
 

 
2.4. Меловая система 

 
2.4.1. Верхний отдел. 

 
Отложения меловой системы на рассматриваемой территории относятся к 

Аркагалинской структурно– фациальной зоне, приурочены к двум межгорным 
впадинам: Нижне-Аркагалинской, занимающей долины р. Аркагала, нижнего 
течения р. Мяунджа и Средне-Берелехской, располагающейся на правобережье 
и в русле р. Берелех между притоками Малык-Сиен-Стахановец. 

Меловые отложения представлены конгломератами, песчаниками, алевро-
литами, аргиллитами, вулканогенно-терригенными образованиями, туфами 
трахиандезитов, трахириолитов, отдельными покровами трахиандезитов, тра-
хидацитов, трахириолитов, пластами и прослоями углей. В пределах Нижне-
Аркагалинской впадины выделены две свиты, аркагалинская, входящая в со-
став аркагалинского вулканического комплекса, и долгинская, а отложения 
Средне-Берелехской впадины объединены в сарга-юряхскую свиту, возраст 
которой определяется как мел-палеоген. 

Аркагалинская свита (K2ac) выходит узкой полосой по обрамлению впади-
ны, характеризуется резкой фациальной изменчивостью и неоднородностью 
состава: конглобрекчии, конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, ар-
гиллиты, каменные угли, углистые сланцы, трахиандезиты, трахидациты, тра-
хириолиты, их туфы, туфогенно-осадочные образования разного грануломет-
роческого состава. Залегает с резким угловым несогласием на размытой по-
верхности сложнодислоцированных пород верхоянского комплекса. В основа-
нии почти повсеместно наблюдается слой темно-коричневых бокситоподоб-
ных пород (мощностью от нескольких сантиметров до 10 м), включающий об-
ломки подстилающих пород; содержание Al2O3 34-38% [214]. По литологиче-
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скому составу выделяется три горизонта, прослеживающихся по всей террито-
рии: нижних конгломератов, угленосный и непродуктивный [228]. К горизонту 
нижних конгломератов относятся отложения ниже угольного пласта Мощного 
(Третьего). В краевых частях впадины развиты конглобрекчии, конгломераты, 
частично сменяющиеся к центру впадины песчаниками, алевролитами с невы-
держанными прослоями каменного угля и туфов. На правобережье руч. Долгий 
в бортах впадины среди полей туфов трахиандезитов отмечены покровы тра-
хириолитов, трахидацитов, трахиандезитов малой мощности (до 70-80 м) и 
площадью 0,1-0,2 км2. Трахиандезиты?, вскрытые в скважинах южной части 
впадины (оп. обн. 10), занимают межпластовое положение. Усредненный ли-
тологический состав горизонта по данным А.И. Тумакова [228] следующий: 
конгломераты - 39%, песчаники, туфы, туффиты – 34%, алевролиты – 20%, ар-
гиллиты 3%, углистые сланцы – 2%, каменные угли – 2%. Мощность его со-
ставляет 0-150 м. 

Продуктивный (угленосный) горизонт представлен преимущественно по-
лимиктовыми песчаниками и алевролитами с линзами конгломератов мощно-
стью до 5 м. К нему приурочены три угольных пласта имеющих промышлен-
ное значение: Мощный (Третий) - 1,5-15,8 м, Средний (Второй) - 1,8-9,5 м и 
Верхний (Первый) - 0-12,3 м. Повсеместно встречаются линзообразные про-
слои каменных углей, достигающие иногда рабочей мощности.  

Литологический состав горизонта следующий: песчаники - 43%, алевроли-
ты - 33%, каменный уголь - 14%, аргиллиты - 7%, углистые аргиллиты - 2%, 
конгломераты - 1%, отдельные прослои туфов трахириолитов. Терригенные 
породы часто содержат примесь туфогенного материала, образуя туфогенные 
разности. Угли преимущественно газово-длиннопламенные, но в южной части 
месторождения появляются газовые. Зафиксированная мощность продуктив-
ного горизонта 35-125 м. 

Непродуктивный горизонт завершает разрез аркагалинской свиты. Его со-
став характеризуется частым переслаиванием алевролитов, песчаников и ар-
гиллитов с подчиненным развитием конгломератов, гравелитов, туфопесчани-
ков, углистых сланцев и каменных углей. Соотношение пород, слагающих го-
ризонт, следующее: песчаники, гравелиты, конгломераты - 39%, алевролиты - 
37%, аргиллиты - 23,5%, углистые аргиллиты – 0,4%, каменные угли - 0,1%. 
Максимальная установленная мощность горизонта по данным бурения - 275 м. 
Мощность свиты в целом 350-500 м. 

Породы свиты низкоплотные (табл. 3) и на гравиметрических картах, со-
вместно с перекрывающей долгинской свитой, фиксируются локальными от-
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рицательными аномалиями. Впадины занимают пониженные участки рельефа 
и на АФС в комплексе с четвертичными образованиями выражаются ровным 
темно-серым фототоном. 

В прослоях углистых сланцев собрано незначительное количество остатков 
стратофлоры хорошей сохранности, из которых определены: Phoenicopsis ex 
gr. angustifolia Heer, Pitiophyllum ex gr. staratschinii (Heer) Nath, Ouereuxia angu-
lata (Newb.) Krisht., Sequoia obovata Know., S. heterophylla Velen., Cladophlebis 
frigida (Heer). Наиболее полные исследования по изучению стратиграфии 
верхнего мела проводились на IX листе в Верхне-Аркагалинской впадине. Ус-
тановлено значительное количество стратофлоры, выделенной в аркагалин-
ский комплекс, по которому В.А. Самылина [41] определила возраст отложе-
ний как сеноман-раннетуронский. На основании спорово-пыльцевых комплек-
сов, включающих представителей формальных родов Aquilopollenites, Parvio-
projectus, Pentapollenites, В.С.Маркевич [32] делает вывод о более молодом, 
чем ранний турон, но более древнем, чем маастрихт возрасте отложений. К та-
кому же выводу пришла Г.Г.Филипова [48] при сопоставлении меловых фло-
ристических комплексов Северо-Востока. Вероятный возраст формирования 
свиты коньяк-кампан, что согласуется с абсолютными датировками возраста 
субвулканических тел аркагалинского комплекса.  

Долгинская свита (K2dl) занимает большую часть площади Нижне-
Аркагалинской впадины. Свита сложена преимущественно конгломератами с 
прослоями и линзами песчаников, алевролитов, аргиллитов, углистых алевро-
литов и очень редко угля. Она залегает с размывом, иногда с угловым несогла-
сием (правобережье руч. Кадыкчан) на отложениях аркагалинской свиты. 

Литологический состав свиты характеризуется следующим соотношением 
слагающих ее пород: конгломераты – 91%, песчаники – 5%, алевролиты – 3%, 
аргиллиты - 1%. Породы слабо диагенизированы, плохо отсортированы, с го-
ризонтальной, волнистой и косоволнистой слоистостью. Мощность свиты, ус-
тановленная по буровому профилю в юго-восточной части впадины, составля-
ет 360 м, но, скорее всего, в центральной части может достигать больших зна-
чений. В буровых скважинах [41, 228] в прослоях углистых алевролитов уста-
новлены: Pitiophyllum ex. gr. staratschinii (Heer) Nath, Quereuxia angulata 
(Newb.) Krysht., Carpites kolymensis Samyl., Torreya gracillima (Holl.) Krysht. et 
Baik., Thuja cretacea (Heer) Newb., Sequoia minuta Sveshn., Phoenicopsis glabra 
Samyl., Trochodendroides ex gr. arctica (Heer) Berry, Metasequoia ex gr. occiden-
talis (Newb.) Chaney. В целом, собранная стратофлора соответствует аркага-
линскому комплексу, только несколько беднее установленного в Верхне-
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Аркагалинской впадине. Для отложений сохраняется возраст аркагалинской 
свиты. 
 
 

2.5. Меловая – палеогеновая системы 
 
 

Сарга-юряхская свита (K2-Psju) выполняет Средне-Берелехскую впадину, 
залегая с размывом на дислоцированных отложениях верхоянского комплекса. 
Она однообразна по составу и сложена в основном конгломератами, в средней 
части с прослоями песчаников, алевролитов, аргиллитов. В составе свиты в 
обобщеном разрезе выделяется три пачки [153] (снизу-вверх): 
1. Конгломераты с маломощными прослоями песчаников и алевролитов 
.........................................................................................................…….более 32 м. 
2. Пачка переслаивания конгломератов (1-9 м), песчаников (0,2-1,9 м), алевро-
литов (0,1-0,3 м), аргиллитов (0,1-0,3 м). (Конгломераты  72-87%, песчаники, 
алевролиты, аргиллиты 13-28%) .................................................…………..156 м. 
3. Пестроокрашенные мелко и среднегалечные, иногда валунно-галечные 
конгломераты (94-96%) с маломощными прослоями (0,1-0,5 м) гравелитов, 
песчаников, алевролитов (4-6%) .................................................…………….76 м. 

Суммарная мощность свиты, устанавливаемая по геофизическим данным, 
[209] составляет около 400 м.  

Петрографический состав пород свиты приведен в таблицах-1, 2. Следует 
отметить наличие гальки кварца, метасоматически измененных даек с сульфи-
дами и отсутствие гранитов массива Чьорго. Свита характеризуется повышен-
ным содержанием золота, особенно ее средняя часть, где в отдельных слоях 
конгломератов, по результатам атомно-абсорбционного анализа, его содержа-
ние достигает 0,055-0,134 г/т. В цементе конгломератов установлено тонкое и 
мелкое шлиховое (кластогенное) золото. В отдельных пробах отмечаются по-
вышенные содержания свинца, цинка, меди. 

В гравиметрических полях, благодаря пониженной плотности пород (табл. 
3), сарга-юряхская свита выражается локальной отрицательной аномалией.  

Спорово-пыльцовый комплекс (СПК) характеризуется бедностью состава и 
низким содержанием пыльцы покрытосеменных (0,9-10,4%), нестабильностью 
межгрупповых соотношений спор (37,4-77,7%) и пыльцы голосеменных расте-
ний (20,7-50,2%). Основной фон растительности создавали древовидные папо-
ротники и таксодиевые совместно с тропическими, в том числе вымершими, 
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относимыми к формальным родам Aquilopollenites, Parvioprojectus, 
Triprojectus, Triatriopollenites, Triporopollenintes, хвойные и экзотические голо-
семенные, такие как цикадовые, гингковые, ногоплодниковые, кедр и др. По 
мнению Б.В.Белой [153], время формирования сарга-юряхской свиты поздне-
сенонское; В.И.Крутоус, с учетом отложений, развитых к северу от территории 
листа, считает их позднемеловыми-палеогеновыми. 

 
2.6. Неогеновая система 

 
В составе неогеновой системы выделяются отложения миоцена в объеме 

верхнего(?) подотдела, и плиоцена в объеме нижнего и верхнего подотделов. 
 

2.6.1. Миоцен 
 

Верхний миоцен. К верхнему миоцену относятся остатки(?) аллювия – га-
лечники, пески, супеси, суглинки, редкий щебень (до 12 м) - на 12-й надпой-
менной террасе (а12N1

3) Пра-Контранди высотой до 220-250 м, фрагментарно 
сохранившейся на правобережье руч. Лев. Контрандя, а также 200 м правобе-
режной террасы р. Берелех, выше руч. Нижний Нексикан. Фрагменты пракон-
традинской террасы относятся к более крупному водотоку, принадлежавшему 
еще в миоцене бассейну р. Нера. По геоморфологическому положению право-
мерно сопоставление возраста остатков аллювия на фрагментах этой террасы с 
возрастом дзотовских слоев в верхах делянкирской свиты и возрастом аллювия 
230 м (Ельгалинской) террасы р. Берелех (за пределами территории листа), 
охарактеризованных определениями ископаемых шишек хвойных, результата-
ми палинологических, палеокарпологических анализов и данными палеомаг-
нитных исследований, на основании чего отнесенных к верхнему миоцену [26, 
29]. 
 
 

2.6.2. Плиоцен 
Нижний плиоцен. К нижнему плиоцену относятся остатки аллювия 

(а11∗N2
1) – галечники, пески, супеси, суглинки, редко щебень (1-3 м) - на фраг-

ментах 150 м правобережной террасы р. Берелех, между ручьями Головной и 
Бургали, ниже устья руч. Тенгкелях, 160-170 м террасы р. Берелех выше устья 
                                                           

∗ Здесь и далее порядок террасы указывается только в индексе, а в тексте приводятся уровни 
террас в м. 
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руч. Ниж. Нексикан. В СПК из аллювия 150 м правобережной террасы р. Бере-
лех, ниже устья руч. Тенгкелях [202], доминирует пыльца ДК, на втором месте 
СП, еще меньше пыльцы ТК. В целом, СПК отражает темнохвойную тайгу 
(елей до 39%)∗∗ с участием пихты и тсуги, развитие(?) гинкго (Ginkgo) и бо-
лотного кипариса (Taxodium), ольхово-березовые леса, примесь широколист-
венных (Juglans, Nyssa, Rhus), в том числе вечнозеленых (Ilex) и других пред-
ставителей термофильных растений, произраставших в самом начале нижнего 
плиоцена, захватывая, возможно, переходный этап в конце верхнего миоцена. 

Верхний плиоцен. К верхнему плиоцену относятся остатки аллювия 
(а10N2

2), 120-140 м правобережных террас р. Берелех выше устья руч. Хатак- 
насыщенные СПС [166]. Возраст его сопоставляется с нижнеплиоценовыми, 
чан между руч. Заболоченный и Стахановец, в устьевой части руч. Нижний 
Нексикан, 130 м левобережной террасы р. Берелех, в районе устья руч. Кирги-
лях, а также на левобережной террасе руч. Лев. Контрандя, высотой от 100-
120 м в среднем течении до 55 м в истоках. Ниже приводится послойное опи-
сание рыхлых отложений [257], вскрытых в тальвегообразном углублении 55 м 
террасы (мощность слоев, в м) 
1. Растительный слой ...................................................................…………… 0-0,2 
2. Торфяники .................................................................................…………. 0,2-1,0 
3. Галечно-щебнистые делювиально-солифлюкционнные отложения с песчано-
суглинистым заполнителем .........................................................…………. 1,0-3,2 
4. Галечники аллювиальные с хорошо окатанной галькой песчаников, алевро-
литов, глинистых сланцев в гравийном песчано-суглинистом заполнителе 
.........................................................................................................…………3,2-15,4 

СПК [257], отражают елово-сосновые леса с тсугой, и ольхово-березовые 
леса с реликтовой примесью термофильных покрытосеменных, как листопад-
ных, так и вечнозеленых (падуб), слабо развитый мохово-травяной покров, в 
основном, из сфагновых мхов и верескоцветных. По основным таксонам и ко-
личественным соотношениям пыльцы ПС, ГС, и СП, в том числе участию мел-
колиственных и термофильных пород, они сходны также с СПК из верхней 
части дотовских слоев [29], и, в целом, они восстанавливают растительность, 
произраставшую в климатических условиях второй(?) половины плиоцена. 

В пробе из аллювия 130-метровой левобережной террасы р. Берелех, в рай-
оне руч. Киргилях получен СПС [166], отражающий смешанные хвойно- 

 

                                                           
∗∗ От группы пыльцы древесно-кустарниковых растений (ДК). 
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мелколиственные леса с участием светлохвойных Pinus subgen. Haploxylon 
(8,9%), P. subgen. Diploxylon (0,7%) и Larix (1%), темнохвойных Picea ex sect. 
Eupicea (1,7%), P. ex sect. Omorica (0,7%) и P. sp. (4,6%), Tsuga (ед.), и в целом 
соответствующий гудзоно-сибирскому флористическому комплексу, сущест-
вовавшему в климатических условиях 2-й половины плиоцена [39].  
 
 

2.7. Четвертичная система 
 
 

На площади листа Р-55-Х выделяются нерасчлененные отложения эоплей-
стоцена - нижнего неоплейстоцена∗, отложения стратиграфических подразде-
лений среднего и верхнего звеньев неоплейстоцена, нерасчлененные отложе-
ния среднего-верхнего неоплейстоцена, верхнего неоплейстоцена-голоцена и 
голоцена. 

Эоплейстоцен - нижний неоплейстоцен. К нерасчлененным образованиям 
относятся остатки аллювия восьмой (а8Е-Ι, a8QЕ-Ι**) и девятой (а9Е-Ι, a9QЕ-Ι) 
террас р. Берелех 80-110 метрового уровня, 80 и 90 метровых правобережных 
террасах руч. Чай-Урья и Прав. Чай-Урья и в других местах. Представлены от-
ложения галечниками, песками, супесями, илами, суглинками оторфованными 
мощностью 2-4 м. 

СПК из аллювия 85 метровой террасы р. Берелех между ручьями Заболо-
ченный и Хевкандя [202], характеризует растительные сообщества, произра-
ставшие в условиях некоторого похолодания климата по сравнению с клима-
тическими условиями, в которых развивался гудзоно-сибирский флористиче-
ский комплекс. Н.А. Шило считает [51], что возраст аллювия 85 м правобе-
режной террасы р. Берелех относится к самым верхам базовской серии, и про-
водит по ее аллювию границу между нижним и верхним плейстоценом [51], то 
есть между гудзоно-сибирским и учуро-киренским флористическими комплек-
сами [7]. Учитывая более холодолюбивый состав СПК, чем таковой для гудзо-
но-сибирской флоры, относим возраст аллювия этой террасы к эоплейстоцену 
- нижнему неоплейстоцену. На ухудшение климатических условий в эоплей-
стоцене - нижнем неоплейстоцене косвенно указывает СПК из остатков аллю-
вия (до 3 м) на 90 м правобережной террасе р. Берелех, в районе руч. Мокрый 

                                                           
∗ Нижняя граница неоплейстоцена совмещается с кровлей апшеронского яруса [44]. 

        ** Индекс подразделения на геологической карте 
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[116], отражающий лугово-кустарниковую лесотундру с участием елей и сосен 
лесных. 

Эоплейстоцен-нижненеоплейстоценовым возрастом датируются также си-
невато-серые галечники (аЕ-Ι, aQЕ-Ι), выполняющие грабенообразно опущен-
ные фрагменты третичной (?) речной сети в днище Толонской впадины север-
нее территории листа. Наравне с мезозоидами, они служат плотиком для сред-
ненеоплейстоценовой россыпи р. Бурганди. Мощность более 100 м. 

Средний неоплейстоцен. К среднему неоплейстоцену относятся отложения  
4-х частей, нерасчлененные отложения нижней и верхней частей среднего не-
оплейстоцена и всего звена в целом. Отдельные части, за исключением ледни-
ковых образований второго средненеоплейстоценового оледенения, выделен-
ные в стратотипическом разрезе шахты 42, вскрывающей отложения подпруд-
ной долины р. Берелех на руч. Далекий (второй правый приток р. Берелех по-
сле руч. Мокрый), показаны только на схемах. Аллювиальные образования 
среднего неоплейстоцена сопровождаются россыпями золота. 

Первая часть среднего неоплейстоцена. К 1-й части относятся аллювиаль-
ные галечники (аII1) в основании стратотипического разреза шахты 42 (гл.54,7-
60 м). Вверху слоя галечники темно-серые, внизу - желтовато-серые, с валуна-
ми гранитов размером до 0,3-0,5 м. В базальном слое аллювия этой же под-
прудной долины р. Берелех, на руч. Мокрый была обнаружена плюсневая 
кость, принадлежащая, по определению А.П. Васьковского, среднеплейстоце-
новому подвиду лошади Eguus caballus L. [27]. СПК представлен равным уча-
стием спор и пыльцы ДК и ТК и, в целом, отражает лиственничные и березо-
вые леса и редколесья с примесью тсуги (?), елей, сосен, участки ольшаников, 
пояс зарослей ольховника и кедрового стланика, сфагново-ерниковые группи-
ровки. Такие растительные сообщества существовали, по заключению Р.А. 
Баскович, в климатических условиях конца 1-го среднеплейстоценового меж-
ледниковья. Намагниченность отложений положительная [40]. Мощность 6 - 
15 м. 

Вторая часть среднего неоплейстоцена. Отложения второй части пред-
ставлены ледниковыми (gΙΙ2) галечниками валунными, со щебнем и дресвой, и 
залегающими на них озерными (lΙΙ2) суглинками, супесями и алевритовыми 
песками в разрезе шахты 42 (инт.гл. 46,8-54,7 м). СПК, полученный Р.А. Бас-
кович [151], отражает моховую кустарничково-разнотравную тундру, участки 
лесотундры - лиственница, кедровый стланик, ольховник, примесь ольхи, бе-
резы, спорадически елей. Намагниченность отложений положительная [40]. 
Мощность ледниковых образований 3 м и более, озерных – 5 м. 
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Первая - вторая части среднего неоплейстоцена. К ним относится аллю-
вий (a7II1-2, a7QΙΙ

1-2) 60-70 м левобережной террасы руч. Кадыкчан, 60-80 м пра-
вобережной террасы руч. Сагыл, 70-75 м террасы р. Берелех и на других уча-
стках, представленный галечниками, гравийниками, песками, супесями, илами, 
суглинками мощностью 2-12 м. 

Из суглинисто-щебнистых галечников в краевой части 70 м левобережной 
террасы руч. Кадыкчан, левого притока р. Аркагала, получен СПК, характери-
зующий в целом холодолюбивые растительные сообщества. Пыльца ДК доми-
нирует в верхах и занимает второе место в низах разреза, отражая пояс кедро-
вого стланика, ольхово-ерниковые группировки, лиственничное редколесье с 
участием березы высокоствольной(?) в надпойменных частях долин и на юж-
ных склонах междуречий [242]. 

В пробах, отобранных из аллювиальных галечников (10 м) и лежащих на 
них иловатых торфяников с редкой щебенкой (1,8 м) 60-80 м правобережной 
террасы руч. Сагыл, получен СПК, восстанавливающий ерники, зеленомошни-
ки, развитый сфагново-разнотравный покров, с преобладанием осоковых и 
плаунковых; в надпоймах - лиственничное редколесье с участием кедрового 
стланика, ольховника, ивы, ольхи (до 5,9%), березы высокоствольной (?) [259]. 
Учитывая геоморфологическое положение разрезов, составы выявленных 
СПК, отражающие фитоценозы переходного этапа от межледниковья к эпохе 
оледенения, возраст аллювия 70 м кадыкчанской и 60-80 м сагыльской террас 
относится к нижней части среднего неоплейстоцена. 

Третья часть среднего неоплейстоцена. К 3-й части относятся озерные  
(lΙΙ3) ленточные суглинки, супеси, пески с линзами и прослоями льда, и зале-
гающие на них слоистые аллювиальные галечники (аII3) мощностью 13 м в 
разрезе шахты 42 (инт.гл. 33,8-46,8 м). СПК восстанавливает лиственничные и 
березовые леса и редколесья с участием елей, сосен, тсуги(?); широко развиты 
сфагново-ерниковые группировки, пояс кедрового стланика и ольховника, по 
долинам ольшаники. Намагниченность положительная [40]. 

Четвертая часть среднего неоплейстоцена. К 4-й части относятся флюви-
огляциальные (fII4) галечники, озерные (lII4) ленточные суглинки, супеси, 
алевритовые пески с суммарной мощностью 7,8 м в разрезе шх.42 (инт.гл. 26-
33,8 м) (только на разрезах), ледниковые (gII4,gQΙΙ

4) валунно-галечные отложе-
ния в междуречье Берелех - Малык-Сиен, небольшие по площади выходы раз-
мытых моренных образований выше и ниже руч. Далекий. Ледниковые отло-
жения в междуречье Берелех – Малык-Сиен представлены, галечниками с ва-
лунами, гравием, дресвой, песками, использующимися в строительстве, с 
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мощными до 2-4 м линзами и прослоями льда. Мощность отложений обычно 
не превышает 20-30 м. Полученный Р.А. Баскович СПК [151] отражает ерни-
ковые группировки, травянисто-сфагновый покров, лиственничное редколесье, 
по долинам березы, ольховник, кедровый стланик. Намагниченность положи-
тельная [40]. 

Третья - четвертая части среднего неоплейстоцена. К ним относится ал-
лювий (а6II3-4, a6QΙΙ

3-4) 50-60 м правобережных террас р. Берелех, "ложковые" 
делювиально(?)-аллювиальные отложения, вскрытые на уровне бровки 120 м 
левобережной эрозионной террасы руч. Ниж. Нексикан и на некоторых других 
участках. "Ложковые" отложения в интервале глубин 9,6-25,2 м разреза [166], 
представлены переслаиванием разнозернистых песков с мощностью слоев 0,8-
3,4 м, местами илистых (мощность линз 3-7 см), глин (1-1,8 м) с прослоями (до 
10 см) черных гумусированных торфяников, торфяников иловато-песчаных 
(3,4 м) с редкой галькой осадочных пород, обломками древесины, илов отор-
фованных (2,4 м) и супесей щебнистых (1,2 м). Каждый из прослоев песков, 
илов и глин вмещает плохо окатанную гальку (до 30%, размером 3-8 см), дрес-
ву и мелкую щебенку (до 20-30%) осадочных пород. Особенности составов 
СПС, выявленных И.Б.Кистеровой по разрезу, позволили ей разделить его на 
четыре горизонта. В СПС из первого и третьего снизу горизонтов (инт.гл. 25,2-
21,6 м и 16,4-9,6 м) отмечается пыльца елей, ольхи и берез древовидных форм, 
повышенное количество спор сфагнового мха (до 50%). СПС из отложений 2-
го и 4-го горизонтов (инт.гл. 21,6-16,4 м и 9,6-8 м) отражают более холодолю-
бивый состав растительности с доминированием спор плаунка сибирского (до 
61%). В приведенном разрезе экзотических миоспор не отмечается, составы 
СПС из относительно "теплых" горизонтов являются сходными между собой, а 
из "холодных" горизонтов - соответствуют фазам похолодания на переход-
ном(?) этапе от межледниковья к эпохе оледенения, относящимся, учитывая 
геоморфологическое положение разреза, вероятнее всего, к верхней части 
среднего звена неоплейстоцена. Мощность 5 – 8 м. 

Средний неоплейстоцен. Нерасчлененные отложения (aII,aQΙΙ). Нерасчле-
ненные отложения среднего неоплейстоцена, участвуют в сложении в долинах 
многих водотоков. Представлены аллювиальными галечниками, гравием, пес-
ками гравийными, супесями, илами, песками, суглинками оторфованными 
мощностью до 15,6 м надпойменных террас высотой 45-75 м с нечеткой гео-
морфологической выраженностью, неполной сохранностью и отсутствием па-
линологических данных. Мощность 6 – 8 м. 
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Верхний неоплейстоцен. В верхнем неоплейстоцене выделяются отложе-
ния всех 4-х его ступеней, нерасчлененные отложения 2-й и 3-й ступеней, 3-й 
и 4-й ступеней и нерасчлененные отложения всего звена в целом. 

Первая ступень верхнего неоплейстоцена. Отложения 1-й ступени участ-
вуют в выполнении подпрудной долины р. Берелех между руч. Далекий и 
Мокрый, слагают рыхлый чехол террас (а5III1, a5QΙΙΙ1) высотой 30-40 м. В стра-
тотипическом разрезе шх.42 (инт.гл. 20,5-26,8 м), вскрывающей отложения 
подпрудной долины р. Берелех на руч. Далекий, к первому межледниковью 
верхнего неоплейстоцена (малоат-юряхскому горизонту, [152] относятся 
(только на схемах) озерные ленточные суглинки, супеси и алевритовые пески 
(lШ1). Мощность до 6 м. СПК отражает лиственничные леса с примесью бере-
зы высокоствольной, широкое развитие сфагново-ерниковых группировок, по-
яс ольховника и кедрового стланика; по долинам рек - ель, ольха. Намагничен-
ность положительная [21, 40]. 

Отложения пятой надпойменной террасы обычно представлены галечника-
ми, гравием, песком, супесями, илами, торфянниками и смешенными разно-
стями в различных соотношениях. Средняя мощность рыхлого чехла 5-10 м. 

Ниже приводится послойное описание разреза [263] рыхлых отложений 25-
30 м левобережной террасы руч. Долгий, (мощность слоев, в м) 
1. Почвенно-растительный слой .................................................…………… 0-0,6 
2. Галечно-щебнистые высоко льдистые (льда до 50%) отложения, состоящие 
из щебня и гальки осадочных пород верхоянского комплекса в песчано-
глинистом заполнителе ................................................................…………. 0,6-1,6 
3. Галечно-щебнистые отложения аналогичного литолого-петрографического 
состава, что и в слое 2, но с примесью галек диорит-порфиритов, гранит-
порфиров и гранодиорит-порфиров ...........................................………… 1,6-3,4 
4. Торфяники с обилием (до 50-80%) древесных остатков, включений, иногда в 
виде линз, гравийного песка с редкой галькой и щебенкой, иловатых суглин-
ков ..................................................................................................………… 3,4-7,8 
5. Элювий, развитый на осадочных породах верхоянского комплекса …7,8-8,2  

В пробе из торфяников (гл. 7,6 м) Э.Д. Титовой получен СПС, характери-
зующий, по ее мнению, растительные сообщества сфагновых болот, окружен-
ных елово-сосновыми лесами с Pinus subgen. Haploxylon (13,6%), P. subgen. 
Diploxylon (2,3%), P. sp.(ед.), Picea sect. Eupicea (ед.), P. sect. Omorica (7,9%), P. 
sp. (11,2%), "с подъярусом из сережкоцветных", включая ольху и березу высо-
коствольную(?), произраставшими "в период верхнечетвертичного межледни-
ковья". 
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Вторая ступень верхнего неоплейстоцена. Ко 2-й ступени относятся ос-
татки основной морены (gIII2,gQIII2), представленные галечниками с валунами, 
гравием, дресвой, песком мощностью до 40-60 м, флювиогляциальные галеч-
ники, гравийники и пески гравийные косослоистые (fIII2,fQIII2) в южной части 
Толонской впадины (14 м), озерные (lIII2) ленточные суглинки, супеси и алев-
ритовые пески (только на схемах соотношений), флювиогляциальные галечни-
ки, гравийники, косослоистые пески, растительный детрит в разрезе шх.42 
(инт. гл. 1-20 м). Во флювиогляциальных галечниках, гравийниках и косослои-
стых песках 20-30 м террасы р. Берелех на руч. Далекий собрана фауна Bison 
priscus cf. deminutus W. Grom., Mammuthus primigenius  Blum. (определение 
А.П. Васьковского) на глубинах соответственно 17,5 и 5,2 м от поверхности 
террасы, принадлежащая верхнепалеолитическому комплексу. СПК отражает 
гипново-осоковые и разнотравно-кустарничковые тундры, широкое развитие 
группировок щебнистых склонов, местами ерники, пятна зарослей ольховника 
и кедрового стланика. Намагниченность положительная [27, 40]. Отложения 
относятся к юглерскому горизонту региональной стратиграфической шкалы 
(РСШ). 

Третья ступень верхнего неоплейстоцена. К 3-й ступени относятся аллю-
виальные (аIII3) пески гравийные, местами косослоистые, с примесью щебен-
ки, мелкой гальки, венчающие разрез подпрудной долины р. Берелех по шх.42 
(инт.гл. 0,4-1 м), мощностью до 3 м и более (только на схемах). СПК восста-
навливает лиственничное редколесье, ерниковые группировки, пояс ольховни-
ка и кедрового стланика, осоково-гипновые и разнотравные ландшафты; по 
долинам рек местами произрастали ольха и береза высокоствольная [151, 40]. 
Отложения относятся к кубалахскому горизонту. 

Вторая-третья ступени верхнего неоплейстоцена. Нерасчлененные отло-
жения 2-3-й ступеней представлены аллювием (а4III2-3,a4QΙΙΙ2-3) 15-20 м право-
бережной террасы руч. Длинный, левого притока р. Бургали, 20 м правобереж-
ной террасе р. Берелех, между руч. Хатакчан и р. Хевкандя, и на других участ-
ках. Чаще всего в составе рыхлого чехла четвертой террасы средней мощно-
стью 10-12 м наблюдаются галечники, пески, супеси, суглинки, торф и сме-
шенные разности. Из аллювиальных галечников мощностью 3 м 15-20 м терра-
сы руч. Длинный, перекрытых льдистыми (слой льда 4,5 м) делювиально-
солифлюкционными галечно-щебнистыми отложениями (2,2 м), выше - тор-
фяниками (1,1 м) и развитым на них почвенно-растительным слоем (0,2 м), 
И.Б. Кистеровой выявлен СПК, характеризующий, в целом, ерниковые груп-
пировки, пояс ольховника, кедрового стланика, верескоцветные кустарнички, 
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слабо развитое лиственничное редколесье, примесь ивы, сфагново-папорот-
никовый покров с полынью, разряженное разнотравье [117]. Климатические 
условия времени накопления аллювия лишь в цоколе террасы были близки к 
современным, а выше по разрезу не были "теплее" таковых. Поэтому, учиты-
вая геоморфологическое положение разреза, возраст аллювия 15-20 м террасы 
руч. Длинный относится к нерасчлененным 2-3-й ступеням верхнего неоплей-
стоцена. С аллювием 4-й террасы коррелируются аллювиальные галечники 
(аIII2-3) мощностью до 10-20 м в верхней части разреза Толонской впадины. 

Четвертая ступень верхнего неоплейстоцена. К 4-й ступени относится ал-
лювий (а2III4,a2QΙΙΙ4) 5 м правобережной террасы рек Бурганди, Берелех, 8 м 
правобережной террасы руч. Долгий и других, а также Сахыньинская конечная 
морена (gIII4,gQΙΙΙ4) и небольшие конечные морены по левобережью руч. Ждан-
ный, правобережью руч. Долгий и в истоках руч. Левая Чай-Урья. Аллювиаль-
ные образования представлены галечниками, щебнем, галькой, дресвой, пес-
ками, илами суглинками, смешанными разностями с прослоями и линзами 
льда. Обычно мощность отложений составляет 4-6 м. Из слоя галечников 
мощностью до 1,5 м и перекрывающих их илисто-песчаных суглинков (1,2 м) 
5 м террасы руч. Шальной И.Б. Кистеровой выявлен СПК [74], отражающий 
ольхово-ерниковые группировки, примесь кедрового стланика (до 20,4%), ог-
раниченное участие лиственницы, мохово-травянистый покров из сфагновых и 
менее зеленых мхов, папоротников кочедыжниковых, плаунковых, хвощей, 
осоково-верескоцветных, слабое развитие гречишных, полыней, крестоцвет-
ных и представителей другой травянистой растительности, произраставшей в 
суровых климатических условиях эпохи сартанского оледенения. Ледниковые 
отложения Сахыньинской конечной морены мощностью до 50-100 м (возмож-
но больше) включают в себя отторженцы, глыбы, валуны, щебень, гальку, 
дресву, пески, линзы льда. Возраст Сахыньинской морены и небольших (от 0,2 
до 3 км2) морен на западном и восточном склонах Мяунджинского массива 
обосновывается составами СПК, отражающими растительность травянистых 
тундр, щебнистых склонов, моховые ерники, пятна зарослей ольховника и 
кедрового стланика [27]. Отложения относятся к хетакагчанскому горизонту 
РСШ. 

Третья-четвертая ступень верхнего неоплейстоцена. К третьей-четвертой 
ступеням верхнего неоплейстоцена относится аллювий (а3III3-4,a3QΙΙΙ3-4) 15 м 
правобережной террасы в низовье р. Бурганди, 15 м правобережной террасы р. 
Берелех, между руч. Заболоченный и р. Хевкандя, 10-15 м левобережной тер-
расы руч. Шальной, правого притока р. Мяунджа, и других. Представлен ал-
лювий галечниками, песками гравийными, супесями, илами, покровными
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суглинками с торфяниками, обломками древесины, щебнем, галькой мощно-
стью от 2-4 до 15 м. Из аллювия террасы руч. Шальной И.Б. Кистеровой выяв-
лены СПС [74], отражающие повышение роли пыльцы древесно-
кустарниковых снизу вверх по разрезу, что свидетельствует о некотором "по-
теплении" климата, хотя, в целом, характеризуют холодолюбивую раститель-
ность, вероятнее всего, переходного периода от каргинского межледниковья к 
сартанской эпохе оледенения. 

Имеющиеся 14С-датировки 11750±400 (МАГ-617), 12450± 500(МАГ-616), 
полученные по образцам торфа, отобранным на глубинах соответственно 0,9-
1,1 м и 1,2-1,4 м от поверхности 15-17* м правобережной террасы р. Берелех в 
устье руч. Вечерний, 14С-датировки 10160±(МАГ-619) и 11510±150(МАГ-620), 
полученные по образцам торфяников, отобранным на глубинах соответственно 
2 м и 1,2 м в разрезах 15* м правобережной террасы р. Берелех в устье руч. За-
болоченный [31], дают основание относить возраст 3-й террасы, с учетом ее 
высоты, к нерасчлененным 3-4-й ступеням верхнего неоплейстоцена. 

Нерасчлененные отложения (аIII) слагают надпойменные террасы высотой 
от 5 до 30-40 м в долинах многих водотоков. Представлены обычно русловой - 
галечники с валунами (до 10-20%), и пойменной - пески, супеси и суглинки, 
нередко оторфованные - фациями. Мощность их колеблется от 3-4 до 15-20 м, 
но обычно не более 12 м. Нечеткая геоморфологическая выраженность террас, 
неполная сохранность и отсутствие палинологических данных не позволяет 
определить их принадлежность к той или иной ступени верхнего неоплейсто-
цена. 
Средний-верхний неоплейстоцен. К нему относятся аллювиальные, озерные, 
флювиогляциальные и ледниковые (a,l,f,gII-III,a,l,f,gQΙΙ-ΙΙΙ) отложения мощно-
стью 60 м подпрудной долины р. Берелех, вскрытой шахтой 42 на руч. Дале-
кий, правом притоке р. Берелех**. В верхней части разреза отложения выраже-
ны в виде 20-30 м правобережной террасы р. Берелех в районе руч. Мокрый. В 
разрезе шх.42, охарактеризованном палеоботанически, а в верхней и нижней 
частях - фауной "мамонтового комплекса", выделены отложения 4-х ступеней 

                                                           
* Высота террасы снижается с 30 м в устье руч. Далекий до 17-15 м в устье руч. Вечер-

ний. 
 

* Высота террасы в устьевой части руч. Заболоченный 15 м. 
 

** Описание приведено в соответствующих подразделениях среднего верхнего нео-
плейстоцена 
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в среднем неоплейстоцене и 1-3-й ступеней в верхнем неоплейстоцене [40, 
151]. 

Голоцен. Большим разнообразием генетических типов и повсеместным 
распространением пользуются отложения голоцена, разделяемые по возрасту 
на нижнюю и верхнюю части и нерасчлененные отложения; относятся к олев-
скому горизонту РСШ. 

Нижняя часть. К нижней части голоцена относится аллювий (a1H1) повсе-
местно распространенной первой надпойменной террасы высотой до 2-4 м. 
Представлены рыхлые образования галечниками песками, суглинками, илами, 
торфянниками, щебнем и смешанными разностями мощностью до 20 м. Из ал-
лювиальных галечников (3,9 м) и покрывающего их слоя (3 м) светло-серых 
оторфованных суглинков, супесей, льдистых песков и бурых торфяников со 
стволами и ветками деревьев 2-4 м правобережной террасы р. Берелех. Н.А. 
Сафроновой и М.П. Кулешовой получены СПК [154], характеризующие, в це-
лом, холодолюбивые растительные сообщества - ерники, пояс кедрового стла-
ника и ольховника, лиственничные леса и редколесья, в долинах местами с 
примесью ивы, ольхи и березы высокоствольной, особенно на заключительном 
этапе накопления аллювия террасы. Восстанавливаемая по этим СПК древес-
ная растительность отличается от произрастающей сейчас в долине р. Берелех 
в окрестностях поселков Нексикан, Холодный - районе находки Киргиляхско-
го мамонта - присутствием ольхи, существовавшей, возможно, в климатиче-
ских условиях переходного периода от раннего голоцена к голоценовому оп-
тимуму. В настоящее время древовидная береза (Betula platyphylla Sukacz.) 
растет на южных и юго-восточных склонах междуречий в качестве примеси 
среди брусничных листвяг [46]. 

Верхняя часть. К верхней части голоцена относится аллювий перстратив-
ных и инстративных пойм, элювиальные и элювиально-делювиальные отложе-
ния, коллювиально-делювиальные, а также техногенные образования, создан-
ные при эксплуатации россыпей золота, месторождений каменного угля, агро-
технических пахотных земель и автодорог.  

Аллювий перстративных пойм (аprH2) представлен галечниками с песчано-
суглинистым заполнителем, вмещающими, обычно в верхах разрезов, мало-
мощные (до 10-20 см) прослои песка, ила, суглинков, реже торфяников. Выде-
ляются русловая, пойменная и старичная фации. Песчано-гравийные смеси ис-
пользуются в качестве строительного материала. Мощность аллювия колеб-
лется от 3 до 10-16 м. Из галечников с гравийно-песчаным заполнителем в до-
лине р. Берелех, в районе пос. Нексикан, М.П. Кулешовой получен СПК [191], 
восстанавливающий растительность, близкую по основным таксонам к со-
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временной - лиственничное редколесье, местами с березой (2,2%) высоко-
ствольной, ерники, пояс ольховника и кедрового стланика, мохово-травянисто-
кустарничковый покров. 

В основании разреза перстративной поймы руч. Ниж. Нексикан, выше руч. 
Вершинный, залегают галечники с гравийно-песчаным заполнителем поли-
миктового состава, мощностью над урезом русла 0,9 м, выше - слой 0,2 м бу-
ровато-серого илистого песка, слабо оторфованного, на нем - торфяники 
(0,4 м) коричневые, с моховым покровом. По десяти образцам древесины и 
двум образцам торфяников, отобранным на глубинах от 0,4 до 2 м от поверх-
ности из отложений высокой поймы руч. Ниж. Нексикан, получены 14C-
датировки 625-3460±20-40(МАГ-621, 623-628, 630-632) [31]. Эти датировки 
свидетельствуют о том, что охарактеризованные палинологически отложения 
перстративных пойм относятся по возрасту к верхней части голоцена, что 
формирование их завершилось, по крайней мере, начиная с конца голоценово-
го оптимума (конца атлантического времени, 4-3 тыс. лет назад.) [3]. 

Аллювий инстративных (врезающихся) пойм (аiH2) представлен галечника-
ми, валунами, щебнем, дресвой, песками, гравием мощностью 2-5 м. В связи с 
постоянным "обновлением" характеризуется СПС, близкими к рецентным, от-
ражающими современные растительные сообщества, на основании чего отно-
сится к верхней части голоцена  

Элювиальные и элювиально-делювиальные отложения покрывают реликты 
поверхности денудационного выравнивания (ПДВ) (еH2), субгоризонтальные и 
пологонаклонные поверхности междуречий (edH2). Кроме того, элювий высти-
лает днища долин под слоем аллювия. В зависимости от прочности коренных 
пород состав отложений меняется от суглинисто-дресвяно-щебнистого с супе-
сями до щебнисто-глыбового и крупноглыбового. Мощность элювиальных об-
разований обычно не превышает 2 м, а элювиально-делювиальных достигает 4 
м. Верхнеголоценовый возраст обосновывается СПС, полученными И.Б. Кис-
теровой [259] из элювия в копушах на реликтах ПДВ, в южном обрамлении 
Толонской впадины, и отражающими растительные сообщества, сходные с со-
временными. 

Коллювиально-делювиальные щебнисто-крупно-глыбовые (до 0,5-0,7 м) и 
дресвяно-щебнистые c супесями отложения (cdH2) мощностью до 2 м покры-
вают крутые склоны (15-30о и более) междуречий. У подножий склонов мощ-
ность отложений достигает 5 м. По фракционному составу укрупняются от по-
логих склонов к средним и крутым склонам. Верхнеголоценовый возраст при-
нимается с учетом их пространственного положения над палинологически 



 69

охарактеризованными делювиально-солифлюкционными отложениями голо-
ценового возраста пологих склонов. 

Техногенные образования на территории листа представлены насыпным 
дорожным покрытием и комплексом придорожных отвалов, включающих ще-
бень, дресву, супеси, суглинки мощностью до 2-5 м, агротехническими пахот-
ными землями, состоящими из суглинков песчаных оторфованных с гравием и 
галькой (taH2). Наибольшим распространением по многим водотокам района 
пользуются техногенные отложения на отработанных и эксплуатируемых рос-
сыпях золота (tH2), представляющие собой эйфельные отвалы, галечные тер-
риконы, отвалы вскрышных работ, мощностью 1-15 м. В районе пос. Кадык-
чан, где находится эксплуатируемое угольное месторождение, расположено 
несколько терриконов высотой до 30 м. 

Нерасчлененные образования голоцена. К ним относится аллювий констра-
тивных пойм, аллювиально-пролювиальные отложения конусов выноса и де-
лювиально-солифлюкционные образования пологих склонов. 

Констративный аллювий (akН) в поймах рек Бурганди и Берелех, выше 
руч. Мокрый, представлен галечниками мощностью до 40-50 м с песчано-
глинистым заполнителем, с прослоями и линзами илистых песков, оторфован-
ных суглинков, торфяников и льда. Голоценовый возраст принят с учетом гео-
морфологического положения поймы, определяющего условия накопления в 
ней галечников.  

Аллювиально-пролювиальные отложения. (apН), выделены в северной час-
ти территории на правобережных притоках р. Берелех: Сагыл, Тарыннах и др. 
Слагают конуса выноса в устьях небольших водотоков и представлены щеб-
нем, дресвой, галькой, песками, супесями с прослоями торфа и линзами льда. 
Мощность отложений достигает 10-15 м. Геоморфологическое положение ко-
нусов выноса, залегающих на голоценовых поймах и низких верхненеоплей-
стоценовых надпойменных террасах, является основанием для отнесения их 
возраста к нерасчлененному голоцену. 

Делювиально-солифлюкционные отложения (dsН) пологих (10-15о) скло-
нов - суглинисто-щебнистые, дресвяно-песчано-суглинистые образования с 
линзами льда, иногда почвенных горизонтов мощностью от 0,2-0,4 до 1-2 м. 
Мощность их колеблется от 2-3 до 8-10 м. СПС, полученные М.П. Кулешовой 
из делювиально-солифлюкционных щебнисто-суглинистых отложений на ле-
вом и правом склонах долины руч. Ниж. Нексикан [191], отражают раститель-
ность, близкую к современной - лиственничные леса и редколесья, с участием 
ольхи (до 6,6%) и березы (до 7,2%) высокоствольной, заросли ольховника и 
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кедрового стланика, ерники, мохово-травянистый покров, верескоцветные кус-
тарнички. Отсутствие в современном растительном покрове данного района 
ольхи позволяет предполагать, что накопление отложений пологих склонов 
проходило при постоянном "омоложении" их на протяжении отрезка голоцена, 
включавшего время (атлантическое, 6-3 тыс. лет назад) климатического опти-
мума. Вероятно в нижние горизонты делювиально-солифлюкционных отложе-
ний могут иметь и более древний возраст. 

Верхний неоплейстоцен-голоцен. Нерасчлененные делювиально-солиф-
люкционные и аллювиальные отложения неоплейстоцена-голоцена (ds,аIII-Н) 
пользуются широким распространением, покрывая выположенные склоны ме-
ждуречий, переходящие у подножий в делювиально-солифлюкционные шлей-
фы и террасоувалы. Террасоувальная фация в типовых разрезах состоит из 
трех горизонтов: 1) нижнего, представленного аллювиальными галечниками с 
гравийно-песчано-суглинистым заполнителем, мощностью от 2 до 12 м; 2) 
среднего, переходного галечно-щебнистого, иногда выпадающего из разрезов; 
3) верхнего, делювиально-солифлюкционного, по составу суглинисто-
щебнистого, с дресвой, песком, примесью окатанных обломков, включениями 
почвенных горизонтов, нередко стволов деревьев, прослоев и линз торфяни-
ков, растительного детрита, эпигенетического льда. 

В месте захоронения Киргиляхского мамонтенка Димы (за пределами тер-
ритории у южной рамки листа) на правом террасоувале, продолжающемся на 
листе P-55-X, в долине руч. Киргилях (бассейн р. Берелех), в 4,3 км выше 
устья,  вораст рыхлых отложений по 14С-датировкам составляет 1600 до 44600 
лет [30, 53]. Климатические условия в момент захоронения мамонтенка отли-
чались значительной суровостью в зимнее время и довольно холодным влаж-
ным летом, характерными для одной из позднечетвертичных ледниковых эпох, 
по-видимому, зырянской [2]. Базальные горизонты аллювиальных галечников  
3-й террасы, перекрытых делювиально – солифлюкционным шлейфом, могут 
быть древнее каргинского межледниковья, что в известной мере оправдывает 
отнесение отложений террасоувалов к нерасчлененному верхнему неоплейсто-
цену-голоцену.  

 
3. Магматические, метаморфические и метасоматиче-

ские образования 
 

3.1. Интрузивные и субвулканические образования 
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В геологическом строении территории принимают участие интрузивные и 
субвулканические образования, общая площадь выходов которых на дневную 
поверхность составляет около 8% площади листа. 

Изверженные породы разделены на пять комплексов: позднеюрские - нера-
бохапчинский и басугуньинский, раннемеловой - тас-кыстабытский, поздне-
меловые - аркагалинский и биликанский. Наиболее многочисленными являют-
ся разновозрастные дайки, образующие ареалы разнообразной формы и на-
правления, в целом подчеркивающие тектоническую структуру района. 

Позднеюрские дайки без определенных диагностических признаков и 
структурно не привязывающихся ни к одному из выделяемых подразделений 
рассматриваются как образования нера-бохапчинского или басугуньинского 
комплексов. 
 

3.1.1. Позднеюрские интрузивные образования 
 

Интрузивные образования этой возрастной категории закартированы впреде-
лах Аян – Юряхской и Иньяли – Дебинской структурно – формационных зон. 

Hера-бохапчинский комплекс габбро-диоритовый гипабиссальный малых 
интрузий. В комплекс входят дайки первой фазы диоритов (δJ3nb1), кварцевых 
диоритов (qδ), диорит-порфиритов (δπ), спессартитов (sχ), габбродолеритов 
(νβ), габбро (ν), гранодиоритов второй фазы (γδπJ3nb2), распростваненные в 
верховьях р. Мяунджа, междуречье руч. Верх. и Hижн. Hексикан, бассейнах 
руч. Имега, Долгий (рис. 3.1). На основании неоднократно отмечаемого пере-
сечения дайками гранодиоритов более основных разностей, они выделены во 
вторую фазу. 

 Дайки обычно крутопадающие северо-западного, реже субмеридионально-
го и близширотного простирания, реже имеют пологое залегание. Контакты с 
вмещающими породами резкие, ровные, прямолинейные, иногда встречаются 
мелкие апофизы, расщепление одной дайки на несколько тел. В основном, 
форма даек плитовидная, с параллельными контактами, реже – четковидная и 
причудливой конфигурации. Мощность даек колеблется от 0,1 м до 10 м (пре-
имущественно первые метры), в редких случаях в раздувах достигает 150-200 
м. Ширина ореола контактово-измененных пород, представленных мусковито-
выми роговиками, составляет первые десятки см и только у интрузивных тел 
мощностью более 10 м достигает первых метров. На АФС дешифрируют- 
ся только относительно мощные тела, выделяясь положительными формами 
рельефа и ровным серым фототоном. 
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Дайки нера-бохапчинского комплекса прорывают раннебатские отложения 
лещевской и светлинской свит, ороговикованы в зонах экзоконтактов гранито-
идных массивов басугуньинского комплекса, дискордантны к пликативные 
структурам основной фазы складчатости. Возраст их принимается как поздне-
юрский.  

Hаиболее распространены дайки диоритов, кварцевых диоритов, диорит- 
порфиритов. Основные микроструктуры: порфировидная, гипидиоморфнозер-
нистая, микродиоритовая. Минеральный состав изменчив: плагиоклаз (N30-50) 
- 40-55%, кварц - 0-20%, калишпат - 5-15%, моноклинный пироксен - 0-30%, 
роговая обманка - 15-30%, акцессорные представлены апатитом, сфеном. В 
порфировых разностях вкрапленники размером от 1 до 3 мм составляют от 10-
15% до 45%. Серицит, хлорит, карбонат часто замещают первичные минералы 
на 25-30% и более. Спессартиты - распространены в бассейне руч. Олбот. 
Мелкозернистые, темно-серые породы, массивные, с лампрофировой структу-
рой. Минеральный состав: 40-45% роговой обманки (керсутита), столько же 
андезина N40-45, сфен и магнетит составляют около 5%. Единичные мало-
мощные дайки лейкократовых роговообманковых габбро и габбродолеритов 
закартированные в бассейнах рек Хевкандя, Верх. Нексикан представлены 
массивными породами темно-серого цвета с зеленоватым оттенком. 

Гранодиорит-порфиры второй фазы наблюдались на правобережье р. Бере-
лех. Средний минеральный состав: плагиоклаз (N35-45) - 35-45%, кварц - 20-
25%, калишпат - 20-35%, роговая обманка до 10%, акцессорные представлены 
апатитом, редко цирконом. 
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По соотношению окислов породы нера-бохапчинского комплекса, в основ-
ном, относятся к калий-натриевой серии, большая  их часть – высокоглинозе-
мистые (табл. 5). В отличие от аналогичных даек басугуньинского комплекса 
характеризуются повышенным содержанием натрия. 

С метасоматически измененными дайками нера-бохапчинского комплекса 
парагенетически связана золоторудная минерализация.  

Басугуньинский комплекс диорит-гранит-гранодиоритовый гипабиссаль-
ный малых интрузий объединяет небольшие (площадью до 35км2) тела слож-
ного состава: Мяунджинскую (4), Мазурскую (5), Тенгкеляхскую (6), Сылгы-
тарскую (7), Чиняканскую (1) интрузии, а также дайки и мелкие штоки (рис. 
3.1). 

Достоверно в составе комплекса на территории листа выделяются четыре 
фазы, соответствующие второй-пятой фазам серийной легенды. Ко второй от-
несены кварцевые диориты (qδJ3b2) в эндоконтактах и апофизах Тенгкеляхско-
го и Сылгытарского массивов, а так-же дайки кварцевых диоритов (qδ), диори-
тов (δ), кварцевых диорит-порфиритов (qδπ), диорит-порфиритов (δπ). Третья 
фаза - главная, представлена гранодиоритами (γδJ3b3), гранодиорит-порфирами 
(γδπ), гранит-порфирами (γπ)и гранитами (γ), слагающими основную часть  
массивов и мелкие тела в бассейнах руч. Фролыч, Фондер, Долгий, Прав. Чай-
Урья и дайками гранодиоритов (γδ), гранодиорит-порфиров (γδπ), гранитов (γ), 
гранит-порфиров (γπ). Две последующие фазы образуют только дайки. К чет-
вертой фазе отнесены кварцевые диоритовые-порфириты (qδπJ3b4), гранодио-
рит-порфиры (γδπ), граниты (γ), гранит-порфиры (γπ), дациты (ζ), к пятой - 
гранит-порфиры (γπJ3b5), лейкограниты (lγ), лейкогранит-порфиры (lγπ), суб-
щелочные  двуполевошпатовые лейкограниты (εlγ), риодациты (λζ), риолиты 
(λ), онгориолиты (τλ), граносиениты (γξ), аплиты (a), прорывающие гранитои-
ды главной и дайки четвертой фазы. Закартированы дайки 4-5 фаз в пределах 
выходов интрузивов и вблизи них, а также на левобережье руч. Долгий в на-
дынтрузивной зоне массива предполагаемого по геофизическим данным. 

Размещение наиболее крупных тел контролируется трещинами отрыва 
Чай-Урьинской и Нексиканской зон разломов в режиме правостороннего сдви-
га. Дайки локализуются в системах трещин, оперяющих крупные дизъюнкти-
вы, массивах и околоинтрузивных зонах. По отношению к складчатым струк-
турам интрузивные тела дискордантны, хотя отмечается приуроченность Мя-
унджинского и Чиняканского массивов к синклиналям. На МАКС массивы 
фиксируются по максимальным гипсометрическим отметкам и светло-серому  
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ровному фототону; в редких случаях на крупномасштабных снимках устанав-
ливаются границы с вмещающими роговиками, имеющими полосчатый фото-
рисунок и более темный тон. Дайки в массивах выделяются более светлым фо-
тотоном. Среди осадочных пород дайковые тела гранитоидного состава уста-
навливаются по светлому (до белого) фотоизображению, иногда по останце-
вым формам рельефа, но в целом дешифрируется не более 10-15% от общего 
их количества. 

По геофизическим данным интрузии басугуньинского комплекса проявля-
ются слабыми отрицательными (до 3 мГл) локальными аномалиями поля силы 
тяжести и отрицательными (до -300 нТл) магнитными полями. При наземных 
магнитометрических съемках пирротинизированные дайки фиксируются ло-
кальными положительными (до 50 нТл) магнитными аномалиями [251]. 

 Конфигурация выходов интрузивных тел на поверхность разнообразна: 
Мяунджинский и Чиняканский вытянуты в субмеридиональном направлении и 
имеют ровные линейные контакты, Сылгытарский представлен серией мощ-
ных кулисообразно смыкающихся дайкоподобных тел северо-восточного 
(близширотного) простирания, а Мазурский и Тенгкеляхский - изометричны, с 
многочисленными апофизами. В большинстве случаев падение контактов в 
сторону от массива под углами 50-80о и лишь северо-восточный контакт Мя-
унджинского массива погружается под массив. Форма массивов на глубину 
устанавливается неоднозначно из-за малого различия в плотностных характе-
ристиках интрузивных (табл. 5) и вмещающих пород (табл. 3). Мяунджинский 
массив представляет собой пластообразное тело, выклинивающиеся на глуби-
не 6-7 км. Сылгытарский и Тенгкеляхский массивы, объединенные магнитной 
и гравитационной аномалиями, являются апикальными выступами одиной ин-
трузии пластообразной формы с глубиной залегания кровли до 2 км и мощно-
стью - 2-4 км. Гравитационная аномалия, фиксирующая положение Чинякан-
ской интрузии, является интегральной составляющей от нее и синклинали, в 
крыле которой находится поверхностный выход гранитоидов. Наиболее веро-
ятна асимметричная блюдцеобразная форма. Предполагаются небольшие ин-
трузии басугуньинского комплекса в верховьях руч. Чирок, в бассейне руч. 
Долгий, устанавливаемые по отрицательным локальным гравитационным ано-
малиям и выходам многочисленных мелких штоков и разноориентированных 
даек гранитоидного состава.  

В экзоконтактах массивов развиты узкие (300-500 м) ореолы биотитовых, 
кордиерит-биотитовых, кордиеритовых контактовых роговиков. Зона слабого  



 76

ороговикования шириной 1,5-2 км характеризуется развитием мусковита и се-
рицита по цементу алевролитов, песчаников и по аргиллитам; наблюдаются 
узловатые стяжения мусковит-кварц-альбитового состава. 

Макроскопически средние породы второй фазы - темно-серые и серые, 
иногда со слабым зеленоватым оттенком. Петрографический состав и петро-
химические характеристики приведены в таблицах 4. 5. Кварцевые диориты 
Тенгкеляхского массива имеют ряд особенностей: обилие пироксенов, с явным 
преобладанием ромбического, постоянное присутствие калинатрового полево-
го шпата (иногда до 15%), наличие зонального плагиоклаза (от олигоклаза N25 
на периферии кристаллов до лабрадора N74 в ядре) и единичных зерен оливи-
на и шпинели. 

Особенности химизма рассматриваемых пород свидетельствуют о их при-
надлежности к высоко и весьма высокоглиноземистым породам нормального 
каий – натриевой серии.  
Третья гранодиорит-гранитовая фаза является главной и присутствует во всех 
массивах комплекса, с преобладанием тех или иных фациальных разновидно-
стей. Тенгкеляхский, Сылгытарский и Мазурский сложены преимущественно 
гранодиоритами, Чиняканский - биотитовыми, роговообманково-биотитовыми 
гранитами, а Мяунджинский, представленный в центральной части среднезер-
нистыми роговообманково-биотитовыми гранитами, имеет оторочку шириной 
1-3 км представленную роговообманково-биотитовыми гранодиоритами и гиб-
ридными породами, по составу соответствующими кварцевым диоритам, дио-
ритам, сиенитам, кварцевым сиенитам. В составе Тенгкеляхского массива, 
кроме среднезернистых биотитовых, роговообманково-биотитовых и пирок-
сен-биотитовых гранодиоритов отмечаются небольшие участки биотит-
роговообманковых гранитов. Основная часть Сылгытарского массива занима-
ют среднезернистые, реже мелкозернистые роговообманково-биотитовые гра-
нодиориты. В отдельных дайкоподобных телах отмечаются гранодиорит-
порфиры с постепенными переходами в центральных частях к гранит-
порфирам, либо к кварцевым монцонит-порфирам. Дайки и мелкие штоки 
третьей фазы внедрения представлены гранодиоритами, гранодиорит-
порфирами и гранит-порфирами. Мощность тел от первых метров до20-30 м, 
очень редко до 100 м, протяженность от первых сотен метров до 4-5 км в верх-
непермских образованиях. Контакты с вмещающими породами в большинстве 
случаев четкие и ровные. В дайках гранодиоритов бассейнов руч. Олбот, Дол-
гий, Имега отмечается гранат до 4% [92]. Породы главной фа- 
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 Таблица 4 
Средний минеральный состав и структуры изверженных пород 

                    Акцeссорные   Струк- Структу- Состав и  Вторичные 
Порода n Pl Fsp Q Px Cpx Opx Bt Hbl минералы N Pl тура ра ос- количество минералы 

                    (Mu-мусковит по-   породы новной вкраплен-   

К
ом

пл
ек
с 

М
ас
си
в 

 

  

Ф
аз
а 

                  родообразующий)     массы ников   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

7 кварцевый  2 5 59 6,8 9 - + + 16 12 rud (до 3), 25-74 Гз, Пр, - - - 
 диорит   (45-70) (5-12) (5-15)    (15-20) (0-25) ap, zr  миПг    

7 гранодиорит 3 17 39,6 18 22,7 + - - 12,3 6,1 rud (до 2), zr+ 25-45 Гз, Пр - - cl, src, c 
    (32-60) (9-35) (10-35)    (3-16) (3-15) ap (до 2), mz, gr      

7 гранит 3 10 30 27,2 31,3 - - - 10,5 + rud, ap, zr, 37-43 Гз, Пр - - cl, src, mu, 
    (20-43) (17-35) (21-40)    (6-17)  ort     shp, c, lk 

7 гранит-порфир 3 4 26,7 17,6 28,2 - - - 17,8 - rud, ap, zr, 40-45 Пр - - cl, src, mu, 
    (14-30) (19-40) (26-34)    (8-21)  gr     shp, ep 

6,
1 кварцевый 2 11 52 3,7 9,5 - + 12 7,6 14 rud (до 2), - Гз, Пр, - - - 
 диорит   (41-46) (0-9,3) (10-16)   (1-25) (3-15) (0-19) ap, zr  миПг    

6,
2 кварцевый 2 3 47,6 6,5 15,4 - 3 10 12 15 rud (до 2), - Гз, - - - 
 диорит   (40-55) (2-12) (10-16)  (5-7) (0-20) (6-15) (0-29) ap, zr  миПг    

6,
3 кварцевый 2 4 55 7,6 13,6 - 7,7 3,8 + 11,2 rud, zr, ap - Гз, - - - 
 диорит   (48-64) (4-13) (5-20)  (4-10) (0-15)  (6-20)   миПг    

6 гранодиорит 3 29 40,7 17,1 24,9 + - - 10,3 6,1 zr+ap (до 2), 23-42 Гз, M - - cl, src, ep, 
    (20-50) (5-25) (10-30)    (4-20) (0-20) rud, ort, gr, xe     ac, tr 

6 гранит 3 3 21,4 26,8 33,4 + - - 13,7 1,71 rud, ap, zr, 20-48 Гз, Пр - - cl, ep, shp 
    (20-26) (21-37) (32-34)    (4-19) (0-5)       

4 гранодиорит 3 7 34,9 15,3 26,4 1,5 - - 11 8,4 rud, zr, ap, 20-46 Гз, M - - cl, src, ep, 
    (15-55) (5-48) (20-35) (0-2)   (7-15) (6-15) ort, mz     ph, lk 

4 гранит 3 30 26,5 35 31,2 + - - 6 0,8 ar, zr, rud, gr, 20-42 Гз, М, - - cl, lk, ep 
    (15-34) (20-48) (20-37)    (2-15) (0-10)  xe, tu, ort, r  Атр, Рз    

5 гранодиорит 3 4 49 12,9 19,7 + - - 9,4 8,9 rud, zr, ap, 27-42 Гз, М - - cl, src, ep, 
    (35-60) (5-16) (10-22)    (6-15) (4-25) gr, ort     ac, tr, lk 

1 гранодиорит 3 3 41,7 25 18,3 + - - 10 2 rud, zr, ap, 40-45 Гз - - cl, src, lk 
    (35-50) (15-40) (10-25)    (5-15) (0-3) mz, gr      

1 гранит 3 33 25,9 34,6 33,9 - - - 8,2 2,8 rud, ap, zr, mz,  23-40 Гр, сз, Нз, - - cl, src, pl 
    (5-30) (27-45) (20-40)    (2-20) (1-5) ort, r, gr, cs  Гз, Пр,     

Ба
су
гу
нь
ин
ск
ий

 

              миПг, М    
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11 кварцевый 2 4 57 12 3 - 10 2 + 15 rud (до 3), 25-74 Гз, Пр - - - 
 диорит   (50-70) (5-15) (0-5)  (0-12) (0-4)  (10-20) zr+ap (до 3)      

11 гранодиорит- 3 8 40,5 22,2 26 - - - 10,2 - rud, ap, zr, 25-45 Пр мз, Атр, - cl, src, mu,  
 порфир   (30-50) (12-30) (20-35)    (5-12) (0-5) gr, ort, r   Гз, миГр  c, ep, lk 

11 гранит-порфир 3 11 27,4 28,2 36 + - - 6,6 - rud, ap, zr, 32-42 Пр, Гл Гр, миз, - cl, src, mu,  
    (17-40) (18-52) (18-40)    (3-8) (0-3) gr, ort, mo, to   Атр  c, ep, lk 

11 гранит-порфир 4 23 26,9 31,6 32,2 - - - 6,3 - ap+zr (до 3), rud, 10-43 Пр миз, Атр, - cl, src, c, 
    (10-50) (20-45) (10-45)    (1-11) (0-3) xe, mz, ort, gr, r   миПг,   ep, al, mu, zo 
               Пбл, Сф   

11 дацит 4 10 31 20 35 - - - 8,5 - rud (до 2), 20-47 П Гп-Пбл, - chal, op, cl, 
    (18-45)      (3-12)  ap, zr, gr, r, xe   Гп, Кз, Фл  src, c, mm, ac 

11 гранодиорит- 4 6 40,3 14 23 - - - 11,5 - rud (до 5), 24-50 Пр миПг, Пбл, - cl, src, c, mu,  
 порфир   (20-66) (1-30) (15-30)    (0-15) (0-10) ap, zr, gr, ort   Атр, мз  zo, shp, ph 

11 кварцевый диорит- 4 4 57,5 3,5 18,3 - - - - - rud (0-25),  20-44 Пр мз, По, - cl, src, c,  
  порфирит   (35-80) (0-5) (5-30)    (0-10) (1-10) ap, zr, r   И  lk 

11 гранит 4 7 36,5 28,5 27,5 - - - 9 2 rud, ap, zr, 15-30 Гр, По - - cl 
    (30-40) (22-35) (25-30)      ort, r      

11 гранит-порфир 5 9 28,2 32,5 33,3 - - - 6,2 - Mu (0-5), zr, 10-40 Пр мз, Атр - src, cl, lk, c, 
    (15-40) (15-40) (30-45)    (0-15)  rud, gr      hmu, shp, ep 

11 лейкогранит 5 7 12,4 41,4 39,3 - - - 7,5 - Mu, zr, rud, 20-28 мз, Атр, - - src, cl, lk,  
    (5-25) (35-45) (15-50)    (3-15)  xe, tu, r  А, Пр   c, shp, ep, pl 

11 лейкогранит- 5 6 26,5 41,4 33 - - - - - Mu, zr, rud, 8-35 Пр, Гп миз, мз,  - src, cl, lk,  
 порфир   (10-37) (30-60) (10-55)    (0-5)  ort, r   Фл, Сф  c, fsp, ep, q 

11 риодацит 5 2 47,5 10 20 - - - 22,5 - zr, rud, ap 20-40 П И, Пбл, - src, cl, lk, c,  
               Из  al, q, gp, hmu 

11 аплит 5 4 28,9 42,8 24,5 - - - - - Mu, zr, rud, 3-13 А, миГ, - - cl, hmu, c, 
    (25-32) (30-60) (10-33,4)    (1-2)  mz, ap, gs  Пр   src 

11 граносиенит 5 1 20 45 30 - - - 5 - zr, rud, xe 3-10 Гз, миПг - - cl, lk, shp, pl 
11 риолит 5 4 47,5 30 22,5 - - - - - zr, rud 8-25 П Фл, Сф,  - src, hmu,  
    (30-55) (20-35) (15-20)    (0-5)     Пбл  ceo, cl, pl 

Ба
су
гу
нь
ин
ск
ий

 

11 онгориолит 5 1 35 35 20 - - - - - Mu (10), zr 6-10 П миз, По - src, pl 

 



 79

Продолжение таблицы 4  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

9 гранодиорит 2 19 41,7 22,7 21,1 - - - 8,8 6,7 ap (до 3), rud,  25-41 Гз, М, - - cl, src, lk, shp, 
    (25-59) (18-42) (12-30)    (5-11) (0-10) ort, mz, cs, tu  Пр   c, ep, al 

9 кварцевый диорит- 3 2 61 9,8 12,1 - - - 12,9 8,7 ap (до 3), 27-46 Пр И, мГз - cl, src, lk, 
 товый порфирит           rud     shp, ph, ceo 

9 гранодиорит- 4 4 57,9 15,1 16,2 - - - 9,3 5,6 ap, rud 28-37 Пр Гз - cl, src, lk, 
 порфир                shp, ph 

9 гранит-порфир 4 3 33,3 36,7 31,7 - - - 5,3 1,7 ap (до 2) 20-25 Пр Гз, А - cl, src, lk, 

Та
с-
К
ы
ст
аб
ы
тс
ки
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        (20-35) (20-45) (25-35)       (5-6) (1-2) rud, ort         shp, zo 
3 трахиандезит 1 5 50,1 21,6 - + 9,6 - 14,1 - rud (1-4) 25-54 П, Сп Гп-Пбл, Pl, Срх, Bt cl, src, lk, 
    (19-65) (20-26) (0 - 3)  (7-31)  (3-40) (0-7) ap, r    Гп (25-45) с, ep, al, q 

10 трахидацит 1 2 - - - - - - - - rud, to, 17-26 П миПбл,   Pl, Py cl, src, lk, 
    (30-35) (40-45) (12-15)    (2-3) (2-3) ap, zr, ort,   миз (40-45) c, pl 

12 латит 1 7 - - + - - - - - rud, to, ap, 12-47 П Гп-Пбл, Pl, Px, Fsp cl, src, lk, 
    (40-60) (10-45)   (0-10) (0-12) (0-5) (0-9) zr, ort, gr   миПбл, Тр (30-70) с, q, pl, ep 

11 трахиандезит 1 11 50 - - - - - + - ol (до 3), rud (до 48-64 П Гп-Пбл, Pl, Py, Bt cl, src, lk, с, ceo, 
    (30-65) (10-22) (0-10)  (3-7) (0-10)  (5-8)  9), gr, ort (до 2)   Кз, Т (10-80)  q, op, bt, fsp 

11 трахиандези- 2 2 - + - + 20* - + - ol (15*), rud 45-57 П Ппбл Pl, Py, ol cl, src, lk, 

А
рк
аг
ал
ин
ск
ий

 

  базальт     (60-65)*                       (45-50) c, id, bon, t 
3 сиенит 1 34 35,3 39,1 3,18 + 4,96 - 6,9 8,9 zr+ap (0-4), rud 22-46 Гз, М, - - src, cl, c, lk, 
    (2-79) (7-84) (0-12)  (0-25)  (0-25) (0-28)  (до 2), gr, tu, mz,   сз, Пр   ac, tr, ph, al 
            shp, a, r, ort      

3 кварцевый 2 2 - - - - - - - - zr+ap (до 3), 15-27 Гз, мз - - cl, ac, src, 
 сиенит   (20-25) (40-55) (5-10)    (2-8) (2-12) rud     lk, tr, pl 

8 кварцевый 1 15 46,5 23,9 2,5 + 14,2 - 8,9 4,6 rud (до 2), zr, 34-55 Гз, М, Д, - - src, cl, c, 
 монцонит   (42-61) (18-35) (0-8)  (0-25)  (5-14) (1-10) ap, mz, ort, xe  По, Пр   fsp, ep 

2 кварцевый 1 12 48,1 26 11,7 - 2,17 - 5,4 9,7 rud (до 5), zr+ap 24-50 Гз, М - - cl, c, lk, 
 монцонит   (35-60) (7-40) (3-16)  (0-7)  (0-20) (0-16)  (до 3), gr, ort,      hmu, pl 
            shp, to, mz      

2 монцодиорит 1 4 47,1 28,9 3,5 - - - - - rud, zr, ap, 25-35 Гз, М, - - src, cl, c,  
    (45-50) (20-36) (1-5)  (4-10)  (7-20) (9-10) mz, ort, shp  Пр   ep, py 

10 кварцевый 2 3 35 37,5 14,6 4 - - - 26 rud (до 3), 15-48 Пр, М - - cl, ac, src, 
 сиенит-порфир   (25-40) (25-50) (4-20) (0-5)   (1-15) (11-40) zr, ap, tu,     lk 

Би
ли
ка
нс
ки
й 

            shp      
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11 монцодиорит 1 2 - - - - - - - - rud (до 2),  10-30 Пр,  - - cl, c, lk, 
    (48-50) (5-14) (3-10) (8-10)   (5-10) (5-13) zr, ap  миПо   fsp 

11 кварцевый 1 1 50 - - 10 - - 5 5 rud (до 2),  23-28 Пр, мз, - - cl, c, lk 
 монцонит    (15-20) (7-10)      zr, ap,  Гз    

11 диорит 1 5 58,8 - 3,1 - - - 10,5 9,6 ol (до 3), rud (0- 45-60 Д, Гз - - src, cl, c, lk, 
    (49-67) (0-11) (0-9)  (4-25) (0-10) (8-15) (5-11) 15), zr+ap (до 2),     ceo, mu, ph, 
            mz, xe, shp, il     ep 

11 лейкогранит 3 3 25 39,5 40 - - - - - Mu (до 2), zr, 18-20 А, Гр, - - hmu, pl, lk, 
    (15-25) (30-45) (25-55)    (1-3)  ap, rud, to, r  миПг, мз   cl, src 

11 граносиенит- 3 2 44,2 29,4 12,2 - - - - - rud, zr, ap, 10-30 Пр, мз, - - src, pl 
 порфир      (3-5)   (0-3) (5-7) gr, ort, shp  M    

11 плагиогра- 3 1 62,5 5 22 - - - 11 - rud, zr, ap, 10-30 Пр, мз - - cl, src 

Би
ли
ка
нс
ки
й 

  нит-порфир                     to, fl, shp           
Примечание.  Массивы: 1 - Чиняканский, 2 - Кеменджинский, 3 - Биликанский, 4 - Мяунджинский, 5 - Мазурский, 6 - Тенгкеляхский,  (6,1-6,3 - эндокон-
такты: 6,1 - юго-западный, 6,2 - северный, 6,3  - северо-восточный), 7 - Сылгытарский, 8 - Олботский, 9 - Имегинский, 10 - Спешнинская группа, 11 - дай-
ки, 12 - малые тела. Породообразующие минералы: Bt - биотит,  Fsp - калинатровый полевой шпат, Q - кварц, Cpx - клинопироксен, Opx - ортопироксен, 
Px - пироксен, Pl - плагиоклаз, Hbl - роговая обманка, Mu - мусковит, Ol - оливин (процентное содержание последних двух указаны в колонке 14). Акцес-
сорные минералы: a - анатаз, ap - апатит (в скобках указано количество в процентах), gr - гранат, gp - графит,  il - ильменит, cs - касситерит, xe - ксенотим, 
mz -  монацит, mо - молибденит, ort - ортит, rud - рудные, r - рутил,  sph - сфен, to - топаз, tu - турмалин, fl - флюорит, zr - циркон. Вторичные минералы: 
ac - актинолит,  al - альбит,  bt - биотит, hmu - гидромусковит,  fsp - калинатровый полевой шпат, q - кварц, mm - монтмориллонит, mu - мусковит,  op - 
опал, ph - пренит, py - пирит, src - серицит, t - тальк, tr - тремолит, chal - халцедон,  cl - хлорит (тюрингит), ceo - цеолит,  zo - цоизит,  ep - эпидот.  Агрега-
ты вторичных минералов:  bol - боулингит, id - иддингсит, c - карбонат, lk - лейкоксен, pl - пелит. Структуры пород: А - аплитовая, Атр - аллотриоморф-
нозернистая,  Гз - гипидиоморфнозернистая,  Гл - гломеропорфировая, Гп - гиалопилитовая,  Гр - гранитовая, Д - диоритовая, И - интерсер-тальная, Из - 
интерсертальнозернистая,  Кз - криптозернистая,  М - монцонитовая, мГз - мелкогипидиоморфнозернистая, мз - мелкозернистая, миГр - микрогранитовая, 
миз - микрозернистая,  миПбл - микропойкилобластовая, миПг - микропегматитовая,  Нз - неравномернозернистая, П - порфировая, Пбл - пойкилобла-
стовая, По - пойкилитовая, Ппбл - пилотакситопойкилобластовая, Пр - порфировидная,  Сп - серийнопорфировая, Сф - сферолитовая, Т - трахитовая, Тр - 
трахитоидная, Фл - фельзитовая. n - количество использованных шлифов;  NPl - номер плагиоклаза;  * - процентное содержание минерала во вкрапленни-
ках; - - минерал не установлен; + - наличие минерала доли процента. 

55          -  в числителе среднее значение минерала в процентах, в знаменателе граничные содержания минерала в процентах  
(35-70)    (прочерк в числителе - среднее не подсчитывалось) 

Состав и количество вкрапленников в колонке 18 указаны только для субвулканических пород Аркагалинского комплекса. 
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Таблица 5 
Средний химический состав и физические свойства изверженных пород 

Комп- Мас- Порода Фа- n SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Rb Sr FeO Fe2O3 K1 K2 al' f' n' k In s 

лекс сив   за          общ.                                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

11 габбро 1 1 51,75 0,36 14,20 8,16 0,14 9,50 6,12 1,62 0,35 0,05 - - 6,54 0,90 0,14 4,63 0,84 17,30 - - - - 

11 диорит 1 3 56,01 0,59 17,70 7,01 0,13 4,43 6,53 2,72 0,97 0,14 - - 5,44 0,91 0,21 2,80 1,64 11,37 

11 диоритовый- 1 3 56,91 0,38 16,67 6,33 0,12 5,01 4,82 2,15 0,74 0,08 - - 4,17 0,90 0,17 2,91 1,65 10,46  

 порфирит                         

11 кварцевый диорит 1 1 60,20 0,38 16,70 4,54 0,10 3,18 4,58 3,42 1,60 0,80 - - 3,63 0,51 0,30 2,14 2,28 7,70 - - - - 

11 гранодиорит-порфир 2 1 67,59 0,40 15,10 4,26 0,08 0,47 2,08 3,78 3,30 0,09 - - 2,80 1,15 0,47 1,15 3,13 - - - - - Н
ер
а-
Бо
ха
пч
ин
ск
ий

 

11 спессартит 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 42 10 2,80 

7 кварцевый диорит 2 5 60,72 0,60 16,20 6,03 0,10 2,70 4,26 2,93 2,12 0,12 0,008 0,019 3,75 1,84 0,31 1,33 1,95 8,89 4 31 12 2,64 

7 гранодиорит 3 7 66,60 0,54 15,11 3,82 0,08 1,59 3,13 3,08 3,46 0,08 0,012 0,017 2,83 1,23 0,43 0,89 2,67 - 10 45 129 2,67 

7 гранит 3 1 68,60 0,34 13,80 3,32 0,05 0,91 2,24 3,08 3,76 0,06 0,012 0,016 2,15 0,94 0,50 0,82 3,45 - 1 10 136 2,65 

6 кварцевый диорит 2 5 58,98 0,59 15,79 7,75 0,11 5,54 6,02 2,49 1,97 0,14 0,006 0,020 5,50 2,34 0,28 1,26 2,00 8,47 3 62 17 2,81 

6 гранодиорит 3 3 65,20 0,60 15,93 5,80 0,07 2,10 3,10 2,89 3,27 0,14 0,009 0,018 3,51 1,75 0,39 0,88 2,16 - 11 43 36 2,64 

4 гранодиорит 3 6 66,90 0,48 16,17 4,37 0,08 1,55 3,79 3,11 2,85 0,08 0,009 0,024 - - 0,37 1,09 - - 5 31 8 2,64 

4 гранит 3 12 71,60 0,17 14,93 2,37 0,04 0,23 1,98 3,62 3,55 0,03 0,033 0,040 - - 0,48 1,02 - - 21 1 1 2,59 

5 кварцевый диорит 2 1 62,07 0,59 16,10 5,95 0,11 2,87 5,19 3,34 2,26 0,10 0,006 - 3,87 1,66 0,35 1,48 1,92 8,99 1 42 4 2,78 

5 гранодиорит 3 3 64,90 0,58 15,26 5,02 0,09 2,10 4,25 3,21 3,02 0,10 0,008 - - - 0,41 1,06 - - 3 27 2 2,68 

1 гранодиорит 3 1 63,80 0,66 16,10 6,11 0,10 1,96 4,19 3,08 2,95 0,09 0,010 0,018 - - 0,37 1,04 - - 2 57 15 2,67 

1 гранит 3 8 72,30 0,15 14,67 2,64 0,03 0,06 1,37 3,60 4,11 0,01 0,015 0,011 - - 0,53 0,88 - - 6 13 4 2,58 

11 кварцевый диорит 2 4 57,2 0,60 17,11 6,99 0,12 3,59 5,61 2,91 1,61 0,11 0,003 0,038 5,42 0,54 0,26 1,81 1,79 10,15 7 67 18 2,69 

11 гранодиорит-порфир 3 7 67,50 0,41 15,53 4,06 0,07 0,92 1,79 2,00 3,03 0,12 - - 1,83 1,05 0,32 0,66 3,15 - 10 21 3 2,64 

11 гранит-порфир 3 1 72,70 0,12 15,13 - 0,03 0,40 1,39 3,62 4,21 0,05 - - 1,14 0,73 0,52 0,86 6,67 - 2 3 2 2,54 

11 кварцевый диорит- 4 2 60,68 0,74 17,61 5,88 0,10 1,88 4,50 2,69 2,44 0,10 0,009 0,025 - - 0,29 1,10 - - 2 28 6 2,62 

Ба
су
гу
нь
ин
ск
ий

 

  порфирит                         

28  29  2  2,70  
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

11 гранодиорит-порфир 4 6 65,72 0,43 15,35 4,57 0,07 1,02 2,98 3,54 2,99 0,13 0,006 0,029 3,38 0,71 0,43 1,18 3,00 - 3 30 45 2,61 

11 гранит-порфир 4 23 71,40 0,14 14,59 2,34 0,04 0,28 0,92 3,59 3,61 0,04 0,013 0,010 1,05 0,08 0,49 0,99 6,79 - 23 14 3 2,61 

11 гранит 4 8 71,72 0,15 14,63 2,27 0,03 0,38 1,58 3,42 4,05 0,04 0,030 0,050 1,20 0,83 0,51 0,84 6,07 - 1 5 4 2,63 

11 дацит 4 9 64,56 0,58 15,26 4,39 0,06 1,27 3,37 2,90 3,47 0,14 0,011 0,020 2,80 1,13 0,42 0,84 2,93 - 6 59 79 2,66 

11 гранит-порфир 5 13 73,15 0,05 14,45 1,65 0,03 0,21 0,77 3,82 3,55 0,03 0,013 0,103 1,17 0,53 0,51 1,08 7,57 - 4 30 4 2,60 

11 лейкогранит 5 4 76,54 0,08 12,34 1,24 0,02 0,12 0,63 3,08 3,98 0,01 0,013 0,040 - - 0,57 0,77 - - 3 17 6 2,55 

11 лейкогранит-порфир 5 4 72,82 0,12 13,49 2,53 0,02 0,17 0,68 3,52 4,19 0,02 0,012 0,011 0,75 1,26 0,57 0,84 6,19 - - - - - 

11 граносиенит 5 1 65,97 0,46 16,39 3,85 0,15 0,51 3,25 4,22 4,58 0,15 0,012 0,011 - - 0,54 0,92 - - 1 н/м н/м 2,58 

11 субщелочной 5 1 72,00 0,04 14,54 - 0,10 0,36 1,21 3,48 4,54 0,07 - - 0,43 1,27 0,55 0,77 7,06 - 1 11 3 2,58 

 гранит-порфир                         

11 субщелочной 5 2 73,18 0,03 14,40 0,91 0,04 0,41 0,92 3,81 4,29 0,03 - - 1,06 0,62 0,56 0,89 6,89 - - - - - 

 лейкогранит                         

11 риодацит 5 1 71,75 0,26 13,60 2,69 0,04 0,55 2,03 3,42 4,01 0,05 0,014 - 1,79 0,71 0,55 0,85 4,46 - 1 114 6 3 

11 риолит 5 3 74,01 0,05 13,82 1,94 0,04 0,11 0,91 4,28 2,72 0,01 0,008 0,021 1,29 0,50 0,51 1,57 7,27 - 3 26 10 2,63 

Ба
су
гу
нь
ин
ск
ий

 

11 онгориолит 5 1 74,41 0,00 14,71 0,88 0,09 0,00 0,21 4,60 3,89 0,00 0,050 0,001 - - 0,58 1,18 - - 1 27 5 2,58 

9 гранодиорит 2 5 65,67 0,50 16,29 4,36 0,09 1,34 3,19 3,40 4,18 0,27 0,007 0,030 2,75 1,00 0,47 0,81 - - 5 6 3 2,64 

9 кварцевый диори- 3 1 56,38 1,00 17,73 7,59 0,17 3,28 5,01 3,57 3,39 0,63 0,011 0,077 - - 0,39 1,05 - - 1 39 48 2,65 

 товый порфирит                         Та
с-

К
ы
ст
аб
ы
тс
ки
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9 гранодиорит-порфир 4 1 65,83 0,53 15,89 4,63 0,08 1,42 2,52 3,59 4,25 0,29 0,013 0,013 - - 0,49 0,84 - - - - - - 

3 трахиандезит 1 3 55,03 0,86 16,83 7,26 0,13 2,99 6,19 3,17 3,32 0,58 0,010 0,033 3,28 3,62 0,39 0,95 1,70 10,75 3 532 11849 2,71 

10 трахидацит 1 1 65,50 0,38 15,90 3,87 0,08 0,76 2,52 3,79 4,80 0,16 0,013 0,022 1,79 1,89 0,54 0,79 3,58 - - - - - 

11 трахиандезит 1 5 57,96 0,78 17,36 6,28 0,13 2,44 5,02 2,85 3,77 0,51 0,007 0,070 3,40 2,32 0,38 0,76 2,13 8,94 1 171 257 2,67 

11 трахибазальт 1 1 45,50 1,15 17,74 8,50 0,46 5,46 7,67 2,04 2,84 0,76 - - 6,12 2,31 0,28 0,72 1,28 15,04 - - - - 

11 латит 1 3 57,94 0,81 17,53 6,34 0,16 2,63 5,10 3,61 3,51 0,44 0,001 0,060 4,16 1,15 0,41 1,03 2,21 8,75 3 710 816 2,67 

11 кварцевый латит 1 2 60,69 0,78 17,43 5,45 0,09 2,25 3,58 2,75 4,36 0,55 0,011 0,066 2,87 1,25 0,41 0,63 3,74 7,15 1 349 234 2,62 

А
рк
аг
ал
ин
ск
ий

 

11 трахиандезибазальт 2 1 56,00 0,96 18,86 6,99 0,14 2,05 5,98 3,28 3,46 0,05 0,009 0,084 - - 0,36 0,95 - - 1 629 324 2,68 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

2 монцодиорит 1 2 57,23 0,93 17,51 7,54 0,18 2,26 5,97 3,78 3,61 0,44 0,010 0,142 - - 0,42 1,05 - - 2 1848 867 2,70 

2 кварцевый монцонит 1 3 60,57 0,73 17,17 6,22 0,15 1,49 4,84 3,97 4,10 0,39 0,011 0,137 - - 0,47 0,97 - - 3 2497 482 2,68 

3 сиенит 1 6 58,65 0,79 15,95 6,83 0,15 2,31 4,08 4,02 4,77 0,42 0,022 0,030 4,25 2,07 0,55 0,84 1,85 9,42 6 161 37 2,64 

3 кварцевый монцонит 1 1 60,50 0,70 15,60 6,16 0,14 2,42 3,58 3,90 4,78 0,35 0,023 0,022 3,37 2,19 0,56 0,82 1,95 8,68 2 75 109 2,67 

3 кварцевый сиенит 2 2 64,01 0,46 16,20 4,38 0,09 1,13 2,49 4,42 4,91 0,24 0,022 0,025 2,44 1,68 0,58 0,90 3,09 5,71 1 212 104 2,60 

8 кварцевый монцонит 1 4 60,13 0,68 16,86 7,08 0,12 2,15 3,76 3,55 4,64 0,35 - - 4,55 1,11 0,49 0,77 2,16 8,49 3 1458 9840 2,81 

10 кварцевый 2 1 64,40 0,42 15,70 4,00 0,07 1,01 3,01 3,96 5,62 0,17 0,015 0,032 1,50 2,34 0,61 0,70 3,24 - 1 3329 379 2,57 

 сиенит-порфир                         

11 диорит 1 3 55,15 0,86 18,63 8,03 0,16 3,58 6,45 3,01 2,23 0,29 0,006 0,032 6,06 1,28 0,28 1,36 1,82 15,04 2 183 140 2,81 

11 монцодиорит 1 6 57,54 0,58 17,73 7,19 0,15 2,56 5,26 3,50 2,95 0,44 0,011 0,062 6,18 0,95 0,36 1,19 1,83 10,27 28 289 665 2,75 

11 кварцевый монцонит 1 2 60,21 0,64 17,13 5,67 0,14 1,85 4,12 3,88 3,94 0,35 0,011 0,054 4,24 1,19 0,46 0,98 2,35 7,92 1 24 7 2,63 

11 лейкогранит 3 2 74,99 0,19 13,42 1,15 0,03 0,05 1,06 2,83 4,92 0,05 0,013 0,041 - - 0,58 0,58 - - 3 17 6 2,55 

11 граносиенит-порфир 3 1 66,12 0,47 16,21 3,85 0,15 0,49 3,25 4,21 4,59 0,15 0,015 0,125 - - 0,54 0,92 - - 1 2234 459 2,53 

Би
ли
ка
нс
ки
й 

11 плагиогранит-порфир 3 1 68,46 0,45 17,57 2,25 0,30 0,37 3,38 4,62 2,07 0,15 0,005 0,126 - - 0,38 2,23 - - 1 50 5 2,60 
Примечание.  Массивы:  1 - Чиняканский,  2 - Кеменджинский,  3 - Биликанская группа,  4 - Мяунджинский,  5 - Мазурский,  6 - Тенгкеляхский,  7 - Сыл-
гытарский,  8 - Олботский,  9 - Имегинский,  10 - Спешнинская группа,   11 - дайки.   n - количество анализов;  K1 - (N2O+K2O)/Al2O3;  K2 - Na2O/K2O;  
al' - Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO);  f' - FeO+Fe2O3+MgO+TiO2;  n' - количество образцов с измеренными физсвойствами; k - магнитная восприимчивость  в  
ед. СИ nx10-5; In - остаточная намагниченность АМх10-3; s - плотность в г/см3. Анализы сосчитаны без учета содержаний потерь при прокаливании и 
конституционной воды. 
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зы относятся к нормальному ряду калий-натриевой серии и являются, в основ-
ном, весьма высокоглиноземистыми (табл. 5). 

Четвертая и пятая фаза представлены дайками, дайкоподобными телами и 
мелкими штоками до 0,1 км2, локализованными в массивах и вблизи них. 
Мощность даек первые метры (в раздувах до 100 м), протяженность 0,2-0,8 м 
(редко 2-2,5 км), простирание субширотное, северо-западное и северо- восточ-
ное, падение крутое (60-90o). Малые штоки в верховьях руч. Долгий, площа-
дью 0,05-0,1 км2, имеют воронкообразную форму [263]. 

Макроскопически обычно породы белые, светло-серые, с желтоватым или 
розоватым оттенком, массивной, редко полосчатой текстурой. Для гранит-
порфиров отмечено наличие фельзитовой основной массы, в эндоконтактах - 
повышенные содержания суммы щелочей, по отношению к центру тела [105, 
198].В одной из даек Сылгытарского массива дациты  от контактов плавно пе-
реходят в гранодиорит-порфиры центральной части. К экзотическим образова-
ниям басугуньинского комплекса относится дайка в массиве Чинякан мощно-
стью до 10 м, протяженностью около 700 м. В  ее центральной части наблюда-
ется участок с многократно изогнутыми "лентами" кварца различной мощно-
сти (от долей мм до 1-2 см), разделенными породой (1-5 мм). Иногда к грани-
цам кварцевых "лент" приурочены чешуйки молибденита. Данные породы мо-
гут использоваться как камнецветное сырье. В дайках четвертой фазы присут-
ствуют ксенолиты кварцевых диоритов и гранодиоритов более ранних фаз. 
Гранитоиды четвертой и пятой фазы относятся как к нормальному, так и к 
умеренно-щелочному ряду калиевой, калиево-натриевой и натриевой серии, 
являются весьма высокоглиноземистыми (табл. 5). Петрографический состав 
всех разностей пород приводится в таблице 4. 

Дайки и штоки четвертой и пятой фазы практически не метаморфизуют 
вмещающие породы, редко ореолы слабого ороговикования составляют от 
первых метров до 15-20 м [114]. 

 Малые интрузии басугуньинского комплекса сопровождаются золото-
редкометальными геохимическими аномалиями по вторичным ореолам рас-
сеяния (ВОР). В породах, слагающих массивы, наблюдается закономерное по-
вышение содержаний Au, Sn, As, Li, Rb, иногда Ag, Pb, W от первых фаз к за-
ключительным (рис. 3.2). В кварцевых диоритах Тенгкеляхского интрузива 
отмечены резко повышенные содержания Co, Ni, Cr. Высокой оловоносностью 
характеризуются онгориолиты массива Чинякан. По результатам АГС съемки 
интрузивные массивы имеют уран-калиевую РГС [158], особенно ярко прояв-
ленную на Сылгытаре в районе г. Надежда. 
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Массивы басугуньинского комплекса сопровождаются развитием фельдшпа-
толит-грейзеновой  плутоногенной региональной метасоматической формаци-
ей (РМФ). Внутренняя зона фиксируется слабым развитием биотитовой фельд-
шпатолитизации, выразившейся в росте порфиробласт Fsp, появлений перти-
тов и антипертитов сдвойникованного Ab в Fsp, перекристаллизации Q с обра-
зованием гранобластовых кварц-полевошпатовых агрегатов, выделений мел-
кочашуйчатого биотита. Количество новообразований не превышает 5-10%. В 
прикровельных частях наблюдается площадная рассеянная грейзенизация с 
образованием кварца, мусковита, альбита, серицита, реже топаза, турмалина 
(до 10%) [188]. Довольно часто отмечаются кварц-полевошпат-
арсенопиритовые жилы и прожилки с повышенными содержаниями золота, 
вольфрама, реже олова, представляющие золото-редкометальную формацию. 
Периферические зоны каждого конкретного проявления РМФ несколько раз-
личны. В целом, отмечается развитие полевошпат-актинолитовых и полевош-
пат-хлоритовых пропилитовых ассоциаций в самих интрузивах и вблизи них, 
хлоритовых, альбит-хлоритовых - по периферии. В зоне дальнего экзоконтакта 
Мяунджинского массива прослеживается зона слабого развития березитовых 
ассоциаций. В Сылгытарском массиве наблюдалась березитизация и аргилли-
зация с которой, вероятно, связанно формирование кварцевыех золоторудных 
жил с повышенными содержаниями серебра, олова, полиметаллов.  

Общими особеностями гранитоидных массивов описываемого комплекса 
являются: присутствие достаточно основного зонального плагиоклаза, пирок-
сенов, в том числе ромбического (в средних породах до 25%), ассоциирующего 
с ним калиевого полевого шпата; широкое развитие порфировых структур во 
всех фазах; часто встречающееся микрографическое срастание кварца с калие-
вым полевым шпатом, который всегда представлен неупорядоченными разно-
видностями. Почти во всех интрузивах в эндоконтактах наблюдаются ксеноли-
ты осадочных и магматических пород диоритового ряда и повышенной основ-
ности. Особенности петрографического и внутреннего строения массивов ука-
зывают на гипабиссальные условия их становления. 

Интрузивные образования басугуньинского комплекса прорывают и мета-
морфизуют осадочные породы перми, триаса средней юры (ранний бат), а так 
же дайки нера-бохапчинского комплекса [198, 263]. Породы всех четырех фаз 
имеют между собой интрузивные контакты (оп. об. 12, 13, 14). Малые тела 
гранит-порфиров и лейкогранит-порфиров четвертой и пятой фаз в бассейне 
руч. Долгий прорываются дайками диоритов биликанского комплекса (оп. об. 
15, 16). 
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Радиологический возраст интрузивных пород басугуньинского комплекса 
определялся калий-аргоновым и рубидий-стронциевым методами. По полу-
ченным данным возраст пород басугуньинского комплекса 100-160 млн. лет. с 
преобладанием дат менее 140 млн лет. Согласно легенде Нера-бохапчинской 
серии возраст бусугуньинского комплекса принимается как позднеюрский∗. 

В отдельную группу выделены позднеюрские дайки  диоритов, диорит-
порфиритов, кварцевых диорит-порфиритов, гранодиорит-порфиров и гранит-
порфиров нера-бохапчинского и басугуньинского комплексов (J3 nb:b), опре-
делить принадлежность которых к тому или иному комплексу на основе 
имеющихся данных невозможно. Отмеченные в процессе геологических мар-
шрутов, без соответствующих описаний и аналитических данных, пространст-
венно и структурно не связанные с интрузиями басугуньинского комплекса, 
они, как правило, подвержены значительным метасоматическим изменениям. 
С метасоматически измененными дайками парагенетически связана золото-
рудная минерализация. 
 
 

3.1.2. Раннемеловые интрузивные образования 
 
 

Тас-кыстабытский комплекс гранодиоритовый плутонический на терри-
тории листа принадлежит Куйдусунской структурно – формационной зоне. К 
комплексу отнесен Имегинский массив (9), расположенный в междуречье Ба-
бай-Имега (рис. 3.1) и предполагаемое по гравиметрическим и минерагениче-
ским данным невскрытое тело гранитоидов на правобережье р. Берелех в рай-
оне руч. Стахановец-Бургали. В составе комплекса выделяются три фазы вне-
дрения, соответствующие второй-четвертой фазам петротипа. Ко второй 
(главной) фазе относятся среднезернистые биотит-роговообманковые грано-
диориты (γδK1tk2), слагающие основную часть массива В южной части массива 
(на сопредельной территории) в составе главной фазы присутствуют фации 
гранитов [241]. В третью фазу входят мелкие штоки (до 200 м2), располагаю-
щиеся цепочками северо-восточного и северо-западного простирания, и дайки 
кварцевых диорит-порфиритов (qδπK1tk3) мощностью 5-6 м. Кварцевые дио-
рит-порфириты включают ксенолиты гранодиоритов основной фазы (оп. обн. 
20),. Для них характерна трахитоидность структуры основной массы. К чет-

                                                           
∗ По мнению авторов записки формирование басугуньинского комплекса произходило в поздней 
юре-раннем мелу. 



 88

вертой фазе отнесены малочисленные дайки гранит-порфиров (γπK1tk4), грано-
диорит-порфиров (γδπ), аплитов (a) и пегматитов (ρ). Гранодиорит-порфиры 
прорывают кварцевые диорит-порфириты (оп. обн. 20) и содержат ксенолиты 
гранодиоритов первой фазы. Гранит-порфиры, аплиты и пегматиты встреча-
ются как в массиве, так и в зоне ближнего экзоконтакта. Мощность жил и 
прожилков от первых сантиметров до 2 метров, протяженность от 10-30 м до 
300 м. Количественно-минеральный и химический составы и физические свой-
ства пород тас-кыстабытского комплекса приведены в табл. 4 и 5. 

Размещение интрузивов тас-кыстабытского комплекса контролируется зо-
ной скрытых разломов северо-восточного простирания. Сам же Имегинский 
массив приурочен к ядру наклоненной синклинали, примыкающей к Чай-
Урьинской зоне смятия. Восточный его контакт крутой 60-70о [224], западный  
пологий, северный весьма пологий, возможно, в этом направлении массив 
имеет невскрытый выступ. Контакты интрузии отличаются неровностью и 
изобилуют многочисленными мелкими "заливами" и апофизами мощностью 
до 20-30 м, при максимальном удалении от массива около 100-120 м. В эндо-
контактах наблюдается обилие ксенолитов осадочных пород, порфировидные 
структуры, шлиры темноцветных минералов с крупными кристаллами роговой 
обманки (до 2 см) [67, 240, 253]. 

 В гравиметрическом и магнитном полях массив не выражается из-за бли-
зости его петрофизических характеристик с верхнепермскими породами (табл. 
3, 5). На АФС и КС массив фиксируется слабо. Геохимические особенности 
Имегинского интрузива заключаются в его повышенной оловоносности и зо-
лотоносности во всех фазах (рис. 3.2). При этом происходит закономерное на-
растание накопления элементов от главной фазы к завершающей дайковой се-
рии. По результатам АГС содержания урана – 3,2-4х10-4%, калия – 3,0-3,5 %, 
тория – 15-20х10-4% [163]. 

Ширина контактового ореола составляет 1-5 км. Внутренняя зона пред-
ставлена кварц-биотит-альбитовыми (биотит составляет 20-50% породы), ино-
гда пироксеновыми роговиками и имеет ширину не более 200-250 м, средняя - 
шириной до 500 м - узловатыми породами кварц-альбит-мусковитового соста-
ва, редко с кордиеритом, внешняя - характеризуется постепенным переходом 
от роговиков к неизмененным породам. Имегинский массив сопровождается 
развитием плутоногенной РМФ, условно отнесенной к фельдшпатолит-
грейзеновой. Внутриинтрузивные системы  аналогичны проявленным в масси-
вах басугуньинского комплекса и выражены в слабой фельдшпатолитизации и 
грейнизации. Отличием служит довольно широкое развитие турмалина, что 
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приближает ее к оксеталитовой РМФ. Местами отмечаются линейные зоны 
грейзенов с кварцевыми жилами, содержащими мусковит, серицит, турмалин, 
арсенопирит, касситерит, пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, пирротин. 
Периферические системы представлены зонально-упрядоченным развитием 
пропилитовых ассоциаций с наложением кварц-светлослюдистых березитовых 
изменений. Надынтрузивная зона фиксируется развитием комплексных анома-
лий олова, мышьяка, полиметаллов, серебра, в меньшей степени вольфрама и 
золота. 

По химическому составу породы тас-кыстабытского комплекса относятся к 
нормальному и умеренно-щелочному ряду, калиево-натриевой серии (табл. 5). 
Характерная олово-серебро-полиметаллическая металлогеническая специали-
зация позволяют параллелизовать его с Тас-Кыстабытским массивом (петро-
типом комплекса). 

Положение массива в верхнепермских образованиях и отсутсвие контактов 
с более ранними комплексами не поволяет точно определить его геологиче-
ский возраст. Радиологический возраст интрузива по одному калий-
аргоновому определению гранодиоритов главной фазы -119 млн. лет. 
 

3.1.3. Позднемеловые магматические образования 
 

Позднемеловые изверженные образования принадлежат Куйдусунской 
структурно – формационной зоне и  объединяют серию малых тел умеренно-
щелочного, реже нормального, рядов протягивающихся широкой полосой се-
веро-восточного простирания через центральную часть листа. В их составе вы-
делены вулканический аркагалинский трахиандезитовый и интрузивный мон-
цонит-сиенитовый биликанский комплексы. 

Аркагалинский вулканический трахиандезитовый комплекс (субвулкани-
ческие тела) (K2ac). В комплекс включены субвулканические тела, концентри-
рующиеся вблизи Нижне-Аркагалинской впадины, ассоциирующиеся с вулка-
ногенно-осадочными, пирокластическими и лавовыми образованиями аркага-
линской свиты. Наиболее крупные объекты зафиксированы на левобережье 
руч. Беличан (около 7 км2) и в приустьевой части руч. Талон-Юрях (около 3 
км2). Большое количество мелких штоков (до 2 км2) сосредоточенно в восточ-
ном и южном обрамлении впадины в бассейне руч. Долгий, где развиты туфы 
и покровы аркагалинской свиты. Редко встречаются короткие дайки (до 300 м) 
мощностью до 10-15 м. В составе комплекса установлены латиты (ταK2ac1), 
трахиандезиты, трахибазальты (τβ), трахидациты (τζ) и относящиеся ко второй 



 90

фазе дайки оливин-пироксеновых трахиандезибазальтов (ταβK2ac2), проры-
вающие латиты (оп. обн. 7). 

Наиболее крупное тело пироксеновых трахиандезитов на левобережье руч. 
Беличан незначительно вытянуто в северо-восточном направлении и имеет из-
вилистые очертания. В его западной части встречены трахиандезиты гибрид-
ного облика, кластолавы, агломератовые туфы, туфы трахиандезитов. В север-
ной части трахиандезиты прорваны и метаморфизованы сиенит-порфирами 
биликанского комплекса. Латиты на левобережье руч. Талон-Юрях так же не-
однородны. В них установлены туфы и туфобрекчии [98]. Ю.Е. Дорт-Гольцем 
[106] на правобережье руч. Долгий наблюдались переходы субвулканических 
тел в покровы, а так же интрузивные их контакты. 

Для трахиандезитов аркагалинского комплекса характерно наличие минда-
лекаменной текстуры и обилие пустот, составляющих до 15-20% породы. В 
трахиандезитах и латитах практически отсутствует зональный плагиоклаз, 
вкрапленники полевых шпатов имеют размер 5-8 мм, зерна и кристаллы апати-
та иногда достигают размером до 0,5 мм. Часто роговая обманка во вкраплен-
никах имеет бурый цвет. Темноцветы в трахиандезибазальтах второй фазы 
обычно имеют опацитовые каймы. Средний количественно-минеральный и 
химический состав пород аркагалинского субвулканического комплекса при-
веден в таблицах 4, 5. 

Породы комплекса высокомагнитны (табл. 5) и, в большинстве своем, фик-
сируются локальными положительными аномалиями (рис. 4.2). Интенсивная 
отрицательная (до –500 нТл) аномалия, связанная с телом трахиандезитов, 
возможно, свидетельствует о инверсии магнитного поля на рубеже 83 млн. лет. 
В гравиметрических полях объекты аркагалинского комплекса не проявлены 
из-за малых масштабов. 

Ширина зон контактовых изменений обычно не превышает первых сотен 
метров, а у малых тел - первых десятков. Наиболее ярко ороговикование про-
является в покровных дацитах и риолитах, где наблюдаются обильные скопле-
ния ярко-бурого биотита, а иногда кварц-биотит-полевошпатовые роговики. В 
осадочных породах верхоянского комплекса процессы метаморфизма прояв-
лены значительно слабее. В субвулканических телах фиксируется слабый 
кремне-калиевый метасоматоз и последующая пропилитизация, что предопре-
деляет сложный парагенезис вторичных минералов – серицит, хлорит, кварц, 
биотит, актинолит, калишпат, кальцит, эпидот, серпентин, иддингсит-
боулингит. Наиболее подвержены метасоматическим изменениям субвулкани-
ческие тела на правобережье руч. Долгий. К контактам приурочены зоны вто-
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ричных кварцитов, представленные кварц-турмалиновыми, кварц-
серицитовыми, кварц-каолинитовыми породами и монокварцитами брекчие-
вой текстуры [241]. Субвулканические тела сопровождаются комплексными 
молибден-, золото-висмутовыми аномалиями ВОР. 

По химическому составу породы аркагалинского комплекса субвулканиче-
ских интрузий отнесены к умеренно-щелочному ряду калиево-натриевой и ка-
лиевой серии, являются высоко - и весьма высокоглиноземистыми с коэффи-
циентом фемичности от 7,15 до 15,04 (табл. 5). 

Биликанский комплекс монцонит-сиенитовый представлен преимущест-
венно умерено-щелочными интрузивными образованиями, заключенными в 
широкую зону северо-восточного простирания и образующими в ее пределах 
цепочки мелких тел. Кроме Биликанского интрузива (1) к нему отнесены Ол-
ботский (2) и Кеменджинский (3) штоки. В эту же цепочку входят ряд мелких 
тел и даек в верховьях руч. Долгий. Вторую цепочку слагают невскрытые мас-
сивы, выраженные на поверхности полями ороговикованных пород, дайками и 
мелкими изометричными телами (рис. 4.2). В составе комплекса выделено три 
фазы, имеющие интрузивные контакты. Первая фаза представлена сиенитами 
(ξK2bl1), диоритами (δ), монцодиоритами (μ), кварцевыми монцонитами (qμ), 
сиенит-порфирами (ξπ), монцонит-порфирами (μπ); вторая – кварцевыми сие-
нитами (qξK2bl2), кварцевыми сиенит-порфирами (qξπ); третья – граносиенит-
порфирами(γξπK2bl3), лейкогранитами (lγ) и  условно отнесенными к комплек-
су плагиогранитами (πγ),. Вторая и третья фаза образуют мелкие тела и дайки.  

В основном, все породы биликанского комплекса содержат зональный пла-
гиоклаз с оторочки калишпата, нерешетчатый микроклин и ортоклаз. Наряду с 
обыкновенной зеленой роговой обманкой в диоритах часто наблюдается бурая. 
В кварцевых монцонитах постоянно наблюдаются пертиты и мирмекитовые 
срастания. В эндоконтактах массивов наблюдаются порфировидные структуры 
с размером вкрапленников до 3-5 см, также присутствуют ксенолиты и шлиры 
темноцветов. В малом штоке граносиенит-порфиров третьей фазы близ Ке-
менджи эндоконтакт представлен плагиогранит-порфирами. Дайки  граносие-
нит-порфиров, прорывающие кварцевые монцониты первой фазы, содержат в 
себе ксенолиты последних [261]. 

Количественно-минеральный и химический состав, основные структуры, 
физические свойства, геохимические характеристики пород биликанского 
комплекса приведены в таблицах 4, 5 и на рис. 3.2.  

Наиболее крупные тела с площадью выходов 1,8-6 км2 относятся к первой 
фазе. Они прорывают породы верхоянского комплекса и в поверхностных вы-
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ходах имеют крутые извилистые контакты. Форма тел на глубину определяет-
ся только у отдельных массивов. Все породы комплекса являются в различной 
степени магнитными (табл. 5, рис. 4.2), но Олботский и Кеменджинский мас-
сивы дают положительные аномалии, а Биликанский шток на юго-востоке 
имеет слабое знакопеременное поле, на северо-востоке  - аномальное отрица-
тельное (около 500 нТл). По характеру магнитной аномалии Олботский массив 
представляет собой плитообразное тело, погружающееся на юг. Слабо вскры-
тая интрузия на левобережье руч. Мяунджа обозначается тремя изометричны-
ми шточками в поле ороговикованных пород, по составу отвечающими квар-
цевым сиенит-порфирам и субвулканическим трахидацитам и трахиандезитам 
общей площадью около 0,1 км2. Предполагаемое на глубине 0,3-0,5 км тело 
монцонитоидов имеет по магнитометрическим данным трубообразную форму 
с крутым падением на юго-запад. Аналогичный состав имеет невскрытый шток 
на правобережье р. Чай-Урья, в ее нижнем течении, и предполагаемое на глу-
бине тело в верховьях руч. Сылгытар. Из-за малых объемов тела первой фазы 
на гравиметрической карте не выражаются. На правобережье руч. Кемендя по 
отрицательной локальной гравиметрической аномалии предполагается круп-
ное тело граносиенит-порфиров, имеющих низкую плотность. 

Для пород биликанского комплекса характерны интенсивные контактовые 
изменения, ширина ореола колеблется от 0.2 до 1 км. В экзоконтакте, интру-
зивных тел наблюдаются биотитовые кварц-полевошпатовые роговики, реже 
кварц-биотит-кордиеритовые и кварц-биотит-андалузитовые. Там, где контак-
товому метаморфизму подвергались трахиандезиты (оп. обн. 6), наблюдаются 
кварц-биотит-амфиболовые роговики с линейной полосчатостью вторичных 
минералов. Ширина ореола изменений в трахиандезитах не превышает 100 м. 
Ореол контактово-метаморфизованных пород у слабо вскрытого интрузива на 
левобережье р. Мяунджа составляет 2 км2, а на правобережье р. Чай-Урья в 
надынтрузивной зоне близ выходов пород на поверхность присутствуют пи-
роксеновые роговики. Интрузии биликанского комплекса сопровождаются 
развитием скарн-пропилитовой II РМФ. В пределах массивов наблюдается 
рост ойкокристаллов Fsp в основной массе, образование гранобластовых кварц 
- полевошпатовых агрегатов по вкрапленникам плагиоклаза и в основной мас-
се, образование пертитов и антипертитов, нарастание кайм альбита на зерна 
плагиоклаза. Последующая пропилитизация обусловила замещение первичных 
минералов хлоритом, серицитом, карбонатом, актинолитом, эпидотом, альби-
том, реже пренитом. В эндоконтакте Олботского штока, а также в трещинных 
зонах и дайках кислых дифференциатов в пределах Кеменджинского массива 
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отмечается слабая грейзенизация с образованием ассоциации кварц, мусковит, 
серицит, реже топаз, гранат.В приконтактовых частях массивов Биликан, Ол-
бот и мелких штоков на левобережье р. Мяунджа, во вмещающих породах от-
мечаются скарноиды с развитием ассоциации полевой шпат+пироксен, реже 
рутил, гетит. Вмещающие терригенные породы вокруг массивов подверглись 
метасоматозу с температурной упорядоченностью от полевошпат-хлоритовых 
пропилитов (ассоциация хлорит+серицит, реже полевой шпат, эпидот) в ближ-
нем экзоконтакте до хлоритовых (ассоциация хлорит+серицит. реже эпидот) 
по периферии [92, 114, 160, 261]. 

По химическому составу породы биликанского комплекса относятся к уме-
ренно-щелочному ряду, калиево-натриевой серии, являясь высокоглиноземи-
стыми и весьма высокоглиноземистыми (табл. 5). 

Породы биликанского комплекса прорывают позднеюрские басугуньин-
ские гранитоиды, а также позднемеловые аркагалинские трахиандезиты, воз-
раст которых по синхронным покровам определяется как коньяк-кампан. Это-
му не противоречат данные радиологического возраста (прил. 4). 

 
 

3.2. Метаморфические, метасоматические  
и гидротермальные образования 

 
 

На рассматриваемой территории широко развит слабопроявленный зеле-
носланцевый метаморфизм, на большей части площади не оказавший сущест-
венного влияния на диагностические свойства пород. Степень преобразования 
терригенных пород варьирует в зависимости от структурно-тектонической об-
становки, возрастая в относительно узких полосах повышенного рассланцева-
ния и заметно снижается в пологоскладчатых малонарушенных участках. В 
зонах проявления динамометаморфизма в породах частично утрачивается пер-
вичное осадочное строение. Наблюдается перераспределение углеродистого 
вещества и миграция его в плоскости сланцеватости, где происходит его пере-
отложение совместно с волокнистыми гидрослюдами, серицитом, биотитом 
(стильпномеланом?), а также ильменитом и, возможно, сульфидами железа 
(пирротином?). На отдельных участках в аргиллитах отмечены пятнистые об-
разования кордиерита и, возможно, андалузита, замещенные тонкочешуйча-
тыми агрегатами хлорита и светлой слюды [155]. Отмечается пластическая де-
формация обломков, образование линз и микропрожилков хлорит-серицит-
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кварц-шунгитового состава, занимающих согласное и секущее положение по 
отношению к сланцеватости, переотложение кремнезема в теневых участках, 
чаще всего вокруг зерен рудного минерала, включений шунгита, рекристалли-
зационно-грануляционный бластез обломков. Для алевролитов и песчаников 
характерны бластоалевритовые и бластопсаммитовые структуры, при которых 
микролепидобластовые швы, сложенные новообразованными минералами, 
огибают обломочные зерна. В аргиллитах с возрастанием интенсивности ди-
намометаморфизма алевропелитовый материал преобразуется в тонкочешуй-
чатый микролепидогранобластовый агрегат, в котором обычно присутствуют 
серицит, биотит (стильпномелан?), дисперсный кремнезем, пылевидные желе-
зистые карбонаты, сульфиды железа. Новообразованная слюда имеет однород-
ную оптическую ориентировку. В условиях интенсивных динамометаморфи-
ческих преобразованиях аргиллиты приобретают филлитовидный облик. Ха-
рактерна практически полная перекристаллизация дисперсного алевропелито-
вого вещества. Филлитовидные сланцы образуют постепенные переходы с 
рассланцованными породами, с которыми зачастую перемежаются. Нередко 
филлитизация проявлена избирательно в прослоях глинистых пород, в то вре-
мя как песчаники и алевролиты испытывают только рассланцевание. 

Метасоматическое преобразование пордных комплексов территории и в 
значительной мере его золотоносность связана преимущественно с функцио-
нированием приразломных гидротермально – метасоматических систем (про-
пилит – березитовая тектоногенная региональная метасоматическая формация 
(РМФ)). Среди пропилитизированных порд зон разломов развиты сравнитель-
но низкотемпературные разности, характеризующиеся ассоциацией хло-
рит+серицит, реже карбонат, альбит, эпидот, сульфиды железа. Эпидот встре-
чается только в породах, содержащих примесь известкового или туфогенного 
материала. Вторичные минералы образуют моно- и полиминеральные псевдо-
морфные выделения по обломкам в осадочных и вкрапленникам в интрузив-
ных породах, а также по минералам метаморфической стадии. Реликтовая 
структура пород при этом сохраняется. В зонах долгоживущих разломов и 
многочисленных сопровождающих их нарушений  развивается площадная бе-
резитизация. Новообразованные минералы представлены серицитом, карбона-
том, кварцем, пиритом, реже хлоритом, альбитом, пирротином. По основной 
массе пород образуется мелко-среднекристаллический лепидогранобластовый 
агрегат кварца и серицита, автоморфные выделения карбоната. Формируются 
более поздние прожилки кварца, карбоната, реже хлорита, альбита. Пирит об-
разует хорошо ограненные кубические кристаллы. Пирротин редок, присутст-
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вует в виде бесформенных пятнистых скоплений, ориентированных по сланце-
ватости. Отмечаются мономинеральные скопления хлорита, альбита или сери-
цита в зальбандах кварцевых жил или по трещинам кливажа. Характерна резко 
неравномерная степень замещения вмещающих пород минеральными новооб-
разованиями. Интенсивность проявления березитизации в значительной степе-
ни зависит от литологического состава пород. Наиболее отчетливо она про-
явилась в дайках и малых телах нера-бохапчинского и басугуньинского ком-
плексов, в песчаниках и алевролитах.Особенностью метасоматических изме-
нений в дайках является совмещение пропилитовых и березитовых ассоциаций 
в пределах одного тела. При этом смешанный тип изменений характерен для 
средних и основных пород, а чисто березитовый преимущественно для кис-
лых. 

 Пропилиты (p) в дайках  представляют собой зеленовато-серые породы с 
редкими вкрапленниками и основной массой, имеющей сливной облик. Плаги-
оклаз полностью замещается альбитом и серицитом, пироксены – карбонатом, 
роговая обманка и биотит – хлоритом (тюрингитом, пеннином) и карбонатом. 
Из других вторичных минералов присутствуют лейкоксен, тремолит, пренит, 
калишпат, реже отмечались сульфиды, ильменит и углистое вещество. Дайки 
сложенные только пропиллитами немногочислены, слабозолотоносны, встре-
чаются в бассейнах руч. Фролыч, Кадыкчан, Мяунджа.  

Более широко распространены дайки с березитовым (b) и смешанным ти-
пами изменений (нерасчлененные метасоматиты (mt)). В непосредственной 
близости и в них самих сосредоточено основное количество проявлений и ме-
сторождений золота на территории листа. Макроскопически наблюдается ак-
тивное осветление, порода приобретает светло-зеленовато-серые тона до бело-
го. Вкрапленники не видны, а основная ткань имеет афанитовую структуру. 
Кроме практически полного замещения плагиоклаза альбитом и серицитом, 
амфиболов - хлоритом, серицитом, карбонатом, наблюдается в большом коли-
честве пирит, реже арсенопирит, часто имеющие кроме обычных форм сито-
видные и скелетные. Рудные минералы тяготеют к скоплениям первичных 
темноцветов. Вторичный кварц образует гнездовые и прожилковые скопления, 
появляется доломит, магнезит, анкерит, а основная масса породы замещается 
серицитом, кварцем, мусковитом. [210]. По данным Н.М. Рогатных [210], бере-
зитоидные метасоматические преобразования приводят к уменьшению содер-
жаний натрия, магния, кальция, окисного железа, титана, хрома марганца, ни-
келя, меди, стронция, возрастанию доли калия, закисного железа, кремнезема, 
привносу мышьяка, бария, олова, иттрия, лантана, серебра, золота в замет-



 96

ных концентрациях и увеличению роли летучих компонентов CO2, SO3. 
Наиболее обширная область площадных метасоматических преобразова-

ний объединяет зоны влияния Чай-Урьинской и Нижне-Нексиканской зон 
смятия. Ширина ее в юго-восточной и северо-западной части до 25 км; в цен-
тральной, в районе Нижне-Аркагалинской впадины, наблюдается сужение до 
8 км. По данным Р.И. Кулакова [162], наиболее высокая степень изменения 
отмечается в пойме р. Чай-Урья и в левом борту ее долины на участке между 
руч. Спор и Юный. Здесь количество новообразований достигает 70-100%. 
Глинистый и углисто-глинистый цемент пород преобразуется в кварц-хлорит-
серицитовый агрегат, составляющий основную массу породы (до 40-60%). 
Кластический материал отмечается в виде реликтов. Повсеместно проявлена 
сульфидизация (до 20%), слабая лейкоксенизация (3-5, реже до 10-15%) и, 
местами, альбитизация. На этом же участке расположено значительное коли-
чество березитизированных даек с золотым оруденением. Выше по течению 
р. Чай-Урья, от руч. Спор до руч. Мазур, интенсивность метасоматического 
замещения уменьшается. Здесь среди вторичных минералов преобладают 
карбонат (10-40%) и кварц (30-40%), которые присутствуют в виде бластиче-
ских зерен, а также в прожилках с адуляром. Нексиканская зона объединена с 
Чай-Урьинской общим полем развития пропилитовых ассоциаций. Новообра-
зования, составляющие в осадочных породах до 10 -20%, представлены хло-
ритом, серицитом, реже карбонатом, эпидотом и альбитом. Проявления бере-
зитизации отмечены на левобережье руч. Ниж. Нексикан, а также на водораз-
деле руч. Ниж. и Верх. Нексикан. Зоны березитизации линейно ориентирова-
ны в северо-западном направлении согласно общему структурному плану 
района. Степень изменения терригенных пород достигает 50%. Вторичные 
минералы представлены преимущественно серицитом, карбонатом, кварцем, 
хлоритом. Повсеместно наблюдается сульфидизация пород. 

На правобережье р. Берелех развитие полей березитизированных пород 
контролируется в целом тектонической структурой блока, с наиболее интен-
сивным проявлением в бассейнах руч. Хевкандя, Заболоченный, Стахановец. 
Новообразованные минералы, составляющие до 50% и более, представлены 
карбонатом, кварцем, серицитом, мусковитом, биотитом, меньше хлоритом и 
редко эпидотом. Из рудных преобладают пирит, арсенопирит. По периферии 
наблюдается зона хлоритовых пропилитоидов с интенсивностью изменения 
5-10, редко до 20%. В междуречье руч. Тенгкелях - Бургали степень измене-
ния также довольно высока - 20-40%, но среди новообразованных минералов 
отсутствует карбонат. 
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В пермских образованиях наиболее контрастно пропилит-березитовая тек-
тоногенная РМФ проявлена в бассейне руч. Олбот, где находится обширное 
поле гидротермально-метасоматически измененных пород, прослеживающее-
ся к западу на лист Р-55-IX, в котором расположены коренные золоторудные 
обьекты. Проявления березитизации контролируются дуговыми разрывными 
нарушениями в системе левого сдвига СЗ простирания и приурочены к выхо-
дам атканской свиты, являющейся в литологическом плане наиболее благо-
приятной для их локализации. Березитовые ассоциации представлены типич-
ным набором минералов - серицит+кварц+ карбонат+пирит. Степень мета-
соматического замещения 30-50%, иногда и более. По периферии структуры 
развиты хлоритовые и альбит-хлоритовые карбонатсодержащие пропилито-
вые парагенезисы, накладывающиеся на породы омчакской и старательской 
свит. Степень изменения от 10 до 30%. Минеральные ассоциации - хлорит+ 
серицит+карбонат, реже эпидот и альбит. В целом, для данного участка, по 
сравнению с другими проявлениями РМФ, характерна высокая степень кар-
бонатизации. 

С площадями наиболее полного проявления тектоногенных РМФ про-
странственно связаны остаточные положительные гравитационные аномалии, 
фиксирующие, вероятно, повышенную сульфидизацию пород. Золоторудные 
поля располагаются в пределах аномалий или в непосредственной близости 
от них. 
      Наибольший промышленный интерес представляют кварцевожильные об-
разования, представленные различными морфогенетическими типами, несу-
щие золоторудную минерализацию и коцентрирующиеся, главным образом, в 
зонах интенсивного проявления пропилит-березитовой тектоногенной РМФ. 

 
 

4. Тектоника 
 
 

Территория листа P-55-X расположена в пределах юго-восточной части 
Яно - Колымской складчатой системы [45]. На территории выделяются четы-
ре геодинамических комплекса: пассивной окраины, коллизии, активной ок-
раины и континентального рифтогенеза, объединяющиеся в три структурных 
яруса. 

Первый ярус представлен сложнодислоцированными отложениями пас-
сивной окраины (верхоянский комплекс), сформированными в поздней пер-
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ми – средней юре, дислоцированными в поздней юре – раннем мелу и про-
рванными коллизионными магматическими образованиями.  

Второй ярус включает слабодислоцированную угленосную молассу риф-
тогенных впадин, малые интрузий и субвулканические тела сформировав-
шиеся в тылах зоны субдукции Охотско-Чукотской активной окраины (зоны 
тектоно-магматической активизации (ТМА), перивулканическая зона).  

Геодинамический комплекс континентального рифтогенеза, относимый к 
третьему структурному ярусу, формирование которого продолжается в насто-
ящее время, представлен молассой неотектонических впадин, развивающихся 
на фоне восходящих дифферинцированных движений, а также аллювием во-
дотоков и образованиями склонового ряда. Заложение в неоген-четвертичное 
время рифтогенных впадин, выполненных молассой, явилось следствием раз-
вития Момского рифта [18]. Отмечается частичная унаследованность разви-
тия впадин от предыдущего этапа. 

Первый структурный ярус представлен дислоцированными отложениями 
поздней Перми-средней юры, прорванными интрузивными образованиями 
нера-бохапчинского и басугуньинского комплексов. Пермские осадки пред-
ставлены турбидитовыми формациями шельфа континентального склона: 
олистостромовой подводно-оползневой, алеврито-песчанистой, граувакковой 
и, в меньшей мере, алевритово-глинистой. Значительная изменчивость мощ-
ности стратонов, наличие оползневых структур свидетельствуют о резкой 
дифференциации днища бассейна осадконакопления. Наличие вулканогенной 
составляющей, высокие скорости осадконакопления (рис. 4.1) и ранее пере-
численные особенности осадочных толщ позволяют сделать вывод о режиме 
деструкции пассивной окраины, близком положении источников сноса высо-
кой продуктивности (дельты крупных водотоков) и о возможном существо-
вании боковых и поперечных рифтов, выполненных обвально-оползневыми 
фациями. В осадочных комплексах редко отмечается градационная слои-
стость на фоне широкого развития структур оползания, что свидетельствует о 
высокоплотных потоках без взмучивания. Возможно, отрицательная гравита-
ционная аномалия, протягивающаяся вдоль Чай-Урьинского разлома связана 
с существованием конседиментационного желоба с повышенной мощностью 
низкоплотных оползневых образований. Триасовые образования отнесены к 
алеврито – глинистой формации приконтинентального шельфа. Комплекс 
юрских осадков, представлен, преимущественно, флишоидной, олистостро-
мовой подводно-оползневой, в меньшей мере кремнисто-сланцевой, алевро- 
литовой и алевролито-глинистой формациями пассивной окраины в зоне при 
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континентального склона. Среднеюрская олистостромовая толща (светлин-
ская свита), включающая блоки норийских пород, возможно формировалась 
уже в условиях начавшегося тектонического скучивания и характеризуется 
высокой скоростью осадконакопления. 

Главными тектоническими структурами территории листа являются  Аян-
Юряхский антиклинорий (АЮА)  и Иньяли-Дебинский синклинорий (ИДС), 
сложеннные комплексом пород первого структурного яруса и сочленяющиеся 
по Чай-Урьинскому структурному шву ( разлому сложной кинематики). 
АЮА характеризуется пониженными значениями поля силы тяжести и сла- 

 

 
Рис. 4.1. Диаграмма скоростей осадконакопления стратифицированных образова-

ний в м/млн.л. (по шкале Харленда У.Б. и др.) с учетом сопредельных территорий. 
 

 
боконтрастным магнитным полем, близким к нулевому. ИДС отличается 
повшенным гравитационным полем и высокоинтенсивным (до 1 700 нТл) 
знакопеременным магнитным полем. Структуры разделяются зоной высо-
ких градиентов поля силы тяжести.  

Структуры второго порядка на изученной площади представлены анти-
клиналями, синклиналями, брахисинклиналями, блоками складчато-
чешуйчатых структур. Основной структурой второго порядка АЮА является 
Хатынгнах-Олботский (ХОБ) блок складчато-чешуйчатых структур, в преде-
лах которого породы осадочного комплекса смяты в асимметричные умерен-
но и крутонаклоненные к востоку и юго-востоку складки. Западные крылья 
антиклиналей пологие (20-40°), а восточные – крутые (60-80°). Иногда фик-
сируются опрокинутые залегания пород. Амплитуда складок не превышает 2 
км. В ядрах антиклиналей вскрываются породы атканской свиты. Крупные 
складки протяженностью до 15 км осложнены более мелкими – от сотен мет-
ров до первых километров. Шарниры складок полого погружаются к Ю-ЮЗ и 
СВ. Простирание, в основном, субмеридиональное. Складчатые структуры 
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осложнены многочисленными надвигами и поддвигами с падением сместите-
лей к западу. На КС и топокартах отчетливо фиксируется S-образный рису-
нок элементов орогидрографии, характерный для левого сдвига, компенсиро-
ванного преимущественно в складчато-надвиговых деформациях. Тектониче-
ская структура блока в северной и юго-восточной частях изменена более 
поздними разрыными нарушениями в зоне долгоживущего Чай-Урьинского 
разлома. Интрузивные дайки басугуньинского комплекса в этом блоке обра-
зуют обширный ареал типа "петушиного" хвоста с расположенной в основа-
нии невскрытой гранитоидной интрузией, устанавливаемой по гравиметриче-
ским данным. Подобная структура может возникнуть при ротационном раз-
вороте блока в межсдвиговом пространстве против часовой стрелки.  На 
морфологию и характер структур второго порядка ИДС значительное влия-
ние оказывает компетентность деформируемых пород. В Аркагалинской 
структурно-фациальной подзоне (АПСЗ) в строении разреза принимает уча-
стие мощная песчаниковая жуковская свита, которая обуславливает развитие 
брахиформных складок (Владимирская, Тарыннахская, Бургалинская). Анти-
клинали наблюдаются в редуцированном виде в форме отдельных блоков с 
фрагментами крыльев. На участках интенсивных тангенциальных напряже-
ний и сдвиговых деформаций возникают блоки складчато-чешуйчатых струк-
тур (Хатакчанский). 

Владимирская∗ брахисинклиналь вытянута в меридиональном направле-
нии. Мульду ее слагает лещевская свита, а крылья - жуковская и мяунджин-
ская свиты. Отношение длины к ширине 2:1, шарнир круто вздымается к се-
веру и югу. Углы падения пород на крыльях - 40-60°. Синклиналь находится 
над невскрытым интрузивом басугуньинского комплекса и в целом отражает 
его форму. Массив Чинякан, прорывающий восточное крыло, является лишь 
незначительной его частью. Структура подчеркивается полукольцевым раз-
мещением дайковой серии. Центральная часть Мальтыгыльской синклинали 
является глубоко просаженным блоком и окружена фрагментами крыльев ос-
ложняющих складок. Простирание оси складки (310°); шарнир ее ундулирует 
в обоих направлениях. В северной части в ядре синклинали вскрывается ле-
щевская свита. Падения крыльев  - 20-70°. Тарыннахская брахисинклиналь 
занимает обширную территорию в междуречье Кемендя-Сагыл, образована 
пологозалегающей верхнемяунджинской подсвитой, разбитой разломами на 
разрозненные мульды, сложенные нижнежуковской подсвитой. С запада она 
ограничена Сагыльской антиклиналью, а с востока Хатакчанским блоком 
                                                           
∗ У З.В. Орловой [13] - Кадыкчанская. 
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складчато-чешуйчатых структур. В ядре Сагыльской антиклинали, разде-
ляющей Мальтыгыльскую и Тарыннахскю синклинали обнажаются породы 
аренской свиты. Участок выхода аренской свиты и ее обрамления фиксирует-
ся повышенной магнитностью, связанной видимо с залегающей на неболь-
шой глубине кадыкчанской свитой, обладающей избирательной способно-
стью к пирротинизации. Породы аренской свиты разбиты, разломами, гофри-
рованы мелкой приразломной складчатостью. Юго-западное крыло срезано 
разломом, шарнир погружается к юго-востоку. Северо-восточное крыло при-
мыкает к Тарыннахской брахисинклинали. 

 Наиболее интенсивно дислоцированный участок территории в северо-
восточной части листа выделен в Хатакчанский блок складчато- чешуйчатых 
структур, который кулисообразно примыкает к зоне тектонических наруше-
ний с азимутом простирания 290-310°. Представлен серией серповидно изо-
гнутых наклоненных к востоку складок, сложенных мяунджинской и жуков-
ской свитами, с более крутыми восточными и пологими западными крылья-
ми, осложненными надвигами и поддвигами с падением сместителей к западу 
и северо-западу. В правом борту р. Берелех (оп. обн.1) закартирована опро-
кинутая синклиналь с амплитудой более 200 м. В ядре складки в алевритово-
глинистой пачке наблюдаются складки нагнетания. С юго-запада к Хатакчан-
скому блоку примыкает Бургалинская брахисинклиналь, вытянутая по азиму-
ту 330° и имеющая отношение ширины к длине 1:4. Разделена поперечным 
разломом на две части, а северо- западная часть разбита диагональными раз-
ломами. 

 В Нексиканской структурно-фациальной подзоне (НСФПЗ) преобладают 
узкие вытянутые синклинали и антиклинали с крутыми крыльям. Антиклина-
ли, как правило, представлены узкими блоками ограниченными разломами, 
разделяющими участки синклинального сложения. Синклинали фиксируются 
в блоках по стратиграфическому положению толщ в разрезе и размещению 
небольших по размеру, менее нарушенных мульд. Падения пород в антикли-
нальных блоках 50-80°, часто вертикальные, а в синклинальных 40-70о, редко 
20-30°. В пределах подзоны выделены Светлинская антиклиналь, Биликан-
ская, Верхнемяунджинская и Верхнехевкандьинская синклинали. Последняя 
характеризуется как переходным типом разреза слагающих ее стратонов, так 
и промежуточной морфологией от брахисинклиналей БСФПЗ к узким вытя-
нутым структурам НСФПЗ. Оси складок вытянуты по азимуту 330-340° с 
подворотом к В в юго-восточной части территории, шарниры их ундулируют. 
По характеру и морфологии складчатые структуры подзоны можно отнести к 
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шовным кливажным средних и высших (вблизи зон разломов), редко низших 
тектонофаций мезозоны [164]. 

На левобережье р. Чай-Урья выделен блок складчато-чешуйчатого строе-
ния, примыкающий к Чай-Урьинскому разлому и отчетливо фиксируемый в 
магнитных полях, по своеобразным дуговым положительным аномалиям, 
приуроченным к выходам кадыкчанской свиты. Положение олистостромовых 
горизонтов кадыкчанской свиты на границах надвигов может свидетельство-
вать о возможном тектоническом их происхождении (типа тектонического 
меланжа), связанном со среднеюрскими горизонтальными подвижками в мо-
мент формирования аллоолистостром раннебатской светлинской свиты. Воз-
можно, надвиги представляют собой подновленные реликты древних чешуй.  

Немаловажное значение в тектоническом строении первого структурного 
яруса имеют интрузивные массивы и дайковые образования этапа коллизии. 
Интрузивные массивы, фиксируемые на гравиметрической карте локальными 
отрицательными аномалиями, приурочены, преимущественно, к синклиналь-
ным структурам и образуют консолидированные блоки, слабо затронутые де-
формациями постинтрузивного этапа. В ряде случаев (массив Чинякан и Сыл-
гытар) на КС устанавливаются кольцевые разломы, фиксируемые по геомор-
фологическим элементам: рисунок гидросети, упорядоченно расположенные 
небольшие депрессии на водоразделах. Интрузивные тела басугуньинского 
комплекса создают отрицательные магнитные поля, как бы "прожигая" ли-
нейные магнитные зоны, сформированные на более ранних этапах, усиливая 
их в зоне дальнего экзоконтакта и формируя тем самым кольцевые магнитные 
аномалии. Распределение дайковых образований, чаще всего, согласуется со 
структурным планом территории. Они образуют поля разноориентированных 
тел в надынтрузивных зонах (Сылгытар, Тенгкелях, Мяунджа), либо подчер-
кивают их кольцевым размещением (Чинякан). Линейно ориентированные 
дайковые поля в большинстве случаев трассируют основные тектонические 
зоны и системы трещиноватости, их оперяющие. 

Второй структурный ярус на территории листа представлен двумя рифто-
генными впадинами - Нижне-Аркагалинской (НАВ) и Верхне-Берелехской 
(ВБВ), заполненными угленосной молассой. В основании Нижне-Аркагалин-
ской впадины установлен слой (мощностью от нескольких см до 10 м) пере-
отложенной коры выветривания. по составу близкой к бокситам, перекрытый 
базальными конгломератами аркагалинской свиты, с угловым и стратиграфи-
ческим несогласием залегающими на сложнодислоцированных породах вер-
хоянского комплекса. В пределах НАВ угленосные отложения аркагалинской 
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свиты без значительного стратиграфического перерыва перекрываются конг-
ломератами долгинской свиты. Местами в их взаимоотношениях установли-
вается угловое несогласие [177]. В активном режиме формировалась слабоуг-
леносная моласса СБВ, представленная конгломератами, песчаниками с ма-
ломощными прослоями алевролитов и тонкими линзами углей. Отложения 
НАВ, находящейся в зоне долгоживущего Чай-Урьинского разлома, доста-
точно интенсивно дислоцированы и смяты в крупные складки. Выделяются 
Кедровская и Кадыкчанская синклинали, образующие меридиональную и се-
веро-западную составляющие впадины, разделенные Кедровской антиклина-
лью с углами падения восточного – юго-восточного крыла – 15-20°, а запад-
ного – юго-западного – 20-25°, вблизи разломов - 30-35°. В восточном крыле 
Кедровской синклинали углы падения, установленные по буровым профилям 
[104], составляют 10-15°. Значительно интенсивнее дислоцированы отложе-
ния в северо-восточной ветви Кадыкчанской синклинали. Углы падения в се-
веро-восточном крыле достигают 35-70°, ундуляция шарнира в СЗ направле-
нии до 350 м. В угленосных горизонтах отмечены многочисленные разломы 
СВ простирания (преимущественно сбросы). Максимальную амплитуду (до 
160 м) и протяженность имеют сбросы С З простирания, более коротки и ма-
лоамплитудны (до 80 м) С В сбросы. Малоамплитудные (до 10 м) взбросы со-
ставляют обычно не более 20%. Размер тектонических блоков в угольных 
пластах - 50-150 м по падению и простиранию. 

 Менее дислоцированы отложения СБВ. Углы падения пород до 20° в се-
верном обрамлении впадины. Амплитуда по разлому, ограничивающему впа-
дину с 3, около 300 м [153,209]. Впадины на гравиметрической карте фикси-
руются локальными отрицательными аномалиями. Интрузивные и субвулка-
нические тела во втором структурного яруса концентрируются, в основном, 
вблизи НАВ, располагаясь в виде незамкнутого кольца, вытянутого к СВ со-
гласно общего направления, контролирующего размещения биликанского и 
аркагалинского комплексов, и как бы продолжают впадину. С севера на не-
замкнутой части кольца и по внутренней части цепи интрузий и субвулканов 
на КС фиксируются дуговые разломы и структура приобретает законченный 
вид. В геофизических полях она фиксируется магнитными аномалиями, как 
положительными, так и отрицательным, создавая область раскорреляции ли-
нейных магнитных аномалий первого структурного яруса. 

Скрытые разломы СВ простирания трассируются во вторичных геохими-
ческих ореолах рассеяния (ВОР)линейными полями развития молибден-
олово-серебро-полиметаллических ассоциаций, зонами раскорреляции в маг-
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нитных полях первого структурного этажа, локальными магнитными анома-
лиями, отражающими положение интрузий и субвулканов аркагалинского и 
биликанского комплексов. 
      Третий структурный ярус представлен двумя рифтогенными впадинами - 
Толонской и Малык-Сиенской, образовавшихся в результате рассеянного 
рифтогенеза (Момская рифтогенная система) и  унаследовавшими в своем 
развитии, в той или иной мере, положение позднемеловых впадин. Они слу-
жили областями абляции горных ледников четвертичного времени. Там же 
развиты флювиогляциальные, озерные, аллювиальные отложения. Весь ком-
плекс осадков с угловым и стратиграфическим несогласием перекрывает как 
отложения первого, так и второго структурных ярусов. Вне впадин в неоген-
четвертичный период на фоне восходящих дифференцированных однона-
правленных движений формировался комплекс эрозионных и эрозионно-
аккумулятивных речных террас. В результате блоковых неотектонических 
движений формируются морфоструктуры, выраженные в развитии различных 
типов рельефа. 

  На территории листа широко развиты разрывные нарушения, в значитель-
ной мере определяющие структурный рисунок. Проставлены они разломами 
различной кинематики, труднодиагностируемой из-за многократных регене-
раций в различных полях напряжений в течении длительного времени (с кон-
ца средней юры до четвертичного периода). Разрывные нарушения устанав-
ливаются по зонам дробления и смятия, выпадению из разреза отдельных 
толщ или их частей, развитию даек, малых интрузий, по магнитным и геохи-
мическим полям. Многие молодые и регенерированные в неотектонический 
период нарушения дешифрируются на АФС и КС. 

Выделяются три главные разломные системы, сопровождающиеся зонами 
интенсивного кливажа и смятия: Чай-Урьинская, Нексиканская и Берелехская 
(Бургандинская). Последняя не рассматривается, т.к. заходит на территорию в 
северо-восточном углу листа небольшим фрагментом, в основном, перекры-
тым неоген-четвертичными образованиями. Азимут простирания зон - 320-
340°. Не менее важны в формировании структур района зоны разломов с ази-
мутом простирания - 290-310°, особенно в ЮЗ и СВ частях листа, сдвиговые 
смещения по которым привели к формированию складчато-чешуйчатых 
структур Хатыннах-Олботского и Хатакчанского блоков. 

Чай-Урьинский структурный шов (Ч-У) разделяет АЮА и ИДС и сопро-
вождается одноименной зоной смятия. На рассматриваемом отрезке имеет 
максимальную стратиграфическую амплитуду, в соприкосновение, через уз- 
кие блоки ранне-позднетриасовых образований, приведены породы верхней
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перми и ранней юры. Ширина зоны разлома 4-6 км, к северо-западу распада-
ется на две ветви. Породы в зоне разлома разбиты на узкие ромбовидные и 
треугольные клинья, подвержены интенсивному раскливажированию, смятию 
и метаморфизованы в условиях стильпномелановой субфации зеленосланце-
вой фации метаморфизма [155]. Прослеживаемые в долине р. Чай-Урьи зоны 
милонитизации и дробления явились следствием подновления более древних 
разрывных нарушений.  
       По геофизическим данным и расположению сопутствующих тектониче-
ских структур, сопровождающих зону, в ее пределах выделяются элементы 
различной кинематики. Вдоль юго-западного крыла разлома (рис. 4.2) по гра-
виметрическим данным отслеживается полоса триасовых пород, перекрытых 
позднепермскими образованиями. По профилю МОВ (рис. 4.3) к югу от тер-
ритории отчетливо просматривается составляющая тектонической расслоен-
ности с падением к ЮЗ, наблюдаются секущие наклоненные сейсмические 
границы с падениями как к СВ, так и к ЮЗ. Сама же зона выделяется участ-
ками сгущения отражающих площадок и раскорреляций сейсмических гори-
зонтов. В гравитационном поле структурный шов трассируется зоной высо-
ких градиентов, обусловленной сближением высокоплотностных комплексов 
триаса - юры с низкоплотными верхнепермскими образованиями. Избира- 
тельная пирротинизация кадыкчанской свиты повышает ее магнитность и от-
теняет положение разлома в комплексе триас-юра. В современном плане наи-
более отчетливо прослеживается вертикальная составляющая, регенериро-
ванная в поздне- и постпозднемеловое время. К Чай-Урьинской зоне смятия 
приурочена самая крупная на СВ России россыпь золота и многочисленные 
рудопроявления. 

Параллельно Чай-Урьинскому структурному шву на водоразделе руч. 
Ниж. Нексикан и Верх. Нексикан располагается зона смятия, прослеживаю-
щая через весь лист. В юго западной части она имеет ширину 2-4 км и распа-
дается к северо-западу, после пересечения р. Мяунджа, на серию разобщен-
ных разломов. Зона трассируется высокоинтенсивной (до 1700 нТл) положи-
тельной магнитной аномалией. Местами, через узкие блоки (400-600 м) не-
расчлененных отложений мяунджинской–нексиканской свит в соприкоснове-
ние приведены кадыкчанская и светлинская свиты. Характер преобразований 
пород аналогичен Чай-Урьинской зоне, но проявлен менее интенсивно. 

Представления о глубинном строении территории основываются на дан-
ных геофизических работ и общих представлениях о развитии региона. На 
площади листа пройден профиль ГСЗ от промышленных взрывов и в юго за-
падном углу профиль МОВ. По профилю ГСЗ (рис. 4.4) установлено по-
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Условные обозначения к рисунку 4.3. 
 

1-6 глубинные блоки строения земной коры. 1 - первый сейсмический горизонт - 
кристаллический фундамент Северо-Азиатского кратона (?); 2 - второй сейсмиче-
ский горизонт - контрастные по плотностным и скоростным параметрам тектониче-
ски горизонтально расслоенные породы кристаллического фундамента (возможно 
рифей-палеозой [75]); 3, 4 - третий сейсмический горизонт: 3 - породы верхоянско-
го комплекса (триас ?) Малоконтрастные по плотностным и скоростным парамет-
рам, тектонически горизонтально расслоенные, 4 - породы верхоянского комплекса 
(пермь ?) Средней степени контрастности по плотностным и скоростным парамет-
рам, тектонически расслоенные по наклонным плоскостям; 5,6 - верхний сейсмиче-
ский горизонт (интерполяция поверхностного слоя): 5 - смятые в складки породы 
перми и триаса, 6 - то же - юры; 7 - границы раздела сейсмических горизонтов; 8 - 
разломы; 9,10 - зоны раскорреляции в сейсмических горизонтах: 9 - в третьем и чет-
вертом - зоны разломов (?), 10 - во втором - интрузии габброидов (?); 11 - кривая 
Δg; 12 - кривая (ΔT)а; 13-17 - профиль МОВ: 13 - отражающие площадки, 14 - от-
дельные пикеты на профиле и их номера, 15 - пункты изменения направления про-
филя, 16 - линии разрыва профиля со смещением по простиранию структур, 17 - 
шкала глубин в км (при средней расчетной скорости 5 км/сек). Местоположение 
профиля см. на рисунке 4.4. 
 
ложение поверхности Мохоровичича (41-43 км), Конрада (30-31,3 км), про-
межуточного волновода (21-22,3 км) и отражающего горизонта, предположи-
тельно отвечающего положению кристаллического фундамента (7,8-8,3 км). 
По профилю отмечается закономерное погружение отмеченных горизонтов с 
ЮВ на СЗ [42]. Верхняя часть разреза (до глубины 10-11 км) отслежена по 
профилю МОВ (рис. 4.3). Выделено 4 сейсмических горизонта характери-
зующиеся различными сейсмоаккустическими свойствами пород. 

Первый сейсмический горизонт, общий для ИДС и АЮА идентифициру-
ется с кристаллическим фундаментом окраины Северо-Азиатского кратона; 
граница его фиксируется на глубинах 6-7 км. Второй горизонт мощностью 2-
3 км является высококонтрастным по физическим свойствам и может интер-
претироваться как горизонтально-расслоенный кристаллический фундамент,  
либо породы рифейско-палеозойского возраста [75]. Третий сейсмический 
горизонт выражается по разному на территории ИДС и АЮА. В ИДС это 
сейсмически "полупрозрачный" интервал разреза с развитием длинных гори-
зонтальных и волнистых отражающих поверхностей. Он может сопоставлять-
ся с субгоризонтально расслоенной петрофизически однородной толщей. В 
АЮА количество отражающих площадок возрастает, они становятся короче и 
имеют наклонный характер. Вероятно, это пермские образования, в гораздо 
меньшей степени подверженные горизонтальной расслоенности. Судя по 
проникновению условно триасовых отложений под пермские можно говорить 
о надвиге АЮА на ИДС. Составляющая тектонической расслоенности в зоне  
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Чай-Урьинского разлома имеет преимущественно юго-западное падение. От-
дельные коррелирующие наклонные площадки, образующие отражающие по-
верхности, наклонены как к ЮЗ так и СВ, при этом последние преобладают. 
Верхний сейсмический горизонт выражается развитием наклонных коротких 
площадок и идентифицируется до глубин 1-2 км с дислоцированными отло-
жениями верхоянского комплекса. В зоне Чай-Урьинского разлома наблю-
дается раскорреляция в пределах третьего и четвертого сейсмических гори-
зонтов, выразившаяся в появлении значительно большего количества корот-
ких отражающих площадок и увелечением мощности второго сейсмического 
горизонта. В районе пикета 640 происходит "рассеивание" второго сейсмиче-
ского горизонта. Аналогичная картина наблюдается восточнее территории 
при пересечении профилем гранитоидного интрузива Чьорго. Учитывая тен-
денцию изменения гравитационного поля, можно предположить наличие ин-
трузива, возможно габброидов. 
      Рассматривая данные полученные по МОВ и ГСЗ можно считать, что ос-
новные неоднородности гравиметрического и магнитного полей связаны с 
верхними горизонтами разреза и зависят от степени и характера расслоенно-
сти, плотностных характеристик толщ, его слагающих, сульфидизации и раз-
мещения интрузивных образований. Учитывая прямую корреляцию трендов 
регионального магнитного и гравитационного полей и отдельных аномалий, 
можно высказать предположение о значительном вкладе в формирование гра-
витационного поля процесов сульфидизации. Исследованиями Шпилько и др. 
[256] установлено, что основные магнитные аномалии связаны с процессами 
пирротинизации. 

 
 

5. История геологического развития. 
 
 
В истории геологического развития территории выделяется три крупных 

этапа: пассивной континентальной окраины (доколлизионный), коллизион-
ный и денудационный с континентальным рифтогенезом. Геологическая ле-
топись воспроизводится с позднепермской эпохи. Анализ геологических про-
цессов на изученной территории, в других районах Яно - Колымской склад-
чатой области и в целом по Северо-Востоку России позволяют определить ее 
тектоническую позицию и восстановить более ранние этапы истории. Боль-
шинством исследователей на настоящий момент признается расположение 
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ныне существующих структур территории на утоненной [45] раздробленной 
[54] континентальной коре Сибирского палеоконтинента. 

Началом этапа деструкции можно считать рифтогенез среднего девона-
раннего карбона, который привел к отчленению от погруженной окраины Си-
бирского континента и передвижению в сторону палеоокеана крупных кон-
тинентальных блоков [54]. Начиная со среднекаменноугольного периода, рас-
крывающийся рифтогенный прогиб заполняется терригенным материалом, 
поступающим с Сибирской платформы и Охотского блока, формируя при 
этом мощный верхоянский комплекс. Заканчивается этот период развития в 
средней юре. 

Непосредственно на изучаемой территории зафиксирована познеперм-
ская – среднеюрская часть этапа. В казанское время поздней перми накапли-
вались преимущественно проксимальные эндоолистостромовые образования, 
содержащие большое количество грубообломочного окатанного материала и 
крупные блоки нелитифицированного осадка, перемежающиеся тонкогори-
зонтальнослоистыми породами. Значительная дифференциация отложений по 
мощностям свидетельствует о наличии в рельефе днища бассейна осадкона-
копления впадин, представляющих, вероятно, боковые и поперечные рифто-
вые зоны, заполненные грабеновыми фациями. В татарском веке количество 
грубозернистого материала поступающего в бассейн сокращается и они сме-
няются мощной толщей алевритовых осадков, включающих линзы эндооли-
стостром. Активизация оползневых процессов, вероятно, связана с обмеле-
ниями бассейна [4]. Для этого периода характерны проявления отдаленного 
вулканизма, выражающегося в наличии вулканогенной примеси в осадках. В 
пермских осадках в бассейне руч. Петеникан (лист P-55-IX) выявлены суль-
фидные конкреции с аморфным кремнеземом, содержащие Cu-135 г/т, Pb-
1029 г/т, Ni-107 г/т, Co-166 г/т, Zn-110 г/т, Ag-3.2 г/т, Au-0.075 г/т. Россыпные 
проявления монацита (куларита), установленные в водотоках, дренирующих 
отложения верхней перми и нижнего триаса, некоторые исследователи [35] 
связывают с гидротермальной деятельностью в рифтогенных зонах. Включе-
ния монацита установлены в сингенетических пиритах [33]. С формировани-
ем черносланцевых толщ в переуглубленных трогах ряд исследователей свя-
зывают формирование золотоносных сульфидов [43], образующих первичные 
месторождения, либо материнские (базовые) формации с последующим ме-
таморфогенным преобразованием в золото-кварцевые руды [33]. Резкое со-
кращение скорости осадконакопления в триасе (рис. 4.1) свидетельствует о 
смене режима осадконакопления, особенно это касается индского века, отло-
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жения которого либо вообще не устанавливается, либо фиксируются в незна-
чительном объеме, не более 100 м. В течение триаса в спокойном гидродина-
мическом режиме накапливались алевролитово-глинистые осадки с локаль-
ными участками взмучивания и многочисленными известково-глинистыми, 
кремнисто-глинистыми, пиритовыми конкрециями. Находки тонкостенных 
двустворок в аргиллитах контрандьинской толщи и, в целом, многочислен-
ные фаунистические остатки позволяют сделать вывод о достаточно глубоко-
водных спокойных условиях формирования триасовых отложений. Смена ус-
ловий осадконакопления приходится на конец триаса – начало ранней юры, 
когда активизировались процессы рифтогенеза. В течении ранней юры в ус-
ловиях приконтинентального склона накапливались осадки кремнисто-
сланцевой и флишоидной формаций. Отмечается слабая марганцевоносность 
отложений кремнисто-сланцевой формации [242]. Скорость осадконаколения 
резко снижается. В основании кремнисто-сланцевой толщи наблюдаются 
олистостромовые образования. Кремнисто-сланцевая формация сменяется 
флишоидной, и затем, в раннем бате, аллоолистостромовой в южной части 
территории; на севере же продолжают формироваться флишоидные толщи. 
Скорость осадконакопления в батском веке резко возрастает. В начале эпохи 
коллизии, по нашему мнению, превалировало субширотное (СВ-ЮЗ 240о) 
сжатие, сопровождающееся левыми сдвигами при этом формировались лист-
рические взбросы и разнообразные складки, а также, в заключительные фазы 
– левые сдвиги с азимутом простирания - 290-310° и сопряженные с ними 
блоки складчато-чешуйчатых структур Хатакчанский и Хатынгнах-
Олботский, обеспечивая современный складчатый рисунок территории. Од-
новременно шло прогрессирующее развитие динамотермального зеленослан-
цевого метаморфизма с последующим метаморфогенно-гидротермальной фа-
зой. Вероятно, с этим моментом связано формирование пирротиновой мине-
рализации, обусловившей основную структуру магнитного поля, метаморфо-
генных кварцевых жил, перераспределение золота в первичных сульфидах и 
образование части золото-кварцевых жил. С этим этапом связано начало 
формирования гранитоидных масс и внедрение даек габбро-диоритового не-
ра-бохапчинского комплекса. Ряд исследователей [37, 54] считают, что в дан-
ном районе отложения верхоянского комплекса были сорваны со своего ос-
нования, и придают им статус террейна. Смена направления главного вектора 
напряжений произошла в конце юры - начале раннего мела и на территории 
стал преобладать режим субмеридионального сжатия (210°). В этот период в 
условиях правостороннего сдвига формируются транспрессионные шовные 
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зоны: Чай-Урьинская, Нексиканская, Бургандинская. Первичные складчатые 
структуры вовлекаются в активные тектонические подвижки. Попадающие в 
их поле деятельности дайки нера-бохапчинского комплекса, подвергаются 
рассланцеванию. Правосдвиговые деформации создали пространство для 
внедрения гранитоидных масс, формирующихся в зонах синколлизионного 
рифтогенеза. Открывшиеся подкоровые каналы обеспечивали поставку тепла 
и золотоносных флюидов. В зонах разломов и околоинтрузивном пространст-
ве формируются дайки диорит-гранодиоритового басугуньинского комплек-
са. Ранние дайки нера-бохапчинского комплекса совместно с вмещающими 
породами подвергаются будинажу и рассланцеванию. Продолжают действо-
вать приразломные гидротермально-метасоматические системы, формируя 
тектоногенные РМФ. Очаги гранитоидного магматизма после формирования 
массивов продолжали функционировать. Тектонические подвижки привели к 
внедрению дайковой серии, при этом постоянно отмечаются инъекции пород 
более основных, чем главная фаза, с повторным увеличением кислотности в 
конечных дифференциатах. Наблюдается возрастание содержаний золота, 
олова и др. элементов в дайках 4-5 фаз. Вблизи интрузивных тел формируется 
пропилит-грейзеновая РМФ с золото-редкометальной минерализацией. Ос-
новные же движения проходили вне консолидированных гранитоидами бло-
ков. Тектонизацию испытали дайки басугуньинского комплекса, располо-
женные на удалении от интрузивов. Продолжают формироваться тектоноген-
ные РМФ, обеспечивая развитие пропилит-березитовых ассоциаций, наибо-
лее ярко проявившихся в дайках, как вертикальных фильтрующих системах, 
и зонах крупных разломов. Развитие тектоногенной РМФ, охватывающей 
вмещающие породы, возможно содержащие сингенетическую золотосодер-
жащую пиритовую минерализацию, вместе с золотосодержащими подкоро-
выми флюидами обеспечили формирование многочисленных рудопроявле-
ний и месторождений золота, наиболее часто приуроченных к метасоматиче-
ски измененным дайкам и полям развития березитоидных изменений. 

Следующий этап развития территории тесно связан с Охотско-Чукотской 
активной окраиной. Находящаяся в глубоком тылу зоны субдукции, она под-
верглась тектоно-магматической активизации, выразившейся в развитии риф-
тогенных впадин и внедрении по скрытым разломам СВ простирания грано-
диорит-гранитового тас-кыстабытского, трахиандезитового аркагалинского и 
монцонит-сиенитового биликанского комплексов. Внедренный первым в кон-
це раннего мела гранодиорит-гранитовый комплекс, по-видимому, формиро-
вался в условиях высоких скоростей субдукции. Гранитоидные массивы со-
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провождаются развитием специфической пропилит-грейзеновой РМФ с тур-
малином и связанной с ней олово-серебро-полиметаллической рудной мине-
рализацией. Снижение скорости субдукции привело к формированию рифто-
генных впадин с угленосной молассой и внедрению трахириолитов, трахида-
цитов, трахиандезитов, сопровождающихся покровными фациями. Субвулка-
нические тела характеризуются слабопроявленной золотой, висмутовой, мо-
либденовой, серебро-полиметаллической минерализацией. В завершение 
позднемелового этапа из эволюционирующих магматических очагов посту-
пала магма, сформировавшая мелкие массивы монцодиоритов, сиенитов, гра-
носиенитов. Непосредственно вблизи массивов и штоков формируется скарн-
пропилитовая II РМФ с медно-молибденовым порфировым оруденением. На 
некотором удалении располагаются кварц-полиметаллические жилы с золо-
том, серебром, сурьмой. Без видимой связи (но иногда в экзоконтактах) раз-
вивается золото-кварцевая минерализация с повышенными содержаниями се-
ребра, свинца, цинка, меди, сурьмы, молибдена. Часто она накладывается на 
кварц-золоторудные объекты коллизионного этапа. Возможно, с ней связаны 
проявления сульфидных вкрапленных арсенопиритовых руд в контактах руд-
ных тел полиформационного месторождения Верхнее непосредственно у за-
падной рамки листа. В позднемеловой этап, перед формированием рифтоген-
ных впадин, вероятно, образуются незначительные по мощности коры вывет-
ривания, следы которых в виде бокситоподобных пород наблюдаются в осно-
вании аркагалинской свиты. В окрестностях впадин происходит интенсивная 
дифференциация рельефа, следствием которой являются конгломераты дол-
гинской и сарга-юряхской свит. Кластогенное золото, установленное в этих 
отложениях, свидетельствует о начале денудации золоторудных объектов. 
Свидетельств истории развития региона в палеогеновое время не сохрани-
лось. Ряд исследователей предполагает образование кор выветривания, в том 
числе и линейных, послуживших в значительной мере источниками россы-
пей. Палеогеновая эпоха считается относительно спокойной. В неоген-
четвертичный период на фоне восходящих дифференцированных однона-
правленных движений формировался современный рельеф. В долинах водо-
токов, дренирующих золоторудные проявления, образовывались россыпи зо-
лота. В результате рассеяного рифтогенеза, связанного с воздействием Мом-
ского рифта [18], на территории сформировались Толонская и Малык-
Сиенская впадины, послужившие областями абляции горных ледников чет-
вертичного времени. И в настоящее время район имеет высокую сейсмиче-
скую активность (7-8 баллов по шкале Рихтера). 
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6. Геоморфология 
 

На территории листа Р-55-Х расположены десятки россыпей золота, в том 
числе уникальные по запасам, такие как Чай-Урья, Заболоченный, Стахано-
вец и другие, коренные источники которых, соизмеримые по запасам, пока не 
выявлены. Нахождение верхнемеловых золотоносных конгломератов в Сред-
не-Берелехской впадине свидетельствует о том, что вскрытие коренных ис-
точников и начало образования россыпей относится к позднемезозойскому 
времени. Золотоносные конгломераты являются не только промежуточными 
коллекторами для четвертичных россыпей, но, возможно, представляют ин-
терес для существования ископаемых россыпей. Поступление золота из ко-
ренных источников на четвертичном этапе россыпеобразования накладыва-
лось на россыпную золотоносность, созданную в дочетвертичное время.  

Морфологические особенности рельефа на территории листа позволяют 
выделить объемно-площадные и линейные типы морфоструктур (рис. 6.1). 
Среди первых различаются морфоструктуры центрального типа (МЦТ) и бло-
ковые, вторые - конформны зонам разломов и оконтуривают или расчленяют 
на блоки объемно-площадные морфоструктуры. МЦТ имеют тектоническое и 
тектоно-магматическое происхождение, по-разному выражены в рельефе и 
относятся к локальным, разделяемым по своим морфологическим особенно-
стям на купольные и кольцевые. 

Купольные МЦТ (Кадыкчанская, Долгинская, Больше-Эрдзоштахская и 
Верхне-Нексиканская) характеризуются поднятым, иногда недоразвитым или 
смещенным центром, асимметричным поперечным профилем купола, интен-
сивно расчлененным рельефом, по-разному выраженным радиально-центро-
бежным рисунком гидросети. Все они принадлежат к инъективному генети-
ческому типу.  

К кольцевым МЦТ на площади листа относятся четыре слабо выраженные 
морфоструктуры: Тенгкеляхская, Мальдякская, Нижне-Нексиканская и Бели-
чанская. Для них характерны пониженный по отношению к периферии центр, 
радиальноцентростремительное строение речной сети, эллипсовидная или 
округлая форма в плане. Беличанская кольцевая морфоструктура сформиро-
вана в позднемеловое время. Генетически она образована серией интрузив-
ных и субвулканических тел, расположенных почти замкнутым овалом, севе-
ро- западная часть которого обрамляется серией дуговых разломов, дешифри-
рующихся на КС и трассирующихся мелкими седловинами. 
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      На территории листа расположены межгорные впадины, относимые к 
особому типу объемно-площадных морфоструктур. По возрасту выполняю-
щих их отложений заложение их относится к верхнему мелу. В современном 
рельефе это изометричные эллипсоидные (Аркагалинская, Толонская) или 
линейные (Средне-Берелехская, Малык-Сиенская) в плане блоки, оконтурен-
ные дугообразными разломами либо ограниченные амплитудными прираз-
ломными денудационно-тектоническими ступенями. 

Линейные морфоструктуры разделяются с учетом их протяженности и со-
отношения с объемно-площадными на сквозные и локальные. 

Среди сквозных морфоструктур (СМ) на площади листа выделяются чет-
ко выраженные в рельефе (Чай-Урьинская) и устанавливаемые линиями бу-
ровых скважин Дебинская (Бургандинская), проходящие вдоль зон одно-
именных долгоживущих разломов, а также дешифрируемые по зонам разло-
мов, выраженным совокупностью мелких, преимущественно отрицательных 
форм рельефа (Талон-Юрях-Кеминджинская). Вне локальных МЦТ развиты 
кольцевые, дугообразные разломы и их системы, зачастую немасштабные, 
пространственно приуроченные к зонам линейных морфоструктур. 

В орографическом отношении территория листа Р-55-Х входит в Нерское 
плоскогорье, являющееся составной частью Верхне-Колымского низкогорья, 
примыкающего с юго-запада к горной системе Черского [6]. В исторически 
длительном процессе образования рельефа преобладающее развитие на тер-
ритории получили денудационные, флювиальные, ледниковые и водно-
ледниковые формы (рис. 6.1). Характерно относительно неконтрастное соче-
тание средне- и низкогорных сооружений и межгорных впадин. 

Среднегорный участок с абс. отметками 1500-1673 м, относительными 
превышениями вершин над днищами долин до 600-800 м образован на Мя-
унджинском гранитном массиве. Для него характерно преобладание деструк-
тивных форм рельефа: широких, местами сглаженных, уплощенно-выпуклых 
водоразделов, куполовидных вершин и крутых выпуклых склонов, что в це-
лом придает массивное строение междуречьям. Несмотря на сглаженность 
водоразделов, выработка среднегорья происходила в условиях преобладания 
интенсивных неотектонических поднятий, на что указывает глубина расчле-
нения рельефа речной сетью и крутизна склонов (более 30-35о), покрытых 
щебнисто-глыбовыми коллювиально-делювиальными отложениями. Долины 
в истоках находятся преимущественно в инстративной фазе развития и имеют 
V-образный поперечный профиль. 
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Большую часть территории занимает низкогорный рельеф. По характеру 
проявления и воздействия на процессы рельефообразования новейших текто-
нических движений различаются типы низкогорья: 1) сформированного в ус-
ловиях преобладания интенсивных устойчивых неотектонических поднятий; 
2) прерывисто-инверсионного развития с преобладанием умеренных неотек-
тонических поднятий; 3) инверсионного развития преимущественно слабых 
поднятий. 

Первый тип низкогорья приурочен к Верхне-Нексиканской купольной 
МЦТ, входящей в Берелехскую горную гряду, где находятся верховья рек 
Кемендя, Хевкандя, Бургали, Верх. Нексикан, правых притоков р. Берелех, а 
также верховья р. Мяунджа и ее правых притоков ручьев Шальной, Вольный 
и Беличан. Этот же рельеф развит в пределах Кадыкчанской купольной МЦТ, 
генетически созданной внедрением интрузии гранитов с поверхностным вы-
ходом на водоразделе ручьев Сагыл и Кадыкчан. Такой же тип низкогорья за-
нимает юго-западную часть площади листа, приурочиваясь к северному сек-
тору Больше-Эрдзоштахской купольной МЦТ, верховьям руч. Олбот, Борол-
бот и Имега, к выходам позднемеловых малых штокообразных интрузий и 
даек. В целом низкогорье, сформированное при преобладании интенсивных 
неотектонических поднятий, отличается контрастностью генетически одно-
родных поверхностей, наличием гребневидных водоразделов с острыми пи-
рамидальными вершинами, крутыми склонами междуречий, лишенными, как 
правило, какого бы то ни было растительного покрова. В то же время места-
ми крутые склоны замыкаются сглаженными (Чинякан) или слабо уплощен-
ными водоразделами. Здесь широко развиты процессы криогенного выветри-
вания, способствующие гравитационному осыпанию и сносу незакрепленного 
растительностью коллювиально-делювиального рыхлого материала на кру-
тых (более 25о) склонах долин. Долины в истоках находятся в инстративной 
фазе развития и имеют крутые продольные профили, нередко ступенчатые. 
Поперечные профили долин обычно V-образные, пологие делювиально-
солифлюкционные склоны и террасы, как правило, отсутствуют. 

Низкогорье второго типа занимает значительную часть территории на 
правобережье р. Берелех, между ручьями Сагыл и Сылгытар, в бассейнах рек 
Ниж. Нексикан, Чай-Урья, в северном и восток-юго-восточном обрамлении 
Аркагалинской впадины, отделяясь от низкогорья первого типа линейными, 
дугообразными и кольцевыми разломами, денудационно-тектоническими ус-
тупами. Абсолютные высотные отметки водораздельных вершин до 1300 м, 
относительные превышения над поймами до 300-400 м. Для него характерно 
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чередование в плане узких слабо уплощенных или куполовидных водоразде-
лов с небольшими (300х600 м) прерывистыми реликтами аструктурной ПДВ, 
венчающими крутые прямые и выпуклые склоны междуречий. Широким раз-
витием здесь пользуются выположенные (10-15°) делювиально-солифлюкци-
онные склоны, сменяемые у пойм шлейфами и террасоувалами. Речная сеть 
находится в равновесном или близком к нему состоянии. Долины хорошо раз-
работаны, террасированы, поперечные профили их нередко асимметричные 
либо трапециевидные, уклоны пойм колеблются обычно от 0,005 до 0,02. В 
целом, геоморфологические условия для россыпеобразования при положи-
тельных металлогенических предпосылках исключительно благоприятные. 

К третьему типу относится низкогорье, выработанное в условиях инвер-
сионного развития преимущественно слабых неотектонических поднятий. 
Абс. отметки его в среднем 1000-1250 м, относительные превышения вершин 
над поймами до 150-250 м. Пользуется меньшим развитием, чем низкогорье 
второго типа, занимая северо-западную часть площади листа, небольшой уча-
сток, примыкающий с юга к Аркагалинской впадине, и узкую полосу вдоль 
правобережья р. Берелех от Толонской впадины до руч. Сылгытар. Отличи-
тельной особенностью этого типа низкогорья является сохранение широких 
от 0,5 до 2 км реликтов ПДВ, вытянутых в северо-западном направлении до 
15 км. Реликты ПДВ на правобережье р. Берелех, выше руч. Сагыл, окружены 
сплошь пологими делювиально-солифлюкционными склонами, переходящи-
ми у пойм в одноименные шлейфы, террасоувалы и надпойменные террасы 
первых двух уровней. Долина руч. Мылтыгыл, почти вся выработана в низко-
горном рельефе с пологими делювиально-солифлюкционными склонами. 
Верховья левых притоков р. Мылтыгыл, врезались в ПДВ, выработав долины 
с асимметричными поперечными профилями. В этих долинах склоны север-
ной экспозиции обычно крутые, а склоны южной экспозиции - пологие. 
Имеющиеся случаи обратной асимметрии склонов долин обусловлены "раз-
личным литологическим составом горных пород и неодинаковой их дислоци-
рованностью" [13]. Инверсионный характер проявления слабых неотектони-
ческих подвижек способствовал выработке серий террас, тальвегообразных 
углублений, выполаживанию склонов долин с асимметричными поперечны-
ми профилями, развитию делювиально-солифлюкционных процессов и по-
гребению под склоновыми отложениями реликтов отмершей долины, террас, 
тальвегов с "поперечными" россыпями. Поймы здесь выполнены перстратив-
ным аллювием, долины хорошо разработаны, часто с выположенными терра-
сированными склонами. 
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К денудационным формам рельефа относятся поверхности цоколей высо-
ких речных террас, развитые обычно на правобережье р. Берелех, менее в до-
линах ее крупных притоков. Аллювий с этих террас полностью сденудирован, 
выработанные в мезозоидах полого наклонные поверхности цоколей покрыты 
маломощным (до 1 м) слоем элювиально-делювиальных отложений. К ним 
также отнесены реликты ПДВ, хорошо сохранившиеся на рассматриваемой 
территории во втором и третьем типах низкогорья, особенно в северо-запад-
ной части площади листа в междуречье Контрандя-Берелех и в южных об-
рамлениях Толонской и Нижне-Аркагалинской впадин. Морфология релик-
тов ПДВ самая разнообразная, нередко настолько видоизменена, что первич-
ное происхождение их установить трудно [13]. Микрорельеф реликтов ПДВ 
обычно неровный, мелкобугристый. На них развиты криогенные бугры пуче-
ния, типичные каменные кольца, медальоны и гравитационные полосы, по 
краевым частям в истоках ручьев - нивальные крутосклонные водосборные 
воронки. 

К флювиальным формам рельефа относятся поймы, находящиеся в раз-
личных (инстративной, перстративной и констративной) динамических фазах 
развития, аккумулятивные и эрозионно-аккумулятивные террасы I-ХП уров-
ней с относительными высотами от 2-4 до 180-200 м. 

Инстративная пойма р. Берелех выработана на эпигенетическом участке, 
между руч. Хатакчан и Валунный, по краю средненеоплейстоценовой море-
ны, оставленной ледником, спустившимся с горных хребтов Чьорге и Оханд-
жа. При меженном уровне в русле выступают в виде "щеток" коренных пород 
пороги, аллювий здесь представлен отдельными валунами и гальками, в запа-
динах не превышает первых метров. На участках низкогорий, развивающихся 
в условиях преобладания интенсивных неотектонических поднятий, ручьи в 
истоках находятся обычно в инстративной стадии развития. Здесь происходит 
усиление регрессивной эрозии и более глубокое расчленение рельефа. Доли-
ны имеют обычно У-образный поперечный рельеф, иногда близкий к каньо-
нообразному. Инстративные поймы характеризуются крутым, местами сту-
пенчатым продольным профилем. Отложение выносимого обломочного ма-
териала начинается на перегибе профиля врезающегося водотока, то есть уже 
на участке перехода последнего в перстративную пойму. 

К перстративным относятся поймы с нормальной или близкой к ней мощ-
ностью аллювия. Благоприятными для их образования являются участки низ-
когорья, развивающиеся в условиях преобладания умеренных или слабых не-
отектонических поднятий и находящиеся в относительном неотектоническом 
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покое. Перстративные поймы четко отделяются от террасированных склонов 
долин. Продольные уклоны их не превышают в среднем 0,01-0,02 и лишь в 
верховьях водотоков достигают иногда 0,025-0,03, сменяясь постепенно ин-
стративными поймами. Долины на участках перстративных пойм хорошо раз-
работаны, имеют террасированные склоны, как правило, асимметричные или 
трапециевидные поперечные профили. Террасы до двух-трех уровней на вы-
положенных склонах зачастую оказываются завуалированными делювиально-
солифлюкционными шлейфами, превращающими эти склоны порой в обыч-
ные террасоувалы. 

К констративным относятся поймы речных долин с повышенной мощно-
стью аллювия, выработанные вдоль разломов в пределах впадин либо при-
уроченные к участкам и блокам, испытывающим неотектоническое погруже-
ние. В отличие от перстративных констративные поймы шире и лучше разра-
ботаны, более выположены, уклоны их равны в среднем 0,002-0,01. Во впа-
динах поперечные профили долин с констративными поймами зачастую не-
выразительны, в горном обрамлении чаще трапецеидальные, с четкими пере-
гибами на участке причленения поймы к склону, свидетельствуя о выработке 
пойм вдоль тектонических разломов. Констративная пойма р. Берелех на уча-
стке, расположенном выше Хатакчанского эпигенетического вреза, резко 
расширяется, достигая 2,5 км. Русло меандрирует и разветвляется на ряд про-
ток, уклон поймы 0,002. Поперечный профиль долины трапецеидальный с 
четким перегибом на участке причленения поймы к склону. При благоприят-
ных металлогенических и тектоно-геоморфологических условиях в констра-
тивных поймах образуются многопластовые россыпи с повышенной концен-
трацией мелкого и свободного тонкого золота. 

Постоянно и относительно хорошо в рельефе выражены террасы первых 
двух-трех уровней, а терраса первого уровня высотой до 2-4 м на всем протя-
жении является аккумулятивной. Террасы следующих 2-3-х уровней (4, 5 и 6-
го) развиты фрагментарно, обычно в крупных долинах, и под воздействием 
неравномерных неотектонических движений деформированы процессами де-
нудации, сильно расчленены речной сетью. На правобережье р. Берелех, ни-
же и выше р. Хевкандя и руч. Ниж. Нексикан, устанавливаются фрагменты 
эрозионно-аккумулятивных террас до 5-6 уровней, в долинах крупных прито-
ков рек Берелех, Мяунджа, Чай-Урья - до 2-4. На высоких террасах аллювий 
сохранился у тылового шва и представлен обычно пойменной и русловой фа-
циями. На низких террасах к ним добавляются маломощные линзы и прослои 
старичной фации. Мощность аллювия уменьшается от 15-20 м на низких тер-
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расах до 1-2 м на высоких террасах. Аллювий в краевых частях высоких тер-
рас перекрывается слоем делювиально-солифлюкционных отложений иногда 
повышенной мощности. Нередко серия террас со сденудированными уступа-
ми оказывается перекрытой сплошным шлейфом склоновых отложений. Ал-
лювий сохранился в виде узких полос вдоль края террасы. Ближе к уступам, 
сильно деформированным и завуалированным, аллювий, снижая постепенно 
мощность, не сохраняется, либо перемешан с делювиально-солифлюкцион-
ными отложениями. Иногда на разновысотных террасах наблюдается аллю-
вий с резким перепадом мощностей, что может свидетельствовать о разных 
динамических стадиях развития речных долин и накопления в них аллювия, о 
чем можно судить также по отличительным особенностям литолого-фациаль-
ного состава отложений. 

В северо-восточной части территории листа развиты погребенные террасы 
прадолин, выраженных и не выраженных в современном рельефе. На участке 
между р. Малык-Сиен и руч. Валунный, в зоне ледниковой абляции, по лини-
ям буровых скважин устанавливаются погребенные террасы трех уровней: 
20-25, 50-55 и 85-90 м [151]. Параметры этих погребенных террас (ширина 
террас первых двух уровней до 1,5-2 км) свидетельствуют о принадлежности 
к прадолине крупного водотока. На всех трех террасах выявлены россыпи зо-
лота. Прадолина погребена под комплексом ледниковых и водноледниковых 
отложений. Прадолина Древнего Хатакчана поднята над урезом р. Берелех на 
высоту 45 м и погребена средненеоплейстоценовыми моренами. В результате 
разработки р. Берелех нового русла в обход морен долина р. Хатакчан с нахо-
дящимися в ней россыпями разделена на две части: 1) нижнюю, собственно 
Древний Хатакчан, лежащую на левобережье р. Берелех практически на во-
доразделе вне всякой связи с очертаниями современной гидросети и ориенти-
рованную в поперечном направлении к эпигенетическому участку долины р. 
Берелех, 2) верхнюю, террасированную долину современного руч. Хатакчан, 
лежащую на правобережье р.Берелех. 

Развиты погребенные террасы подпрудных долин, характерным примером 
которых является прадолина руч. Далекий и прадолины других правых при-
токов р.Берелех, лежащих выше ее Хатакчанского эпигенетического вреза. В 
поперечном сечении некоторых подпрудных долин насчитывается до 4-5 по-
гребенных террас и до 3-х разновысотных тальвегов. В долине руч. Мокрый, 
правого притока р. Берелех, устанавливаются погребенные террасы 3-х уров-
ней (по р. л. 3), погруженные под современный урез ручья на глубину от 3 до 
20 м. Для них характерна крайне небольшая ширина террасовых площадок и 
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большой уклон плотика. На террасах всех уровней и в самом глубоком таль-
веге  выявлены промышленные россыпи. Нижние части подпрудных золото-
носных долин притоков были "срезаны" в процессе расширения долины р. Бе-
релех в фазу боковой эррозии, поэтому выходы их в основную долину харак-
теризуются обычно резким переломом продольных профилей долин притоков 
и расширением контуров россыпей, лежащих вкрест или под углом к прости-
ранию коренного днища долины р.Берелех. В верхних частях подпрудных зо-
лотоносных долин притоков, не затронутых боковой эррозией основного во-
дотока, сохраняются тальвеги и выраженные в современном рельефе низкие 
террасы [28]. 

Аллювиально-пролювиальные конусы выноса наибольшим распростране-
нием пользуются в долинах рек и ручьев, впадающих справа в р. Берелех вы-
ше Хатакчанского эпигенетического вреза. Размеры конусов до 0,8-1 км в ос-
новании, высота их в вершине до 2 м, в низах - до 10-15 м. 

Ледниковый и водно-ледниковый аккумулятивный рельеф развит в севе-
ро-восточной части площади листа, на левобережье р. Берелех, выше р. Бур-
ганди в южной краевой части Толонской впадины, и на восточном и западном 
склонах Мяунджинского гранитоидного массива. Отдельные эрратические 
валуны, условно принадлежащие ранненеоплейстоценовому оледенению, ос-
татки аллювия отмечаются на правобережных террасах р. Берелех высотой от 
60 до 180 м, фрагментарно сохранившихся на междуречьях Хатакчана, Дале-
кого, Северного Рога, Левого Рога, Вечернего и Мокрого. Чаще это отдель-
ные хорошо окатанные гальки песчаников и валуны гранитов размером до 
0,6-1 м в поперечнике, встречаются гранитные глыбы до 2,8 м. Большинство 
валунов по первичному происхождению относятся к ледниковым, получив-
шим в последствии хорошую окатанность после перемыва этих отложений р. 
Берелех [115]. В современном рельефе выражена морена 2-й эпохи среднене-
оплейстоценового оледенения, лежащая на левобережье р. Берелех, между р. 
Малык-Сиен и руч. Валунный, и на правобережье р. Берелех, в устье руч. Да-
лекий. Моренно-западинный микрорельеф поверхности обусловлен явления-
ми термокарста(?), поскольку в отложениях основной морены были включе-
ны близповерхностные линзы глетчерного льда. Под нею погребены россыпи 
в прадолинах на руч. Валунный, Древний Хатакчан и других. 

В верхненеоплейстоценовые эпохи оледенения - зырянскую и сартан-
скую - разгрузка ледников, продвигавшихся также с горных хребтов Чьорге и 
Оханджа, происходила в основном в Малык-Сиенской впадине, частично в 
Толонской и других впадинах. В Толонской впадине на площади листа Р-55-
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Х имеются реликты основной морены зырянской эпохи оледенения, высту-
пающие над поверхностью флювиогляциальной равнины. На левобережье р. 
Малык-Сиен, в северо-восточном углу площади листа Р-55-Х, располагается 
южная часть сахыньинского конечноморенного вала, замыкающего троговую 
долину р. Сахынья, левого притока р. Малык-Сиен, в низовье. Абс. отметки 
поверхности вала на рассматриваемой территории колеблются от 800-820 до 
1200 м и более. Конечная морена имеет свежий облик, хорошо сохранивший-
ся на ее поверхности аккумулятивный вал (гребень) высотой до 12 м, круп-
ные, до десятков м3, ледниковые отторженцы. Сахыньинская морена оставле-
на ледником в сартанскую эпоху оледенения, спускавшимся с горного хребта 
Чьорге по субширотной троговой долине р. Сахынья, в истоках которой со-
хранились свежие цирки и кары. 

К сартанской эпохе оледенения относятся морены, лежащие на пологих 
(4-8°) восточном и западном склонах меридионально вытянутого Мяунджин-
ского гранитоидного массива. По своей морфологии они напоминают шлей-
фы, возможно, аллювиально-пролювиальные. На восточном склоне массива 
среди них выступают коренные породы, слагающие выположенный склон 
руч. Жданный, типичных троговых долин, цирков, каров или иных следов, 
свидетельствующих о том, что Мяунджинский массив являлся центром оле-
денения здесь не наблюдается. Предполагается, что данные отложения обра-
зовались от таяния глетчерных льдов, покрывавших в сартанское время Мя-
унджинский массив. 

 История развития рельефа и образования россыпей.Территория листа 
Р-55-Х является наиболее интересной в смысле восстановления истории кон-
тинентального развития рельефа и начала формирования россыпей. Несмотря 
на то, что заложение рельефа относится к первой половине раннего мела, в 
современном его облике не обнаруживаются черты древности. В истории раз-
вития рельефа прослеживаются три основных этапа: 1) донеотектонический, 
2) неотектонический доледниковый и 3) неотектонический времени проявле-
ния плейстоценовых оледенений. 

На донеотектоническом этапе сформировались долгоживущие разломы с 
приуроченными к ним линейными сквозными морфоструктурами, и отдель-
ные региональные морфоструктуры центрального типа (МЦТ). Локальные 
МЦТ пространственно соотносятся с верхней частью земной коры, предпола-
гается , что глубины их заложения близки с глубинами границ раздела слоев, 
характеризующихся различными геофизическими свойствами[9].Становление 
локальных купольных и кольцевых МЦТ связывается с внедрением грани-
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тоидов. К концу раннего мела зачатки современных купольных морфострук-
тур - гранитоидные диапиры и деформированная осадочная покрышка над 
ними - составляли единый конформный комплекс положительных орографи-
ческих единиц [49]. По Ю.П.Барановой [1], на месте современных гранитоид-
ных хребтов в горной системе Черского в раннемеловое время располагались 
линейно-вытянутые положительные формы рельефа, отвечающие структурам 
осадочного верхоянского комплекса. 

Раннемеловой-позднепалеогеновый рельеф, в целом, представлял собою 
слабовсхолмленную равнину, над которой по разному возвышались отдель-
ные купола современных морфоструктур. Развитие рельефа носило унаследо-
ванный характер и сопровождалось локальными поднятиями на фоне преры-
вистого регионального денудационного выравнивания территории, формиро-
вания химических кор выветривания. На северо-восточных, поперечных к на-
правлению складчатости глубинных тектонических разломах в местах пере-
сечения их с продольными произошло заложение верхнемеловых впадин: 
Нижне-Аркагалинский, Толонский, Средне-Берелехский, Малык-Сиенской. 
Уже в позднемезозойское время вдоль северо-западных разломов произошло 
заложение крупных долин и накопление в них продуктивных отложений. На-
личие кор химического выветривания во впадинах под толщами верхнемезо-
зойских песчаниково-конгломератовых пород [214] является прямым свиде-
тельством того, что денудационное выравнивание рельефа верховьев рек Ко-
лымы и Неры с образованием единой региональной поверхности выравнива-
ния произошло в позднемеловую-раннепалеогеновую эпоху. 

К началу неотектонического этапа развития рельефа, середине(?) палеоге-
на, позднемеловая-раннепалеогеновая долинная сеть полностью перестрои-
лась и отмерла. Ее фрагменты выявляются буровыми скважинами под ком-
плексом ледниковых отложений повышенной мощности вдоль северо-
западных разломов в Малык-Сиенской и Толонской межгорных впадинах. 

В ранние эпохи неотектонического этапа развития рельефа продолжалась 
деформация и расчленение ПДВ, начавшееся в верховьях Колымы и Неры до 
эоцен-олигоценового этапа аккумуляции песчано-галечных отложений в 
группе Верхне-Нерских впадин. Наиболее активно расчленение ПДВ, прохо-
дившее неодновременно на разных участках территории, было предопределе-
но высокой тектонической подвижностью горных блоков, дифференцирован-
ностью движений. В их качестве выступали купольные морфоструктуры и 
прочие поднимающиеся блоки, в центральных частях которых ПДВ уничто-
жена зачастую полностью. Небольшие реликты ее сохранились по периферии 
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поднимающихся блоков, в основании купольных МЦТ. Инверсионный харак-
тер развития низкогорного рельефа, наряду с деформацией и расчленением 
ПДВ, обусловил врезание речной сети, многочисленные перестройки ее, вы-
работку эрозионных и формирование эрозионно-аккумулятивных и аккуму-
лятивных форм рельефа. Верховья Пра-Худжаха на позднемиоцен-
раннеплиоценовом(?) этапе перестройки были перехвачены р. Контрандя, ле-
вым притоком р. Аркагала (бассейн верхнего течения р. Колыма). Ручьи Ле-
вая и Правая Контрандя, текущие по СЗ разломам навстречу друг другу, до 
перестройки имели сток в бассейн р. Худжах.  

Неоднократные перестройки палеогидросети в кайнозое происходили на 
других участках территории, включая смежные районы. Неогеновая долинная 
сеть развивалась практически в том же морфоструктурном плане, что и позд-
немезозойская долинная сеть, фрагменты которой прослежены во впадинах 
под моренами. В Малык-Сиенской впадине последние вскрыты отдельными 
линиями буровых скважин в грабен-долине, выработанной вдоль Бургандин-
ского (Дебинского) разлома. Заполняющие грабен-долину пестроцветные вы-
ветрелые конгломераты фрагментами прослеживаются на юго-восток до 
Средне-Берелехской впадины, заполненной отложениями сарга-юряхской 
свиты. 

В Толонской, Малык-Сиенской и других впадинах, служивших местом 
ледниковых абляций, наряду с позднемезозойской палеогидросетью погребе-
ны под моренами фрагменты третичной долинной сети, что позволяет одно-
значно судить о бесспорной наложенности на позднемезозойские впадины 
более молодых кайнозойских, пространственной их совмещенности, хотя не-
редко с частичным несовпадением контуров. Отложения третичной долинной 
сети залегают на верхнемеловых конгломератах, так же как и последние на 
мезозоидах, с размывом, стратиграфическим и угловым несогласием. 

В эоплейстоцене и неоплейстоцене развитие речных долин было диффе-
ренцированно однонаправленным восходящим, а с проявлением неоплейсто-
ценовых оледенений рисунок речной сети существенно менялся [27]. Во вто-
рой половине раннего неоплейстоцена в связи с активизацией неотектониче-
ских поднятий горные хребты Чьорге и Оханджа подверглись глубинному 
эрозионному расчленению. Ухудшение климата привело к первому в горной 
системе Черского оледенению, обусловившему новую перестройку доледни-
ковой долинной сети. Палеогеография древнечетвертичного оледенения изу-
чена недостаточно. К следам древнечетвертичного оледенения, носившего 
местами долинно-полупокровный характер, условно относятся эрратические 



 127

валуны на высоких правобережных террасах р. Берелех. Спускавшийся с гор-
ных хребтов Чьорге и Оханджа ледник достигал(?) долины р. Берелех. Мас-
штабы древнечетвертичного оледенения были, возможно, близки к размерам 
средненеоплейстоценового (самаровского) оледенения, а может даже превос-
ходили их [10].  

В среднем неоплейстоцене в результате двукратного подпруживания мо-
ренами долины р. Берелех в устье руч. Хатакчан оказался погребенным тер-
расированный левобережный участок долины р. Берелех между р. Малык-
Сиен и руч. Валунный, произошло нарушение водного баланса на участках 
выше и ниже Хатакчанского эпигенетического вреза. В подпрудных долинах 
р. Берелех и ее притоков, лежащих выше ущелья, накапливались рыхлые от-
ложения различных генетических типов, погребая золотоносные россыпи 
правобережных притоков р. Берелех. Развитие долинной сети до второй по-
ловины верхнего неоплейстоцена происходило в условиях преобладающего 
поступления рыхлого материала со склонов и ограниченном его выносе из 
речных долин. Создавались благоприятные условия для выполаживания 
рельефа, образования пологих делювиально-солифлюкционных склонов, 
шлейфов у их подножий и террасоувалов, аллювиально-пролювиальных ко-
нусов выноса. Ниже эпигенетического вреза в долине р. Берелех происходило 
накопление флювиальных и склоновых отложений различных генетических 
типов, отмирание долин притоков, возникновение "поперечных" россыпей. 
Река Берелех на этом участке явно не справлялась с поступающим со склонов 
рыхлым материалом, что привело к постепенному отмиранию и погребению 
долин притоков. Рыхлые отложения, погребающие промышленные россыпи в 
отмерших долинах притоков, по своему литолого-петрографическому составу 
(отсутствию, как правило, обломков гранитоидных пород, изобилию торфя-
ников, обломков древесины, растительных остатков и т.п.) и характеру акку-
муляции имеют не флювиальное, а склоновое происхождение, причем накоп-
ление их происходило под влиянием ледниковой деятельности с последую-
щим эпигенетическим преобразованием криогенными процессами [52]. 

В верхнем неоплейстоцене оледенения проявились в тех же, за редким ис-
ключением, высокогорных районах (абс. отм.1800-2000 м и более), что и в 
среднем неоплейстоцене, отличаясь меньшими масштабами проявления; они 
охватывали в основном верхние участки речных долин (Мяунджинский мас-
сив, хребет Чьорге и другие). Верхненеоплейстоценовые ледники, спускав-
шиеся с горных хребтов Чьорге и Оханджа, в своем продвижении, в отличие 
от средненеоплейстоценовых ледников, не достигали р. Берелех. Во второй 
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половине верхнего неоплейстоцена и в голоцене в условиях проявления сла-
бых прерывистых неотектонических поднятий продолжалось формирование 
рыхлых отложений различных генетических типов, местами повышенной 
мощности, в том числе склоновых отложений, выраженных в современном 
рельефе в виде протяженных шлейфов, террасоувалов, конусов выноса и дру-
гих форм. 

В зоне ледниковой абляции средненеоплейстоценовых малык-сиенских 
ледников разной степени экзарации подверглись погребенные россыпи на 
руч. Валунном, залегающие на 20-25, 50-55 и 85-90 м террасах Пра-Берелеха. 
Наибольшей экзарации подверглись золотоносные струи на 20-25 м террасе, 
чем на 50-55 м, что обусловлено особенностями проявления экзарации на тер-
расах различного высотного уровня. Золотоносный пласт связан с реликтами 
аллювия, границы его нечеткие, мощность обычно не превышает 0,2-0,4 м. 

Четвертичные россыпи питались за счет коренных источников золото-
кварцевой формации, локализующихся в мезозоидах, верхнемеловых золото-
носных конгломератов и дочетвертичных россыпей высоких террас р. Бере-
лех и ее притоков. В сарга-юряхской свите на фоне общей слабой золотонос-
ности выявлены горизонты с относительно повышенными концентрациями 
кластогенного золота. Сходство минеральных комплексов из конгломератов и 
неоген-четвертичных россыпей свидетельствует об исторической преемст-
венности россыпной золотоносности и доказывает существование единых об-
ластей питания как золотоносных конгломератов, так и неоген-четвертичных 
россыпей [22-24]. 
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7. Полезные ископаемые 
 
 

На территории листа Р-55-X известны месторождения каменного угля и 
торфа, коренного и россыпного золота, пункты минерализации свинца, цинка, 
молибдена, вольфрама, олова, мышьяка, сурьмы, висмута, ниобия и серебра, 
месторождения и проявления огнеупорных глин (аргиллитов), поделочных 
камней (аплитов) и строительных материалов (кирпичных глин, строительно-
го камня и песка, песчано-гравийной смеси), питьевых вод. 

Проявления металлических полезных ископаемых относятся к гидротер-
мальному типу, каменные угли и строительные материалы имеют осадочное 
происхождение. Месторождения строительного камня относятся к магмати-
ческому и эффузивному генетическим типам. 

В настоящее время разрабатываются месторождения каменного угля и зо-
лота. Проявления и коренные месторождения золота изучены недостаточно и, 
в дальнейшем, при развитии работ и определенных условиях, могут пред-
ставлять интерес для золотодобычи. Пункты минерализации цветных и ред-
ких металлов, связанные с кварцевыми жилами в терригенных и дайковых 
породах, практического значения не имеют ввиду незначительных парамет-
ров. 

Месторождения строительных материалов не эксплуатируются. Питевая 
вода используются для снабжения населения поселков Сусуманского района. 

 
 

Горючие ископаемые 
Твердые горючие ископаемые 

Уголь каменный 
 
 

Месторождения каменных углей пространственно относятся к Аркагалин-
скому бассейну Иньяли-Дебинской угленосной зоны, выделенной в юго-
восточной части одноименного синклинория Яно-Колымской складчатой об-
ласти [192]. 

Аркагалинский бассейн (4.0.1) в виде узкой прерывистой полосы шири-
ной от 1 до 9 км прослеживается в северо-западном направлении на протяже-
нии 60 км параллельно р. Аркагала. Расстояние до г. Магадана – 740, а до 
районного центра г. Сусумана – 60 км. На территории листа располагается 
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юго-восточная часть бассейна, включающая центр и южный фланг Нижне-
Аркагалинского (четыре из пяти участков) месторождения. 

Уголь был открыт Б.И. Вронским в 1936 г. на руч. Знатный (лист Р-55-IX). 
В 1937-1938 гг. начались разведочные работы, а в 1940 г. – добыча. В 1998 г. 
шахта Кадыкчанская из-за низкой рентабельности закрыта. 

Добываемый уголь использовался для производственных и бытовых нужд 
Сусуманского и других районов Магаданской области, а также Оймяконского 
района Якутии. Около половины его потреблялось Аркагалинской ГРЭС. 

Аркагалинский угольный бассейн расположен в юго-западной части Инь-
яли-Дебинского синклинория, в зоне его сочленения с Аян-Юряхским анти-
клинорием. Представляет собой две рифтогенных наложенных впадины– 
Верхне-Аркагалинскую (лист Р-55-IX) и Нижне-Аркагалинскую (листы Р-55-
IX и X), в границах которых выделены одноименные угольные месторожде-
ния. 

Угленосный бассейн расположен в зоне сплошного развития многолетне-
мерзлых пород, мощность которых изменяется от 100 до 245 м, при этом в 
пойме р. Аркагалы она составляет 30 м. 

Залежи каменного угля пространственно и генетически связаны с верхне-
меловыми континентальными отложениями с размывом и резким угловым и 
стратиграфическим несогласием залегающими на дислоцированных породах 
верхоянского комплекса., разделенными на две свиты: аркагалинскую и дол-
гинcкую (раздел 2.4). Разрез аркагалинской свиты сходен для всей впадины  и 
начинается толщей нижних (базальных) конгломератов. В южной части впа-
дины в верху разреза толщи встречаются отдельные угольные пласты дости-
гающие рабочей мощности. 

На нижних конгломератах залегает продуктивная толща, сложенная не-
равномерно переслаивающимися разнозернистыми песчаниками, алевроли-
тами, аргиллитами с прослоями углистых алевролитов и пластами каменного 
угля, составляющими от 9-12 до 22-26% объема толщи. Мощность продук-
тивной толщи меняется от 90-180 (участок Октябрьский) до 50-130 м (участки 
Кедровский – Промежуточный).  

Верхняя толща аркагалинской свиты сложена переслаивающимися песча-
никами и алевролитами с прослоями аргиллитов, углистых алевролитов, а 
также линзами и прослоями углей, мощность и количество которых на от-
дельных участках месторождений играют значительную роль и которые здесь 
становятся рабочими пластами. 
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Выше по разрезу залегают грубообломочные породы долгинской свиты, 
иногда с тонкими линзовидными прослоями угля.  

В структурном плане Аркагалинский бассейн представляет собой четко-
видную асимметричную структуру северо-западного простирания. Среди 
дизьюнктивных нарушений преобладают сбросы северо-западного и широт-
ного простираний. Крупные разломы северо- западного простирания ограни-
чивающие впадину принадлежат регенерированной Чай – Урьинской зоне. 
Более мелкие оперяющие разрывы также представлены сбросами, реже 
взбросами, и осложняют, главным образом, замки складок. Мощность сопро-
вождающих их зон смятия колеблется от 0,5 до 10 м. Амплитуды смещения 
обычно – 10-80 м, углы падения сместителей – 20-90о. Размер тектонических 
блоков в  угольных пластах по падению и простиранию – 50-150 м. 

Нижне-Аркагалинское месторождение (II-1-7). В его пределах выделя-
ются участки Знатный, Кадыкчанский, Кедровский, Талон-Юряхский (Мя-
унджинский) и Долгинский. Первый из них, а также северо-западная часть 
Кадыкчанского, расположены на листе Р-55-IX. 

Угленосность месторождения связана с продуктивной толщей аркагалин-
ской свиты, которая содержит здесь до 10-12 невыдержанных по мощности и 
простиранию пластов и пропластков угля. В верхней и нижней толщах иногда 
встречаются по 1-2 линзовидных пласта, которые только на небольших рас-
стояниях приобретают рабочую мощность. Параметры угленосности изменя-
ются в широких пределах как на площади, так и в разрезе (табл. 6). 

В южной части месторождения угленосность продуктивного горизонта 
резко снижается. На юг от Кедровского участка количество угольных пластов 
убывает, а их мощность уменьшается. К участкам с максимальной угленасы-
щенностью относятся Кедровский и Кадыкчанский, а минимальной – Талон-
Юряхский и Долгинский. 

В разрезе Кедровского участка насчитывается до 12 пластов и линзовид-
ных прослоев угля. Из них наиболее представительными являются пласты 
Нижний (средняя мощность по участку – 0,3–9,27 м), Мощный (1,03–12,62 м), 
Промежуточный (0,27–1,97 м), Средний (0,10–9,27 м), Метровый (0,10–2,3 м), 
Верхний (0,23–6,61 м) и Надверхний (0,63–6,19 м). На Кедровском шахтном 
поле в разрезе свиты насчитывается только 6 пластов невыдержанной мощно-
сти и несколько линзовидных пропластков. Для этой части Кедровского уча-
стка на протяжении около 1 км в северо восточном направлении характерно 
многократное расщепление пласта Мощного. Основное значение имеет ниж-
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няя пачка – пласт Мощный I (0,23–11,99 м). Расщепление пластов характерно 
и для участка Кадыкчанский. 

В границах Талон-Юряхского участка на восточном крыле Кедровской 
синклинали аркагалинская свита содержит до 8 линзовидных прослоев угля 
максимальной мощностью до 1,22 м. Еще более скудная угленосность развита 
на Долгинском участке, где установлено присутствие 14 тонких угольных 
пластов мощностью не более 0,6 м. 

Характеристика остальных участков приведена в табл. 6. 
Угли Нижне-Аркагалинского месторождения считаются газовыми (марка Д-
Г), хотя и имеют низкую отражательную способность витринита (R0

ср = 0,61–
0,74%). Основными типами являются угли ультравитринитовые с фюзинитом 
и угли витринитовые с фюзинитом. Все мощные пласты месторождения от-
носятся к типу II (гелитолитовые с повышенным содержанием фюзинита). 

Угли месторождения отличаются высокой калорийностью, повышенным 
содержанием серы и низким показателем рабочей влаги, выхода летучих ве-
ществ и зольности. В элементном составе нижнеаркагалинских углей больше 
углерода и водорода (табл. 7) [192]. 

Балансовые запасы всего месторождения на 1.01.1999 г. составляют 
(тыс.т): по категориям А+В+С1 95 281 (в том числе, на листе Р-55-X – около 
30%), по категории С2 – 145 121 (лист Р-55-X ~ 50%), забалансовые – 39 703. 
Месторождение не эксплуатируется, в 1998 г. законсервировано и отнесено в 
резервный нераспределенный фонд [17]. В целом, за все время эксплуатации с 
1938 по 1998 гг., на месторождении (листы Р-55-IX и X) добыто 37 485 тыс. т 
угля. 

Прогнозные ресурсы категории Р1 - 102 млн. т (в том числе, на листе Р-55-
X – около 40% или 41) и категории Р2 – 89 (80% или 71) млн. т (табл. 17, прил. 
3). 

 
Торф 

 
 

На площади листа залежи торфа имеют широкое распространение. Выяв-
лены в речных долинах, на заболоченных террасах и в поймах при проведе-
нии поисковых и разведочных работ на россыпное золото. 
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Таблица 6 
Характеристика угленосности Нижне-Аркагалинского месторождения 

(в пределах листа Р-55-X) 
 

Мощность 
пласта (по шахт-
ному полю), м 

 
Характеристика пласта 

 
 

Участок, 
шахтное 

поле, разрез 

 
 
 

Угольный 
пласт 

 
от 

 
до 

 
сред.

 
Строе-
ние 

Меж-
пла-
сто-
вое 
рас-
стоя-
ние 

 
Выдержан-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Надверх-

ний 
0,64 5,32 1,87 простое 5-10 не выдержан 

Первый 
(верхний) 

0,77 12,20 6,58 простое 6-15 не выдержан 

Первый 
(нижний) 

0,69 4,10 1,82 простое 13-30 не выдержан 

Метровый 0,10 1,36 0,58 простое 5-10 не выдержан 
Второй 

(Средний) 
0,80 9,49 3,8 простое 10 не выдержан 

Шахтное  
поле  

Кадыкчан-
ское 

Третий 
(Мощный) 

0,77 15,08 5,94 простое 20-40 не выдержан 

Верхний 0,43 2,36 1,44 простое - не выдержан 
Метровый 0,19 4,32 1,45 простое 20-30 не выдержан 
Средний 2,66 9,68 5,83 сложное 20-40 не выдержан 
Мощный 2,51 10,57 6,30 сложное - не выдержан 
Надверх-

ний 
0,63 6,19 3,40 простое - не выдержан 

Промежу-
точный 

0,27 1,97 1,12 простое - не выдержан 

Шахтное 
поле Кед-
ровская-7 

 

Нижний 0,30 9,27 4,80 сложное - не выдержан 
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Окончание таблицы 6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Шахтное 
поле  

Кедровское 

Верхний 0,04 0,80 0,37 простое - не выдержан 

Средний 0,10 1,87 0,50 простое 15-35 не выдержан 
Мощный 

IV 
0,26 2,62 1,10 сложное 0-10 не выдержан 

Мощный 
III 

0,91 5,31 3,72 сложное 0-14 не выдержан 

Мощный II 0,09 1,46 0,92 сложное 0-12 не выдержан 
Мощный I 0,10 7,38 2,87 сложное 12-40 не выдержан 
Нижний II 0,10 7,36 2,14 простое - не выдержан 

Шахтное 
поле  

Кедровское 

Нижний I 0,10 4,60 2,09 простое 10-12 не выдержан 
I 0,10 0,29 - простое - не выдержан 
II 0,10 0,34 -  9 не выдержан 
III 0,14 0,39 -  12 не выдержан 
IV 0,10 1,17 -  6-7 не выдержан 
V 0,10 0,87 -  8 не выдержан 
Vа 0,10 0,78 -  2-3 не выдержан 
VI 0,10 1,22 -  6 не выдержан 

Мяунджин-
ский 

VII 0,50 0,30 -  6 не выдержан 
 

Нексиканское месторождение (IV-4-85) расположено на левобережье 
руч. Пойменного, левого притока р. Ниж. Нексикан. Площадь его в нулевой 
границе составляет 100 га, а в границе промышленной глубины (0,7 м) тор-
фяной залежи (с очесом) – 54 га, мощность торфа – 0,5–1,5 м. 

Находится в зоне развития многолетнемерзлых пород. Глубина сезонной 
оттайки – 0,1–0,2 м. Водоемы и водотоки на площади месторождения отсут-
ствуют, обводненность низкая. Отметки уреза воды в р. Ниж. Нексикан – на 
3–5 м ниже отметок дна торфяной залежи. 

Вся залежь переходная топяная. Средние показатели технических свойств 
для балансовых запасов (%): степень разложения 22 (по месторождению - от 
16 до 25), зольность 16,2 (8,2–42,5), естественная влажность 88,8 (83,5–92,4). 
Реакция среды торфяной залежи кислая (РН  3,4–3,8), максимальное содержа-
ние (%) фосфора – 0,2, кальция – 0,18, железа – 1,13, серы – 0,01. 
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Таблица 7 
Основные показатели качества углей Нижне-Аркагалинского месторождения 

 

Значение Показатель Един. изм. 
от до среднее 

1 2 3 4 5 
Влага общая рабочая % 11,3 18,4 14,7 

Выход летучих веществ % 35,7 40,9 38,5 
Содержание золы % 9,3 26,9 13,0 

Содержание серы общей % 0,12 1,19 0,41 
МДЖ/кг 31,2 33,07 32,24 Высшая теплота сгорания 
ккал/кг 7 454 7 901 7 703 
МДЖ/кг 20,48 28,09 23,0 Низшая теплота сгорания 
ккал/кг 4 893 6 710 5 495 

Содержание углерода % 77,23 80,69 79,22 
Содержание водорода % 4,85 5,4 5,16 
Суммарное содержание  

азота и кислорода 
% 13,6 18,4 15,3 

Кажущаяся плотность т/м3 1,19 1,60 1,3 
 
 

Общие запасы торфа-сырца по категории В при средней мощности 0,85 м 
составляют 79 тыс. т (459 тыс. м3), из них 74 отнесены к балансовым (1991 г.). 
По качеству запасы разделены на 5 категорий, большая их часть (61 тыс. т) 
пригодна для производства удобрений и в качестве топлива [127, 128]. Ме-
сторождение не эксплуатируется. 

Перспективы выявления торфяных месторождений на территории листа 
связываются с изучением площадей в районе п. Мяунджа [128] (раздел 8). 
 
 

Металлические ископаемые 
Цветные металлы 
Свинец, цинк 

 
Проявление Спящее (Спящинское) (III-3-7) находится в 30-ти км от п. 

Сусуман (IV-4-31) на водоразделе правых притоков руч. Мяунджа Спящего и 
Переменного. Рудопроявление открыто в 1946 г., в дальнейшем изучалось в 
1959 и 1964 и 1986-87 годах. Площадь – 2,2 км2. 
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Характеризуется комплексным составом руд (свинец, цинк, золото, сереб-
ро, медь и др.) и может представлять интерес как золоторудный объект. 

Спященское прогнозируемое рудное поле (III.2.2) площадью около 25 км2 
располагается в пределах северо-восточной Спешнинской золото-молибден-
полиметаллической зоны, являющейся в свою очередь элементом крупной 
Хинике-Биликанской олово-золото-серебо-полиметаллической минерагени-
ческой зоны [198]. 

Проявление расположено в Нексиканской зоне разломов северо-западного 
простирания среди песчаников, алевролитов и аргиллитов средней юры и свя-
зано, по-видимому, с монцонитовой интрузией, расположенной на водоразде-
ле Хмарный-Спешный [160]. Состоит из серии кулисно расположенных 
сульфидно-кварцевых жил и минерализованных зон дробления, группирую-
щихся в полосу протяженностью около 4000 м и шириной до 12 м. По верти-
кали оруденение вскрыто в рельефе на глубину не менее 200 м. 

Протяженность семи рудных тел, представленных жилами и прожилками 
четковидной формы и минерализованными зонами дробления и смятия, соот-
ветственно, - 60-350 и 80-500 м, средняя мощность – 0,04–0,08 и 1,2–2,6 м. 

Среднее содержание свинца в жильных телах и зонах - 1,25–13,3 и 3,06–
27% (в отдельных пробах – до 32,97), цинка – 0,29–2,5 и 0,05-7,5%(до 10,67), 
золота – 2,5-14,4 и 0,6-8,2 г/т, серебра – 69,2–395,5 и 107,2 – 3432 г/т. Кроме 
того, отмечается повышенные содержания меди – 0,1–0,38 и сурьмы – до 0,1 
и 5,1% (?) [243]. 

Рудные минералы представлены галенитом, арсенопиритом, пиритом, 
сфалеритом, блеклой рудой, халькопиритом, пираргиритом, пруститом, 
вольфрамитом, молибденитом; в зоне окисления развиваются ковеллин и це-
руссит. Золото находится в свободном состоянии и в сростках с сульфидами, 
возможно образует теллуриды. 

Формационный тип – свинцово-цинковый жильный. 
Во вторичных ореолах рассеяния контрастные аномалии образует золото 

(до 0,14 г/т), серебро (15 г/т), мышьяк (0,08%), сурьма (0,003%), олово 
(0,0015%), цинк (0,2%). Общая площадь аномального геохимического поля - 
13 км2.  

Прогнозные ресурсы категории Р2 составляют: 52 тыс. т свинца, 5 т золо-
та, 260 т серебра (табл.15, прил. 3).  

Кроме Спященского проявления повышенные значения свинца и цинка 
установлены в сульфидизированных и прожилкованных кварцем дайках дио-
ритовых порфиритов (III-2-24, III-3-53, IV-2-23, IV-3-20), иногда вместе с се-
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ребром (IV-1-7, 8), реже отдельно, в кварцевых жилах и прожилках (I-3-48, II-
2-15, IV-2-53) и минерализованных зонах дробления (IV-1-10). Рудные мине-
ралы представлены галенитом, пиритом, арсенопиритом, пирротином. Со-
держание свинца не превышает 0,1-1%, цинка - 0,08–1,4%, золота – 0,4-
0,67 г/т [198]. 

 
 

Молибден 
 

Наиболее значительное проявление Спешное (III-3-19) расположено в 
верховье р. Мяунджа, на левобережье одноименного ручья. Открыто в 
1959 г., пройдены канавы, выполнено геохимическое опробование по вторич-
ным ореолам рассеяния. 

Оруденение пространственно тяготеет к экзо-, эндоконтактовой зоне што-
ка кварцевых сиенит-порфиров биликанского комплекса и связано с системой 
кварцевых жил и прожилков мощностью 0,01-0,2 м, падающих на юго-запад 
под углом 70о и образующих штокверк размером 400 x 78 м. По данным [60], 
размер штокверка – 560 x 120-160, а [251] – 600 x 180 м. Вмещающими для 
рудных тел являются терригенные образования нижнесветлинской подсвиты, 
скарнированные в контакте со штоком. 

По химическим и спектральных анализам бороздовых проб, содержание 
молибдена в штокверке колеблется в пределах 0,01-0,3%, и, в среднем, со-
ставляет 0,08%. Кроме молибдена присутствуют золото – до 0,27-2,1 г/т в 
штуфных пробах, медь – 0,005–0,015% и вольфрам – до 0,05% [160, 251]. 

Основные рудныые минералы: пирит, молибденит, арсенопирит, реже 
встречаются халькопирит, пирротин, сфалерит, галенит. Текстура руд вкрап-
ленная, иногда прожилково-вкрапленная. Выделения молибденита достигают 
1-2 см в поперечнике. 

В геохимическом поле площадью 2,5 км2 проявление фиксируется вто-
ричными ореолами рассеяния меди (до 0,03%), молибдена (0,05), висмута, 
свинца (0,04), золота (1,2 г/т), серебра (6), вольфрама (III-3-16). [178]. 

Учитывая геолого-структурную и минералого-геохимическую характери-
стики оруденения, проявление Спешное отнесено к медно-молибденовой пор-
фировой формации. 

Прогнозные ресурсы Спешнинского рудного поля категории Р2 составля-
ют 18 тыс. т молибдена и 6.7 т золота (табл. 15, прил. 3). 
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Вольфрам 

 
Повышенные содержания вольфрама (до 0,2-0,4%), нередко совместно с 

золотом, отмечаются в кварцевых прожилках и жилах в гранитоидах Мяунд-
жинского массива и штока Мазур (III-2-23, IV-2-3). Площадь развития квар-
цевых прожилков с золото-вольфрамовой минерализацией характеризуется 
комплексными ореолами рассеяния золота, вольфрама, висмута, молибдена 
(III-2-10, 29). 

Практически во всех водотоках, дренирующих Мяунджинский массив, 
встречается шеелит. Размеры шлиховых ореолов – от 2 до 60 км2 (III-2-1, 5, 
14, IV-2-4). Повышенными содержаниями вольфрама характеризуется и юж-
ная часть территории, бассейн руч. Имега и Олбот (IV-1-4, 30, IV-2-
42).Следует отметить наличие вольфрама в проявлениях и пунктах минерали-
зации золото-кварцевой формации, где концентрация его обычно не превы-
шает 0,01-0,04%. По-видимому, шлиховые ореолы шеелита (IV-2-7) сформи-
ровались в результате размыва таких проявлений. 
 
 

Олово 
 

Оловянная минерализация связана с кварцевыми, кварц-хлоритовыми с 
полевым шпатом и турмалином прожилками и минерализованными трещи-
нами северо-западной ориентировки в пределах экзо- и эндоконтактовой зо-
ны Имегинского гранитоидного массива, образующими непротяженные ли-
нейно-штокверковые зоны. Мощность прожилков - 4-5 мм, реже достигает 5-
15 см; видимая протяженность не более 20-ти м. 

Рудные минералы представлены касситеритом, вольфрамитом, арсенопи-
ритом, пиритом, реже халькопиритом, сфалеритом, галенитом, пирротином. 
Касситерит мелкокристаллический, размер кристаллов - 1-3 мм. 

Содержание олова низкое, редко превышает 0,1–0,3%. Максимальное зна-
чение (1,96%) установлено в касситерит-кварцевом прожилке мощностью до 
2 мм в гранодиоритах на водоразделе руч. Бабай и Имега (IV-2-46). Здесь же 
содержание золота – 0,1-3,2 г/т, свинца – 0,1%, серебра – 5,8 г/т [198, 253]. 

Поля развития кварцевых прожилков, минерализованных трещин и при-
легающие экзоконтакты Имегинского массива оконтуриваются вытянутым в 
северо-западном направлении ореолом рассеяния олова, мышьяка, серебра и 
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других элементов (IV-2-38).В ручьях, текущих с массива, установлены не-
промышленные россыпи касситерита (IV-2-44, 47, 49, 50, 56), содержание ко-
торого составляет от 200 до 1675 г/м3 (IV-2-56). 

Кроме Имегинского массива, олово встречается в южной части Право-
Берелехского и в Дорожненском рудных узлах. Так, на правобережье р. Бере-
лех шлиховым ореолом касситерита (II-4-50) фиксируется невскрытая интру-
зия предположительно тас-кыстабытского гранодиоритового комплекса. Кас-
ситерит встречается в золотоносных шлихах в виде зерен и галек размером до 
2 см, содержание его – до 200 г на лоток (II-4-37). 

В пределах Сылгытарского массива содержание олова в кварцевых жилах 
достигает 1% (III-4-35) [198]. 
 
 

Мышьяк 
 

Имеет широкое распространение в гидротермальных образованиях на 
площади листа. Собственные пункты минерализации мышьяка связаны с 
сульфидизированными и окварцованными осадочными породами в зонах 
дробления, где содержание его не превышает 1-3% (I-3-41, IV-3-12). 

Кроме того, арсенопирит отмечается в кварцевых прожилках Имегинско-
го массива, сульфидно-кварцевых жилах полиметаллического проявления 
Спящее и пунктах минерализации свинца и цинка (I-3-48, IV-3-15). 

Практически постоянно мышьяк встречается в проявлениях золото-квар-
цевой формации, где концентрация его достигает 0,01-1 и более процентов. 

 
 

Сурьма 
 

Пункт минерализации сурьмы известен на правобережье р. Чай-Урья (IV-
2-32). Здесь в кварцевых жилах мощностью 0,2–0,4 м, секущих дайку гранит-
порфиров, отмечается вкрапленность антимонита, халькопирита и арсенопи-
рита. Содержание сурьмы достигает 0,2-0,25%, отмечается повышенное со-
держание серебра (5–15 г/т) и свинца (0,3-0,6%) [84, 198]. 

Вкрапленность антимонита и золота наблюдалась и в кварцевых прожил-
ках, секущих дайку диоритовых порфиритов (II-4-47) в устье руч. Головной. 
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Висмут 
 

Комплексная висмутовая минерализация установлена в среднем течении 
руч. Беличан в кварцевых прожилках в субвулканическом теле трахиандези-
тов, где по данным спектрального анализа содержание висмута - 0,015-0,2%, 
свинца 0,1-0,2%, серебра 100 г/т (II-2-13, 14). 

При проведении площадных геохимических работ в междуречье Долгий – 
Мяунджа, включая Мяунджинский гранитоидный массив и шток Мазур, в 
рыхлых отложениях выявлены комплексные золото-висмут-молибден-вольф-
рамовые аномалии (III-1-2, III-2-12, 29) [84]. При заверке одной из них (III-1-
2) обнаружена зона окремненных пород с кварцевыми прожилками, содер-
жащими вкрапленность тетрадимита. Содержание висмута в прожилках дос-
тигает 0,15% (III-1-3). 
 

Редкие металлы 
Ниобий 

 
Пункты минерализации известны в верхнем течении р. Чай-Урья (IV-2-8, 

16), где в кварцевых прожилках в дайках лейкократовых гранит-порфиров 
содержание ниобия достигает 0,01%. Мощность даек - 15–30 м. Спектраль-
ным анализом установлено также повышенное содержание свинца [240]. 

В шлиховых пробах из аллювиальных отложений руч. Скорый и в про-
ходках шурфовочных линий № 146, 129 был встречен колумбит-танталит 
[198]. 
 

Благородные металлы 
Золото 

 
Территория листа Р-55-X расположена в пределах Яно-Колымского метал-

логенического пояса [82], насыщенного месторождениями и проявлениями 
рудного и россыпного золота. Золоторудные объекты относятся к малосуль-
фидной золото-кварцевой формации и связаны с гидротермальной деятельно-
стью, сопровождавшей тектогенез и магматизм позднеюрского-раннемелового 
возраста. Пространственно группируются в Берелехский район и Хакчано-
Вилкинскую минерагеническую (J3-К1) рудную зону северо-западного про-
стирания. 
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Секущее положение занимает Хинике-Биликанская зона (К1-К2) северо-
восточной ориентировки, образование которой связывается с позднемеловой 
активизацией – формированнием Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. 
Эта зона объединяет, в основном, пункты минерализации цветных металлов и 
серебра, реже включает золоторудные объекты (Евгарское рудное поле), и 
проявляется в повышенной и специфической сульфидности (минералы олова, 
серебра, сурьмы, свинца, цинка, меди) золотых проявлений, относящихся 
здесь к золото-кварцевой, золото (сурьмяно)–кварцевой, и недостаточно изу-
ченной золото-редкометальной формациям. 

В структурно-морфологическом отношении золоторудная минерализация 
приурочена к секущим и субсогласным кварцевым жилам в осадочных (Свет-
лое, Холодное, Тенгкелях, Огорченное и др.) и интрузивных (Сылгытар) по-
родах, минерализованным дайкам, содержащим и сопровождающимся субпа-
раллельными или секущими кварцевыми жилами (Буровое, Стахановец, Ев-
гар, Огорченное, Власыч и др.) или дайкам с кварцевым прожилкованием ле-
стничного и штокверкового типа (Контрандьинское, Бытчитах, Капитоныч, 
Чирокское, Стахановец, Шахтное, Власыч), реже к минерализованным зонам 
дробления и смятия (Хатакчанское, Стахановец, Огорченное). 

Рудные проявления и промышленные россыпи золота выявлены в северо-
западной (Худжах-Контрандьинский и Тарынахский золоторудно - россыпные 
узлы), северо-восточной (Право-Берелехская золоторудно - россыпной узел), 
центральной и южной (Дорожнинский узел, Светлинско-Челбаньинская, Чай-
Урьинская, Эрдзоштах-Олботская и Спешнинская золоторудно - россыпные 
зоны) частях территории. 

Всего в пределах листа учтено 8 коренных и 211 россыпных месторожде-
ний золота. К настоящему времени основная часть промышленных россыпей 
отработана. Изученность месторождений и проявлений слабая, так как де-
тальные поисково-разведочные работы проводились на небольших площадях. 
Исключение составляет месторождение Светлое, разведанное поверхностны-
ми и подземными выработками и в настоящее время отрабатываемое. 

Основные сведения о россыпной золотоносности приведены по материа-
лам Н.Г. Маннафова [82] и В.С. Булгакова [198], а также сводным каталогам 
годовой добычи. 

 
 

Берелехская золоторудная минерагеническая зона (1∗) 
                                                           
∗  Номер на схеме минерагенического районирования. 
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Занимает большую часть (~ 90%) площади листа. Крупные коренные ме-
сторождения золота неизвестны. В основном, это мелкие, часто "непромыш-
ленные" объекты, имеющие скорее ранг рудопроявлений и названные место-
рождениями условно. На некоторых из них в разное время учитывались, а за-
тем "списывались" запасы и старательским способом велась добыча золота из 
обогащенных участков рудных тел. 

Формационные и морфологические типы золотого оруденения типичны 
для Яно-Колымского металлогенического пояса и всей площади в целом. 

Кварцевые жилы, выполняющие трещины отрыва и скола в осадочных 
породах, в том числе, в экзоконтактах даек и рассекающих их трещинах, 
имеют линзовидную форму. Длина их обычно составляет десятки и в редких 
случаях достигает первых сотен и более метров. Мощность жил колеблется 
от нескольких сантиметров до 1, реже 2–5 м. Оруденение в жилах неравно-
мерное, выделяются участки со средним содержанием золота в десятки и сот-
ни грамм на тонну. Пробность меняется от 500-600 до 917 единиц. 

Минерализованные дайки рассечены сложной системой трещин, выпол-
ненных кварцевыми жилами и прожилками сетчататого или лестничного типа 
мощностью от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Окварцевание 
даек и интенсивность оруденения неравномерны как по падению, так и про-
стиранию. Длина интервалов окварцованных пород в дайках колеблется от  
долей до нескольких десятков и более метров. Распределение золота – бонан-
цевое. Содержание его меняется от следов до несколких сот грамм на тонну, 
но, в целом, невелико и составлеят в среднем 2–4 г/т. На глубину золотонос-
ные дайки изучены слабо. Золото присутствует в самородном виде и в приме-
сях в сульфидах - пирите и галените. Форма выделений самородного золота 
различная - изометричная, дендритовидная, ячеистая.  

В некоторых рудопроявлениях рудные тела представлены окварцованны-
ми зонами дробления и смятия осадочных пород прослеживающимися иногда 
на несколько сотен метров и имеют большую мощность. Содержание золота 
низкое, от долей до нескольких грамм на тонну. 

Жильная минерализация для всех типов, в целом, характеризуется преоб-
ладанием кварца, в подчиненном количестве отмечаются альбит, кальцит, ан-
керит. Рудные минералы представлены самородным золотом, арсенопиритом 
и пиритом, реже встречаются сфалерит, галенит, халькопирит, буланжерит-
джемсонит. 
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Разрушение коренных источников рудного золота привело к формирова-
нию значительного количества россыпных месторождений. Все россыпи ал-
лювиальные. По приуроченности к элементам долин выделяются долинные, 
террасовые и ложковые. Наиболее распространены долинные россыпи, зале-
гающие в пределах современных пойм и низких аккумулятивных террас и ха-
рактеризующиеся большими размерами и высокими содержаниями золота. 
Отдельные россыпные контуры могут располагаться как параллельно друг 
другу, так и переходить по простиранию долины с одного уровня на другой. 
К ним относится большинство крупных россыпей, известных на площади 
(Чай-Урья – IV-2-39, Ниж. Нексикан - IV-3-13, Заболоченный - II-4-21, Ста-
хановец - II-4-27 и др.). 

Террасовые россыпи встречаются редко (Мяунджа – III-2-13, Чай-Урья, 
частично Хатакчан - I-1-3, Светлый - IV-4-44 и др.) и чаще всего существуют 
вместе с пойменными. Промышленная золотоносность отмечена на террасах 
10-50-ти метрового уровня. 

Аллювиальные россыпи по относительному возрасту подразделяются на 
древние (долинные и террасовые) и современные (долинные). Среди древних 
выделяются россыпи, приуроченные к погребенным тальвегам долин в пре-
делах пологих склонов и высоких террас современных водотоков (р. Бере-
лех), перекрытых молодыми рыхлыми отложениями большой мощности 
(Бухгалтер – I-2-9; Золотой, I-4-7; Древний - IV-3-43). 

К ложковым россыпям отнесены единичные россыпи боковых приподня-
тых притоков, выражающиеся в рельефе широкими ложбинами с мягкими 
очертаниями поперечных профилей, пологими бортами, слабо вогнутыми 
широкими днищами (Реликт - I-4-17, Пух - III-3-55 и др.). 

Отдельные россыпи (Власыч - IV-3-29, Приисковый - IV-3-39) в своих 
верхних частях являются делювиальными. 

Большую группу составляют техногенные россыпи, сформировавшиеся в 
результате некачественной отработки площадей и связанные с оставленными 
"целиками", "карманами", неполностью извлеченными из шахт "песками", а 
также гале-эфельными отвалами, содержащими потеряное при промывке зо-
лото. На карте полезных ископаемых они показаны в контурах отработанных 
россыпей. 

Размеры россыпей колеблются в широких пределах: длина достигает не-
скольких километров и более, ширина измеряется десятками, иногда сотнями 
метров (Светлый, Хатакчан – до 200, Заболоченный, Стахановец, Хевкандя – 
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до 330-350, Чай-Урья – до 1400 м). Глубина залегания золотоносного пласта 
находится в пределах от 2-5 до 12-50 м, мощность – 0,2-0,4 до 1,3-3 м. 

Золото концентрируется в нижних горизонтах аллювиальных отложений 
и верхних интервалах коренных пород. Распределение его крайне неравно-
мерное. Среднее содержание колеблется от первых до десятков граммов на 
кубический метр. Золото, в основном, хорошо окатанное, по крупности пред-
ставлено от весьма мелкого до крупного (более 8 мм). Часто встречаются са-
мородки весом в сотни граммов, а в некоторых россыпях – до нескольких ки-
лограммов (Чай-Урья). Пробность меняется от 585-611 (III-3-51, 58, 60) до 
960 (I-4-47). 

По запасам золота известны крупные, средние и мелкие россыпи. Всего 
учтено 203 россыпи, основная часть которых отработана. 

Ниже приведена характеристика месторождений и некоторых рудопрояв-
лений, а также золотоносности рудных узлов в целом. 

Худжах-Контрандьинский золоторудно-россыпной узел (I.0.1) распо-
ложен в верховьях руч. Лев. Контрандя, Мылтыгыл, Бытчитах, на площади (в 
пределах листа) около 45 км2. 

В строении узла принимают участие терригенные отложения нижней и 
средней юры, представленные песчниками, алевролитами, аргиллитами с ред-
кими линзами гравелитов. Они смяты в узкие линейные синклинальные 
складки северо-западного простирания и пересекаются субпараллельными 
нарушениями, образующими две системы северо-западной ориентировки: 
290-310о (основная) и 320-340о. 

Осадочные отложения прорваны дайками измененных пород кислого и 
среднего состава нера-бохапчинского и басугуньинского интрузивных ком-
плексов. Они сгруппированы в серии северо-западного простирания. Дайки 
альбитизированы, серицитизированы и карбонатизированы, насыщены секу-
щими кварцевыми жилами и прожилками, иногда с видимым золотом. 

Рудные тела представлены интенсивно окварцованными дайками, реже 
кварцевыми жилами в осадочных породах и минерализованными зонами 
дробления. В пределах узла известно одно коренное месторождение и ряд 
проявлений золота, а также связанные с ними промышленные россыпи. 

Контрандьинское месторождение (мелкое) (I-1-13) расположено на ле-
вобережье руч. Контрандя - водоразделе руч. Лев. Контрандя, Буйный, Гус-
той и Капитоныч, в 12 км к северо-востоку от автодороги Магадан-Усть-
Нера. Открыто в 1944 г. [236], в дальнейшем изучалось канавами и штольней. 
Последние поисковые работы проведены в 1997 г. [129]. 
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Находится в ядре синклинальной складки северо-западного простирания, 
образованной песчаниками средней юры с прослоями аргиллитов и алевроли-
тов, рассеченными дайками метасоматически измененных гранит-порфиров 
(березитов), образующими полосу северо-западного простирания шириной до 
10 км. На участках пересечения разломов близмеридионального, северо-
западного и север-северо-западного направлений дайки окварцованы и вме-
щают золотую минерализацию. 

Практический интерес представляет одна из шести известных - дайка № 1 
(Капитоныч), расположенная в верховьях руч. Густого и прослеженная на 6 
км. Дайка залегает в тектонической зоне мощностью 10-15 м. Простирание ее 
северо-западное - 305-310о, средняя мощность – от 6-8 до 12м; падение на се-
веро-восток (60-70о) и юго-запад под углами 75-85о. В центральной части ка-
навами прослежена на 1200 м, в рельефе вскрыта на 50-150 м по вертикали. 
Измененные породы дайки содержат секущие (простирание-30-75о) кварце-
вые, кварц-альбитовые, альбит-кварцевые прожилки мощностью от мм до 25-
30 см, падающие на юго-восток и северо-запад под углами 35-45о. Выделяется 
три участка, где степень окварцевания составляет от 10-17 до 25-30%. Наибо-
лее сульфидизированы и золотоносны кварц-альбитовые прожилки. Содер-
жание сульфидов (пирит, арсенопирит, буланжерит, галенит, пирротин, сфа-
лерит) - до 2-3%. 

Золото приурочено непосредственно к центральным частям кварц-альби-
товых прожилков или их зальбандам и реже к интенсивно окварцованным 
гранит-порфирам в эндоконтакте дайки. Распределение его в рудной массе 
неравномерное. Размер выделений золота – 0,6-30 мм; совместно с сульфида-
ми образует прожилки мощностью 1,5-2 см, иногда гнезда 4-5x12 см, содер-
жание в которых достигает 2,5 кг/т. Пробность золота – 860-885 [60]. 

В центральной части дайки оконтурено четыре блока длиной 45, 45, 30, 
30 м, мощностью 2,6; 1,0; 2,0; 5,0 м и содержанием золота 13,2; 31,0; 3,8 и 
7,4г/т (в отдельных пробах - до 1220,2 г/т на 1 м). Среднее по дайке – 9,1 г/т 
(?) [236]. В 1997 г. по результатам проходки траншеи выделено два блока дли-
ной 40 и 46 м, средней мощностью до 3,54 м и содержанием золота 19,3-
54,7 г/т. Из валовой пробы (400 т), взятой по этим блокам на глубину 2 м, бы-
ло извлечено 17 кг золота (42,5 г/т) [129]. 

До глубины 10-17 м (с учетом данных ранее пройденной здесь штольни) 
утверждены балансовые запасы золота категории C1 в количестве 274,3 кг со 
средним содержанием 36 г/т (протокол ТКЗ от 10.10.1998) [129]. 
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Месторождение относится к малосульфидной золото-кварцевой форма-
ции, к геолого-промышленному типу минерализованных даек. Прогнозные 
ресурсы категории Р1 составляют 1,3 т (табл. 15, прил. 3). 

Из других даек на месторождении интерес представляют дайки 2, 4, 5. 
Содержания золота в отдельных штуфных пробах достигают 655 г/т [129]. 

Кроме Контрандьинского месторождения, минерализованные золотонос-
ные дайки встречаются и на других участках - проявления Рудный (I-1-1), 
Бытчитах (I-1-5, 7), Капитоныч (I-1-18). Протяженность их – от сотен метров 
до 1,5-5 (I-1-1) км, мощность – 5-30 м (длина обогащенных участков не более 
15-30, а мощность – 0,9-2 м), содержание золота в отдельных пробах – от сле-
дов до 43 г/т (I-1-1) [57, 60]. 

Золотоносность минерализованных зон дробления, часто вмещающих из-
вестные дайки или располагающихся вблизи них, до конца не выяснена. Со-
держание золота, в целом, не превышает 0,1-0,3 г/т, хотя в одной из них дли-
ной первые сотни метров, сопровождающей две сближенные дайки и сло-
женнной кварцевой брекчией, по данным сколкового опробования и промыв-
ки протолочек штуфных проб достигает 512-650 г/т (I-1-1) [56, 198]. 

Кварцевые жилы, встречающиеся в осадочных породах, а так же приуро-
ченные к нарушениям, смещающим дайки, золота почти не содержат. Про-
стирание жил - 260-300 , длина - от 3-5 до 20-30 м, мощность - от 2-3 см до 
0,10-0,15 и 0,9 м. Содержание золота не более 2,3-2,5 г/т (I-1-1) (максималь-
ное - до 655 г/т в жиле длиной 30 и мощностью 0,9 м, сопровождающей дайку 
5 Контрандьинского месторождения) [129]. 

Отмечены зоны окварцевания и сульфидизации, приуроченные к пластам 
песчаника. Содержание золота - 0,9-3,8 г/т (I-1-16). 

Прогнозные ресурсы рудного золота узла в целом по категории Р2 состав-
ляют 34 т (табл. 16, прил.3). 

В пределах Худжах-Контрандьинского узла разведаны и, в основном, от-
работаны девять промышленных россыпей золота, по запасам металла отно-
сящихся к группе средних и мелких. Размеры россыпных месторождений раз-
личны, общая длина контуров изменяется от 0,5 до 4,5 км, ширина 10-40 м. В 
большинстве россыпей золотоносный пласт залегает на глубине от 1,8 до 12 
(Тагыл, Густой). Мощность продуктивного пласта колеблется от 0,2 до 4,6 м 
(Капитоныч). Золото концентрируется в нижних горизонтах аллювиальных 
отложений и в верхнем горизонте трещиноватых коренных пород. 

Золото мелкое и весьма мелкое. Средняя крупность – 0,43-1,15 мм, хотя 
отмечаются зерна размером 4-6 мм и мелкие самородки весом 3-25 г. Встреча-
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ется в виде табличек, пластинок, чешуек и мелких зерен, в основном, хоро-
шей и средней степени окатанности. Пробность золота – 800-950. Среднее со-
держание золота в промышленных блоках - 2,35-5,58 г/м3 (до 22,6 в россыпи 
руч. Свободный, I-1-22). 

Из россыпей добыто около 4 т, в том числе, Капитоныч (I-1-17) – 1,7 и 
Густой (I-1-14) – 1,3 т. 

Тарыннахский золоторудно-россыпной узел (прогнозируемый) (I.0.2). 
Расположен на правобережье р. Берелех, в бассейне ее правых притоков Са-
гыл и Тарынах. Площадь - 120 км2. Геологическое строение сходно с положе-
нием Худжах-Контрандьинского узла. Некоторое различие заключается в из-
менении ориентировки мелких складок с северо-западной на меридиональ-
ную. 

Наиболее крупным и изученным объектом является проявление Огор-
ченное (I-2-6) площадью около 3 км2. Находится в 15-ти км к юго-западу от 
п. Буркандья и в 70-ти км к северо-западу от г. Сусумана, на правом склоне 
руч. Огорченный. Открыто в 1945 г. 

Рудное поле расположено в ядре Сагыльской антиклинали, образованной 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами нижней юры и осложненной мел-
кими складками. Приурочено к участку пересечения двух систем разломов  и 
даек метасоматически измененных гранит-порфиров северо-западного про-
стирания.  

Выделяются три группы рудных тел: 
- Окварцованные и прожилкованные кварцем дайки протяженностью от 

200-300 до 1500 м и мощностью 1-25 м. Содержание золота - до 23 г/т. Дайки 
"разбиты" на блоки линзовидной формы с простиранием - 300-330о и падени-
ем на юго-запад под углами от 65-70 до 45о. Выделяются обогащенные участ-
ки длиной до 20 м и мощностью – 1 м с содержание золота до 12,2 г/т. 

- Минерализованные зоны дробления в дайках и осадочных породах про-
тяженностью до 100 и более метров (по простиранию не прослеживались) и 
мощностью - от 1,5-2 до 7-8 м. Содержание золота - до 141,7 г/т. Известен 
один участок длиной 30 м и мощностью 0,9 м, где среднее содержание дости-
гает 38,1 г/т. 

- Кварцевые жилы в осадочных породах. Протяженность жил - от 20 до 
200-300 м (по простиранию не прослежены), мощность - от 0,1 до 1-2,1 м; 
простирание - 330-340о, падение на юго-запад, угол 70о. Содержание золота - 
от 1,1 до 6,8-9,3 и 63,4 г/т (в отдельных пробах по штуфному опробованию - 
до 575, а по бороздовому - до 281 и 533,4 г/т; в протолочке из траншеи – 
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7,2 кг/т) [203]. Рудные минералы представлены джемсонитом, пиритом, сфа-
леритом, арсенопиритом, ковеллином, золотом. Обогащенные участки при-
урочены к участкам кварца полосчатой текстуры, где золото ассоциирует с 
джемсонитом. 

Геофизическими работами на склонах руч. Огорченный [203] выделено 25 
аномальных зон, итерпретируемых как кварцевые жилы, некоторые заверены 
канавами. По простиранию вскрытые кварцевые жилы и зоны прожилкования 
не прослеживались. 

Прогнозные ресурсы  рудного золота категории Р2 Тарыннахского узла 
составляют 12 т (в том числе, проявления Огорченное – 4) (табл. 15, прил. 3). 

На территории узла разведаны и к настоящему времени практически от-
работаны россыпи золота по ручьям Сагыл, Огорченный, Бухгалтер, Тарын-
нах и др. 

Все россыпи аллювиальные пойменные, по руч. Сагыл – россыпь погре-
бенная. Возраст - верхнечетвертичный-современный, реже среднечетвертич-
ный (I-2-7). “Пески” представлены разрушенными осадочными и интрузив-
ными породами плотика и суглинистыми, песчано-суглинистыми, песчано-
щебенистыми с редкой галькой рыхлыми аллювиальными отложениями. 

Протяженность россыпей - от 0,28-0.5 до 1,35-4 км, ширина – 10–140 м 
(I-2-17), мощность "торфов" – 2-15,4 м (до 30,4 по руч. Сагыл, I-2-7) (сред-
няя – 4,6-27,9), песков" – 0,2–2,6 м (до 4,8 м, I-2-7), среднее содержание золо-
та - от 1,2 до 11,2 г/м3. Окатанность золота различная. Средняя крупность – 
1,05-3,23 мм (руч. Прямой, I-2-13). Пробность – 840-900 (до 740-909 в россы-
пи руч. Бухгалтер, I-2-9).  

Из россыпей узла добыто около 3,3 т золота, в том числе, по руч. Сагыл - 
2,2 т. 

Право-Берелехский золоторудно-россыпной узел (I.0.3) расположен на 
правобережье р. Берелех, в бассейне ее правых притоков ручьев Кемендя, Ха-
такчан, Хевкандя, Бургали. Площадь – около 500 км2. 

Положение узла контролируется Хатакчанским блоком чешуйчато-
складчатых структур, сложенных песчаниками, алевролитами, реже аргилли-
тами средней юры, смятыми в разнообразные, часто асимметричные, иногда 
опрокинутые складки. Осадочные породы прорваны многочисленными дай-
ками интенсивно метасоматически измененных пород нера-бохапчинского и 
басугуньинского интрузивных комплексов, группирующимися в зоны северо-
западного и реже северо-восточного простирания. 
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Среди рудных тел пробладают березитизированные и реже пропилитизи-
рованные дайки, прожилкованные кварцем и сопровождающиеся кварцевыми 
жилами, и минерализованные зоны дробления, реже встречаются окварцо-
ванные песчаники и жильно-прожилковые образования в осадочных породах. 

Узел объединяет месторождения Буровое и Стахановец, располагающиеся 
в едином рудном поле, Тенгкелях и многочисленные золоторудные проявле-
ния, а также россыпи золота, в том числе, такие богатые, как Хатакчан, Хев-
кандя, Заболоченннй, Стахановец, Бургали. 

Месторождение Буровое (мелкое) (II-4-18) расположено на левобережье 
руч. Заболоченный. Расстояние до г. Сусумана – 45 км. Открыто в 1939 г, в 
1940-50 и 1968-69 годах, изучалось с применением поверхностных и подзем-
ных горных выработок. 

Рудное поле (I.3.3) (~ 65 км2) сложено песчаниками с подчиненным коли-
чеством алевроглинистых пород и  дайками березитизированных диоритовых 
порфиритов мощностью 5-7 м (редко до 25-35) и длиной до 1,25 км и более. 

Структура рудного поля обусловлена сочетанием надвигов и северо-
западных, часто меж- и внутрипластовых, разрывов, к которым приурочена 
большая часть рудных тел.  

Рудные тела принадлежат к золото-кварцевой формации и представлены 
околодайковыми, секущими дайки и межпластовыми кварцевыми жилами, с 
которыми связана "основная золотоносность", а также зонами кварцевых про-
жилков, окварцованными дайками и минерализованными зонами дробления 
[243]. Длина жил и прожилковых зон - до 175 м и более, даек – до 450 м, зон 
дробления – более 100 м; мощность жил – от 0,2-0,4 до 4 м, даек и зон – до 
10-13 м. Простирание рудных тел от северо-восточного до субширотного, со-
гласного с простиранием вмещающих пород. Рудная минерализация пред-
ставлена пиритом, арсенопиритом, галенитом, золотом, содержание которого 
достигает нескольких килограмм на тонну. Золото крупное, до 4-8, иногда до 
10-20 мм, вес самородков – от 1-2 до 30 г. 

Жила Бортовая залегает в лежачем боку дайки березитизированных дио-
рит-порфиритов субсогласно с вмещающими породами, повторяя (или запол-
няя) меж- и внутрипластовые пологие разрывы. Простирание субширотное, 
падение на север под углами 20-60о. Прослеженная длина жилы - 150, средняя 
мощность - 0,44 м. Кроме кварца, в жиле встречается пирит, арсенопирит, га-
ленит, шеелит, сфалерит, пирротин и видимое золото. Золото приурочено, в 
основном, к лежачему боку жилы, сложенному кварцем полосчатой текстуры, 
обусловленной углисто-глинистыми послойными включениями. В жиле вы-
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делен блок длиной 50,2 м со средним содержанием золота 152 г/т (в отдель-
ных пробах – до 547,8). По данным [243], при ограничении "ураганных" со-
держаний длина обогащенного блока - 34 м, мощность - 0,29 м, среднее со-
держание - 125,1 г/т. В 1940-1945 гг. из жилы Бортовой было добыто 20 кг 
золота [131]. 

Жила Золотистая залегает также в лежачем боку дайки. Минеральный 
состав и текстурные особенности аналогичны описанным для жилы Борто-
вой, но содержание золота значительно ниже.  

Дайки Буровая и Альбитовая разведаны с поверхности на протяжении 
300-175 м. Простирание северо-западное, падение на юго-запад (0-20-60о). 
Мощность - 3-8 м. Дайки вмещают различно ориентированные кварцевые и 
кварц-карбонатные прожилки мощностью от 1 до 5-6 см. Содержание золота 
не превышает 2-5 г/т. 

Прогнозные ресурсы категории Р1 на глубину до 100 м составляют 0,8 т 
(табл. 15, прил. 3). 

Месторождение Стахановец (мелкое) (II-4-22) расположено на водораз-
деле руч. Заболоченный и Стахановец. Открыто в 1940 г. Изучение проводи-
лось в 1946, 1948-50 и 1969 годах. 

Находится в той же геологической структуре, что и месторождение Буро-
вое [131, 148, 232, 243], в едином Стахановском рудном поле (I-3-3). На ме-
сторождении известно 13 рудных тел - кварцевых жил, зон прожилкования и 
окварцованных даек. 

Рудное тело 1а представляет собой жилу линзовидной формы мощностью 
4 м, секущую на западном фланге дайку Пегатая и образующую с окварцо-
ванной и измененной ее частью единый рудный столб северо-западного скло-
нения (40-90о) длиной 12-14 и шириной 10 м. При выходе из дайки жила рез-
ко уменьшается в мощности до 0,15 м, меняет простирание на широтное и се-
веро-восточное, и, прослеживаясь в осадочных породах еще на 20 м, перехо-
дит в зону прожилков и выклинивается. Содержание золота в жиле 1а колеб-
лется от долей грамма до n x 100 г/т (максимальное 5065 г/т). По данным 
[242] в рудном теле 1а выделен обогащенный блок длиной 30 и мощностью 
1,7 м с содержанием золота 35,8 г/т. 

В 1946-47 гг. старателями было добыто 60 [130], а по данным [85] и [61] 
112 и 103 (Буровое + Стахановец)  кг золота. 

Рудные тела 3 и 3а представлены кварцевыми жилами, залегающими в 
осадочных породах и частично в лежачем боку дайки. Параметры их незна-



 151

чительны; длина наиболее протяженной жилы 3 - 92,5 м, среднее содержание, 
соответственно, - 5,4 и 20,3 г/т. 

Рудное тело 4 представлено дайкой березитизированных диоритовых пор-
фиритов, являющейся, вероятно, апофизой близлежащей крупной дайки. Дли-
на ее до 50 м, мощность 5-7 м, падение на северо-запад под углами 45-60о, со-
гласное с падением осадочной толщи. Среднее содержание золота - 8 г/т при 
средней мощности 4,2 м. 

Остальные рудные тела менее значительны и характеризуются невысоким 
содержанием золота (от следов до 4-10 г/т). 

Прогнозные ресурсы категории Р1 на глубину 100 м составляют 0,5 т 
(табл. 15, прил. 3).  

Месторождение Тенгкелях (мелкое) (II-4-72). Расположено на правобе-
режье одноименного ручья (пр. притока р. Берелех). Открыто в 1949 г. [85]. 

Рудные тела представлены кварцевой жилой, приуроченной к разлому се-
веро-восточного простирания, секущему березитизированную дайку гранит-
порфиров, а также с окварцованными участками самой дайки. 

Дайка занимает секущее положение по отношению к вмещающим алевро-
литам и песчаникам. Протяженность ее - 200, мощность – 0,6-4 м. (средняя - 
2). Простирание невыдержанное - от 25-30 до 330о, падение крутое (60-85о), 
от юго- до северо-западного. Степень окварцевания дайки непостоянна и в 
среднем не превышает 10%. Максимальное содержание золота - 6,2 г/т (сред-
нее – 2,2?). 

Главное рудное тело - кварцевая жила имеет северо-восточное простира-
ние (10-30о) и падает на северо-запад под углами 60-70о. Состоит из трех от-
резков, смещенных относительно друг друга. Сумммарная длина наиболее 
золотоносной части жилы при разных вариантах оконтуривания – 20-44-50 м, 
средняя мощность – 0,55-0,6-0,6 (максимальная – 1,4) м, содержание золота – 
138,3-47-50,6 г/т (в отдельных пробах - до 518,8) [85, 123, 232]. На глубину 5м 
(?) жила отработана, сведений о добыче нет. 

Золото крупное, до 7 мм, находится в кварце и арсенопирите, пробность - 
800. Рудноформационный тип – золото-кварцевый. Ранжированный ряд эле-
ментов: Au-Pb-Ag-As-Bi-Sb-Zn. Отмечается корреляция золота с серебром и 
свинцом [198]. 

Прогнозные ресурсы категории Р1 до глубины 150 м составляют 0,6 т зо-
лота (табл. 15, прил. 3). Месторождение законсервировано. 
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Проявление Хатакчанское (Кеменджа) (I-3-50) расположено на водораз-
деле руч. Хатакчан и Прав. Кемендя. Открыто в 1940 г. Поисковые работы и 
частичная отработка проводились в 1940-42  гг. и с перерывами до 1956 г. 

Рудное поле (I.3.2) (~ 35 км2) сложено песчано-сланцевыми среднеюрски-
ми метаморфизованными породами, собранными в складки меридионального 
простирания и осложненными разломами такой же ориентировки. Проявле-
ние представлено двумя минерализованными зонами субмеридионального 
направления, включающими серии кварцевых жил и прожилков северо-
восточного простирания, группирующихся в полосы шириной от 8-10 до 20-
50 м. Протяженность каждой из зон - до 1000 м, отдельных жил - от 10 до 
200 м, мощность - 0,03-2 м. Жилы различной морфологии и залегания: от се-
кущих до согласных с вмещающей толщей. Зоны и жилы приурочены к 
сложной седловидной структуре с пологим (20-30о) падением крылье. 

Оруденение обычно концентрируется на небольших участках жил либо в 
мелких быстро выклинивающихся прожилках. Протяженность рудных стол-
бов - 10-70 м. Содержание золота в них составляет 20-50 г/т, в среднем по 
проявлению не превышает 6 г/т. Наиболее устойчивые содержания (20-50 г/т) 
установлены в субсогласных жилах, изученных на глубину до 20 м. 

Прогнозные ресурсы категории Р2 Хатакчанского рудного поля на глуби-
ну до 300 м составляют 23 т (табл. 15, прил. 3). 

Кроме вышеописанных месторождений на площади узла имеется большое 
количество проявлений и пунктов минерализации сходных формационных и 
морфологических типов, особенно в бассейне ручьев Кемендя и Хатакчан (I-
3-38, 47, 59, 60; II-3-1, 11; II-4-10, 11, 31, 35). Изученность их весьма слабая. 

Прогнозные ресурсы категории Р2 остальной части Правоберелёхского 
узла, включая Стахановское рудное поле, составляют 30 т золота (табл. 15, 
прил. 3.). 

Тесную генетическую связь с коренными источниками золота, рассредо-
точенными по всей площади узла, имеют многочисленные россыпи золота. 

Все россыпи аллювиальные; в основном, долинные, реже терассовые (10, 
15-20, 45-50, 50-80 м) и погребенные. Протяженность россыпей - от 0,4-0,7 до 
2-5 и 14 км (Хатакчан - I-3-57, Хевкандя - II-4-3), ширина – от 10–30 до 60-
90 м (220-290-700 – Хатакчан, Стахановец – II-4-37, Заболоченный – II-4-21, 
Сев. Рог – I-3-14, Берелех - I-4-11), мощность "торфов" – от 3-10 до 48-54 м 
(Хатакчан, Сев. Рог, Берелех – II-4-13), "песков" – 0,2-5,8 (до 10, Сохатый – 
II-3-13), среднее содержание золота - 0,6 - 5-7 г/м3 (в отдельных сечениях – до 
40-87 - Берелех, Стахановец, Хевкандя, Сев. Рог). 
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В большей части россыпей золото хорошо окатано, крупность зерен варь-
ирует от весьма мелкой до крупной, средняя – 1,87-3,5 мм. Во многих россы-
пях встречались самородки весом от сотен граммов до нескольких килограм-
мов. Пробность золота – 830-950. 

По насыщенности крупными и средними россыпями Право-Берелехский 
узел, по-видимому, превосходит все другие узлы листа. По количеству добы-
того металла пять (из 88-ми) россыпей (Заболоченный, Стахановец, Хевкан-
дя, Хатакчан, Валунный – I-4-1) относятся к крупным (10-100 т) (суммарный 
объем – 94 т или 58%), девятнадцать к средним (57 т или 35%) (в том числе, 
свыше пяти тонн – Бургали – II-4-56 и Случайный – II-4-52), остальные (26) к 
мелким (1-0,1 т) - 5% (~ 8 т) и очень мелким (< 0,1 т). Основная часть про-
мышленных россыпей отработана. Всего добыто, примерно, 162 тонны золо-
та. 

Россыпь руч. Заболоченный (II-4-21). Расположена в долине одноимен-
ного ручья, правого притока р. Берелех, в среднем и нижнем течении. Экс-
плуатируется с 1937 г. 

В морфологическом отношении россыпь разделяется на пойменнyю 
(включая 2-3-метровую надпойменную террасу) и террасовую. Пойменная за-
легает в 5-50 м по обе стороны от современного русла. В плане имеет слож-
ную форму и тянется непрерывной полосой от низовьев ручья вверх на рас-
стояние более 7 км. Ширина ее колеблется от 40 до 220 (350 ?) и в среднем 
составляет 170 м. Мощность "торфов" - 0,2-11,8, песков - 0,2-5,2 м. Среднее 
содержание золота колеблется от 3 до 107 г/м3. Наиболее выдержанной по со-
держанию металла является нижняя часть пойменной россыпи. 

Террасовые россыпи залегают на левобережье ручья, на террасах 15-20 и 
45-50-метровых уровней. Длина россыпей около 1 км, ширина - 20-140 м. 
Мощность "торфов и песков" здесь меньше, чем в пойменной россыпи. 

Золото в россыпях в основной массе представлено мелкими и средними 
фракциями (69%), в нижней и средней их части имеет хорошую, а в верхней - 
плохую окатанность. При эксплуатации россыпей встречались самородки зо-
лота весом от 40-50 г до 1 кг. Средняя пробность - 876 (846 – 932). 

К настоящему времени россыпь почти отработана. Добыто около 31 т зо-
лота. 

Светлинско-Челбаньинская золоторудно-россыпная зона (I.0.4) распо-
ложена в междуречье рр. Верхний и Нижний Нексикан и верхнем течении 
р. Мяунджа, на площади около 420 км2. Вытянута в северо-западном направ-
лении, вдоль Нижненексиканской зоны разломов [34]. 
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Ее положение определяется пересечением  двух систем северо-западных 
нарушений. Осадочные породы, представленные переслаивающимися песча-
никми, алевролитами и аргиллитами средней юры, смяты в узкие изокли-
нальные складки и разбиты разломами различного типа, ориентировки и 
масштаба. 

Светлинско-Челбаньинская зона одна из наиболее богатых в районе. Здесь 
находятся золоторудные месторождения Светлое и Холодное, многочислен-
ные проявления и ряд россыпей, в том числе, таких крупных, как россыпи 
ручьев Светлый, Буй, Ниж. и Верх. Нексикан, р. Мяунджа. 

Светлинское рудное поле (I.0.4.3) площадью 30 км2 расположено в бас-
сейне одноименного правого притока р. Верх. Нексикан. Приурочено к уча-
стку замыкания Светлинской антиклинали, ось которой погружается к юго-
востоку под углами 50-65о. В районе месторождения развиты нерасчлененные 
отложения верхнемяунджинской подсвиты – нексиканской свиты, слагающие 
ядро складки. Осадочные породы прорваны дорудными дайками диорит-
порфиритов протяженностью от 100-300 м до 1-1,5 км и мощностью от 2-5 до 
20-25 м, группирующимися в две поперечных полосы. 

Рудоконтролирующее значение имеет сложнопостроенный разлом, пере-
секающий антиклинальную складку под острым углом и представляющий со-
бой зону крутопадающих субпараллельных (310-330о) и оперяющих (320-
345о) их разрывов шириной от первых десятков до сотен метров [159, 252]. 
Распределение рудоносных участков внутри рудного поля контролируется 
локальными разломами, дайками и силлами, а также зонами послойных сры-
вов или флексурных перегибов слоев. 

Месторождение приурочено к крылу одноименной антиклинали вблизи ее 
периклинального замыкания и представляет собой один из участков рудного 
поля, где, кроме того, известны проявления Яркий (IV-4-9), Теодолитный (IV-
4-22), Ковбой (IV-4-41), Токай (IV-4-56), Тенистое (IV-4-60) и др. Рудные те-
ла (крутопадающие линзовидные кварцевые жилы и окварцованные зоны 
дробления) локализованы, в основном, в малоамплитудных межпластовых 
нарушениях, сопровождающихся трещинами отрыва, которые вмещают се-
кущие тела. Встречается и штокверковое оруденение в дайках [34, 252]. 

Во вторичных ореолах рассеяния площадь выделяется контрастными ано-
малиями золота, мышьяка и серебра и слабыми, спорадически распростра-
ненными, аномалиями вольфрама, молибдена, кобальта, никеля, свинца и 
др.[34]. 
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Месторождение Светлое (IV-4-31) площадью 1 км2 находится на правом 
склоне одноименного ручья, в 15 км от г. Сусумана. Открыто в 1943 г. [64], 
разведочные работы проводились в 40-50 и 80-е годы. С 1991 г. месторожде-
ние отрабатывается ТОО "Рудник Светлый" [235]. 

Представлено серией жил, из которых в восьми (Первой, Третьей, Проме-
жуточной, Промежуточной-2, Мелкозолотистой, Мощной, Новой и Тонкой) 
установлено золотое оруденение. Жилы сконцентрированы в дугообразной 
полосе субширотного простирания шириной около 400 м. Длина жил - от 350 
(Мелкозолотистая) до 1000-2000 м (Первая); мощность 0,1-1,5 м (до 6 м по 
жиле Мощной). Большинство жил крутопадающие под углами 60-80о на юго-
запад. Прослежены на глубину до 150-300 м. 

Жилы приурочены к границам песчаниковых и аргиллитовых пачек. Спе-
цифической особенностью данного месторождения является наложение сис-
темы согласных и секущих жил на свиту дорудных даек, максимальная кон-
центрация которых приходится на его промышленную часть. 

Наибольшее значение имеют жилы Первая, Мощная и Третья, в которых 
сосредоточено свыше 95% запасов. Приурочены к крутопадающим межпла-
стовым трещинам и прослеживаются параллельно в 20-60 метрах друг от дру-
га. Установлены также секущие жилы (Третья и Мелкозолотистая), контро-
лирующиеся оперяющими прямолинейными трещинами отрыва. 

Жилы и прожилки сложены преимущественно кварцем (85-100%); в не-
значительном количестве отмечаются альбит, адуляр, карбонат, хлорит, сери-
цит и графит. Из рудных минералов, составляющих не более 1%, присутст-
вуют арсенопирит, галенит, шеелит, реже сфалерит, халькопирит, пирит, пир-
ротин. Золото ассоциирует с арсенопиритом, галенитом, пиритом. Текстура 
жил полосчатая, реже брекчиевидная. Пробность золота – 649 (Мощная) - 
920, средняя – 858. 

Среднее содержание золота по рудным телам колеблется от 7-8 (Проме-
жуточная, Мощная, Мелкозолотистая) до 82,3-89,6 (Третья, Мощная, Поло-
гая) и в среднем составляет около 40-70 г/т (максимальные значения по от-
дельным пробам из жилы Поперечной – до 3 кг/т). 

Длина рудных тел – 40-190, средняя мощность – 0,75 м. Характеризуются 
простой морфологией, четкими контактами и крайне неравномерным распре-
делением золота. Около 20% их площади занимают крутопадающие-
субвертикальные сильно вытянутые рудные столбы, длина которых колеб-
лется от 10 до 200 м, ширина (мощность) составляет 2-2,5 м, а площадь - 0,15-
4,4 тыс. м2. Среднее содержание золота - от 20 до 230 г/т. Рудные столбы ло-



 156

кализуются на участках сопряжения жил с дорудными дайками, в местах 
причленения секущих апофиз и развития поперечных нарушений и содержат 
около 60% запасов. 

Месторождение относится к малосульфидной золото-кварцевой форма-
ции. 

Балансовые запасы категорий С1+С2 при среднем содержании 42,1-
66,95 г/т на 1.01. 1998г. составляли 4037 кг ( в том числе, проявление Теодо-
литное – 129 кг) [235, 252; Комитет природных ресурсов, государственный 
баланс]. За период 1992-1998 гг.: добыто 2075 кг (кат. С1), потери – 70 кг, 
прирост запасов – 1215 кг (кат. С1-1046 и С2-169). Прогнозные ресурсы кате-
гории Р1 - 3 т (табл. 15, прил. 3). 

Холодненское рудное поле (I.0.4.4) площадью, в пределах листа, около 
25 км2 располагается на право- и левобережье р. Берелех, вблизи южной рам-
ки листа. 

Сложено отложениями нижней-средней юры, представленными песчани-
ками, переслаивающимися с аргиллитами и алевролитами. Рудное поле раз-
бито разрывами различных направлений, из которых наиболее значительны 
северо-западного простирания и к которым часто приурочены кварцевые жи-
лы, минерализованные дайки и окварцованные зоны дробления. 

Дайки метасоматически измененных пород среднего состава имеют, в ос-
новном, северо-западное и субмеридиональное, реже субширотное и северо-
восточное, простирание. Длина их обычно - 100-150 м, мощность - 3-10 м, 
редко до 15-18 м. Дайки вместе с вмещающими породами перемяты и прони-
заны тонкими карбонат-кварцевыми прожилками. 

Рудными телами являются кварцевые жилы, залегающие в межпластовых 
трещинах и трещинах скалывания, и окварцованные дайки, насыщенные ле-
стничными и сетчатыми маломощными жилами и прожилками. 

Месторождение Холодное (IV-4-74) расположено на левом склоне в при-
устьевой части одноименного ручья, правого притока р. Берелех, в 17-ти км 
от г. Сусумана. Площадь – 1 км2. 

Открыто в 1943 году [63]. В 1943-1948 гг. изучалось канавами, траншеями 
и шурфами-шахтами. Проведено опробование вторичных ореолов рассеяния 
и детальная электроразведка. В первые годы разведки месторождения прово-
дилась селективная отработка; из жилы 2 было добыто 160-165 кг золота 
(среднее содержание ~ 225 г/т) [243]. 

Наиболее изучены три параллельные жилы, отстоящие друг от друга на 
40-120 м. Длина их - около 300 м (обогащенных участков – первые десятки 
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метров), мощность - 0,1-1,5 м. Простирание жил северо-западное, падение на 
северо-восток под углами от 45-60о (с колебаниями от 35 до 85о). Изучены на 
глубину 20-46 м. Продуктивными являются кварцевые жилы, залегающие в 
осадочных породах. Жилы, секущие дайки метасоматически измененных по-
род, как правило, менее рудоносны. 

Содержание золота в рудных телах колеблется от следов до сотен (по жи-
ле 2 до 1935,1), при среднем десятки грамм на тонну на мощность 0,4-0,6 м. 

В кварцевых жилах в незначительном количестве встречаются альбит, ан-
керит, светлые слюды, реже турмалин и хлорит. Количество сульфидов, в ос-
новном, пирита и арсенопирита, не превышает 1%. Золото приурочено, пре-
имущественно, к углисто-глинистым "прослоям" в кварце и скоплениям суль-
фидов. Встречается в виде разрозненных зерен, пленок и тонких прожилков 
длиной 1-1,5 см [60]. Пробность – 950. 

Месторождение относится к малосульфидной золото-кварцевой форма-
ции. 

По жиле 2 на 1.01.1991 г. (материалы подсчета на 1.01.1953 г.) числились 
балансовые запасы категорий В, С1 и С2, равные 173,8 кг (среднее содержа-
ние - 99,3-89 г/т) [243]. 

Месторождение не доразведано. Прогнозные ресурсы категории Р1 со-
ставляют 0,65 т (табл. 15, прил. 3). 

Кроме вышеописанных рудных полей и месторождений, на площади 
Светлинско-Челбаньинской золоторудной зоны известно большое количество 
проявлений, группирующихся в самостоятельные поля и представленных 
рудными телами всех перечисленных типов. Содержания золота колеблются 
от десятков (в минерализованных дайках и зонах дробления, III-3-28, 35, 40, 
65; IV-4-16) до сотен (в кварцевых жилах, III-3-23, 33; IV-4-7, 18) грамм на 
тонну. Прогнозные ресурсы рудного золота Светлинско-Челбаньинской зоны 
в целом, включая Светлинское и Холодненское рудные поля, по категории Р2 
составляют 81 т (табл. 15, прил. 3). 

Площадь Светлинско-Челбаньинской рудной зоны характеризуется широ-
ким развитием золотоносных россыпей, имеющих общие черты. В целом, по 
масштабам и строению они аналогичны россыпям Право-Берелехского узла. 

Все россыпи аллювиальные; в основном, долинные, реже терассовые (10, 
20-30 м). Протяженность россыпей - от 0,4-0,6 до 8-10 и 26 км (Светлый – IV-
4-44, Ниж. Нексикан - IV-3-13), ширина – от 10–200 до 500-1300 т (Ниж. Не-
ксикан, Берелех - IV-4-80), мощность "торфов" – от 2-4 до 30 м (Древний – 
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IV-3-43), "песков" – 0,2-3-5 м, среднее содержание золота – от первых до де-
сятков г/м3 (в отдельных сечениях до 80, Широкий – IV-4-70). 

В большей части россыпей золото хорошо окатано, средняя крупность – 
0,98-4,8 мм. Во многих россыпях встречались самородки весом от сотен грам-
мов до 1-1,5 кг. Пробность золота – 855-927. 

По количеству добытого металла (около 236 т) Светлинско-
Челбаньинская зона занимает одно из первых мест на территории листа. При-
чем 56% (~ 132 т) металла приходится на уникальную россыпь р. Берелех 
(Холодный - Ниж. Нексикан) (IV-4-80), 22% (~ 53 т) - на четыре (из 52-х) 
крупных (10-100 т) - Ниж. Нексикан (IV-3-13), Буй (IV-3-14), Берелех (Челба-
нья-Холодный) (IV-4-75) и Светлый (IV-4-44) и 19% (~ 45 т) - на 14 россыпей 
размером 1-10 т. Основная часть промышленных россыпей отработана. 

Дорожненский золоторудный узел (I.0.5) площадью около 100 км2 рас-
положен в междуречье руч. Верх. Нексикан - Прав. Тенгкелях, правых прито-
ков р. Берелех. Приурочен к сложно построенной синклинальной складке, 
выполненной песчаниками, алевролитами и аргиллитами среднюрского воз-
раста в надынтрузивной зоне Сылгытарского гранитоидного массива.  

Проявление Сылгытар (III-4-32) находится в истоках одноименного ру-
чья. Площадь – 2,3 км2. Изучалось в 1939-45 и 1985-87 гг.  

Рудное поле приурочено к центральной части Сылгытарского массива и 
ороговикованным осадочным породам в его северо-западном экзоконтакте. 

В роговиках рудные тела представлены невыдержанными кварцевыми 
жилами и прожилками субширотного и восток-северо-восточного простира-
ния, выполняющими оперяющие трещины северо-западного разлома и груп-
пирующимися в зоны протяженностью 250-550 и мощностью – до 3,5 м. Дли-
на отдельных жил – от десятков до 125 м, мощность – 0,1-2,2 м (средняя 0,7); 
параметры одного из рудных тел (жила в канаве 59), соответственно, 40 и 
0,9 м. 

Рудные минералы представлены арсенопиритом (3-5%), пиритом, пирро-
тином, халькопиритом и касситеритом. Содержание золота по бороздовому 
опробованию – от следов до 36,2 (среднее до 10,4-14,7) г/т. 

Кроме того, жилы и зоны кварцевого прожилкования встречаются и в мас-
сиве Сылгытар (III-4-38). Протяженность их - 200-1000 м, мощность - до 3,5 м, 
содержание золота - до 19 (в штуфных пробах - до 62,3), серебра - до 20-
100 г/т. 

В геохимическом поле (около 9 км2) проявление подчеркивается контраст-
ными аномалиями вторичных ореолов рассеяния золота (до 0,65 г/т), мышьяка 
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(1%), олова (0,008%), серебра (10г/т), вольфрама (0,02%), висмута (0,005%) и 
сурьмы (0.008%).  

Прогнозные ресурсы золота категории Р2 составляют 20 т (табл. 15, прил. 
3). 

На остальной площади узла рудная минерализация проявлена слабо. Ред-
ко встречаются прожилкованные кварцем дайки (III-4-21) c содержанием зо-
лота, не превышающим 3 г/т.  

В пределах Дорожненского узла известно три аллювиальных долинных 
россыпи золота по руч. Пр. Тенгкелях (III-4-16), Сылгытар (III-4-18) и Глухой 
(III-4-20), по параметрам и строению мало отличающиеся от ранее описанных 
россыпей Берелехского района. Суммарная добыча составила не более 400 кг. 
Россыпи частично эксплуатируются. 

Чай-Урьинская золоторудно-россыпная зона (I.0.6). Охватывает левобе-
режье одноименной реки и ее водораздел с р. Ниж. Нексикан. Вытянута в се-
веро-западном направлении. Площадь – около 220 км2. 

Находится в юго-западном ограничении Иньяли-Дебинского синклинория 
и контролируется зоной Чай-Урьинского разлома, в пределах которого ин-
тенсивно проявились разрывная тектоника, интрузивная и гидротермальная 
деятельность, а также пострудная тектоника, обусловившая сложное строение 
рудной зоны. 

Площадь сложена интенсивно дислоцированными песчано-сланцевыми и 
кремнисто-глинистыми породами триасового и нижнеюрского возраста, про-
рванными дайками и небольшими интрузивными телами нера-бохапчинского 
и басугуньинского комплексов. Для зоны Чай-Урьинского разлома характер-
но широкое развитие разрывных нарушений, составляющих и оперяющих ос-
новной шов и образующих зону смятия. Дайки и штоки сложены метасома-
тически измененными породами кислого и среднего состава и сгруппированы 
в серии, приуроченные к разрывам северо-западного простирания и сопрово-
ждаются разноориентированными трещинами, зонами смятия-дробления, вы-
полненными кварцевыми жилами и прожилками, часто несущими золоторуд-
ную минерализацию.  

В пределах зоны учтено 19 россыпных месторождений и большое количе-
ство рудопроявлений золота, объединяющихся в Фролычское (прогнозируе-
мое) (I.6.1) и Власычское (I.6.2) рудные поля. Последнее включает месторож-
дение Верхний Власыч и проявление Шахтное. 

Месторождение Верхний Власыч (мелкое) (IV-3-28) расположено в бас-
сейне руч. Власыч, левого притока р. Чай-Урья. Открыто в 1940 г. Разведка 
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(1940-48 гг.) велась канавами и траншеями, на глубину до 15-45 м шурфами с 
рассечками и штольней со штреками и квершлагами.  

Сложено переслаивающимися аргиллитами, песчанистыми аргиллитами и 
песчаниками. Осадочные породы вмещают неправильной формы, с много-
численными апофизами, "штокообразные" тела березитизированных диори-
товых порфиритов, объединенные под названием "дайка № 10" [244]. Общая 
ее мощность - 50-80, а установленнная длина 220 м. Мощность отдельных 
"дайковых" тел - от 2 до 18 м. Осадочные породы со стороны восточного кон-
такта "дайки" пронизаны кварцевыми прожилками, образующими жильно-
прожилковые зоны сложного строения. Выделено две таких зоны, 1 и 2, про-
тяженностью 180 и 60 м. 

Жильная зона 1 имеет северо-западное простирание и падает на юго-запад 
под углами 70-80о. Наиболее густая сеть кварцевых прожилков наблюдается у 
контактов дайки. Длина участков интенсивно окварцованных пород - 10-60, 
мощность - 2-3 (от 0,5 до 7) м. Встречаются отдельные, залегающие почти го-
ризонтально, линзовидные жилы мощностью до 1-3 и длиной 6-8 м [170]. 

Кроме кварца присутствуют хлорит, полевой шпат, карбонат. Рудные ми-
нералы представлены пиритом, галенитом, джемсонитом-буланжеритом (?), 
видимым золотом, среднее содержание которого составляет 3-7 (до 75-425) 
г/т. Пробность – 809-821. 

Месторождение относится к малосульфидной золото-кварцевой форма-
ции. 

Подсчитанные на 1.01.1948 г. по категориям С1+С2 запасы золота на глу-
бину 40 м составили 102,7 кг при среднем содержании 18,6 г/т [244]. Запасы 
не утверждены. Прогнозные ресурсы категории Р2 оцениваются в количестве 
3 т (табл. 15, прил. 3). 

Проявление Шахтное (IV-3-37) находится в пойме р. Чай-Урья, в 40 км 
от г. Сусумана. 
Известно с 1939 г. [70], с перерывами разведывалось с 1944 по 1953 гг. Руд-
ные тела, перекрытые слоем аллювия мощностью 5-7 метров, вскрывались 
шурфами, штреками и квершлагами, а также подземными сечениями в рос-
сыпных шахтах. В 1972-1976 [159] и 1997-98 гг. [ОАО "Геометалл-плюс", 
устное сообщение] были пройдены профили скважин колонкового бурения и 
проведено опробование поверхности вдоль буровых линий. Выполнены маг-
ниторазведочные и электроразведочные работы масштаба 1:5000 - 1:25 000. 
 Проявление представлено несколькими субпараллельно расположен-
ными окварцованными и березитизированными дайками диоритовых порфи-
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ритов, пересекающимися мощной тектонической зоной. Вмещающие породы 
– березитизированные аргиллиты и углистые аргиллиты с редкими прослоями 
алевролитов и песчаников. Общее простирание даек северо-западное. Число 
даек в разных сечениях колеблется от 5 до 12. Общая мощность свиты в цен-
тральной части - до 80, на флангах - 20-40 м. Установленная длина - 2000 м. 
Падение даек вертикальное. На глубину прослежены до 185–200 м. 

Оруденение приурочено к наиболее окварцованным (прожилкованным 
кварцем) участкам, располагающимся в дайках в виде полос или зон (до се-
ми) субмеридионального (340-350о) простирания и пересекающих дайки под 
острым углом (10-20о). Кварц в таких участках составляет 30–40, иногда 70% 
объема пород. Ширина зон - 2,5-6 м, прослеженная длина - до 50 м. Выделя-
ются прожилки двух направлений - от горизонтальных-пологопадающих (25-
40о) до крутопадающих (70-75о) и вертикальных. Первые встречаются чаще и 
имеют большую мощность (до 30-40 см). В местах пересечений двух систем 
прожилков образуются кварцевые гнезда, раздувы мощностью до 2,5 м, к ко-
торым часто приурочены повышенные концентрации золота. 

Распределение золота в зонах окварцевания неравномерное, содержания 
колеблются от 1 до 14,36 г/т (до 60-94,5 г/т). Среднее на всю массу даек свиты 
Шахтная составило 0,69 г/т (403 пробы) [159]. 

Рудные минералы представлены пиритом, арсенопиритом, реже пирроти-
ном, халькопиритом, галенитом, сфалеритом, тетраэдритом, джемсонитом-
буланжеритом, антимонитом. Количество сульфидов от 2-3 до 5-7%. 

Видимое золото образует прожилковидные выделения в кварце мощно-
стью в первые мм, встречается в виде мелких изометричных зерен, сростков 
кристаллов. Повышенные содержания золота (до 8,8 и 9,6 г/т) отмечаются в 
пиритизированных (2-10%) углеродистых березитизированных сланцах [170]. 

Проявление относится к малосульфидной золото-кварцевой формации. 
По дайкам свиты Шахтная на 1.01.1948 г. выполнен подсчет запасов по 

категории С2. Выделены два блока (по дайке Шахтной и дайке № 41), в кото-
рых подсчитано 1132 кг золота при среднем содержании 8,48 г/т [244], в том 
числе, по дайке № 41 - 360 кг с содержанием 5 г/т. Запасы не утверждены. 

Прогнозные ресурсы категории Р2 составляют 20 т при среднем содержа-
нии 4-8 г/т и глубине прогноза 300 м (табл. 15, прил. 3). 

Кроме этих объектов, на площади узла, включая Фролычское рудное поле, 
выявлено значительное количество проявлений с повышенным содержанием 
золота в отдельных пересечениях и пробах. Приурочены они, в основном, к 
измененным дайкам среднего состава (IV-2-10, 21, 33; IV-3-22, 26, 36, 37, 40), 
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реже к окварцованным и сульфидизированным песчаникам и аргиллитам (IV-
2-25, 34; IV-3-38) и минерализованным зонам дробления (IV-2-20, 27, 37; IV-
3-26, 34). 

Окварцованные с золотом дайки периодически вскрывались по всей до-
лине р. Чай-Урья, к востоку и западу от проявления Шахтное. Например, в 
600-х метрах от него при разведке россыпи было вскрыто 11 окварцованных 
даек мощностью от 2 до10 м с содержаниями золота от 0,8 до 5 г/т (макси-
мально до 17 и 54,8 г/т) [231, 244]. 

В нижнем течении руч. Власыч вскрыта субмеридиональная кварцево-
жильная зона приуроченная к тектонической зоне смятия-дробления и со-
стоящая из различно ориентированных кварцевых прожилков и жил мощно-
стью до 0,7 м. Количество кварца достигает 15-50%. Длина зоны, установ-
ленная по развалам кварца, - 120, мощность - до 20 м. Среднее содержание 
золота составляет 1,1, максимальное - 3,5 г/т (IV-3-34) [159]. 

В приустьевой части руч. Власыч известна "дайка № 1" (IV-3-35), про-
слеженная канавами и траншеями, а на глубину до 20 м - шурфами и штоль-
ней с рассечками. Длина дайки - 1080, мощность - 1,3-5 м, простирание севе-
ро-западное. Дайка интенсивно березитизирована, неравномерно окварцова-
на. Прожилки различной мощности, от нитевидных до 20 см, образуют бес-
порядочную сеть. Максимальное содержание золота составило 439 г/т [70]. 
Из одного кварцевого гнезда было извлечено более 1 кг золота, вес отдельных 
самородков доходил до 17 грамм. 

В 1998 г. на водоразделе ручьев Золотой и Угрюмый, левых притоков руч. 
Мазур и Фролыч, в пределах Фролычского рудного поля канавами вскрыты 
кварцевая жила и зоны кварцевого прожилкования и дробления, приурочен-
ные к контактам осадочных пород разного состава. Содержание золота в жи-
ле – 58,2 г/т на мощность 0,8 м, в зоне прожилкования видимой длиной около 
100 м и в зоне дробления, соответственно, 12,0 (23,3) и 29,1 г/т на 2,9 (0,8) и 
0,9 м. [ОАО "Сусуманзолото", устное сообщение]. 

Прогнозные ресурсы категории Р2 всей зоны в целом, включая проявление 
Шахтное и Фролычское рудное поле, составляют 226 т золота (раздел 8, табл. 
15, прил. 3). 

На площади Чай-Урьинской рудно-россыпной зоны широко развиты ал-
лювиальные россыпи золота, большинство из которых к настоящему времени 
отработаны. Многие из них принадлежат к числу средних (Фролыч, Киргил-
лях, Власыч, Мазур, Угрюмый, Приисковый, Древний), а Чай-Урьинская рос-
сыпь относится к уникальным. 
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Наиболее распространены долинные россыпи, залегающие в пределах со-
временных пойм и низких террас. Отдельные из них (руч. Власыч, Прииско-
вый) в своих верхних частях являются делювиальными образованиями. 

Параметры россыпей изменяются в широких пределах: длина - от первых 
сотен метров до 23-25 км, ширина промышленных контуров - от первых де-
сятков до 1400 метров, мощность "торфов" - от 2-3 м до 9-17 м, "песков" - от 
0,2-0,4 м до 2-4 м, средние содержания - от первых до сотен г/м3. Золотонос-
ные пласты обычно приурочен к приплотиковой части аллювия и к верхней 
части разрушенных коренных пород плотика.  

Суммарная добыча составила, примерно, 225 т золота. 
Россыпь р. Чай-Урья (IV-2-39). Открыта в 1939 г. Приурочена к совре-

менной долине реки.  
Плотиком россыпи являются дислоцированные песчано-глинистые поро-

ды триаса и юры. Общая мощность аллювиальных отложений - 3-4 м в сред-
нем и 10-18 м в нижнем течении реки. Мощность продуктивного пласта – 0,2-
2,4 (до 4,8), перекрывающих отложений – 3-17 м. 

Россыпь представляет собой пластовую залежь протяженностью до 25 км 
и шириной от 20-40 до 1400 м и разделяется на террасовую (10-15 м) и пой-
менную (включая низкие надпойменные террасы) россыпи, из которых на по-
следнюю приходятся основные (>> 90%) запасы металла. 

По геологическим и морфологическим особенностям россыпь подразде-
ляется на два участка: верхний (до устья руч. Спор-Люб) и нижний (от руч. 
Спор-Люб и до устья р. Чай-Урья) протяженностью, соответственно, около 8 
и 15 км. В долину р. Берелех россыпь продолжается еще на 2,5 км. 

В пределах верхнего участка она характеризуется невыдержанностью и 
состоит из многочисленных узких струй с содержанием золота от 1 до 50 г/м3, 
которые при "слиянии" образуют единый промышленый контур шириной от 
20 до 450 м. 

Для нижнего участка россыпи характерна высокая концентрация запасов 
золота и интенсивная трещиноватость и раздробленность пород плотика, ши-
роко представленных здесь измененными золотоносными дайками. В целом, 
россыпь нижнего участка разделяется на три крупные струи, центральная из 
которых представляет собой наиболее богатую часть россыпи с содержанием 
золота до 1 кг/м3. 

Морфология золотин самая разнообразная: от кристаллов и дендритов до 
пластинок, табличек, чешуек, массивных, комковидных и губчатых выделе-
ний. Преобладающими являются лепешковидные образования с неправиль-
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ными в плане или округлыми очертаниями. Для золота из даек более харак-
терны кристаллографические формы. Средняя пробность золота россыпи р. 
Чай-Урья – 848 (от 550 до 950 на участке между руч. Мазур и Фролыч) [162]. 

Степень окатанности различна. Хорошо окатанное золото составляет 60%; 
средне окатанное - 25% и плохо окатанное - 15% от всей массы [85]. Плохо 
окатанное и неокатанное золото встречается вблизи выходов даек и кварце-
вых жил в плотике россыпи. 

Россыпное золото Чай-Урьи отличается крупными размерами и много-
численными (несколько десятков) находками самородков весом свыше 1 кг. 
Самые крупные из них имели вес 9333 г (Верблюд, 1943 г.) и 8915,2 г 
(1955 г.). Наибольшее количество самородков (из них два весом 2643,7 и 
1046 г) найдены на выносе руч. Фролыч. Средняя крупность золота - 3,83 мм. 

Кроме золота в шлихах установлены пирит (до 80%), арсенопирит, ильме-
нит, гетит, реже галенит, касситерит (до 30%), шеелит (до 52%), вольфрамит 
(до 80-90%), магнетит, рутил, анатаз, брукит, циркон, апатит, гранат, турма-
лин и др. [169]. 

Россыпь р. Чай-Урья эксплуатируется с 1939 г., суммарная добыча соста-
вила около 206,5 т. 

 
 

Хакчано-Вилкинская минерагеническая зона (2) 
 

 

Эрдзоштах-Олботская рудно-россыпная зона (2.0.1), площадью в пре-
делах листа около 180 км2, располагается в верховьях руч. Скорый, Долгий 
(бассейн р. Мяунджа), Олбот и Имега (левые притоки р. Аян-Юрях). 

В геологическое строение зоны принимают участие интенсивно дислоци-
рованные позднепермские осадочные пород, прорванные позднеюрскими и 
меловыми интрузиными образованиями структурный план которых опреде-
ляется строением Хатыннах–Олботского блока складчато чещуйчатых струк-
тур.  

Золоторудная минерализация связана с кварцевыми жильно-прожил-
ковыми зонами, приуроченными, как правило, к участкам метасоматически 
измененных интрузивных и осадочных пород, и локализуется в пределах Ха-
тынгнах-Олботского (Верхне-Хатыннахского) рудного поля (II.0.1.1) площа-
дью на территории листа около 20 км2 (руч. Олбот, Становой, Раткий). 
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Рудопроявление Водораздельное (III-1-16). Расположено в верховьях 
ручьев Раткий, Сабыгыл и Рыбий и приурочено к восточному флангу дайко-
вой зоны. По геологическому строению, структуре и рудоносности во многом 
сходно с проявлением Становое (лист Р-55-IX). 

Структурное положение участка обусловлено сочетаниием субширотной 
дайки березитизированных гранодиорит-порфиров с субмеридиональными 
разломами, условно ограничивающими зону с запада и востока. 

Западный разлом имеет субвертикальное залегание. Вертикальная ампли-
туда перемещений составляет 250–300, горизонтальная – 100 м. Восточный 
разлом относительно пологий, 40-60о. К востоку от него мощность дайки рез-
ко уменьшается с 25-35 до 3–10 м. За пределами ограничивающих разломов 
снижается и степень метасоматических изменений вмещающих пород и са-
мой дайки. 

Протяженность рудоносной части дайки – 1000, мощность – 20–40 м, па-
дение к югу (195-205 ) под углами 70-85 . Кроме основной дайки отмечаются 
мелкие сателлиты длиной 400–500 и мощностью 2–5 м. 

Золотая минерализация связана с жильно-прожилковыми зонами в мета-
соматически измененных гранодиорит-порфирах и на контакте с ними. Мощ-
ность отдельных жил и прожилков – 0,2–1 м, протяженность - от первых де-
сятков до 100–120 м. Залегание жильных тел согласное с положением дайки, 
реже секущее. 

Рудные тела, хотя и имеют геологический контроль, в целом, выделяются 
по опробованию. В отдельных сечениях 0,04–5 м содержания золота колеб-
лются от 20 до 1,7 г/т, максимальные значения связаны с маломощными 
(0,03–0,15 м) кварцевыми прожилками. В штуфных пробах содержания золо-
та - до 30–40 г/т. 

Рудные минералы представлены пиритом, арсенопиритом, золотом, суль-
фосолями (?) свинца и сурьмы, а также шеелитом и реже касситеритом. Раз-
мер золотин от 0,1–0,8 до 2-5 мм. 

Всего выделено два рудных тела (11 и 12) длиной 80–120 (предполагаемая 
– 200–250) и мощностью 0,5 м. Среднее содержание – 19,2 и 19,8 г/т [122]. 
Прогнозные ресурсы золота на глубину 100 м по категории Р1 составляют 
1,25 т (табл. 15, прил. 3). 

Остальные известные на площади пункты золоторудной минерализации 
группируются в несколько участков. 

Два из них связаны с измененными и прожилкованными кварцем дайками 
гранодиорит-порфиров басугуньинского комплекса и расположены в вер-
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ховьях Олбота. Протяженность рудоносных интервалов 800-1000, мощность 
(ширина) – 100-400 м. По штуфному опробованию делювиальных обломков 
кварца и сульфидизированных гранитоидов содержание золота - 0,1-1 г/т (IV-
1-17). 

Другой  участок находится на правобережье руч. Олбот, против устья ле-
вого притока руч. Ветвистый, и приурочен к окварцованным и прожилкован-
ным кварцем гравелитам и песчаникам, пласты которых протягиваются на 
1,5-1,8 км. В шлиховых пробах повсеместно встречаются знаки золота, а по 
данным литохимического опробования вторичных ореолов рассеяния выяв-
лены аномалии золота с содержанием до 0,1-0,65 г/т. Содержание золота в 
окварцованных гравелитах – до 1,8 г/т (IV-1-15) [92].  

Площадь в верховьях руч. Душистый - Скорый характеризуется серебро-
полиметаллической специализацией и к юго-востоку, где по геохимическим 
данным предполагается невскрытая интрузии гранитоидов, сменяется олово-
вольфрамовой. Многочисленные кварцевые жилы и прожилки, картируемые 
по делювию, содержат золото в количестве не более 0,1–0,8 г/т (IV-1-5) [198]. 

В южной части зоны (руч. Барда, Имега, Утуй) пункты минерализации зо-
лота связаны с пластами окварцованных и прожилкованных кварцем гравели-
тов и песчаников, осложненных разрывными нарушениями различных на-
правлений. В штуфных пробах из делювиальных развалов среднезернистого 
кварца содержание золота не превышает 0,1-0,3 г/т; а на левобережье руч. 
Пуля в кварце из пласта гравелито-песчаников достигает 2 г/т (IV-1-26) [250]. 

В верховьях руч. Утуй, вблизи юго-восточной границы площади, вскрыт 
пласт гравелито-песчаников с большим количеством кварцевых жил различ-
ной морфологии и мощности. Содержаниие золота - не более 0,7–1,5 г/т (IV-
2-60). Мощность жил колеблется от 0,1–0,2 до 1–1,2 м [144, 92]. Здесь же 
встречаются линзовидные тела березитизированных и окварцованных грано-
диорит-порфиров мощностью 0,2–0,4 м (протяженность – первые сотни м), в 
которых по данным промывки протолочек и шлихов отмечаются мелкие (0,2–
0,6 мм) золотинки чешуйчатой формы [92, 122]. 

Прогнозные ресурсы категории Р2 и Р3 всей зоны в целом составляют 12 и 
100 т золота, соответственно (раздел 8, табл. 15, прил.3). 

На площади рудной зоны разведаны многочисленные аллювиальные до-
линные, россыпи золота по ручьям Олбот, Верный, Барда, Имега, Утуй и др. 

Протяженность россыпей - от 1 до 5,5 км, ширина – 10-100 м; мощность 
“торфов” колеблется от 1,6 до 7,2 (до 15–18 м, Имега - IV-1-29) и в среднем 
составляет 3-5 м, ”песков”- 0,6–3,8 м (наиболее распространенная – 1,5–2 м), 
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продуктивность - от 1,18 до 3,49 г/м2 (по руч. Верный, лев. приток руч. Ол-
бот - 25,95 г/м2), содержание золота - от 0,6-5,8 до 8,28–19,6 г/м3 (Утуй-IV-1-
33). 

Золото встречается в виде табличек и мелких зерен, иногда в сростках с 
кварцем. Нередки самородки весом до 100–150 г (руч. Олбот-Верный). Круп-
ность – 0,25-2, реже до 4 мм (Верный), средняя – 1,37-2,99 мм. Окатанность 
различная, от плохой до хорошей. Пробность – 801 (Утуй - 709) - 850 (892, 
Олбот – IV-1-13). Кроме золота в россыпях отмечаются ильменит, пирит, кас-
ситерит (по руч. Имега в весовых количествах), арсенопирит, галенит (руч. 
Утуй), магнетит, монацит, гранат, циркон, турмалин, лимонит. 

Наиболее богаты и продуктивны россыпи ручьев Олбот-Верный и Утуй. 
Суммарные запасы составляют, примерно, 1,7 т, в том числе, Олбот-Верный - 
1 и Утуй - 0,45 т. Всего добыто – около 1,5 т (?). 

Геохимические аномалии золота по вторичным ореолам и потокам рас-
сеяния распространены на площади, в основном, в пределах известных рудо-
проявлений и пунктов, но чаще характеризуют области рассеянной минерали-
зации или слабо вскрытые рудоносные площади. Расположены преимущест-
венно в бассейне ручьев Олбот и Имега. Площадь их (в контуре 10 мг/т) ко-
леблется от 0,08 до 2 км2. Среднее содержание не превышает 15 мг/т, а мак-
симальное составляет 7 г/т (руч. Олбот – Ветвистый). Продуктивность - 0,1-
0,03 т/км2 [92]. На отчетной карте объединены в обширные ореолы "повы-
шенных концентраций золота в рыхлых отложениях" (IV-1-1, 6, 8, 11, 19, 22, 
27, 29, 31). 

 
 

Хинике-Биликанская золото-олово-серебро-полиметаллическая 
 минерагеническая зона (3) 

 
 

Спешнинская золото-молибден-полиметаллическая зона (3.0.2). Зани-
мает секущее положение относительно золоторудных зон и узлов и протяги-
вается в северо-восточном направлении от верховий рр. Чай-Урья и Мяунджа 
в бассейн ручьев Тенгкелях, Бургали, Хевкандья, правых притоков р. Бере-
лех. Площадь ~ 530 км2. Ее образование связано с формированием Охотско-
Чукотского вулканогенного пояса (см. выше). 

Включает Евгарское (III.0.2.1) золоторудное, Спященское (III.0.2.2) золо-
то-полиметаллическое и Спешнинское (III.0.2.2) молибденовое рудные поля. 
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Два последних охарактеризованы в соответствующих разделах (свинец и мо-
либден). 

Евгарское рудное поле (III.0.2.1). Находится в междуречье верхних тече-
ний руч. Бургали и Тенгкелях, в 3-10 км к западу от автодороги Сусуман-
Широкий и в 25-30 км к северо-западу от г.Сусумана. Вытянуто в северо-
западном направлении и занимает площадь около 35 км2. 

Объединяет месторождение Евгар, проявления Мутное (II-4-76), Голое (II-
4-78) и многочисленные пункты минерализации. 

В геологическом строение площади принимают участие осадочные поро-
ды средней юры, слагающие юго-западное крыло Бургалинской брахисинк-
линали. Широко проявлены разрывные нарушения, к которым приурочены 
дайки метасоматически измененных диорит-порфиритов. Выделяется две 
дайковых зоны: Евгарская свита (бассейн руч. Мутного), связанная с запад-
ной полосой разломов, и свита даек в бассейне руч. Сенной, Тенгкелях - с 
восточной. Дайки в различной степени изменены и окварцованы. 

Кварцевые жилы имеют линзовидную форму, иногда полосчатую, книж-
ную текстуру. Зоны окварцевания в осадочных породах приурочены, как пра-
вило, к пластам песчаников и алевролитов. 

Рудные объекты связаны с окварцованными дайками нера-бохапчинского 
и басугуньинского комплексов и отдельными кварцевыми жилами, распола-
гающимися вдоль секущих сбросово-сдвиговых трещин, смещающих блоки 
даек. 

Рудноформационный тип – золото-кварцевый.  
Месторождение Евгар (мелкое) (II-4-73). Расположено на водоразделе 

руч. Евгар и Мутный, правых притоков руч. Бургали. Открыто в 1943 г. [221], 
разведывалось в 1944 и 1949 годах. Добыто 13 кг (?) золота [60] (по другим 
данным – 72). 

Золотое оруденение приурочено к дайкам березитизированных диори-
порфиритов (Евгар и Ольфем) и гранит-порфиров (Промежуточная). 

Лучшая из них, дайка Евгар, мощностью 3-8 м прослежена на 250 м. Про-
стирание ее северо-западное (320-330о), падение на северо-восток под углами 
50-85о. Окварцевание и сульфидизация незначительные. 

В средней части дайка рассечена и смещается двумя трещинами субмери-
дионального (355о) простирания, вдоль которых развиты кварцевые жилы. 
Расстояние между ними – 12 м. 

Отрезки жил максимальной мощности и “главное” золото приурочены к 
участкам примыкания смещенных блоков дайки к плоскости сбросов. В оса-
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дочных породах, мощность жил не превышает 4-6 см, при выходе из дайки 
следятся на расстояние не более 15-ти м. В пределах жил выделяются обога-
щенные блоки, параметры которых приведены в табл. 8. 
 

Таблица 8 
Параметры рудных тел месторождения Евгар 

 

Мощность, 
 м 

Обогащенные блоки 
(рудные столбы) 

 

Данные отработки  
 

Жила 

 
 

Длина, 
м 

 
от    до 

 
средняя

 
длина, 
м 

 

мощ-
ность, м

сред. 
содер. 
золота,

 г/т 

глуби-
на,  
м 

сред. 
содер. 
золота,
г/т 

количе-
ство зо-
лота, 
 кг 

8 0,2 
 

62,2 
(103) 

8,2 62,2 
(10,3) 

6,2 
(10,3) 

1 75 0,02-
0,75 

0,46 

5 (9) 0,46 73,3 4  ? 
2 15 

(> 22) 
0,1-1,5 
(1,8) 

? 14,8 
(18) 

0,31 61,4 3 150 3 

 
Распределение золота крайне неравномерное. Размер выделений - до 1 см, 

вес крупных золотин - до 2-3 г. Золото концентрируется в гнездах, тонких 
кварцевых прожилках поздней генерации, в брекчированном и друзовидном 
кварце. Максимальные содержания достигают 291,8, в протолочках – до 
826,6-914,4 г/т. Кроме золота, в единичных пробах присутствуют серебро до 
680-993,4 г/т, свинец до 1,32%, висмут 0,01, медь 0,44-1,49, мышьяк 0,17%%. 
Рудные минералы представлены золотом, пиритом, халькопиритом, галени-
том, блеклыми рудами, антимонитом, халькозином, азуритом. Пробность зо-
лота–850-900 [60, 232, 243]. 

Протяженность двух других даек (Ольфем и Промежуточной) – 250-680 м, 
мощность 1,5-8 м, содержание золота не превышает 6,9 г/т. 

Прогнозные ресурсы известных рудных тел невелики и составляют по ка-
тегории Р1 0,83 т золота (табл. 15, прил. 3). В настоящее время никакие рабо-
ты здесь не ведутся. 

В целом, перспективы Евгарского рудного поля связаны с поисками бла-
гоприятных структур (дайка – разлом – кварцевая жила) и выявлением в их 
пределах рудных столбов. 

Кроме вышеописанного месторождения на площади имеется большое ко-
личество проявлений и пунктов минерализации, приуроченных к окварцо-
ванным дайкам (II-4-76, 78; III-4-2, 3, 7), минерализованным зонам дробления 
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(III-4-5) и кварцевым жилам в связи с дайками (II-4-70; III-4-13). Содержания 
золота достигают десятков и первых сотен грамм на тонну. Изученность этих 
объектов низкая.  

Прогнозные ресурсы категории Р2 Евгарского рудного поля составляют 19 
т золота. 

Россыпная золотоносность в пределах Спешнинской зоны связана с мно-
гочисленными рудными источниками, преимущественно, золото-кварцевой 
формации и, в целом, охарактеризована выше, при описании соответствую-
щих рудных зон и узлов. Золото встречается в виде табличек и мелких зерен, 
иногда в сростках с кварцем. Средняя крупность – 1-2,1 мм. Окатанность раз-
личная, от плохой до хорошей. Пробность –703 (Лев. Тенгкелях) – 900 (Сен-
ной). Наиболее богаты россыпи ручьев Тенгкелях (~ 3,9 т) и Сенной (~1,1 т). 
Всего добыто около 5,2 т. 
Имегинский олово-серебро-полиметаллический рудный узел (III.0.3) 

(прогнозируемый). Находится в южной части листа, в междуречье рр. Имега 
и Чай-Урья. Площадь – около 140 км2. 
Приурочен к центральной части крупной синклинальной структуры, сло-

женной алевролитами, песчанистыми алевролитами, песчаниками и гравели-
тами позднепермского возраста и разбитой на блоки разломами северо-
западного и субмеридионального простирания. На юге осадочные породы 
прорваны гранодиоритами Имегинского массива, сопровождающегося об-
ширным ореолом ороговикования. Объединяет, в основном, оловянные и по-
лиметаллические проявления и пункты минерализации, описанные выше. 

Золото, от 1,16 до 10,2 г/т, встречается в грейзенизированных гранодио-
ритах и ороговикованных и скарнированных песчаниках в приконтактовой 
зоне Имегинского массива (IV-2-51, 55, 60, 61) [144, 198]. Кроме золота, при-
сутствуют олово – 0,1 и цинк – 0,22%. Изученность низкая. 

Площадь узла фиксируется вторичными ореолами рассеяния золота, 
мышьяка, молибдена, вольфрама (IV-2-40, 43 [92] и олова, мышьяка, серебра 
(IV-2-38) [178]. 

Еще один участок возможного распространения золото-редкометального 
оруденения находится на правобережье среднего течения р. Чай-Урья, в бас-
сейне ее притоков Раздел и Юный. Геохимическое поле золота, молибдена, 
вольфрама (IV-2-43) изометричной формы, размером 4 х 5 км, располагается 
над апикальным выступом невскрытого массива (?) среди ороговикованных и 
метасоматически измененных пород с тонким кварцевым прожилкованием. 
Здесь же известны кварцевые и карбонат-кварцевые жилы с галенитом, сфа-
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леритом и арсенопиритом, содержащие золото до 1,3 г/т, серебро - 513 г/т, 
свинец, цинк и мышьяк – более 1% [170, 198]. Изученность низкая. 

На остальной площади листа пункты минерализации предполагаемого 
редкометального оруденения отмечаются в центральной и южной части Мя-
унджинского гранитоидного массива, Мазурского штока и их экзоконтактов, 
а также в районе Сылгытарского массива (III-2-16, 19, 20, 25, 26, 36; III-4-38) 
[160, 84, 198]. Рудная минерализация приурочена к кварцевым и арсенопи-
рит-кварцевым прожилкам и полевошпат-кварцевым жилам, образующим 
штокверковые зоны северо-западного - субширотного простирания протя-
женностью до 500-700 и шириной – 1-1,5 м. Мощность прожилков 1-3, редко 
до 10-40 см, жил - до 0,6 м, длина – до 150 м. 

Рудные минералы представлены пиритом, арсенопиритом, шеелитом, мо-
либденитом, изредка встречаются галенит, сфалерит, блеклые руды, тетради-
мит (?), висмутин (?). В протолочках установлены пылевидные знаки золота. 

Содержание золота в прожилках и жилах обычно - 0,1-1,4, редко повыша-
ется до 3,8-10,4 и 62,3 г/т (Жданный - III-2-25, Надежда – III-4-38), серебра – 
до 60 г/т, вольфрама - не более 0,15%, висмута - до 0,025% (III-2-16, 19, 20, 
22) [160, 84, 198]. 

В пределах Мазурского штока распространены полевошпат-кварцевые 
жилы и кварцевые прожилки с редкой вкрапленностью арсенопирита и мо-
либденита, образующие линейный штокверк шириной до 180 м и длиной 
первые сотни метров. Содержания золота - до 1,6 г/т, вольфрама - до 0,15%, 
молибдена - 0,005% (IV-2-2) [84]. 

Площадь распространения гидротермалитов фиксируется вторичными 
ореолами рассеяния золота (до 3,2 г/т), мышьяка, серебра, вольфрама (до 
0,03%), висмута, молибдена (III-2-10, 12, 29, 31) [84]. 
 
 

Серебро 
 

Крупных самостоятельных объектов не образует, встречается вместе с зо-
лотом (Евгар, Сылгытар и др.) и полиметаллами (Спященское). Повышенная 
сереброносность площади объясняется проявлением позднемеловой металло-
генической активизации, связанной с формированием Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса. 

Больше всего пунктов минерализации серебра встречается в пределах 
прогнозируемых Хатынгнах-Кеминджинской (III.0.1) зоны (I-3-22, 36, 66; II-
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2-14, 16) и Долгинского (III.0.0.1) рудного поля (IV-1-7, 8, 12). Серебряная 
минерализация приурочена к окварцованным дайкам диоритовых порфири-
тов, гранит-порфиров, субщелочных лейкогранитов, трахиандезитов, к квар-
цевым жилам и прожилкам, реже зонам дробления и сульфидизированным 
осадочным породам. 

Изучены слабо. По данным штуфного опробования содержания серебра 
не превышают 30-100 г/т, золота – 0,7-1 г/т, свинца, цинка и мышька – 1%, 
висмута –0,2%. 
 
 

Неметаллические ископаемые 
 
 

К неметаллическим полезным ископаемым, известным на площади листа 
Р-55-X, относятся огнеупорные аргиллиты, кирпичные глины, поделочный и 
строительный камень, песчано-гравийный материал и строительный песок, 
образующие месторождения и проявления. Ни одно из них в настоящее время 
не разрабатывается. Оценка прогнозных ресурсов специализироваными орга-
низациями не проводилась. 

 
Керамическое и огнеупорное сырье 

Аргиллиты огнеупорные 

 
К огнеупорному и тугоплавкому сырью относятся аргиллиты (II-1-5), вы-

явленные в "почве" угольного пласта Третьего на Кадыкчанском участке 
Нижне-Аркагалинского месторождения каменного угля. Мощность аргилли-
тов колеблется от 2,62 до 4,08 м. Температура плавления определена в преде-
лах 1390-1560оС. Запасы аргиллитов по категориям В+С1 подсчитаны в коли-
честве 44 541 т [13]. 

 
 

Драгоценные и поделочные камни 
Поделочные камни 

 
 

Чиняканское проявление (II-1-1) аплита декоративного находится в ис-
токах руч. Талон-Юрях. Приурочено к дайке аплитовидного гранита, секущей 
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Чиняканский гранитоидный массив. Протяженность дайки – 750 м, мощ-
ность, вероятно, - не более 10 м. Азимут простирания 20о. 

В средней части дайки на протяжении 50-ти метров аплит имеет ритмич-
но-зональную структуру, обусловленную интенсивным развитием прихотли-
во изогнутых кварцевых "прожилков" (зон) различной мощности, от долей 
мм до 1-2 см. Разделяют их зоны породы мощностью от 1 до 3-5 мм.Цвет по-
роды светло-серый. Кварцевые зоны на всю ширину сложены 1-2, реже 3-4 
зернами кварца. Близ контакта кварцевые зоны в аплитах относительно пря-
молинейны, параллельны контакту. К центру дайки рисунок все более услож-
няется, вплоть до образования концентрических, "вложенных" друг в друга 
сфер. Присутствует тонкочешуйчатый молибденит [124].  

Проявление не разрабатывалось, запасы и перспективы не оценивались. 
 
 

Строительные материалы 
Магматические породы  
Строительный камень 

 
 

Позднинское месторождение (мелкое) (II-4-40) расположено в верховье 
руч. Верх.Нексикан, в 18 км от г.Сусумана. 

Представлено штокообразным телом диорит-порфиритов, вытянутым в 
субширотном направлении и прослеженным горными выработками на про-
тяжении 800-1000 м. Ширина его колеблется от 100 до 200 м, вскрыто на глу-
бину до 40 м. Контакты четкие, с падением в сторону осадочной толщи под 
углом около 700. Мощность перекрывающих элювиально-делювиальных об-
разований – 0,7-3,4 м. Площадь месторождения – 0,2 км2. 

Плотность пород коренного залегания 2,66-2,80 г/см3, объемная масса 
2575-2747 кг/м3, пористость – 0,3-4,9%, водопоглощение – 0,07-0,83%, моро-
зостойкость 100-300 циклов, предел прочности при сжатии в сухом состоя-
нии – 8942857 кгс/см2, коэффициент размягчения – 0,8. Марка щебня по 
прочности – 200, по истираемости – И-I. Коэффициент вскрыши – 0,14. 

Из диорит-порфиритов получен бутовый камень, удовлетворяющий тре-
бованиям ГОСТ 22132-76, и щебень марки 1200 (ГОСТ 8267-75 и ГОСТ 
10268-70, пригодный в качестве тяжелого заполнителя бетонов марки 300 и 
выше. 
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Утвержденные запасы по категории С1 строительного камня на щебень и 
бут 171 тыс. м3 [15]. 

Месторождение разведано полностью. В настоящее время не эксплуати-
руется.  

Талон-Юряхское месторождение (среднее) (II-1-9) расположено в бас-
сейне одноименного ручья, в 2 км от пос. Мяунджа [15]. 

Представляет собой субвулканическое тело, сложенное микрокристалли-
ческими трахиандезитами с включениями туфов и туфобрекчий.  

Полезное ископаемое вскрыто скважинами на глубину до 20 м. Мощность 
перекрывающих элювиально-делювиальных отложений – около 2,5 м. Изу-
ченная площадь составляет 1 км2. 

Плотность трахиандезитов – 2,61-2,81 г/см3, объемная масса – 2710 кг/м3, 
пористость – 3,6%, водопоглощение – 0,3%, морозостойкость - 300 циклов, 
предел прочности при сжатии в сухом состоянии – 1280-2710 кгс/см2, коэф-
фициент размягчения – 0,26-1. Коэффициент вскрыши – 0,2. 

Плотность щебня – 2,68г/см3, объемная насыпная масса – 1160-1320 кг/м3, 
пористость – до 27%, водопоглощение – 0,8-1,9%, морозостойкость 300 цик-
лов, предел прочности при сжатии в сухом состоянии – 1280-2710 кгс/см2, ко-
эффициент размягчения – 0,26-1. Марка щебня по морозостойкости – МРЗ-
50-МРЗ-300, прочности – 1000-1200, истираемости – И-I – И-II.  

Щебень отвечает требованиям ГОСТ 8767-64 и ГОСТ 10268-70 и может 
быть использован для приготовления бетонов марки 300 и выше.  

Балансовые запасы строительного камня, как сырья на щебень, были ут-
верждены в 1974 г. и составляли по категориям (тыс. м3): А - 353, В - 792, С1 – 
1941. По состоянию на 1.01.1983 г. на балансе ТГФ числилось, соответствен-
но, 288, 742 и 1941 тыс. м3  камня. Прирост запасов возможен за счет дораз-
ведки глубоких горизонтов и флангов месторождения в южном и западном 
направлении [15]. В 1982 г. на месторождении было добыто 6 тыс. м3 камня. 

В дальнейшем месторождение не изучалось и не эксплуатировалось. 
 

Глинистые породы  
Глины кирпичные 

 
 

Нексиканское месторождение (IV-3-44) расположено на правой 70-
метровой террасе р. Берелех вблизи пос. Нексикан. 
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Глины зеленовато-серого цвета аллювиально-делювиального происхож-
дения, содержат до 3-4% щебня сланцев и песчаников. Мощность залежи – 
0,6-1,1 м. Относятся к тощим, пригодным для изготовления строительного 
кирпича. Запасы глины определены в 201,6 тыс. т [160].  

Оценка ресурсов не производилась. Месторождение снято с учета. 
 
 

Обломочные породы 
Песчано-гравийный материал 

 
 

Мяунджинское месторождение (II-1-11) находится в пойменной части 
руч. Мяунджа, в 1 км к юго-западу от пос. Кедровый. 

Приурочено к современным аллювиальным отложениям руч. Мяунджа, 
вытянуто на 6 км при ширине до 1,4 км и состоит из двух участков (Западно-
го и Восточного) общей площадью 1,5 км2. 

Песчано-гравийно-галечные породы образуют пластоообразную залежь, 
вскрытую на глубину до 4 м. Протяженность отдельных разведанных частей 
месторождения – 2-2,3, ширина 0,3- 1,4 км, средняя мощность продуктивного 
горизонта – 1,55-1,87 м, перекрывающего почвенно-растительного слоя, со-
держащего линзы илов, суглинков и торфа, - 0,25 (0,1-0,8) м. Коэффициент 
вскрыши – 0,15 [14, 15].  

Песчано-гравийная смесь содержит 26-36% песка, гравий, примесь гальки 
размером до 80 мм, пригодна для строительных работ (приготовления бето-
нов и растворов) только после фракционирования и обогащения. 

Запасы на 1.01.1983 г. составляли: по категориям В+С1 - 1231 и С2 – 
137 тыс. м3. Месторождение отрабатывалось с 1968 г. Прирост запасов воз-
можен за счет доразведки западного фланга [15]. В настоящее время закон-
сервировано.  
 

Песок строительный 
Большеозерское месторождение (I-4-45) находится в 80 км севернее 

г. Сусумана в бассейне рек Берелех и Малык-Сиен. 
Месторождение приурочено к верхнечетвертичным и представленно 

кварц-полевошпатовыми песками с непостоянным содержанием гравия, или-
стых, глинистых, пылевидных и органических примесей. Состоит из двух 
участков (Северного и Южного) в 1 км друг от друга. Полная мощность пес-
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ков не установлена. Пески на месторождении перекрыты почвенно-
растительным слоем, торфом и илом, изредка под торфяным слоем встречает-
ся лед. 

Месторождение расположено в зоне сплошного развития многолетней 
мерзлоты. Глубина сезонной оттайки пород – 0,6-3,0 м. Параметры участков и 
качественная характеристика песков приведены в таблицах 9, 10. 

Запасы строительного песка на 1.01.1983 г. составили (тыс. м3): балансо-
вые по категории С1 – 115 (участок Северный) и забалансовые – 132, в том 
числе, по категории В – 32 и С1 - 100 (участок Южный) [15]. Месторождение 
законсервировано.  

Таблица 9 
Параметры участков Большеозерского месторождения песка 

 
 

Мощность  
песков, м 

Мощность 
вскрышных  

пород 

 
Участок 

 
Площадь 
залежи, км2 

от    до сред. от   до сред. 

 

Коэффи-
циент 

вскрыши 

Северный 0.03 2-3,6 3,35  2,5 0,7 
Южный 0.07 до 4,8 1,9 0,1-0,3 0,15 0,08 

 
Таблица 10 

Качественная характеристика песков Большеозерского месторождения 
 

Содержание, %  
Участок 

 

Модуль 
крупно-
сти 

гра
вия 

менее 
0,14 
мм 

илист.
глин. 
пылев

в т.ч. 
глины

органи-
ка 

 

Плот-
ность, 
г/см3 

Объем. 
насып. 
масса, 
кг/м3 

Северный 2-3 1-
5,7 

2-11,8 0,4-
3,2 

0,12-
0,81 

ниже 
эталона 

2,60-
2,62 

1 485- 
1 590 

Южный 1,2-2,4 1-
16,8

1,3-
19,6 

0,7-
27,6 

0,1-
6,1 

ниже-
выше 
эталона 

2,55-
2,62 

1 350- 
1 525 

 
 

Подземные воды и лечебные грязи 
Питьевые воды 

Пресные  
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На площади листа известно четыре месторождения пресных вод, распо-

ложенных вблизи пп. Кадыкчан, Ударник и Большевик, а также два проявле-
ния (водозабора) в пп. Холодный и Нексикан. Краткая характеристика этих 
объектов приведена в таблицах 11, 12. 

 
 

8. Закономерности размещения полезных ископаемых 
и оценка перспектив района. 

 

Территория листа принадлежит Яно-Колымскому позднеюрскому-ранне-
меловому минерагеническому поясу, представленному Берелехским золото-
рудным минерагеническим районом, охватывающим часть Иньяли-Дебин-
ского синклинория, и Хакчано-Вилкинской золотоносной минерагенической 
зоной, приуроченой к северо-восточному обрамлению Аян-Юряхского анти-
клинория. Центральная и южная часть площади листа отнесена к Хинике-
Биликанской золото-олово-серебро-полиметаллической минерагенической 
зоне видимо связанной с развитием ранне-позднемелового Охотско-
Чукотского минерагенического пояса. Позднемеловой Аркагалинский уголь-
ный бассейн, частью находящийся у западной рамки листа, принадлежит 
позднемеловой - неогеновой Иньяли-Дебинской угленосной площади. 

Главной продуктивной эпохой, определившей золоторудную специализа-
цию территории и соответствующий интерес к ней, является позднеюрская – 
раннемеловая. Основную промышленную ценность, до настоящего времени, 
представляют четвертичные россыпи, сформировавшиеся, в основном, за счет 
золоторудных объектов главной металлогенической эпохи. Пространственное 
совмещение и генетическая связь россыпей с эродируемыми рудными объек-
тами позволяет при минерагеническом районировании объединить их в руд-
но–россыпные узлы и зоны, несмотря на их значительную разобщеность во 
времени.  

Для главной минерагенической эпохи определяющей является малосуль-
фидная золотокварцевая формация, проявившаяся в рудных объектах разно-
образных морфологических типов: штокверковое оруденение в дайках, око-
лодайковые жилы, жилы, секущие дайки, минерализованные зоны дробления, 
послойные жилы. Наиболее часто встречаемое оруденение приурочено к дай 
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кам. Совсем незначительно развита рудная минерализация золото-редко-
метальной формации, представленная кварц-арсенопиритовыми прожилками 
в гранитоидных массивах. 

В пределах Берелехской минерагенической района на северной половине 
листа выделены Худжах-Контрандьинский, Тарыннахский и Право-Берелех-
ский рудно-россыпные узлы, а в южной части Дорожненский рудно-рос-
сыпной узел, Чай-Урьинская и Светлинско-Челбаньинская рудно-россыпные 
зоны. Хакчано-Вилкинская минерагеническая зона представлена Эрдзоштах-
Олботской золоторудно-россыпной зоной, расположенной в юго-западной 
части площади. 

Рудно-россыпные узлы и зоны характеризуются резким дисбалансом в 
сторону преобладания запасов россыпного золота. В их пределах выделен ряд 
рудных полей, объединяющих сгрупированные рудные объекты. Частично 
площади рудных полей реконструированы по данным  анализа россыпей. 
Значительная часть рудных полей являются предполагаемыми (прогнозируе-
мыми), т.к. промышленную ценность большинства рудопроявлений еще 
только предстоит определить. В расположенную на рассматриваемой терри-
тории юго-западную часть Худжах-Контрандьинского золоторудного узла 
входит малое месторождение Контрандьинское, проявления Рудное, Капито-
ныч и др. Тарыннахский рудно-россыпной узел включает ряд россыпей и не-
сколько рудопроявлений, наиболее перспективное из которых – Огорченное. 
Наибольшую площадь в северной половине листа занимает Право-
Берелехский рудно-россыпной узел, объединяющий множество россыпей и 
четыре рудных поля: Валунное, Хатакчанское, Скрытое (прогнозируемые) и 
Стахановское, в состав которого входят мелкие месторождения Стахановец, 
Буровое, а так же ряд перспективных рудопроявлений. 

Расположенный в южной половине листа Дорожненский рудный узел 
имеет в составе ряд небольших россыпей, одноименное с узлом месторожде-
ние (за пределами рассматриваемой территории), рудопроявление Надежда и 
другие мелкие объекты. 

Наиболее изучена Светлинско-Челбаньинская рудно-россыпная зона, в 
которой располагаются Светлинское рудное поле, включающее эксплуатируе 
мое месторождение Светлое, рудное поле Холодное с одноименным мелким 
месторождением, большей частью скрытое под четвертичными отложениями 



 179

Таблица 11 
Краткая характеристика месторождений пресных подземных вод 

 
Утвержденные эксплуатци-
онные запасы, тыс. м3/сут. 

в т.ч.,  
по категориям 

 
 

Наименование  
и местоположение 

 
Номер 
по  

списку 

 
 

Тип месторождения,  
водоносный горизонт 

 
Всего 

А В С1 С2 

 
 

Потре-
битель 

 

Инстанция  
и год  

утверждения 
запасов 

 

Год  
начала и 
расчетный 
срок экс-
плуатации 

Аркагалинское, 
долина  

руч. Кадыкчан 
[139] 

II-1-8 Подмерзлотный; локально-
водоносная подмерзлотная 
зона трещиноватости, К2 

1,6 0,6 1   п. Ка-
дыкчан 

НТС  
"Дальугле-
разведка", 

1976 

1976,  
15 лет 

Мяунджинское 
(участок 1), 
долина 

руч.Мяунджа 
[168] 

II-1-10 В области сплошного разви-
тия многолетнемерзлых по-
род; водоносный таликовый 
горизонт, а QIV  

7,3    7,3 п. Ка-
дыкчан 

НТС  
"Дальугле-
разведка", 

1996 

1996,  
неограни-
ченный 

Ударниковское, 
долина руч. Берелех 

[182] 

II-4-19 В области сплошного раз-
вития многолетнемерзлых 
пород, водоносная талико-
вая зона трещиноватости, J2 

1    1 п. Удар-
ник 

ТС Берелех-
ской ГРЭ, 

1980 

1978,  
неограни-
ченный 

Чай-Урьинское, 
долина  

руч. Чай-Урья 
[262] 

IV-3-41 Подмерзлотный, локально-
водоносная подмерзлотная 
зона трещиноватости, Т3 

1,13 0,33  0,8  п.Боль-
шевик 

НТС 
СВПГО, 

1985  

Сведений 
нет, 

 25 лет 
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Таблица 12 
Краткая характеристика проявлений пресных подземных вод по данным 
Колымского центра государственного мониторинга геологической среды 

 
 

Наименование 
и местоположение 

Индекс 
в 

списке 

 
Потреби-
тель 

 
Водоносный го-

ризонт 

 

Кол. 
скв. 

Глуби-
на 

сква-
жин, м

 

Дебит, 
м3/сут.

Холодненский, 
долина 

руч.Холодный 
[183] 

IV-4-78 п. Холод-
ный 

Водоносная та-
ликовая зона 

трещиноватости, 
J2 

1 30 810 

Нексиканский, 
долина руч.Берелех 

[183] 

IV-4-81 п. Нексикан Водоносная та-
ликовая зона 

трещиноватости, 
J2 

1 50 450 

 
р Берелех и трассируемое россыпями золота. В центральной и северо-западной 
части Светлинско-Челбаньинской зоны выделены два прогнозируемых рудных 
поля - Буйское и Мяунджинское, послужившие основными источниками рос-
сыпей левобережных притоков руч. Ниж. Нексикан и р. Мяунджа. В рудные 
поля входит ряд рудопроявлений различной перспективности. Наибольший 
интерес в течении многих лет вызывает Чай-Урьинская золоторудно-
россыпная зона, количество россыпного золота в которой уникально. Нами в 
пределах зоны выделены рудные поля Власычское и прогнозируемое Фролыч-
ское, послужившие, вероятно, основными источниками поступления металла в 
россыпи. Кроме перечисленных рудно-россыпных узлов и зон в водораздель-
ной части ручьев Чирок и Голый предполагается рудное поле вне зон и узлов. 

Более разнообразна по составу полезных ископаемых ранне-позднемеловая 
эпоха, реализованная в формировании Хинике-Биликанской минерагенической 
зоны. Оруденение представлено золотокварцевой, медно-молибденовой пор-
фировой, свинцово-цинковой жильной, касситерит-кварцевой, возможно, 
вольфрамит-кварцевой формациями. Ряд рудопроявлений несут следы поли-
генной минерализации обоих минерагенических эпох. При дальнейшем изуче-
нии могут быть выявлены касситерит-(олово-серебро-полиметалические воз-
можно с золотом)-сульфидные, золото-сульфидные, золото-полиметалические 
объекты. 

 



 181

По комплексу признаков в пределах Хинике-Биликанской минерагениче-
ской зоны выделены: прогнозируемые Хатыннах-Кеменджинская золоторуд-
но-молибден-полиметаллическая зона, Спешнинская золото-молибден-
полиметаллическая зона с прогнозируемыми Спешнинским медно-
молибденовым, Спящинским полиметалическим, Евгарским золоторудным 
полями. В южной части территории листа выделен прогнозируемый Имегин-
ский олово-серебро-полиметалический рудный узел. Кроме вышеперечислен-
ных объектов в верховьях руч. Долгий расположено предполагаемое Долгин-
ское серебро-полиметаллическое рудное поле. 

Коротко рассмотрим геологические факторы, определившие пространст-
венное размещение выделенных узлов, зон, полей и отдельных рудопроявле-
ний. 

Пространственная приуроченность значительного количества золоторуд-
ных проявлений к определенным стратиграфическим подразделениям позво-
ляет предполагать их участие в том или ином качестве в процессах рудообра-
зования. По геохимическим данным (рис. 2.1) сколь нибудь значительного на-
копления основных рудообразующих компонентов в осадочных толщах не ус-
тановлено. Основная роль процесса осадконакопления состоит в формирова-
нии сред, благоприятных для рудоотложения. Это выражается в способности 
стратонов к образованию в условиях тектонических деформаций протяженных 
трещин отслаивания, наличии различного рода экранов, геохимических барье-
ров, обеспечивающих фильтрацию гидротерм и осаждения полезных компо-
нентов. 

Наиболее благоприятны в этом отношении мяунджинская и нексиканская 
свиты, представленные грубым флишоидом. Они перекрываются экранирую-
щими стратонами песчаниковой жуковской и алеврито-глинистой светлинской 
свит. В Аян-Юряхском антиклинории большинство рудопроявлений приуро-
чено к олистостромовой атканской свите. С одной стороны, по литологиче-
скому составу она благоприятна для метасоматических преобразований, с дру-
гой, благодаря наличию относительно мощных однородных линз олистостром, 
способна генерировать протяженные системы тектонических трещин (что хо-
рошо видно по рассекающим ее дайкам). Тектонические нарушения могут 
служить как экранами, так и вмещающей средой рудоносных гидротермали-
тов. В меньшей степени это характерно для омчакской и старательской свит. В 
разрезе атканской свиты, кроме того, установлен ряд пачек алевролитово-
глинистого состава, выступающих как литологические экраны, способствую-
щие формированию рудных столбов. Подстилающая атканскую свиту пионер-
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ская - резко отличается от нее по электрическим сопротивлениям слагающих 
их пород. К этой границе раздела сред приурочено крупнейшее на Северо-
Востоке месторождение Наталка. На площади листа пионерская свита не 
вскрывается, но может повлиять на оценку перспективности Хатынгнах-
Олботского рудного поля, где она находится на незначительной глубине. От-
мечается еще одна характерная особенность литологически разнородных толщ, 
влияние которой на рудный процесс не совсем ясно. Это избирательная повы-
шенная пирротинизация кадыкчанской, мяунджинской, в меньшей мере, арен-
ской свит. Для них устанавливается также повышенное количество сингенети-
ческих пиритовых конкреций. 

Более ярко выраженную позицию в рудообразовании занимают магматиче-
ские комплексы. Чаще это парагенетические связи, но в целом устанавливается 
неразрывность процессов магмо- и рудообразования. 

Наиболее отчетлива парагенетическая связь месторождений и проявлений 
золото-кварцевой формации с дайковыми образованиями нера-бохапчинского 
и басугуньинского комплексов. На наш взгляд, дайки можно рассматривать 
как петрофизические аномалии в осадочных толщах, благоприятные для лока-
лизации золотоносных гидротермалитов, и как фильтрующие стволовые зоны 
рудных колонн. В большинстве своем дайки метасоматически проработаны и 
окварцованы значительно интенсивной, чем вмещающие их породы. 

Более активную позицию в процессе рудогенеза занимают многофазовые 
малые интрузии различного состава со своими гидротермально-метасома-
тическими системами. Интенсивность и характер рудного процесса зависят от 
масштабов и полноты проявления плутоногенных региональных метасомати-
ческих формаций (РМФ). В пределах массивов басугуньинского комплекса на-
блюдается развитие фельдшпатолит-грейзеновой РМФ с рассеяным проявле-
нием биотитовой фельдшпатолизации и грейзенизации. Отдельные участки 
полнопроявленных грейзенов отмечены в Сылгытарском массиве. С этими 
процесами на заключительных этапах становления магматических очагов свя-
зано формирование золотосодержащих кварц-арсенопиритовых прожилков зо-
лото-редкометальной формации. В то же время, в пределах массива отмечают-
ся более низкотемпературные березиты (вторичные кварциты) и даже аргилли-
зиты [188], сопровождающиеся золото-кварцевым оруденением, что свиде-
тельствует о неоднократном возобновлении функционирования гидротермаль-
но-метасоматических систем. Подобное же оруденение, по-видимому, связано 
с невскрытым штоком Чирок (прогнозируемое Чирокское рудное поле), где в 
надынтрузивной зоне отмечаются участки проявления вторичных изменений 
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березитоидного типа. Периферические зоны РМФ представлены пропилитои-
дами, нередко накладывающимися на сам интрузив. В экзоконтакте Мяунд-
жинского массива отмечены гранат-эпидотовые скарны по карбонатсодержа-
щим породам [106], с которыми, по-видимому, связаны шлиховые ореолы шее-
лита. 

Все интрузивы сопровождаются комплексными вторичными ореолами зо-
лота, мышьяка, висмута, вольфрама, реже олова, шлиховыми ореолами золота, 
шеелита, касситерита, которые, вероятно, связаны с фельдшпатолит-
грейзеновой РМФ. Активное влияние на рудный процесс интрузий басугунь-
инского комплекса устанавливается также по зональному распределению 
пробности золота в россыпях. Вблизи массивов и их экзоконтактах пробность 
золота 600-700 промилле, на удалении 800-900 и выше. Аналогичная зональ-
ность отмечена и на других массивах за пределами территории [47]. Возмож-
но, пробность связана с массивом, как жесткой глыбой, генерирующей систе-
мы трещин растяжения с более низким давлением гидротерм, чем в осадочных 
толщах. 

Несколько иную металлогеническую специализацию имеет Имегинский 
массив тас-кыстабытского гранодиоритового комплекса. Интрузив и его кон-
тактовый ореол сопровождаются комплексной литохимической аномалией 
олова, мышьяка, серебра, полиметаллов и меньшими по масштабам аномалия-
ми золота, а так же шлиховыми ореолами касситерита, вольфрамита. В масси-
ве и экзоконтактах, в зонах грейзенизации выявлены рудопроявления кварц-
касситеритовой и кварц- вольфрамитовой минерализации. Учитывая малую 
площадь выхода интрузива на поверхность и значительную надынтрузивную 
зону, можно ожидать месторождений, аналогичных связанным с Тас-
Кыстабытским массивом (петротипом комплекса) [82]. 

С биликанским монцонит-сиенитовым комплексом связывается медно-
молибденовое порфировое рудопроявление Спешное, представленное шток-
верком в зоне экзоконтакта невскрытого интрузива монцонитоидов. На незна-
чительном удалении от него располагается жильное свинцово- цинковое рудо-
проявление Спящее, в котором зафиксированы высшие содержания золота, се-
ребра, сурьмы, олова, вольфрама, марганца. В экзоконтакте монцоитоидного 
Кеменджинского массива установлены кварцевые жилы с высокими содержа-
ниями золота, серебра, цинка, сурьмы, молибдена. На значительном удалении 
от интрузий находится мелкое месторождение золото-кварцевой формации - 
Евгар, в рудных телах которого также отмечаются высокие содержания сереб-
ра, свинца, цинка, меди, сурьмы, висмута. По нашему мнению, оно связано с 
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формированием монцонит-сиенитового биликанского комплекса. В Олбот-
Хатыннахском рудном поле во многих рудных телах наблюдается повышенная 
полисульфидная минерализация. Интрузии биликанского комплекса сопрово-
ждаются скарн-пропиллитовой – II (возможно оксеталитовой) РМФ. Вероятно, 
все перечисленные рудопроявления образуют зональные комплексы медно-
молибденовых порфировых систем, наложенных на золотокварцевое орудене-
ние главной минерагенической эпохи. Интрузии биликанского комплекса со-
провождаются вторичными ореолами молибдена, золота, висмута, мышьяка, 
серебра, свинца, цинка, реже вольфрама. Спященское рудное поле фиксирует-
ся высококонтрастным ореолом марганца. Близкие металлогенические харак-
теристики имеют субвулканические тела аркагалинского комплекса. 

Ведущая роль в формировании золото-кварцевой минерализации главной 
продуктивной эпохи и закономерностях ее размещения принадлежит тектони-
ческим факторам, обеспечивающим функционирование гидротермально-мета-
соматических систем и формирование рудовмещающих структур. Выделяются 
два основных направления тектонических структур 290-310° и 320-340°, кон-
тролирующих развитие рудно-метасоматических систем. В блоках складчато-
чешуйчатых структур, сопряженных со сдвиговыми зонами 290-310°, значи-
тельную роль играет меридиональное направление, контролирующее разме-
щение рудных полей. При преимущественном развитии линейных систем 320-
340° формируются рудно-россыпные зоны, вытянутые вдоль этого направле-
ния, осложненные направлением 290-310° (Чай-Урьинская, Светлинско-
Челбаньинская). Худжах-Контрандьинский, Тарыннахский и Право-Бере-
лехский рудно-россыпные узлы кулисообразно примыкают к тектоническим 
зонам 290-310°. В результате тектонических деформаций образуются различ-
ные тектонические структуры, вмещающие золотоносные гидротермалиты и 
тем обеспечивающие морфологические типы месторождений: межпластовые 
жилы (Светлое), системы лестничных жил и прожилков в дайках (Контрандь-
инское, Буровое, Капитоныч и др.), жилы, секущие дайки и вмещающие поро-
ды (Холодное, Стахановец, Власыч), зоны дробления, приразломные седло-
видные жилы. В известных рудопроявлениях и месторождениях, как правило, 
совмещается нескольких морфологических типов. Значительную роль текто-
нические нарушения оказывают и на размещение рудной минерализации ран-
не-позднемелового этапа. Это связано с северо – восточными зонами скрытых 
разломов, трассирующихся интрузиями и субвулканическими телами тас-
кыстабытского, аркагалинского и биликанского комплексов. В отдельных слу- 
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чаях разломы выражены зонами повышенной проницаемости и обозначаются 
вторичными ореолам рассеяния, образующими олово-молибден-серебро-
полиметалические ассоциации. 

Процессы метасоматоза, которые обуславливаются тектоно-
магматическими этапами развития территории тесно связаны с разрывных тек-
тонических нарушениями. Разделить проявления золотоносности в тектоно-
метасоматических системах, связаные с разновременными этапами не пред-
ставляется возможным, т.к. весьма сходным метасоматическим преобразова-
ниям и золотокварцевой минерализации подверглись интрузивные образова-
ния обоих нера- бохапчинского и басугуньинского комплексов. 

С длительным функционированием разломных систем связано широкое 
развитие пропилитовых и березитовых ассоциаций (пропилит-березитовая тек-
тоногенная РМФ). В зонах крупных разломов и на участках развития сближен-
ных тектонических нарушений широко проявлена березитизация пород, при-
нимающая площадной характер. Новообразованные минералы представлены 
серицитом, карбонатом, кварцем, пиритом, реже хлоритом, альбитом, пирро-
тином. В центральных зонах образуются кварц-карбонат-серицитовые метасо-
матиты с пиритом, арсенопиритом, формируются кварцевые и кварц-
карбонатные жилы с сульфидами и золотом. Развитие метасоматических про-
цессов наиболее отчетливо проявляется в дайках и малых телах нера-
бохапчинского и басугуньинского комплексов, являющихся стержневыми 
фильтрующими каналами. При этом по дайкам кислого состава формируются 
преимущественно березиты, а по среднего и основного - березиты и пропили-
ты. Площадные проявления березитизации, как правило, соответствуют руд-
ным полям и сопровождаются литохимическими аномалиями золота и мышья-
ка. Возможно, с процессами метасоматоза связано формирование ареалов, вы-
ражаемых остаточными гравитационными аномалиями, где предполагается 
повышенная сульфидизация пород. Эти аномалии пространственно совмеща-
ются с рудными полями. Учитывая наличие черносланцевых толщ, высокую 
сульфидизацию пород (иногда до 20%), наличие отдельных пунктов минерали-
зации с нею связанных, можно ожидать появления кварц-сульфидных вкрап-
ленных руд, аналогичных месторождению Сухой Лог. Наиболее интересна 
вкрапленная минерализация (пирит, арсенопирит) в Хатынгнах-Олботском 
рудном поле, правда установленное содержание золота в сульфидах не превы-
шает первых десятков г/т. 

Контактовый метаморфизм заметного влияния на рудный процесс не ока-
зывал. Вероятно, контактовым воздействием невскрытого позднемелового ин-
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трузива на золотые объекты Хатакчанского прогнозируемого рудного поля 
можно объяснить повышение пробности золота в россыпях руч. Сохатый и 
Хатакчан. 

Резюмируя вышеизложенное, Поисковые признаки различных типов ору-
денения приведены в табл. 13. 

Геодинамические обстановках формирования полезных ископаемых пред-
ставляются следующими. В период осадконакопления, т.е. существования пас-
сивной окраины происходило образование пиритовых конкреций, а при диаге-
незе - диагенетических пиритов, которые могли содержать повышенные кон-
центрации золота. С активизацией рифтогенеза в раннеюрское время связана 
кремнисто-сланцевая формация, имеющая повышенную марганцевоносность и 
содержание Co, Ni, Cu. Главная продуктивная эпоха приходится на коллизи-
онный этап, на его заключительные стадии, когда происходило активное 
функционирование гидротермально - метасоматических систем и формирова-
лись гранитоидные интрузии. Вторая продуктивная металлогеническая эпоха 
связана с тыловой зоной субдукции активной Охотско-Чукотской окраины, в 
глубоком тылу которой находится территория листа. В раннем-позднем мелу 
формировался гранодиоритовый тас-кыстабытский комплекс с соответствую-
щими полезными ископаемыми, а потом, в позднем мелу, вероятно при сни-
жении скорости субдукцирования, образовались рифтогенные впадины с угле-
носной молассой и формировались аркагалинский трахиандезитовый и били-
канский монцонит-сиенитовый комплексы, сопровождающиеся полиметалли-
ческим, медно-молибденовым порфировым, золото-кварцевым оруденением. 
Наложение двух разных металогенических эпох привело к формированию по-
лиформационного оруденения. В рудопроявлениях золото-кварцевой форма-
ции в значительном количестве появляются серебро, полиметаллы, сурьма, 
медь (Евгар, Верхнее), а в жильных свинцово-цинковых - золото (Спящее). 
Олово-серебро-полиметалическая минерализация сопровождает золото-
кварцевую формацию (Надежда), а в касситерит-кварцевой в значительных ко-
личествах содержится золото (Имега). 

С денудационным этапом развития территории, сопровождающимся обра-
зованием кайнозойских впадин, связано формирование россыпей. В геомор-
фологическом строении района зафиксированы дифференцированно-однонап-
равленные восходящие движения, сформировавшие гидросеть и аллювиальные 
россыпи золота. Питание россыпей происходило как за счет денудации корен-
ных источников золото-кварцевой формации, так и за счет переотложения его 
из россыпей террас, сформировавшихся в предыдущие эрозионные циклы.  
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Таблица 13 
Рудоконтролирующие факторы и поисковые признаки полезных ископаемых. 

Поисковые признаки Формации по-
лезных иско-

паемых 
Металлогенические факторы 

прямые косвенные 
Примечание 

1 2 3 4 5 
Позднеюрская – раннемеловая минерагеническая эпоха 

Золото-
кварцевая в тер-
ригенных тол-
щах 

Зоны тектонических нарушений, сопровождаю-
щиеся развитием березит-пропилитовой РМФ. 
Развитие грубофлишоидных нексиканской и мя-
унджинской свит, олистостромовой атканской 
свиты. 
Развитие даек нера-бохапчинского и басугуньин-
ского комплексов. 

Шлиховые ореолы, пото-
ки, россыпи золота. 
Вторичные геохимиче-
ские аномалии золота, 
мышьяка. 

Приповерхностные остаточные положи-
тельные аномалии поля силы тяжести. 

Малый-средний уровень 
эрозионного среза по 
данным анализа россып-
ной золотоносности. 
Возможно развитие 
кварц-сульфидных вкра-
пленных руд. 

Золото-
кварцевая в ин-
трузивах и око-
лоинтрузивных 
зонах. 

Развитие небольших по размерам, многофазных 
интрузий басагуньинского комплекса 
Развитие плутоногенных РМФ, особенно низко-
температурных березитоидных ассоциаций. 

Шлиховые ореолы, пото-
ки, россыпи золота 
Вторичные комплексные 
геохимические аномалии 
золота, серебра, вольф-
рама, висмута, мышьяка. 

Локальные отрицательные аномалии по-
ля силы тяжести. 
Уран-ториевая радиогеохимическая спе-
циализация (РГС). 
Развитие золото-редкометальной форма-
ции. 
Зональное распределение пробности зо-
лота в россыпях. Повышенное содержа-
ние золота в поздних дифференциатах. 

Малый-средний уровень 
эрозионного среза по 
данным анализа россып-
ной золотоносности. 

Золото-
редкометальная 
формация 

Развитие небольших по размерам многофазных 
интрузий басугуньинского комплекса с пропи-
лит-грейзеновой РМФ. 

Шлиховые ореолы, пото-
ки золота, шеелита, кас-
ситерита; аномалии ВОР 
золота, серебра, вольф-
рама, висмута, мышьяка, 
олова. 

Локальные отрицательные аномалии по-
ля силы тяжести. 
Уран-ториевая радиогеохимическая спе-
циализация (РГС). 
Зональное распределение пробности зо-
лота в россыпях. Повышенное содержа-
ние золота в поздних дифференциатах 
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Окончание таблицы 13 
1 2 3 4 5 

Ранне-позднемеловая минерагеническая эпоха 
Кварц-
касситеритовая. 

Зоны скрытых разрывных нарушений северо-
восточного простирания. 
Наличие гранит-гранодиоритовых интрузий тас-
кыстабытского комплекса. Повышенные содер-
жания олова в основной фазе и поздних диффе-
ренциатах. 
Развитие пропилит-грейзеновой РМФ (полно-
проявленных грейзеров). 

Шлиховые потоки и рос-
сыпи касситерита, 
вольфрамита. 
Вторичные комплексные 
геохимические аномалии 
олова, мышьяка, серебра, 
полиметаллов, вольфра-
ма. 

Отрицательные локальные аномалии по-
ля силы тяжести. 

В зональном комплексе с 
кварц-касситеритовой 
могут быть выявлены 
олово-серебро полиме-
таллические, свинцово-
цинковые с серебром и 
др. месторождения 

Медно-
молибденовая 
порфировая 

Зоны скрытых разломов северо-восточного про-
стирания. 
Интрузивные и субвулканические тела трахиан-
дезитового аркагалинского и монцонит-
сиенитового биликанского комплексов. 
Развитие скарн-пропилитовой (оксеталитовой) 
РМФ. 

Вторичные комплексные 
геохимические аномалии 
молибдена, мышьяка, 
меди, вольфрама, золота. 

Положительные, либо отрицательные 
локальные магнитные аномалии. 

 

Свинцово-
цинковая жиль-
ная. 

Зоны скрытых разломов северо-восточного про-
стирания. 
Интрузивные и субвулканические тела трахиан-
дезитового аркагалинского и монцонит-
сиенитового биликанского комплексов. 

Вторичные комплексные 
геохимические аномалии 
свинца, цинка, серебра, 
сурьмы золота, широкие 
ореолы марганца. 

На некотором удалении от интенсивных 
отрицательных и положительных ло-
кальных магнитных аномалий, либо над 
ними. 

Вероятно, в зональном 
комплексе с медно-
молибденовым порфиро-
вым оруденением. 

Золото-
кварцевая (по-
лисульфидная) 

Зоны скрытых разломов северо-восточного про-
стирания. 
Интрузивные и субвулканические тела трахиан-
дезитового аркагалинского и монцонит-
сиенитового биликанского комплексов. 

Вторичные комплексные 
геохимические аномалии 
золота, мышьяка, сереб-
ра, свинца, сурьмы. 

На незначительном удалении от интен-
сивных отрицательных и положительных 
локальных магнитных аномалий, либо 
над ними. 

Возможно, в зональных 
комплексах медно-
молибденовых порфиро-
вых, накладывающихся 
на золото-кварцевое ору-
денение главной продук-
тивной эпохи. 
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Положение россыпей определяется распределением золоторудных полей и от-
дельных рудопроявлений. Формирование в россыпях участков с мак-
симальной насыщенностью определяется положением коренного источника, 
их сформировавшего. Установлено, что максимум запасов в россыпи находит-
ся обычно на расстоянии 0,5-2 км от денудируемого объекта [198]. Переотло-
жение золота с одного эрозионного уровня на другой приводит к изменению 
гранулометрического состава по отношению к источнику, что позволяет опре-
делить уровень эрозионного среза (рис. 8.1). 

Не совсем ясен вклад в россыпеобразование палеогенового периода. Дос-
товерно известно, что начало денудации золоторудных объектов приходится 
на конец позднего мела. В конгломератах позднемеловой-палеогеновой сарга-
юряхской свиты установлено кластогенное золото, которое поступало в нее 
видимо из рудных источников правобережья р. Берелех [153]. Конгломераты, 
вероятно, служили дополнительным источником при формировании четвер-
тичных россыпей. В палеогене предполагается прерывистое денудационное 
выравнивание территории и формирование химических кор выветривания, 
следов которых на территории не сохранилось. Следствием похолодания кли-
мата и широкого развития плейстоценовых ледников явилось захоронение 
ледниковыми отложениями фрагмента долины р. Берелех (СВ листа) и его 
притоков с расположенными там россыпями золота. Изменение гидродинами-
ческого режима в подпруженной ледником части долины привело к погребе-
нию рыхлыми отложениями разных генетических типов золотых россыпей 
ручьев Золотой, Далекий, Мокрый и др. По-видимому, в кайнозое происходила 
неоднократная перестройка гидросети при сохранении общего гидрографиче-
ского рисунка, что и предопределило соотношение в расположении россыпей 
и коренных источников. 

Проведенное определение уровня эрозионного среза на основе анализа 
гранулометрического  анализа  золота  в россыпях (рис. 8.1) касается  только  
россыпеобразующей золото-кварцевой формации и позволяет более объектив-
но провести оценку прогнозных русурсов территории. Следует отметить до-
вольно интенсивное развитие пострудной тектоники. Особенно это касается 
привпадинных участков и разломов, их трассирующих, где амплитуды могут 
достигать первых километров. Это привело к интенсивной эродированности 
юго-западной части Чай-Урьинской золоторудно-россыпной зоны, примы-
кающей к одноименному разлому и подтверждается при анализе россыпей. 
Часть рудного поля Власычского, попавшая в сброшенное северо – восточное 
крыло, могла сохранится неэродированной. 
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Оценка перспектив территории. Оценка ресурсов и перспектив террито-

рии на металлические полезные ископаемые сделана с учетом прогнозных оце-
нок, периодически выполнявшихся разными авторами по материалам производ-
ственных, тематических работ и обобщающих экспертных заключений (Л.В. 
Кравченко [148, 149], П.В. Кузнецов [160], В.И. Шалупенко [251, 252], В.Д. Ак-
сенова [60, 61, 62], Н.В. Хандожко [241, 243], В.А. Савельев [213], С.В. Сендек 
[216, 217], С.В. Пеканов [192], Б.Ф. Палымский [189] и др.) (табл. 14), а также 
некоторых уточнений на основе вновь полученных представлений о закономер-
ностях размещений полезных ископаемых и минерагении. Прогнозные ресурсы 
россыпного золота и каменных углей полностью взяты из сводных работ по Ма-
гаданской области [189, 192]. 

Основное значение в ресурсном потенциале района имеет коренного золо-
та. Определенный интерес, как попутный компонент, может представлять се-
ребро, прогнозируемое в мелких объектах совместно с золотом и полиметал-
лами, а так же полиметаллы и молибден. 

Оценка прогнозных ресурсов коренного золота категории Р1 известных 
мелких месторождений выполнена, преимущественно, прямым расчетом, с ис-
пользованием данных горных работ (канав, траншей, шурфов и штолен), а 
также результатов пробной эксплуатации. Характерной особенностью объек-
тов, учитываемых как месторождения, является отсутствие разведанных и ут-
вержденных запасов (за исключением месторождения Светлое). Ранг месторо-
ждения был присвоен им на основании эпизодической добычи золота, т.е на-
личия реальных, подтвержденых отработкой запасов. 

Ресурсы категории Р2 оценены по аналогии с известными проявлениями 
различных формационных и геологопромышленных типов золоторудной ми-
нерализации, с использованием многочисленных поисковых данных. В первую 
очередь это позволяет оценить качественную характеристику ресурсов – сред-
ние содержания золота, серебра и др. Линейные параметры прогнозируемых 
рудных тел определены статистически, на основании частоты встречаемости, 
предполагаемой суммарной протяженности и средней мощности жил, даек, зон 
дробления, трещиноватости и пр. 

Прогнозируемая глубина распространения оруденения дана с учетом эро-
зионного среза, установленного по данным структурных, минералогических, 
геохимических особенностей, закономерностей и характеристик строения зо-
лотоносных россыпей, а также формационных особенностей месторождений-
аналогов. Глубина прогноза определялась и существующими горно-техни- 
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Таблица 14 
Прогнозные ресурсы золота (коренного), серебра и других полезных ископаемых  

отдельных объектов (по разным авторам) 
Средние параметры  Ресурсы:  

золото и серебро, т; 
свинец, цинк и др., 

тыс.т 
 (руда, млн.т) 

№ 
п/п 

Автор 
[номер 

 по списку] 

площ. 
км2 

кат. 
рес-ов 

глубина 
м 

прот-сть 
 м 

коэф. 
руд-ти 

мощ-ть 
 м 

 золото, 
 г/т 

серебро, 
г/т 

золото серебро 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.0.1 Худжах-Контрандьинский рудный узел 

1 Журавлев 
[121] 

 Р1, Р3     8,0 - 16,0 -  

Р2 1 000 -  10,0 - 5 (0,5) - 2 Палымский 
[189] 

40 
Р3 

0-200 
 -  5,0 - 12 (2,4) - 

Контрандьин-
ское, Бытчитах, 
Капитоныч и 

др. 
I-1-13 Контрандьинское месторождение 

3 Аксенова  
[61] 

  0-500 15 500 0,1 2,43 6,0 - 30   

4 Аксенова  
[62] 

 Р2 0-300 20 000 0,1 2-18,0 5,0 - 83,85 - Дайки 

5 Сендек 
[216] 

 Р2     3,0 
6,0 

- 120,0 
30,0 

- Дайки 
Мнерализован-

ные зоны 
Р1 0-50 60 - 15,0 4,3 - 0,5 - Дайка 1 
Р2 0-200 65 - 1,25 13,7 - 0,6 - Дайки 1, 4, 5 

6 Хандожко 
[243] 

40 

Р3 0-200 300 - 8,0 5,0 - 6,5 -  
7 Огородов 

[185] 
 Р1 0-200  -  4,0 - 2,8 -  
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8 Савельев 

[213]
12 Р2 0-200 1 000 - 1,0 10,0 - 5,0 - В том числе, 

Бытчитах 
I-1-7, 9, 18 Проявления Бытчитах и Капитоныч 

9 Аксенова  
[62]

 Р2 0-300 2 500 0,1 10,0 4-5,0 - 7,8 - Дайки 

10 Сендек 
[216]

 Р3     3,5 
4,0

- 9,1 
8,0

- Бытчитах 
Капитоныч 

11 Огородов 
[185]

 Р2 0-200 1 500 0,5 5,0 10,0 - 19,5   

1.0.2 Тарыннахский рудный узел 

I-2-6 Проявление Огорченное 
12 Аксенова 

[62]
 Р2 0-300 4 800 0,1 5,0 6,0 - 1,5 - Дайки 

13 Сендек 
[216]

 Р3     3,0 
6,0

- 19,5 
10,8

-  

14 Хандожко 
[243]

0,15 Р2 0-200 50 - 0,95 26,8 - 0,7 -  

15 Оогродов 
[185]

 Р2 0-100 600 - 2 15,0 - 4,7 -  

1.0.3 Право-Берелехский рудный узел  
16 Савельев 

[213]
50 Р2 0-100 2 000 - 2,0 10,0 - 10,0 - Включая  

Огорченное, 
Р2 2 000 - - 10 (1) - 17 Палымский 

[189] 
90 

Р3 

0-200 

2 000  

1-2 10,0 

- 15 (1,5) - 

Стахановское , 
Евгарское  

рудные поля,  
Тенгкелях и 
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I-3-50 Проявление Хатакчанское 
18 Аксенова 

[62] 
 Р2 0-200 2 350 0,2 1,0 10,0 - 1,04 - Жильные зоны 

19 Сендек 
[216] 

 Р3     10,0 - 5,0 -  

1.0.3.3 Стахановское рудное поле
20 Кравченко 

[148] 
7  0-300 

0-300 
6 000 
5 000 

0,2 
0,1 

4,5 
4,5 

3,0 
3,0 

- 12,6 
5,3 

- Жилы и дайки 
Разрывы 

21 Аксенова  
[60] 

  0-40-200 1 450 - 0,6-10 4,0 - 11,723 - Кроме м-й Ста-
хановец и Бу-

22 Аксенова  
[61] 

  0-300 6 531 0,36 4,5 
4,0 

10,0 
5,0 

- 18,0  Жилы 
Дайки 

23 Аксенова 
[62] 

 Р1 0-300 10 000 0,15 3,0 2,5 - 8,775 - Головное, 
 дайки 

24 Сендек 
[216] 

 Р2     6,6 -  18,5 - Буровое и 
Стахановец 

25 Хандожко 
[243] 

2,0 Р2 0-200 64 0,5 1,0 50,3 - 0,8 - Буровое и 
Стахановец 

II-4-18 Месторождение Буровое 
26 Аксенова  

[60] 
  0-100 150 

165 
- 0,44 

3,6 
64 
4 

- 
- 

1,140 
0,642 

- 
- 

Бортовая 
Золотистая 

350 - 0,44-3,6 64-5,0 - 6,1 - Жилы 

1 370 0,2 4,0 5,0 - 5,51 - Дайки 

27 Аксенова  
[62] 

 Р1 0-300 

300 0,2 4,0 5,0 - 0,97 - Минерализо-
ванные зоны 

 



 195 

Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

II-4-22 Месторождение Стахановец 
28 Аксенова  

[60] 
  0-50-100 500 - 0,46-10 4,86-

20,3 
- 1,948 -  

 0-50-110 634 1-0,05 1-6,6 3-74,0 - 3,815 - Жилы 
 0-50-200 1 285 1-0,05 3,5-11,0 3,0 - 1,746 - Дайки 

29 Аксенова  
[62] 

 

Р1 

0-75 192 0,2-0,7 0,5-12,0 3-35,0 - 0,314 - Минерализо-
ванные зоны 

30 Огородов 
[185] 

 Р1     12,0 - 15,0   

II-4-71 Месторождение Тенгкелях 
31 Аксенова  

[60] 
  0-50 44 - 0,6 48 - 0,148 -  

32 Аксенова  
[61] 

  0-50-250 4 000 0,2 1,0 6,68 - 3,5   

33 Аксенова  
[62] 

 Р2 0-100-
250 

4 200 0,2-0,4 0,6-1,0 7,57 - 4,185 - Дайки 

34 Сендек 
[216] 

 Р3     7,6 - 4,6 -  

1.0.4 Светлинско-Челбаньинская рудная зона 
35 Савельев 

[213] 
12 Р2 0-300 600 - 0,8 14,3 - 5,0 - Кроме  

м-я Светлое 
36 Журавлев 

[121] 
 Р1, Р2     10-40,0 - 15,0 - Светлое,  

Теодолитное,  
Холодное,  
Токай, Керн 

37 Палымский 
[189] 

80 Р2 0-300 1 800 - 0,6-0,8 15,0 - 10 (0,66) - Теодолитное,  
Холодное, 

Челбанья, Же-
ланное и др. 
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 Палымский 

[189] 
80 Р3 0-300  - 0,6-0,8 14,0 - 15 (1,1) - Фланги рудных 

полей  
Челбаньи,  
Желанного  

Теодолитного,  
Холодного, 
Дорожного, 
Сылгытара и 

др. 
1.0.4.1 Мяунджинское рудное поле (кроме Чирокского проявления)  

38 Аксенова 
[62] 

 Р2 0-300 6 000 0,1 5,0 5,0 - 11,7 - Дайки 

2,8 Р2 0-300 2 300 0,1 6,0 5,0 - 5,4 - Дайки 
2,2 Р3 0-300 1 000 0,3 0,7 15,8 - 10,4 - Золото-

редкометал- 
льная ф-я 

39 Кузнецов 
[160] 

 

2,2 Р3 0-400 2 000 - 2,0 3,5 - 14,6 - Золото-
сульфидно-
кварцевая ф-я 

III-3-40 Проявление Чирокское 
39 Аксенова 

[62] 
 Р2 0-300 3 600 0,1 8,0 4,0 - 8,984 - Дайки 

 Р2 0-300 290 - 6,0 6,8 - 9,2 - Дайки, рудное 
поле Чирокское 

40 Огородов 
[185] 

 Р3       5,4   
41 Сендек 

[216] 
 Р3     4,0 - 9,2 -  

42 Кузнецов 
[160] 

1,0 Р2 0-300 290 - 6,0 5,0 - 6,8 - Дайки 
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1.0.4.2 Буйское рудное поле (кроме Буйского проявления) 
43 Кузнецов 

[160] 
0,2 Р2 0-120 250 - 0,4 25,0 - 0,8 - Жилы:  

Аян (IV-4-18) 
 Кузнецов 

[160] 
0,6 Р2 0-200 4 000 0,1 3,0 6,5 - 4,1 - Дайки: 

Глубокое 
 (IV-4-16) 

IV-4-15 Проявление Буйское 
44 Аксенова 

[62] 
 Р2 0-300 6 000 0,1 4,0 5,0 - 32,275   

45 Сендек 
[216] 

 Р3     5,0 - 10,0 - Дайки 

46 Кузнецов 
[160] 

0,2 Р2 0-100 290 - 0,1 15,7 - 0,1 - Жилы 

1.0.4.3 Светлинское рудное поле (без м-я Светлое) 
 4 423  1-0,1 0,5-2,0 5-15,6 - 6,004  Жилы:  

Теодолитное  
(IV-4-22),  

Яркое (IV-4-9),  
Ковбойское 

47 Аксенова 
[62] 

 

Р1 0-100-
500 

34 577 0,1 2-7,0 3-5,0 - 62,586  Дайки: 
Яркое, Токай 

(IV-4-56),  
Ковбойское, 
Тенистое  
(IV-4-60) 

0,2 Р1 0-100 65 - 1,26 12,0 - 0,3 - Яркое  
0,5 Р1 0-300 1 100 - 0,9-1,26 12,0 - 4,9 - Яркое, 

 Теодолитное  

48 Кузнецов 
[160] 

 
0,2 Р2 0-100 700 - 0,4 15,8 - 1,3 -    Токай, 

Тенистое  
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 Р1 0-100 584 - 0,2-1,26 12,05-
50,0 

- 1,65 - Теодолитный, 
Яркое 

49 Шалупенко 
[252] 

  Р2 0-90 550 - 0,7 15,8 -- 0,55 - Спорный-2 
5,01 Р2 0-200 3720 - 0,29-1,2 10,4-

38,6 
- 2,3  Жилы Яркая, 

Поперечная + ? 
50 Хандожко 

[243] 
5 Р3 0-200 100 - 0,5 20,0 - 0,5  Спорная 
 Р2 0-100 950  - 0,4 16,0 - 1,6 - Дайки и жилы 

Токай, Аян, 
Тенистое 

51 Огородов 
[185] 

 Р1 0-200 500 - 0,9 12,0 - 2,8 - Минерализо-
ванные зоны 
дробления: 

Теодолитный, 
Яркое, 

 Широкое 
IV-4-31 Месторождение Светлое 

52 Аксенова  
[60] 

  0-30-300 2 932 - 0,17-1,1 5,4-54,3 - 8,011 -  

53 Аксенова  
[61] 

  0-250 
0-500 

29 030 0,73 0,5 
7,5 

6,63 - 92,07 - Жилы 
Дайки 

 13 230 0,1-0,4 0,2-0,5 30-11,93 - 13,495  Жилы, Дайки 
 3 200 0,1 2-5,0 5,0 - 4,2  Минерализо-

ванные зоны 

54 Аксенова 
[62] 

 

Р1 0-100-
500 

750 0,2 10,0 5,0 - 2,812   
55 Сендек 

[215] 
 Р1     7,0 - 9,8   

56 Кузнецов 
[160] 

0,3 Р1 300-350 630 - 0,77 25,5 - 1,6 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
57 Шалупенко 

[252] 
 Р1 50-200 753,7 - 0,56-0,8 15,8-

52,3 
- 3,53 - Жилы Первая, 

Третья, Мощ-
ная, Секущая, 

апофиза  
Тонкой 

58 Сендек 
[217] 

      25-35,0 - 5,0  Общая оценка 
месторождения  

59 Хандожко 
[243] 

5 Р1 0-425 588 - 0,9 20,3 - 4,6 -  

60 Огородов 
[185] 

 Р1 300-350 630 - 0,77 25,6 - 1,6 -  

61 Савельев 
[213] 

8 Р1 250-350 750 - 0,8 20,0 - 3,0 -  

62 Палымский 
[189] 

8 Р1 0-300 750 - 0,8 20,0 - 3,0 -  

IV-4-78 Месторождение Холодное 
63 Кравченко 

[149] 
2  0-300 

0-300 
21 000 
3 000 

0,1 
0,2 

4,0 
0,5 

10,0 
47,0 

- 
- 

6,6 
11,0 

- 
- 

Жилы 
Дайки 

64 Аксенова  
[60] 

  0-150 6 600 0,2 0,38 17,2 10,0 5,23 484,2  Жилы 

 Р1 0-50-300 1 300 0,2 0,05-1,4 26,9 - 1,848 - Жилы 
 0-150 10 100 0,1-0,2 4-5,0 6,1 - 10,803 - Дайки 

65 Аксенова  
[62] 

 
Р2 

0-100 1 500 0,1 3,0 5,0 - 0,585 - Минерализо-
ванные зоны 

66 Сендек 
[216] 

 Р2     6,7 - 13,4 - Жилы 

67 Кузнецов 
[160] 

0,1 Р2 0-300 3000 0,2 0,5 47,0 -  11,0 - Жилы 

 Р1    0,45 88-99,0 - 0,5 -  68 Шалупенко 
[251] 

 
 Р2    0,45 88-99,0 - 2,0 -  
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Р1 28-100 100 - 0,45 54,6 - 0,5 - Жилы 1 и 2  
Р2 0-200 30 - 0,45 25,0 - 0,2 - Фланги жилы 2 

69 Хандожко 
[243] 

1 

Р3 0-200 50 - 0,45 25,0 - 0,3 -  
70 Огородов 

[185] 
 

 Р2 0-300 600 - 0,5 47,0 - 11,0 -  

1.0.4 Светлинско-Челбаньинская рудная зона  
(кроме Мяунджинского, Светлинского, Буйского и Холодненского рудных полей) 

61,2 Р2 0-300 21 200 1-0,1 0,1-0,7 15,8 - 23,9 - Жилы 
20 000 0,1 8,0 4,0 - 22,4 - Дайки 

71 Кузнецов 
[160] 

 
 

83,3 Р3 0-200 
  0,2x0,5 6,8 т/км2 3,3 - 56,6 - Минерализо-

ванные зоны 
72 Шалупенко 

[251] 
 Р2 0-300 1200 0,3 0,7 25,0 - 4,914 - Керн (III-3-33) 

1.0.5 Дорожненский рудный узел 
73 Кузнецов 

[160] 
4,3 Р2 0-300 10 000 0,3 0,7 15,8 - 26,2 - Жилы: 

Сылгытар 
 (III-4-32),  
Тенгкелях 

74 Шалупенко 
[251] 

 Р2 0-300 6 100 0,3 0,7-1,0 25-30,0 - 33, 675 - Сылгытар и его 
ближайшие 
фланги 

Р2 0-100 40 - 0,9 14,7 - 0,1 -  75 Хандожко 
[243] 

1,5 
 Р3 0-200 150 - 0,5-1,0 10-15,0 - 0,8 -  

76 Журавлев 
[121] 

 Р2, Р3     15-20,0 - 20,0 - Сылгытар,  
Дорожное,  

Лев. Тенгкелях 
1.0.6 Чай-Урьинская рудная зона (включая м-я Верхний Власыч и проявления Шахтное) 

77 Калинин 
[134]  

 Р3     4-5 - 100,0 -  
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78 Огородов 

[185]  
 Р2 0-100   0,5-1,0 30-40 - 30,0 - Субсогласные 

жилы 
79 Савельев 

[213] 
 Р2 0-100 6 500 - 0,8 15,4 - 20,0 - Субсогласные 

жилы 
80 Палымский 

[189] 
 Р2 0-100 6 500 - 0,8 15,4 - 20,0 

(1,3) 
- Шахтное, Вла-

сыч 
81 Журавлев 

[121] 
 Р2, Р3     8-16,0 - 100,0 -  

1.0.6 Чай-Урьинская рудная зона (кроме м-я Верхний Власыч и проявления Шахтное) 
18,2 Р2 0-150 6 600 0,1 2,5 15,8 - 10,2 - Жилы  82 Кузнецов 

[160] 2,046 Р2 0-200 5 100 0,025 10,0 4,0 - 107,4 - Дайки 
83 Хандожко 

[243] 
10,0 Р3 0-200 1 500 - 9-10,0 4,3 - 32,4 -  

84 Палымский 
[189] 

 Р3 0-400 500 - 5-20 6,0 - 280 
(46,6) 

- Участки: выше 
впадения руч. 
Фролыч, при-
устьевая часть 
руч. Фролыч, 
площадь Спор-

Власыч 
IV-3-28 Месторождение Верхний Власыч 

85 Кузнецов 
[159] 

 
 
 
 

  0-700 2 500 0,4 2,46 3,06 - 12,1 - Дайки и мнера-
лизованные  

зоны. 
Левобережье 
руч. Власыч, от 
верховий до 

устья 
86 Кузнецов 

[160] 
0,8 Р2 0-150 2 200 0,1 2,5 15,8 - 3,4 -  
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87 Хандожко 

[243] 
0,1 Р2 0-200 25 - 16,0 4,0 - 0,4   

IV-3-37 Проявление Шахтное 
88 Кулаков 

[162] 
  0-100 5 000 ? 20 4,14 - 104 -  

89 Аксенова  
[60] 

 

  0-100 20 000 0,5 10 4,0 - 104 -  

90 Кузнецов 
[159] 

  0-300 2 500 - 19,7 1,92 - 73,8 - Средневзве-
шенное содер-
жание–1,83 г/т. 
Мощность и 
ресурсы завы-
шены, соответ-
ственно, в 2,65 
и 2,78 раза 

91 Аксенова  
[60] 

  0-200 21 500 0,26 0,3-12,9 8,2 - 39,4 -  

92 Сендек 
[216] 

 Р2     3,0 
6,0 

- 27,0 
18,0 

-  

93 Кузнецов 
[160] 

0,054 Р2 0-100 150 0,025 10,0 4,0 - 1,6 -  

Р1 130 - 16,0 4,0 - 4,5 -  0,75 
Р2 250 - 13,4 4,1 - 7,84  Северо-

западный и 
юго-востоный 
фланги свиты 
Шахтная 

94 Хандожко 
[243] 

 Р3 

0-200 
 

700 - 5-6,0 4,7 - 9,4 -  
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2.0.1 Эрдзоштах-Олботская рудная зона  
II.1.1 Верхне-Хатыннахское (Хатынгнах-Олботское) рудное поле, проявление Вораздельное (III-1-16) 

95 Грищенко 
[92] 

 Р2 0-60 1 200 0,5-0,8 1-1,5 9-20,0 - 2,6 -  

96 Журавлев 
[121] 

 Р1 0-100 480 - 0,5 19,5 - 1,1 -  

Олботское и Имегинское рудные поля (Хатынгнах-Олботское)  
 Р3 

 
0-200 

 
1 000 - 1,0 10-15,0 - 6,2  Олботское 

рудное поле 
97 Огородов 

[185] 
  Р3 

 
 1 100 - 1,0 7,0 - 4,0 - Имегинская 

перспективная 
площадь 

98 Савельев 
[213] 

 Р2 0-200 1700 - 2-2,5 13,0 - 23,0 -  

99 Грищенко 
[92] 

100,2 Р3 0-150    7,5-18,0 - 24,9 - Утверждено  
Утуй-8,1 т 

100 Журавлев 
[122] 

 Р2 0-150  0,4  10-16,0 - 17,5 -  

101 Палымский 
[189] 

30 Р3 0-200    10,5 - 23,0 
(2,2) 

- Олботское и 
Имегинское 
рудные поля 

3.0.2 Спешнинская рудная зона 
3.0.2.1 Евгарское рудное поле (кроме м-я Евгар и проявления Мутное) 

102 Кузнецов 
[160] 

15,1 Р2 0-50 300 - 0,3 15,8 - 0,3 -  

103 Аксенова  
[60] 

  0-30 20 - 0,51 87,4 - 0,072 - + 2777,4 
дайки 750x 

(2-20)x 
(2,4-3,8),  
гл.50-120   
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

II-4-72 Месторождение Евгар 
104 Аксенова  

[61] 
  0-30 

0-120 
1200 0,64 6,0 

0,51 
87,4 

 
180,2 2,9 

16,4 
149,0 Жилы 

Дайки 
 0-50-120 1 000 0,5-0,7 2-10,0 2,4-7,0 - 2,675 - Дайки 105 Аксенова 

[62]  
Р1 

0-50 200 0,5 2,0 3,8 - 0,102 - Жильные зоны 
106 Сендек 

[216] 
 Р3     5,0 - 3,0 -  

II-4-75 Проявление Мутное 
107 Аксенова  

[60] 
 

  0-100 84 - 8 7,4 
 

- 1,293 - + 779,6  
дайка 200x 2 м 

108 Аксенова  
[61] 

  0-500 1 484 0,32 4,5 7,2 - 16,4 -  

109 Аксенова  
[62] 

 Р2 0-300 20 000 0,02-0,3 8,0 5,0 - 23,4 - Дайки 

110 Сендек 
[216] 

 Р3     4,0 
7,0 

- 13,9 
2,1 

  

3.0.2.2 Спящинское рудное поле (кроме Спящинского проявления) 
111 Кузнецов 

[160] 
10 Р2 0-300 2 000 - 0,63 3,2 247 

Рb-4,8 
3,5 277 

Pb-52,8 
 

III-3-7 Проявление Спящинское 
112 Аксенова  

[61] 
  0-170 1 600 - 0,32 34,8 усл. 423,8 6,6 усл. 

 
150 
Рb-16 
Zn-5 

 

113 Аксенова 
[62] 

 

 Р2 0-300 6 000 0,2 0,4 15,0 
усл. 

 5,616 529 
Рb-6,517 
Zn-1,657 
Сu-0,111

 

114 Сендек 
[216] 

 Р3     15,0 - 6,0 -  
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Окончание таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

115 Кузнецов 
[160] 

2,3 Р2 0-300 2 680 - 0,63 3,2 247 
Pb-4,8 

4,8 365 
Рb-71,29 

 

116 Шалупенко 
[251] 

 Р2 0-300 2 400 0,3 0,3 7,0 565 1,18 95,0  

1,5 Р2 0-200 105 - 1,3 3,6 197 0,3 16  117 Хандожко 
[243]  Р3 0-200 150 - 1,0-1,5 3-4 200 0,4 24  

3.0.2.3 Спешнинское рудное поле 
118 Кузнецов 

[160] 
2,1 Р2 0-400 400x78 0,2 400x78 - - 

Мо-0,08 
- - 

Мо-5,2 
Проявление 
Спешное 

119 Шалупенко 
[251] 

 Р2 0-200 600x180 0,1 600x180 6.0 - 33,7 - Проявление 
Спешное 
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 ческими и социально-экономическими условиями разведки и будущего освое-
ния. 

Ниже приводится обоснование ресурсов по отдельным проявлениям и руд-
ным зонам. 

Чай-Урьинская золоторудно--россыпная зона. По данным геологосъемоч-
ных работ ммасштаба 1:50 000 [170] рудовмещающая система в целом пред-
ставляется как "мульдообразная" структура, образованная пологими линзовид-
но чешуйчатыми кулисными сколами-надвигами. Ее юго-западная часть, па-
дающая на северо-восток, вскрыта разломами Чай-Урьинской зоны и, в основ-
ном, сэродирована. Находившиеся здесь золоторудные тела послужили источ-
никами образования богатейшей россыпи. 

Поэтому перспективы обнаружения здесь "остаточных" коренных место-
рождений невелики. Возможно это площади известных мелких месторождений 
и проявлений Верхний и Нижний Власыч, Шахтное, Золотой, Фролычского 
рудного поля, прогнозные ресурсы которых связаны с традиционными жиль-
ными и дайковыми объектами и оцениваются по категории Р1 и Р2 в неболь-
ших количествах. 

Наиболее перспективна по предлагаемой модели [170] северо-восточная 
часть (вторая половина) структуры, раположенная на водоразделе руч. Чай-
Урья и Ниж. Нексикан и его правом борту, где падение рудовмещающих эле-
ментов юго-западное. С этой площадью связываются основные прогнозные ре-
сурсы Чай-Урьинской рудно-россыпной зоны. 

Категория ресурсов - Р2. Глубина прогноза определяется глубиной рас-
пространения благоприятных литологических горизонтов и составляет не ме-
нее 500 м. Среднее прогнозируемое содержание – 4-20 г/т, т.е. предполагается 
выявление как относительно богатых кварцево-жильных тел, так и больше-
объемных месторождений дайкового типа золото-кварцевой или типа мине-
рализованных зон дробления золото-сульфидной формаций. 

Эрдозоштах-Олботская золоторудно--россыпная зона. Настоящая оценка 
выполнена с учетом кондиционных характеристик некоторых известных ме-
сторождений области, которые в какой-то мере могут служить аналогами про-
гнозируемых объектов на данной площади. Для сравнения в качестве базовых 
приняты параметры месторождения Дегдекан, которое, в целом, по геолого-
экономическим показателям наиболее близко проявлениям рассматриваемой 
площади. Кроме того, использованы несколько устаревшие, но пока дейст-
вующие, “Оценочные кондиций для коренных месторождений золота и сереб-
ра в Магаданской области”, согласно которым при запасах руды 0,4-1 млн. т и 
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мощности рудных тел до 3 м минимальное содержание (для подземной отра-
ботки) должно быть не менее 13,7-9,2 г/т. 

Основным типом прогнозируемых рудных тел будут, по-видимому, квар-
цево-жильные тела, сопровождающие дайки березитизированных диорит- 
порфиритов и гранодиорит-порфиров (Водораздельное). Субсогласные мало-
мощные кварцевые жилы и прожилки в пластах песчаников и гравелитов 
больших перспектив на этой площади, по-видимому, не имеют. 

Характерной особенностью месторождений околодайковых жил является 
их приуроченность к протяженным зонам регионального рассланцевания тер-
ригенных пород шириной до 3-4 км, к которым тяготеют выходы на дневную 
поверхность многочисленных дайковых тел, сопровождающих их зон сульфи-
дизации, кварцевых жил и зон прожилкования, образовавшихся в результате 
гидротермальной проработки тектонически ослабленных участков [216]. 

Данный геолого-промышленный тип небольших мелких золоторудных объ-
ектов с достаточно богатыми по содержанию золота рудами привлекает к себе 
внимание и как индикатор на поиски большеобъемных месторождений, свя-
занных с зонами сульфидизации терригенных пород [216]. 

Прогнозные ресурсы категории Р1 проявления Водораздельное были опре-
делены прямым расчетом по данным горных работ. 

На остальной площади рудного узла (в том числе, в границах рудопроявле-
ния Водораздельное) выделяется еще несколько участков, которые можно счи-
тать относительно перспективными и оценить их ресурсы по категории Р2 в 
количестве около 12 т (глубина оценки – 300 м).  

Еще один, в большей степени пока предполагаемый, тип рудной минерали-
зации связан с мощными линейными зонами сульфидизации и окварцевания 
вмещающих осадочных пород, сопровождающими дайки или располагающи-
мися вдоль тектоническх зон субширотного простирания. О наличие таких зон 
имеются только отрывочные сведения, указывающие на возможность обнару-
жения большеобъемных месторождений этого типа. 

Зоны располагаются вблизи даек измененных диорито-порфиритов и сло-
жены слабо сульфидизированными (с пиритом и арсенопиритом), иногда тре-
щиноватовыми с редкими кварцевыми прожилками алевролитами. Ширина та-
ких зон - от 5 до 16-36 м, среднее содержание золота по данным сколкового 
опробования - от 2,61-1,1 до 0,78-0,84 г/т. Подобные зоны фрагментарно за-
фиксированы на месторождении Верхнее, а также выделяются, по-видимому, 
на право- и левобережье руч. Петух (вдоль дайки) и левобережье руч. 
Бол. Хатынгнах (все точки – на листе Р-55-IX). 
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Прогнозные ресурсы этого типа в пределах всей Эрдзоштах-Олботской зо-
ны оцениваются по категории Р3 в количестве 100 т (табл. 15, прил. 3). 

Из общего количества прогнозных ресурсов (603,93 т) коренного золота 
большая часть (~80%) приходится на Чай-Урьинскую (229 т), Эрдзоштах-
Олботскую (113 т), Светлинско-Челбаньинскую (85 т) рудные зоны и Право-
Берелехский (55 т) узел. Такое соотношение связано, во-первых, с размерами 
этих металлогенических площадей в границах карты, а во-вторых, с развитием 
в их пределах преимущественно тех или иных золоторудных формаций и гео-
лого-промышленных типов, имеющих разный металлогенический потенциал и 
распространенность. 

Главной рудной формацией является золото-кварцевая (золото-сульфидно-
кварцевая, золото-сульфидная). Основные геолого-промышленные типы: 
жильный и жильно-прожилковый (жилы, сопровождающие дайки и распола-
гающиеся в секущих их разрывах; соскладчатые субсогласные жилы и зоны 
прожилкования), дайковый (штокверковое прожилкование) и минерализован-
ные зоны дробления, окварцевания и сульфидизации. Доля и значимость их в 
общем объеме ресурсов неодинакова и зависит не только от распространенно-
сти и общегеологическоий позиции, но, в первую очередь, от современной 
конъюнктуры, используемых технологий и рыночных предложений. 

В целом, ресурсы жильного типа составляют 179 т или 30%, дайкового (и 
минерализованных зон) – 427,7 т или 70%. В связи с достаточно высокой сте-
пенью изученности  территории  категория  прогнозных  ресурсов  высокая,  
около 82% (494,7 т) их относится к Р2. Доля ресурсов категории Р1, обеспечи-
вающих планирование прироста реальных запасов, составляет 2% (~ 12 т), все 
они относятся к жильному типу. 

Ожидать выявления средних и крупных месторождений жильного и жиль-
но-прожилкового типа, имеющих значительную долю прогнозных ресурсов, в 
основном, на площади Чай-Урьинской (59 т), Светлинско-Челбаньинской 
(~ 40 т), Эрдзоштах-Олботской (~ 13 т) зон и Дорожненского (30 т) узла, мало-
вероятно, так как при таком высоком потенциале все известные и будущие 
перспективы рассредоточены в многочисленных, хотя и богатых, но относи-
тельно мелких и геологически сложных объектах. Будущее освоение таких ме-
сторождений, учитывая степень изученности площади и критерии локализа-
ции, может представлять интерес в нескольких направлениях: во-первых, вы-
явление, оценка и отработка небольшими предприятиями мелких богатых уча-
стков, во-вторых, доразведка и отработка известных месторождений, Сум 
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Таблица 15 
Авторская оценка прогнозных ресурсов металлических полезных ископаемых на 1.05.1999 г. 

Средние параметры Ресурсы:  
руда/металл,  
тыс. т/.т; 

(свинец, цинк и др., 
тыс. т) 

№ 
п/
п 

Название площа-
ди, рудного узла, 
поля, месторож-
дения 

Номер 
на 

схеме 
про-
гноза 
или 

 карте 
полез-
ных 
иско-
паемых 

формация, 
геологопром. 

тип 

пл-
дь 
км2 

кат. 
рес. 

глуб. 
м 

длина 
 м 

мощ. 
 м 

коэф. 
руд. 

 золото, 
 г/т 

другие, %

серебро, 
г/т 

золото  серебро 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.0.1 Худжах-Контрандьинский золоторудно-россыпной узел 

1 Контрандьинское 
месторождение 

(Дайка 1) 

I-1-13 Кварцевые 
жилы 

 Р1 0-
100 

100 2 - 25 
 

 102/1,3  

2 Остальная 
площадь узла, 
включая рудное 
поле м-ния 

 Контрандьинское 

I.0.1 Кварцевые 
жилы,  

минерализо-
ванные дайки 

45 Р2 0-
300 

400 
20 000 

2 
5 

- 
0,5 

25 
5 

 614/15 
3 840/19 

 

1.0.2 Тарыннахский золоторудно-россыпной узел (прогнозируемый) 
3 Проявление 

Огорченное 
I-2-6 Кварцевые 

жилы,  
минерализо-
ванные зоны  

3 Р2 0-
300 

200 1 - 25  155/4  

4 Остальная 
площадь узла 

 
 

I.0.2 Минерализо-
ванные дайки, 

120 Р2 0-
300 

10 000 1 0,1 8-12  768/8  
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.0.3 Правоберелехский золоторудно-россыпной  узел 
5 Валунное рудное 

поле 
I.0.3.1 Минерализо-

ванные дайки 
и зоны  

35 Р2 0-
100 

1 000 5 - 5  1280/6  

6 Хатакчанское  
рудное поле 

I.0.3.2 Минерализо-
ванные зоны 
Кварцевые 
жилы 

35 Р2 
 
Р2 
 

0-
300 
0-

300 

2 000 
 

3 000 

5 
 

0,7 

0,5 
 

0,1-
0,2 

5 
 

20 

 3 840/19 
 

200/4 

 

7 Стахановское 
рудное поле 

I.0.3.3 Кварцевые 
жилы  

Минерализо-
ванные дайки 

65 Р2 
 
Р2 
 

0-
200 
0-

300 

200 
 

6 000 

0,4 
 
4 

- 
 

0,1 

30-50 
 
8 

 42/2 
 

1 840/15 

 

8 Месторождение 
Буровое 

I-4-18 Кварцевые 
жилы 

 Р1 0-
100 

150 0,4 - 50  15,4/0,8  

9 Месторождение 
Стахановец 

I-4-22 Кварцевые 
жилы 

 Р1 0-
100 

200 0,4 - 25  20,5/0,5  

10 Скрытое рудное 
поле 

I.0.3.4 Минерализо-
ванные дайки 

15 Р2 0-
300 

3 000 4 0,1 8  920/7  

11 Месторождение 
Тенгкелях 

II-4-72 Кварцевые 
жилы 

0,1 Р1 0-
150 

50 0,6 - 50  11,5/0,6  

1.0.4 Светлинско-Челбаньинская золоторудно-россыпная зона 
12 Мяунджинское 

рудное поле 
I.0.4.1 Минерализо-

ванные дайки 
и зоны  

20 Р2 0-
100 

6 000 4-5 0,1 5-8  690/5  

13 Буйское рудное 
поле 

I.0.4.2 Минерализо-
ванные дайки 
Кварцевые 
жилы 

25 Р2 
 
Р2 
 

0-
100 
0-

100 

6 000 
 

100 

4-5 
 

0,5 

0,1 
 
- 

5-8 
 

50 

 690/5 
 

12,8/0,6 
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
14 Светлинское 

рудное поле 
Месторождение 

Светлое 

IV-4-31 Кварцевые 
жилы 

1 Р2 
 
 

0-
300, 
200-
300 

500 0,6-
0,8 

- 15,8-52,3  130/3  

14 Светлинское 
рудное поле (кро-
ме м-ния Светлое) 

I.0.4.3 Кварцевые 
жилы 

  

29 Р2 0-
300 

1 100 0,2-
1,3 

- 12-50  450/10  

16 Холодненское 
рудное поле  

Месторождение 
Холодное 

IV-4-74 Кварцевые 
жилы 

0,1 Р1 

 

0-
100 

100 0,5 - 50  13/0,65  

17 Холодненскоое 
рудное  поле 

(кроме м-ния Хо-
лодное) 

I.0.4.4 
 

Кварцевые 
жилы 

25 Р2  
 

0-
300 

3 000 0,5 0,1 50  120/6  

18 Остальная пло-
щадь Светлинско-
Челбаньинской 
зоны (Керн, Лес-
ное и др.) 

I.0.4 Кварцевые 
жилы 

Минерализо-
ванные дайки 

и зоны 

320 Р2 
 
Р2 
 

0-
300 
0-

300 

5 000 
 

20 000 

0,4-
0,7 
5-8 

0,5 
 

0,1 

15-20 
 

3-4 

 1 100/20 
 

9 980/35 

 

1.0.5 Дорожненский золоторудный узел 
19 Проявление 

Сылгытар 
III-4-32 Кварцевые 

жилы 
2 Р2 0-

300 
6 000 0,7-1 0,3 15-20 20 1 150/20 1 150/23 

20 Остальная пло-
щадь узла 

I.0.5 Кварцевые 
жилы 

98 Р2 0-
300 

2 000 0,7-1 0,3 15-20 20 400/7 400/8 

1.0.6 Чай-Урьинская золоторудно-россыпная зона 
21 Фролычское руд-

ное поле 
I.0.6.1 Кварцевые 

жилы 
25 Р2 0-

300 
300 1 - 20-30  230/6  
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
22 Власычское  

рудное поле  
Месторождение 
Верхний Власыч 

IV-3-28 Кварцевые 
жилы 

0,1 Р2 0-
200 

250 2,5 0,5 15-20  160/3  

23 Власычское  
рудное поле  
Проявление 
Шахтное 

IV-3-37 Минерализо-
ванные дайки 

0,1 Р2 0-
300 

2 000 5-10 0,3 4-8  3 460/20  

24 Остальная 
 площадь зоны 

I.0.6 Минерализо-
ванные дайки 
Кварцевые 
жилы 

165 Р2 
 
Р2 

0-
500 
0-

500 

13 000 
 

800 

5-10 
 

2,5 

0,3 
 
- 

4 
 

20 

 37 500/150 
 

2 500/50 

 

I.0.0.1 Чирокское рудное поле 
25 Чирокское 

рудное поле 
I.0.0.1 Кварцевые 

жилы 
20 Р2 50-

300 
1 000 0,7-1 0,5 15-20 50 300/6 300/15 

2.0.1 Эрдзоштах-Олботская золоторудно-россыпная зона 
26 Хатынгнах-

Олботское  
рудное поле 
Проявление 

Водораздельное 

III-1-16 Кварцевые 
жилы 

1 Р1 0-
100 

500 0,5 - 19,5  64/1,25  

27 Остальная 
площадь зоны 

II.0.1 Кварцевые 
жилы 

Минерализо-
ванные зоны 

260 Р2 
 
Р3 

0-
300 
0-

300 

2 000 
 

1 000 

1 
 

10 

0,4 
 

0,2-
0,5 

15-20 
 

3-5 

 614/12 
 

25 000/100 

 

3.0.2 Спешнинская золото-молибден-полиметаллическая зона 
28  Месторождение 

Евгар 
II-4-73 Кварцевые 

жилы 
 Р1 0-

200 
30 
 

0,5-0,7 - 80-100 180 9,2/0,83 9,2/1,6 
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Окончание таблицы 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
29 Остальная пло-

щадь Евгарского 
рудного поля, 
включая м-ние 
Евгар 

III.0.2.1 Кварцевые 
жилы   

Минерализо-
ванные дайки

35 Р2 
 
Р2 

0-
300 
0-

500 

100 
 

500-
1000 

0,5-0,7 
 

1-4 

- 
 
- 

80-100 
 

5-12 
 
 

180 
 
 

46/4 
 

1 600/15 

46/8 
 
 

30   Спящинское  
рудное поле 

   Проявление 
Спящее 

 
 

III-3-7 

Минерализо-
ванные зоны 

1 Р2 0-
300 

2 500 
 

0,6 - 3-4 200 
Pb-4 

1 050/4 
 

1 050/ 
210 

Pb-42 

31 Остальная пло-
щадь Спящинско-
го рудного поля 

III.0.2.2 Минерализо-
ванные зоны 

30 Р2 0-
300 

2 000 
 

0,6 - 3-4 200 
Pb-4 

1 300/5 1 300/ 
260 

Pb-52 
32 Спешнинское 

рудное поле, 
Проявление 
Спешное 

III.0.2.3 
 

III-3-19 

Зоны, участ-
ки штоквер-
кового про-
жилкования 

30 Р2 0-
400 

600x 
180 

 0,2 0,3 Мо-0,08 22 460/7 22 460/ 
18 

3.0.3 Имегинский олово-серебро-полиметаллический рудный узел (прогнозируемый) 
33 Имегинский 

узел 
III.0.3 Кварцевые, 

кварц-
сульфидные 

жилы 

140 Р2 0-
300 

2 000 1 - 2-3 200 
Рb-4 

1 800/4 1 800/ 
360 
Рb-72 

III.0.0.1 Долгинское серебро-полиметаллическое рудное поле (прогнозируемое) 
34 Долгинское 

рудное поле 
III.0.0.1 Кварцевые, 

кварц-
сульфидные 

жилы 

60 Р2 0-
300 

1 000 1 - 2-3 200 
Рb-4 

900/2 900/ 
180 
Рb-36 
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ма запасов которых может обеспечить работу действующих предприятий, а 
используемая технология сделает добычу рентабельной, и в-третьих, поиски и 
оценка оруденения других формационных типов, в частности, золото-суль-
фидного прожилково-вкрапленного оруденения сухоложского типа, предпола-
гаемого на глубоких горизонтах известных жильных месторождений в преде-
лах Худжах-Контрандьинского узла и Светлинско-Челбаньинской зоны, пер-
спективность которых по общегеологическим данным установлена в работе 
А.П.Фадеева [229]. Количественная оценка ресурсов оруденения этого типа не 
проводилась. 

Дайковый тип представляет значительные по ресурсам объекты в целом с 
низкими содержаниями, но состоящие из серии хотя и богатых, но мелких 
фрагментов, практическая оценка которых требует значительных затрат. При 
вариантах узязки рудных тел в простые по форме и значительные по размерам 
контуры резко "падает" среднее содержание, но увеличиваются запасы. Отра-
ботка таких объектов возможна с использованием новых и более простых тех-
нологии извлечения золота. 

Приведенная выше характеристика ресурсов (дайковый и жильный типы) в 
первую очередь относится к Чай-Урьинской, Светлинско-Челбаньинской, Эрд-
зоштах-Олботской, Право-Берелехскому, Дорожнинскому, Евгарскому руд-
ным зонам, узлам и полям. 

Прогнозная оценка месторождений, проявлений и крупных металлогениче-
ских структур в целом приведены в таблице 15 и приложении 3. 

По уровню оценки наиболее перспективными и первоочередными для изу-
чения являются Светлинско-Челбаньинская (Светлое, Холодное, Керн и др.) и 
Чай-Урьинская рудно-россыпные зоны, некоторые объекты Контрандьинского 
(Контрандья), Право-Берелехского (Буровое, Стахановец, Тенгкелях, Голов-
ное, Хатакчан), Дорожненского (Сылгытар) узлов, Евгарского и Спящинского 
рудных полей. На многие из мелких проявлений и месторождений (Хевкандья, 
Шахтное-Власыч, Фролычское рудное поле, Водораздельное, Светлое, Кон-
трандья, Евгар, Буровое, Стахановец) выданы лицензии на производство гео-
логического изучения и добычи, но только на некоторых из них (Светлое, Кон-
трандья, Шахтное и Фролыч) ведутся незначительные по объемам (и целям) 
работы. Для реализации прогнозных ресурсов следовало бы, по-видимому, на-
править усилия на изучение рудоносных структур в целом, а не выхватывать 
наиболее "богатые" части. То есть границы существующих лицензионных 
площадей необходимо расширить по меньшей мере до границ рудных полей 
или даже узлов. 



 215

Поиски и выявление коренных месторождений немыслимы без существен-
ных затрат, поэтому воспроизводство минерально-сырьевой базы должно стать 
государственной задачей и не зависеть от желаний и возможностей частных 
недропользователей и иностраннных инвесторов. 

Оценка прогнозных ресурсов россыпного золота дана по результатам спе-
циализированных работ [189]. При этом использован линейный метод, преду-
сматривающий распространение ожидаемых (по прямым геологоразведочным 
данным или по аналогии) параметров россыпей на длину перспективных до-
лин. Последняя, в свою очередь, определялась по прямым результатам поисков 
(шурфовки, бурения, шлихового опробования), либо по общегеологическим и 
геоморфологическим данным. В соответствии со степенью изученности долин 
прогнозные ресурсы классифицировались по категориям Р1 и Р2. В зависимо-
сти от условий залегания, возможности применения способов отработки ме-
сторождений отдельно оценены ресурсы для открытой раздельной и дражной, 
а также подземной добычи. 

В качестве оценочного критерия, кроме геологических данных, были при-
няты показатели районных временных кондиций для подсчета вновь разведуе-
мых запасов россыпей золота Магаданской области. Прогнозные ресурсы ут-
верждены Комитетом природных ресурсов 29.12.1997 г., протокол № 139. 

В связи с тем, что в работе [189] прогнозная оценка выполнена в целом по 
рудным узлам, конфигурация и размеры которых не всегда совпадают с отчет-
ной графикой, к цифрам ресурсов по каждому узлу [188] был применен соот-
ветствующий понижающий коэфициент в зависимости от соотношения пло-
щадей, попадающих на разные листы. Так, ресурсы Худжах-Контрандьинского 
узла на листе Р-55-X оценены ~ в 3% от общих (техногенных и "открытых"), 
Эрдзоштах-Олботского - 15%; Право-Берелехского - 85%, Светлинско-
Челбаньинской зоны - 70%, Чай-Урьинской - 50% (техногенных и "открытых") 
(табл. 16). 

Ресурсы золотоносных россыпей невелики. По ранее выявленным запасам 
и прогнозной оценке наиболее «богатыми» являются Право-Берелехский узел 
(10,2 т) и Светлинско-Челбаньинская зона (5,3 т). Суммарно ресурсы не пре-
вышают 17,5 т (табл. 16, прил. 3), что на фоне количества добытого из отрабо-
танных россыпей золота и в целом традиций в истории освоения области, ко-
нечно не дает каких-либо перспектив в этом направлении. К тому же, если 
учесть, что в настоящее время практически никаких разведочных, а тем более 
поисковых работ (как впрочем на рудное золото и другие полезных ископае-
мые), в области не ведется, то и перспективы наращивания и реализации ре-
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сурсов крайне низки. Основной упор в добыче из россыпей в настоящее время 
и в ближайшие 10-15 лет будет сделан, по видимому, на освоение ранее разве-
данных ("первичных") и техногенных (с многократным возвращением на "ста-
рые" площади, перемывкой гале-эфельных отвалов, целиков и пр.) россыпных 
месторождений. 

Из других полезных ископаемых интерес может представлять только ка-
менный уголь. Перспективы территории связаны с Аркагалинским бассейном, 
ресурсный потенциал которого, в целом, характеризуется высокой степенью 
изученности. Большая часть площади к настоящему времени в той или иной 
степени охвачена геологоразведочными рабоами, в связи с чем прогнозные ре-
сурсы отнесены к высоким категориям Р1 и Р2. 

Оценка выполнена на глубину 600 м, в том числе ресурсов кат. Р1 в интер-
вале 0-300 и кат. Р2 – 300-600 м. Средняя мощность пласта – 3,5 м, площадь 
подсчета (распространения "продуктивного пласта") - 28 км2. Кажущаяся 
плотность – 1,3 т/м3, понижающий коэффициент для ресурсов кат. Р1 – 0,8, 
кат. Р2 – 0,7. Мощность слоя многолетнемерзлых пород - 150 м. [192]. Ресурсы 
утверждены НТС "Севвостгеолкомом" 2.10.1997 г., протокол № 42. 
Результаты оценки приведены в таблице 17. Разделение ресурсов (по соответ-
ствующим листам) выполнено пропорционально разведанным и отработанным 
запасам и перспективам освоения тех или иных участков месторождения, рас-
полагающихся независимо от границ листов, и выглядит следующим образом: 
лист Р-55-X, категория Р1 (Нижне-Аркагалинское месторожде ние) - 40% или 
41 млн. т и категория Р2 (Аркагалинский бассейн) 80% или 71 млн. т (прил. 3).  

По геологическим, химико-технологическим и географо-экономическим 
критериям прогнозные ресурсы Аркагалинского бассейна являются перспек-
тивными для освоения. Ранее [192] до 2010 года планировалось завершить 
предварительную разведку участков с прогнозным ресурсами категории Р1 и 
опоискование площадей с ресурсами категории Р2 с целью выбора площадей 
для продолжения разведочных работ. Но в связи с консервацией Нижне-
Аркагалинского месторождения и тем, что разведанных балансовых запасов 
хватит более чем на 30-40 лет, реальной необходимости в оcвоении (оценке) 
прогнозных ресурсов Аркагалинского бассейна на территории листа нет. 

Количественная оценка прогнозных ресурсов различных строительных 
материалов, многочисленные проявления и месторождения которых имеются 
в районе, не проводилась, так как разведанных запасов достаточно, а какого-
либо освоения в ближайшее время не предвидится. 
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Таблица 16  
Сводная таблица прогнозных ресурсов россыпного золота территории листа Р-55-X 

 
Параметры прогнозных ресурсов 
Мощность 

торфов/песков 
м 

Среднее 
содержание: 

на массу/на пласт 
г/м3 

Прогнозные 
ресурсы: 

пески/золото 
млн.т/т 

№
№ 
пп 

Рудно-россыпные узлы,  
зоны 

№№  
на схеме 
прогноза 

Площадь 
прогноза 

Глубина 
прогноза 

Р1 Р2 Р1 Р2 Р1 Р2 

Ста-
дия 
работ 
и оче-
ред-
ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

       Худжах-Контрандьинский 
рудно-россыпной узел  
   техногенные в пределах    
     горных отводов 

I.0.1 
 

Р-55-III, 
IX, X 

 X 

1,1 

-  
-/3,8 

 

 
- 

 
0,18/- 

 
- 

 
-/0,8 
-/0,1 

 
- 
- 

 
 

ПР 

для открытой отработки Р-55-III, 
IX, X 

X 

  
25 

 
6/0,8 

 
- 

 
0,11/0,95

 
- 

 
2,4/2,3 

- 

 
- 

 
ПО 1 

1 

для подземной отработки Р-55-III, 
IX, X 

X 

  
100 

 
32/0,8 

  
-/3,33 

 
- 

 
0,06/0,2 

- 

 
- 

 
ПО 2 

Право-Берелехский 
рудно-россыпной узел 

I.0.3 
  

 
 

       2 

техногенные в пределах 
      горных отводов 

Р-55-X,IX 
X 

0,9 

- 
 

-/3,8 - 0,20/- - -/3 
-/2,4 

- 
- 

 
ПР 
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Продолжение таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Право-Берелехский 
рудно-россыпной узел 

 для открытой отработки 

 
 

Р-55-X,XI 
X 

 
 

25 

 
 

9/0,8 

 
 

9/0,8 

 
 

0,11/1,39

 
 

0,11/ 
1,39 

 
 

2,6/3,6 
2,1/2,9 

 
 

1,7/2,3 
1,7/2,3 

 
 
 

ПО 1, 
ПР 

 

для подземной отработки Р-55-X, 
XI 
X 

0,9 

 
100 

 
41/1 

 
41/1 

 
-/2,32 

 
-/2,32 

 
0,5/1,2 

0,45/1,0

 
0,86/2 

0,7/1,6 

 
 

ПО 2 

Светлинско-Челбаньинская 
рудно-россыпная она       

I.0.4 
 

 
 

       

техногенные в пределах 
     горных отводов 

Р-55-X, 
XI, XVII 

X 

- 
 

 
-/4,8 

 
- 

 
0,22/- 

 
- 

 
-/3 

-/2,1 

 
- 
- 

 
 

ПО 1, 
ПР 

3 

для открытой отработки Р-55-X, 
XI, XVII 

X 

0,6 

 
25 

 
9/0,8 

 
- 

 
0,10/1,18

 
- 

 
3,8/4,5 
2,7/3,2 

 
- 
- 

 
 

ПО 2 

    Чай-Урьинская  
рудно-россыпная зона 

I.0.6 
 

        

техногенные в пределах 
     горных отводов 

Р-55-X, 
XV 
X 

 
- 
 

 
-/5,5 

 
- 

 
0,20/- 

 
- 

 
-/2 

-/1,0 

 
- 

 
 

ПР 

4 

для открытой отработки Р-55-X, 
XV 
X 

0,3 

 
25 

 
6/0,6 

 
- 

 
0,10/1,16

 
- 

 
1,1/1,3 
0,5/0,6 

 
- 
- 

 
 

ПО 1 
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Окончание таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Чай-Урьинская  
рудно-россыпная зона 
 для подземной отработки 

 
 

Р-55-X, 
XV 
X 

 
 
 

100 

 
 
 

26/0,6 

 
 
 
- 

 
 
 

-/4,7 

 
 
 
-  

 
 
 

0,02/0,1 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

ПО 2 

 

для дражной отработки Р-55-X, 
XV 
X 

0,3 

-  
-/8 

 
-/8 

 
0,14/- 

 
0,14/- 

 
1,4/0,2 

- 

 
2,2/0,3 

- 

 
ПО 1, 
ПР 

Эрдзоштах--Олботская руд-
но-россыпная зона (Хатын-
нах-Олботский рудно-
россыпной узел)  

II.0.3 
 
 

 
 
 
 

       

техногенные в пределах     
       горных отводов 

Р-55-IX, 
X, XV 

X 

 
- 
 

 
-/4,3 

 
- 

 
0,20/- 

 
- 
 

 
-/0,4 
-/0,1 

 
- 
- 

 
 

ПР 

5 

для открытой отработки Р-55-IX, 
X, XV 

X 

0,5 

 
25 

 
5/0,8 

 
- 

 
0,12/0,81

 
- 

 
2,1/1,7 
0,2/0,2 

 
- 
- 

 
 

ПО 1, 
ПР 

 
Примечание: в верхней строчке (Р-55-III IX X XV и т.д.) - оценка россыпного узла в полных границах узлов и зон по 
данным [188], в нижней (X) – на площади узла в пределах территории работ 
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Таблица 17 
Прогнозные ресурсы углей  

Аркагалинского угленосного бассейна на 1.01.1998г. [192] 
 

Прогнозные ресурсы, млн. тМесторождение Возраст Марка
 Всего Кат. Р1 Кат. Р2 

Верхне-Аркагалинское  
(всего на листах Р-55-III и IX) 

205 109 96 

0-50м 17 17 - 
50-100м 19 19 - 
100-300м 73 73 - 
300-600м 96 - 96 

     В том числе:  
в зоне многолетней мерзлоты 54 54 - 
под открытую и штольневую 
отработку (до глубины ~ 80м) 

К2 Д 

25 25 - 

Нижне-Аркагалинское  
(всего на листах Р-55-IX и X) 

191 102 89 

0-50м 15 15 - 
50-100м 19 19 - 
100-300м 68 68 - 
300-600м 89 - 89 

    В том числе:  
в зоне многолетней мерзлоты 51 51 - 
под открытую и штольневую 
отработку (до глубины ~ 80м) 

К2 Д-Г 

26 26 - 
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По этой же причине не оцениваются ресурсы торфа, хотя по данным 
Л.Д. Зенько [128] в пределах территории выделяются участки крупных речных 
долин, перспективные на поиски торфяных месторождений, например, в при-
устьевой части руч. Долгий в 4 км от п. Мяунджа (длиной 4 и шириной 2,5 км) 
и в среднем течении руч. Мяунджа, в 20 км от устья, в левом борту на протя-
жении 17-ти км (шириной - 2-3 км). 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения на площади листа составляют 160,4 тыс.м3/сут и 
разделяются на естественные (емкостные) запасы –113 и естественные ресурсы 
– 47,4 тыс.м3/сут [80]. Распределение ресурсов по отдельным водотокам, "от-
носящимся" к тем или иным рудно-россыпным узлам или зонам, приведено в 
таблице 18. 

Наибольший интерес представляют подземные воды водоносного горизон-
та современных аллювиальных отложений и водоносных зон трещиноватости 
пород в зонах сквозных таликов, особенно при их совместной эксплуатации. 
На площади листа эти воды используются для снабжения пп. Ударник, Некси-
кан, Холодный. Подмерзлотные воды слабоводоносной локально водоносной 
зоны трещиноватости (СЛВЗТ) малоперспективны в силу низкой водонасы-
щенности и качества, а также трудностей, связанных с их извлечением. Тем не 
менее, (при отсутствии других надежных источников) они используются, в ча-
стности, для водоснабжения пп. Кадыкчан и Большевик. 
 
 

 
9. Гидрогеология 

 
 
Площадь листа Р-55-Х относится к Яно-Колымскому бассейну пластово-
блоковых подмерзлотных и таликовых вод, входящему в состав Горно-
Якутского сложного мерзлотного бассейна корово-блоковых вод [38]. Гидро-
геологические условия территории определяются развитием сплошной толщи 
многолетнемерзлых пород (ММП), разделяющей подземные воды на надмерз-
лотные, подмерзлотные и воды сквозных таликов. Сквозная таликовая зона 
получила развитие в долине р. Берелех и устьевых частях ее притоков р. Бур-
гандя и Ниж. Нексикан, где она имеет ширину 500-800 м. В долинах рек Са-
гыл, Хевкандя, Чай-Урья, Имега существуют устойчивые надмерзлотные тали-
ки шириной от 100 до 400 м. Мощность их обычно не превышает 20-30 м,  
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Таблица 18 
Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения  

по отдельным водотокам [183] 
 

Модуль прогнозных 
эксплуатационных ресурсов  
подземных вод (ПЭРПВ), 

 л/с км   

Прогнозные ресурсы (ПЭРПВ), 
тыс.м3/сут 

№
№ 
пп 

 
Название водотоков 

Длина 
тали-
ковой 
зоны, 
км Естест-

венных 
 запасов 

Естест-
венных 
ресурсов 

Сум-
мар-
ный 
(4+5) 

Естественных   
(статистических) 
запасов 

Естественных 
(динамических) 
ресурсов 

Сум-
марные
(7+8) 

Название 
соответствующих 
рудно-росыпных 

узлов, зон,  
угольных 

 бассейнов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Кадыкчан 12 2,84 0,22 3,06 2,94 0,23 3,17 
2 Мяунджа 13,2 2,08 0,81 2,88 2,37 0,92 3,29 
3 Биликан,  

пр. приток руч. Мяунджа 
11 0,02 0,17 0,19 0,02 0,16 0,18 

4 Талон-Юрях,  
пр. приток руч. Мяунджа 

10 0,69 0,16 0,86 0,6 0,14 0,74 

5 Долгий, 
 лев. приток руч. Мяунджа 

20 1,56 0,22 1,78 2,7 0,38 3,08 

6 Скорый, 
 лев. приток руч. Долгий 

12 1,16 0,19 1,35 1,2 0,2 1,4 

 
Итого 

 

 
78,2 

    
9,83 

 
2,03 

 
11,86 

Аркагалинский 
угольный  
бассейн 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Берелех (верхний участок) 75    26,03 39,32 65,35 
58 3,72 7,86 11,58 18,32 38,71 57,03 

7 
в том числе:  

~выше устья Малык-Сиена  
~ ниже устья Малык-Сиена 

18 4,96 0,39 5,35 7,71 0,61 8,32 

8 
 

Малык-Сиен, 
лев. приток р. Берелех 

25 12,39 0,09 12,48 26,76 0,19 26,95 

9 Табога, 
лев. приток р. Берелех 

2 2,14 0,25 2,39 0,37 0,04 0,41 

10 Сагыл, 
пр. приток р. Берелех 

5 12,39 0,81 13,2 5,35 0,35 5,7 

11 Тарыннах, 
пр. приток р. Берелех 

2 4,96 1,16 6,11 0,86 0,2 1,06 

12 Кемендя, 
 пр. приток р. Берелех 

8,2 6,22 0,69 6,92 4,41 0,49 4,9 

13 Хатакчан, 
 пр. приток р. Берелех 

10 1,88 0,16 2,05 1,63 0,14 1,77 

14 Хевкандья, 
 пр. приток р. Берелех 

19 1,85 0,27 2,13 3,04 0,45 3,49 

15 Сохатый, 
лев. приток руч. Хевкандья 

4 1,24 0,35 1,59 0,43 0,12 0,55 

16 Заболоченнй, 
 пр. приток р. Берелех 

5,5 0,54 0,11 0,65 0,26 0,05 0,31 

Итого 90    69,14 41,35 110,49 

Тарыннахский и 
Правоберелех-
ский узлы 
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Окончание таблицы 18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 Берелех (нижний участок) 15 15,48 1,5 16,99 20,06 1,94 22 

Верх.Нексикан, 
 пр. приток р. Берелех 

 

7 0,39 0,1 0,49 0,23 0,06 0,29 
Светлинско-

Челбаньинская и 
Чай-Урьинская 

зоны 
Нижн.Нексикан, 

 пр. приток р. Берелех 
15 4,13 0,07 4,2 5,35 0,09 5,44 

Чай-Урья, 
 пр. приток р. Берелех 

17 5,63 1,26 6,9 8,27 1,85 10,12 

18 

Шальной, 
пр.приток руч. Мяунджа 

6 0,18 0,21 0,39 0,09 0,11 0,2 

Итого 60    34 4,05 38,05 

Светлинско-
Челбаньинская и 
Чай-Урьинская 

зоны 

Всего лист Р-55-X     113 47,4 160,4  
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достигая больших значений вблизи сквозных таликовых зон. В приустьевой 
части долины р. Чай-Урья мощность надмерзлотного талика достигает 60 м (по 
результатам геотермических наблюдений) [190]. Помимо гидрогенных тали-
ков, сформированных за счет отепляющего влияния водотоков, на данной тер-
ритории существуют талики гидрогеогенного класса [140], приуроченные к 
локальным участкам водопроводящих разломов и имеющие небольшие разме-
ры и изометричную форму. Подобные талики установлены по ряду признаков 
в долине р. Мяунджа (в устье руч. Долгий) - водопоглощающий талик ин-
фильтрационного типа, и в русле руч. Кадыкчан - водовыводящий талик на-
порно-фильтрационного типа. Мощность ММП в долинах и межгорных впа-
динах изменяется от 100 до 250 м, увеличиваясь на водоразделах до 300-400 м. 
Минимальная мощность ММП отмечается вблизи сквозных таликовых зон: 70 
м в долине р. Берелех. В Нижне-Аркагалинской впадине максимальная мощ-
ность ММП 220-250 м установлена в осевых частях синклинальных складок, 
сложенных конгломератами, минимальная - 130-160 м - на крыльях синклина-
лей и в антиклинальных складках при близком к поверхности залегании пла-
стов каменного угля, обладающих большим термоэкранирующим эффектом 
[107]. Мощность слоя годовых колебаний температур в среднем составляет 20-
25 м, величина геотермического градиента 0,015-0,052 град/м. 

Под влиянием вышеназванных природных факторов сложилось три группы 
водоносных образований, разделяющихся по степени водоносности на водо-
носные (водопроводимость km более 10 м2/сут) и слабо-водоносные (km менее 
10 м2/сут ): 1 - рыхлые современные отложения с поровой и порово-пластовой 
проницаемостью, сформированные преимущественно процессами седименто-
генеза - аллювиальный и техногенный водоносные горизонты (ВГ), 2 - консо-
лидированные породы верхоянского комплекса и позднемеловые континен-
тальные угленосные породы зоны свободного водообмена с трещинной и тре-
щинно-жильной проницаемостью, сформированной преимущественно гипер-
генными процессами - таликовая и таликово-подмерзлотная водоносные зоны 
трещиноватости (ВЗТ и Т-П ВЗТ), 3 - консолидированные породы верхоянско-
го комплекса, континентальные угленосные и интрузивные породы зоны за-
трудненного водообмена с региональной микротрещинной и локально-
трещинной проницаемостью, сформированной процессами ката-, мета- и тек-
тогенеза - слабоводоносные локально водоносные подмерзлотные зоны тре-
щиноватости (СЛВЗТ). 

 
Характеристика гидрогеологических подразделений. 
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На схеме подземных вод (рис. 9.1, 9.2) показаны два типа Т-П ВЗТ (пород 
верхоянского комплекса и позднемеловых, позднемеловых- палеогеновых кон-
тинентальных угленосных пород) и один тип подмерзлотной СЛВЗТ - поздне-
меловых, позднемеловых-палеогеновых континентальных угленосных пород. 
Толща ММП на схеме не показана вследствие повсеместного развития (за ис-
ключением таликовых зон, выраженных на схеме внемасштабными знаками). 
Не выражены в масштабе схемы водоносные горизонты и зоны трещиновато-
сти, развитые в сквозных и надмерзлотных таликовых зонах. Вследствие по-
всеместного распространения (в теплое время года) не отражены водоносные 
горизонты сезонно-талого слоя. Рыхлые отложения неоген-четвертичного воз-
раста во впадинах и долинах водотоков за пределами таликовых зон не отра-
жены на схеме, т.к. в гидрогеологическом отношении представляют собой 
криогенные водоупоры, не имеющие практической значимости. 
Сезонно-водоносные горизонты  приурочены к сезонно-талому слою. Фор-
мируются в теплое время года в четвертичных образованиях аллювиального, 
техногенного, элювиально-делювиального и делювиально-коллювиального ге-
незиса. Водовмещающие отложения представлены гравийно-валунно-галеч-
никовым и щебнисто-дресвяно-глыбовым материалом с песчаным и глини- 
стым заполнителем. Мощность СВГ в зависимости от мощности протайки и 
интенсивности атмосферных осадков изменяется от 0,2-0,5 до 3-4 м. СВГ ха-
рактеризуется временной водоносностью и невысокой водообильностью. Де-
биты источников изменяются от 0,01 до 2 дм3/с [223]. По степени минерализа-
ции воды СВГ близки к поверхностным. Минерализация не превышает 0,02-
0,08 г/дм3. Воды отличаются разнообразием химического состава, небольшой 
жесткостью (0,02-2 ммоль/дм3), кислой либо нейтральной средой. Наибольшей 
минерализацией (до 3-5 г/дм3) и сульфатным кальциево-магниевым составом 
отличаются воды СВГ техногенных отложений. На площади отработки место-
рождений каменного угля грунтовые воды СВГ значительно осложняют со-
оружение и эксплуатацию горных выработок. 

Водоносный таликовый современный техногенный горизонт развит в ру-
словых и пойменных частях долины р. Берелех и ее притоков. Изучен в доли-
нах руч. Заболоченный (пос. Ударник), рек Чай-Урья, Верх. и Ниж. Нексикан и 
др.[182, 262]. Водовмещающие отложения представлены переработанным ал-
лювием. Залегает первым от поверхности в кровле ВЗТ или криогенного водо-
упора. Мощность ВГ 2,5-9,6 м. В зимнее время на отдельных участках гори-
зонт приобретает напорный характер (1-2 м). Глубина залегания уровня изме-
няется от 0,2 до 4-5 м. Водообильность горизонта определяется степенью  
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отсортированности материала и составом заполнителя. Удельные дебиты из-
меняются от 0,03 до 3 дм3/с, водопроводимость от 2 до 350 м2/сут, коэффици-
ент фильтрации 12-30 м/сут. В сточный период года качество подземных вод 
значительно ухудшается вследствие механического загрязнения от работы зо-
лотомоющих установок. По химическому составу воды преимущественно 
сульфатные и гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые с минерали-
зацией от 0,3 до 9 г/дм3, реакция воды чаще слабокислая либо нейтральная. 
Иногда воды отличаются высокой жесткостью до 22-50 ммоль/дм3. В связи с 
неудовлетворительным качеством для целей водоснабжения не пригоден. 

Водоносный таликовый современный  аллювиальный горизонт  развит в 
сквозных и надмерзлотных таликах бассейнов р.Берелех и р.Мяунджа. Водо-
вмещающие отложения представлены валунно-гравийно-галечным материа-
лом с песчаным и песчано-глинистым заполнителем. Мощность горизонта из-
меняется от 4 до 24 м (5,6 м в долине руч. Кадыкчан), ширина - от первых де-
сятков до 700-800 м [182]. В разрезе залегает первым от поверхности. Подсти-
лается либо водоносной зоной трещиноватости, либо криогенным водоупором. 
Воды порово-пластовые безнапорные в сточный период года. Зимой на от-
дельных участках приобретают напор до 4-5 м. Уровни в летнее время уста-
навливаются на глубине 0,2-2,5 м. Амплитуда колебания уровня в годовом 
цикле составляет 0,6-5 (10) м. В зависимости от состава отложений удельные 
дебиты изменяются от сотых долей до 10 дм3/с (в долине руч. Кадыкчан 0,98-4 
дм3/с), коэффициент фильтрации от 1 до 2 тыс.м/сут, водопроводимость - от 3 
до 6 тыс.м2/сут, коэффициент уровнепроводности 7,5х103 м2/сут. По химиче-
скому составу воды ВГ преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные с ми-
нерализацией до 0,1, реже до 0,7 г/дм3. 

Водоносные таликовые и таликово-подмерзлотные (Т-П) зоны трещинова-
тости позднемеловых, позднемеловых-палеогеновых пород и пород верхоянско-
го  комплекса  развиты: ВЗТ - в таликовых зонах, Т-П ВЗТ за пределами тали-
ковых зон в долинах водотоков. Таликовые ВЗТ залегают вторыми от поверх-
ности в подошве ВГ современных аллювиальных отложений, Т-П ВЗТ - пер-
выми от поверхности под толщей ММП. Подстилаются СЛВЗТ одновозраст-
ных пород. Ширина ВЗТ в соответствии с шириной талика изменяется от пер-
вых десятков до 500-800 м, ширина Т-П ВЗТ - до 3-4 км в соответствии с ши-
риной днища долины. Мощность ВЗТ составляет 50-60 м, достигая 200 и более 
метров в зонах крупных водопроводящих тектонических нарушений. Мощ-
ность Т-П ВЗТ возрастает от 10 до 20-40 м по направлению от бортов долины к 
сквозной таликовой зоне. По условиям циркуляции воды трещинные и тре-
щинно-жильные, слабонапорные для ВЗТ и высоконапорные для Т-П ВЗТ. В 
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границах данного листа ВЗТ и Т-П ВЗТ меловых и меловых палеогеновых по-
род не изучена. Характеристика ВЗТ позднемеловых пород приводится по ре-
зультатам опробования ВЗТ в зоне надмерзлотного талика в долине р.Аркагала 
(лист Р-55-IХ). Удельный дебит 0,1 дм3/с, водопроводимость 12 м2/сут. По хи-
мическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные натриевые с минерали-
зацией 20 мг/дм3 и жесткостью 0,8 ммоль/дм3. Среда нейтральная.  

ВЗТ пород верхоянского комплекса изучена в долинах рек Берелех и Ниж. 
Нексикан. Удельный дебит 0,1-3,6 дм3/с, водопроводимость 13-500 м2/сут. Ха-
рактеристика Т-П ВЗТ пород верхоянского комплекса приводится по результа-
там опробования скважины 2, пробуренной в долине р. Берелех в 300 м от рус-
ла р. Хевкандя в 1959 г. [223]. При опробовании интервала 70-250 м (мощность 
мерзлоты 70 м) с дебитом 2,6 дм3/с величина понижения составила 23,8 м, во-
допроводимость 11 м2/сут. Уровень установился на отметке 3,2 м при величине 
напора 66,8 м. Химический состав подземных вод ВЗТ и Т-П ВЗТ пород вер-
хоянского комплекса довольно сходен: воды преимущественно гидрокарбо-
натно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с ми-
нерализацией 0,06-0,16 до 0,2 г/дм3. Среда нейтральная. Жесткость не превы-
шает 3,4 ммоль/дм3. 

Слабоводоносная локально водоносная подмерзлотная зона трещиноватости 
позднемеловых, позднемеловых-палеогеновых континентальных угленосных 
пород развита в пределах Нижне-Аркагалинской и Средне-Берелехской нало-
женных межгорных впадин, представляющих собой в гидрогеологическом от-
ношении субкриогенные артезианские бассейны микротрещинных и локально-
трещинных подземных вод, верхним водоупором для которых служит толща 
ММП. СЛВЗТ позднемеловых, позднемеловых-палеогеновых континенталь-
ных угленосных пород слагает чехол артезианских бассейнов. Водовмещаю-
щие породы представлены аргиллитами, алевролитами, конгломератами, пес-
чаниками и каменными углями. Дальнейшая характеристика приводится на 
основании гидрогеологической изученности отложений Нижне-Аркагалинской 
впадины. Кровля СЛВЗТ в зависимости от мощности ММП залегает на глуби-
не от 124 до 255 м. Мощность СЛВЗТ изменяется от первых десятков метров 
вблизи бортов впадины до 200-300 м на участках прогибов. Максимальная 
вскрытая мощность составляет 180-233 м при глубине скважин 435 и 371,5 м 
(скв. 2503 и 364) и мощности ММП 255 и 138 м. Зоны водопритоков зафикси-
рованы на глубине 330-360 м (скв. 1278), 334-350 м (скв. 2503) и 358-384 м 
(скв. 2502) [195, 107]. В разрезе водопроницаемые зоны, чередуются с водоне-
проницаемыми, сложенными чаще всего аргиллитами, способными хорошо  
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размокать в воде и кольматировать водопроводящие трещины. Мощность та-
ких прослоев изменяется от 5 до 15 м. Воды высоконапорные: от 44-80 м на 
севере поля шахты Кадыкчанская до 200-237 м на юге поля шахты Кедровская. 
Уровни устанавливаются на глубине от 1 до 136 м на севере бассейна, достигая 
положительных отметок на юге: 10-19 м выше поверхности земли. Водонос-
ность СЛВЗТ очень неравномерна и определяется в основном характером тре-
щиноватости пород. В зоне криогенной дезинтеграции (мощностью 20-40 м) и 
в зонах крупных водопроводящих тектонических нарушений развиты локаль-
ные водоносные зоны трещиноватости пород. Удельные дебиты на этих участ-
ках достигают 0,1-1 и даже 1,7-2,64 дм3/с, а коэффициент водопроводимости 
175-64 м2/сут. Коэффициент пьезопроводности 1х105-1х106 м2/сут. Мощность 
локально водоносной зоны трещиноватости изменяется от 20 (скв. 929) до 77 м 
(скв. 2951). Гидрогеологические параметры на основной площади артезиан-
ских бассейнов соответствуют слабоводоносной зоне трещиноватости: удель-
ные дебиты тысячные-сотые доли дм3/с, водопроводимость - от сотых долей до 
1-6 м2/сут. Подземные воды СЛВЗТ отличаются пестротой минерализации и 
химического состава. На участках локально водоносных зон трещиноватости 
минерализация не превышает, как правило, сотые доли г/дм3 (0,03-0,06), а на 
участках затрудненного водообмена в наиболее изолированных блоках дости-
гает 2-5 г/дм3. Наиболее широко развиты гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-
карбонатные (содовые) и гидрокарбонатно-сульфатные воды. В катионном со-
ставе неизменно преобладает натрий (до 95%). Среда подземных вод преиму-
щественно слабощелочная (рН 8,2-8,4), либо нейтральная (рН 6,4-8) и в от-
дельных случаях умереннощелочная (рН 9). Температура подмерзлотных вод 
изменяется от 0,15-0,7°С у подошвы ММП до 1,5-2,5°С в 40 м от подошвы. В 
газах, растворенных в подмерзлотных водах, присутствуют азот, метан, серо-
водород и углекислый газ [90]. В целом для бассейнов характерен застойный 
режим. В зависимости от степени изоляции отдельных тектонических блоков 
отмечаются значительные различия в величине напора, отметках уровней, ми-
нерализации и химическом составе подмерзлотных вод [140]. О проточности 
бассейна и взаимосвязи подмерзлотных вод с поверхностными на участках ло-
кальных сквозных таликов свидетельствуют сезонные колебания уровней под-
мерзлотных вод в режимных скважинах, амплитуда которых для Нижне-
Аркагалинского артезианского бассейна составляет 10-20 м. Анализ положе-
ния статических уровней по гидрогеологическим скважинам свидетельствует 
об общем падении уровня в Нижне-Аркагалинском артезианском бассейне на 
20-30 м за последние 20-30 лет. Причиной этого, вероятно, является искусст-
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венная разгрузка подмерзлотных вод в связи с прорывами в горные выработки 
и использование для целей водоснабжения. Величина первоначального водо-
отбора из эксплуатационных скважин 929 и 1077 составляла 1200 м3/сут. В на-
стоящее время производительность водозабора снижена до 370 м3/сут. Вели-
чина водопритоков в горные выработки в период с 1960 по 1987 годы состав-
ляла от 0,1-10 до 30-60 м3/час. В целом необходимо отметить, что на протяже-
нии ряда лет потребность пос. Кадыкчан в питьевой воде не удовлетворяется и 
в критический весенний период питания подземных вод в поселке ощущается 
острая нехватка воды. В это время года для водоснабжения используются воды 
шахтного водоотлива. По согласованию с органами санэпидстанции допуска-
ется содержание железа общего в воде до 1 мг/дм3 (ПДК 0,3), величина сухого 
остатка до 1500 мг/дм3 (ПДК 1000), общая жесткость до 10 ммоль/дм3 (ПДК 7). 

Слабоводоносная локально водоносная подмерзлотная зона трещиноватости 
пород верхоянского комплекса имеет повсеместное распространение на терри-
тории листа. На большей части площади она перекрыта толщей одновозраст-
ных ММП и залегает первой от поверхности (подмерзлотная СЛВЗТ). В пре-
делах Нижне-Аркагалинской и Средне-Берелехской наложенных впадин зале-
гает второй от поверхности, слагая фундамент артезианских бассейнов. В та-
ликовых зонах долины р. Берелех и ее крупных притоков залегает третьей от 
поверхности в подошве ВЗТ одновозрастных пород (таликовая СЛВЗТ). Глу-
бина залегания кровли СЛВЗТ на большей части площади изменяется от 100 
до 245 м, достигая 400 м в пределах Нижне-Аркагалинского артезианского 
бассейна. По условиям циркуляции воды в основном микротрещинные, а на 
локальных участках в зонах водопроводящих тектонических нарушений - тре-
щинные и трещинно-жильные. Мощность локально водоносных участков из-
меняется от 1-10 до 30-40 м. Предельная мощность слабоводоносной зоны 
трещиноватости не установлена. По аналогии с СЛВЗТ позднемеловых конти-
нентальных угленосных пород может достигать 250-300 м (140 м по результа-
там бурения). В зависимости от величины напора (34-234 м) уровни подмерз-
лотных вод устанавливаются на глубине от 156 м ниже до 3,5 м выше поверх-
ности земли. Удельные дебиты локально водоносных участков достигают 0,17-
0,55 дм3/с, водопроводимость 11-50 м2/сут (скв. 31, 32 в долине р. Чай-Урья и 
52, 2951 на площади Нижне-Аркагалинского артезианского бассейна). В целом 
же СЛВЗТ характеризуется удельными дебитами от 0,001 до 0,06 дм3/с и водо-
проводимостью 0,1-6 м2/сут. Коэффициент пьезопроводности составляет 
5,4х105 м2/сут для долины р.Чай-Урья и 0,2-6х103 м2/сут для Нижне- 
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Аркагалинского артезианского бассейна. Химический состав подземных вод 
СЛВЗТ изменяется от гидрокарбонатного до гидрокарбонатно-сульфатного. В 
катионном составе преобладают кальций и магний. Минерализация не превы-
шает, как правило, 0,6 г/дм3, достигая 3 г/дм3 в долине р. Мяунджа (устье руч. 
Долгий). Среда преимущественно нейтральная. В пределах Нижне-Аркага-
линского артезианского бассейна химический состав подземных вод СЛВЗТ 
более разнообразен. Помимо вышеназванных здесь развиты сульфатные нат-
риево-кальциевые (минерализация 0,8 г/дм3), гидрокарбонатно-хлоридные на-
триевые (минерализация 2 г/дм3) и содовые воды (минерализация 0,4 г/дм3). 
Среда слабощелочная. Жесткость 0,4-7 ммоль/дм3. По величине минерализа-
ции воды изменяются от весьма пресных до слабосолоноватых. Температура 
составляет 1-2,3°С. Высокие содержания железа общего (от 1,3 до 8-10 мг/дм3) 
отмечаются в подземных водах СЛВЗТ на Аркагалинском перевале и в долине 
р. Чай-Урья. В настоящее время воды СЛВЗТ используются для водоснабже-
ния пос. Большевик, а до недавнего времени использовались для водоснабже-
ния пос. Кадыкчан и шахты Кадыкчанская (скв. 52 - 1960-1994 гг.). Макси-
мальный водоотбор в 1982 г. составил 1000 м3/сут, а в 1994 г. - 150 м3/сут. Хи-
мический состав подмерзлотных вод по всем параметрам соответствовал 
ГОСТу 2874-82 для питьевых вод за исключением жесткости (8 ммоль/дм3). 
Величина минерализации не превышала 0,8 мг/дм3. 
      Слабоводоносная локально водоносная подмерзлотная зона трещиноватости 
раннемеловых интрузивных пород развита в пределах интрузивных массивов 
под толщей одновозрастных многолетнемерзлых пород. Водовмещающие по-
роды представлены гранитами, гранодиоритами и жильными образованиями. 
На территории данного листа не изучена. Характеристика приводится по ана-
логии с территорией листа Р-55-ХI (скв. 9) [190]. Удельный дебит 0,14 дм3/с, 
водопроводимость 6-11 м2/сут. При мощности мерзлоты 125 м величина напо-
ра составила 126,8 м. Химический состав подземных вод хлоридно-
гидрокарбонатный кальциево-натриевый. Минерализация 0,09 г/дм3. 

 
 

10. Эколого - геологическая обстановка 
 
 

Территория листа относится к субарктическому природно- климатическому 
поясу, к зоне тундры и лесотундры. Характеризуется суровым  континенталь-
ным климатом с годовым количеством осадков 400 мм и коэффициентом ув-
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лажнения более 1, что в сочетании с почти повсеместным развитием много-
летней мерзлоты обуславливает заболоченность и развитие сфагновых и буг-
ристых торфяников. Почвы отличаются маломощностью, повышенной кислот-
ностью и развитием глеевых процессов  
      В орфографическом отношении территория входит в Нерское плоскогорье, 
являющееся составной частью Верхне-Колымского низкогорья. 

По общему сейсмическому районированию Северной Евразии (ОСР-97) 
территория листа относится к 8-балльной зоне по шкале МSK-64 с периодом 
повторяемости 500 лет, по данным В.П.Важенина [5] к 7-8 балльной зоне по 
шкале Рихтера. 
      На территории листа по морфологическим признакам, генетическим осо-
бенностям, ассоциациям растительности и составу почвенного покрова выде-
лено восемь типов рельефа, образующих определенные ландшафты: 1 - горы 
грядовые сильно расчлененные (альпинотипные); 2 - горы массивные средне 
расчлененные; 3 - горы массивные слабо расчлененные; 4 - горы увалистые 
массивные; 5 - надпойменные речные террасы аккумулятивные и цокольные; 6 
- поймы рек и первые надпойменные террасы (аккумулятивный тип); 7 - лед-
никовый; 8 - техногенный.  
      Горы грядовые сильно расчлененные (альпинотипные) занимают 1/3 пло-
щади листа. Представляет собой сильно расчлененный денудационный тип 
ландшафта с неотектоническим режимом интенсивного поднятия, развитый 
преимущественно на морских терригенных и, в меньшей степени, на интру-
зивных породах. Характеризуется высокими гребневидными и куполообраз-
ными вершинами, крутыми и выпуклыми склонами. Абсолютные отметки по-
верхности составляют 1100-1600 м, относительные превышения 400-600 м. 
Речная сеть глубоко врезана. Склоны покрыты коллювиальными и делювиаль-
но-коллювиальными щебнистыми и глыбовыми отложениями. На практически 
неразвитых маломощных горно-тундровых почвах, покрывающих лишь 20% 
площади ландшафта, преобладает мохово-лишайниковая и кустарничковая 
растительность. Отсутствие дернового покрова способствует интенсивному 
морозному выветриванию и развитию обвалов, камнепадов, курумов и осыпей. 
      Горы массивные средне расчлененные представляют собой денудационный 
тип ландшафта с режимом умеренного поднятия, развитый на морских терри-
генных породах. Характеризуется узкими водоразделами, куполообразными 
вершинами и крутыми склонами. Абсолютные отметки 1000-1300 м; относи-
тельные превышения  300  -  400  м.  Склоны  покрыты  делювиально - кол - 
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лювиальными отложениями с песчано-суглинистым заполнителем. Почвы раз-
виты слабо. 50 % площади склонов покрыты мохово-лишайниковой и кустар-
никовой растительностью, лиственничным редколесьем. За счет большей за-
крепленности  склонов растительностью процессы денудации развиты здесь 
слабее, чем на ландшафте альпинотипного низкогорья. 

Горы массивные слабо расчлененные развиты на участках с неотектониче-
ским режимом слабого поднятия на морских терригенных породах. Характери-
зуются преобладанием плосковершинных гор с крутыми и пологими склонами. 
Абсолютные отметки не превышают 1000-1250 м, относительные превышения 
150-250 м. К пологим склонам примыкают хорошо выработанные речные тер-
расы, иногда перекрытые делювиально-солифлюкционными шлейфами. Поло-
гие склоны покрыты в основном элювиально-делювиальными щебнистыми 
песчано-глинистыми и делювиально-солифлюкционными отложениями, со-
держащими до 40% льдистых включений. Смещение каменного материала 
вниз по склонам замедлено вследствие развитого на суглинистых малокамени-
стых почвах растительного покрова - стланика, ерника, лиственницы. Пора-
женность криогенными процессами на пологих склонах достигает 25%: термо-
карст, солифлюкция, криогенное пучение и полигональное растрескивание 
грунтов [249]. 

Горы увалистые массивные характеризуются широкими седловинами и де-
лювиально-солифлюкционными склонами, развитыми на континентальных уг-
леносных отложениях. Абсолютные отметки поверхности 760-900 м, относи-
тельные превышения 50-100 м. Поверхность склонов на 90 % покрыта расти-
тельностью: лиственницей, кедровым стлаником, кустарником полярной ивы и 
карликовой березки. Льдистость рыхлых отложений 40-50%. Пораженность 
криогенными процессами наибольшая - 30-50%. Отмечается широкое развитие 
термокарста по полигонально-жильным льдам [249]. 

Надпойменные речные террасы высотой 5-80 м представляют аккумуля-
тивный и эрозионно-аккумулятивный ландшафт с мощностью аллювиальных 
отложений до 20 м. В составе галечно-гравийных песчано-суглинистых отло-
жений присутствуют прослои глин, покрытых льдистыми торфяниками, что 
обусловливает развитие заболоченности и криогенных процессов: термокар-
ста, мерзлотного пучения и солифлюкции. Пораженность криогенными про-
цессами 20%. Почвы торфяно-минеральные болотные с мощностью торфяного 
слоя до 30-40 см. Из видов растительности преобладает лиственничное редко-
лесье, заросли стланика, ольшаника, карликовой березки. 



 236

Поймы рек и первые надпойменные террасы представляют собой аккуму-
лятивный тип ландшафта с мощностью аллювиальных отложений до 50 м. В 
составе аллювиальных галечниково-гравийных отложений присутствуют тя-
желые льдистые (40-50%) суглинки, определяющие почти повсеместное разви-
тие заболоченности, мерзлотного пучения и термокарста. Пораженность крио-
генными процессами 50%. В поймах широко развиты лиственничные леса с 
подлеском кустарника. В долине р. Берелех на основном протяжении широко 
развиты торфяно-минеральные болотные почвы с мощностью торфяного слоя 
30-40 см, а у юго-восточной рамки листа старопойменные с участками тополе-
во-чозениевых лесов. Особенностью этого типа ландшафта является русловая 
боковая эрозия, а также развитие в зимнее время речных наледей и гидролак-
колитов. 

Ледниковый ландшафт представлен моренами, сложенными валунами, га-
лечником и песком с прослоями суглинка. На суглинистых малокаменистых 
криотурбированных почвах произрастают лиственница, кедровый стланик, 
карликовая березка. Ледниковые отложения содержат до 10% льдистых вклю-
чений. Пораженность криогенными процессами здесь не превышает 20% [249]. 
      Техногенный ландшафт представлен отвалами перемытых и переотложен-
ных пород на участках открытой отработки россыпных месторождений золота 
с многочисленными карьерами, заполненными водой; отвалами и терриконами 
подземной добычи каменного угля и сельскохозяйственным ландшафтом агро-
технических комплексов. 

Каждый выделенный тип ландшафта характеризуется определенной геоди-
намической обстановкой. Наиболее устойчивой геодинамикой (индекс 2 на 
схеме устойчивости) отличаются ландшафты гор массивных слабо расчленен-
ных, испытывающие умеренно-прерывистое и слабое неотектоническое под-
нятие. Слабая геодинамическая устойчивость [223] свойственна ландшафту 
гор грядовых сильно расчлененных, характеризующимуся интенсивным не-
отектоническим поднятием и, как следствие, наиболее развитыми опасными 
геологическими процессами гравитационной группы, которым способствует 
слабая задернованность и залесенность склонов. Низкой геодинамической ус-
тойчивостью обладают также ландшафты гор увалистых массивных с пологи-
ми склонами и поймы водотоков с первыми надпойменными террасами. При-
чиной слабой устойчивости здесь является высокий процент льдистости в со-
ставе рыхлых отложений и широкое развитие полигонально-жильных льдов, 
обуславливающих развитие мерзлотного пучения грунтов и термокарста ин- 
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тенсивностью 30-50%. Ландшафты надпойменных террас и ледниковый ланд-
шафт отнесены к категории геодинамически среднеустойчивых за счет менее 
высокой степени пораженности процессами криогенной группы (до 20%). Тех-
ногенный ландшафт на участках развития агротехнических комплексов харак-
теризуется как слабоустойчивый в связи с многочисленными термокарстовыми 
просадками за счет вытаивания полигонально-жильных льдов при эксплуата-
ции сельскохозяйственных полей. На участках влияния сейсмоактивных раз-
ломов геодинамическая устойчивость ландшафтов ослабевает. 
В результате районирования территории по геодинамическим условиям вы-

деляются 2 группы ландшафтов, соответствующие благоприятной и удовле-
творительной обстановке. К первой группе отнесены ландшафты, обладающие 
средней геодинамической устойчивостью, ко второй - геодинамически слабо-
устойчивые ландшафты.  
Различные условия миграции и накопления химических элементов в почвах 

определяют геохимическую устойчивость природных ландшафтов. Наиболь-
шей способностью к миграции химических элементов и, как следствие, высо-
кой геохимической устойчивостью отличаются ландшафты гор с крутосклон-
ным рельефом. Средней степенью геохимической устойчивости характеризу-
ются ландшафты гор массивных слабо расчлененных и увалистых и площади 
развития ледниковых образований. Менее высокая геохимическая устойчи-
вость их объясняется повышенным содержанием глинистого и торфянистого 
материала в составе рыхлых отложений, способствующих накоплению хими-
ческих элементов. Надпойменные террасы и поймы водотоков обладают наи-
меньшей геохимической устойчивостью за счет высокой аккумулирующей  и 
сорбционной способности илисто-глинистой фракции аллювиальных и озерно-
болотных отложений и более развитых торфяно-минеральных почв с мощно-
стью торфяного слоя до 30-40 см. Таким образом, по признаку геохимической 
устойчивости  на территории листа выделяются три группы ландшафтов. 

Для определения природного загрязнения ландшафтов использовались ре-
зультаты статистической обработки спектральных анализов литохимических 
проб рыхлых и донных отложений и, в меньшей степени, коренных пород. 
Степень загрязнения определялась по значениям ПДК для почв, установлен-
ным для 9 химических элементов: меди, цинка, свинца, ртути, мышьяка, сурь-
мы, ванадия, никеля, марганца [11]. Содержание всех гостируемых микроэле-
ментов, за исключением мышьяка, превышает 8 ПДК, поэтому на геолого-
экологической схеме ареалы распространения загрязняющих веществ приве- 
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дены только для мышьяка. Содержание мышьяка в пробах рыхлых и донных 
отложений либо не достигает 8 ПДК (ареалы не показаны на схеме), либо со-
ставляет 8-32 ПДК, увеличиваясь  до 64 ПДК на участках  геологических ано-
малий. С учетом геологической особенности территории были использованы 
следующие критерии оценки геохимической обстановки по концентрации 
мышьяка: 8-32 ПДК - удовлетворительная; более 32 ПДК - напряженная. По 
этим градациям почти вся территория отвечает удовлетворительной геохими-
ческой обстановке и только на отдельных участках – напряженной. 

Высокие концентрации мышьяка в коренных породах на участках природ-
ных аномалий определяют повышенное его содержание в  почвах (рыхлых и 
донных отложениях). В отдельных пробах почвы концентрация мышьяка пре-
вышает ПДК в 32-64 раза. В пробах поверхностных вод повышенного содер-
жания мышьяка не установлено. Объясняется это слабой растворимостью ми-
неральных форм мышьяка (арсенопирит) в условиях криолитозоны. По резуль-
татам спектрального анализа содержание мышьяка в поверхностных водах 
аномальной зоны на водоразделе Юный - Раздел (правые притоки р. Чай-Урья) 
в 25 раз уступает ПДК, установленным для природных вод.  Концентрация 
других микрокомпонентов так же не превышают установленных норм, состав-
ляя 0,1-0,01 ПДК. Природные поверхностные воды, протекающие в ненару-
шенных условиях, по химическому составу не превышают установленных 
ПДК: минерализация 0,03-0,1, редко до 1 г/л; жесткость 0,5-3, редко до 7 
ммоль/л; РН 6-7,7 [223]. 
      В целом для территории природная (ненарушенная) эколого-геологическая 
обстановка по степени опасности оценивается как удовлетворительная. 

Напряженная ситуация характерна для участков техногенных отложений 
открытой отработки россыпей золота в долинах водотоков (Берелех, Чай-Урья, 
Нексикан), где отрицательное воздействие на окружающую среду оказывает 
полное уничтожение растительного и почвенного покрова. За счет окисления 
оголяемых коренных сульфидосодержащих пород в поверхностных  водах с 
застойным режимом (карьерах и котлованах) происходит концентрация  мак-
роэлементов, увеличение минерализации и жесткости. Поверхностные воды 
техногенного ландшафта изучались в долине руч. Заболоченный (прииск 
Ударник) и в долине р. Чай-Урья (руч. Власыч) [223]. Воды эти преимущест-
венно сульфатные с минерализацией иногда в 5 и более раз превышающей 
ПДК (5-7 г/л), с высокой жесткостью (0,3-100 ммоль/л), в ряде случаев весьма 
кислые (РН 3,2). Максимальные содержания сульфатов 2-4 тыс. мг/л (ПДК 
500) , магния 600-800 (ПДК 40), железа до 3,8 (ПДК 0,3) мг/л. 
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Определение степени загрязнения техногенных отложений анализирова-
лось на примере донных отложений р. Чай-Урья на отрезке реки протяженно-
стью 5,4 км. Средние содержания мышьяка в пробах не превышает 8 ПДК, 
сурьмы 3,3 ПДК; свинца 1,2 ПДК; ванадия 0,6 ПДК; никеля 7,3 ПДК (1,6 фо-
на); марганца 0,5 (ПДК) ; цинка 9 ПДК (2 фона) и меди 14 ПДК (1,3 фона). В 
сравнении с донными отложениями р. Правая Чай-Урья, не подверженными 
техногенному воздействию, в техногенных пробах увеличено содержание ни-
келя в 1,2; цинка в 1,6 и меди в 1,3 раза. 

Степень загрязнения техногенных отложений на площади подземной до-
бычи угля устанавливалась путем отбора проб из отвалов и терриконов твер-
дых пород на правом водоразделе руч. Кадыкчан. Среднестатистические со-
держания всего спектра микроэлементов составили в среднем от 1 до 8 ПДК: 
свинец 1,1; сурьма 4,7; ванадий 0,5; никель 4,3; марганец 0,2; цинк 6,3; мышьяк 
8,7 ПДК. Из ненормируемых по ПДК элементов относительно высокие содер-
жания имеют висмут (4 фона), стронций (5 фонов) и германий (7 фонов). 

Одним из основных техногенных объектов на данной территории является 
Аркагалинская электростанция (ГРЭС)- основной источник тепло- и энерго-
снабжения пос. Мяунджа и ближайших районов, работающая на каменном уг-
ле Верхне-Аркагалинского месторождения. По данным Магаданского област-
ного комитета по экологии и природопользованию величина твердых и газооб-
разных выбросов не превышает ПДВ и не загрязняет территорию поселка Мя-
унджа, расположенному в 800 м западнее ГРЭС. Концентрация загрязняющих 
веществ в воздухе составляет 1,1 ПДК на расстоянии 776 м от источника за-
грязнения. Количество сбрасываемых ГРЭС загрязняющих веществ в р. Мя-
унджа также соответствует установленным ПДС. При проведении литохими-
ческого опробования техногенных отложений в зоне влияния ГРЭС было 
пройдено два створа вкрест и вдоль долины р. Мяунджа протяженностью 4,6 и 
3,8 км. По результатам статистической обработки спектральных анализов в 
черте поселка, в зоне золоотвала и на всем протяжении створов содержаний 
микроэлементов, превышающих 8 ПДК, не установлено.  

Важным техногенным объектом, способным оказать отрицательное влия-
ние на окружающую среду, является рудник Светлый, где добыча золота ве-
дется подземным способом и в процессе обогащения применяются цианиды и 
роданиды. В мае 1996 г. сотрудниками Сусуманской инспекции был установ-
лен факт загрязнения руч. Светлый цианидами и роданидами в связи с отсут-
ствием процесса обеззараживания сточных вод до норм ПДК. Причины загряз-
нения были устранены. В том же году Колымским центром государственного 
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мониторинга геологической среды были установлены утечки отработанной во-
ды из рудного двора и хвостохранилища с содержанием бериллия и марганца 
от 20 до 40 ПДК. В воде руч. Светлый превышений ПДК не было установлено, 
что не исключает возможности заражения поверхностных и подземных вод 
при несоблюдении требований природоохранных мероприятий. 

Отрицательное влияние на экологию окружающей среды оказывают терри-
тории поселков, бытовые и производственные стоки  которых сбрасываются в 
реки. Станции биологической очистки имеются лишь в поселках Мяунджа и 
Кадыкчан. На территории остальных населенных пунктов бытовые и произ-
водственные стоки сбрасываются в выгреба, а затем вывозятся на свалки и по-
ля орошения. Поверхностные воды ниже поселков не всегда соответствуют ус-
тановленным санитарным нормам. Для водоснабжения большинства поселков 
используются подземные воды (Ударник, Большевик, Нексикан, Холодный). 
Водоснабжение Кадыкчана и Мяунджи осуществляется за счет водохранилищ, 
расположенных выше поселков. 

В целом вся территория листа по степени благоприятности геологической 
среды для деятельности человека классифицируется как удовлетворительная. 
Напряженной ситуацией с некоторой долей условности характеризуются уча-
стки техногенного ландшафта, созданного добычей полезных ископаемых, а 
так же участки природных аномалий мышьяка. 
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Заключение 
 

Проведенные на территории листа исследования и анализ материалов про-
шлых лет  позволили составить кондиционную Госгеолкарту-200, включаю-
щую обобщенные материалы геологических данных за 40 лет прошедших с 
момента составления Госгеолкарты первого издания. Получены новые данные 
о геологическом строении и полезных ископаемых площади листов. Расчлене-
ние осадочных толщ и магматических образований проведено в соответствии с 
современными требованиями. Выявлены и отражены в картографическом ма-
териале закономерности размещения полезных ископаемых и их поисковые 
признаки. Ана-лиз материалов геофизических исследований (в т. ч. выявлен-
ная закономерная связь рудных полей и остаточных гравитационных анома-
лий) позволили локализовать площади известных и предполагаемых золото-
рудных объектов. Впервые для территори установлена полиформационность  и 
полихронность оруденения. По ряду признаков определена возможность обна-
ружения нетрадиционных типов золотого оруденения в черносланцевых тол-
щах. Эти данные позволили  уве-личить оценку ресурсного потенциала терри-
тории, ее надежность , а тем самым лицезионную способность и инвестицион-
ную привлекательность. Новые данные еще в процессе работ использовались 
при лицензировании известных объектов, а  по завершению будут подготовле-
ны материалы еще по ряду участков для проведения поиковых работ. 

Не решены или дискуссионны следующие вопросы по геологическому 
строению и полезным ископаемым.  

1. Значительное расхождение данных полученных при сейсмических ис-
следованиях и магнитнотеллурическом зондировании (МТЗ) в пределах АЮА 
(к югу от территории листа) показывают, что граница сейсмического раздела 
верхоянского чехла и "кристаллического" фундамента весьма проблематична. 
Для подтверждения наличия, либо отсутствия верхнепермских образований на 
территории ИДС требуется постановка МТЗ до глубин 10-15 км. Опорными 
горизонтами будут являтся высокоомная атканская и низкоомная высокоугле-
родистая пионерская свиты. 

2. Вторым аспектом связанным с получением данных о глубинном строе-
нии является недостаток изученности изменения физсвойств пород по площа-
ди. Явно намечающаяся тенденция снижения плотности пород с юго-запада на 
северо-восток требует дополнительных исследований.  
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3. Закономерность совмещения рудных полей и остаточных гравитацион-

ных аномалий, отражающих повышенную сульфидизацию(?), требует обсле-
дования аномалиеобразующих объектов геофизическими и геохимическими 
методами.  

4. Большое значение для расширения перспектив района имеет изучение 
явлений синхронного рифтогенеза верхнепермского-раннетриасового времени, 
возможность образования в черносланцевых толщах месторождений редких 
земель (монацита) в комплексе с платиноидами и золотом. На первом этапе это 
выявление шлиховых ореолов куларита и определении наличия платиноидов в 
золоторудных обьектах с признаками вкрапленного оруденения в чернослан-
цевых толщах. 

5. Слабо изучена полиформационность золото-кварцевого оруденения и 
совмещающих с ними полей сульфидизированных пород в районах наложения 
различных этапов оруденения, особенно в минералогическом аспекте. 

6. Необходимо развивать изучение тектоногенных березит-пропилитовых 
РМФ с целью оконтуривания рудных полей с выходом на участки максималь-
ных концентраций золота. 

7. К региональным проблемам относится вопрос об эрозионном срезе руд-
ных объектов в связи с резким дисбалансом количества россыпного и рудного 
золота, особенно для районов ИДС. Это касается рассредоточения россыпеоб-
разущих объектов в пределах рудных полей, времени поступления и характера 
преобразования золота в процессе формирования россыпей.  

8. Из геологических вопросов наибольший интерес представляет выявле-
ние тектонических структур раннего парагенезиса, листрических разломов, 
надвигов. 

10. В целом слабо разработана схема эволюции магматизма и в частности 
золотоносных малых интрузий; - то ли это единный добатолитовый комплекс, 
то ли процесс растянутый на всем этапе развития колизионных гранитоидов, а 
специфика состава и их металлоносности определяется сходным характером 
развития разновременных магматических очагов и условий становления мас-
сивов. 
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Приложение 1 
Список месторождений полезных ископаемых,  

показанных на карте полезных ископаемых и закономерностей их  
размещения и карте неоген-четвертичных образований листа Р-55-X 

Государственной геологической карты Российской Федерации 
масштаба 1:200000 

Ин-
декс 
клетки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Вид полезного ископаемого 
и название месторождения 

Тип (К - 
корен-
ное, Р - 
россып-
ное) 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Примечание, 
состояние 

эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 
Горючие ископаемые 

Твердые горючие ископаемые 
 Уголь каменный 

II-1 7 Нижне-Аркагалинское К 17, 103, 136, 147, 
192, 195 

Эксплуат. 

Торф 
IV-4 85 Нексиканское К 127, 128 Законсерв. 

Металлические ископаемые 
Благородные металлы 

Золото 
I-1 2 Рудный-Буйный Р 112, 82, 198 Отработано 
I-1 6 Бытчитах Р 112, 82, 198 Законсерв. 
I-1 12 Клавдия Р 112, 82, 198 Отработано 
I-1 13 Контрандьинское К 129, 236 Законсерв. 
I-1 14 Густой Р 112, 82, 198 Отработано 
I-1 17 Капитоныч Р 112, 82, 198 Отработано 
I-1 20 Левая Контрандья Р 112, 82, 198 Эксплуат. 
I-1 21 Тагыл Р 112, 82, 198 Отработано 
I-1 22 Свободный Р 112, 82, 198 Отработано 
I-1 25 Пробный Р 112, 82, 198 Отработано 
I-2 5 Огорченный-Ольгин Р 112, 82, 198 Законсерв. 
I-2 7 Сагыл Р 112, 82, 198 Эксплуат. 
I-2 9 Бухгалтер Р 112, 82, 198 Законсерв. 
I-2 13 Прямой Р 112, 82, 198 Отработано 
I-2 16 Правый Сагыл Р 112, 82, 198 Законсерв. 
I-2 17 Тарыннах-Куропаточный Р 112, 82, 198 Законсерв. 
I-2 21 Мелкий Р 112, 82, 198 Отработано 
I-2 26 Ленивый P 112, 82, 198 Законсерв. 
I-2 34 Сагыл Р 112, 82, 198 Эксплуат. 
I-2 36 Нелепый-Вершинный Р 112, 82, 198 Отработано 
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Продолжение приложения 1 
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I-3 3 Глухой Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-3 5 Берелех(Большой-Заросший) Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-3 6 Берелех (р-н Мокрого) Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-3 7 Берелех (р-н Кеменди) Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-3 8 Берелех (Вечерний-Мокрый)  Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-3 9 Вечерний Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-3 10 Лесной Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 11 Муза Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
I-3 12 Спутник Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
I-3 13 Левый Рог Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-3 14 Северный Рог Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 15 Арфа Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 17 Возвратный Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 18 Орион Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 20 Правый Спутник Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-3 21 Низкий Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 23 Мшистый Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 24 Мокрый Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
I-3 27 Кемендя Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 39 Извилистый(Заросший) P 111, 82, 198 Отработано 
I-3 40 Леска Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 43 Раскидистый Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 49 Пирамида (Лихой) P 111, 82, 198 Отработано 
I-3 52 Угрюмый Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 56 Дружный Р 111, 82, 198 Отработано 
I-3 57 Хатакчан Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-3 62 Правая Кемендя Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-3 64 Веселый-Безымянный Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
I-4 1 Валунный Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-4 3 Малык-Сиена Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-4 4 Короткий Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-4 6 Забытый Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-4 7 Золотой  Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 8 Далекий Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 10 Древний Хатакчан Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-4 11 Берелех(устьеХатакчана) Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
I-4 12 Золотой  Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 13 Берелех (Сарга-Юрях) Р 111, 82, 198 Законсерв. 
I-4 14 Древний Сарга-Юрях Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 16 Левый Ветвистый Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 17 Реликт Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 18 Сарга-Юрях Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
I-4 19 Левый Рогатый Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 20 Луч Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 21 Прямой Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 22 Опорный-Лев.Опорный Р 111, 82, 198 Отработано 
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I-4 24 Пролетарка Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
I-4 25 Безымянный Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 27 Контакт Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 28 Удобный Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 30 Полевой Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 32 Попутный Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 33 Таборный Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 34 Солнечный Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
I-4 37 Неудачный Р 111, 82, 198 Отработано 
I-4 39 Бир Р 111, 82, 198 Непромышл. 
I-4 42 Майский Р 111, 82, 198 Отработано 
II-2 5 Вершина Беличана Р 112, 82, 198 Законсерв. 
II-2 8 Дымный-Беличан Р 112, 82, 198 Законсерв. 
II-2 18 Мяунджа Р 112, 82, 198 Законсерв. 
II-3 5 Холодный Р 111, 82, 198 Отработано 
II-3 6 Ласковый Р 111, 82, 198 Отработано 
II-3 8 Отпетый Р 111, 82, 198 Отработано 
II-3 10 Восточный Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-3 13 Сохатый Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-3 16 Горелый Р 111, 82, 198 Отработано 
II-3 17 Малая Хевкандя Р 111, 82, 198 Отработано 
II-3 28 Сухой Р 111, 82, 198 Отработано 
II-3 33 Упрямый Р 111, 82, 198 Отработано 
II-3 38 Шальной-Минога Р 111, 82, 198 Отработано 
II-3 39 Хмурый P 111, 82, 198 Отработано 
II-3 40 Левый Близнец Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 2 Ясный Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 3 Хевкандя Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 5 Тамарин Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 7 Лунный Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 9 Ударник Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 12 Западный Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 13 Берелех Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 17 Буровой Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 18 Буровое К 61, 85, 131, 242 Законсерв. 
II-4 21 Заболоченный Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 22 Стахановец К 61, 85, 131, 148, 

242 
Законсерв. 

II-4 24 Наш Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 27 Стахановец Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 33 Надежда Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 34 Борис-Последний Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 37 Незаметный Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 38 Комариный Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 40 Опорный (Спорный) Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 41 Сквозной Р 111, 82, 198 Отработано 
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II-4 43 Верный Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 45 Головной Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 51 Задернованный Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 52 Случайный Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 56 Бургали Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 59 Ясный Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 61 Золотой Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 65 Тенгкелях Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 69 Евгар Р 111, 82, 198 Законсерв. 
II-4 71 Льстивый Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
II-4 72 Тенгкелях К 85 Законсерв. 
II-4 73 Евгар К 61 В разведке 
II-4 74 Сенной Р 111, 82, 198 Отработано 
II-4 77 Пенистый (Мутный) Р 111, 82, 198 Эксплуат. 
III-1 9 Сабыгыл Р 113, 82, 198 Эксплуат. 
III-1 13 Раткий Р 113, 82, 198 Законсерв. 
III-2 13 Мяунджа Р 113, 82, 198 Эксплуат. 
III-2 28 Мокрый Р 113, 82, 198 Эксплуат. 
III-2 30 Бортовой Р 113, 82, 198 Эксплуат. 
III-3 2 Шальной Р 110, 82, 198 Отработано 
III-3 4 Ранний Р 110, 82, 198 Отработано 
III-3 6 Лев.Террасовый Р 110, 82, 198 Отработано 
III-3 10 Деятельный Р 110, 82, 198 Отработано 
III-3 26 Керн-Спешный Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
III-3 36 Кривой Р 110, 82, 198 Отработано 
III-3 37 Топкий Р 110, 82, 198 Отработано 
III-3 41 Вперед Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
III-3 42 Голый Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
III-3 48 Норд Р 110, 82, 198 Отработано 
III-3 49 Высокий-Безымянный Р 110, 82, 198 Отработано 
III-3 51 Гранитоид Р 110, 82, 198 Законсерв. 
III-3 55 Пух (Перышко) Р 110, 82, 198 Отработано 
III-3 57 Кустик Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
III-3 58 Перышко Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
III-3 59 Веточка Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
III-3 60 Чирок Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
III-4 6 Верхний Р 110, 82, 198 Отработано 
III-4 9 Левый .Тенгкелях Р 110, 82, 198 Законсерв. 
III-4 12 Новый Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
III-4 16 Правый Тенгкелях Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
III-4 18 Сылгытар Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
III-4 20 Глухой Р 110, 82, 198 Отработано 
III-4 24 Улахан Р 110, 82, 198 Отработано 
III-4 31 Террасовый Р 110, 82, 198 Отработано 
III-4 41 Торпеда Р 110, 82, 198 Отработано 
III-4 43 Перспективный Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
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III-4 47 Верхний Нексикан Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-1 3 Душистый Р 113, 82, 198 Законсерв. 
IV-1 13 Олбот Р 113, 82, 198 Эксплуат. 
IV-1 16 Лед (Доси, Долинный, Верный) Р 113, 82, 198 Отработано 
IV-1 21 Барда Р 113, 82, 198 Законсерв. 
IV-1 29 Имега Р 113, 82, 198 Законсерв. 
IV-1 33 Утуй Р 113, 82, 198 Отработано 
IV-2 5 Марат Р 113, 82, 198 Отработано 
IV-2 12 Фондер Р 113, 82, 198 Эксплуат. 
IV-2 14 Золотой Р 113, 82, 198 Отработано 
IV-2 17 Левая Чай-Урья Р 113, 82, 198 Эксплуат. 
IV-2 18 Мазур Р 113, 82, 198 Эксплуат. 
IV-2 19 Малыш Р 113, 82, 198 Отработано 
IV-2 23 Угрюмый Р 113, 82, 198 Отработано 
IV-2 26 Трассовый Р 113, 82, 198 Отработано 
IV-2 29 Фролыч Р 113, 82, 198 Эксплуат. 
IV-2 31 Запоздалый Р 113, 82, 198 Отработано 
IV-2 39 Чай-Урья Р 113, 82, 198 Эксплуат. 
IV-2 58 Раздел Р 113, 82, 198 Законсерв. 
IV-3 2 Новый Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-3 3 Баритон Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-3 4 Последний Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-3 8 Манджак Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-3 10 Глубокий Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-3 13 Нижний Нексикан Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-3 14 Буй Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-3 18 Астория Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-3 24 Спор-Люб Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-3 25 Вершинный Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-3 28 Власыч К 77, 159, 160, 244 Законсерв. 
IV-3 29 Власыч Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-3 32 Зверобой Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-3 39 Приисковый Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-3 43 Древний Р 110, 82, 198 Законсерв. 
IV-4 3 Спорный Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 6 Аян Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-4 10 Валуев (Буй) Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 12 Средний Буй Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 13 Яркий-Теодолитный Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 26 Холодный Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-4 31 Светлое К 34, 160, 235, 251 Эксплуат. 
IV-4 42 Левый Буй Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 44 Светлый Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-4 45 Ковбой Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 51 Средний Пойменный Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
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IV-4 57 Токай Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 59 Левый Пойменный Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-4 64 Пойменный Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-4 67 Борозда Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-4 68 Нижний Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 69 Малыш Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 70 Широкий Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 72 Фок Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 73 Холодный Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-4 74 Холодное К 63,149,243 Законсерв. 
IV-4 75 Берелех (Челбанья-Холодный) Р 110, 82, 198 Эксплуат. 
IV-4 76 Заросший Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 77 Заветный Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 79 Древний  Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 80 Берелех (Холодный-Нижний Не-

ксикан) 
Р 110, 82, 198 Эксплуат. 

IV-4 81 Безымянка Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 83 Безымянный Р 110, 82, 198 Отработано 
IV-4 84 Киргилях Р 110, 82, 198 Эксплуат. 

Неметаллические ископаемые 
Строительные материалы 
Строительный камень  

III-4 40 Позднинское К 15, 98 Законсерв. 
II-1 9 Талон-Юряхское К 15, 97, 181 Законсерв. 
      

Глины кирпичные 
IV-3 44 Нексиканское* К 160 Законсерв. 
      

Песчано-гравийный материал 
II-1 11 Мяунджинское*   14, 15, 96, 102 Законсерв. 

Песок строительный 
I-4 45 Большеозерское*   15, 82 Законсерв. 
      

Подземные воды 
Питьевые 
Пресные 

II-1 8 Аркагалинское   139 Эксплуат. 
II-1 10 Мяунджинское   168 Эксплуат. 
II-4 19 Ударниковское   126, 182 Эксплуат. 
IV-3 41 Чай-Урьинское   58, 262 Законсерв. 

Примечание: * - месторождения показаны на карте неоген-четвертичных 
образований 

 
 
 
 
 
 



 272

Приложение 2 
 

Список проявлений  (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых 
ореолов (ШО), первичных геохимических ореолов (ПГХО), вторичных геохимических оре-
олов (ВГХО), непромышленных (РН) и знаковых (РЗ) россыпей, показанных на карте по-
лезных ископаемых листа Р-55-Х Государственной геологической карты Российской Феде-

рации масштаба 1:200 000 

Ин-
декс 
клет-
ки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного 
ископаемого и 
название про-
яв-ления, 

пункта мине-
рализации 

ореола и пото-
ка 

Номер по 
списку ис-
поль-

зованной 
литературы 

Тип обьекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 
Горючие ископаемые 

Твердые горючие ископаемые 
Уголь каменный 

III-1 1 Р. Мяунджа 103 П. Тонкие прослои каменных углей в аркагалинской свите 
III-1 5 Руч. Долгий 103 П. Пласты каменных углей непромышленной мощности 

 
Металлические ископаемые 

Цветные металлы 
Свинец 

II-2    15 Руч. Беликан 114 ПМ. Кварцевые прожилки. Содержание свинца до 0,2% 

III-2   24 Верховье руч.  
Долгий 169 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового пор-

фирита. Содержание свинца до 0,3% 

III-3 7 Спящее 160, 198, 
258 

П. Сульфидно-кварцевые жилы. Cодержание свинца до 
27%,  золота 14,4 г/т, серебра 3480 г/т, цинка до 2,5%, меди 
до 0,034%, олова 0,03%, сурьмы 0,01% 

III-3   53 Руч. Чирок 198 ПМ. Сульфидизированная дайка гранитпорфиров. 
Содеpжание свинца 0,13%, золота 0,67 г/т, серебра 5,7 г/т 

III-4 1 Руч.Тенгкелях 116 ПМ. Высыпка кварца. Содержание свинца до 0,5% 

IV-1   10 Верховье руч. 
Долгий 168 ПМ. Окварцованные минерализованные зоны смятия. Со-

держание свинца до 0,2%, золота до 0,2 г/т 

IV-2   53 Руч. Раздел 198 ПМ. Кварцевая жила с обильной вкрапленностью галенита, 
сфалерита, арсенопирита 

IV-2   60 Руч. Имега 144 ПМ. Окварцованные конгломераты. Содержание свинца 
0,1%, золота 0,4 г/т, серебра 8 г/т 

IV-3   15 Руч. Ниж.  Не-
ксикан 73 

ПМ. Прожилковое окварцевание в сульфидизированной 
дайке гранодиорит-порфира. Содержание свинца 0,1%, 
мышьяка 0,5%, цинка 0,08% 

IV-3   20 Р. Чай-Урья 73 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. 
Содержание свинца до 0,3% 

IV-4   35 Руч. Буй 73 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового пор-
фирита. Содержание свинца 0,3% 

IV-4   52 Верховье 
руч.Светлый 73 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. 

Содержание свинца 0,3%, золота 0,3 г/т 
Цинк 

I-3     48 Руч. Хатакчан 198 ПМ.Кварцевый прожилок. Содержание цинка 1,4%, мышь-
яка 1,8% 
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III-1 4 Руч. Долгий 240 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового порфи-
рита. Содержание цинка до 0,3% 

IV-2   24 Руч. Фролыч 198 
ПМ. Прожилковое окварцевание с галенитом, сфалеритом, 
пиритом, пирротином в дайке метасоматита.  Содержание 
цинка до 1%, золота 0,4 г/т 

Молибден 

II-1 4 Верховье руч. 
Талон-Юрях 124 ПМ. Прожилки кварца в гранитах. Содержание молибдена  

0,05%, золота 0,2 г/т 

II-3 3 Верховье руч. 
Кемендя 260 ПМ. Кварцевая жила. Содержание молибдена 0,05% 

III-3   16 Верховье         
р.Мяунджа 178 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенная концентрация (3) 

молибдена, меди, золота, серебра, вольфрама 

III-3  19 Спешное 156, 160, 
198 

П. Штокверковое тело (400х78м) в экзоконтакте штока квар-
цевого сиенит-порфира. Среднее содержание молибдена 
0,08%, меди до 0,015%, золота до 0,27 г/т, вольфрама 0,05% 

Вольфрам 
III-2 1 Р. Мяунджа 241 ШО. Ореол рассеяния шеелита. Содержание знаковое 
III-2 5 Руч. Жданный 241 ШО. Ореол рассеяния шеелита. Содержание знаковое 

III-2   14 
Верховья руч. 
Долгий, Лев. 
Чай-Урья 

241 ШО. Ореол рассеяния шеелита. Содержание знаковое 

III-2  23 Верховье руч. 
Жданный 84 ПМ. Кварцевая жила. Содержание вольфрама 0,4% 

III-4   19 Руч. Тенгкелях 241 ШО. Ореол рассеяния шеелита и касситерита. Содержания 
знаковые 

III-4   22 Руч. Сылгытар 225 ШО. Ореол рассеяния шеелита и касситерита. Содержания 
знаковые 

IV-1 4 Руч. Олбот 92 ШО. Ореол рассеяния шеелита. Содержания знаковые 
IV-1   30 Р. Имега 253 ПМ. Кварцевая жила. Содержание вольфрамита 522 г/т 

IV-2 3 Руч. Мазур 240 ПМ. Микропегматитовые прожилки в дайке гранитпорфира. 
Содержание вольфрама до 0,2% 

IV-2 4 Руч. Мазур 241 ШО. Ореол рассеяния шеелита. Содержание шеелита знаковое 

IV-2 7 Руч. Прав.Чай-
Урья 169 ШО. Ореол рассеяния шеелита. Содержание шеелита знаковое 

IV-2   42 Руч. Имега 198, 224 ПГХО. В гидротермалитах повышенные содержания вольф-
рамита и шеелита (до 500 г/т) 

Олово 

II-4  50 Руч. Головной 85 
ШО. Ореол рассеяния касситерита. Повышенные содержания 
касситерита в шлихах из разведочных выработок и при экс-
плуатации россыпей золота 

III-3   61 Руч. Ниж. Не-
ксикан 198 ПМ. Высыпка кварца. Содеpжание олова 0,46%, мышьяка 

1,2% 

IV-2   11 Руч. Прав. Чай-
Урья 241 ШО. Ореол рассеяния касситерита. Содержания знаковые 

IV-2   38 Верховье руч. 
Бабай 84, 178 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенная концентрация (3) 

олова, мышьяка, серебра 

IV-2   41 Руч. Имега, Ба-
бай 241 ШО. Ореол рассеяния касситерита, золота. Содержание касси-

терита до 500 г/м. куб. 

IV-2   44 Руч. Лев. Пус-
той 157 РН. Непромышленные и промышленные содержания кассите-

рита в шурфах 

IV-2   46 Водораздел руч. 
Бабай -  Имега 253 ПМ. Касситерит-кварцевые прожилки в роговиках. Содержа-

ние  олова до 0,13% 
 
 
 



 274

Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 

IV-2   47 Руч. Али 157 РН. Непромышленные и промышленные содержания кассите-
рита в шурфах 

IV-2   48 
Водораздел 
руч. Бабай -

Имега 
198, 253 

П. Касситерит-кварцевые прожилки в гранодиоритах. Содержа-
ние олова до 1,96%, золота до 3,2 г/т, свинца 0,1%, серебра 5,8 
г/т 

IV-2   49 Руч. Прав. Пус-
той 157 РН. Непромышленные и промышленные содержания кассите-

рита в шурфах 

IV-2   50 
Водораздел 
руч. Бабай -

Имега 
253 ПМ. Касситерит-кварцевые прожилки в гранодиоритах. Со-

держание олова до 0,5% 

IV-2   54 Верховье руч. 
Бабай 198, 253 П. Кварц-касситеритовые прожилки в роговиках. Содержание 

олова 0,22%, золота 3,3 г/т 

IV-2   56 Руч. Бабай 157 РН. Непромышленные и промышленные содержания кассите-
рита в шурфах 

Мышьяк 

I-3    42 Руч. Хатакчан 115 ПМ. Окварцованная зона дробления в песчаниках. Содержание 
мышьяка до 3% 

IV-3   12 Руч. Ниж. Не-
ксикан 73 ПМ. Окварцованная тектоническая брекчия. Содержание 

мышьяка 1% 
Сурьма 

II-4   47 Устье руч. Го-
ловной 85 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке кварцевого диори-

тового порфирита с вкрапленностью антимонита, золота 

IV-2  2 Р. Чай-Урья 84, 198 
ПМ. Кварцевая жила в дайке гранит-порфира. Содержание 
сурьмы до 0,25%, свинца до 0,6%, серебра до 15 г/т, золота 0,1 
г/т 

Висмут 

II-2    13 Руч. Беликан 114 ПМ. Кварцевые жилы и прожилки в трахиандезитах. Содержа-
ние висмута 0,015%, серебра 100 г/т 

III-1 3 Руч. Долгий 84 ПМ. Прожилки кварца с вкрапленностью тетрадимита. Содер-
жание висмута 0,15% 
Редкие металлы 

Ниобий 

IV-2 8 Руч. Прав.   
Чай-Урья 240 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке лейкократового гра-

нит-порфира. Содержание ниобия 0,01% 

IV-2   16 Руч. Фролыч 240 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматитов. Со-
держание ниобия до 0,01% 

     
Благородные металлы 

Золото 

I-1 1 Рудный 57, 198 
П. Прожилково-жильное окварцевание в дайке метасоматита и 
окварцованная зона дробления. Содержание золота до  512 г/т, 
свинца до 0,04%,  мышьяка 0,9%,  серебра 6 г/т 

I-1 3 Верховья руч. 
Мылтыгыл 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золота 

I-1 4 Руч. Аскольд 112 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 
шурфах 

I-1 5 Руч. Бытчитах 236 П. Прожилковое окварцевание с пиритом, арсенопиритом в 
дайке березита. Содержание золота до 2,3 г/т 

I-1 7 Руч. Бытчитах 113 П. Прожилковое окварцевание в дайке березита. Содержание 
золота до 7,5 г/т 

I-1 8 Руч. Бледный 112 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 
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I-1 9 Руч. Бытчитах 205, 
236 

П. Прожилковое окварцевание с пиритом, арсенопиритом в дайке 
березита. Содержание золота до 29,3 г/т 

I-1   10 Руч. Лев. Кон-
трандя 57 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке березита. Содержание 

золота до 1 г/т 

I-1   11 Несчастный 112 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 
шурфах 

I-1   15 Руч. Лев. Кон-
трандя 236 П. Прожилковое окварцевание в дайке березита. Содержание зо-

лота до 15 г/т 

I-1   16 Руч. Лев. Кон-
трандя 57 ПМ. Окварцованный и пиритизированный пласт песчаника. Со-

держание золота до 3,8 г/т 

I-1   18 Капитоныч 204, 
112 

П. Прожилковое окварцевание в дайке березита. Содержание зо-
лота до 31,7 г/т 

I-1   19 Руч. Малтыгыл 112 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 
шурфах и скважинах 

I-1   24 Малтыгыл 112 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах 
I-1   26 Лев. Сагыл 112 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах 

I-1   27 Верховье руч. 
Кадыкчан 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золота 

I-1   28 Верховье руч. 
Кадыкчан 257 П. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. Содер-

жание золота до 3 г/т 

I-1   29 Руч. Сергеев-
ский 112 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 

шурфах  

I-2 1 Берелех (Мал-
ты-гыл-Сагыл) 112 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 

скважинах и шурфах  

I-2 2 
Берелех (Са-
гыл-Буркандья 

) 
112 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах 

I-2 3 Р. Берелех 198 ПМ. Развалы кварцевой жилы. Содержание золота до 1,54 г/т 

I-2 4 Устье руч. Са-
гыл 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золота 

I-2 6 Огорчённое 112, 
203 

П. Прожилково-жильное окварцевание в дайках метасоматитов, 
кварцевые, кварц-карбонатные жилы с вкрапленностью арсено-
пирита, пирита, сфалерита, джемсонита, ковеллина. Содержание 
золота до 575 г/т 

I-2 8 Руч.Тарыннах 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золота 
I-2   10 Руч.Тарыннах 203 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота до 2,6 г/т 
I-2   11 Руч.Тарыннах 259 П. Высыпка кварца. Cодержание золота до 20 г/т 
I-2   12 Р. Берелех 259 П. Кварцевая жила. Содержание золота до 20 г/т 
I-2   14 Руч.Тарыннах 261 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота до 2 г/т 
I-2   15 Руч. Лев. Сагыл 112 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах и шурфах  

I-2   18 Руч. Прав. Са-
гыл 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золота 

I-2   19 Руч. Кемендя 261 ПМ.Развалы кварца с галенитом. Содержание золота до 1,1 г/т 

I-2   20 Руч. Прав. Са-
гыл 63 ПМ. Кварцевая жила с сульфидами. Cодержание золота до  1 г/т 

I-2   22 Руч. Тарыннах 198 
ПМ. Прожилковое окварцевание в берези-тизированной дайке 
гранит-порфира. Содержание золота до 1 г/т, серебра до 6,9 г/т, 
свинца до 0,04%, сурьмы 0,01% 

I-2   23 Прав. Сагыл 112 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах 

I-2   24 Руч. Прав. Са-
гыл 259 ПМ. Прожилковое окварцевание в березитизированной дайке 

гранит-порфира. Содержание золота до 1,2 г/т 

I-2   25 Верховья руч. 
Сагыл 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золота 

I-2   27 Верховья руч. 
Кемендя 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золота 

I-2   28 Руч. Лев. Сагыл 259 ПМ. Окварцованная зона дробления. Содержание золота до  2 г/т 
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I-2   29 Руч. Лев. Ке-
мендя 259, 63 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. Со-

держание золота до 0,8 г/т 

I-2   30 Руч. Лев. Ке-
мендя 63 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота 1,4 г/т 

I-2   31 Верховье руч. 
Тарыннах 259, 63 ПМ. Развалы кварцевых жил. Содержание золота до 0,8 г/т 

I-2   32 Руч. Лев. Ке-
мендя 259 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. Со-

держание золота до 0,8 г/т 

I-2   33 Верховье руч. 
Лев. Кемендя 257 ПМ. Развалы кварцевой жилы. Содержание золота до 0,8 г/т 

I-2   35 Верховье руч. 
Лев. Кемендя 63 ПМ. Кварцевые прожилки. Содержание золота до 1 г/т 

I-3 1 Р. Бурганди 111 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах 

I-3 2 Руч. Болотный    
(Берелех)  111 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах и 

шурфах 

I-3 4 Руч. Галечный    
(Берелех) 111 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота 

в скважинах и шурфах 
I-3   16 Руч. Кемендя 111 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота до 3 г/т 
I-3   19 Руч. Кемендя 111 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота до 3 г/т 

I-3   25 
Верховья руч. 
Хатакчан, Хев-

кандя 
198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золо-

та 

I-3   26 Ягодный (пос. 
Кемендя) 111 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота 

в скважинах и шурфах 

I-3   28 Руч. Хатакчан 63, 115 ПМ. Окварцованная зона дробления. Содержание золота до     
2,8 г/т 

I-3   29 Руч. Хатакчан 63 ПМ. Кварцевая жила в дайке диоритового порфирита. Со-
держание золота до 0,9 г/т 

I-3   30 Руч. Хатакчан 63 ПМ. Окварцованная зона дробления. Содержание золота до     
1,4 г/т 

I-3   31 Руч. Хатакчан 115 П. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового порфи-
рита. Cодержание золота до 25,6 г/т 

I-3   32 Руч. Прав. Ке-
мендя 63, 198 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота до 1,1 г/т 

I-3   33 Руч. Прав. Ке-
мендя 111 ПМ. Развалы кварцевой жилы. Содержание золота до 1 г/т 

I-3   34 Руч. Хатакчан 198 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота до 1,64 г/т 

I-3   37 Руч. Хатакчан 115 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. 
Cодержание золота до 0,8 г/т 

I-3   38 Руч. Хатакчан 111, 115 
П. Прожилковое окварцевание с пиритом и галенитом в бе-
резитизированной дайке диоритового порфирита. Содержа-
ние золота до 7,2 г/т 

I-3   41 Руч. Хатакчан 198 ПМ. Хлорит-карбонат-кварцевый прожилок. Содержание 
золота до 2,08 г/т 

I-3   44 Руч. Хатакчан 115 
ПМ. Прожилковое окварцевание с пиритом, арсенопиритом 
в дайке диоритового порфирита. Содержание золота до 1,7 
г/т 

I-3   45 Руч. Светлый 
(Кемендя) 111 РН. Непромышленные содержания золота шурфах 

I-3   46 Руч. Прав. Ке-
мендя 261 ПМ. Высыпка кварца с арсенопиритом. Содержание золота 

до            2 г/т 

I-3   47 Руч. Прав. Ке-
мендя 198 П. Кварцевые жилы. Содержание золота до 10,2 г/т 

I-3   50 Хатакчанское 198, 261 
П. Система кварцевых жил, прожилков и окварцованных зон 
дробления в осадочных породах. Содержание золота до 400 
г/т, серебра до 21,5 г/т 
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I-3   51 Руч. Хатакчан 115 ПМ. Окварцованная зона дробления в песчаниках. Содержа-
ние золота до 2,4 г/т 

I-3   53 Руч. Хатакчан 115 ПМ. Прожилковое окварцевание в березитизированной дай-
ке диоритового порфирита. Содержание золота до 1 г/т 

I-3   54 Руч. 
Лев.Кемендя  111 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота 

в скважинах и шурфах 

I-3   55 Руч. Прав. Ке-
мендя 63 ПМ. Кварцевые жилы.Содержание золота   до 1,4 г/т 

I-3   58 Руч. Хатакчан 198 П. Карбонат-кварцевый прожилок. Содержание золота до 24 
г/т, свинца 0,02% 

I-3   59 Руч. Прав. Ке-
мендя 112, 198 П. Зоны прожилкового окварцевания с пиритом, арсенопи-

ри-том в осадочных породах. Cодержание золота до 50 г/т 

I-3   60 Руч. Хатакчан 198 П. Серия кварцевых жил с арсенопиритом. Содержание зо-
лота до 22,1 г/т, серебра 16 г/т, мышьяка 23% 

I-3   61 Руч. Хатакчан 198 ПМ.Развалы карбонат-кварцевой жилы. Содержание золота 
до 1,2 г/т 

I-3   63 Верховье руч. 
Хатакчан 115 ПМ. Окварцованная зона дробления. Содержание золота до     

0,8 г/т 

I-3   65 Верховье руч. 
Хатакчан 198 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке березита. Содержа-

ние золота до 0,94 г/т 

I-4 2 Р. Берелех 198 
П.Развалы окварцованной дайки диоритового порфирита с 
арсенопиритом (шахтные отвалы). Содержание золота до         
5,64 г/т 

I-4 5 Р. Берелех 198 ПМ.Высыпка кварцевой брекчии. Содержание золота до           
2,76 г/т 

I-4 9 Берелех - Ма-
лык-Сиен 111 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота 

в скважинах и шурфах 

I-4   15 Приемыш 111 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота 
в скважинах  

I-4   23 Верховье руч. 
Солнечный 115, 225 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового пор-

фирита. Содержание золота до 2,4 г/т 

I-4   26 Верховье руч. 
Солнечный 115 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового пор-

фирита. Содержание золота до 1 г/т 

I-4   29 Верховье руч. 
Солнечный 115 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового пор-

фирита. Содержание золота до 2 г/т 

I-4   31 Верховье руч. 
Солнечный 117, 225 ПМ. Кварцевые прожилки с пиритом. Содержание золота до    

1 г/т 
I-4   35 Руч. Хевкандя 117 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота до 4,1 г/т 

I-4   36 Руч. Хевкандя 117, 225 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке пропилита. Содер-
жание золота до 1,2 г/т 

I-4   38 Руч. Хевкандя 117, 225 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового пор-
фирита. Содержание золота до 1,1 г/т 

I-4   40 Руч. Хевкандя 111, 115 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового пор-
фирита. Содержание золота до 2,4 г/т 

I-4   41 Руч. Хевкандя 115 ПМ. Окварцованная зона дробления Содержание золота до 
2,8 г/т 

I-4   43 Руч. Хевкачан 117, 225 ПМ. Окварцованный песчаник. Содержание золота 1,6 г/т 

I-4   44 Руч. Хевкандя 111, 117 
П. Прожилковое окварцевание с пиритом, галенитом, види-
мым золотом в дайке пропилита. Содержание золота до 30 
г/т 

II-1 2 Верховье руч. 
Крайний 124 ПМ. Галька кварца с арсенопиритом. Содержание золота 1 

г/т 
II-1 3 Кривой 112 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах 
II-1 6 Чирок 112 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 

II-2 1 Правый Бели-
чан 112 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 
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II-2 2 Верховье руч. 
Беличан 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золо-

та 

II-2 3 Верховье руч. 
Беличан 114 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. Со-

держание золота до 3,2 г/т 

II-2 4 Верховье руч. 
Лев. Кемендя 63 ПМ. Кварцевые прожилки в дайке гранит-порфира. Содер-

жание золота до 1 г/т 

II-2 6 Верховье руч. 
Беличан 114 

П. Прожилковое окварцевание в дайке лейкократового гра-
нит-порфира. Содержание золота до 63,8 г/т, cеребра до 80 
г/т 

II-2 7 Верховье руч. 
Беличан 114 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке плагиогранит-

порфира. Содержание золота до 3 г/т 

II-2 9 Верховье руч. 
Талон-Юрях 124 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. Со-

держание золота 2 г/т 
II-2   10 Веселый 112 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах 
II-2   11 Талон-Юрях 112 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах 

II-2   12 Руч. Беличан 114 ПМ. Зона прожилкового окварцевания. Содержание золота      
4,4 г/т 

II-2   17 Руч. Вольный 112 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах и скважинах 

II-3 1 Верховье руч. 
Прав. Кемендя 117 

П. Кварц-сульфидные прожилки с галенитом, сфалеритом, 
арсе-нопиритом, молибденитом в роговиках. Cодержание 
золота до 12 г/т, серебра до 75,2 г/т свинца 1,8%, цинка  
1,5%, сурьмы  0,1% 

II-3 2 Верховье руч. 
Хатакчан 111, 117 П. Минерализованная зона дробления. Содержание золота 

до          5,4 г/т 

II-3 4 Руч. Сохатый 111, 117 П. Кварцевые жилы, прожилки, минера-лизованные зоны 
дробления в осадочных породах. Содержание золота до 4 г/т 

II-3 7 Руч. Сырой 111 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах и 
шурфах 

II-3 9 Руч. Сохатый 111 ПМ. Окварцованная зона. Содержание золота до 1 г/т 
II-3   11 Руч. Сохатый 117 П. Высыпка кварца. Содержание золота до 23,9 г/т 
II-3   12 Руч. Лисий 111 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 
II-3   14 Руч. Сохатый 222 ПМ. Кварцевые жилы. Содержание золота до 1,6 г/т 

II-3   15 Верховья руч. 
Хевкандя 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золо-

та 

II-3   18 Руч. Сохатый 222 П. Кварцевые жилы в березитизированной дайке диоритово-
го порфирита. Содержание золота до 3,8 г/т 

II-3   19 Руч. Сохатый 222 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота до 1,8 г/т 
II-3   20 Руч. Упрямый 111 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота до 0,8 г/т 

II-3   21 Руч.Сохатый 222 ПМ. Прожилковое окварцевание в берези-тизированной 
дайке гранит-порфира. Cодержание золота до 1,6 г/т 

II-3   22 Руч. Хевкандя 111 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота 1 г/т 

II-3   23 Руч. Тамарин  
(Сухой) 111 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах и 

шурфах 

II-3   24 Руч. Сохатый 222 
ПМ. Кварцевая жила с галенитом и арсено-пиритом в бере-
зитизированной дайке гранит-порфира. Cодержание золота 
до 2 г/т 

II-3   25 Руч. Сохатый 222 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота до 1,94 г/т 
II-3   26 Руч. Сохатый 222 П. Высыпка кварца. Содержание золота до 2,73 г/т 

II-3   27 Руч.Хевкандя 111 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового пор-
фирита. Содержание золота 0,8 г/т 

II-3   29 Сохатый 111 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах 

II-3   30 Руч. Сохатый 222 П. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового порфи-
рита. Содержание золота до 5,6 г/т 

II-3   31 Лесной 111 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах 
II-3   32 Руч. Хевкандя 111 ПМ. Кварцевые жилы. Содержание золота до 1 г/т 
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II-3   34 Верховье руч. 
Мал. Хевкандя 111 ПМ. Метасоматически измененная дайка диоритового пор-

фирита. Содержание золота до 1 г/т 

II-3   35 Верховье руч. 
Упрямый 109, 111 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота до 1 г/т 

II-3   36 Верховье руч. 
Стахановец  109, 111 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. Со-

держание золота до 1 г/т 

II-3   37 Верховье руч. 
Мал. Хевкандя 111, 117 П. Метасоматически измененная дайка гранит-порфира. Со-

держание золота до 3,6 г/т 

II-4 1 Руч. Хевкандя 111, 117 П. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. Со-
держание золота до 30 г/т 

II-4 4 Руч. Выходной 111 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах и 
шурфах 

II-4 5 Руч. Тамарин 111 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 
II-4 6 Руч. Глубокий 111 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 

II-4 8 Руч. Хевкандя 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золо-
та 

II-4   10 Руч. Хевкандя 222 П. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового порфи-
рита. Содержание золота до 23,3 г/т 

II-4   11 Руч. Хевкандя 222 П. Прожилковое окварцевание в дайке пропилита. Содержа-
ние золота  3,84 г/т 

II-4   14 Руч. Заболо-
ченный 198 

П. Прожилковое окварцование с арсено-пиритом и видимым 
золотом в дайке березита. Содержание золота 3,84 г/т, се-
ребра 5,3г/т, мышьяка 3%, свинца 0,03% 

II-4   15 Руч. Заболо-
ченный 198 

П. Прожилковое окварцевание в разбудинированной дайке 
березита. Cодержание золота до 200 г/т, серебра 2,4 г/т, 
свинца 0,01% 

II-4   16 Руч. Паренный 111 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах и 
шурфах 

II-4   20 Руч. Заболо-
ченный 116 П. Беpезитизиpованная дайка диоpитового поpфиpита. Со-

держание золота до 1,2 г/т 

II-4   23 Pуч. 
Cтахановец 117 П. Прожилковое окварцевание в дайке березита. 

Содеpжание золота до 4,2 г/т 

II-4   25 Устье pуч. Ста-
хановец 198 П. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового порфи-

рита. Содеpжание золота до 8,5 г/т 

II-4   26 Pуч. 
Cтахановец 117 П. Прожилковое окварцевание в дайке березита. 

Содеpжание золота до 11,2 г/т 

II-4   28 Pуч. Заболо-
ченный 117 П. Прожилковое окварцевание в дайках березитов. 

Содеpжание золота до 3,5 г/т 

II-4   29 Веpховье pуч. 
Заболоченный 111, 222 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке кварцевого диори-

тового порфирита. Содеpжание золота до 1 г/т 

II-4   30 Pуч. Заболо-
ченный 117 ПМ. Зона тектонической бpекчии. Содеpжание золота до 0,8 

г/т 

II-4   31 P. Беpелех 198 П. Кваpцевая жила в зоне дpобления. Содеpжание золота до     
32,9 г/т 

II-4   32 P.Беpелех 198 П. Прожилковое окварцевание в дайке мета-соматита. 
Содеpжание золота до 84,4 г/т 

II-4   35 Головное 117, 198 П. Прожилковое окварцевание c пиpитом, аpсенопиpитом, 
золотом в дайке березитов. Содеpжание золота до 20,3 г/т 

II-4   36 P.Беpелех 117, 222 П. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. Со-
держание золота до 5,4 г/т 

II-4   39 Руч. Стоянка 111 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах и 
шурфах 

II-4   42 Pуч. Головной 63, 117  ПМ. Кваpцевые жилы. Содеpжание золота до 2 г/т 
II-4   44 Руч. Стрелка 111 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 

II-4   46 Руч. Вергун 111 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота 
в шурфах 
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II-4    48 P. Беpелех 198 П. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. 
Содеpжание золота до  24,6 г/т 

II-4    49 P. Беpелех 117 П. Прожилковое окварцевание с аpсено-пиpитом, пиpитом в 
дайке пропилита. Содеpжание золота до 2 г/т 

II-4    53 Pуч. Бургали 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенное содеpжание золота 

II-4    54 Руч. Горбатый 111 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 
скважинах и шурфах 

II-4    55 Pуч. Буpгали 109, 111 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. 
Содеpжание золота до 1 г/т 

II-4    57 Pуч. Буpгали 117 П. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового порфирита. 
Содеpжание золота до 7 г/т 

II-4    58 Руч. Бортовой 111 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах и шур-
фах 

II-4    60 Pуч. Буpгали 111 П. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. 
Содеpжание золота до 10 г/т 

II-4   62 Pуч. Тенгкелях 111 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. 
Содеpжание золота до 2,2 г/т 

II-4    63 Руч. Длинный     
(Бургали) 111 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 

скважинах и шурфах 

II-4    64 Руч. Звонкий 111 РН. Непромышленные содержания золота в скважинах и шур-
фах 

II-4    66 Pуч. Тенгкелях 111 П. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового порфирита. 
Содеpжание золота до 5 г/т 

II-4    67 Pуч. Тенгкелях 111 ПМ. Минеpализованная зона дpобления. Содеpжание золота до 
1,2 г/т 

II-4    68 Pуч. Тенгкелях 111 ПМ. Прожилковое окварцевание в мета-соматически изме-
ненной дайке гранит-порфира. Cодеpжание золота до 2,4 г/т 

II-4    70 Pуч. Буpгали 111, 198 П. Кваpцевая жила. Содеpжание золота до 82,8 г/т 
II-4    75 Pуч. Тенгкелях 111 ПМ. Кваpцевая жила. Содеpжание золота до 5 г/т 

II-4    76 Руч. Мутное 111 
П. Прожилковое окварцевание в дайках метасоматитов и оса-
доч-ных породах. Содеpжание золота до 113,4 г/т, серебра  6,8 
г/т 

II-4    78 Руч. Голое 198 П. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматитов. Cодер-
жание золота до 67,4 г/т, серебра до 7,6 г/т, мышьяка до 1,4% 

II-4    79 Руч. Верхний     
(Бургали) 111 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 

скважинах и шурфах 

II-4    80 Прав.Бургали 111 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах и скважи-
нах 

III-1 2 В\р Pуч. Мяунд-
жа - Долгий 84 ВГХО. В pыхлых отложениях повышенная концентpация (3) 

золота, висмута, молибдена. 
III-1 6 Руч. Птичий 113 РН. Промышленные содержания золота в скважинах 
III-1 7 Pуч. Скоpый 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенное содеpжание золота 

III-1 8 Руч. Сабыгыл 246 П. Высыпка кварца с сульфидной минера-лизацией. Содержа-
ние золота 3,2 г/т, свинца 0,5%, серебра 10 г/т, цинка 0,1% 

III-1   10 Руч. Душистый-
Долгий   113 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 

скважинах  
III-1   11 Pуч. Сабыгыл 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенное содеpжание золота 

III-1   12 Веpховье pуч. 
Сабыгыл 84 ВГХО. В pыхлых отложениях повышенная концентpация (3) 

золота, мышьяка, свинца, сеpебpа, pтути 

III-1   14 Веpховье pуч. 
Сабыгыл 84 П. Прожилковое окварцевание в дайке гpанит-поpфиpа. 

Содеpжание золота до 6 г/т, вольфрама 0,06% 

III-1   15 Веpховье pуч. 
Сабыгыл 84 П. Кваpцевая жила. Содеpжание золота 9,4 г/т, сеpебpа 100 г/т, 

свинца 0,2% 
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III-1   16 Водоpаздельное 246 

П. Прожилково-жильное окварцевание с пиритом, арсенопи-
ритом, галенитом, сфалеритом, шеелитом в беpезитизиpован-ной 
дайке гpанодиоpитов. Содеpжание золота до 40 г/т, сере-бра до 
100 г/т, свинца до 1%, цинка до 0,8%, меди до 0,03% 

III-1   17 Руч. Скорый 113 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах и скважинах 
III-2 2 Pуч. Малый 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенное содеpжание золота 

III-2 3 Pуч. Малый 113 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гpанит-поpфиpа. 
Содеpжание золота 0,8 г/т 

III-2 4 P. Мяунджа 113 ПМ. Кваpцевые пpожилки. Содеpжание золота 0,8 г/т 

III-2 6 Pуч. Малый 113 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гpанит-поpфиpа. 
Содеpжание золота 1,6 г/т 

III-2 7 Pуч. Малый 113 ПМ. Кваpцевый пpожилок с пиpитом. Содеpжание золота 0,8 г/т 

III-2 8 Руч. Потерян-
ный 198 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах и скважинах 

III-2 9 Руч. Жданный 198 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах и скважинах 

III-2   10 Pуч. Лев. Чай-
Уpья 84 ВГХО. В pыхлых отложениях повышенная концентpация (3) зо-

лота, вольфpама, висмута, мышьяка 

III-2   11 Руч. Птичий 113 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 
шурфах и скважинах 

III-2   12 Pуч. Долгий 84 ВГХО. В pыхлых отложениях повышенная концентpация (3) зо-
лота, висмута, молибдена 

III-2   13 Pуч. Долгий 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенное содеpжание золота 

III-2   15 
Водораздел руч. 

Долгий-
Жданный 

198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенное содеpжание золота 

III-2   16 Pуч. Долгий 198 ПМ. Зона пpожилкового окваpцевания в гpанитах. Содеpжание 
золота 2,36 г/т 

III-2   17 Руч. Жданный 84 ВГХО. В pыхлых отложениях повышенная концентpация (3) зо-
лота 

III-2   18 Pуч. Жданный 84 П. Кваpцевый пpожилок в дайке диоpитового поpфиpита. 
Содеpжание золота 7,2 г/т 

III-2   19 Pуч. Долгий 198 ПМ. Прожилковое окварцевание в гpанитах. Содеpжание золота 
до 0,84 г/т 

III-2   20 Pуч. Жданный 84 ПМ. Прожилки кварца в гранитах. Содеpжание золота до 3,8 г/т 

III-2  22 Pуч. Жданный 198 ПМ. Кварцевый прожилок в гранитах. Содеpжание золота до          
1,4 г/т 

III-2   25 Pуч. Жданный 84 П. Кварц-арсенопиритовые прожилки в гранитах. Содержание 
золота до 10,4 г/т 

III-2   26 Pуч. Долгий 198 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота  до 3,4 г/т 

III-2   27 Руч. Обрыви-
стый 113 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 

шурфах и скважинах 

III-2  29 Руч. Фондер 84 ВГХО. В pыхлых отложениях повышенная концентpация (3) зо-
лота, вольфрама, висмута 

III-2   31 Верховья      
руч. Долгий 84 ВГХО. В pыхлых отложениях повышенная концентpация (3) зо-

лота, мышьяка, серебра 

III-2   32 Руч. Фондер 84 ПМ. Лимонитизированный кварц в гранитах. Содеpжание золота 
1,3 г/т 

III-2  34 Верховья     
Р.Чай-Урья 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенное содеpжание золота 

III-2   35 Лев.Чай-Урья 113 РН. Промышленные и непромышленные содержания золота в 
шурфах и скважинах 

III-2  36 Руч. Фондер 84 ПМ. Кваpцевый пpожилок с арсенопиpитом. Содеpжание золота 
1,4 г/т 

III-3 1 Руч. Шальной 73 П. Кварцевые и кварц-карбонатные прожилки в дайке гранит-
порфира Содеpжание золота 10 г/т 
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III-3 3 Руч. Шальной 110 ПМ. Прожилковое окварцевание в гpанитах. Содеpжание 
золота 1,2 г/т 

III-3 5 Руч. Террасо-
вый 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах и сква-

жинах 
III-3 8 P. Мяунджа 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенное содеpжание золота 
III-3 9 P. Мяунджа 198 ПМ.Высыпка кварца. Содеpжание золота   2,0 г/т 
III-3   11 P. Мяунджа 259 ПМ. Кваpцевая жила. Содеpжание золота 0,8 г/т 

III-3   12 Руч. Нацмен 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах и сква-
жинах 

III-3   14 P. Мяунджа 145 П. Кваpцевые пpожилки с пиpитом и аpсенопиpитом в дайке 
березита. Содеpжание золота до 11 г/т 

III-3  15 P. Мяунджа 110 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке березита. 
Содеpжание золота до 1,2 г/т 

III-3   17 P. Мяунджа 110 П. Прожилковое окварцевание в дайке гpанит-поpфиpа. 
Содеpжание золота до 3,2 г/т 

III-3   18 P. Мяунджа 156 П. Минеpализованная зона дpобления. Содеpжание золота 
до 11,1 г/т 

III-3   20 P. Мяунджа 178 ВГХО. В pыхлых отложениях повышенная концентpация (3) 
золота, мышьяка 

III-3  21 P. Мяунджа 198 ПМ. Кварцевые жилы в песчаниках Содеpжание золота 2 г/т 
III-3   22 P. Мяунджа 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенное содеpжание золота 

III-3   23 Руч.Голый 198 П. Прожилковое окварцевание в дайке березита.Содеpжание 
золота 14,4 г/т 

III-3   24 P. Мяунджа 173 ПМ. Высыпка кварца.Содеpжание золота до 2,8 г/т 

III-3   25 Руч. Хмарный 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах и сква-
жинах 

III-3   27 P. Мяунджа 173 П. Зона пpожилкового окваpцевания. Содеpжание золота до     
10,2 г/т 

III-3   28 P. Мяунджа 11- П. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. 
Содеpжание золота до 7,3 г/т 

III-3   29 P. Мяунджа 173 ПМ. Зона пpожилкового окваpцевания Содеpжание золота 
до          1,6 г/т 

III-3   30 Pуч. Голый 173 ПМ. Зона кваpц-каpбонатного пpожилкования. Содеpжание 
золота до  7,2 г/т 

III-3   31 P. Мяунджа 173 ПМ. Окваpцованный алевpолит. Содеpжание золота до 1,4 
г/т 

III-3   32 P. Мяунджа 70 ПМ. Березитизированная дайка гpанит-поpфиpа. 
Содеpжание золота 1,9 г/т 

III-3   33 Кеpн 110, 156, 
160 

П. Кваpцевые жилы и пpожилки с сульфидами. Содеpжание 
золота до 59,1 г/т, серебра до 4,5 г/т, свинец 0,1% 

III-3   34 P. Мяунджа 110 ПМ. Высыпка кваpца. Содеpжание золота 1,04 г/т 

III-3   35 Кpивое 110, 156 
П. Прожилковое окварцевание с арсенопиритом, пиритом и 
золотом в дайках гранит-поpфиpов. Содеpжание золота до       
469,8 г/т, мышьяка 11% 

III-3   38 P. Мяунджа 175 П. Pазвалы кваpцевых жил. Cодеpжание золота до 5 г/т 

III-3   39 Веpховье pуч. 
Голый 173 ПМ. Прожилковое окварцевание в Содеpжание золота 1,8 г/т 

III-3   40 Чиpокское 70, 110, 
175 

П. Пpожилковое окваpцевание с пиpитом и аpсенопиpитом в 
пропилитизированных дайках гранит-порфиров. 
Содеpжание золота до 26,4 г/т 

III-3   43 Веpховье pуч. 
Hиж. Hексикан 175 ПМ. Высыпка кваpца. Содеpжание золота 1,2 г/т 

III-3   44 Веpховье pуч. 
Голый 110 ПМ. Кваpцевая жила. Содеpжание золота 0,8 г/т 
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III-3  45 Веpховье pуч. 
Голый 173 ПМ. Зона дpобления. Содеpжание золота  0,8 г/т 

III-3   46 Веpховье pуч. 
Hиж. Hексикан 175 П. Высыпка кваpца. Содеpжание золота до  5 г/т 

III-3   47 Веpховье pуч. 
Hиж. Hексикан 198 ПМ. Пиpитизиpованные глинистые сланцы. Содеpжание 

золота 3,1 г/т 

III-3   50 Руч. Снежный 110 РН. Промышленные и непромышленные содержания золота 
в шурфах и скважинах 

III-3   52 Руч. Чирок 198 
ПМ. Кварц-арсенопиритовая жила. Содеpжание золота 1,6 
г/т, серебра 46г/т, мышьяка более 1%, повышенные содер-
жания меди, свинца, ванадия, цинка, висмута 

III-3  54 Веpховье pуч. 
Hиж. Hексикан 160 П. Пpожилковое окваpцевание в дайке гpанит-поpфиpа. 

Содеpжание золота до 11 г/т 

III-3   56 
В/р Р.Верхний 
и Ниж. Некси-

кан  
198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенная концентpация золо-

та 

III-3   62 Веpховье pуч. 
Hиж. Hексикан 1100, 198 ПМ.Беризитизированная дайка гранит-порфира. Содержание 

золота до 1 г/т 
III-3  63 Лесной 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 

III-3   64 Руч.  Ниж. Не-
ксикан 198 ПМ.Кварцевожильная зона с арсенопиритом, пиритом и ви-

димым золотом 

III-3   65 Веточка 110, 198 
П. Пpожилковое окваpцевание в серии березитизированных 
даек гранит-порфиров. Содержание золота до 135 г/т, сурь-
мы до 0,03%, цинка до 0,04%, мышьяка до 1%  

III-4 2 Руч. Тенгкелях 222 
ПМ. Пpожилковое окваpцевание в метасоматически изме-
ненных дайках кварцевых диоритовых порфиритов. Содер-
жание золота до 1 г/т  

III-4 3 Руч. Тенгкелях 198 П. Пpожилковое окваpцевание в дайке диоритового порфи-
рита. Содержание золота до 7,56 г/т 

III-4 4 Руч. Удачный 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах и сква-
жинах 

III-4 5 Руч. Бургали 259 П. Окварцованная зона дробления с арсенопиритом и гале-
нитом. Содержание золота до 3 г/т 

III-4 7 Руч. Тенгкелях 63 П. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. Со-
держание золота до 18 г/т 

III-4 8 Руч. Тенгкелях 198 П. Развалы кварцевой жилы. Содержание золота до 5,72 г/т 
III-4   10 Руч. Бургали 259 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота до 2 г/т 
III-4  11 Руч. Липачи 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 

III-4   13 Руч. Тенгкелях 225 П. Кварцевая жила в дайке гранодиорит-порфира. Содержа-
ние золота до 58,5 г/т 

III-4   14 Руч. Тенгкелях 225 ПМ. Зона прожилкового окварцевания. Содержание золота 
до                 1,2 г/т 

III-4   15 Руч. Тенгкелях 225 П. Хлорит-карбонат-кварцевая жила в березитизированной 
дайке диоритового порфирита. Содержание золота до 5 г/т 

III-4   17 Руч. Тенгкелях 178 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенная концентрация (3) 
золота 

III-4   21 Руч. Сылгытар 160 П. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового порфи-
рита. Содержание золота до 3 г/т 

III-4  23 Руч. Верх. Не-
ксикан. 110, 198 ПМ. Окварцованная зона смятия Содержание золота до 2 г/т 

III-4   25 Руч. Сылгытар 110 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота 
в шурфах и скважинах 

III-4   26 Руч. Верх. Не-
ксикан. 110, 198 ПМ. Окварцованная зона смятия. Содержание золота до 2 г/т 

III-4   27 Руч. Верх. Не-
ксикан. 110 П. Развалы кварцевой жилы. Cодержание золота до 27,4 г/т 
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III-4   28 Руч. Верх. Не-
ксикан. 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенная концентpация золота 

III-4   29 Руч. Верх. Не-
ксикан. 178 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенная концентрация (3) зо-

лота, вольфрама 

III-4   30 Лесное 110, 
198 

П. Минерализованные зоны дробления. Содержание золота до 
21,4 г/т 

III-4   32 Сылгытар 
110, 
198. 
224 

П. Кварцевые жилы с арсенопиритом. Содержание золота до          
36,2 г/т, серебра до 100 г/т, олова до 0,16%, висмута до 0,05%, 
вольфрама до 0,05%  

III-4   35 Руч. Сылгытар 198 П. Кварцевая жила. Содержание золота до 8,9 г/т, серебра до           
0,7 г/т, висмута 0,04%, вольфрама 0,03%, олова 1% 

III-4   36 Руч. Сылгытар 160 П. Развалы кварцевой жилы. Содержание золота до 1,7 г/т 
III-4  37 Руч. Надежда 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах  

III-4   38 Руч. Надежда 160, 
251 

П. Кварцевая жила в гранодиоритах. Содержание золота до             
62,3 г/т, серебра до 50 г/т 

III-4   42 Руч. Верх. Не-
ксикан. 165 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. 

Cодержание золота до 1 г/т 

III-4   44 Руч. Верх. Не-
ксикан. 165 П. Развалы кварцевой жилы. Содержание золота до 21,7 г/т 

III-4   45 Руч. Верх. Не-
ксикан. 160 ПМ. Кварцевые прожилки с сульфидной минерализацией в дай-

ке диоритового порфирита. Содержание золота до 1,5 г/т 
III-4  46 Руч. Кулик 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 

IV-1 1 Руч. Скорый 178 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенная концентрация (3) зо-
лота 

IV-1 2 Руч. Олбот 246 П. Метасоматически измененные алевро-литы. Высыпка кварца. 
Содержание золота в метасоматитах до 1 г/т, в кварце - 18 г/т 

IV-1 5 Руч. Скорый 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенная концентpация золота 

IV-1 6 Руч. Долгий 92 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенная концентрация (3) зо-
лота 

IV-1 9 Руч. Олбот 92 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенная концентрация (3) зо-
лота, мышьяка 

IV-1   11 Руч. Барда 92 ВГХО. В рыхлых отложениях повышенная концентрация (3) зо-
лота 

IV-1   14 Руч. Олбот 92 ПМ. Кварцевые прожилки. Cодержание золота до 1,8 г/т 

IV-1   15 Руч. Олбот 92 ПМ. Прожилковое окварцевание в березитизированной дайке 
гранит-порфира. Содержание золота до 1 г/т 

IV-1   16 Руч. Олбот 198 ПГХО. В гидpотеpмалитах повышенная концентpация золота 

IV-1   18 Руч. Олбот 92 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайка гранодиорита. Содер-
жание золота до 1 г/т 

IV-1   19 Руч. Барда 92 ВГХО. В склоновых отложениях повы-шенная концентрация (3) 
золота 

IV-1   20 Руч. Олбот 113, 
198 ПМ. Окварцованный песчаник. Cодержание золота до 1,4 г/т 

IV-1   22 Руч. Имега 92 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация (3) 
золота 

IV-1   23 Руч. Боролбот 113 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота в 
шурфах и скважинах 

IV-1   25 Руч. Имега 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золота 
IV-1   26 Руч. Имега 250 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота   до 3 г/т 

IV-1   27 Руч. Имега 92 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация (3) 
золота 

IV-1   29 Руч. Тарбыкин 92 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация (3) 
золота 

IV-1   31 Руч. Имега 92 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация (3) 
золота 

IV-1   32 Руч. Боролбот 113 ПМ. Окварцованная зона дробления. Содержание золота до 1 г/т 
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IV-1   34 Руч. Имега 250 ПМ. Развалы кварцевой жилы. Содержание золота до 1 г/т 
IV-2 1 Фондер 113 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах и скважинах 

IV-2 6 Р. Чай-Урья 191, 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золо-
та 

IV-2 9 Руч. Пионер 113 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота 
в шурфах и скважинах 

IV-2   10 Руч. Фролыч 77 П. Прожилковое окварцевание в дайка гранодиорита. Со-
держание золота до 40 г/т 

IV-2   13 Руч. Мазур 84 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация 
(3) золота, мышьяка 

IV-2   15 Руч. Прав.    
Чай-Урья 84 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация 

(3) золота, мышьяка 

IV-2   20 Руч. Мазур 77 ПМ.Окварцеванная зона смятия-дробления. Содержание 
золота до 0,8 г/т 

IV-2   21 Руч. Фролыч 77 П. Кварцевая жила в дайке диоритового порфирита. Содер-
жание золота до 20 г/т 

IV-2   22 Руч. Мазур 162 П. Кварцевая жила с видимым золотом. Содержание золота     
4,8 г/т 

IV-2   25 Устье руч. Ма-
зур 162 ПМ. Окварцованный и пиритизированный глинистый сла-

нец. Содержание золота до 3,2 г/т 
IV-2   27 Руч. Мазур 241 ПМ. Кварцево-жильная зона. Содержание золота до 1 г/т 

IV-2   28 Р. Чай-Урья 113 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация 
(3) золота, мышьяка, сурьмы 

IV-2   30 Р. Чай-Урья 241 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота до 1 г/т 

IV-2   33 Р. Чай-Урья 84 ПМ. Кварцевая жила в дайке гранит-порфира. Содержание 
золота 2 г/т 

IV-2   34 Р.Чай-Урья 162 ПМ. Окварцованный и сульфидизированный песчаник. Со-
держание золота до 3 г/т 

IV-2   35 Руч. Нижний 113 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота 
в шурфах  

IV-2   36 Р.Чай-Урья 77 ПМ. Зона окварцевания. Содержание золота до 1 г/т 

IV-2   37 Р. Чай-Урья 77 П. Минерализованная зона дробления. Cодержание золота       
4,6 г/т 

IV-2   40 Руч. Бабай 84 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация 
(3) золота, мышьяка 

IV-2   43 Руч. Раздел 84 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация 
(3) золота, молибдена, вольфрама 

IV-2   51 Верховья        
руч. Бабай 198 П. Грейзенизированный контакт грано-диоритов и рогови-

ков. Содержание золота 10,2 г/т 
IV-2   52 Руч. Чалдон 113 РЗ. Знаковые содержания золота в шурфах 

IV-2   55 Руч. Бабай 198 ПМ. Грейзенизированный гранодиорит. Содержание золота     
2,1 г/т  

IV-2   61 Руч. Имега 144 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота 1,5 г/т 

IV-2   62 
Водораздел 
руч. Бабай-
Имега 

198 ПМ. Скарнированный песчаник. Содержание золота до           
1,16 г/т, олова до 0,1%, цинка 0,22% 

IV-3 1 Руч. Ниж. Не-
ксикан 178 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация 

(3) золота, мышьяка 

IV-3 5 Верховье руч. 
Ниж. Нексикан 110, 198 ПМ. Окварцованная зона дробления. Содержание золота до     

2,2 г/т 

IV-3 6 Верховье руч. 
Ниж. Нексикан 110, 198 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. 

Содержание золота до  2,6 г/т 

IV-3 7 Верховье руч. 
Ниж. Нексикан 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золо-

та 
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IV-3   11 Руч.Ниж. Не-
ксикан 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золо-

та 

IV-3   16 Руч.Ниж. Не-
ксикан 73 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового пор-

фирита. Содержание золота до 1 г/т 

IV-3   17 Руч.Ниж. Не-
ксикан 73 

П. Прожилковое окварцевание в сульфи-дизированной дайке 
гранодиорит-порфира. Содержание золота до 74 г/т, серебра    
30 г/т, мышьяка 1% 

IV-3   19 Руч.Ниж. Не-
ксикан 73 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового пор-

фирита. Содержание золота до 1 г/т 

IV-3   21 Руч. Эпоха 110 РН. Непромышленные и промышленные содержания золота 
в шурфах  

IV-3   22 Р. Чай-Урья 77 П. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. Со-
держание золота до 4,6 г/т 

IV-3   23 Р. Чай-Урья 70 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. Со-
держание золота до 0,8 г/т 

IV-3   26 Р. Чай-Урья 244 ПМ. Зона кварцевого прожилкования. Содержание золота до   
1,6 г/т 

IV-3   27 Р. Чай-Урья 70, 204 П. Кварцевая жила в дайке метасоматита. Содержание золо-
та до 34 г/т 

IV-3   30 Руч. Юный 178 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация 
(3) золота, мышьяка 

IV-3   31 Руч. Донатов 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 

IV-3   33 Руч. Вершин-
ный 198 П. Кварцевые прожилки в метасоматически измененной 

дайке гранит-порфира. Содержание золота до 4,3 г/т 

IV-3   34 Р. Чай-Урья 159, 160 П. Зона прожилкового окварцевания. Содержание золота до     
6,5 г/т 

IV-3   35 Нижний Вла-
сыч 70 

П. Прожилковое окварцевание с редкой вкрапленностью 
арсенопирита, галенита, золота в березитизированной дайке 
диоритового порфирита. Среднее содержание золота 4,88 
г/т, максимальное  - 439 г/т 

IV-3   36 Р.Чай-Урья 159, 160 П. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. Со-
держание золота до 40,3 г/т 

IV-3   37 Шахтное 240, 241, 
243 

П. Зоны прожилково-жильного окварцевания с редкой вкра-
пленностью золота, пирита, арсенопирита, галенита в серии 
даек метасоматитов. Содержание золота до 72 г/т 

IV-3   38 Р. Чай-Урья 159, 160 П. Зона прожылкового окварцования в песчаниках. Содер-
жание золота до 106,6г/т 

IV-3   40 Р. Чай-Урья 70, 162 П. Прожилковое окварцевание в дайке метасоматита. 
Cодержание золота до 20 г/т, Cодержание золота до 20 г/т, 

IV-3   42 Р.Чай-Урья 178 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация 
(3) золота, мышьяка 

IV-4 1 Руч. Буй 178 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация 
(3) золота, мышьяка 

IV-4 2 Руч. Верх. Не-
ксикан 89 ПМ. Окварцованная зона дробления. Содержание золота до 

3 г/т 
IV-4 4 Руч. Оса 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах 

IV-4 5 Руч. Верх. Не-
ксикан 63 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота 0,8 г/т 

IV-4 7 Руч. Буй 251 П. Кварцевая жила на контакте с березитизированной дай-
кой гранит-порфира. Содержание золота до 53,5 г/т 

IV-4 8 Руч. Верх.и 
Нижн.Нексикан 198 ПГХО. В гидротермалитах повышенная концентрация золо-

та 

IV-4 9 Яркое 179 
П. Кварцевая жила и окварцованная зона дробления с вкрап-
ленностью арсенопирита, пирита и золота. Содержание зо-
лота до 71,8 г/т 
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IV-4   11 Руч. Ниж. Не-
ксикан 

110, 
198 

ПМ. Кварцевые прожилки в дайке березитов. Содержание золота 
1 г/т 

IV-4   14 Руч. Cветлый 63 П. Зона кварцевого прожилкования в осадоч-ных породах. Со-
держание золота до 5 г/т 

IV-4   15 Буйское 70, 160 П. Кварцевые жилы и зоны кварцевых прожилков в осадочных 
породах. Содержание золота до 109 г/т, мышьяка до 1,7% 

IV-4   16 Глубокое 110, 
198 

П. Прожилковое окварцевание в березитизированной дайке гра-
нит-порфира. Содержание золота до 34,8 г/т 

IV-4   17 Руч. Буй 73 П. Окварцованная зона дробления. Содержание золота до  2,2 г/т 

IV-4   18 Аян 
160, 
198, 
251 

П. Кварцевая жила в дайке березитов. Содержание золота до 
483,7 г/т, серебра до 3,8 г/т 

IV-4   19 Руч. Лесной 110 РН. Непромышленные содержания золота в шурфах. 

IV-4   20 Руч. Верх. Не-
ксикан 63 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота до 3,2 г/т 

IV-4   21 Руч. Верх. Не-
ксикан 63 ПМ. Окварцованная зона дробления. Содержание золота 5 г/т 

IV-4   22 Теодолитное 
86, 89, 

160, 
180 

П. Зоны кварцевых прожилков, жил и окварцованные зоны дроб-
ления с редкой вкрапленностью арсенопирита, пирита, золота. 
Содержание золота до 480 г/т 

IV-4   23 Руч. Буй 165 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. Со-
держание золота до 1 г/т 

IV-4   24 Широкое 90, 160, 
180 

П. Зона прожилково-жильного окварцевания. Cодержание золота 
до 24,2 г/т 

IV-4   25 Верховье руч. 
Светлый 63 П. Высыпка кварца. Cодержание золота до 10,6 г/т 

IV-4   27 Руч. Светлый 63, 86, 
89 

П. Кварцевые жилы, зоны окварцевания. Содержание золота до 
16,4 г/т 

IV-4   28 Руч. Cветлый 63 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота   до 1,6 г/т 

IV-4   29 Руч. Ниж. Не-
ксикан 165 ПМ. Кварцевые прожилки в осадочных породах. Содержание 

золота до 2 г/т 

IV-4   30 Верховье руч. 
Светлый 73 ПМ. Окварцованная тектоническая брекчия. Содержание золота 

1,2 г/т 

IV-4   32 Верховье руч. 
Светлый 73 ПМ. Окварцованная тектоническая брекчия. Содержание золота 

до 5 г/т 
IV-4   34 Руч. Буй 160 ПМ. Развалы кварцевой жилы. Содержание золота до 2,3 г/т 

IV-4   36 Руч. Светлый 89 ПМ. Окварцованные алевролиты и песчаники. Содержание золо-
та до 1,8 г/т 

IV-4   38 Руч. Светлый 178 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация (3) 
золота, мышьяка 

IV-4   39 Верховье руч. 
Светлый 198 П. Кварцевые прожилки в осадочных породах. Содержание золо-

та 76,3 г/т 

IV-4   40 Руч. Светлый 63, 86, 
159 П. Кварцевая жила Верхняя . Содержание золота до 25,6 г/т 

IV-4   41 Ковбой 63 П. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. Содер-
жание золота до 30,3 г/т 

IV-4   43 Верховье руч. 
Светлый 73 П. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового порфирита. 

Содержание золота до 18,4 г/т, свинца 0,1%, мышьяка до 3% 

IV-4   46 Руч. Светлый 63 П. Прожилковое окварцевание в дайке диоритового порфирита. 
Содержание золота 11 г/т 

IV-4   47 Руч. Поймен-
ный 251 ПМ. Окварцованная зона смятия - дробления. Содержание золота 

до 2,4 г/т 
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IV-4   48 Верховье руч. 
Светлый 89 П. Прожилковое окварцевание в дайке диоритовых порфири-

тов и гранит-порфиров . Содержание золота 23,8 г/т 

IV-4   49 Верховье руч. 
Светлый 73 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. Со-

держание золота до 9,6 г/т 

IV-4   50 Руч. Поймен-
ный 251 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота до 3,6 г/т 

IV-4   53 Руч. Поймен-
ный 165 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. Со-

держание золота до 0,8 г/т 

IV-4   54 Руч. Светлый 63 П. Кварц среди развалов дайки гранодиорит-порфира. Содер-
жание золота 156 г/т 

IV-4   55 Руч. Поймен-
ный 73 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота до 5 г/т 

IV-4   56 Токай 86, 180 П. Кварцевая жила с апофизами в дайке гранодиорит-порфира. 
Содержание золота до 3369 г/т 

IV-4   58 Руч. Светлый 89 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гранодиорит-
порфира. Содержание золота до 2 г/т 

IV-4   60 Тенистое 63, 89, 
160, 180 

П. Зона прожилкового окварцевания дайке гранодиорит-
порфиров. Содержание золота  до 152 г/т 

IV-4   61 Верховья 
руч.Тенистый 89 П. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. Со-

держание золота 4 г/т 

IV-4   62 Верховья 
руч.Тенистый 73 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота   до 5 г/т 

IV-4   63 Верховье руч. 
Светлый 110, 198 ПМ. Кварцевая жила. Содержание золота  до 1 г/т 

IV-4   65 Руч. Холодный 63 П. Прожилковое окварцевание в метасоматически измененной 
дайке диоритового порфирита. Содержание золота 9,6 г/т 

IV-4   66 Руч. Холодный 63 ПМ. Высыпка кварца. Содержание золота  1,2 г/т 

IV-4   71 Руч. Борозда 178 ВГХО. В склоновых отложениях повышенная концентрация 
(3) золота 

Серебро 

I-1    23 Верховье руч. 
Мылтыгыл 205 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. 

Cодержание серебра до 100 г/т 

I-3    22 Р. Берелех 115 ПМ. Карбонат-кварцевые прожилки в дайке диоритового пор-
фирита. Содержание серебра до 15 г/т 

I-3    36 Руч. Хатакчан 115 ПМ. Пласт пиритизированных осадочных пород. Содержание 
серебра 10 г/т, свинца до 0,1% 

I-3    66 Верховье руч. 
Хевкандя 198 ПМ. Кварцевые прожилки с молибдени-товой минера-

лизацией. Содержание серебра 17 г\т, золота 0,1 г\т 

II-2    14 Руч. Беличан 114 ПМ. Кварцевая жила в трахиандезитах. Содержание серебра       
100 г/т, висмута до 0,2%, cвинца до 0,2% 

II-2    16 Руч. Беличан 114 ПМ. Прожилковое окварцевание в трахиандезитах. Содержа-
ние серебра  50 г/т 

III-2   21 Верховье руч. 
Жданный 84 ПМ. Развалы кварцевой жилы. Cодержание серебра до 50 г/т 

III-2   33 Руч. Фондер 84 ПМ. Кварц с гнездами арсенопирита. Содержание серебра 50 
г/т, золота 0,56 г/т 

III-4   33 Руч. Сылгытар 251 ПМ. Кварцевая жила. Содержание серебра 10,2 г/т, золота до      
0,7 г/т 

III-4   34 Руч. Сылгытар 251 ПМ. Кварцевая жила. Содержание серебра 100 г/т, золота 1,4 
г/т, олова 0,16% 

IV-1 7 Верховье руч. 
Долгий 169 

ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке кварцевого диорито-
вого порфирита. Содержание серебра 100 г/т, свинца до 1%, 
цинка до 1%, золота до 1 г/т 

IV-1 8 Верховье руч. 
Долгий 169 

ПМ. Зона дробления на контакте дайки диоритового порфири-
та с глинистыми сланцами. Содержание серебра до 30 г/т, 
цинка 1%, свинца до 0,5 %, золота 0,15г/т 
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Окончание приложения 2 
1 2 3 4 5 

IV-1   12 Верховье руч. 
Долгий 169 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке субщелочных лейко-

гранитов.  Содержание серебра до 50 г/т, свинца 0,5% 

IV-1   24 Верховье руч. 
Боролбот 169 ПМ. Развалы кварцевой жилы. Содержание серебра до 10 г/т 

IV-2   57 Руч. Раздел 170 ПМ. Карбонат-кварцевая жила с сульфи-дами. Содержание се-
ребра 513 г/т, золота 1,3 г/т, цинк, свинец, мышьяк - более 1% 

IV-3 9 Руч. Фролыч 73 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке гранит-порфира. Со-
держание серебра до 10 г/т, свинца до 0,3% 

 
Неметаллические ископаемые 

 
Керамическое и огнеупорное сырье 

 
Аргиллиты огнеупорные 

 
II-1 5 Кадыкчанское 13 П. Слои аргиллитов в подошве Третьего угольного пласта 

Драгоценные и поделочные камни 

II-1 1 Чиняканское 1 П. Центральный участок дайки аплитов с причудливо изогну-
тыми прожилками 

 
Подземные воды 

Питьевые 
Пресные 

IV-4   78 Холодненское 125, 138 П. Запасы не утверждены 
IV-4   82 Нексиканское 138 П. Запасы не утверждены 
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Приложение 3 

Сводная таблица запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых и рекомендуемые виды работ 
Прогнозные ресурсы №

№ 
пп 

Название объекта  Номер 
на схеме 
прогноза  
и карте  
полезных 
ископае-
мых 

Площадь, 
(в преде-
лах листа) 

км2 

Добыто  
уголь, 
млн. т; 
золото, 
кг 

Учтенные  
запасы 
уголь, 
млн. т; 

золото,кг; 
вода, 
тыс.м3/ 
сут 

Полезное 
ископае-
мое 

Кате-
гория 

Количество: 
уголь, млн. т; 
свинец, цинк,  
молибден и др., 

тыс. т; 
золото коренное (к), 

россыпное (р), 
 серебро, т 

Пер-
спектив-
ность  
и  

степень 
надеж-
ности 

Реко-
мен- 
дуе-
мые 
виды 
 работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4.0.1 Аркагалинский угленосный бассейн 

1 Нижне-Аркагалинское 
месторождение 

    всего:  
      листы Р-55-IX, X 
      лист Р-55-X 

II-1-7 25  
 
 

37,5 
 

А+В+С1+
С2 

 
240,4 

~ 139,3 

 
 
 
Р1 

 
 
 

102 
41 

 
 
 

В/В 
 

 
 
 

ПР  

2 Аркагалинский  
угленосный бассейн 

   всего:  
       листы Р-55-III, IX, X  
       лист Р-55-X 

4.0.1 80   

уголь  
каменный 

 
 
 
Р2 

 
 
 

185 
71 

 
 
 

С/В 

 
 
 

ПО 1 

3 Аркагалинское 
 месторождение  

II-1-8   1,6  

4 Мяунджинское 
месторождение 

II-1-10   7,3 

вода 
питьевая 

 

 
Отдельно по месторождениям ресурсы не 

оценивались  
 

1.0.1 Худжах-Контрандьинский золоторудно-россыпной узел 
5 Контрандьинское  

месторождение 
 

I-1-13 0,1 17 С1 – 274,3 золото к Р1 1,3 В/С ПР 
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Продолжение приложения 3 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
6 Остальная площадь узла 1.0.1 45   золото р Р2 34 С/С ПО 1 

       Утверждено Комитетом природных ресурсов [189] 
 

  золото к Р2 
Р3 

5 
10 

  

7 Худжах-Контрадьинский 
узел 

1.0.1    золото р Р1 0,1 В/В ПР 

I.0.2 Тарыннахский золоторудно-россыпной узел (прогнозируемый) 
8 Проявление Огорченное I-2-6 3   золото к Р2 4 В/С ПО 1 
9 Остальная площадь узла  

(утвержденных ресурсов 
нет) 

I.0.2 120   золото к Р2 8 С/С ПО 1 

I.0.3 Правоберелехский золоторудно-россыпной  узел 
10 Валунное рудное поле I.0.3.1 35   золото к Р2 6 С/С ПО 2 
11 Хатакчанское рудное поле I.0.3.2 35   золото к Р2 23 С/С ПО 2 
12 Стахановское рудное поле I.0.3.3 65   золото к Р2 17 С/С ПО 1 
13 Месторождение Буровое I-4-18  20 - золото к Р1 0,8 В/С ПР 
14 Месторождение  

Стахановец 
I-4-22  60 - золото к Р1 0,5 В/С ПР 

15 Скрытое рудное поле I.0.3.4 15   золото к Р2 7 С/С ПО 2 
16 Месторождение  

Тенгкелях 
II-4-72 0,1  - золото к Р1 0,6 В/С ПО 1, 

ПР 
         Итого (авторская оценка)   золото к Р1 

Р2 

1,9 
53 

  

       Утверждено Комитетом природных ресурсов [189]   золото к Р2 
Р3 

10 
15 

  

17 Правоберелехский,  
 Тарыннахский узлы 

I.0.3 
I.0.2 

500 
120 

  золото р Р1 
Р2 

6,3 
3,9 

В/В ПО 1, 
ПР 

18 Ударниковское 
месторождение 

II-4-19   1,0 вода 
питьевая 

 Отдельно по месторождению ресурсы не 
оценивались  

I.0.4 Светлинско-Челбаньинская золоторудно-россыпная зона 
19 Мяунджинское 

 рудное поле 
I.0.4.1 20   золото к Р2 5 С/С ПО 2 
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Продолжение приложения 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20 Буйское рудное поле I.0.4.2 25   золото к Р2 5 С/С ПО 2 
21 Светлинское 

 рудное поле 
I.0.4.3 29   золото к Р2 10 В/В ПО 1, 

ПР 
22  Месторождение Светлое IV-4-31 1 2 075 С1+С2 

4037  
(остаток–  

1 892) 

золото к Р1 3 В/В ПР 

23 Холодненское  
рудное поле 

I.0.1.4 25   золото к Р2 6 С/С ПО 1 

24 Месторождение Холодное IV-4-74 25 160 - золото к Р1 0,65 В/С ПР 
25 Светлинско-Челбаньинская 

зона 
I.0.4 320   золото к Р2 55 С/С ПО2 

       Итого (авторская оценка)   золото к Р1 
Р2 

3,65 
81 

  

       Утверждено Комитетом природных ресурсов [189]   золото к Р2 
Р3 

10 
15 

  

26 Светлинско-Челбаньинская 
зона,  

Дорожненский узел 

 
I.0.4 
 I.0.5 

 
420 
100 

  золото р Р1 5,3 В/В ПО 1, 
ПР  

I.5 Дорожненский золоторудный узел  
Проявление Сылгытар III-4-32 2   золото к 

серебро 
Р2 20    

23 
С/С ПО 2 27 

 
Остальная площадь уз-
ла 

(утвержденных ресурсов 
нет) 

I.0.5 98   золото к 
серебро 

Р2 7   
8 

С/С ПО 2 

I.6 Чай-Урьинская золоторудно-россыпная зона 
28 Фролычское рудное поле I.0.6.1 25   золото к Р2 6 С/С ПО 1 
29 Месторождение  

Верхний Власыч 
IV-3-28   - золото к Р1 3 С/С ПО 1 

30 Проявление Шахтное IV-3-37    золото к Р2 20 С/С ПО 1 
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Продолжение приложения 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
31 Остальная площадь зоны I.0.6 165   золото к Р2 200 С/С ПО 1 
        Итого (авторская оценка)   золото к Р1 

Р2 

3 
229 

  

       Утверждено Комитетом природных ресурсов [189]   золото к Р2 
Р3 

20 
280 

  

31 Чай-Урьинская зона I.0.6    золото р Р1 1,6 В/В ПО 1, 
ПР 

32 Чай-Урьинское  
месторождение 

IV-3-41   1,13 вода 
питьевая 

 Отдельно по месторождению ресурсы не 
оценивались 

I.0.1 Чирокское рудное поле 
33 Чирокское рудное поле  

(утвержденных ресурсов 
нет) 

I.0.0.1 20   золото к 
серебро 

Р2 6  
15 

С/С ПО 2 

II.0.1 Эрдзоштах-Олботская золоторудно-россыпная зона 
34 Проявление 

Водораздельное 
III-1-16 1   золото к Р1 1,25 В/С ПО 1 

35 Эрдзоштах-Олботская  
зона (золото-кварцевая 

формация) 

2.0.1 160   золото к Р2 12 С/М СП-
50 

36 Эрдзоштах-Олботская  
зона (золото-сульфидно-
кварцевая формация) 

2.0.1 160   золото к Р3 100 С/М СП-
50 

         Итого (авторская оценка)   золото к Р1 
Р2 
Р3 

1,25 
12 
100 

  

       Утверждено Комитетом природных ресурсов [189]   золото к Р3 23   
37 Эрдзоштах-Олботская  

зона 
2.0.1 180   золото р Р1 0,3 В/В ПО 1, 

ПР 
3.0.2 Спешнинская золото-молибден-полиметаллическая зона 

38 Евгарское рудное поле 3.0.2.1 35   золото к Р2 19 В/С ПО 1  
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Продолжение приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
39 Месторождение Евгар II-4-73  13 - золото к Р1 0,83 Ag-1,6 В/С ПО 1 
40 Спящинское рудное поле, 

проявление  Спящее 
3.0.2.2 
III-3-7 

30   золото к 
серебро 
свинец 

Р2 9 
470 
94 

С/С ПО 1, 
ПО 2  

41 Спешнинское рудное поле  
Проявление Спешное 

III.2.3 
(III-3-19) 

10   молибден 
золото 

Р2 18 
7 

С/С ПО 2 

         Итого (авторская оценка) 
       (Утвержденных ресурсов нет) 

 
 

 
 

золото к 
золото к 
серебро 
свинец 
молибден 

Р1 
Р2 
Р2 
Р2 
Р2 

0,83 
35 
470 
94 
18 

  

3.0.3 Имегинский олово-серебро-полиметаллический рудный узел (прогнозируемый) 
42 Имегинский узел    

 (утвержденных ресурсов 
нет) 

3.0.3 140   золото к 
серебро 
свинец 

Р2 4 
360 
72 

С/М СП-50 

3.0.0.1 Долгинское серебро-полиметаллическое рудное поле (прогнозируемое) 
43 Долгинское рудное поле 

 (утвержденных ресурсов 
нет) 

III.0.1 60   золото к 
серебро 
свинец 

Р2 2 
180 
36 

С/М СП-50 

  Всего  ресуров утверждено Комитетом 
                   Природных  ресурсов 29.12.1997 г.,  
                   протокол № 139 [189] 
               *  Утвержденных ресурсов питьевой воды  
                   нет  
            **  Запасы Светлинского и Контрандьинского  
                   золоторудных, а также Аркагалинского, 
                   Мяунджинского, Ударниковского и  
                  Чай-Урьинского месторождений питьевых 
                   вод утверждены соответствующими  

                   протоколами в 1976-1998 гг. 

37,5 
 

2 345 
 
 
 

240,4 
 

4 311** 
 
 
 

11,03** 

уголь  
уголь 

золото к 
золото к 
золото р 
золото р 
вода 

питьевая 

Р1 
Р2 
Р2 
Р3 
Р1 
Р2 
 

102 
185 
45 
343 
24,1 
4,8 
* 

Утвержденные за-
пасы, добыча и ре-
сурсы углей, а также 
ресурсы россыпного 
золота даны, соот-
ветственно, по ме-
сторождениям, Ар-
кагалинскому бас-
сейну и россыпным 

узлам в целом 
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Окончания приложения 3 
1 2 3 4 5       

       Всего (авторская оценка) 
 
         

  уголь 
уголь 

золото к 
золото к 
золото к 
серебро 
свинец  

молибден 
золото р 
золото р 
вода 

питьевая 

Р1 
Р2 
Р1 
Р2 
Р3 
Р2 
Р2 
Р2 
Р1 
Р2 
 

41 
71 

11,93 
492 
100 

1 056 
202 
18 

13,6  
3,9 

160,4 
тыс. м3/сут. 

  

Примечание. Степень перспективности: В- высокая, С- средняя и надежности ее определения: В – вполне надежная,  
  С – средней надежности, М – малой надежности. Рекомендуемые геологоразведочные работы: ПР – предварительная    
  разведка, ПО 1 – поисково-оценочные работы первой очереди, ПО 2 – поисково-оценочные работы второй очереди,  
 СП-50 - специализированные поиски масштаба 1:50 000 
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Приложение 4 

Список стратотипов, опорных обнажений, буровых скважин,  
показанных на геологической карте 

NN на 
карте Характеристика объекта 

N источ-ника 
по списку 

лите-ратуры, 
авторский N 
объекта 

1 2 3 

1. Опорное обнажение (опрокинутая синклиналь в отложениях жу-
ковской свиты) 

198, обн. 
2010 

2. Стратотип сарга-юряхской свиты 153, обн. 1, 
72, 36 

3. Скважина,вскрывающая разрез сарга-юряхской свиты со споро-
во-пыльцевым комплексом 153, скв.240 

4. Стратотипы жуковской  и лещевской свит 78, обн.2-9 

5. Стратотип кадыкчанской свиты 78, обн. 81 

6. 

Опорное обнажение (прорывание позднемеловыми сиенит-
порфирами первой фазы биликанского комплекса (ξπK2bl1) суб-
вулканических трахиандезитов первой фазы аркагалинского 
комплекса (ταK2aс1)) 

114, обн.1118 

7. 
Опорное обнажение (прорывание дайкой трахиандезибазальтов 
второй фазы аркагалинского комплекса (ταβK2aс2) латитов пер-
вой фазы (ταK2aс1) 

198, обн.3287 

8. Стратотип нексиканской свиты 120, обн. 371 

9. Опорное обнажение (согласное налегание светлинской свиты на 
нексиканскую свиту) 120, обн. 552 

10. Скважина, вскрывающая горизонт трахиандезитов, залегающий 
в конгломератах аркагалинской свиты 104, скв. 2339

11. Опорное обнажение (олистоплак монотисовых ракушняков в 
отложениях светлинской свиты ) 160, обн.2288 

12. 

Опорное обнажение (прорывание дайками риодацитов четвертой 
фазы (λγK1-J3b4) и кварцевых диоритовых порфиритов третьей 
фазы (qδπK1-J3b3)  гранодиоритов (γδJ3-K1b2) и гранитов (γJ3-
K1b2) второй фазы басугуньинского комплекса) 

198, обн.201 
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Окончание приложения 4 
1 2 3 

13. 

Опорное обнажение (прорывание дайкой гранодиорит-порфиров 
второй фазы (γδπK1-J3b2),басугуньинского комплекса, дайки 
диоритовых порфиритов (δπJ3nb1) первой фазы нера-
бохапчинского комплекса) 

263, к - 13 
обн.494 

14. 

Опорное обнажение (прорывание дайками дацитов третьей фазы 
(ζK1-J3b3), риодацитов (λζK1-J3b4), лейкогранит-порфиров 
(λγπK1-J3b4) и четвертой фазы гранодиоритов (γδK1-J3b2) второй 
фазы басугуньинского комплекса) 

198, обн.3065 

15. 

Опорное обнажение (прорывание дайкой поздне-меловых дио-
ритов (δK2bl1) биликанского комплекса дайкоподобного тела 
гранит-порфиров третьей фазы (γπK1-J3b3) басугуньинского 
комплекса) 

263, обн.2752 

16. 

Опорное обнажение (прорывание дайкой поздне-меловых дио-
ритов  (δK2bl1) первой фазы биликанского комплекса мелкого 
штокоподобного тела лейкогранит-порфиров (λγπK1-J3b4) чет-
вертой фазы басугуньинского комплекса) 

263, обн.239 

17. Стратотип светлинской свиты 120, обн.279 

18. Стратотип большевикской толщи 160, обн.1607 

19. Опорное обнажение (олистоплак монотисовых ракушняков в 
отложениях кадыкчанской свиты ) 198, обн.38 

20. 

Опорное обнажение (прорывание гранодиоритов первой фазы 
тас-кыстабытского комплекса (γδK1tk1) мелким телом кварцевых 
диоритовых порфиритов второй фазы (qδπK1tk2), которые, в 
свою очередь, прорываются гранодиорит-порфирами третьей 
фазы (γδπK1tk3))          

198, обн.212 
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Приложение 5 
Список 

пунктов, для которых имеются определения возраста пород 

N на 
кар-
те 

Hазвание мас-
сива Поpода   K% 40Ar 

нг/г 
Возpаст 
млн.лет 

Ошибка   
(+/-) 

N источни-
ка по спи-
ску ли-
тературы, 
ав-тор и 
автор-ский 
N пункта 

1 дайка  
Гpанит-поpфиpы III-
ей фазы басугуньин-
ского комплекса 

- - 119 - [156], 234 

2 Мяунджинский 
Гpаниты II-ой фазы 
басугуньинского 

комплекса 
2,87 28,40 137,7 0 [106], 432 

3 Сылгытаpский 
Гpанодиоpиты II-ой 
фазы басугуньинско-

го комплекса 
3,20 31,77 137,3 1,4 [71], 686 

4 малый шток 
Гpанодиоpит-

поpфиpы II-ой фазы 
басу-гуньинского 

комплекса 

2,93 24,60 115 5 [240], 208\2 

5 малый шток 
Гpанодиоpит-

поpфиpы II-ой фазы 
басу-гуньинского 

комплекса 

3,12 30,10 134,4 0,5 [92], 8395 

6 малый шток 
Диоpиты I-ой фазы 
биликанского ком-

плекса 
1,79 11,00 86,8 3,2 [92], 8381 

7 дайка 
Граниты  III-ей фазы 
басугуньинского 

комплекса 
3,46 36,70 147,2 2,1 [92], 18232 

8 дайка 
Гpанит-поpфиpы III-
ей фазы басугуньин-
ского комплекса 

2,87 26,00 126,5 0 [106],  1127 

9 малый шток 
Гpанит-поpфиpы III-
ей фазы басугуньин-
ского комплекса 

3,46 33,30 134,1 1,3 [92], 18357 

10 Олботский 
Кваpцевый монцонит  
I-ой фазы биликан-
ского комплекса 

3,55 21,50 85,5 1,6 [92], 18242 

11 Олботский 
Кваpцевый монцонит  
I-ой фазы биликан-
ского комплекса 

- - 72,5 - [106],  196 

12 Олботский 
Кваpцевый монцонит  
I-ой фазы биликан-
ского комплекса 

- - 76 - [106],  194 

13 Имегинский 
Гpанодиоpит I-ой 

фазы тас-
кыстабытского ком-

плекса 

3,41 20,95 119 - [106],  665 
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Приложение 6 
Список 

пунктов радиоуглеродной датировки четвертичных отложений 

N на 
карте Привязка Материал   

пробы 

Глубина   
от - до  в 

м 
Возpаст Ошибка   

(+\-) 

N источника по 
списку лит-ры, 
автор и автор-
ский N пункта 

торф     1,2-1,4   12 450 500 [31], МАГ-616 

торф 0,9-1,1 11 750 400 [31], МАГ-617 1 

15-17 метровая 
терраса 

р.Берелех в устье 
руч. Вечерний торф 0,5-0,6 5 060 100 [31], МАГ-618 

торф 2 10 160 300 [31], МАГ-619 
2 

15 метровая тер-
раса руч. Забо-
лоченный торф 1,2 11 510 150 [31], МАГ-620 

дpевесина 1,2 710 80 [31], МАГ-621 
торф 0,9 1 105 60 [31], МАГ-622 

дpевесина 1,2 625 70 [31], МАГ-623 
3 высокая пойма р. 

Ниж. Нексикан 
дpевесина 0,4-0,5 875 30 [31], МАГ-624 
дpевесина 2 1 920 100 [31], МАГ-625 
дpевесина 0,8 1 680 40 [31], МАГ-626 
дpевесина 0,9 740 50 [31], МАГ-627 
дpевесина 0,9 1 000 30 [31], МАГ-628 
торф 1 780 30 [31], МАГ-629 

дpевесина 0,4 760 40 [31], МАГ-630 
дpевесина 1,3 3 460 40 [31], МАГ-631 

4 высокая пойма р. 
Ниж. Нексикан 

дpевесина 0,7 1 510 20 [31], МАГ-632 
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Приложение 7 

 
Каталог памятников природы, показанных на листе P-55-X 

 
Номер   
на  

схеме 

 
Вид памятника 

 
Краткая характеристика 

1 Криогенный Наледь 

2 Ландшафтный Комплекс ледниковых образований: Сахыньинский ко-
нечный моренный вал, бараньи лбы и др. 

3 Тектонический Обнажение складчатой структуры в породах жуковской 
свиты 

4 Общегеологический Обнажение интрузивного контакта сиенит-порфиров 
биликанского комплекса и субвулканических трахиан-
дезитов аркагалинского комплекса 

5 Общегеологический Обнажение отпрепарированных даек, прорывающих 
Мяунджинский массив 
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