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Введение 

Площадь листа Р-56-IX принадлежит в основном к Сугойскому синклинорию 

Яно-Колымской складчатой системы, на северо-западе располагаются фрагменты юж-

ного окончания Приколымского поднятия Индигиро-Колымской системы. Площадь 

относится к Среднеканскому району Магаданской области, ограничена координатами 

62°40′ − 63°20′ c.ш. и 152°00′ − 153°00′ в.д. В орографическом отношении на северо-

западную часть площади приходится юго-восточное окончание горной системы Чер-

ского, представленной отрогами хребта Полярного с высотными отметками около 

1000 м (г. Стратиграф 1037 м, г. Орел 1115 м) [8]; восточная половина входит в состав 

Юкагирского плоскогорья, наивысшую абсолютную отметку здесь имеет на севере гора 

Могучая (1019 м). Превышения водораздельных пространств над днищами речных до-

лин колеблются в пределах 300-500 м. Водоразделы преимущественно сглаженные с 

конусовидными, иногда плоскими вершинами. Юго-западную часть площади занимает 

болотистая равнина неотектонической Сеймчано-Буюндинской впадины, абсолютные 

отметки которой укладываются в основном в интервал 200-300 м. 

Основная водная артерия – река Колыма протекает от южной границы площади 

на север, ее крупнейшие левые притоки – реки Сеймчан и Эльген, менее значительны 

реки Судар, Куранах, Чаркан. Правыми притоками являются реки Буюнда, Джегдян и 

Чалбыга-Юрях. Направление водотоков преимущественно субмеридиональное, течение 

сравнительно спокойное, в руслах имеются многочисленные перекаты. На отрезках рек, 

протекающих по Сеймчано-Буюндинской впадине, течение медленное, р. Эльген силь-

но меандрирует, а русла рек Колыма и Буюнда разделяются на многочисленные прото-

ки. В дождливое время отмечаются значительные подьемы уровня воды. Река Колыма в 

период навигации проходима для судов с малой осадкой; по р. Сеймчан возможен 

сплав на резиновых лодках. 

Климат резко континентальный со среднегодовыми температурами воздуха 11°-

13°С ниже нуля. По данным Сеймчанской метеостанции, минимальной температурой 

отличается январь (-40ºС), иногда она опускается до -62°С. Зима суровая, зимний пери-

од длится от 6,5 до 8 месяцев. Максимальная среднемесячная температура (+15ºС) при-

ходится на июль, абсолютный максимум достигает +35ºС. Лето короткое и преимуще-

ственно сухое. Переход среднесуточных температур от отрицательных к положитель-

ным происходит в начале мая и обратно – во второй половине сентября. Постоянный 

снежный покров устанавливается в начале октября и сходит во второй половине мая. 

Реки замерзают во второй половине октября и вскрываются в последней декаде мая ме-
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сяца. Многолетняя мерзлота развита почти повсеместно и прерывается таликовыми зо-

нами в долинах рек. Мощность мерзлого слоя колеблется в пределах 150-400 м, глуби-

на сезонного протаивания зависит от экспозиции склона, на южных склонах достигает 

4-5 м. Среднегодовое количество осадков в виде дождя и снега составляет около 

400 мм в год. 

Площадь принадлежит к лесотундровой зоне, где преобладает лиственничное 

редколесье. Густые хвойно-лиственные леса имеются только в долинах крупных рек, на 

склонах гор до высот 500-600 м произрастает редкий лес. Древесная растительность 

представлена в основном даурской лиственницей, реже присутствуют тополь, ива-

чозения и кустарники. Выше располагается пояс кедрового стланика. Гольцы наиболее 

высоких вершин лишены растительности, здесь отмечаются лишь полярные мхи. Жи-

вотный мир типичен для лесотундры, в лесах много медведей, имеются лоси и олени, 

ведется пушной промысел. В реках и ручьях водятся хариус, ленок, щука, каталка. 

Район экономически освоен, здесь расположен пос. Сеймчан – административ-

ный центр Среднеканского района, имеются также пос. Верхн. Сеймчан и село Колым-

ское. Прежде на площади в Лазовском узле производилась добыча олова, велись геоло-

горазведочные работы и добыча золота из россыпей, сельскохозяйственные работы. В 

настоящее время в связи с ликвидацией горных и сельскохозяйственных предприятий, 

геологоразведки основным родом занятия населения является фермерство, частично 

отработка золотых россыпей. Поселок Сеймчан и другие населенные пункты связаны 

автодорогой с областным центром - г. Магадан. От пос. Сеймчан на север имеется ав-

томобильная дорога до ныне ликвидированного пос. Лазо. Вблизи пос. Сеймчан распо-

ложен ныне недействующий аэропорт, способный принимать средства малой авиации, 

предполагается возрождение авиасообщения с областным центром. Эколого-

геологическая обстановка преобладающей части территории удовлетворительная, мес-

тами - напряженная. 

Геологическое строение района сложное, для юго-западной части площади, за-

нятой Сеймчано-Буюндинской впадиной, относительно простое. В соответствии с раз-

витыми на площади комплексами пород строение двухярусное. Обнаженность грани-

тоидных массивов и палеозойских толщ хорошая, триасовых и юрских отложений удо-

влетворительная. Большинство коренных выходов пород приурочено к водоразделам и 

береговым обрывам рек. Вдоль береговых обрывов рек Буюнда и Колыма прослежива-

ется почти непрерывный разрез вкрест складчатых триасовых и юрских толщ Сугой-

ского синклинория. 
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Для составления комплекта ГК-200/2 использованы геологические карты и кар-

ты полезных ископаемых масштаба 1:50 000 хорошего качества, а также карта масшта-

ба 1:100 000, полученная в результате прогнозно-минерагенических исследований в 

рамках составления ГГК-1000/3 [63]. Довольно информативны имеющиеся гравимет-

рическая карта масштаба 1:200 000 и карта аномального магнитного поля масштаба 

1:50 000. Использовавшиеся МДЗ представлены космоснимками масштаба 1:200 000 

системы LANDSAT и аэрофотоснимками. Космоматериалы включают снимки спек-

тральных каналов и композитов спектральных зон хорошего качества и высокого раз-

решения. Аэрофотоснимки масштаба 1:25 000 и 1:50 000 хорошего и удовлетворитель-

ного качества. Проявления интрузивного магматизма, палеозойские толщи и разрывные 

нарушения дешифрируются хорошо, четвертичные образования удовлетворительно, 

мезозойские осадочные отложения Сугойского синклинория – слабо. 

После составления и издания в 1968 г. Государственной геологической карты 

масштаба 1:200 000 первого издания [51], в северо-западной и восточной частях пло-

щади листа были выполнены геологосъемочно-поисковые работы масштаба 1:50 000 

[100,102]. Поисково-разведочные и эксплуатационные работы на мелких россыпях зо-

лота проведены на востоке площади, в основном в бассейне р. Джегдян. На юго-западе 

площади, в основном в пределах Сеймчано-Буюндинской впадины проводились гидро-

геологические работы для целей водоснабжения населенных пунктов, они сопровожда-

лись колонковым бурением и профилями ВЭЗ. 

На всей площади листа проведена геохимическая съемка по потокам рассеяния 

масштаба 1:200 000 [64]. Выполнена гравиметрическая съемка [55, 56, 57], составлена 

Государственная гравиметрическая карта масштаба 1:200 000 [73]. В границах всего 

листа проведена аэромагнитная съемка масштаба 1:50 000 [59], на юго-западе площади, 

в бассейне р. Эльген в процессе гидрогеологических работ выполнены профильные 

электроразведочные исследования рыхлых образований неотектонической впадины. 

В 2010 году выполнен основной объем полевых работ по геологическому доизу-

чению площади в рамках программы по составлению Госгеолкарты-200 (второго изда-

ния). В полевых исследованиях участвовали: В. Г. Ермоленко, С. В. Жигалов, Ю. П. 

Карелин, В. М. Кузнецов, С. А. Мехедов, В. А. Студеникина, А. С. Шуленин. Кратко-

временные геологические наблюдения на площади в 2011 году выполнили В. Г. Ермо-

ленко, С. В. Жигалов, В. М. Кузнецов. На участке Жаркий В. А. Терновским были про-

ведены наземные геофизические работы методами ВЭЗ-ВП и ЗСБ. 

Геологическая карта составлена В. М. Кузнецовым и С. В. Жигаловым, карта 

полезных ископаемых и закономерностей их размещения – В. М. Кузнецовым, В. Г. 
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Ермоленко и А. С. Шулениным, карта четвертичных образований – Ш. Г. Грищенко. 

Объяснительная записка подготовлена: В. Г. Ермоленко (главы «Стратиграфия», «Гео-

логическая изученность», «Полезные ископаемые» и «Эколого-геологическая обста-

новка»), Ш. Г. Грищенко (раздел «Стратиграфия четвертичных отложений», глава 

«Геоморфология»), С. В. Жигаловым (глава «Интрузивный магматизм и метаморфизм», 

раздел «Оценка прогнозных ресурсов»), В. М. Кузнецовым («Введение», главы «Текто-

ника», «История геологического развития», «Закономерности размещения полезных 

ископаемых», «Заключение»); им же осуществлялось общее руководство работами, 

сведение и первичное редактирование текста записки; участвовала также Т. А. Ведер-

никова (глава «Гидрогеология»). Петрографические описания шлифов проведены С. В. 

Жигаловым, В. Г. Ермоленко. Интерпретация аэрогеофизических материалов осущест-

влена А. П. Гановым и В. М. Кузнецовым, интерпретация наземных геофизических ра-

бот – Э. Ф. Ткачевой. Основные виды аналитических работ выполнены специалистами 

химлаборатории ОАО “Магадангеология” Н. С. Андриановой, М. М. Козловой, Р. А. 

Тартаковской, Е. Н. Семениченко. Изотопно-геохронометрические анализы горных по-

род выполнены в ЦИИ ВСЕГЕИ (U-Pb метод) и в СВКНИИ ДВО РАН (Rb-Sr и K-Ar 

методы). Минералогическое описание полированных шлифов рудных образований сде-

лано в СВКНИИ Н. Е. Савва. Обработка геохимических материалов выполнена В. Н. 

Ломтевым, И.Н.Горячевым. Базы данных составлены С. А. Мехедовым, В. А. Студени-

киной и А. С. Шулениным. Основы подготовлены: дистанционная В. М. Кузнецовым, 

геофизическая А. П. Гановым, геохимическая В. Н. Ломтевым и И.Н.Горячевым. 

Оформление графических материалов в программе CorelDRAW 12 провели Ш. Г. Гри-

щенко, С. А. Мехедов, В. А. Студеникина и А. С. Шуленин. Цифровая модель комплек-

та карт в формате ArcView 3.2 выполнена И.Н.Горячевым и Н.А.Скрипюком. 

1. Геологическая изученность 

Геологическое изучение района началось с рекогносцировочных работ, прове-

денных в 1934 г. партией под руководством П. И. Скорнякова. Последующие система-

тические поисково-съемочные, поисково-геоморфологические и геологоразведочные 

работы, проведенные в 1934-1962 гг., увенчались открытием месторождений олова (В. 

А. Титов), вольфрама (М. Х. Агишев), золота (В. К. Лазарчук), была выявлена олово-

носность и золотоносность аллювия водотоков. Результаты этих исследований проана-

лизированы, обобщены и дополнены данными геологосъемочных и редакционно-

увязочных работ при создании Геолкарты-200 первого издания [114]. 
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С 60-х годов прошлого века в начавшийся новый этап исследований на отдель-

ных участках площади вначале проводились поисково-разведочные и поисковые рабо-

ты, ориентированные в основном на поиски оловянного оруденения (голец Попутный), 

россыпных месторождений золота (бассейн р. Джегдян), велись поиски строительных 

материалов. 

В течение 1964-65 гг. в районе штока гольца Попутный поиски и оценку оловян-

ного оруденения и россыпей касситерита вела Попутнинская поисково-разведочная 

партия [82]. В процессе работ выполнены поисковые маршруты, пройдены канавы, 

шурфы и скважины колонкового бурения. Результатом работ явилось изучение пара-

метров и состава рудоносных зон проявлений Скромное и Западное, оловоносности ал-

лювия ручьев. В связи с невысокими содержаниями олова в рудах и непромышленны-

ми значениями касситерита в аллювии, продолжение работ было признано нецелесооб-

разным. 

Поиски россыпного золота в 1969-74 гг. в бассейне р. Джегдян выявили про-

мышленную золотоносность долин некоторых ручьев [67, 86], что определило перспек-

тивы площади на обнаружение и рудных месторождений золота, а также и других ме-

таллов и необходимость крупномасштабного изучения. 

В 1973-75 гг. в бассейне р. Сеймчан было разведано и сдано в эксплуатацию 

Юртовское месторождение глинистых сланцев для получения керамзита, разведано 

Попутнинское месторождение строительного камня для производства щебня [93]. 

Джегдянский геологосъемочный отряд в 1976-77 гг. осуществлял поисково-

съемочные работы масштаба 1:50 000 на правобережье р. Колыма на площади 570 км2 

[100] (Рис. 1.1). Работами отряда изучено строение, уточнен и палеонтологически обос-

нован возраст триасовых и юрских подразделений, интрузивные образования разделе-

ны по возрасту, выделены фазы внедрения. В качестве рудоконтролирующих структур 

намечены зоны субмеридиональных скрытых разломов и интервалы проявления интен-

сивной складчатости. Расширена площадь рудного поля золоторудного месторождения 

Чепак. На проявлении Тунгус выявлены рудные зоны с содержанием золота до 10,4 г/т 

и трехокиси вольфрама до 7,6%. 

Чагыданским поисковым отрядом выполнялись работы на правобережье р. Ко-

лыма, в северо-восточной части площади [97]. Детальные поиски велись в районах ме-

сторождений Чепак и Гусиное, было выполнено литохимическое опробование, прове-

дены геофизические и горные работы. В качестве критериев нахождения рудных объ-

ектов определено наличие узлов пересечения зон напряженной линейной складчатости 

с субмеридиональными скрытыми разломами, где обнажены и интерпретированы невс-
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крытые гранитоидные массивы. Площадь рудного поля месторождения Чепак увеличе-

на почти в три раза. Подсчитаны ресурсы золота на месторождении Чепак, которые при 

среднем содержании в рудных телах 7,72 г/т и подвеске на 100 м составили 31,8 т. При 

доизучении месторождения Гусиное ресурсы трехокиси вольфрама определены в 49 

тыс. т. На месторождениях Чепак и Гусиное рекомендована постановка структурно-

поискового бурения. 

В течение 1980-83 годов в рамках площади листа и южнее проводилось аэрофо-

тогеологическое картирование масштаба 1:50 000 [65]. Было выполнено дешифрирова-

ние аэрофотоматериалов, проведены аэровизуальные наблюдения и заверочные мар-

шруты на опорных участках, составлена аэрофотогеологическая карта масштаба 

1:100 000. Получены дополнительные данные по более детальному отображению гене-

тических типов четвертичных отложений в пределах Сеймчано-Буюндинской впадины. 

Северо-западная часть площади изучена в 1981-84 гг. в процессе групповой гео-

логической сьемки масштаба 1:50 000, проводившейся Ново-Каньонским отрядом в ос-

новном в районах, расположенных далее к северо-западу [102]. Для данной части пло-

щади получены дополнительные сведения по строению и возрасту палеозойских отло-

жений, существенных проявлений оруденения не выявлено. Перспективным на обна-

ружение месторождений полезных ископаемых признан участок, примыкающий к Ла-

зовскому оловорудному узлу. 

В конце 80-х годов на площади возобновились поиски россыпного золота. Мел-

кие промышленные россыпи золота были разведаны по притокам р. Джегдян [106]. 

В 2005 г. в ходе составления Госгеолкарты-1000/3 листа Р-56 (Сеймчан) в преде-

лах Лазовского оловорудного узла были выполнены геологические маршруты, прове-

дены легкие поисковые работы [63]. Составлена геологическая карта масштаба 

1:100 000 на площадь около 500 км2, обоснована принадлежность Дерясь-Юрягинского 

гранитного массива к позднеюрскому каньонскому комплексу, выявлено штокверковое 

окварцевание с золото-редкометалльной минерализацией. Положительные данные оп-

робования послужили основанием для прогнозной оценки Лазовского узла на золото 

(120 т). 

Литохимические поиски по потокам рассеяния масштаба 1: 200 000 проведены в 

1988-90 гг. Дуксундинской партией [64]. Целевым назначением работ являлось опреде-

ление геохимической специализации площади, оценка ее перспектив на обнаружение 

месторождений рудных полезных ископаемых, выделение перспективных площадей. В 

бассейне р. Джегдян опробование речных долин по потокам рассеяния в масштабе 

1:200 000 выполнено Джегдянским отрядом [100]. На участках Чепак, Тунгус, Гусиный 
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(9 км2) выполнены литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния масштаба 

1:25 000, на участке Финиш (1 км2) – поиски масштаба 1:10 000. Впоследствии литохи-

мические пробы были подвергнуты повторному анализу и обработаны совместно с 

пробами Дуксундинской партии. На некоторых участках проведены заверочные рабо-

ты, где выполнены поиски по вторичным ореолам рассеяния, рассчитаны прогнозные 

ресурсы рудных элементов, даны рекомендации по дальнейшему изучению. 

Район в значительной степени подвергнут разноэтапным и разномасштабным 

аэромагнитным и аэрогравиметрическим съемкам, на небольших участках выполнены 

детальные наземные работы. 

Региональные геофизические работы на площади начались с середины 50-х го-

дов. В 1956-59 гг. площадь листа была покрыта аэромагнитной съемкой масштаба 

1:200 000, выполненной А. Л. Кеткиным [70], частично проведена аэромагнитная съем-

ка масштаба 1:50 000. При обобщении этих материалов на правобережье р. Колыма бы-

ла выделена субмеридиональная тектоно-магматическая зона, контролирующая разме-

щение интрузий, рудных месторождений и проявлений [98]. 

Современные аэромагнитные съемки масштаба 1:50 000 проводились с 60-х го-

дов прошлого столетия (Рис. 1.2). 

Большая часть площади была покрыта аэромагнитной съемкой масштаба 

1:50 000 [59, 69, 118]. Для юго-восточной части площади отмечены субширотные ано-

малии, входящие в состав Иньяли-Дебинской области линейных аномалий, в централь-

ной части выделена Сеймчанская положительная магнитная аномалия. В северо-

восточной части выделяется группа аномалий полукольцевой формы, окаймляющих 

невскрытый массив; в центре полукольца располагается шток гранитов Могучий с 

вольфрамовым месторождением. Установлено, что к Дерясь-Юрягинскому гранитному 

массиву приурочены кольцевые аномалии, вызванные магнитными роговиками. При 

интерпретации материалов прослежены разрывные нарушения и невскрытые интрузии 

гранитоидов. 

В 1962-63 гг. проведена аэрогравиметрическая съемка масштаба 1:1 000 000 [87]. 

Составлены гравиметрические карты масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000. По этим дан-

ным площадь вошла в пределы крупной Эльгено-Сеймчанской зоны относительного 

минимума поля силы тяжести шириной до 60 км. В пределах зоны выделяется Сейм-

чанская аномалия, объединяющая ряд более мелких минимумов, к двум из которых 

приурочены месторождение Чепак и проявление Тунгус. 

В 1983-91 гг. район был изучен гравиметрической съемкой масштаба 1:200 000 

под руководством П. Г. Атясова [55, 56, 57]. Выполнено гравиметрическое райониро-
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вание площади и уточнено тектоническое строение, определена глубина залегания 

фундамента. По данным съемки выделяется несколько изометричных минимумов, при-

надлежащих Шипучинскому (Дерясь-Юрягинский, Попутный), Суксуканскому (Могу-

чий, Чепак) аномальным участкам и обособленный Тунгусский минимум, которые при-

урочены к массивам гранитоидов с единой глубиной (4–6 км) основания. Проведено 

изучение плотности и магнитных свойств пород и выделены петроплотностные ком-

плексы, увязанные со структурно-формационным расчленением. В результате ком-

плексной интерпретации материалов гравиметрических и магнитометрических работ 

составлены схемы глубинного строения с элементами металлогенического районирова-

ния. 

По материалам гравиметрических съемок подготовлены авторские оригиналы 

Государственных гравиметрических карт масштаба 1:200 000 листов Р-56-IX, X [73]. 

Составлены схемы интерпретации по гравиметрическим и магнитным данным и рас-

четные геолого-геофизические разрезы. На глубине 4-6 км предполагается плотностная 

граница, которая может фиксировать подошву верхоянского комплекса, разбитого на 

блоки субмеридиональными разломами. Один из дизъюнктивов прослеживается по 

правобережью р. Колыма, он четко проявлен в гравитационном поле и сопровождается 

выходами меловых гранитоидов. 

В результате наземных детальных геофизических работ (электроразведка) 1949-

52 гг. были прослежены серии линейных аномалий, соответствующих уже известным и 

новым слепым рудным телам на месторождениях Лазовского оловорудного узла [110]. 

Джегдянским отрядом в 1976 г. на участках Тунгус и Чепак проведены геофизи-

ческие работы масштаба 1:10 000 (магниторазведка, электроразведка методами СГ и 

ЕП), выявлены закономерности отображения рудных тел в геофизических полях [102]. 

Гидрогеологические исследования на площади начаты в 1942 г с поисков источ-

ников водоснабжения для рудника им. Лазо. Обзорные гидрогеологические исследова-

ния масштаба 1:1 000 000 затронули южную и северную части площади [19, 66]. На со-

ставленной в 1967 г. гидрогеологической карте листа масштаба 1:200 000 выделены 

Столбовская палеозойская гидрогеологическая область, Иньяли-Дебинский мезозой-

ский гидрогеологический бассейн и Сеймчано-Буюндинский артезианский бассейн, по-

казаны водоносные комплексы с господствующими типами вод [89]. 

Позднее, в 1978 г., на площади листа были проведены комплексная гидрогеоло-

гическая и инженерно-геологическая съемка масштаба 1:200 000 [113]. По данным ВЭЗ 

и бурения на площади изучена мощность многолетнемерзлых пород, таликовые зоны 

по долинам рек Колыма, Сеймчан, Чалбыга-Юрях, Буюнда и Судар. Выявлены пер-



 
 
 

12
 

спективные для водоснабжения водоносные горизонты современных аллювиальных 

отложений, водоносная зона трещиноватости мезозойских и палеогеновых отложений. 

Воды палеогенового горизонта напорные, вода соответствует ГОСТу за исключением 

содержания железа. При прохождении гидрогеологических скважин были изучены 

вскрывающиеся образования, по определениям спорово-пыльцевых комплексов в Сей-

мчано-Буюндинской впадине выделены неогеновые и нижнеплейстоценовые отложе-

ния. 

На юге района в 1988 г. была выполнена гидрогеологическая и инженерно-

геологическая съемка масштаба 1:50 000 для целей мелиорации [60]. Наиболее пер-

спективной площадью для ведения сельскохозяйственных работ признана высокая 

пойма р. Колыма. По данным бурения в Сеймчано-Буюндинской впадины установлено 

присутствие средненеоплейстоценовых отложений. 

Предварительная разведка подземных вод для водоснабжения поселка Сеймчан 

выполнена в 1991 г.; пробурено 12 скважин, проведены геофизические, опытно-

фильтрационные работы и откачки [103]. Водовмещающие породы – современные ал-

лювиальные отложения. Определены эксплуатационные запасы воды Нижне-

Сеймчанского месторождения, удовлетворяющие потребности пос. Сеймчан. 

С 1943 по 1952 гг. на площади листа осуществлялись тематические работы по 

изучению литологии толщ, петрографии интрузивных образований, структуры и мине-

ралогии рудных и россыпных месторождений, обобщенные в работах В.Д. Аксеновой, 

И. П. Васецкого, В. Ф. Алявдина [3, 54, 61]. 

В современный этап велись металлогенические, прогнозные и геоморфологиче-

ские тематические исследования в основном обобщающего характера. 

Металлогенические исследования, проведены З. А. Палымской, В. Л. Кошкаре-

вым и Б. Ф. Палымским в юго-восточной части Иньяли-Дебинского синклинория в 

1981-84 гг. [90]. Составлена металлогеническая карта масштаба 1:200 000, на площади 

листа выделены субширотные Нижнебуюндинская, Марсельская, Чалбыга-Юряхская и 

пересекающая их субмеридиональная Джегдянская тектоно-магматические зоны. Уста-

новлена приуроченность Чепакского и Тунгусского рудных узлов к местам пересечения 

тектоно-магматических зон. Даны авторские оценки прогнозных ресурсов месторожде-

ния Чепак и проявления Тунгус. 

В 1978-80 гг. сотрудниками Географического факультета МГУ проведены гео-

морфологические исследования и изучение стратиграфии кайнозойских отложений 

Сеймчано-Буюндинской впадины, на площади листа исследованиями был затронут 

только бассейн р. Джегдян [111]. Определены основные этапы развития рельефа, ре-
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конструированы речные долины ранне- и среднеплейстоценового вреза. Изучены и 

подтверждены палинологическими определениями верхненеоплейстоценовые и голо-

ценовые отложения. Выделены участки перспективные на поиски россыпей: долина 

р. Джегдян, долина руч. Тунгус и приустьевая часть долины руч. Марсель. 

Схема стратиграфии четвертичных отложений, в том числе Сеймчано-

Буюндинской впадины и ее обрамления, рассмотрена и утверждена Межведомствен-

ным стратиграфическим совещанием в 1982 году (г. Магадан) [39]. В составе четвер-

тичных отложений площади выделены региональные стратиграфические подразделе-

ния – горизонты. 

В 1988 г. В. А. Баниным составлена карта прогноза на золото масштаба 

1:500 000 на площадь листа Р-56-А [58]. Южная часть площади данного листа отнесена 

к Таскано-Среднеканскому золотоносному району, выделены Чепакский и Тунгусский 

рудно-россыпные узлы. Прогнозные ресурсы коренного золота не приводятся, место-

рождение Чепак рассматривается как малое по запасам. Прогнозные ресурсы россып-

ного золота по Чепакскому узлу 0,7 т, по Тунгусскому 1 т, даны рекомендации по на-

правлению геологоразведочных работ. 

В 1992 году В. Г. Корольковым составлен комплект Госгеолкарты-1000 (листы 

О-56, Р-56, 57) новой серии, где отражены итоги предыдущих исследований по геоло-

гии и полезным ископаемым. Структура территории представлена в концепции лито-

сферных плит, предполагаемая граница плит совмещена с положением разлома Улахан. 

Почти вся площадь листа отнесена к Сеймчанской минерагенической зоне Яно-

Балыгычанской субпровинции с месторождениями олова, золота и кобальта [21]. 

В течение 1992-95 годов на обширной территории сочленения структур Индиги-

ро-Колымской и Яно-Колымской систем, включающей и северную часть площади лис-

та, В. И. Шпикерманом и Н. А. Горячевым проведены металлогенические исследования 

и составлена схема металлогенического районирования, базирующаяся на принципах 

аккреционной тектоники [117]. Дана прогнозная оценка ресурсов благородных и цвет-

ных металлов, для геологического доизучения на площади листа рекомендовано место-

рождение Чепак. 

В 1999 г. материалы по геологическому строению площади листа и смежных 

районов были обобщены при составлении легенды Сугойской серии листов Госгеол-

карты-200 (издание второе) [76]. В это же время (1998–2001 гг.) по результатам синтеза 

всех имеющихся к тому времени данных составлены геологическая, полезных иско-

паемых и металлогеническая карты Колымо-Омолонского региона масштаба 1:500 000, 

подготовленые В. М. Кузнецовым с соавторами [25, 26]. На этой основе, а также с при-
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влечением дополнительных данных и полевых минерагенических исследований в 2008 

году составлен комплект Госгеолкарты-1000/3 листа Р-56 (Сеймчан) [28]. При подго-

товке карты, в том числе и для площади листа разработаны принципы структурно-

формационного, тектонического и минерагенического районирования, стратиграфиче-

ского расчленения осадочных толщ и выделения магматических комплексов. 

Прогнозная оценка россыпной золотоносности выполнена В. А. Прониным [96]. 

Перспективы россыпной золотодобычи площади связываются с разведкой контуров с 

забалансовыми запасами, с поисками россыпей на высоких террасах и в долинах водо-

токов высоких порядков. 

2. Стратиграфия 

В геологическом строении района участвуют морские карбонатно-терригенные 

и терригенные отложения девона, карбона и перми, распространенные в двух струк-

турно-формационных зонах Приколымо-Омулевской области. Морские терригенные, 

отчасти туфо-терригенные накопления триаса, нижней и средней юры, занимающие 

основную часть района, распространены в Приколымо-Омулевской и Яно-Колымской 

структурно-формационных областях, делящихся на зоны. Характерной чертой верхнего 

триаса Яно-Колымской области является присутствие мощных флишевых толщ. Поро-

ды палеозоя и мезозоя в разной степени подвержены эпи- и метагенезу, затронуты про-

цессами метаморфизма зеленосланцевой фации, местами динамометаморфизованы и 

ороговикованы. 

Верхнепалеогеновые угленосные и неогеновые накопления слагают Сеймчано-

Буюндинскую неотектоническую впадину. Континентальные четвертичные образова-

ния различного генезиса распространены повсеместно, выполняют днища долин водо-

токов и верхнюю часть Сеймчано-Буюндинской впадины. 

Стратифицированные образования расчленены на 9 палеозойских, 10 мезозой-

ских и 9 кайнозойских картографируемых подразделений. 

В слабоположительном поле силы тяжести палеозойские и мезозойские страто-

ны между собой почти не разделяются. Кайнозойские рыхлые накопления Сеймчано-

Буюндинской впадины отличаются малой плотностью и выделяются аномально отри-

цательным (до -30 мГл) гравитационным полем. Наибольшей плотностью (2,68 г/см3) 

обладают породы верхнего триаса (табл. 2). 

Палеозойские карбонатные и терригенные породы создают знакопеременное 

магнитное поле интенсивностью -30 – +100 нТл. Магнитное поле триасовых и юрских 

терригенных пород знакопеременное контрастное интенсивностью от -70 до +200 нТл. 

Верхнепалеогеновые угленосные образования обладают слабоотрицательным магнит-
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ным полем интенсивностью до -70 нТл. По результатам измерения физических свойств 

несколько повышенной магнитностью обладают породы дуксундинской свиты (26×10-5 

ед СИ). 

Радиоактивность осадочных пород варьирует от 6 до 12 мкР/час.  

Геохимическая характеристика пород приведена в табл. 1, физические свойства 

– в табл. 2, петрографическая характеристика – в приложении 11. 

2.1. Девонская система 

Девонские отложения распространены в северо-западной части района только в 

пределах Бургалийской зоны Приколымской структурно-формационной области. 

Для нижнего отдела девона характерны извесковистые песчаники с прослоями 

алевролитов и аргиллитов. Среднедевонские отложения со стратиграфическим несогла-

сием перекрывающие нижнедевонские, в нижней половине сопоставляемые с эйфель-

ским ярусом, сложены известковистыми песчаниками и известняками с прослоями ар-

гиллитов. Верхняя часть среднего девона представлена залегающими с небольшим 

стратиграфическим перерывом известняками с прослоями вишневых аргиллитов жи-

ветского яруса. Верхний девон представлен преимущественно песчаниками с прослоя-

ми алевролитов. 

2.1.1. Нижний отдел 

Нижнедевонские отложения представлены останцовской свитой, сопоставляе-

мой с нелюдимским и сагарским горизонтами. 

Бургалийская структурно-формационная зона. Нелюдимский и сагарский 

горизонты. Останцовская свита (D1os) обнажается на левобережье р. Говорливая, в 

истоках ручьев Листвяжный, Удод, Чаркан и на правобережье рек Улу-Юрях и Колы-

ма. Свита залегает в основании видимого стратиграфического разреза района, и ее вза-

имоотношение с подстилающими образованиями не наблюдалось; севернее она с угло-

вым несогласием залегает на средне-верхнерифейских образованиях, что подтвержда-

ется и литологическим составом ее нижней части [46, 102]. 

Останцовская свита сложена лититовыми нередко известковистыми песчаника-

ми с прослоями алевролитов, аргиллитов и мергелей, известняками и глинистыми из-

вестняками; присутствуют редкие линзы конгломератов и гравелитов. 

Разрез останцовской свиты (описания разрезов, в том числе и четвертичных от-

ложений, приводятся снизу-вверх) описан в 5 км юго-восточнее г. Орел, где наблюда-

лись [51]: 
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1. Песчаники лититовые известковистые параллельно- и косослоистые зеленова-

то-серые, чередующиеся с пачками (10–30 м) ритмично переслаивающихся известкови-

стых алевролитов, аргиллитов, кремовых мергелей и темно-серых известняков с остат-

ками Squameofavosites ex gr. kenkolicus T c h e r n. ..……………………..…….200–250 м 

2. Песчаники лититовые известковистые серые с прослоями (20–70 cм) темно-

серых аргиллитов, в верхней части с прослоями известняков ……………..….400–450 м 

3. Известняки глинистые серые с прослоями (20–30 см) известковистых аргил-

литов с многочисленными остатками Squameofavosites aff. devonica Y a n e t. …….120 м 

Видимая мощность свиты в разрезе 720–820 м. Общая мощность останцовской 

свиты составляет 800–850 м. 

На АФС нижняя и средняя части свиты дешифрируются светло-серым однород-

ным фототоном, для верхней части выявляется неяснополосчатый рисунок, обуслов-

ленный лучшей обнаженностью пластов известняков. 

Остатки кораллов, заключенные в слоях останцовской свиты, свидетельствуют о 

раннедевонском возрасте [51]. В других районах устанавливается в основном лохков-

ский-раннепражский возраст свиты [40]. 

2.1.2. Средний отдел 

Среднедевонские отложения представлены известковинской толщей, сопостав-

ляемой с хачискинским горизонтом, и двойникской свитой, коррелируемой с тальвег-

ским и сарыньским горизонтами. 

Бургалийская структурно-формационная зона. Хачискинский горизонт. Из-

вестковинская толща (D2iz) обнажена в верховьях ручьев Встреча и Чаркан и на лево-

бережье р. Колыма, где со стратиграфическим перерывом залегает на породах остан-

цовской свиты. В основании известковинской толщи залегает базальная пачка извест-

ковых песчаников с глыбами известняков. Выше наблюдаются известковистые кварц-

полевошпатовые и лититовые песчаники, мелкокристаллические массивные и слоистые 

известняки с прослоями аргиллитов. 

Разрез толщи задокументирован в 4 км юго-восточнее горы Орел [51]: 

1. Песчаники лититовые и кварц-полевошпатовые известковистые серые с ред-

кими угловатыми обломками известняков размером до 0,5–0,8 м ….…………....30–50 м 

2. Песчаники лититовые известковистые и кварц-полевошпатовые, редко серые 

массивные и слоистые известняки, остатки Cladopora sp. …………………………..250 м 

3. Известняки массивные и слоистые пелитоморфные и мелкозернистые серые, в 

средней части с прослоями (0,2–0,5 м) черных аргиллитов с остатками Cladopora 
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vermicularis (Ḿ’ C o y), C. ex gr. yaworskyi (D u b a t.), C. ex gr. crassa R o m., Syringopora 

cf. caespitosa G o l d f., S. ex gr. volkensis T c h e r n., S. ex gr. dubia S o k. 

..……….....…150 м 

4. Аргиллиты темно-серые …………………………………..……….…..……....30 м 

Мощность толщи в разрезе 460–480 м. Общая мощность известковинской толщи 

оценивается в 450–500 м. 

На АФС известковинская толща дешифрируется серым однородным фототоном, 

местами приобретает неяснополосчатый рисунок. 

Заключенные в известняках пачки 3 разреза известковинской толщи остатки та-

булят свидетельствуют об ее эйфельском возрасте [51]. 

Тальвегский и сарыньский горизонты. Двойникская свита (D2dv) со стратигра-

фическим несогласием перекрывает известковинскую толщу. В основании двойникской 

свиты залегают пестроцветные валунно-галечные конгломераты (15 м) с галькой и мел-

кими валунами (до 15 см) известняков, доломитов и песчаников. Выше залегает мощ-

ная (250–280 м) пачка массивных и слоистых известняков: в нижней части серых с про-

слоями вишневых аргиллитов, в верхней части – светло-серых массивных и тонкоплит-

чатых. 

Общая мощность двойникской свиты 270–300 м. 

На АФС двойникская свита дешифрируются серым фототоном с неяснополосча-

тым рисунком. 

Живетский возраст двойникской свиты охарактеризован остатками табулят 

Thamnopora ex gr. kolodaensis D u b a t., Scoliopora denticulata (E. et H.), Coenites ex gr. 

fasticularis R a d u g. [51]. Севернее района из отложений свиты происходят комплексы 

позднеживетских конодонтов Polygnathus varcus S t., P. linguiformis H i n d e, 

Ancyrodella binodosa U y e n o (зоны от M.-Up. varсus до binodosa) [10]. 

2.1.3. Верхний отдел 

Верхнедевонские терригенные отложения распространены в северо-западной ча-

сти района и выделены в котохбалыктахскую свиту, которой соответствует котохба-

лыктахский горизонт. 

Бургалийская структурно-формационная зона. Котохбалыктахский гори-

зонт. Котохбалыктахская свита (D3kb) согласно перекрывает известняки двойник-

ской свиты и сложена мелко- и среднезернистыми песчаниками с прослоями и мало-

мощными пачками алевролитов, линзами и прослоями (до 0,3 м) известняков. 

Разрез свиты описан в верхнем течении р. Дерясь-Юряге [102]: 
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1. Песчаники серые массивные и неяснослоистые среднезернистые кварц-

полевошпатовые …………………………………………..….………………………….40 м 

2. Песчаники серые мелкозернистые, реже среднезернистые массивные, часто 

переслаивающиеся с темно-серыми алевролитами …………………………………..100 м 

3. Песчаники серые и коричневато-серые среднезернистые ….……………..100 м 

4. Песчаники серые массивные среднезернистые с редкими прослоями (20–30 

см) темно-серых тонкослоистых алевролитов …………………………..……………..30 м 

5. Алевролиты тонкослоистые темно-серые с прослоями (до 1 м) и линзами мел-

козернистых песчаников, темно-серых песчанистых и алевритистых известняков ...30 м 

6. Алевролиты тонкослоистые серые, зеленовато- и темно-серые ……….…..70 м 

7. Песчаники массивные среднезернистые серые и зеленовато-серые, вверху с 

прослоями (20–50 см) темно-серых алевролитов ……….………………………..….200 м 

8. Песчаники среднезернистые лититовые зеленовато-серые с прослоями темно-

серых плитчатых алевролитов, линзами и прослоями (до 0,3 м) желтовато-серых мел-

кокристаллических известняков. Из известняков выделены конодонты: Icriodus 

alternatus B r. et M e h l., Polygnathus ex gr. varcus S t a u f f., P. aff. normalis M i l l. et Y o 

u n g., P. cf. foliates B r y a n t, Palmatolepis subrecta M i l l. et Y o u n g., P. cf. hassi Z i e g 

l e r, Ancyrodella nodosa U l r i c h  et  B a s s l e r, Notognathella sp., Ozarkodina sp. 

…..….30 м 

9. Песчаники среднезернистые полимиктовые серые …………….…....100–200 м 

Мощность свиты в разрезе 700–800 м. Общая мощность котохбалыктахской сви-

ты варьирует в пределах 900–1500 м. 

В восточном направлении состав свиты становится более тонкотерригенным, 

появляются глинистые сланцы, мощность ее, вероятно, сокращается [51]. 

На АФС котохбалыктахская свита отображается серым однородным фототоном. 

Приведенный выше комплекс конодонтов характеризует франский возраст вме-

щающих пород [102]. 

2.2. Девонская система, верхний отдел – каменноугольная система,  

нижний отдел 

Нерасчлененные терригенные верхнедевонские–нижнекаменноугольные отло-

жения распространены только в Бургалийской зоне Приколымской структурно-

формационной области и выделены в дуксундинскую свиту, стратиграфический интер-

вал которой охватывает весь фамен, нижний турне и низы верхнего турне. 
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Бургалийская структурно-формационная зона. Дуксундинская свита (D3-

C1dk) обнажается на левобережье р. Говорливая и в долине руч. Листвяжный. Сложена 

свита в основном песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Соотношение дуксундин-

ской свиты с подстилающими отложениями котохбалыктахской свиты не наблюдалось, 

кровля свиты также не изучена. 

Схематический разрез свиты в бассейне руч Листвяжный имеет следующее 

строение [102]: 

1. Песчаники мелкозернистые лититовые серые и зеленовато-серые, переслаи-

вающиеся с темно-серыми алевролитами и алевритовыми аргиллитами, с редкими про-

слоями (10–20 см) и линзами серых алевритистых известняков ….…..……...200–250 м 

2. Аргиллиты темно-серые, иногда известковистые, переслаивающиеся с зелено-

ватыми кремнистыми алевролитами, с частыми прослоями (0,3–0,5 м) и линзами серых 

криноидных и алевритистых известняков ………….…………….…….….…..300–350 м 

Мощность свиты в разрезе и по видимому в целом на площади достигает 600 м. 

На АФС дуксундинской свите присущ серый однородный фототон. 

Севернее территории из пород свиты выделены многочисленные конодонты, 

четко определяющие ее возраст в пределах всего фамена, раннего и начала позднего 

турне [102]. 

2.3. Каменноугольная система 

Каменноугольные отложения представлены только нижним отделом, выделены 

в гудковскую свиту и распространены в Бургалийской структурно-формационной зоне. 

Среднекаменноугольные, верхнекаменноугольные (и нижнепермские) отложе-

ния Бургалийской зоны в районе отсутствуют, не исключено, что они выпадают из раз-

реза, поскольку севернее района среднепермские отложения трансгрессивно перекры-

вают среднекаменноугольные отложения. 

2.3.1. Нижний отдел 

Бургалийская структурно-формационная зона. Неруинский надгоризонт. 

Нижний горизонт. Гудковская свита (C1gd) обнажается на левобережье р. Говорливая 

и в долинах ручьев Листвяжный и Удод. В составе свиты преобладают аргиллиты, 

алевролиты и известняки. Основание свиты не наблюдалось, предполагается ее соглас-

ное залегание на отложениях дуксундинской свиты. Контакт с перекрывающей (отсут-

ствующей на площади) дружнинской толщей не наблюдался. 

На левобережье руч. Листвяжный в строении свиты участвуют [51]: 
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1. Аргиллиты известковистые темно-серые, переслаивающиеся (20–50 см) с кри-

ноидными известняками и известковистыми вулканомиктовыми песчаниками с остат-

ками Marginatia burlingtonensis (H a l l), Linoproductus cf. ovatus (H a l l) ..…...…150 м 

2. Аргиллиты известковые и песчанистые с подчиненными слоями (30–50 см) 

светло- и зеленовато-серых известковистых алевролитов с остатками раковин Goniatites 

crenistria P h i l l i p s ……..………………………………………………..……….40–50 м 

Мощность свиты в разрезе 200 м. Общая мощность гудковской свиты 300 м. 

На АФС гудковская свита отображается серым до темно-серого однородным фо-

тотоном. 

Остатки Marginatia burlingtonensis (H a l l) принадлежат нижнему горизонту не-

руинского надгоризонта, брахиоподовому комплексу “Marginatia burlingtonensis – 

Syringothyris altaica”. Горизонт отвечает конодонтовой зоне punctatus (или ее части), а 

также зонам typicus и latus верхов турнейского яруса [40]. В аналогичных породах на 

левобережье р. Сеймчан обнаружены Fenestella sp. и фораминиферы Vicinisphaera sp., 

Tubertina sp. раннекаменноугольного возраста [102]. Остатки гониатитов и брахиопод, 

собранных в отложениях свиты севернее района, также указывают на позднетурней-

ский возраст свиты [10]. 

2.4. Пермская система  

Пермская система, отложения которой выделены в Ирюдийской и Бургалийской 

структурно-формационных зонах представлена нерасчлененным нижним и средним от-

делами, средним и верхним отделами. В составе нижне-среднепермских отложений 

преобладают аргиллиты. Для биармийской (средней) перми характерны пестроцветные 

аргиллиты, в Бургалийской зоне содержащие прослои известняков. В составе татарских 

(верхнепермских) отложений преобладают аргиллиты, местами включающие прослои 

алевролитов и известняков. 

2.4.1. Нижний и средний отделы нерасчлененные 

Нерасчлененные нижне-среднепермские отложения выделяются в Ирюдийской 

структурно-формационной зоне и отнесены к дружнинской толще, коррелируемой с 

джигдалинским и низами омолонского надгоризонтов. 

Ирюдийская структурно-формационная зона. Джигдалинский-омолонский 

надгоризонты. Дружнинская толща (P1-2dr) не обнажена и показана только на разре-

зах. Западнее района в верховьях р. Прав. Сеймчан и руч. Лев. Наледный дружнинская 

толща сложена темно-серыми аргиллитами и алевролитами с обломками призматиче-

ского слоя раковин иноцерамоподобных двустворок, маломощными прослоями серых 
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песчанистых и алевритистых известняков и известковых песчаников, редко гравелитов. 

Соотношение с подстилающими отложениями не изучено, перекрывается толща со-

гласно залегающими известняками и пестроцветными аргиллитами туринской свиты. 

Общая мощность дружнинской толщи составляет 200–220 м. 

Севернее района дружнинская толща содержит остатки Cancrinella cf. 

cancriniformis  T s c h e r n., Mourlonia sp. indet., «Kolymia» sp. [102]. Остатки брахиопод 

и двустворок указывают на джигдалинский надгоризонт; низы толщи, возможно, при-

надлежат мунугуджакскому надгоризонту. Толща коррелируется с кипрейской свитой, 

что согласуется с ее ранне-среднепермским возрастом [40]. 

2.4.2. Средний отдел 

Среднепермские (биармийские) отложения, развитые в пределах Бургалийской 

структурно-формационной зоны, отнесены к большебургалийской толще, в Ирюдий-

ской структурно-формационной зоне – к туринской свите, соответствующих омолон-

скому надгоризонту. Большебургалийская толща сложена преимущественно пестро-

цветными глинистыми сланцами, а туринская свита в отличие от нее еще и содержит 

пачки колымиевых известняков. 

Бургалийская структурно-формационная зона. Большебургалийская толща 

(P2bb) обнажена в северной части района на левобережье р. Колыма. Основание толщи 

не вскрыто, севернее района она трансгрессивно перекрывает среднекаменноугольные 

отложения. Большебургалийская толща сложена пестроцветными зелеными, малино-

выми, красно-коричневыми и темно-серыми аргиллитами, содержащими крупные об-

ломки призматического слоя раковин Kolymia sp. 

Общая мощность большебургалийской толщи составляет 650 м. 

На АФС выходы большебургалийской толщи дешифрируются серым однород-

ным фототоном, не отличающимся от фототона других стратонов верхнего палеозоя. 

Непосредственно севернее района в большебургалийской толще заключены ос-

татки фораминифер Ammodiscus septentrionalis G e r k e, Saccamina parva G e r k e, 

Hyperammina effectus V o r., H. borealis G e r k e и др., в верхах обнаружены только об-

ломки призматического слоя колымиид. Стратиграфический объем большебургалий-

ской толщи ограничен омолонским надгоризонтом средней перми [40]. 

Ирюдийская структурно-формационная зона. Туринская свита (Р2tr) обнаже-

на на небольших участках в долинах ручьев Листвяжный, Удод и по левобережью р. 

Дерясь-Юряге. Свита сложена пачками и пластами известняков и пестроцветными 

сланцеватыми аргиллитами, содержащими обломки призматического слоя колымиид. 
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Взаимоотношение туринской свиты с подстилающими отложениями не наблюдалось, 

перекрыта она залегающими согласно сланцеватыми аргиллитами рогачевской свиты. 

На правобережье руч. Удод разрез туринской свиты (оп. обн. 2) имеет следую-

щее строение [102]: 

1. Известняки темно- и светло-серые мелкокристаллические пахучие ………28 м 

2. Аргиллиты сланцеватые темно-серые с тонкими (10–30 см) прослоями вишне-

во-красных аргиллитов…………………………………………………………………40 м 

3. Аргиллиты сланцеватые темно-серые и вишнево-красные с прослоями (до 0,5 

м) пахучих светло-серых известняков ……………………………………………...….30 м  

4. Известняки темно-серые массивные с запахом сероводорода, в верхней части 

содержащие прослои (20–40 см) пестроцветных сланцеватых аргиллитов ……30–55 м 

Мощность туринской свиты в разрезе составляет 130–150 м и соответствует ее 

общей мощности. 

Вишневые аргиллиты туринской свиты содержат повышенные концентрации 

марганца, железа, цинка, меди, серебра [102]. 

Известняки туринской свиты образуют скальные останцы выветривания. На 

АФС свита хорошо отличается от других стратонов верхнего палеозоя, выделяясь се-

рым фототоном сланцевых пачек с полосками светло-серого цвета пачек известняков. 

В отложениях свиты заключены остатки Kolymia sp. Западнее района в бассейне 

р. Таскан свита заключает комплекс брахиопод Spiriferella aff. ordinaria E i n o r, 

Cancrinella ex gr. repini Z a v., Anidantus sp. омолонского надгоризонта, коррелируемого 

с биармийским отделом перми [40, 119]. 

2.4.3. Верхний отдел 

Верхнепермские (татарские) отложения в Ирюдийской структурно-

формационной зоне представлены рогачевской свитой, отвечающей колымскому над-

горизонту. 

Ирюдийская структурно-формационная зона. Колымский надгоризонт. Ро-

гачевская свита (P3rg) обнажена в долинах ручьев Листвяжный, Удод и в бассейне р. 

Дерясь-Юряге. Свита сложена сланцеватыми аргиллитами с прослоями алевролитов, 

иногда известковистых, прослоями и линзами (до 1 м) известняков с обломками приз-

матического слоя раковин колымиид. 

Рогачевская свита без видимого несогласия перекрывается аргиллитами незнай-

кинской толщи. Верхняя граница свиты проводится по кровле последнего прослоя из-

вестняков, содержащих остатки Intomodesma sp. [102]. 
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Разрез рогачевской свиты наблюдался в долине р. Дерясь-Юряге [102]: 

1. Аргиллиты сланцеватые темно-серые ………….....….………………….30–50 м 

2. Аргиллиты сланцеватые пестроцветные, внизу (10–15 м) салатно-зеленые, 

выше (15–25 м) сиреневые, малиновые, красные ….…………………….…….….25–40 м 

3. Аргиллиты сланцеватые темно-серые и алевритовые аргиллиты………….50 м 

4. Переслаивающиеся сланцеватые аргиллиты зеленоватые (2–5 м) и серые слан-

цеватые алевролиты (0,5 м) ….………………………………..………………………..60 м 

5. Алевролиты серые слоистые с редкими прослоями и линзами (0,1–1 м) темно-

серых известняков ……………………………………….…………………..…………..40 м 

6. Аргиллиты сланцеватые темно-серые ……………………………………..…50 м 

Мощность рогачевской свиты в разрезе 250–290 м, общая мощность достигает 

300 м. 

В глинистых породах рогачевской свиты установлено повышенное содержание 

марганца, цинка, серебра [102]. 

На АФС выходы рогачевской свиты обладают серым фототоном с пятнистым 

рисунком фотоизображения. 

Западнее района в бассейне р. Таскан в породах нижней части свиты собраны 

остатки Maitaia bella B i a k., Maitaia tenkensis B i a k., в верхней части – остатки 

Intomodesma sp. характеризующие колымский надгоризонт, сопоставляемый с верхним 

(татарским) отделом перми [40]. 

2.5. Триасовая система 

Триасовые отложения распространены в Тасканской и Бургалийской зонах При-

колымо-Омулевской структурно-формационной области, Сеймчано-Ачагинской подзо-

не Сугойской зоны Яно-Колымской структурно-формационной области. Наиболее пол-

ный разрез триасовых отложений, начиная с нижнего отдела, представлен в Тасканской 

зоне. Нижне-среднетриасовые отложения сложены аргиллитами, содержащими крем-

нисто-глинистые конкреции. Верхний триас Приколымо-Омулевской структурно-

формационной области представлен сланцеватыми аргиллитами с прослоями алевроли-

тов, а в верхней части и с прослоями монотисовых ракушечников. В Яно-Колымской 

структурно-формационной области верхнетриасовые отложения образованы флишем, в 

нижней части преимущественно аргиллит-алевролитовым. В верхней части превалиру-

ет трехкомпонентный флиш, на севере района существенно песчаниковый, южнее со-

отношение песчаников, аргиллитов и алевролитов примерно равное. 

2.5.1. Нижний и средний отделы нерасчлененные 
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Тасканская структурно-формационная зона. Незнайкинская толща (T1-2nz) 

обнажается в долинах руч. Листвяжный и р. Дерясь-Юряге и сложена алевритовыми 

аргиллитами и аргиллитами; присутствуют редкие кремнисто-глинистые и сульфидно-

глинистые конкреции. Незнайкинская толща без видимого несогласия залегает на слан-

цеватых аргиллитах рогачевской свиты и согласно перекрывается отложениями серди-

тинской толщи. 

В нижнем течении руч. Удод на пестроцветных аргиллитах рогачевской свиты 

залегают [51]: 

1. Аргиллиты зеленоватые и темно-серые ………………….………….….60–70 м 

2. Аргиллиты зеленовато-серые с песчаной примесью, содержащие глинистые 

конкреции и отпечатки флоры. В основании пачки содержатся ядра тонкоребристых 

двустворок типа нижнетриасовых Claraia. В верхней части этой пачки обнаружен от-

печаток боковой поверхности аммонита ранне- или среднетриасового облика ……80 м 

3. Аргиллиты сланцеватые темно-серые, содержащие кремнисто-глинистые кон-

креции и остатки раковин Daonella sp. indet., верхнеанизийских Arctogymnites cf. sonini 

P o p o w, Parapopanoceras cf. dzeginense V o i n. …………..………………………….50 м 

4. Алевритистые аргиллиты серые с кремнисто-глинистыми конкрециями с ос-

татками радиолярий …..…………………………………….………………………50 – 60 м 

Мощность незнайкинской толщи в разрезе соответствует ее общей мощности и 

составляет 240–260 м. 

Выходы незнайкинской толщи залесены, поэтому на АФС они имеют серый до 

темно-серого фототон с пятнистым рисунком. 

Западнее района в верховьях руч. Незнайка в верхней части незнайкинской тол-

щи заключены остатки ладинских Daonella ex gr. lommeli (W i s s m.) [102]. Раннетриа-

совый возраст нижней части толщи косвенно подтверждается находками северо-

западнее района оленекских двустворок [25]. 

2.5.2. Средний и верхний отделы нерасчлененные 

Средне-верхнетриасовые отложения на поверхность не выходят, выделяются в 

Сеймчано-Ачагинской подзоне Сугойской структурно-формационной зоны, представ-

лены лариончиковской свитой. 

Сугойская структурно-формационная зона. Сеймчано-Ачагинская подзона. 

Лариончиковская свита (T2-3lr) не обнажена и показана только на разрезах, по-

видимому, согласно перекрывается породами чарканской толщи. Западнее района на 

правобережье руч. Перегонного в нижней части (280 м) лариончиковской свиты зале-
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гают темно-серые сланцеватые алевритистые аргиллиты (10–15 см) с тонкими (1–3 мм) 

прослойками алевролитов. Верхняя часть (170 м) сложена темно-серыми сланцеватыми 

аргиллитами с редкой и неясно выраженной слоистостью. 

Общая мощность лариончиковской свиты 450–500 м. 

Северо-восточнее, на междуречье руч. Лариончик и р. Ялобо-Уннунге в низах 

свиты заключены остатки ладинских Arctogymnites ex gr. spectori A r c h., Arctoptychites 

cf. euglyphus (M o j s.), Ptychites ex gr. tibetanus M o j s.; в верхах встречаются единич-

ные раннекарнийские двустворки [25]. 

2.5.3. Верхний отдел 

Верхнетриасовые отложения Тасканской зоны выделены в сердитинскую толщу, 

расчлененную на две подтолщи. Верхний триас Сугойской зоны представлен отложе-

ниями чарканской и суксуканской толщ, последняя расчленена на две подтолщи, мес-

тами закартирована как нерасчлененная. Верхнетриасовые отложения Бургалийской 

зоны отнесены к верхнемалобургалийской подтолще. 

Приколымо-Омулевская структурно-формационная область. Тасканская 

структурно-формационная зона. Сердитинская толща. Нижнесердитинская под-

толща (T3sr1) обнажена в долине руч. Листвяжный, в бассейне р. Дерясь-Юряге и в 

верховьях р. Диринь-Юрюе. Основание ее не обнажено, перекрывается согласно поро-

дами верхнесердитинской подтолщи. Сложена подтолща темно-серыми и зеленовато-

серыми алевритовыми аргиллитами и аргиллитами. Общая мощность подтолщи со-

ставляет 100–200 м. 

На АФС выходы нижнесердитинской подтолщи характеризуются серым фото-

тоном с мелкокрапчатым рисунком. 

На левобережье руч. Листвяжный в аргиллитах заключены остатки Otapiria ex 

gr. ussuriensis V o r. и Halobia sp. indet. Западнее района в отложениях нижнесердитин-

ской подтолщи содержатся остатки среднекарнийских Zittelihalobia (Obruchevihalobia) 

ex gr. ornatissima (S m i t h) и познекарнийских–средненорийских Halobia austriaca 

M o j s. [45, 102], карнийский-средненорийский возраст подтолщи определяется также 

стратиграфическим положением ниже монотисовых слоев. 

Сердитинская толща. Верхнесердитинская подтолща (T3sr2) вскрыта в долине 

руч. Листвяжный, в бассейне р. Дерясь-Юряге и на ее водоразделе с р. Диринь-Юрюе. 

Верхнесердитинская подтолща сложена темно-серыми, на выветрелой поверхности зе-

леновато-серыми сланцеватыми аргиллитами, алевритовыми аргиллитами с прослоями 

рассланцованных алевролитов, серых глинистых известняков и монотисовых ракушеч-
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ников. Верхняя часть подтолщи представлена темно-серыми и зеленовато-серыми ар-

гиллитами с линзовидными прослоями монотисовых ракушечников. 

Общая мощность подтолщи составляет 300 м. 

На АФС выходы верхнесердитинской подтолщи имеют серый, мелкокрапчатый, 

вызванный залесенностью, фототон. 

На левобережье руч. Листвяжный в пластах монотисовых ракушечников верх-

ней части подтолщи заключены остатки средненорийских Eomonotis scutiformis 

(T e l l.), поздненорийских Monotis ochotica (K e y s.), M. cf. jakutica (T e l l.), M. pinensis 

W e s t., M. cf. ochotica densistriata T e l l. [102]. Возраст верхнесердитинской подтолщи 

с учетом ее стратиграфического положения средний норий - рэт. 

Бургалийская структурно-формационная зона. Верхнемалобургалийская 

подтолща (T3mb3) обнажена по лево- и правобережью р. Улу-Юрях и на правобережье 

р. Колыма ниже устья р. Улу-Юрях. Взаимоотношений с подстилающими и перекры-

вающими отложениями не наблюдалось. Верхнемалобургалийская подтолща в нижней 

части сложена серыми и темно-серыми известковистыми и алевритистыми аргиллита-

ми с пластами (0,5–1,0 м) темно-серых глинистых известняков и ракушечников, со-

стоящих из остатков Eomonotis ex gr. scutiformis (T e l l.), Monotis yakutica (T e l l.), M. 

ochotica (K e y s.). Выше преобладают темно-серые аргиллиты и песчанистые аргилли-

ты с прослоями (0,5–1,0 м) глинистых известняков и известняков-ракушечников с ос-

татками поздненорийских Monotis ochotica (K e y s.), M. cf. jakutica (T e l l.), 

M. pachypleura (T e l l.). Верхи подтолщи образованы темно-серыми аргиллитами с ок-

руглыми и эллипсоидальными (3–4 см) глинисто-сульфидными конкрециями. 

Мощность верхнемалобургалийской подтолщи 300–400 м. 

На АФС участки выходов верхнемалобургалийской подтолщи имеют серый од-

нородный фототон. 

Присутствие в низах верхнемалобургалийской подтолщи остатков средненорий-

ских Eomonotis ex gr. scutiformis (T e l l.), а в верхней – поздненорийских Monotis ex gr. 

ochotica (K e y s.), а так же наличие в верхах разреза фаунистически не охарактеризо-

ванного интервала позволяет (с некоторой условностью) ограничить ее стратиграфиче-

ский диапазон от верхов среднего нория по рэт включительно. 

Яно-Колымская структурно-формационная область. Сугойская структур-

но-формационная зона. Сеймчано-Ачагинская подзона. Чарканская толща (T3čn) 

сложена ритмично переслаивающимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами, 

преобладают аргиллиты, присутствуют прослои и линзы мелкозернистых известняков и 
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известковитых алевролитов. Основание толщи не вскрыто, предполагается ее соглас-

ный контакт с нижележащей лариончиковской свитой. 

Типовой разрез чарканской толщи в береговых обрывах р. Колыма ниже устья р. 

Чаркан (оп. обн. 8) имеет следующий вид [51]: 

1. Чередование пачек (20–30 м) ритмично переслаивающихся серых мелкозерни-

стых песчаников, алевролитов и темно-серых аргиллитов с пластами (1,5–3 м) массив-

ных и слоистых песчаников ..…………………….……………..………………300–350 м 

2. Чередование пачек (20–50 м) переслаивания серых алевролитов и темно-серых 

аргиллитов ……………….....................................................................................550–600 м 

3. Пачка переслаивающихся серых алевролитов и темно-серых аргиллитов в со-

ставе маломощных (10–15 см) флишевых ритмов …………………………………250 м 

4. Чередование пачек (7–10 м) переслаивающихся серых алевролитов и темно-

серых аргиллитов (10–15 см) с пластами (20 см) мелкозернистых известковистых пес-

чаников и песчанистых известняков ……..……………………………………150–200 м 

Мощность толщи в разрезе 1250–1400 м. 

Более детальный разрез нижней части чарканской толщи в правом борту р. Ко-

лыма ниже устья р. Джегдян следующий [100]: 

1. Чередование (8–20 м) пакетов аргиллитов с редкими маломощными (0,02–

0,05 м) прослоями мелкозернистых песчаников и алевролитов, и пакетов ритмично пе-

реслаивающихся аргиллитов и песчаных аргиллитов (10–40 см), тонкослоистых алев-

ролитов (5–15 см) и мелкозернистых песчаников (10–40 см) ……….………………...20 м 

2. Ритмичное переслаивание аргиллитов (до 1,0 м), тонкослоистых алевролитов 

(5–40 см), песчаников (10–40 см), в верхах прослои и линзы (до 20 см) темно-серых 

мелкозернистых известняков, известковитых алевролитов ………………………….95 м 

3. Аргиллиты и песчаные аргиллиты (10–40 см), ритмично переслаивающиеся с 

тонкослоистыми алевролитами (5–15 см) и мелкозернистыми массивными и горизон-

тально-слоистыми песчаниками (1–40 см) …..…………………...…..………….….100 м 

4. Аргиллиты, алевролиты, песчаники с прослоями и линзами известняков и из-

вестковитых алевролитов ………………..……………………………………….……...35 м 

5. Чередование пакетов (10–20 м) аргиллитов с прослоями (2–5 см) мелкозерни-

стых песчаников и алевролитов и пакетов ритмично переслаивающихся аргиллитов и 

песчанистых аргиллитов (10–40 см), тонкослоистых алевролитов (5–15 см), массивных 

и слоистых песчаников (10–40 см); присутствуют прослои и линзы темно-серых мелко-

зернистых известняков и известковистых алевролитов ………………..………..….64 м 
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6. Мелкозернистые песчаники (30–40 см), переслаивающиеся с темно-серыми 

алевролитами (5–15 см), аргиллитами и алевритовыми аргиллитами (10–20 см) ....15 м 

7. Чередование (8–20 м) пакетов аргиллитов с прослоями (2–5 см) мелкозерни-

стых песчаников и алевролитов с пакетами ритмично переслаивающихся аргиллитов и 

песчанистых аргиллитов (10–40 см), тонкослоистых алевролитов (до 15 см) и мелко-

зернистых песчаников (до 40 см). Присутствуют прослои и линзы темно-серых мелко-

зернистых известняков и известковитых алевролитов ……………..…………..……..90 м 

Мощность нижней части толщи в разрезе 480–500 м. 

Общая мощность чарканской толщи укладывается в диапазон 1300–1500 м. 

Выходы чарканской толщи залесены и на АФС отображаются довольно одно-

родным серым фототоном с пятнистой и полосчато-пятнистой структурой изображе-

ния. 

В низах чарканской толщи собраны единичные Halobia sp., а в верхней части ос-

татки Halobia sp. indet., H. cf. superba M o j s. [100], что позволяет датировать ее карни-

ем – средним норием (за исключением начала карния) [6]. 

Вышележащая суксуканская толща на севере района показана как нерасчлене-

ная, а на большей части площади листа разделена на две подтолщи. 

Суксуканская толща. Нижнесуксуканская подтолща (T3sk1) согласно залегает 

на чарканской толще, нижняя граница проводится в основании трехчленных флишевых 

пачек, содержащих линзы и прослои известковистых пород. Нижняя часть (210 м) под-

толщи представлена чередованием пачек (10–30 м) трехкомпонентного флиша с при-

мерно равным (5–20 см) соотношением темно-серых сланцеватых аргиллитов, серых 

слоистых алевролитов и мелкозернистых песчаников; флиша с преобладанием аргилли-

тов (20–40 см) над алевролитами и песчаниками (1–5 см). Из этой части подтолщи про-

исходят остатки Eomonotis scutiformis T e l l., Monotis sp. indet. 

Разрез верхней части подтолщи описан в правом борту р. Колыма [100]: 

1. Ритмичное переслаивание (5–20 см) серых мелкозернистых песчаников, тон-

кослоистых алевролитов и темно-серых сланцеватых аргиллитов ………………….120 м 

2. Аргиллиты сланцеватые темно-серые (20–30 см), ритмично переслаивающие-

ся с серыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками (2–3 см) …..………...30 м 

3. Песчаники мелкозернистые серые (20–30 см), ритмично переслаивающиеся со 

слоистыми алевролитами и темно-серыми сланцеватыми аргиллитами …….……30 м 

4. Аргиллиты темно-серые (20–30 см), ритмично переслаивающиеся с серыми 

слоистыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками (2–5 см) …………..….35 м 
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5. Аргиллиты темно-серые, реже алевролиты и мелкозернистые песчаники, с 

прослоями и линзами (10–20 см) известковистых песчаников и известняков ……..20 м 

6. Песчаники мелкозернистые серые, переслаивающиеся с алевролитами, темно-

серыми аргиллитами (2–5 см) и редкими линзами (до 5 см) известняков …….…….30 м 

Мощность подтолщи в разрезе 285 м. 

Общая мощность нижнесуксуканской подтолщи оценивается в 600 м. 

Присутствие в нижней части подтолщи остатков средненорийских Eomonotis ex 

gr. scutiformis (T e l l.), а в верхней – поздненорийских Monotis ex gr. ochotica (K e y s.), 

позволяет датировать ее от верхов среднего нория по нижнюю часть верхнего нория 

включительно. 

Суксуканская толща. Верхнесуксуканская подтолща (T3sk2) в нижней части 

сложена ритмично переслаивающимися аргиллитами, алевролитами и песчаниками с 

прослоями известковистых песчаников и алевролитов. Верхняя часть подтолщи сложе-

на ритмичным чередованием преобладающих аргиллитов (до 50 см), слоистых алевро-

литов и песчаников, слоями кремнистых аргиллитов (до 20 см), песчаников с линзами 

углисто-глинистого материала (до 40 см) и известняков (до 20 см). 

Наиболее полный разрез подтолщи описан в правом борту р. Колыма [100]: 

1. Аргиллиты сланцеватые темно-серые (10–20 см), переслаивающиеся с серыми 

алевролитами (5–15 см), мелкозернистыми песчаниками (10–15 см) и известковистыми 

песчаниками (2–5 см). Остатки Monotis ex gr. ochotica K e y s. …………………...100 м 

2. Переслаивающиеся (5–20 см) серые мелкозернистые песчаники, алевролиты и 

темно-серые сланцеватые аргиллиты ……………………………………………...….50 м 

3. Песчаники мелкозернистые серые (20–30 см), переслаивающиеся с алевроли-

тами (5–10 см) и темно-серыми сланцеватыми аргиллитами (5–15 см) ……….….130 м 

4. Переслаивающиеся серые мелкозернистые песчаники (10–40 см), алевролиты 

(5–10 см) и темно-серые аргиллиты (5–20 см), редко известняки (до 10 см) ......….85 м 

5. Аргиллиты темно-серые (30–50 см), переслаивающиеся с серыми алевролита-

ми (10–15 см) и мелкозернистыми песчаниками (10–20 см, редко до 60 см) с прослоями 

и линзами (5–20 см) известняков и известковистых песчаников ………………….125 м 

6. Песчаники мелкозернистые серые (40–80 см), переслаивающиеся с алевроли-

тами (5–15 см) и темно-серыми сланцеватыми аргиллитами (10–50 см) ..………….60 м 

Мощность подтолщи в разрезе 550 м. Общая мощность верхнесуксуканской 

подтолщи достигает 650 м. 

В верхней части верхнесуксуканской подтолщи заключены отпечатки Monotis 

sp. indet., Tosapecten sp. indet., Pecten sp. indet., что вместе с вышеприведёнными остат-
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ками Monotis ex gr. ochotica K e y s., позволяет датировать ее возраст в интервале с 

позднего нория по рэт (с некоторой условностью) включительно [6]. 

Суксуканская толща нерасчлененная (Т3sk) выделяется в северной части площа-

ди, на право- и левобережье р. Колыма. Она согласно залегает на чарканской толще и, 

по-видимому, согласно перекрывается алеврито-глинистыми сланцами с прослоями 

алевролитов и песчаников маратской толщи. 

Суксуканская толща сложена пачками ритмично переслаивающихся серых мел-

козернистых песчаников, преобладающих в разрезе, алевролитов иногда известкови-

стых, а также темно-серых сланцеватых аргиллитов с линзовидными прослоями из-

вестняков. Общая мощность толщи колеблется в пределах 800–1300 м. 

На АФС отложения суксуканской толщи отображаются серым фототоном, пачки 

песчаников выделяются более светлым фототоном. 

Средненорийский–рэтский возраст толщи принят на основании редких находок 

остатков средненорийских Eomonotis ex gr. scutiformis (T e l l.) в нижней части толщи и 

поздненорийских Monotis ex gr. ochotica (K e y s.) – в верхней, а также по стратиграфи-

ческому положению выше чарканской толщи, датируемой карнием - средним норием, и 

ниже маратской толщи нижней-средней юры. 

2.6. Юрская система 

Юрские отложения распространены в Сеймчано-Ачагинской подзоне Сугойской 

структурно-формационной зоны Яно-Колымской структурно-формационной области. 

Нижне-среднеюрские отложения представлены маратской толщей в составе которой 

преобладают алевролиты и аргиллиты. Среднеюрские отложения имеют более песча-

никовый состав, присутствуют линзы и пласты гравелитов, встречается «плавающая» 

галька осадочных пород. Не исключено наличие стратиграфического перерыва в осно-

вании среднеюрских отложений и небольшого стратиграфического перерыва в основа-

нии верхней половины среднеюрских отложений верхнего байоса – нижнего бата. 

2.6.1. Нижний и средний отделы нерасчлененные 

Сугойская структурно-формационная зона. Сеймчано-Ачагинская подзона. 

Маратская толща (J1-2mt) обнажается по левобережью р. Судар, в бассейнах рек Сей-

мчан, Чалбыга-Юрях, по право- и левобережью р. Колыма и по правобережью р. Буюн-

да. Маратская толща согласно залегает на породах верхненорийско-рэтской суксукан-

ской толщи. Нижняя граница толщи проводится по исчезновению в разрезе известкови-

стых песчаников и песчанистых известняков и по появлению в разрезе туффитов с 

фрагментами окаменевшей древесины и углистых сланцев с растительными остатками 
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[100]. Нижняя часть маратской толщи (250–280 м) представлена ритмично переслаи-

вающимися серыми косослоистыми лититовыми песчаниками, темно-серыми алевро-

литами и аргиллитами с фрагментами раковин двустворок с ребристостью типа Lima sp. 

indet., Oxitoma sp, Meleagrinella sp. 

Вышележащая часть маратской толщи описана по береговым обнажениям при-

устьевой части р. Буюнда [51]: 

1. Ритмично переслаивающиеся темно-серые аргиллиты и алевритистые аргил-

литы ………………………………………………………………………………….…...120 м 

2. Чередующиеся пачки (3–8 м) серых косослоистых мелкозернистых песчани-

ков, содержащих прослои (0,5–1 м) аргиллитов, и пачки аргиллитов с прослоями (10–20 

см) мелкозернистых песчаников …..………………………………………………..…70 м 

3. Ритмично переслаивающиеся темно-серые аргиллиты (10–20 см) и серые мас-

сивные и косослоистые песчаники и туфопесчаники (15 см) ……………………….20 м 

4. Аргиллиты темно-серые с прослоями (5 см–1,2 м) серых мелкозернистых ли-

титовых песчаников ……………..……………………………………...……….……….20 м 

5. Переслаивающиеся серые линзовидно- и косослоистые песчаники (пласты 2–

70 см) и темно-серые аргиллиты (20 см) ….…………………………………………….15 м 

6. Ритмичное чередование (10–60 см) массивных и косослоистых лититовых 

песчаников и темно-серых аргиллитов и алевритистых аргиллитов …...……...90–100 м 

7. Аргиллиты темно-серые и алевритистые аргиллиты с прослоями (0,1–0,2 м) 

среднезернистых лититовых песчаников ……………..……………………………..160 м 

Мощность толщи в разрезе 500 м. Общая мощность маратской толщи достигает 

750–800 м. 

В южном направлении от северной границы района выявлено некоторое погру-

бение терригенного материала, в составе свиты постепенно возрастает число пластов 

песчаников, туфопесчаников и туффитов. 

Выходы маратской толщи на АФС дешифрируются серым пятнистым, иногда 

полосчатым фототоном. 

Возраст маратской толщи требует дополнительного обоснования. В материалах 

Третьего стратиграфического совещания принято несогласное залегание толщи, а ее 

возраст ограничен ааленом [40]. В то же время по результатам геологосъемочных работ 

на площади [51,100] устанавливается непрерывный разрез отложений от верхнего триа-

са до средней юры включительно. Ранне-среднеюрский возраст маратской толщи в 

районе обоснован при подготовке легенды Сугойской серии листов [76], при составле-

нии листов ГГК-200 первого издания (Р-56-XI, М. Б Лапин) и второго издания (Р-56-
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XII, А. Э. Ливач). На площади листа Р-56-IX возраст маратской толщи в интервале гет-

танг – ранняя часть позднего аалена принят на основании находок в нижней части раз-

реза толщи остатков геттанг-синемюрских Otapiria ex gr. originalis K i p a r. (определе-

ние И. В. Полуботко), а в верхней части ростров тоар-ааленских Hastites ex gr. 

motortschunensis N a l n. и отпечатков Retroceramus sp. indet. [51]. 

2.6.2. Средний отдел 

Сугойская структурно-формационная зона. Сеймчано-Ачагинская подзона. 

Ясчанский-меренгинский горизонты. Мэмэченская свита (J2mm) обнажена по право- 

и левобережью р. Колыма и по правобережью р. Буюнда, в бассейнах рек Сеймчан, 

Чалбыга-Юрях, на левобережье р. Судар. Свита залегает на маратской толще без види-

мого несогласия, но возможно с небольшим размывом, так как в основании свиты на-

блюдаются линзы (5 × 40 см) плоскообломочных гравелитов, в песчаниках и алевроли-

тах отмечается «плавающая» галька осадочных пород и остатки Retroceramus cf. lucifer 

(E i c h w.), R. sp. indet. [77, 100]. Мэмэченская свита сложена алевролитами, переслаи-

вающимися с аргиллитами и мелкозернистыми песчаниками с прослоями известняков. 

На левобережье р. Сеймчан присутствуют линзовидные пласты редкогалечных конгло-

мератов. Алевролиты и песчаники часто косослоистые, присутствуют мелкие пирито-

вые конкреции, в аргиллитах нередко видны фукоиды. 

В правом борту р. Колыма, ниже устья р. Буюнда нами [77] описан следующий 

разрез мэмэченской свиты (оп. обн. 15): 

1. Переслаивание темно-серых алевритовых аргиллитов и песчаников (до 20 см) 

мелкозернистых серых массивных и косослойчатых с пластами лититовых среднезер-

нистых массивных песчаников с интракластами (до 5–8 см) аргиллитов ………….45 м 

2. Переслаивание мелкозернистых песчаников (8–30 см) в нижней части слоев – 

массивных, выше – косослойчатых с алевритовыми аргиллитами (3–20 см) ………..4 м 

3. Песчаники (0,8–2,3 м) лититовые серые мелко- до среднезернистых с плоским 

гравием аргиллитов с прослоями темно-серых глинистых алевролитов ………...…14 м 

4. Переслаивание песчаников (10–30 см) лититовых серых мелкозернистых, тем-

но-серых глинистых алевролитов (10–20 см) и алевритовых аргиллитов ….……..11 м 

5. Переслаивание песчаников (3–20 см) серых мелкозернистых в нижней части 

слоев массивных, в верхней косослойчатых, темно-серых массивных алевролитов и 

темно-серых алевритовых аргиллитов с растительным детритом (5-20 см) ……..…8 м 

6. Пакеты (3–4 м) песчаников (0,4–0,8 м) серых от мелко- до крупнозернистых с 

примесью мелкого гравия, переслаивающихся с темно-серыми алевритовыми аргилли-
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тами (3–10 см); чередуются с пакетами (2–3 м) переслаивания серых песчаников (5–10 

см) мелкозернистых и темно-серых алевритовых аргиллитов (10–30 см) ..….……..28 м 

7. Аргиллиты алевритовые темно-серые (5–20 см) и алевролиты (5–10 см) …5 м 

8. Переслаивание песчаников (5–40 см) серых от мелко- до среднезернистых 

массивных и темно-серых алевритовых аргиллитов (4–30 см) с отдельными “вставны-

ми” пластами серых среднезернистых массивных лититовых песчаников ………….25 м 

9. Переслаивание темно-серых глинистых косослойчатых алевролитов (7–25 см) 

и сланцеватых алевритовых аргиллитов (3–10 см) …………………..…………..…20 м 

10. Пакеты (3–4 м) переслаивания серых средне-крупнозернистых песчаников 

(0,4–1,3 м) с гравием и галькой аргиллитов, темно-серых алевритовых аргиллитов и 

глинистых алевролитов (2–20 см); чередуются с пакетами (до 3 м) переслаивания (10–

20 см) серых мелко- среднезернистых песчаников, темно-серых глинистых алевролитов 

и алевритовых аргиллитов с растительным детритом ………..………………...…..38 м 

11. Переслаивание темно-серых алевритовых аргиллитов (5–20 см) и массивных 

алевролитов (5–12 см)….…………………………………………………....…….…..12 м 

12. Переслаивание серых мелкозернистых песчаников (0,2–0,8 м) на подошве с 

растительным детритом и темно-серых глинистых алевролитов (10–20 см) с раститель-

ным детритом и обломками тонкого призматического слоя ретроцерамид ……....25 м 

Мощность свиты в разрезе 235 м. 

Разрез вышележащей части мэмэченской свиты составлен по правому борту до-

лины р. Джегдян ниже устья руч. Разочарованный, где залегают [100]: 

1. Аргиллиты темно-серые с прослоями (20 см) серых мелкозернистых песчани-

ков …………………………………………………………………………………………15 м 

2. Аргиллиты темно-серые с прослоями (10–20 см) известняков ……………45 м 

3. Аргиллиты темно-серые с прослоями (20 см) более светлых алевролитов и 

песчаников ……………………………………………………………………………..….60 м 

4. Аргиллиты темно-серые с прослоями (20 см) серых и желтовато-серых из-

вестняков ..………………………………………………………………………………...50 м 

6. Аргиллиты темно-серые массивные с прослоями (20 см) известняков …....82 м 

7. Аргиллиты темно-серые массивные, переслаивающиеся с серыми алевролита-

ми (10–30 см) и песчаниками (5–20 см) с прослоями (до 10 см) вулканомиктовых пес-

чаников ………………………………..………………………………………………...50 м 

Мощность свиты в разрезе 300 м. Общая мощность мэмэченской свиты варьиру-

ет в пределах 600–1100 м. 

На АФС выходы мэмэченской свиты отображены ровным серым фототоном. 
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В породах мэмэченской свиты нами собраны остатки раннебайосских 

Retroceramus cf. lucifer (E i c h w.); ранее из сборов окаменелостей И.В. Полуботко оп-

ределены: Retroceramus ex. gr. elongatus K o s c h., R. cf. jurensis K o s c h., R. cf. 

mongkensis K o s c h., “R”. menneri K o s c h., Paramegateuthis ex. gr. nescia N a l n. [51, 

100], позволяющие ограничить возраст свиты интервалом поздний аален – ранний бай-

ос. 

Татынгычанский-москальский горизонты. Октябринская свита (J2ok) обна-

жена на водоразделе рек Колыма и Чалбыга-Юрях, а также в верховьях р. Диринь-

Юрюе. Октябринская свита залегает на мэмэченской свите согласно, местами, возмож-

но, с размывом и небольшим стратиграфическим перерывом; например, в основании 

свиты в районе г. Стратиграф наблюдалась пачка (10–15 м) гравелитов с примесью хо-

рошо окатанной мелкой гальки аргиллитов, песчаников и изверженных пород. Свита 

сложена разнозернистыми песчаниками с линзами и прослоями алевролитов, аргилли-

тов и гравелитов. В песчаниках встречается мелкая хорошо окатанная “плавающая” 

галька и гравий алевролитов и аргиллитов, иногда их слои переполнены растительным 

детритом. 

Разрез верхней части свиты описан в правом борту р. Колыма [100]: 

1. Аргиллиты темно-серые (10–20 см), переслаивающиеся с серыми алевролита-

ми (5–10 см) и песчаниками (20–30 см) с прослоями туфопесчаников, туффитов (5–20 

см) и вулканомиктовых песчаников (20–30 см) ……………………….….……….…..70 м 

2. Песчаники серые среднезернистые вулканомиктовые с “плавающей” галькой 

аргиллитов, с линзами (20–80 см) плоскогалечных конгломератов и гравелитов с остат-

ками Retroceramus cf. retrosus (K e y s.) (определение И.В. Полуботко) ………...…..3 м 

3. Песчаники серые среднезернистые лититовые с редкими прослоями вулкано-

миктовых ………………….………………………………………….…………………….7 м 

4. Песчаники серые среднезернистые с карбонатными конкрециями и прослоями 

(10 см) аргиллитов……..………………….…………………………….………………..25 м 

Мощность свиты в разрезе 100 м. Общая мощность октябринской свиты опреде-

ляется в 700–900 м. 

На АФС выходы октябринской свиты отображаются массивным и полосчатым 

серым фототоном, заметно отличающимся от фототона других стратонов Сугойского 

синклинория. 

По-видимому, в нижней части октябринской свиты заключены остатки (опреде-

ление И.В. Полуботко) Retroceramus cf. tongusensis (L a h.), характерные для татынгы-
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чанского (верхний байос) горизонта, выше по разрезу – R. cf. kystatymensis K o s c h., R. 

cf. retrorsus (K e y s.) низов москальского (нижний бат) горизонта [51, 100]. 

2.7. Палеогеновая система 

2.7.1. Олигоцен 

Олигоценовые угленосные отложения распространены в Сеймчано-

Буюндинской впадине и представлены эльгенской свитой, залегающей (лист Р-56-VIII) 

с угловым несогласием на породах суксуканской толщи верхнего триаса и нижнемело-

вых вулканитах. 

Площадь распространения эльгенской свиты характеризуется плохой обнажен-

ностью, разрез ее изучен по скважинам на смежной с запада площади. 

Эльгенская свита имеет четкое двучленное строение. Нижнеэльгенская подсви-

та, так называемые «древние галечники», сложена слабосцементированными конгломе-

ратами и коррелируется с нижнеколымским горизонтом. Угленосная верхнеэльгенская 

подсвита представлена глинами и сопоставляется с омолойским и онкучахским гори-

зонтами. 

Нижнеэльгенская подсвита (Р3el1) обнажена на правобережье р. Эльген и в до-

линах ручьев Северянин и Белый. Подсвита сложена пестрыми слабосцементирован-

ными конгломератами с линзовидными прослоями гравелитов, мелкозернистых песков, 

пропластками глин с остатками обуглившихся растений. Общая мощность нижнеэль-

генской подсвиты составляет 250 м. 

На АФС нижнеэльгенская подсвита дешифрируется серым и темно-серым фото-

тоном с грубополосчатым рисунком, отображающим пачки с существенным преобла-

данием конгломератов. 

В пыльцевых спектрах в равных количествах присутствует пыльца голосемен-

ных и покрытосеменных растений. Голосеменные в основном представлены семейст-

вом Pinacea (Pinus, Picea, Abies, Tsuga) и единично Taxodiaceae, покрытосеменные 

Betula, Alnus, Carpinus и др. Споры представлены преимущественно различными древ-

ними папоротниками. Спорово-пыльцевые комплексы (СПК) из пород подсвиты харак-

терны для верхнего олигоцена [15].Верхнеэльгенская подсвита (Р3el2) обнажена на не-

большом участке, на правобережье р. Судар и сложена чередующимися (25–42 м) бу-

рыми и серыми плотными глинами, западнее за пределами площади листа присутству-

ют пласты бурого угля. В основании на смежной площади зафиксирован пласт (1 м) 

желтовато-белых комковатых каолиновых глин. В верхней части подсвиты отмечаются 

прослои мелкозернистых песков. Мощность подсвиты 400 м. 
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На АФС верхнеэльгенская подсвита отображена однородным темно-серым фо-

тотоном. 

В прослоях песчанистых углистых глин верхнеэльгенской подсвиты собраны ра-

ковины пресноводных Unio sp. (U. cf. enariothis (M o g e r), отпечатки насекомых 

Coleoptera gen. indet. и многочисленные отпечатки Equisetum arcticum H e e r, Pinus sp., 

Gliptostrobus europaeus (B r o n g n.) U n g., Salix angusta B r a u n, Myrica alaskane 

T r o l., M. lignitum (U n g.) и др. Отложения верхнеэльгенской подсвиты насыщены 

пыльцой и спорами. В спектрах преобладает пыльца семейства Betulaceae (Alnus sp., 

Betula sp.) при значительном участии пыльцы Pinaceae (Tsuga sp., Picea sp., Pinus sp.). 

Возраст верхнеэльгенской подсвиты принимается олигоценовым [15]. 

2.8. Неогеновая система 

2.8.1 Миоцен и плиоцен объединенные 

Неогеновые рыхлые отложения в Сеймчано-Буюндинской впадине на поверх-

ность не выходят, они вскрыты скважинами. Миоценовые отложения представлены 

сеймчано-буюндинской толщей, плиоцен выделен в каменские слои. Вследствие не-

большой мощности каменских слоев на разрезах показаны объединенные сеймчано-

буюндинская толща и каменские слои. 

Сеймчано-буюндинская толща и каменские слои объединенные (N1sb+N2km) не 

обнажены и показаны только на разрезах. Разрез описан на р. Каменка (оп. скв. 10), ос-

нование не вскрыто. 

Сеймчано-буюндинская толща сложена темно-серыми глинами, суглинками с 

углефицированными прослоями, бурыми и черными битуминозными супесями с расти-

тельными остатками, торфяниками и галечниками с песчано-глинистым заполнителем. 

Мощность 207 м. В спорово-пыльцевом комплексе доминанты Alnus, Betula, Pinaceae; 

субдоминанты термофильные (5–25%): часто Fagus, Quercus, Castanea, Tilia, Juglans, 

Myrica, редко Rhus, Ulmus, Nyssa, Carya, Taxodiaceae. Ранне-среднемиоценовый возраст 

сеймчано-буюндинской толщи определяется в объеме ильдикиляхского и силгенского 

горизонтов [15, 75]. 

Каменские слои c размывом залегают на сеймчано-буюндинской толще и пред-

ставлены озерно-аллювиальными галечниками с серой супесью, темно-серыми или-

стыми суглинками с галькой, коричнево-серыми суглинками и супесями с обломочным 

материалом. Мощность 5 м. Плиоценовый возраст в объеме бегуновского и кутуяхско-

го горизонтов обоснован палинокомплексами. Доминанты Pinaceae или Betula, Alnus, 



 
 
 

37
 

Alnaster, Betula кустарниковая; субдоминанты Sphagnum, Polypodiaceae; редко Myrica, 

Carpinus, Picea [15]. 

Общая мощность объединенных сеймчано-буюндинской толщи и каменских 

слоев 210 м. 

2.9. Четвертичная система 

Четвертичные отложения разных генетических типов широко распространены 

на площади, они выстилают днища долин, участвуют в строении речных террас и не-

отектонической впадины, покрывают склоны гор и сглаженные водораздельные про-

странства. Мощность четвертичных отложений в долине рек – 50-70 м, в неотектониче-

ской впадине – до 120 м. По стратиграфическому объему охватывают плейстоцен и го-

лоцен. Выделяются аллювиальные, гляциофлювиальные, элювиальные, элювиальные и 

солифлюкционные, делювиальные и солифлюкционные, десерпционные и солифлюк-

ционные, аллювиальные и пролювиальные, озерные и болотные, а также техногенные 

образования. Расчленение их проведено на основании анализа спорово-пыльцевых 

комплексов, геоморфологического положения, сопоставления с отложениями сопре-

дельных районов, а также дешифрирования АФС. 

По данным дешифрирования АФС выделяются генетические типы четвертичных 

отложений, связанные с определенными формами и элементами форм рельефа. Участки 

рыхлых четвертичных накоплений, как правило, залесены и выделяются темным фото-

тоном. Поймы речных долин отмечаются характерным извилистым рисунком русел, 

стариц и следов меандр. На многих участках речных долин четкими линиями дешиф-

рируются бровки террас, и ровным серым фототоном их площадки. Тыловые закраины 

террас определяются перегибами профилей склонов. Конуса выноса дешифрируются 

по особому струйчатому рисунку, террасоувалы - по постепенному изменению угла на-

клона склонов и плавному сопряжению с площадками террас. Поверхности выравнива-

ния оконтуриваются довольно резкими перегибами рельефа, сопровождающимися бо-

лее крутыми склонами. Техногенные образования (полигоны вскрышных работ, гале-

эфельные отвалы и хвосты обогатительных фабрик) выделяются аномально светлым 

фототоном. Техноген построек, пахотные земли отличаются выравненостью рельефа, 

на АФС - геометрически правильными формами строений, участков возделанной земли 

и рисунками мелиоративных систем. 

2.9.1. Плейстоцен 

2.9.1.1. Эоплейстоцен - нижнее звено неоплейстоцена 
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Аллювиальные эоплейстоцен-нижненеоплейстоценовые отложения (aE-I) рас-

полагаются в пределах Сеймчано-Буюндинской впадины (показаны только на схемах к 

карте четвертичных образований), представлены образованиями пойм и террас отмер-

ших долин, не выраженных в современном рельефе. Это галечники, пески, супеси, суг-

линки и щебни мощностью до 35 м. 

Отложения вскрыты на северном фланге Сеймчано-Буюндинской впадины в 

скважине 9 [113], где на неогеновых осадках в интервале глубин 37,3-30,1 м залегают: 

1. Суглинки с большим количеством гравийно-галечного материала …….....1,4 м 

2. Галечники (до 60%), супеси светло-серые …………………………………..1,3 м 

3. Суглинки илистые с хорошо окатанной галькой …………………….……...2,2 м 

4. Галечники с гравием и супесчаным заполнителем..………..…………...…2,3 м 

Мощность отложений в разрезе 7,2 м. 

Перекрыты аллювием среднего звена неоплейстоцена. 

СПК из средней части разреза, по заключению В. Е. Нархиновой, характеризует-

ся преобладанием древесно-кустарниковой группы, высоким содержанием кустарнико-

вых берез (31-49%), ольховника (до 27%). Встречены единичные зерна ели, тсуги, ле-

щины, восковника, мха, жимолости, рододендрона. Кроме наиболее многочисленных 

спор сфагнового мха (27-49%) и зерен семейства Polypodiaceae (39%) зафиксированы 

споры плаунка (12,9%), криптограммы и гвоздовника. В травах больше всего пыльцы 

злаковых и верескоцветных. Спектры свидетельствуют о развитии в это время остров-

ных ольхово-березовых и сосново-березовых лесов с редкой примесью ели, тсуги и 

термофильных; большие площади занимали кустарниковые формации – ерники, зарос-

ли ольховника, что свойственно ранней поре неоплейстоцена. Нижняя часть разреза 

отложений, вероятно, относится к эоплейстоцену. 

2.9.1.2 Неоплейстоцен 

Среднее звено 

Аллювиальные отложения среднего звена неоплейстоцена (aII) находятся в пре-

делах Сеймчано-Буюндинской неотектонической впадины (показаны только на схемах 

к карте четвертичных образований). Изучены на глубине 5-10 м в шурфах по руч. 

Осенний к югу от площади листа [80], перекрывают эоплейстоцен-нижне-

плейстоценовые отложения. Представлены песками, галечниками, суглинками и супе-

сями мощностью до 20 м. Для заполнителя галечников характерно присутствие боль-

шого количества гидроокислов железа, придающих красновато-бурый цвет осадкам. 

Тонкая фракция состоит из глинистых минералов, присутствуют окислы железа, указы-

вающие на железистый тип выветривания. Подобные отложения в бассейне руч. Осен-
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ний относятся к среднему звену неоплейстоцена [80]. 

Верхнее звено 

Первая-вторая ступени. Вечернинский и юглерский горизонты объединенные 

(aIII vč+jg) выделяются в пределах Сеймчано-Буюндинской впадины, показаны только 

на схемах к карте четвертичных образований. Представлены аллювиальными галечни-

ками, гравийниками, суглинками, супесями, илами, торфяниками и песками с линзами 

льда мощностью до 16 м. Перекрывают среднеплейстоценовые отложения. 

На левобережье р. Колыма в скважине 330 вскрыт следующий разрез отложений 

вечернинского и юглерского объединенных горизонтов [60]: 

1. Галечники с гравийным и песчаным заполнителем………….……………..2,0 м 

2. Суглинки серые с редким гравием…………………………..…….…………0,6 м 

3. Пески полимиктовые среднезернистые………………………………………0,4 м 

4. Суглинки серые оторфованные………………………..……………………..4,0 м 

5. Пески серые пылеватые…………………………………..….……….………1,0 м 

6. Суглинки серые оторфованные………………………………….……………1,0 м 

7. Галечники с песчаным и суглинистым заполнителем………………………6,2 м 

8. Суглинки светло-коричневые ………………………………..………………0,8 м 

Мощность отложений в разрезе 16 м. 

СПК проб, отобранных с глубины 1-13 м, проанализирован палинологами 

Б. В. Белой и Л. В. Рязановой. В спектрах преобладает пыльца древовидно-

кустарниковых (40,0-55,2 %) над пыльцой кустарничково-травянистых растений (20,0-

29,7 %) и спорами (19,0-27 %). В составе древовидно-кустарниковой группы доминиру-

ет пыльца кустарниковых берез (59,4-73,1 %), меньше ольховника (14,0-29,0 %) и кед-

рового стланика (8,6-16,4 %). Присутствует пыльца древесной березы, ольхи, листвен-

ницы. Среди кустарничково-травянистых растений больше всего пыльцы злаковых 

(31,1-45,1 %), осоковых (13,6-23,1 %), верескоцветных (6,9-25,3 %). В меньшем количе-

стве отмечена пыльца лютиковых, гвоздичных, полыни. В группе спор преобладают 

зеленые (41,6-76,6 %) и сфагновые (16,4-46,4 %) мхи, немного кочедыжниковых папо-

ротников (3,2-3,8 %), плаунка сибирского (1,6 %). По составу выявленных спектров ре-

конструируются условия широкого распространения травянистых тундр и ерников, а 

также кустарничково-сфагновых болот, местами с зарослями ольховника и кедрового 

стланика. Растительность подобного состава характерна для эпохи поздненеоплейсто-

ценового похолодания, осадки, скорее всего, составляют юглерский горизонт. Нижняя 

часть разреза, вероятно, принадлежит к вечернинскому горизонту. 

Горизонты объединены в связи с незначительной мощностью, сходным литоло-
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гическим составом и слабой изученностью разрезов в процессе бурения скважин. 

Третья ступень. Кубалахский горизонт (a3QIIIkb; а3IIIkb) представлен аллювием 

террас высотой от 5-7 до 30-60 м бассейнов рек Сеймчан, Куранах, Колыма и Чалбыга-

Юрях и сложен галечниками, песками, суглинками и илами с линзами льда. В нижних 

горизонтах разреза преобладают галечники и валуны с примесью песка и глины. Мощ-

ность отложений 25-30 м. Во впадине отложения перекрывают вечернинский и юглер-

ский горизонты, в долинах рек залегают на коренном ложе. Отложения перекрыты ал-

лювием хетакагчанского горизонта. 

На левом борту долины р. Сеймчан в скважине 16а [113] под небольшим слоем 

делювиальных и пролювиальных отложений вскрыты: 

1. Галечники с валунами, гравием и песком……………………………………4,8 м 

2. Валунники и галечники с гравием, супесью, прослойками песка мощностью 

20-30 см, сцементированного льдом .………..……………………………………….21,5 м 

Мощность отложений в разрезе 26,3 м 

На левобережье р. Колыма на юге территории в скважине 39 [60] под 3 - метро-

вым слоем суглинков вскрыты галечники с песчано-суглинистым заполнителем мощ-

ностью 8 м. Состав СПК, по заключению Б. В. Белой, свидетельствует о формировании 

осадков в условиях травянистых тундр и кустарничково-сфагновых болот, вероятно, во 

втором термохроне позднего неоплейстоцена. 

Южнее площади в СПК (палинолог И. Б. Кистерова) из разреза аналогичной 

террасы р. Сабарга [80] преобладает пыльца древесно-кустарниковой группы (90 %), 

среди которой обнаружена пыльца сосны подрода Haploxylon с участием сосны подро-

да Diploxylon, а также пыльца ели, ольхи, ивы, березы, в меньшем количестве присут-

ствует пыльца травянистых растений и споры хвощей, плаунковых и сфагновых мхов, 

характеризующих, вероятно, растительность позднеплейстоценового межледниковья. 

Геоморфологическое положение террас и СПК определяют формирование осадков во 

втором термохроне поздней поры неоплейстоцена (кубалахский горизонт). 

Аллювий террасы р. Дерясь-Юряге представлен в основном галечниками с хо-

рошо окатанной галькой роговиков и гранитов, присутствуют валуны. В составе обло-

мочной части встречаются гальки и обломки кварц-турмалиновых жил с касситеритом. 

В нижней части аллювия отмечаются крупные (до 0,3 м) глыбы и валуны касситерит-

кварцевых жил, обращает внимание уплощенная форма валунов. Встречаются обломки 

сростков или зерна касситерита размером до 1,5 см. В мелкой фракции шлиха присут-

ствуют касситерит, вольфрамит, шеелит, пирит, арсенопирит, магнетит, пирротин, ге-

матит, ильменит, циркон, турмалин, рутил, сфен, золото. C отложениями горизонта в 
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долине р. Дерясь-Юряге связана промышленная россыпь касситерита [61]. На левобе-

режье р. Колыма в верхней части отложений разведаны месторождения кирпичных 

глин, распространены таликовые водоносные горизонты. 

Четвертая ступень. Хетакагчанский горизонт. Образован аллювиальными от-

ложениями надпойменной террасы высотой от 3-5 м в долинах ручьев до 10-15 м в до-

линах крупных рек, а также гляциофлювиальными зандровыми отложениями. 

Аллювиальные отложения горизонта (a2QIIIht; a2IIIht) распространены в доли-

нах всех водотоков, вложены в аллювий кубалахского горизонта, представлены плохо 

сортированными галечниками, гравийниками, песками, суглинками с примесью валу-

нов, щебнями, дресвяниками, супесями и глинами, торфяниками со льдом. 

На террасе левого борта долины р. Сеймчан скважиной 17 [113] вскрыт наиболее 

мощный разрез аллювиальных отложений: 

1. Галечники с гравием, песком, супесью…………………………………….12,1 м 

2. Гравийники с супесью и суглинками………………………………………14,7 м 

3. Галечники с супесчаным и глинистым заполнителем………………………3,0 м 

4. Галечники с валунами, песком и супесью…………….……………………12,0 м 

5. Илы плотные сильно льдистые………………………………………………3,8 м 

Мощность отложений в разрезе 45,6 м. 

Верхняя часть отложений в уступе этой террасы на левобережье р. Сеймчан бо-

лее детально задокументирована нами  в расчистке 5, здесь залегают [77]: 

1. Гравийники с галькой (30 %) и песчаным заполнителем............................1,9 м 

2. Галечники (галька 40-50 %) с песчаным заполнителем, с включением валунов, 

в верхней части мелкогалечный прослой с песчаным заполнителем мощностью до 30 

см………………………………………………………………………………………..1,7 м 

3. Галечники с песчано-суглинистым заполнителем и отдельными валунами. 

Галька составляет до 50-70 % объема ..........................................................................0,6 м 

4. Суглинки буровато-серые с галькой (20-30 %) размером до 5 см……….1,2 м 

5. Суглинки с линзами и прослойками рыжей супеси мощностью до 10 см.1,2 м 

Мощность отложений в разрезе 6,6 м. 

Близкий по строению разрез отложений изучен в расчистке террасы 5-7 – метро-

вого уровня на правом борту долины р. Джегдян у устья руч. Чедок, здесь наблюдались 

[100,111]: 

1. Галечники со щебнем и суглинистым заполнителем…………..….…….0,65 м 

2. Галечники средние и крупные с желтыми суглинками…………….…….0,54 м 

3. Галечники мелкие с серыми суглинками……………………………....…..0,25 м 
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4. Суглинки серые с галькой до 40%.................................................................0,47 м 

5. Супеси желтовато-серые с мелкой галькой………………………………..0,45 м 

6. Галечники с желтым суглинком……………………………………………0,35 м 

7. Суглинки светло-серые……………………………….……….…..………..0,1 м 

8. Суглинки красноватые с мелкой галькой……………………….……..…..0,2 м 

Мощность в разрезе 3 м. 

В составе галечников преобладает мелкая галька хорошей и средней окатанно-

сти, представленная в основном осадочными породами, редко гранитами, в суглини-

стом заполнителе. Минералогический состав тяжелой фракции шлихов представлен ге-

матитом (65-94 %), акцессорные – ильменит, гранат, анатаз, сфен, роговая обманка. 

Возраст аллювия террас этого уровня установлен палинологическими анализами 

проб осадков в долинах рек Колыма [114] и Джегдян [100, 111,114]. В СПК, по данным 

палинологов Л. П. Лавриненко и З. М. Полосухиной, преобладают группа спор (до 

90%), представленная спорами сибирского плаунка (33-40 %), сфагновых мхов (1-

12 %), хвощей (30-50 %) и травянистых семейств гвоздичных, сложноцветных, лютико-

вых, вересковых. Пыльца древесно-кустаниковой группы встречена в весьма незначи-

тельных количествах (1-8 %) и представлена пыльцой березы, ольхи, кедрового стлани-

ка. Палинокомплекс показывает, что во время формирования отложений в раститель-

ном покрове господствовали гипново-мохово-травяные сообщества с участками расти-

тельности щебнистых склонов с развитием зарослей ерника и ольховника, что свойст-

венно климатическим условиях сартанской эпохи похолодания. 

Аллювий горизонта в бассейне р. Джегдян золотоносен, в долине р. Колыма 

вмещает месторождения кирпичных глин, гравия, широко распространены таликовые 

водоносные горизонты. 

Зандровые гляциофлювиальные отложения (fQIIIht; fzIIIht) распространены в 

междуречье рек Прав. Эльген - Судар. Они слагают обширные площади в краевой час-

ти впадины, образуя полого наклоненный (0,5-1°) гляциофлювиальный шлейф уровня 

аллювиальных террас р. Колыма сартанской эпохи. Отложения представлены галечни-

ками, гравийниками, песками с валунами, суглинками и глинами. В верхней части 

шлейфа преобладает грубый плохо сортированный валунный и песчано-галечный ма-

териал. В галечниках преобладает хорошо окатанная галька, представленная мелкозер-

нистыми песчаниками и алевролитами (около 60 %), гранитами и гранодиоритами 

(25 %) и риолитами (10-15 %). К нижнему краю шлейфа галечники постепенно сменя-

ются грубыми песками с линзовидными прослоями песчаных глин и илов. Зернистая 

фракция отложений состоит из продуктов дезинтеграции гранитоидов и осадочных по-
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род верхоянского комплекса. Специфичный гидрослюдистый и монтмориллонитовый 

состав их глинистого цемента свидетельствует о формировании осадков в субполярной 

физико-географической обстановке конца поздненеоплейстоценового времени [114]. 

Аналогичные гляциофлювиальные отложения выделяются в бассейне верхнего 

течения р. Сеймчан. Они располагаются непосредственно ниже по течению конечных 

морен сартанского оледенения, слагая террасы и терассоувалы одного уровня с аллю-

вием хетакагчанского горизонта. Сложены галечниками, валунниками и песками мощ-

ностью до 25 м. По удалению от моренных накоплений галечники постепенно сменя-

ются грубыми песками с линзовидными прослоями галечников и песчаных глин. 

Мощность до 30 м. 

2.9.2. Голоцен 

Голоценовые отложения относятся к олевскому горизонту, закартированы как 

разделенный на две части, так и неразделенный олевский горизонт. 

Олевский горизонт. Нижняя часть (a1QHol1; a1Hol1) представлена аллювием 1-й 

надпойменной террасы высотой от 2-3 м, вложенным в верхненеоплейстоценовый ал-

лювий, сохранилась в виде фрагментов в долинах мелких водотоков, до 5-10 м в доли-

нах крупных рек. Терраса этого уровня выделяется в нижнем течении рек Сеймчан и 

Куранах. Аллювий имеет двучленное строение: внизу располагаются галечники с валу-

нами и гравием (до 10 м), вверху – чередующиеся суглинки, супеси и пылеватые пески 

(от 1-2 до 5 м). Галечники характеризуются хорошей окатанностью и сортировкой об-

ломочного материала, слабой глинистостью. СПК отражает растительные ассоциации 

современной эпохи. 

Олевский горизонт. Верхняя часть представлена аллювием перстративных и 

инстративных пойм, а также техногенными образованиями. 

Наибольшим развитием пользуется аллювий перстративных пойм (agprHol2), 

имеющий так называемую нормальную мощность и хорошую окатанность обломочно-

го материала. Он слагает поймы крупных водотоков в средней и верхней части и над-

пойменные террасы. В водотоках низких порядков – это галечники гравийно-песчаные 

и суглинистые, пески, супеси, суглинки со щебнем, глины и торфяники со льдом. Пес-

ки с глиной и илы скапливаются в значительных количествах на косах в руслах рек и 

крупных ручьев. Материал хорошо отсортирован. В долинах крупных водотоков разли-

чаются русловая, пойменная и старичная фации аллювия. Мощность до 10-15 м. 

Аллювий инстративных пойм (aginHol2) выстилает узкие (до 50-100 м) днища до-

лин в верховьях водотоков, размывающих средне- и высокогорные участки территории, 
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испытывающие неотектонические поднятия. Образован валунниками с галькой, грави-

ем, песком и щебнем и галечниками (до 40-60 %) гравийно-песчанистыми. Мощность 

аллювия до 6 м. Растительные сообщества СПК весьма сходны с современными фито-

ценозами. 

Техногенные отложения (tpHol2, tpQHol2) горных отвалов в бортах и днищах экс-

плуатационных полигонов сконцентрированы вблизи оловянных месторождений в 

нижнем течении р. Дерясь-Юряге, представлены валунниками, галечниками, гравийни-

ками, щебнями и дресвяниками отвалов и терриконов, а также песками и супесями хво-

стохранилищ. Мощность колеблется от 1-4 м в эфельных отвалах и хвостохранилищах 

до 10-15 м в терриконах. Агротехнические пахотные земли (tpmHol2, tpm QHol2) распола-

гаются в неотектонических впадинах вблизи поселков, представлены супесями, песча-

нистыми суглинками с торфяниками и редкой галькой мощностью до 0,5 м. Техноген 

построек и сооружений (tpsHol2, tps QHol2) в поселках Сеймчан и Верхн. Сеймчан обра-

зован песками, суглинками, валунниками, щебнями, гравийниками и галечниками 

мощностью до 3,0 м. 

Олевский горизонт нерасчлененный (aQHol) представлен аллювием пойм и пой-

менных террас; на карте четвертичных образований - это аллювий констративных пойм 

(agcnHol). 

Аллювий пойм и пойменных террас в верховьях врезан в коренные породы, в 

нижнем течении вложен в аллювий хетакчанского горизонта представлен галечниками 

с гравием, песком и глиной, песками, супесями, суглинками, илами, торфяниками со 

льдом. Мощность колеблется от 2-5 м в долинах малых ручьев до 30 м в долинах круп-

ных рек. 

Аллювий констративных пойм характеризует избыточную аккумуляцию речной 

сети. Материал плохо отсортирован, иногда глинистый. Окатанность обломков различ-

ная и увеличивается вниз по течению. При размыве осадочных образований наиболее 

крупная фракция аллювия представлена уплощенной галькой. В верховьях рек и ручьев 

дифференциации почти не происходит, русловая и пойменная фации слагаются галеч-

никами с примесью песка и глины. В крупных долинах отчетливо выделяются поймен-

ная фация, где наряду с отсортированными песчано-галечными отложениями встреча-

ются глины, илы, торфяники, суглинки, супеси, а также старичная фация с преоблада-

нием илов и глин. 

Разрез аллювиальных отложений на левобережье р. Колыма [114] таков: 

1. Галечники с примесью песка ………………………………………………..0,2 м 

2. Пески с примесью ила и остатками древесины .………………………….0,15 м 
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3. Галечники с песком и илом ………………………………………………..0,18 м 

4. Пески с линзочками (1-2 см) торфа ………………………………………..0,45 м 

5. Галечники с бурой супесью ………………………………………………….0,2 м 

6. Пески серые …………………………………………………………………0,92 м 

7. Песчанистые глины темно-коричневые …………………………………..0,08 м 

8. Илистые пески с растительными остатками ……………………………...0,15 м 

9. Торфяники с илистым песком ……………………………………………..0,05 м 

10. Илистые пески с линзами торфяников (1,5–2,5 см), песчанистой глины и пес-

ка ……….……………………………………………………………………………….1,6 м 

11. Тонкое переслаивание буроватых суглинков с песком и прослоями с обиль-

ными растительными остатками ………………………………………………………..1,5 м 

Мощность 5,48 м 

Пойменная и старичная фации формирующегося голоценового аллювия пред-

ставлена галечниками с гравием, песком и суглинком, песками, илами и торфяниками. 

В высокой пойме руч. Чедок расчисткой 3 вскрыты [100, 111]: 

1. Галечники, гравийники, с песком и суглинком …………………..………..0,3 м  

2. Мелкие галечники с песком и гравием …………………………………...….0,2 м 

3. Галечники с гравием и суглинком .……………………….……………...…..0,1 м 

4. Галечники с гравием и песком, сцементированные суглинком ……………0,2 м 

5. Суглинки буровато-серые ..………………………………………………..…0,1 м 

Мощность 1,0 м. 

Галька в отложениях преимущественно мелкая первого и второго классов ока-

танности, количество крупной гальки достигает 30-35 %, представлена осадочными по-

родами. С глубиной возрастает песчанистость отложений, количество заполнителя 5-

10 %. В тяжелой фракции шлиха преобладают гематит (77-90 %) и ильменит (4,5-12 %), 

присутствуют вольфрамит, киноварь, корунд, рутил, анатаз, гранат. 

В результате палинологического исследования [111] современных аллювиаль-

ных отложений установлены СПК, характеризующие, по заключению З. М. Полосухи-

ной, современную растительность сурового, резко континентального климата. Здесь 

преобладает пыльца древесно-кустарниковой группы (64-70 %), среди которой доми-

нирует пыльца березы, ольхи и кедрового стланика. Группа спор составляет 20-30 %, из 

них пыльца сфагновых мхов 15 %, сибирского плаунка 11 %, пыльца травянистых в не-

значительном количестве. 

В составе старичной фации преобладают илы и глины. Мощность до 20 м. 

Алювий пойм и пойменных террас в бассейне рек Джегдян и Чалбыга-Юрях 
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вмещает россыпи золота, в долинах р. Дерясь-Юряге и руч. Лазо - россыпи касситери-

та, в долине р. Колыма разведаны месторождения гравия. Россыпи пойм и низких тер-

рас образовались частично и за счет размыва террас более высоких уровней, а также за 

счет разрушения коренных пород месторождений, сползания масс делювия и после-

дующей переработки их водным потоком. К аллювию основных водотоков приурочены 

важные в практическом отношении таликовые водоносные зоны. 

2.9.2. Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен 

Верхненеоплейстоцен-голоценовые отложения представлены различными гене-

тическими типами, повсеместно распространены склоновые накопления. Это аллюви-

альные и пролювиальные отложения конусов выноса и шлейфов, делювиальные и про-

лювиальные отложения шлейфов и террасоувалов, озерные и болотные отложения, 

элювиальные, элювиальные и солифлюкционные отложения, делювиальные и солиф-

люкционные,  десерпционные и солифлюкционные отложения. 

Аллювиальные и пролювиальные отложения (a,рIII-H) образуют шлейфы и кону-

са выноса, покрывающие участки до нескольких квадратных километров в устьях лож-

ков и мелких ручьев у подножий склонов гор. В составе шлейфов преобладают галеч-

ники, пески, суглинки, глины, щебни дресвяно-песчаные с галькой, валунами и глыба-

ми размером 0,1-0,5 м, реже до 1-2 м в поперечнике, валунники, дресвяники. Конуса 

выноса в ширину достигают 3 км, в длину – 5 км. Они сложены галечниками со щебнем 

и песком, песками и суглинками со щебнем и галькой, которые перекрывают аллювий 

современных пойм и надпойменных террас поздненеоплейстоценового и голоценового 

возраста. Граница с нижележащими комплексами прослеживается по резкому увеличе-

нию грубообломочного материала и прослоям пестроокрашенных суглинков. Мощ-

ность осадков конусов выноса и шлейфов до 20 м. 

Поздненеоплейстоцен-голоценовый возраст аллювиальных и пролювиальных 

отложений принимается с учетом геоморфологического положения конусов выноса и 

шлейфов, которые в разных случаях срезаются или замещаются голоценовым аллюви-

ем пойм, либо перекрывают (иногда фациально сменяют) аллювиальные отложения 

раннеголоценовых и поздненеоплейстоценовых надпойменных террас. 

Делювиальные и пролювиальные отложения (d,pQIII-H; d,pIII-H) шлейфов и тер-

расоувалов с широким участием солифлюксия и десерпции покрывают выположенные, 

обычно террасированные склоны долин в зоне низкогорного рельефа, формируя терра-

соувальную фацию, состоящую из трех горизонтов: нижнего – пролювиальных сугли-

нисто-глинистых отложений с песком (мощностью от 2 до 15 м), среднего (иногда вы-
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падающего из разреза) – галечников со щебнем; верхнего – делювиально-

солифлюкционных суглинков со щебнем, галькой, зачастую с погребенными почвами, 

включениями древесины и линзами торфяников. Отложения большей частью образова-

ны суглинками, галечниками, щебнями, песками, супесями, илами, торфяниками мощ-

ностью до 15 м. 

В среднем течении р. Сеймчан эти отложения вскрыты скважиной 16а [113], где 

они имеют следующий разрез: 

1. Супеси с обломками гранитоидов, с тонкими линзами льда……………1,2 м 

2. Супеси со слабоокатанными обломками пород и прослоями льда……...0,7 м 

3. Пески крупнозернистые с дресвой ………………………………………..0,3 м 

4. Суглинки с окатанными обломками гранитоидов………………………..0,5 м 

5. Супеси светло-желтые с обломками гранитоидов………………………. 0,5 м 

6. Супеси с включением дресвы…………………………………………….. 1,5 м 

Мощность отложений 4,7 м. 

Десерпционные и солифлюкционные отложения (dr,sIII-H)  с участием делювия 

и коллювия на крутых (20-30º и более) и средней крутизны склонах междуречий, рас-

пространены преимущественно в среднегорье. Представлены дресвяниками, щебнями, 

песками, супесями, валунниками, отломниками глыбовыми с признаками гравитацион-

ного перемещения. Обломочный материал по форме и размерам нередко сходен с мате-

риалом элювия. В зависимости от литологии коренных пород меняется характер отло-

жений и его мощность. Склоны интрузивных массивов покрыты валунниками и отлом-

никами глыбовыми со щебнем, дресвой, песком и глиной. Склоны водоразделов, сло-

женных осадочными породами, покрыты щебнями и дресвяниками песчанистыми и 

глинистыми. Фракционный состав отложений укрупняется от пологих склонов южной 

экспозиции к средним и крутым склонам, ориентированным в северных румбах. Мощ-

ность колеблется от 1-2 м на склонах до10-15 м у подножий. 

Элювиальные отложения (eIII-H), покрывают наиболее высокие, незатронутые 

склоновыми процессами водораздельные пространства, участки поверхностей вырав-

нивания и часть высоких террас, лишенных аллювия. Можно выделить две основные 

фации элювия: суглинков с дресвой, щебнем и редкими глыбами (она наиболее широко 

распространена) и крупных глыб, приуроченных к участкам незначительной площади. 

Мощность элювия не превышает 3 м. Элювиальные отложения возвышенных водораз-

делов, представленные щебнем пород, сформированы в основном в голоценовое время, 

частично в конце поздненеоплейстоценовой поры. 

Элювиальные и солифлюкционные (e,sIII-H) c участием делювия отложения фор-
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мируются на очень пологих (5–7˚) приводораздельных склонах и на террасах, лишен-

ных аллювия. Сложены щебнями, дресвяниками, супесями, суглинками, валунниками и 

отломниками глыбовыми с дресвой, щебнем и песком. На водоразделах, сложенных 

гранитами, размеры отдельных глыб достигают 1,5-2,0 м в поперечнике. На выровнен-

ных поверхностях в составе элювиальных отложений, преобладают дресвяники и щеб-

ни с песком, суглинком и глиной. Мощность элювиальных отложений до 5,0 м. 

Элювиальные и солифлюкционные отложения на вершинной поверхности г. 

Гранитная представлены суглинисто-щебнистым материалом с галькой и гравием раз-

нообразного петрографического состава. Обломки пород угловатые и окатанные. Ос-

новная минералогическая ассоциация представлена гематитом (85 %) и хлоритом 

(12 %), акцессорные минералы представлены ильменитом, гидроокислами железа, лей-

коксеном, анатазом, гранатом [111]. 

Делювиальные и солифлюкционные (d,sQIII-H; d,sIII-H) образования развиты на 

пологих (10–15˚) склонах. Главным признаком делювиально-солифлюкционных отло-

жений на АФС служит характерная текстура, сочетающая делювиальную полосчатость 

поперек склона с параллельными склону короткими дугообразными линиями (следами 

солифлюкционных оплывин). Литологический состав отложений находится в прямой 

зависимости от состава коренных пород, представлен щебнями, дресвяниками, песка-

ми, супесями, суглинками с прослоями и линзами (от 0,2 до 2 м) торфяников. Мощ-

ность делювиальных и солифлюкционных отложений варьирует от 2–3 м до 20–30 м (в 

предгорных шлейфах). СПК из верхней части склоновых отложений отражают хорошо 

развитый пояс кедрового стланика, пятна ольховника, ерниковые группировки выше 

зоны лиственничного редколесья, растительность каменистой тундры (климатические 

условия первой половины голоцена и, судя по обилию пыльцы сосны гаплоидной, – на-

чала голоценового оптимума). Формирование делювиальных и солифлюкционных об-

разований проходило с постоянным «омолаживанием» за счет перемещения по плоско-

сти многолетнемерзлых пород на протяжении позднего неоплейстоцена и голоцена. 

Делювиальные и солифлюкционные образования составляют, по-видимому, 

единый латеральный и возрастной ряд с располагающимися выше по склону верхнене-

оплейстоцен-голоценовыми делювиальными и пролювиальными отложениями, а также 

с располагающимися ниже (во впадинах) озерными и болотными осадками (верховья р. 

Куранах). Нижние части делювиальных и солифлюкционных отложений у оснований 

склонов, возможно, имеют более древний (средненеоплейстоценовый?) возраст. 

Озерные и болотные отложения (l,plQIII-H; l,plIII-H), распространены в южной 

части площади в междуречье Колыма-Эльген, а также на лево- и правобережье р. Ко-
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лыма и в верховьях р. Куранах, представлены суглинками, илами и торфяниками, из-

редка глиной и песком с мелкой галькой, мощность до 5 м. В отложениях наблюдается 

слоистость, обусловленная чередованием прослоев глинистого материала с песчаным 

или прослоев торфяников и глин разного цвета. В глинах присутствуют скопления рас-

тительных остатков. Типичный разрез верхней части озерных и болотных отложений 

вскрыт скважиной 42 на левобережье р. Колыма [60]: 

1. Торф древесно-осоковый с прослоями суглинков с остатками неразложившей-

ся кустарниковой и травянистой растительности……………………….……………..0,5 м 

2. Торф осоковый светло-коричневый с прожилками льда………….…….…0,4 м 

Мощность 0,9 м. 

3. Интрузивный магматизм и метаморфизм 

3.1. Интрузивный магматизм 

Интрузивные породы занимают около 1% площади листа. Они относятся к шес-

ти комплексам (рис. 3.1). Это позднекаменоугольно-раннепермский чахаданский гипа-

биссальный малых интрузий, позднеюрские нера-бохапчинский гипабиссальный малых 

интрузий, басугуньинский и каньонский плутонические, позднемеловые омсукчанский 

плутонический и сугойский гипабиссальный малых интрузий. Плутонические породы 

сформировались по геолого-стратиграфическим данным на глубине 3-5 км. Глубина 

становления гипабиссальных комплексов малых интрузий – 2-4 км, за исключением 

нера-бохапчинского, сформированного в тех же условиях, что и плутонические ком-

плексы. 

Идентификация интрузивных комплексов основана на структурных особенно-

стях горных пород, их минеральном составе, степени вторичных преобразований, пет-

рохимических и петрофизических характеристиках. Для позднекаменоугольно-

раннепермских пород характерен основной состав, умеренная щелочность калиево-

натриевого типа. Позднеюрские породы в целом характеризуются широкой вариацией 

от основных до кислых, они относятся большей частью к нормальнощелочным кали-

натровым. Позднемеловые образования имеют в основном кислый состав, нормальную, 

реже повышенную щелочность. 

Возраст интрузивных комплексов основан на данных изотопного датирования 

(прил. 9), взаимоотношениях с вмещающими толщами и прорывающими образования-

ми. K-Ar датировки пород неоднозначны, как правило «омоложенные». Более хорошие 

данные получены по датированию минералов U-Pb SHRIMP и Ar-Ar методами [34]. 

3.1.1. Позднекаменоугольно-раннепермские интрузивные образования 
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Чахаданский комплекс габбро-долеритовый гипабиссальный малых интрузий 

распространен на севере территории в пределах Приколымского поднятия. Представ-

лен крутопадающими субсогласными и секущими дайками, сложенными преимущест-

венно трахидолеритами (εmνС3–Р1čh), монцогаббро (ενС3–Р1čh), иногда микромонцо-

диоритами (mμС3–Р1čh). Ранее характеризуемые дайки относились к позднеюрским 

[51], однако основные породы умеренно-щелочного ряда в позднеюрских комплексах в 

настоящее время не известны. Изученные дайки сопоставляются по минеральному и 

химическому составу с распространенными севернее, в бассейне р. Поповка малыми 

интрузиями, выделенными в чахаданский комплекс [119]. 

Мощность даек, прорывающих отложения девона, составляет от 1 м до 120 м, 

протяженность 0,5-5 км, простирание северо-восточное и северо-западное. Метамор-

физм вмещающих пород не превышает десятков сантиметров по мощности: в глини-

стых породах экзоконтактов даек отмечается слабое уплотнение. 

На аэро- и космоснимках наиболее мощные дайки дешифрируются по линейным 

положительным формам рельефа. В физических полях малые интрузии не находят ото-

бражения.  

Монцогаббро - темно-зеленовато-серые средне-мелкозернистые породы, состоят 

(табл. 3) из основного плагиоклаза – (50-60%), калинатрового полевого шпата (6-10%), 

обычно замещенных темноцветных (35-40%), среди которых преобладает сиреневый 

титанавгит и меньше красновато-бурого биотита. Акцессорные представлены рудным 

(3-4%) и апатитом (1-2%). Структура субофитовая, монцонитовая. Вторичные измене-

ния, как правило, сильные, выражаются в серицитизации, соссюритизации и альбити-

зации плагиоклаза, хлоритизации и карбонатизации темноцветных, отмечаются также 

новообразованные пренит, кварц. Количество вторичных минералов составляет до 80 % 

объема и более. 

Трахидолериты отличаются от монцогаббро меньшим размером зерна – это тон-

козернистые породы с субофитовой структурой.  

Микромонцодиориты – зеленовато-серые тонкозернистые породы, состоят 

(табл. 3) из слабозонального андезина (около 60 %), калинатрового полевого шпата 

(10 %), темноцветных (23 %), представленных бледноокрашенным буроватым клино-

пироксеном и красновато-бурым биотитом. Акцессорные (5 %) – магнетит и апатит. 

Структура субофитовая, монцонитовая. 

По данным химического анализа (прил. 12) породы умеренно-щелочные со ще-

лочностью калиево-натриевого и калиевого типов, характерна относительно высокая 

железистость пород. Спектральным анализом установлены повышенные относительно 
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фоновых концентрации Nb, Ag и пониженные - Cr, Sr, Y (табл. 4). Габброиды комплек-

са слабомагнитны, обладают пониженной плотностью, обусловленной вторичными из-

менениями (табл. 5). Микромонцодиориты высокомагнитные за счет наличия акцес-

сорного магнетита. Гипабиссальный комплекс относится к габбро-долеритрвой форма-

ции [31]. 

На изученной площади интрузии прорывают отложения девона, а севернее так-

же карбона и позднекаменоугольно-раннепермские вулканиты чахаданской свиты 

[119]. Прорывание более молодых отложений малыми интрузиями не зафиксировано. 

Для пород комплекса получены К-Ar даты 104, 120 и 169 млн. лет, соответствующие 

раннему мелу – средней юре [77]. Однако необходимо учитывать, что K-Ar метод в 

большинстве случаев дает омоложенный возраст, обусловленный различными «тер-

мальными» событиями произошедшими после становления интрузий [18]. Поскольку 

комплекс считается комагматом чахаданской вулканогенной свиты [119], для него при-

нят позднекаменоугольно-раннепермский возраст, соответствующий возрасту свиты 

[40]. 

3.1.2. Позднеюрские интрузивные образования 

Нера-бохапчинский комплекс габбро-гранит-диоритовый гипабиссальный малых 

интрузий объединяет дайки и дайкообразные тела пород от основного до кислого со-

става, распространенные в Сугойском синклинории. Наибольшая концентрация малых 

интрузий наблюдается в Чалбыга-Юряхской и в Марсельской свитах даек (рис. 3.1). В 

последней, кроме даек широко распространены и более мощные дайкообразные тела. 

Более редкие дайки основного и среднего состава отмечаются и на остальной площади. 

В составе комплекса в целом установлено пять фаз. На изученной территории закарти-

рованы породы четырех из них. Первая, вторая и четвертая представлены дайками: 

первая – габбро (νJ3nb1), долеритами (mνJ3nb1), габбро-порфиритами (νπJ3nb1); вторая – 

диорит-порфиритами (δπJ3nb2), четвертая – гранодиорит-порфирами (γδπJ3nb4). В со-

став пятой фазы входят дайки гранит-порфиров (γπJ3nb5), а также дайки и дайкообраз-

ные тела лейкогранит-порфиров (lγπJ3nb5). Преобладают породы основного состава, 

меньше средних и кислых. Соотношения между разными по составу малыми интрузия-

ми не наблюдались. Западнее характеризуемой территории, в Морджотском поле даек 

(площадь Нера-Бохапчинской серии листов) установлено пять фаз с гомодромной по-

следовательностью внедрения [101, 115]. 

На аэро- и космоснимках дешифрируемость малых интрузий плохая. Наиболее 

мощные и протяженные кислые дайки, а также дайкообразные тела выделяются в виде 
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светлых полос. В физических полях масштаба 1:25 000 и мельче малые интрузии не на-

ходят отображения. 

Общими отличительными чертами комплекса, кроме гипабиссального облика 

интрузий, являются: высокая степень вторичных преобразований; небольшие размеры 

и малое количество порфировых выделений в породах. Для основных и средних, наи-

менее измененных даек, характерен существенно амфиболовый состав, высокое содер-

жание MgO. Кислые породы амфибол-биотитовые и биотитовые, характеризуются низ-

ким (не более 25 %) содержанием калинатрового полевого шпата. 

Простирание даек преимущественно северо-восточное или близширотное, со-

гласное с направлением складчатых структур. Дайки в основном крутопадающие, реже 

пологозалегающие. По форме это плитообразные тела, протяженность их изменяется от 

сотен метров до 5 км, мощность – от десятков сантиметров до 20-100 метров. Ширина 

выходов дайкообразных тел достигает 200 м.   

Контактовые изменения около даек и дайкообразных тел незначительны и не 

превышают первых метров по мощности. В контактовых ореолах отмечается слабое 

уплотнение, в глинистом цементе осадочных пород развиты новообразованные сери-

цит, хлорит, кварц, иногда биотит [100, 51]. 

Основные и средние породы комплекса в большинстве случаев представлены 

метапорфиритами, в которых вторичные минералы составляют до 80-97% объема. 

Наименее измененные габбро-порфириты – темно-зеленовато-серые породы, со-

стоящие (табл. 3) из основного плагиоклаза (№ 50-72) – 40-60 %, бурой роговой обман-

ки 30-50 %, клинопироксена 5-15 %, в единичных случаях в незначительном количест-

ве отмечен оливин. Акцессорные (3-6 %) представлены ильменитом, апатитом, реже 

встречаются магнетит, сульфиды, сфен. Структура пород порфировая, основная масса 

субофитовая или микрогипидиоморфнозернистая. В относительно редких порфировых 

выделениях (обычно до 10 %, реже до 30 %) размером не более 3 мм присутствует пла-

гиоклаз и темноцветные [77, 100]. 

Долериты по минеральному составу близки к габбро-порфиритам (табл. 3), от-

личаются отсутствием порфировых выделений, структура пород субофитовая. Габбро, 

в отличие от долеритов, более раскристаллизованные – мелкозернистые породы. Среди 

них есть разновидности с преобладанием клинопироксена над роговой обманкой 

(табл. 3). Структура пород преимущественно субофитовая, реже гипидиоморфнозерни-

стая (в последнем случае идиоморфны темноцветные минералы) [77, 100]. 

Диорит-порфириты по составу близки к габбро-порфиритам, содержат в интер-

стициях кварц (4-6 %), а плагиоклаз в основной массе представлен андезином (№ 40-
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46). Структура порфировая, основная масса микропризматическизернистая. Количество 

порфировых выделений плагиоклаза и темноцветных составляет 5-20 %, их размер не 

превышает 2 мм [107, 63]. 

Гранодиорит-порфиры - светло-буроватые, светло-зеленовато-серые породы. 

Мелкие порфировые выделения (до 30 % объема) представлены плагиоклазом, квар-

цем, псевдоморфозами хлорита или мусковита по темноцветным минералам (изредка 

отмечаются реликты биотита, роговой обманки). В основной массе те же минералы, 

кроме того, присутствует калинатровый полевой шпат (6-15 %). Акцессории представ-

лены рудным, цирконом, апатитом. Структура сериальнопорфировая, основная масса 

микрогипидиоморфнозернистая, реже микропойкилитовая. 

Гранит-порфиры отличаются от гранодиорит-порфиров пониженным содержа-

нием (4 %) темноцветных (среди их реликтов отмечен только биотит) и повышенным 

калинатрового полевого шпата (20 %). 

Лейкогранит-порфиры светло-серые, светло-буроватые породы. В редких (3-

5 %) и мелких порфировых выделениях присутствуют кислый плагиоклаз, кварц и био-

тит. Основная масса микрогипидиоморфнозернистая, микропойкилитовая кварц- поле-

вошпатовая с небольшим количеством (3-4 %) биотита. Содержание калинатрового по-

левого шпата составляет 20-25 %. 

Новообразованные минералы в основных и средних породах представлены пре-

имущественно хлоритом, карбонатом, серицитом, альбитом, реже отмечаются эпидот, 

клиноцоизит, мусковит, кварц, лейкоксен, пирит, пирротин. В кислых породах среди 

вторичных ведущая роль принадлежит серициту, мусковиту, альбиту, значительно 

меньше хлорита, карбоната, кварца, сульфидов (в основном пирита).  

С дайками и другими малыми телами нера-бохапчинского комплекса ассоции-

руют кварцевые, карбонат-кварцевые, хлорит-кварцевые жилы и прожилки иногда с 

минерализацией золота. Мощность жил обычно не превышает десятков сантиметров, 

реже достигает 1 м и более, протяженность от метров до десятков метров. 

Химическим анализом (прил. 12) в породах комплекса выявляется натриевый 

тип щелочности нормального ряда. Для габброидов характерно повышенное содержа-

ние MgO. По сравнению со сходными породами других комплексов, нера-

бохапчинские выделяются наибольшей относительной натриевостью. По данным спек-

трального анализа (табл. 4) в габбро-порфиритах повышены концентрации относитель-

но фоновых – Mn, Ni, Co, Sr, Au; в лейкогранит-порфирах понижены содержания Mn, 

Cr, Ti, V, Cu, Ni, Co, Li, Sc, Y. Породы преимущественно немагнитны или слабо маг-

нитны за исключением некоторых даек габброидов, имеющих повышенную магнит-
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ность за счет вторичного пирротина (табл. 5). 

Нера-бохапчинский комплекс относится к диорит-гранодиоритовой формации 

[31]. Малые интрузии прорывают верхнетриасовые и нижне-среднеюрские отложения. 

Дайки диорит-порфиритов ороговикованы в контактовом ореоле штока Дерясь-

Юрягинский каньонского комплекса (оп. обн. 4). В гранитах выше названного штока 

наблюдались ксенолиты диорит-порфиритов [107]. Имеющиеся 4 K-Ar датировки по-

род комплекса «омоложенные» – раннемеловые, до позднемеловых – 128-90 млн. лет 

[77]. Исходя из соотношения даек с интрузией каньонского комплекса принят поздне-

юрский возраст нера-бохапчинского комплекса, что подтверждается U-Pb SHRIMP-

датированием цирконов из даек, расположенных на смежных листах южнее и юго-

западнее рассматриваемой территории. По породам среднего и кислого состава из даек 

Штурмовской, Утинской и Среднеканской свит получены U-Pb даты в интервале 152,7-

150,2 млн. лет [1, 28, 116]. 

Басугуньинский комплекс диорит-гранит-гранодиоритовый представлен не-

большими интрузивами Попутный (3), Гранитный (4), рядом даек, сконцентрирован-

ных на левобережье р. Сеймчан, малыми штоками, штоко- и дайкообразными телами, 

дайками на правобережье р. Колыма в основном в Марсельской свите малых интрузий, 

меньше на юго-востоке территории (рис. 3.1). Все интрузии сосредоточены в пределах 

Сугойского синклинория. В составе комплекса в целом установлено шесть фаз; на изу-

ченной территории закартированы породы второй – шестой. Вторая фаза – это пирок-

сен-биотит-роговообманковые диорит-порфириты (δπJ3b2), слагающие немногочислен-

ные дайки и другие малые интрузии на правобережье р. Колыма. К третьей фазе отне-

сены единичные дайки кварцевых диорит-порфиритов (qδπJ3b3) в междуречье Сеймчан-

Куранах. В состав четвертой фазы входят биотит-роговообманковые гранодиориты 

(γδJ3b4) северной части штока Попутный и гранодиорит-порфиры (γδπJ3b4) малого што-

ка на правобережье р. Колыма. Пятая фаза – биотитовые (иногда с роговой обманкой) 

гранит-порфиры (γπJ3b5), слагающие интрузив Гранитный, южную часть штока Попут-

ный и немногочисленные дайки и дайкообразные тела в междуречье Джегдян–Колыма, 

на правобережье р. Буюнда и в междуречье Сеймчан–Куранах. Шестая фаза – это еди-

ничные дайки лейкогранит-порфиров (lγπJ3b6), жилы аплитов (аJ3b6) и пегматитов 

(ρJ3b6), прорывающих гранодиориты в штоке Попутный. На левобережье р. Сеймчан 

дайки кварцевых диорит-порфиритов третьей фазы ороговикованы в приконтактовых 

частях с гранит-порфирами пятой фазы [77]. На правобережье р. Колыма, на г. Высокая 

описан метаморфизм гранодиорит-порфиров четвертой фазы на контакте с гранит-

порфирами пятой фазы (оп. обн. 11) [100]. Соотношения между породами остальных 
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фаз комплекса наблюдались западнее характеризуемой территории [115]. 

Отличительные черты комплекса – существенное преобладание в его составе 

гранитоидов, которые относятся к нормальнощелочным, калинатровым. Средние поро-

ды кроме амфибола обычно содержат орто- и клинопироксены, биотит; кислые породы 

биотит-амфиболовые, двупироксен-биотит-амфиболовые и биотитовые. Порфировые 

выделения в дайках басугуньинского комплекса более крупные и обильные, чем в нера-

бохапчинском. 

На аэро- и космоснимках выходы интрузий выделяются светло-серым фотото-

ном, сглаженным или мелкобугристым микрорельефом. Контакты с вмещающими ро-

говиками участками дешифрируются по смене рисунка фотоизображения. Кислые дай-

ки во вмещающих породах отображаются в виде светлых полос, дешифрируемость даек 

среднего состава плохая. Аномалии магнитного поля над интрузивными телами слабые 

отрицательные, реже положительные, ∆Т=(-30)-(+50) нТл. Штоку Попутный отвечает 

гравитационный минимум в 8 мГл. Интрузив Гранитный в гравитационном поле не от-

ражается, что свидетельствует о его небольшой вертикальной протяженности. 

Шток Попутный (6 км2) расположен на правобережье руч. Неожиданный – лево-

го притока р. Сеймчан. В плане имеет изометричную форму, контакты с вмещающими 

породами крутые, границы извилистые. Южная часть штока сложена биотитовыми 

гранит-порфирами пятой фазы, северная – биотит-роговообманковыми гранодиоритами 

четвертой. Дайки лейкогранитов и жилы пегматитов и аплитов – единичны, ориентиро-

ваны близширотно или близмеридионально. Судя по гравиметрическим данным, на 

глубине 2-5 км массив имеет значительные размеры (площадь около 130 км2), попереч-

ные сечения – линзовидные.  

Небольшой (8 км2) массив Гранитный линзовидной формы в бассейне среднего 

течения р. Джегдян вытянут на 8 км в северо-восточном направлении согласно прости-

ранию складчатых структур; максимальная ширина выхода - 2 км. Контакты круто па-

дают в сторону вмещающих пород – на севере под углами 70-80°, на юге – 50-60° [100]. 

Массив сложен биотитовыми и роговообманково-биотитовыми гранит-порфирами, ре-

же гранитами, в краевых частях иногда встречаются гранодиорит-порфиры. Интрузия 

содержит крупные останцы вмещающих пород. 

Ширина ореола контактового метаморфизма у штока Попутный составляет 1,5-

2 км. Во внутренней зоне шириной 150-200 м по терригенным породам развиты кварц-

биотитовые и кварц-мусковитовые роговики, реже встречаются пироксеновые и гранат-

биотитовые. Во внешней зоне наблюдаются пятнистые сланцы и слабо ороговикован-

ные песчаники с новообразованиями в цементе хлорита и кварца [51]. У прочих интру-



 
 
 

56
 

зий комплекса, ширина зоны ороговикования зависит от размеров тел и не превышает 

0,5 км, у даек составляет первые сантиметры – десятки сантиметров. 

Диорит-порфириты второй фазы в составе малых штоков и даек Марсельской 

свиты, а также на правобережье приустьевой части р. Буюнда – темно-зеленовато-

серые породы (табл. 3), содержат в обильных (25-35 %) порфировых выделениях раз-

мером до 5 мм зональный плагиоклаз (андезин, в ядрах – лабрадор), меньше темно-

цветных, обычно замещенных (роговой обманки, реже орто- и клинопироксена, иногда 

- биотита). В основной массе, кроме выше перечисленных минералов, содержится 

кварц (до 5 %). Акцессории представлены рудным, апатитом. Структура порфировая, 

основная масса микропризматическизернистая [100].  

Кварцевые диорит-порфириты третьей фазы в дайках междуречья Сеймчан-

Куранах (табл. 3) отличаются от диорит-порфиритов меньшим содержанием темно-

цветных и большим – кварца. 

Гранодиориты четвертой фазы в штоке Попутный (табл. 3) – серые мелкозерни-

стые породы, состоят из плагиоклаза (зонального андезина) – 43-54 %, калинатрового 

полевого шпата – 8-15 %, кварца – 20-26 %, клинопироксена – до 5 %, зеленой обыкно-

венной роговой обманки – 8-15 %, красновато-бурого биотита – 1-8 %, акцессорных – 

0,5-1 %, в небольшом количестве может присутствовать ортопироксен, редко – оливин. 

Структура порфировидная, гипидиоморфнозернистая, иногда – графическая. В редких 

порфировидных выделениях до 0,7 см содержится плагиоклаз [77, 112, 82].  

Следует заметить, что по химическому составу породы северной части штока 

соответствуют и гранодиоритам и кварцевым диоритам (прил. 12), разделение которых 

из-за сходства минерального состава, а также структур и текстур произвести невоз-

можно. Учитывая тот факт, что по минеральному составу породы соответствуют грано-

диоритам, на геологической карте проставлен этот индекс. 

Гранит-порфиры штока Попутный – светло-серые  породы, содержат в обильных 

(25-35 %) вкрапленниках размером до 5 мм кварц, плагиоклаз и биотит; основная масса 

микрогипидиоморфнозернистая, иногда микропойкилитовая. Общий состав породы: 

плагиоклаз (олигоклаз, а во вкрапленниках – андезин, до лабрадора № 53 в ядрах зо-

нальных зерен) – 32-40 %, калинатровый полевой шпат – 20-30 %, кварц – 25-30 %, 

красновато-бурый биотит – 8-10 %, акцессорные - менее 1 % [77, 112]. Иногда отмеча-

ются округлые включения графита до 1 см в поперечнике [112]. 

Гранит-порфиры массива Гранитный отличаются пониженным содержанием 

биотита (табл. 3) [100]. 
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Лейкогранит-порфиры четвертой фазы штока Попутный – светло-буроватые по-

роды с мелкими (до 2 мм) порфировыми выделениями (20%) кислого плагиоклаза, ка-

линатрового полевого шпата, кварца и биотита. В основной массе с микрографической 

структурой содержатся те же минералы. Характерно резкое преобладание калинатрово-

го полевого шпата над плагиоклазом, содержание биотита составляет около 2 %. 

Типичные акцессорные минералы в породах комплекса – ильменит, апатит, цир-

кон, сфен, ортит, более редкие – гранат, андалузит, турмалин. 

Вторичные изменения кислых пород умеренные – это серицитизация и соссюри-

тизация плагиоклаза, хлоритизация и карбонатизация темноцветных минералов, реже 

отмечаются вторичные мусковит, эпидот, клиноцоизит, кварц. Более сильные измене-

ния в порфиритах второй и третьей фаз – здесь темноцветные минералы большей ча-

стью нацело замещены отмеченными выше новообразованиями.  

На правобережье руч. Чедок над невскрытой интрузией гранитоидов предполо-

жительно басугуньинского комплекса закартирован ареал березитизации (?) площадью 

около 4 км2. В его пределах ороговикованные алевролиты, аргиллиты, реже песчаники 

в различной степени серицитизированы и окварцованы, иногда среди новообразований 

отмечается хлорит и калинатровый полевой шпат; из сульфидов описаны пирротин и 

пирит, образующие мелкую вкрапленность. В контурах ареала березитизации выделя-

ются участки аргиллизированных пород, которые связываются с более поздними гид-

ротериальными изменениями [97]. Аргиллизация выражена в существенном замещении 

пород гидрослюдой и монтмориллонитом. Березитизированные породы вмещают слю-

дисто-кварцевые, кварц-калишпат-слюдистые жилы замещения грейзенового типа, раз-

витые по пластам песчаников, а также более поздние сульфидно-кварцевые жилы вы-

полнения. Как жилы замещения, так и жилы выполнения несут золото-редкометалльное 

оруденение. 

Кроме золото-редкометалльного оруденения с басугуньинским комплексом на 

изученной территории связана олово-серебряная минерализация. 

Химический анализ пород комплекса (прил. 12) выявляет калиево-натриевый 

тип щелочности нормального ряда. От сходных пород более раннего нера-

бохапчинского комплекса существенные отличия заключаются в большем калинатро-

вом отношении. Кварцевые диориты северной части штока Попутный выделяются ка-

лиевым типом щелочности, но, как было отмечено выше, их минеральный состав отве-

чает гранодиоритам. По данным спектрального анализа (табл. 4) в породах четвертой 

фазы отмечаются повышенные против фоновых концентрации Mn, Cr, V, Ni, Co, Sc. 

Гранит-порфиры пятой фазы содержат выше фоновых Mn, Au, Ag. Породы комплекса 
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слабомагнитны; гранодиориты штока Попутный вследствие высокого содержания тем-

ноцветных выделяются повышенной плотностью (табл. 5). 

Гранитоиды штока Попутный ранее считались позднемеловыми образованиями 

[51], а на ГГК-1000/3 листа Р-56 южная часть штока отнесена к позднеюрскому каньон-

скому комплексу [28]. Однако по данным изучения минерального и химического соста-

ва пород северная и южная части штока, скорее всего, отвечают производным разных 

фаз басугуньинского комплекса. Необходимо проведение дополнительных изотопно-

геохронологических анализов для подтверждения позднеюрского возраста пород. 

Басугуньинский комплекс относится к диорит-гранодиоритовой формации [31]. 

Интрузивные тела прорывают отложения триаса и нижней-средней юры. Соотношения 

с интрузиями других комплексов не наблюдались. Имеющиеся семь K-Ar датировок 

пород басугуньинского комплекса [77, 63] раннемеловые и, вероятно «омоложены». 

Принят позднеюрский возраст комплекса, который подтвержден U-Pb SHRIMP-

датированием цирконов из гранитоидных массивов юго-западнее рассматриваемой 

площади. В их числе петротипический массив Басугуньинский (лист Р-56-XIII) охарак-

теризован U-Pb датой гранитов - 149,8+/-1,6 млн. лет [28]. 

Каньонский комплекс гранитовый имеет ограниченное распространение, пред-

ставлен массивом Дерясь-Юрягинский (2) в северо-западной части территории. В со-

ставе комплекса установлены две фазы. Первая – главная, к ней отнесены граниты 

(γJ3kn1), гранит-порфиры (γπJ3kn1). Вторая представлена небольшими дайкообразными 

телами и дайками монцолейкогранитов (εlγJ3kn2), жилами аплитов (aJ3kn2). Установле-

ны интрузивные контакты между монцолейкогранитами и гранитами (оп. обн. 6). 

Главные отличительные особенности комплекса – калинатровая специализация 

пород и повышенная щелочность гранитоидов заключительной фазы. Минеральный 

состав кислых пород близок составу гранитоидов пятой фазы предшествующего басу-

гуньинского комплекса; характерно наличие высокоглиноземистых акцессорных мине-

ралов. Один из картировочных признаков – присутствие крупных (до 3 см) порфиро-

видных выделений полевых шпатов в гранитах главной фазы (в гранитоидах басугунь-

инского комплекса выделений такого размера нет). 

Шток Дерясь-Юрягинский находится на левобережье р. Сеймчан, в ее среднем 

течении. В плане имеет изометричную форму, извилистые границы, площадь выхода 

10 км2. Массив дискордантно прорывает нижне- и среднеюрские терригенные отложе-

ния Сугойского синклинория близ границы с Омулевским поднятием, расположен в 

ядре синклинальной складки. Контакты падают в сторону вмещающих пород полого на 

юго-западе и западе и более круто (65-70º) на севере и северо-востоке. По геофизиче-
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ским данным глубина распространения гранитоидов – 5-6 км, поперечные сечения изо-

метричные. Выходу гранитоидов соответствует слабое отрицательное, либо слабое по-

ложительное аномальное магнитное поле, ∆Та =(-30)-(+30) нТл. В материалах грави-

метрической съемки массив выделяется минимумом амплитудой в 15 мГл. На аэро- и 

космоснимках интрузивные породы отображаются светлым фототоном, характерен 

сглаженный, участками мелкобугристый микрорельеф. Контакты с вмещающими поро-

дами дешифрируются хорошо по смене рисунка фотоизображения. 

Шток сложен в основном породами первой фазы – порфировидными мелко-, ре-

же среднезернистыми биотитовыми гранитами, в восточном эндоконтакте – гранит-

порфирами. Небольшим распространением пользуются мелкозернистые монцолейко-

граниты второй фазы, редки жилы аплитов. Монцолейкограниты распространены в ос-

новном в северной части массива – это дайкообразные тела шириной до сотен метров и 

протяженностью до 2 км. Ориентированы они в северо-западном направлении.  

Ширина контактового ореола изменяется от 2 до 4 км. Во внутренней зоне (100-

200 м) терригенные породы преобразованы в кварц-мусковитовые, кварц-биотитовые 

роговики, содержащие турмалин, андалузит, кордиерит, гранат, пироксен, роговую об-

манку, эпидот и сульфиды. Отмечаются скарны, которые имеют крайне ограниченное 

распространение, в составе их существенная роль принадлежит диопсиду, эпидоту, 

гранату, иногда тремолиту [61]. В средней зоне распространены кварц-кордиеритовые 

и биотитовые роговики, которые на большем удалении от интрузии сменяются пятни-

стыми и узловатыми сланцами и уплотненными породами. Среди кварц-кордиеритовых 

роговиков также изредка отмечаются скарны [61, 51]. 

Порфировидные мелко- и среднезернистые граниты первой фазы – серые, буро-

вато-серые породы с крупными (до 3 см) выделениями полевых шпатов и более мелки-

ми (до 1 см) – биотита. Количество вкрапленников составляет 20-30 % объема. Породы 

состоят (прил. 12) из плагиоклаза (№ 25-30, до № 37 в ядрах зональных зерен) – 30-

40 %, микроклина и ортоклаза – 20-30 %, кварца – 25-35 %, биотита – 5-10 %, акцес-

сорных – 0,2-1 %, представленных гранатом, цирконом, апатитом, рудным, сфеном, ру-

тилом, турмалином, шпинелью, андалузитом. Структура порфировидная, гипидио-

морфнозернистая, реже пойкилитовая [107, 63]. 

Гранит-порфиры по минеральному составу аналогичны гранитам (прил. 12), со-

держат несколько большее количество (40-55 %) вкрапленников. Крупные выделения 

представлены олигоклазом и микроклином, в более мелких присутствует кварц и био-

тит. Структура пород сериальнопорфировая, основная масса микропаналлотриоморф-

нозернистая. 
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Монцолейкограниты второй фазы – светло-серые, светло-буроватые слабопор-

фировидные мелкозернистые породы. В редких (3-5 %) порфировидных выделениях 

размером до 5 мм содержатся плагиоклаз с прямой зональностью (олигоклаз-андезин), 

микроклин, реже присутствует кварц. Общий состав пород: плагиоклаз – 20-30 %, мик-

роклин – 33-40 %, кварц – 30-35 %, бурый или красновато-бурый биотит – 2-4 %, ак-

цессорные – 0,2-1 %. Последние представлены гранатом, цирконом, рудным, сфеном, 

апатитом, андалузитом, турмалином. Структура пород порфировидная, гипидиоморф-

нозернистая, паналлотриоморфнозернистая, реже графическая.  

Аплиты – светло-буроватые тонкозернистые породы (прил. 12), содержат менее 

1 % биотита. Структура паналлотриоморфнозернистая [112, 107]. 

Вторичные изменения в породах комплекса относительно слабые – это серици-

тизация, реже соссюритизация плагиоклаза, хлоритизация биотита, иногда отмечаются 

новообразования пренита, мусковита, карбоната, турмалина. 

В восточном эндоконтакте массива гранит-порфиры грейзенизированы. Ширина 

зоны грейзенизации достигает 300 м, протяженность - 1,5 км. Грейзенизированные гра-

нит-порфиры обычно сохраняют реликтовую порфировую структуру. Плагиоклаз в них 

альбитизирован, частично замещен мусковитом и серицитом, биотит полностью заме-

щен мусковитом, отмечается тонкая сыпь, реже мелкие изометричные зерна лимонити-

зированного пирита, иногда шестоватого арсенопирита. По основной массе участками 

развит гранобластовый кварц, гидрослюда и другие глинистые минералы (до 7-10 %). 

Зона грейзенизации сопровождается кварцевыми, иногда сульфидно-кварцевыми жи-

лами и прожилками, наибольшая концентрация которых наблюдается в непосредствен-

ной близости от контакта (до 20 % объема) [63]. 

С гранитоидами ассоциируют кварцевые, турмалин-кварцевые, сульфидно-

кварцевые жилы, зоны прожилкового окварцевания. Мощность жил обычно не превы-

шает 1 м, протяженность – до десятков метров. 

По данным химического анализа граниты и гранит-порфиры главной фазы кань-

онского комплекса относятся к нормальному ряду калиево-натриевой серии (прил. 13). 

Породы второй фазы – умеренно-щелочные. Для всех гранитоидов характерно преоб-

ладание К2О над Na2O. По петрохимическим характеристикам породы штока Дерясь-

Юрягинский хорошо сопоставляются с породами петротипического массива Большой 

Каньон (лист Р-56-VIII). Спектральным анализом (табл. 4) в гранитоидах первой фазы 

штока Дерясь-Юрягинский установлены повышенные относительно фоновых концен-

трации V, в монцолейкогранитах второй фазы выше фоновых содержатся W, Bi, Sc. Все 
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породы слабомагнитны (табл. 3.2). С гранитоидами комплекса связано оруденение оло-

ва, золота, серебра. 

Каньонский комплекс относится к гранитовой формации [31]. Интрузии проры-

вают отложения нижней-средней юры. Изотопный возраст гранитов (U-Pb-SHRIMP ме-

тод) – 151,6+/-2,2 млн. лет, гранит-порфиров – 160,3+/-5,3 млн. лет, несколько более 

молодые датировки получены для монцолейкогранитов второй фазы – 144+/-1,3 и 

148+/-1,4 млн. лет [28]. Rb-Sr изохронный возраст гранитоидов составил 154,6+/-6,3 

млн. лет при первичном отношении Sr87 к Sr86, равном 0,70975 [28] (прил. 9). Имею-

щиеся K-Ar датировки гранитов (142 и 128 млн. лет) [63], а также Ar-Ar дата (141+/-1 

млн. лет) [34] вероятно «омоложены». Принят позднеюрский возраст комплекса. 

3.1.3. Позднемеловые интрузивные образования 

Омсукчанский комплекс лейкогранитовый распространен в Сугойском синкли-

нории, в северо-восточной части территории, на правобережье р. Колыма. К нему отне-

сены шток Могучий (2), кислые дайки на правобережье р. Чалбыга-Юрях в западной 

эндоконтактовой зоне массива Куранахский, расположенного за рамкой листа. В юго-

западной части листа к нему же отнесено дайкообразное тело в бассейне руч. Тунгус. В 

составе комплекса установлены две фазы. К первой (главной) отнесены граниты 

(γK2o1), лейкогранит-порфиры (lγπK2o1), ко второй – дайки лейкогранит-порфиров 

(lγπK2o2) и монцолейкогранит-порфиров (εlγπK2o2), прорывающие гранитоиды главной 

фазы.  

Отличительные особенности комплекса – породы биотитовые, имеют калинат-

ровую специализацию преимущественно нормального ряда. В отличие от сходных по 

составу гранитоидов каньонского комплекса не зафиксировано наличие высокоглино-

земистых акцессорных минералов.  

На аэро- и космоснимках выходы интрузий выделяются светло-серым фотото-

ном, сглаженным микрорельефом. Контакты с вмещающими роговиками дешифриру-

ются по смене рисунка фотоизображения. Аномалии магнитного поля над интрузивны-

ми телами слабые отрицательные, ∆Та = 0-(-30) нТл. Штоку Могучий отвечает грави-

тационный минимум в 8 мГл. 

Шток Могучий расположен на правобережье р. Колыма (междуречье Снежный-

Гусиный), вытянут в близмеридиональном направлении, площадь выхода – 0,5 км2. Ин-

трузия залегает среди осадочных отложений суксуканской толщи, дискордантно про-

рывает южное крыло синклинальной складки. Контакты четкие, круто наклонены в 

сторону вмещающих пород (на юге в горных выработках зафиксированы углы падения 
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70-80°). По гравиметрическим данным гранитоиды распространяются до глубины 5-

6 км, невскрытая часть массива по площади (около 130 км2) значительно превосходит 

выход на поверхности. Шток сложен мелкозернистыми биотитовыми гранитами, пере-

ходящими в лейкограниты, гранит-порфиры и лейкогранит-порфиры. В.Ф.Алявдиным 

[3] в южной части штока описаны биотитовые гранодиориты, имеющие ограниченное 

распространение. Предполагаются фациальные взаимопереходы между гранитоидами 

[3, 97]. Дайки лейкогранит-порфиров второй фазы северо-восточной ориентировки, не 

превышают по мощности первых метров, протяженность их – до сотен метров.  

Ширина зоны ороговикования у штока Могучий составляет 2-3 км. Во внутрен-

ней зоне шириной 100-200 м по терригенным породам развиты биотит-кордиеритовые, 

биотит-кварц-полевошпатовые роговики с лепидогранобластовой, порфиробластовой 

структурой, иногда с новообразованиями амфибола, клинопироксена, кварца. По кар-

бонатсодержащим прослоям развиты кварц-пироксен-амфиболовые и кварц-пироксен-

гранатовые скарны. В наиболее мощной средней зоне сохраняется реликтовая структу-

ра осадочных пород, новообразования – биотит, кордиерит, андалузит, светлые слюды. 

Во внешней зоне слабого ороговикования шириной около 500 м развиты слюды, хло-

рит, зачаточные порфиробласты кордиерита [97]. 

Граниты первой фазы штока Могучий – светло-серые, буровато-серые мелко-

зернистые порфировидные породы. В порфировидных выделениях (20-25 %) размером 

до 5 мм содержится зональный плагиоклаз (№ 15-39), темно-серый кварц, биотит, более 

редкий калинатровый полевой шпат. Общий состав пород: плагиоклаз – 30-37 %, кали-

натровый полевой шпат – 25-32 %, кварц – 28-36 %, биотит – 3-10 %, акцессорные  - 

0,3 %. Последние представлены апатитом, цирконом, рутилом, пиритом, арсенопири-

том, магнетитом. Структура порфировидная, гипидиоморфнозернистая, иногда - пой-

килитовая. Вторичные изменения не интенсивные, новообразованные – хлорит, сери-

цит, мусковит, карбонат. [77, 3]. 

Лейкогранит-порфиры второй фазы – светло-буроватые породы с небольшим 

количеством (7-15 %) порфировых выделений размером до 5 мм кислого плагиоклаза, 

кварца и калинатрового полевого шпата. В целом, включая основную массу, порода ха-

рактеризуется примерно равным соотношением выше названных минералов. Содержа-

ние биотита составляет 2-3 %. Акцессорные (доли процента) представлены рудным, 

апатитом, цирконом. Структура порфировая, основная масса микропаналлотриоморф-

нозернистая. Вторичные изменения такие же, как и в гранитоидах первой фазы. 

Дайкообразное тело лейкогранит-порфиров первой фазы в бассейне руч. Мар-

сель по минеральному составу близко к гранитоидам штока Могучий (табл. 3), содер-
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жит в обильных (35 % объема) порфировых выделениях размером до 0,8 см кислый 

плагиоклаз, кварц, калинатровый полевой шпат и биотит. Структура сериальнопорфи-

ровая, основная масса микрогипидиоморфнозернистая. 

Дайки лейкогранит-порфиров второй фазы на правобережье р. Чалбыга-Юрях по 

минеральному составу аналогичны дайкам, прорывающим шток Могучий, отличаются 

наличием большего количества (20-30 %) вкрапленников кварца, олигоклаза, калинат-

рового полевого шпата и биотита [41]. 

В эндо-экзоконтактах штока Могучий закартирована обширная зона грейзениза-

ции. В ее пределах наиболее интенсивные изменения локализованы в восточной части.  

Зона интенсивных изменений имеет близмеридиональное простирание, достигает 100 м 

по мощности при протяженности до 1 км. Здесь по гранитоидам и роговикам наблюда-

ются новообразования мусковита, серицита, кварца при сохранении реликтовых струк-

тур исходных пород. Зона сопровождается сульфидно-кварцевыми и кварц-

полевошпатовыми жилами, нередко с вольфрамовым оруденением. Около жил и про-

жилков отмечается развитие полнопроявленных грейзенов. Состав их кварц-

мусковитовый с серицитом и примесью рутила [97]. За пределами вышеописанной зо-

ны изменения более слабые. В роговиках на расстоянии до 500-700 м от контакта с ин-

трузией, а также гранитоидах эндоконтакта фиксируется развитие светлых слюд. 

По химическому составу (прил. 12) граниты комплекса относятся к нормально-

щелочным, калиево-натриевым, среди лейкократовых гранитоидов второй фазы есть и 

умеренно-щелочные. По данным спектрального анализа (табл. 4) в гранитах штока Мо-

гучий повышены против фоновых концентрации Mo и W. Породы комплекса слабо-

магнитны, имеют несколько пониженную плотность (табл. 5). 

С комплексом связано оруденение вольфрама и золота. 

Омсукчанский комплекс – типичный представитель лейкогранитовой формации 

[31]. Интрузивные тела прорывают отложения верхнего триаса и нижней-средней юры. 

Граниты штока Могучий охарактеризованы U-Pb датой, составившей 84,01 +/- 0,81 

млн. лет. Имеется и близкая к ней Ar-Ar датировка – 80 +/- 0,5 млн. лет (прил. 9). Изо-

топные даты по гранитам штока Могучий согласуются с позднемеловым возрастом 

лейкогранитов петротипического массива Лево-Омсукчанский. По цирконам из лейко-

гранитов последнего определен возраст (U-Pb SHRIMP-метод) - 81,69+/-0,85 млн. лет 

[29]. 

Сугойский комплекс габбро-диоритовый гипабиссальный малых интрузий рас-

пространен незначительно, представлен единичными дайками диоритов (δK2s) и кер-

сантитов (kχK2s) на правобережье р. Колыма. Дайки крутопадающие, имеют близмери-
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диональное, реже близширотное простирание, мощность их 3-10 м, протяженность до 

1 км. На севере территории дайки ассоциируют с выходами позднемеловых гранитои-

дов. На правом берегу р. Колыма выше устья р. Джегдян, две дайки керсантитов при-

урочены к Чалбыга-Юряхской свите, где, в отличие от позднеюрских субсогласных да-

ек, ориентированы меридионально вкрест простирания складчатых структур. 

Дешифрируемость даек на аэро- и космоснимках плохая. В физических полях 

малые интрузии не находят отображения.  

Керсантиты (табл. 3) - темно-серые, тонкозернистые порфировые породы. Еди-

ничные выделения размером до 3 мм представлены оливином, замещенным карбона-

том, в более мелких (до 1мм) фенокристаллах присутствуют шестоватая роговая об-

манка, пластинчатый биотит и плагиоклаз (андезин). Основная масса сложена плагиок-

лазом, биотитом, роговой обманкой, клинопироксеном, в небольшом количестве кали-

натровым полевым шпатом. Акцессорные – апатит, рудный. Структура порфировая, 

основная масса микропризматическизернистая. Вторичные изменения относительно 

сильные. Темноцветные частично замещены карбонатом, хлоритом, по плагиоклазу 

развиты серицит, пренит, соссюрит. 

Диориты – темно-серые мелкозернистые породы с субофитовой структурой, со-

стоят из плагиоклаза (преобладает), зеленой роговой обманки, клинопироксена и не-

значительного количества ортопироксена и кварца. Вторичные минералы – серицит, 

хлорит, эпидот, карбонат [114]. 

По данным химического анализа (прил. 11) лампрофиры относятся к умеренно-

щелочным со щелочностью калиево-натриевого типа, характерна относительно высо-

кая железистость пород. 

С учетом преобладающих пород в целом по площади распространения гипабис-

сального комплекса, он отнесен к габбро-долеритовой (габбро-диабазовой) формации 

[31, 28]. Малые интрузии прорывают отложения верхнего триаса и средней юры. Кер-

сантиты охарактеризованы одной К-Ar датой – 85 +/- 1 млн. лет, соответствующей 

позднему мелу и, вероятно, несколько «удревненной»  (прил. 9). Принят позднемеловой 

возраст комплекса. 

3.2. Метаморфизм 

На площади листа различаются три вида метаморфических образований: 1) ди-

намометаморфические, 2) региональные и 3) контактовые (рис. 3.1). Контактовое оро-

говикование связано непосредственно с внедрением интрузивных тел. Региональный 

зеленосланцевый метаморфизм связан с глубинными тепловыми потоками коллизион-
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ного этапа (поздняя юра), приведшим, в конечном счете, к магмообразованию. Допол-

нительный локальный тепловой поток при внедрении интрузий внес свою долю в ми-

неральный состав пород (образование таких относительно высокотемпературных мине-

ралов, как биотита на фоне слабо проявленного зеленосланцевого метаморфизма низ-

кой ступени). Динамометаморфические образования связаны с надвигообразованием 

структур Приколымского поднятия на Сугойский синклинорий. 

Регионально-метаморфические образования, развитые по осадочным отложе-

ниям палеозойского и мезозойского возраста слабо выражены. Они представлены про-

дуктами зеленосланцевой фации метаморфизма низкой ступени, диагностируемой 

только при изучении пород в шлифах. Минеральный состав новообразований довольно 

однообразен. Глинистый цемент в различной степени кливажированных пород замещен 

хлоритом и серицитом, которые обычно приспосабливаются к направлениям сланцева-

тости. В небольших количествах присутствует новообразованный биотит – обычно бу-

рый, иногда зеленый или зеленовато-бурый. В карбонатных породах отмечается нерав-

номерная мраморизация, из вторичных минералов незначительно распространены 

светлые слюды. 

Биотит, вероятно, образовался в основном в заключительную стадию метамор-

физма, во время внедрения интрузивных масс. Он встречается в большинстве изучен-

ных шлифов терригенных пород; распространен, в незначительном количестве (менее 

1 %). Биотит развивается вдоль трещин кливажа, замещает пелитовый цемент. Часть 

биотита замещена хлоритом, иногда светлой слюдой. 

Контактовые роговики описаны выше вместе с соответствующими интрузив-

ными образованиями. Подавляющая часть ороговикованных пород принадлежит мус-

ковит-роговиковой фации контактового метаморфизма. В ближних экзоконтактах мас-

сивов Дерясь-Юрягинский и Попутный шириной не более 100-200 м возможно наличие 

и амфибол-роговиковой фации. В метапелитах здесь характерны ассоциации: кварц + 

биотит + полевые шпаты + кордиерит + андалузит ± гранат ± амфибол. Встречающиеся 

участками здесь же мусковит, серицит, эпидот, запрещенные для фации [37], вероятно, 

относятся к постмагматическим. 

Динамометаморфизм проявлен на севере территории, в зоне Долинного надви-

га. Здесь в полосе шириной до 200 м породы интенсивно кливажированы и преобразо-

ваны в филлониты. За пределами влияния данного разлома осадочные породы обычно в 

различной мере кливажированы без существенной перекристаллизации.  

Филлониты - темно-серые, блестящие породы с бластопсаммитоалевритовой, 

бластоалевритовой структурой и линзовидной, сланцеватой, реже плойчатой текстурой. 
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Характеризуются линзовидной формой обломочных частиц, ориентированных по слан-

цеватости. Линзы псаммитовой и алевритовой размерности состоят из кварц-

слюдистого, кварц-хлорит-слюдистого или криптозернистого кремнистого агрегата. 

Слюды представлены преимущественно серицитом, реже мусковитом, в незначитель-

ном количестве встречается бурый биотит (региональнометаморфический). Среди но-

вообразований отмечаются также углеродистое вещество, лейкоксен, пирит. 

3.3 Общие закономерности эволюции магматизма и метаморфизма 

Проявления магматизма на территории отмечаются с девонского  времени. В па-

леозойских отложениях (от нижнедевонских до верхнепермских) спорадическая вулка-

ническая деятельность фиксируется по присутствию в терригенных породах слоев и 

прослоев вулканогенно-осадочных пород – туффитов, туфогенных сланцев. По петро-

графическим данным вулканогенные обломки в палеозойских отложениях имеют пре-

имущественно кислый, реже средний состав (прил. 11). В поднекаменоугольно-

раннепермское время на Приколымском поднятии внедрены малые интрузии основного 

состава умеренно-щелочного ряда (чахаданский комплекс). Полезных ископаемых, свя-

занных с магматизмом рассмотренного периода, не выявлено. В мезозое слабый анде-

зитоидный вулканизм спорадически проявлялся вплоть до поздней юры. 

Основные проявления магматизма и метаморфизма в регионе произошли в 

поздней юре и связаны с орогенными процессами. В результате сформирован Главный 

(Колымский) плутонический пояс, к краевой юго-восточной части которого принадле-

жит и рассматриваемая территория. По данным U-Pb датирования [1, 28] породы басу-

гуньинского и каньонского комплексов, колымского (распространен западнее) и пред-

шествующего им гипабиссального нера-бохапчинского сформированы в короткий про-

межуток времени, не превышающий 5-7 млн. лет [28, 2]. 

Эволюция позднеюрского магматизма направлена в сторону увеличения кислот-

ности, общей щелочности, повышению в балансе щелочей роли калия. Интрузивная 

деятельность позднеюрской эпохи началась с внедрения малых интрузий нера-

бохапчинского гипабиссального комплекса, породы которого нормальнощелочные, 

имеют натриевую специализацию. По объему преобладают основные и кислые породы, 

значительно меньше средних. В последующем комплексе – басугуньинском произошло 

закономерное увеличение кислотности (существенно преобладают гранитоиды) и по-

вышение роли калия (во всех гранитоидах K2O преобладает над Na2O, а средние поро-

ды относятся к калиево-натриевым). Каньонский комплекс – завершающий, в нем уже 
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нет средних пород, а гранитоиды заключительной фазы относятся к умеренно-

щелочным. 

Позднеюрские кислые породы обладают чертами сходства с гранитоидами S-

типа. Для них характерны такие акцессорные, как ильменит, высокоглиноземистые ми-

нералы (гранат, андалузит, шпинель). Первичное отношение 87Sr к 86Sr для гранитоидов 

каньонского комплекса повышенное и составляет 0,70975 (прил. 9), что свойственно 

коровым магмам. Отличие от типичных S-гранитоидов заключается в присутствии в 

породах роговой обманки, акцессорных сфена и ортита. В целом позднеюрские грани-

тоиды по своим свойствам стоят ближе к коровым образованиям, что согласуется с ги-

потезой их образования в коллизионной обстановке. 

Минерагеническая значимость позднеюрской эпохи главнейшая для рассматри-

ваемого района. В этот промежуток времени произошло формирование месторождений 

и проявлений олова, золота и серебра, генетически и парагенетически связанных с ба-

сугуньинским и каньонским комплексами. 

На позднюю юру приходятся и основные метаморфические процессы. Полезных 

ископаемых, генетически связанных с метаморфическими породами, не установлено.  

Следующий этап магматической деятельности связан с формированием Охот-

ско-Чукотского вулканогенного пояса. Интрузивный магматизм этого этапа проявлен 

относительно слабо. В Сугойском синклинории внедрены небольшие тела гранитов и 

лейкогранит-порфиров омсукчанского комплекса с вольфрамовым и золотым орудене-

нием. Внедрение гранитоидов происходило, видимо, в субдукционной геодинамиче-

ской обстановке. Подтверждению этому служит их минеральный состав – в гранитои-

дах не зафиксировано высокоглиноземистых минералов. По данным И.Н. Котляра [74] 

первичное отношение 87Sr к 86Sr для гранитоидов омсукчанского комплекса понижен-

ное и для петротипа составляет 0,7032-0,7049, что свидетельствует об участии мантий-

ного вещества в магмообразовании.  

Магматическая деятельность в районе завершилась внедрением единичных даек 

диоритов и керсантитов сугойского комплекса. Полезных ископаемых, связанных с 

этими дайками не установлено. 

4. Тектоника 

Площадь листа принадлежит в основном к юго-восточному флангу Яно-

Колымской складчатой системы, лишь крайняя северо-западная часть относится к 

структурам подступающей с севера Индигиро-Колымской системы. Юго-западную 

часть площади листа занимает неотектоническая Сеймчано-Буюндинская впадина. 
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Основой тектонического районирования, характеристики основных структурных 

элементов являются особенности глубинного строения площади, распределение по 

площади образований разновозрастных формаций, геодинамические обстановки и ха-

рактер деформационной структуры. Довольно отчетливо проявлено ярусное сложение в 

вертикальном разрезе и блоковое строение площади. 

4.1. Элементы глубинного строения 

Представления о глубинном строении территории основываются на данных гра-

ви- и магниторазведки с привлечением материалов сейсморазведки и МТЗ по смежным 

территориям [115, 28]. По имеющимся данным вся площадь листа входит в состав бло-

ка континентальной земной коры, гравиметрические материалы указывают на то, что в 

пределах листа поверхность Мохоровичича имеет наклонное положение, погружаясь с 

34 км на юго-востоке до 40 км на северо-западе (рис. 4.1). На смежной площади (лист 

Р-56-VIII) тенденция поведения подошвы земной коры сохраняется, здесь она еще бо-

лее полого погружается в том же направлении до 40,5 км [47]. Поверхность Конрада 

(кровля нижней земной коры или «базальтового слоя») выделяется на глубинах от 17 до 

22 км [28]. 

В вертикальном разрезе земной коры устанавливается ярусное сложение. На 

глубине интерпретируется присутствие архейско-нижнепротерозойских образований, 

рассматриваемых в качестве фундамента всех более молодых комплексов [28]. В пре-

делах Яно-Колымской системы по данным сейсмического профиля 2-ДВ на близ рас-

положенном участке профиля (ПК 400-550 км) в основании осадочной оболочки выде-

ляется неоднородный по строению слой мощностью 3-10 км, предположительно анало-

гичный фундаменту расположенного восточнее Омолонского массива. Его подошва на 

глубине 15-20 км фрагментарно прослеживается по кровле горизонта с отражающими 

площадками, местами осложнена нарушениями. 

Образования рифейско-нижне-среднепалеозойского структурного этажа слагают 

основные площади Приколымского и Омулевского поднятий Индигиро-Колымской 

складчатой системы. Предполагается, что эти образования распространены повсемест-

но на территории под более молодыми толщам Яно-Колымской системы, но вероятно 

характеризуются преобладанием терригенных и вулканогенно-терригенных пород. В 

материалах сейсмического профиля 2-ДВ [28] образования этажа интерпретируются в 

интервале глубин 3-15 км. На представленной схеме глубинного строения (рис. 4.1) по-

казана поверхность кровли этого структурного этажа, выше которой залегают толщи 

верхоянского комплекса, она располагается в среднем на глубине 6,1 км с максималь-
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ным приближением к дневной поверхности до 4,1 км и максимальным погружением до 

9 км. Центральной части площади соответствует приподнятая часть основания верхо-

янского комплекса, здесь намечается субмеридиональное валообразное поднятие ши-

риной 15-30 км. На западном и восточном крыльях поднятия поверхность погружается 

до 7-8 км. На границе со смежным листом Р-56-VIII в погруженной части поверхности 

на юго-западе площади на глубине от 2-х до 10 км интерпретируется наклонная текто-

ническая граница (вероятно, сброс) с наклоном сместителя в северо-восточном направ-

лении. Опущенному крылу в целом соответствует и максимальный прогиб подошвы 

верхоянского комплекса. Погруженным участкам соответствуют более плотные породы 

рифейско-нижне-среднепалеозойского и вышележащего верхнепалеозойско-

мезозойского структурных этажей, а приподнятым, наоборот, более легкие гранитизи-

рованные образования. 

Кайнозойский структурный этаж отвечает площади Сеймчано-Буюндинской не-

отектонической впадины, сопряженной с разломом Улахан. Рассматривались три вари-

анта интерпретации геофизических материалов по глубинному строения впадины. В 

последнем, принятом в записке варианте с учетом буровых работ предшественников, 

принимается, что максимальная мощность рыхлых образований (до 800 м) пространст-

венно совпадает с понижением кровли фундамента верхоянского комплекса аналогич-

ного северо-западного простирания. При этом подразумевается, что на крайнем юго-

западе площади имеется некий подстилающий кайнозойские осадки легкий объект с 

дефицитом плотности -0,35 г/см3, возможно магматический очаг, как это предполага-

лось и ранее [55]. 

В восточной части площади листа цепочкой меридионального простирания фик-

сированы выходы и интерпретируются на глубине более обширные интрузивно-

купольные структуры, которые приурочены к субмеридиональной зоне (Чагыданской) 

тектоно-магматической активизации. Присутствие на глубине гранитоидных массивов 

является одним из оснований для выделения рудных узлов и объединяющей их Чагы-

данской рудоносной зоны. Близкие по характеру магматогенные структуры отвечают 

небольшим штокообразным телам гранитоидов в северо-западной части площади. Их 

более обширные контуры на глубине определяют границы Лазовского рудного узла. 

Субмеридиональные разломы – краевые элементы Чагыданской зоны рассмат-

риваются в качестве скрытых разломов фундамента, на расчетных профилях они фик-

сируются на глубинах 5-8 и более километров и находят отражение в морфологии по-

дошвы верхоянского комплекса; наиболее четко выражено западное ограничение Ча-

гыданской зоны. Зонами градиентов в геофизических полях различной контрастности 
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выделяются межблоковые разломы, разделяющие блоки с различными физическими 

характеристиками. Через южную половину площади в северо-восточном направлении 

по комплексу геолого-геофизических признаков прослеживается разлом, который в 

геологической структуре почти не проявлен, и лишь на юго-западе площади совпадает 

с нарушением близкого направления, пересекающим и, по данным дешифрирования 

МДС, смещающим на поверхности впадины след разлома Улахан. Короткими отрезка-

ми выделяются разломы северо-западного и северо-восточного направлений, они час-

тично или полностью совпадают с разрывными нарушениями, проявленными в геоло-

гической структуре. 

4.2. Структурные этажи 

Стратифицированные образования площади и сопровождающие их магматиче-

ские тела составляют структурные этажи. За основу выделения структурных этажей 

берутся такие факторы, как поверхности крупных несогласий, резкая смена в разрезе 

формационного состава отложений, изменение распределения в пространстве мощно-

сти отложений, проявления структурообразующих процессов и магматизма. В соответ-

ствии с этим в геологическом разрезе площади устанавливаются три структурных эта-

жа, отвечающих основным этапам развития: рифейско-нижне-среднепалеозойский, 

верхнепалеозойско-мезозойский, венчается разрез кайнозойскими молассами, сконцен-

трированными в неотектонической впадине [28]. Нижний структурный этаж вскрыва-

ется в составе Приколымского поднятия Индигиро-Колымской системы, Сугойский 

синклинорий Яно-Колымской складчатой системы представлен верхнепалеозойско-

мезозойским структурным этажом. На глубине, по-видимому, располагаются архейско-

нижнепротерозойские метаморфические образования, служащие основанием всех вы-

шележащих структурно-вещественных комплексов. 

Рифейско-нижне-среднепалеозойский структурный этаж 

Образования этого структурного этажа слагают большую часть входящего в 

площадь листа Приколымского поднятия. На рассматриваемой площади этаж пред-

ставлен только своим верхним (девонско-нижнекаменноугольным) ярусом, образован-

ным единым довольно мощным (до 4000 м) карбонатно-терригенным комплексом, 

верхняя часть которого может быть отнесена по Н. С Шатскому [50] к «отдаленной 

кремнистой» формации. 

Верхнепалеозойско-мезозойский структурный этаж 

Этаж составляют толщи верхоянского комплекса и одновозрастные с ним обра-

зования, наиболее широко распространенные на площади. Формирование этажа знаме-
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нует, по-видимому, новый крупный этап развития территории и кардинальное измене-

ние структурного плана. 

В пределах Приколымского поднятия Индигиро-Колымской системы верхнепа-

леозойско-мезозойский этаж располагается на подстилающих образованиях, по види-

мому, с перерывом в осадконакоплении и несогласием, обладает небольшой (около 1,5 

км) мощностью и представлен пермскими марганценосной кремнисто-сланцевой и тер-

ригенно-карбонатной, а также триасовыми черносланцевой и аргиллит-алевролитовой 

формациями. 

В Сугойском синклинории Яно-Колымской системы обнажающиеся на поверх-

ности породы верхней части верхоянского комплекса представляют собой мощные 

верхнетриасовую флишевую (3000 м), нижне-среднеюрскую флишоидную (до 1200 м) 

и среднеюрскую (2000 м) шлировую формации. 

Кайнозойский структурный этаж 

Локально присутствующие палеогеновые и плейстоценовые, а также не выхо-

дящие на поверхность неогеновые рыхлые отложения выполняют Сеймчано-

Буюндинскую неотектоническую впадину, с угловым несогласием перекрывают все 

более древние образования. Палеогеновые отложения по составу представляют собой 

континентальную угленосную терригенную молассу мощностью до 0,7 км. Неогеновые 

и плейстоценовые озерно-аллювиальные, аллювиальные и флювиогляциальные осадки 

слагают верхнюю часть впадины. 

4.3. Складчатые структуры 

Крупнейшими складчатыми сооружениями на площади листа являются пред-

ставленные частями Индигиро-Колымская и Яно-Колымская системы. 

Индигиро-Колымская складчатая система 

Индигиро-Колымская складчатая система, представленная аллохтонным блоком 

южной части Приколымского поднятия, занимает небольшую северо-западную часть 

площади. Аллохтон сложен в основном карбонатно-терригенным комплексом нижнего 

структурного этажа и фрагментами выходов формаций верхнепалеозойско-

мезозойского структурного этажа. В геофизических полях блок, вероятно, вследствие 

аллохтонного положения, обособляется нечетко; он характеризуется слабо положи-

тельным (5-10 мГл) гравитационным полем и близким к нулевому или слабо положи-

тельным (до 100 нТл) магнитным полем. 

Фрагменты структур Приколымского поднятия с юга ограничены фронтальным 

надвигом Долинного разлома, местами рассеченного и смещенного (сдвинутого) по по-
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перечным нарушениям северо-западного простирания. На левобережье р. Колыма раз-

ломами ограничен аллохтон распространяющегося на север за пределы площади По-

повкинского блока южной части поднятия. Девонские толщи в аллохтоне образуют се-

рию относительно простых синклиналей, вытянутых в северо-западном направлении, 

юго-западные крылья синклиналей и разделяющие их узкие антиклинали осложнены 

более мелкими, иногда запрокинутыми к югу складками, сорваны и смещены по субсо-

гласным по направлению взбросам. Одна из таких синклиналей (Встречнинская) у се-

верной рамки листа шириной 4-5 км имеет протяженность 12 км и продолжается даль-

ше за пределами листа. В ядре складки обнажаются породы верхнедевонской котохба-

лыктахской свиты, на крыльях – слои среднедевонских толщ. Крылья складки наруше-

ны взбросами и надвигами, на юго-западном крыле присутствуют мелкие осложняю-

щие складки, часто с сорванными по взбросу крыльями. Углы наклона пластов на кры-

льях складок 20-40º, вблизи осложняющих разломов возрастают до 60-80º. 

На левобережье р. Колыма палеозойские породы аллохтона вмещают дайки и 

силлы габброидов позднекаменноугольного-раннепермского возраста, обычно значи-

тельно измененные. Вмещающие их дислоцированные осадочные породы сопровожда-

ются мелкими складками волочения, а также разрывами складок вдоль осевых плоско-

стей и срывами по напластованию пород. Прослеживаются зоны дробления и кливажи-

рования пород, поверхности кливажных трещин наклонены к северу. 

На северо-западе площади листа, в бассейне р. Дерясь-Юряге среднепалеозой-

ские и верхнепалеозойско-мезозойские толщи заключены в аллохтонных блоках, обра-

зованных взбросо-надвигами и надвигами зоны Долинного разлома и секущими их 

сбросами и сбросо-сдвигами северо-западного и северо-восточного направлений. Фор-

мации среднепалеозойского структурного этажа дислоцированы в линейные складки 

субширотного простирания. В верховьях р. Дерясь-Юряге в тектоническом блоке пред-

ставлено ядро и южное крыло синклинали шириной более 5 км и протяженностью бо-

лее 12 км, сложенной породами верхнедевонской котохбалыктахской свиты. Углы па-

дения пород, характеризующие положение южного крыла синклинали, составляют 40-

60º. 

Породы верхнепалеозойско-мезозойского структурного этажа в блоках пред-

ставляют фрагменты простых линейных складок северо-западного и субширотного на-

правлений. Углы наклона слоев на крыльях складок обычно не превышают 40-45º. 

Юго-восточное окончание антиклинали на междуречье Дерясь-Юряге – Удод сложено 

пермскими и триасовыми отложениями, в ядре антиклинали вскрываются известняки 

верхнепермской рогачевской свиты, на крыльях аргиллиты нижне-среднетриасовой не-
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знайкинской толщи. Шарнир складки погружается в юго-восточном направлении, углы 

наклона слоев пород на крыльях 30-45º. На междуречье Дерясь-Юряге – Сеймчан в тек-

тоническом блоке вскрыто ядро и южное крыло субширотной антиклинали шириной 

более 5 км. В ядре обнажены средне-верхнепермские сланцево-карбонатные отложения 

туринской и рогачевской свит, крыло сложено аргиллитами триасовых незаметнинской 

и сердитинской толщ. Наклон слоев пород на южном крыле складки 40 и иногда 50º. 

Яно-Колымская складчатая система 

Яно-Колымская складчатая система занимает основную часть площади листа и 

представлена юго-западным флангом Сугойского синклинория широтного простира-

ния. Площади синклинория свойственно положительное гравитационное поле с уров-

нем в 10-15 мГл и близкое к нулевому или слабо положительное (до 200 нТл) магнит-

ное поле, выделяющиеся на этом фоне субизометричные отрицательные аномалии свя-

зываются с невскрытыми гранитоидными массивами. 

Сугойский синклинорий отличается сложностью складчатых и разрывных дис-

локаций, выполнен мощными мезозойскими (в основном верхнетриасовыми, нижне- и 

среднеюрскими) толщами, представляющими флишевую, флишоидную и шлировую 

формации верхней части верхоянского комплекса. В соответствии с обнажающимися 

толщами выделяются крупные антиклинали и синклинали, в осевых частях антиклина-

лей вскрываются породы верхнетриасовой (карнийской-норийской) флишевой форма-

ции, мульды синклиналей выполнены юрской (среднеюрской) шлировой формацией. 

Крупнейшими структурами синклинория являются Туоннахская антиклиналь, Верхне-

Джегдянская и Сеймчано-Чалбыгинская синклинали, контуры которых условно прово-

дятся в соответствии с границами норийско-рэтской суксуканской и нижне-

среднеюрской маратской толщ. 

Туоннахская антиклиналь располагается в северной половине площади, просле-

живается с соседнего с запада листа, протягиваясь через всю площадь и уходя за ее 

пределы на восток. Общая протяженность антиклинали превышает 100 км, максималь-

ная ширина достигает 25-30 км. Отмечается некоторая асимметричность поперечного 

профиля антиклинали, ее северное крыло относительно простое и пологое, южное кры-

ло более крутое и сложнее устроено [51]. 

В северном крыле антиклинали в обнажениях наблюдается чередование интер-

валов (2-5 км) относительно слабо дислоцированных пород с более узкими (400-600 м) 

зонами интенсивной изоклинальной складчатости. На интервалах слабо дислоцирован-

ных пород имеются флексурообразные изгибы слоев, которые иногда переходят в по-

логие малоамплитудные надвиги, плоскости которых наклонены в северном направле-
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нии. Углы падения пластов пород достигают 50-70º. Зоны интенсивной складчатости 

фиксируются в левом борту долины р. Колыма ниже устья р. Чаркан и отличаются пре-

обладанием линейных изоклинальных запрокинутых к югу складок шириной 20-30 м. 

Зеркало складчатости отвечает общему пологому погружению крыла Туоннахской ан-

тиклинали на север. Углы падения пород на крыльях складок 60-80º, крылья некоторых 

складок имеют опрокинутое положение. 

Сводовая часть антиклинали шириной до 10 км характеризуется развитием мел-

кой складчатости и аномальными горизонтальными изгибами их осей на междуречье 

Колыма - Чалбыга-Юрях. Отклонение осей складок от широтного на северо-восточное 

и даже на северо-западное направление объясняется, по-видимому, приспособлением 

складок к положению зоны Улу-Юряхского сдвига еверо-западного простирания. Мел-

кие складки изоклинальные шириной от 10-15 до 100 м, осевые плоскости их запроки-

нуты к югу, иногда до лежачего положения. Вдоль осевых плоскостей часто наблюда-

ются взбросы амплитудой 10-20 м. Углы наклона прямых и опрокинутых крыльев 

складок 60-70º. На междуречье Джегдян – Чалбыга-Юрях свод антиклинали осложнен 

линейной Канзасской синклиналью шириной до 2 км и длиной 8 км. Мульда синклина-

ли, на флангах ограниченная меридиональными нарушениями, сложена породами ниж-

не-среднеюрской маратской толщи, осложнена более мелкими складками. На крыльях 

синклинали отмечаются крутые (70º) углы наклона пластов пород. 

На южном крыле Туоннахской антиклинали слои пород интенсивно нарушены, 

представляя зону повышенной дислоцированности, здесь распространены разнопоряд-

ковые в основном изоклинальные запрокинутые к югу складки. Выделяются довольно 

крупные протяженностью 20-30 км и шириной до 5 км Нижне-Джегдянская антикли-

наль и Юртовская синклиналь, расположенные кулисообразно по отношению друг к 

другу. В ядре Нижне-Джегдянской антиклинали обнажаются породы карнийско-

норийской чарканской свиты, мульда Юртовской синклинали сложена породами ниж-

не-среднеюрской маратской толщи. Более мелкие осложняющие изоклинальные и сжа-

тые складки обладают запрокинутыми к югу осевыми плоскостями, ширина их от пер-

вых десятков метров до 1 км, амплитуда от 20-30 до 100-150 м. Углы наклона пластов 

пород на крыльях складок, часто характеризующие опрокинутое положение, 50-80º. 

Верхне-Джегдянская синклиналь занимает юго-восточную часть площади листа, 

она сложена в основном юрскими толщами, которые смяты в субширотные многопо-

рядковые складки. В ее пределах по выходам пород среднеюрской мэмэченской свиты, 

представляющей шлировую формацию, выделяются синклинали второго порядка: Су-

даро-Светлинская, Марсельская и Нижне-Буюндинская, которые разделяются несколь-
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ко более узкими Мусинской и Тунгусской антиклиналями с выходами нижне-

среднеюрской флишоидной формации и, частично, верхнетриасовой флишевой форма-

ции. 

Сударо-Светлинская синклиналь сложена породами нижней и средней юры, 

прослеживается на площади листа на расстоянии около 50 км при ширине 5-10 км. 

Простирание складки близкое к широтному на западе и северо-восточное на восточном 

фланге. Складка несколько асимметрична, ее северное крыло более пологое и наруше-

но взбросами с наклоном поверхностей сместителей к северу. Синклиналь осложнена 

более мелкими складками с размахом крыльев от 100-200 м до 1 км, углы падения по-

род на их крыльях 50-70º. 

Марсельская синклиналь субширотного простирания прослеживается в пределах 

площади на 22 км, ширина ее 6-7 км. Синклиналь осложнена более мелкими линейны-

ми складками шириной 0,5-1 км и 200-300 м. Значительный антиклинальный перегиб 

приурочен к осевой зоне складки, вследствие чего на западном фланге она раздваивает-

ся. Углы залегания пород на крыльях складок 50-75º. К осевой зоне синклинали при-

урочена серия субширотных дайкообразных тел позднеюрских гранит-порфиров. 

Нижне-Буюндинская синклиналь в ядре выполнена породами среднеюрской мэ-

мэченской свиты, имеет на западном окончании широтное, а на востоке северо-

восточное простирание, наблюдаемая длина ее немного более 20 км, ширина до 10 км. 

Осложняющие складки имеют ширину 0,5-2 км. В пределах мульды по выходам нижне-

среднеюрской маратской толщи выделяются две осложняющие антиклинали длиной 

около 10 км и шириной 1-2 км, которые в свою очередь сопровождаются дополнитель-

ными более мелкими складками. Южное крыло синклинали нарушено субсогласными 

взбросами, плоскости которых наклонены к северу. 

Наиболее четко выраженная Тунгусская антиклиналь разделяет Марсельскую и 

Нижне-Буюндинскую синклинали, в ее пределах обнажаются породы флишоидной 

формации нижней-средней юры, на западном фланге в осевой зоне вскрываются поро-

ды верхнесуксуканской подтолщи, относящиеся к флишевой формации. Протяжен-

ность складки не менее 25 км, ширина 2-4 км. Антиклиналь осложнена дополнитель-

ными складками шириной 200-500 м и субсогласными широтными и северо-

восточными разрывными нарушениями (сбросами). Крутизна наклона крыльев складок 

60-80º. 

Вдоль северного края Сугойского синклинория через всю площадь протягивает-

ся субширотная Сеймчано-Чалбыгинская синклиналь, сложенная нижне- и среднеюр-

скими отложениями. Северное крыло синклинали перекрыто структурами надвинутого 
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Приколымского поднятия, так что осевая часть структуры расположена в непосредст-

венной близости от южного ограничения аллохтона и в значительной степени повторя-

ет его изгибы. Ширина обнаженной части синклинали 4-7 км и лишь в среднем течении 

р. Сеймчан возрастает до 10-15 км. Отдельные сегменты складки смещены по секущим 

сдвигам юго-восточного направления и горизонтальным флексурам на расстояние до 5-

6 км, максимальное смещение приурочено к долине р. Колыма, что по-видимому опре-

деляется разной амплитудой перемещения аллохтона палеозойских толщ Приколымья. 

Синклиналь осложнена складками разных порядков с размахом крыльев от 250-700 м 

до 2-3 км. Углы падения пород на крыльях складок 50-60º. Зеркало мелкой в основном 

изоклинальной складчатости южного крыла синклинали на право- и левобережье Ко-

лымы под углом 30-40º погружается к северу. Крупные открытые осложняющие склад-

ки на участке расширения синклинали приобретают субконцентрическое расположе-

ние, в какой-то мере согласуясь с контурами Дерясь-Юрягинского гранитного массива. 

По обрамлению массива на право- и левобережье р. Сеймчан выявляются дуговые на-

рушения, очерчивающие интрузивно-купольную структуру с поперечником около 10 

км. Ее контуры выделяются отрицательной (до -15 мГл) гравитационной и слабо отри-

цательной (до – 100 нТл) магнитной аномалиями и, по-видимому, соответствуют более 

обширным параметрам невскрытой части массива на глубине. Здесь распространены 

также разрывные нарушения северо-восточного простирания, которые, скорее всего, 

являются взбросо-сдвигами с небольшими (в первые сотни метров) амплитудами пере-

мещения. Взбросо-сдвиги определяют положение многих долин водотоков и контроли-

руют размещение оловоносных кварц-сульфидных жил. 

В среднем течении р. Сеймчан Сеймчано-Чалбыгинская синклиналь кулисооб-

разно сочленяется с аналогичной по внутреннему выполнению и близкой по строению 

Прутковской синклиналью, основная часть которой располагается на смежном с запада 

листе. 

При анализе общей складчатой структуры Сугойского синклинория наметились 

две обширные зоны наиболее интенсивной дислоцированности осадочных толщ [100]. 

Одна из них приурочена к южному крылу Туоннахской антиклинали, включая Нижне-

Джегдянскую антиклиналь и Юртовскую синклиналь, вторая следует примерно осевой 

зоне Марсельской синклинали. Ширина таких зон около 7-8 км. Для них характерны 

мелкая напряженная складчатость и концентрация соскладчатых нарушений и поздне-

юрских трещинных тел и даек кислого и среднего-основного состава. При этом север-

ной зоне интенсивной складчатости свойственно преобладание наклонных и опрокину-
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тых складок изоклинальной формы, а южной зоне – прямых открытых и изоклиналь-

ных складок. 

Сеймчано-Буюндинская впадина 

Неотектоническая Сеймчано-Буюндинская впадина занимает юго-западную 

часть площади, она выполнена рыхлой угленосной молассой олигоценовой эльгенской 

свиты и неоген-плейстоценовыми озерно-аллювиальными осадками. Основная площадь 

впадины выделяется отрицательным (до –30 мГл) гравитационным полем, интенсив-

ность которого возрастает к юго-западу; для магнитного поля характерны нулевые и 

слабо положительные (до 10 нТл) нечетко дифференцированные по площади значения. 

Впадина вытянута в северо-западном направлении и далеко распространяется на 

сопредельные площади, представляясь типичным грабеном, ширина ее 25-30 км [4]. 

Юго-западный край впадины приурочен к нарушениям разлома Улахан, северо-

восточный край также определяется Сударским и Усть-Буюндинским разломами. Ам-

плитуда краевых погружений 200-400 м; основание наиболее погруженной осевой зоны 

впадины, смещенной к северо-восточному краю, по данным бурения и геофизических 

работ располагается на глубине около 800 м. 

Основная площадь впадины в контурах листа перекрыта плейстоценовыми осад-

ками, внутреннее ее устройство может быть интерпретировано по аэрокосмическим и 

геофизическим данным, выявляется блоковое строение основания и чехла впадины. В 

материалах дистанционной основы с большей или меньшей уверенностью выделяются 

продольные северо-западные и поперечные северо-восточные разломы. Наиболее четко 

выражены ограничивающие впадину с северо-востока краевые разломы, их наличие 

подтверждается как прямолинейным ограничением поля плейстоценовых осадков, так 

и долинами соответствующих им водотоков – рек Буюнда и Судар. Дешифрируемые во 

внутренней части впадины разломы сопровождаются зонами градиентов гравитацион-

ного поля (продольные разломы) и магнитного поля (поперечные разломы), подтвер-

ждается данными профилей ВЭЗ и буровых гидрогеологических скважин. 

4.4. Разрывные нарушения 

На площади проявлены разнообразные как по масштабам, так и по особенностям 

выражения и кинематике разрывные нарушения. Крупнейшими являются разломы, раз-

деляющие основные структурные элементы, к ним относятся разломы Долинный, Ула-

хан, Чагыданский. 

Долинный глубинный разлом извилистой в плане конфигурации ограничивает с 

юго-востока перемещенные фрагменты структуры Приколымского поднятия. На пло-
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щади он прослеживается в субширотном направлении на 30 км, далее к северо-востоку 

на значительном протяжении совпадает с долиной р. Колымы. Разлом слабо проявлен в 

геофизических полях, лишь на северо-западе листа в нижних течениях рек Говорливая 

и Дерясь-Юряге с его положением совпадает юго-восточное ограничение слабо поло-

жительной (30-100 нТл) магнитной аномалии. 

Разлом претерпел преобразования во времени. Первоначальное положение раз-

лома, разделявшего структурно-формационные зоны и действовавшего, вероятно, как 

конседиментационный сброс с опущенным южным крылом, интерпретируется вблизи 

северной границы площади. В результате тектонических напряжений орогенного (кол-

лизионного) этапа развития он был преобразован в надвиг. На площади листа зона До-

линного разлома в целом составляет чешуйчатую структуру шириной около 5 км, обра-

зованную множеством взбросов и надвигов, наклоненных к северу. Чешуйчатая струк-

тура с юга ограничивается фронтальным надвигом, по которому толщи Приколымского 

поднятия надвинуты на складчатые структуры Сугойского синклинория, общая ампли-

туда перемещения аллохтона оценивается в 5-10 км. Зона фронтального надвига шири-

ной 50-100 м выражена дроблением и милонитизацией пород, отмечено присутствие 

филлонитов. Северо-западными преимущественно правосторонними сдвигами чешуй-

чатая структура рассекается и расчленяется на отдельные сегменты (4-10 км). 

Надвиг, расположенный на левобережье р. Колыма перед фронтом чешуйчатой 

структуры, ограничивает небольшой паравтохтонный блок верхнетриасовых отложе-

ний Сугойского синклинория; амплитуда горизонтального смещения по надвигу оце-

нивается в 1 км. 

Глубинный разлом Улахан представлен лишь небольшим отрезком, пересекаю-

щим юго-западный угол площади в юго-восточном направлении. Вообще-то разлом 

имеет длительную историю развития, но на площади рассекает лишь кайнозойские 

осадки. По результатам дешифрирования МАКС он представлен прямолинейным ли-

неаментом, ограничивающим разновысотные формы рельефа и фототоновые аномалии. 

Юго-восточнее за пределами площади он образован серией кулисообразно располо-

женных линеаментов, характерных для правостороннего сдвига - так он проявлен в не-

отектонический этап. С интерпретируемым положением разлома в бассейне р. Эльген 

совпадает раздел положительного и отрицательного магнитных полей. Здесь разлом 

разделяет конгломераты олигоценовой эльгенской свиты и верхнеплейстоценовые ал-

лювиальные отложения, что выявляет его активность и в неотектонический этап. В ре-

льефе он выражен снивелированным уступом высотой 40-50 м. В нижнем течении руч. 
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Северянин при дешифрировании МАКС выявляется нарушение северо-восточного про-

стирания, пересекающее и смещающее на поверхности след разлома Улахан. 

По правобережью р. Колыма в меридиональном направлении по геофизическим 

данным прослеживается тектономагматическая зона, которая с давних времен выделял-

ся под названием Среднеканской [35,98]. На площади листа она представлена заметно 

обособленным сегментом – Чагыданской зоной тектоно-магматической активизации. 

Наличие такой зоны доказывается, прежде всего, геофизическими признаками, линей-

ными дискордантными к складчатым структурам зонами градиентов поля силы тяже-

сти, цепочками положительных магнитных аномалий. Предполагается проявление и 

влияние зоны на осадконакопление еще в позднетриасовую эпоху; с запада на восток 

через зону разломов уменьшается мощность карнийско-норийской чарканской толщи, 

из ее разреза исчезают прослои ракушечников и песчанистых известняков [51,100]. 

В современной геологической структуре обнаруживаются фрагменты разломов 

меридионального простирания, которые объединяются в два отраженные на поверхно-

сти разлома, ограничивающие по краям Чагыданскую зону [100]: Дымовский разлом с 

запада и Чедокский разлом с востока. На поверхности они выражены сериями преры-

вистых нарушений, часто кулисоообразно расположенными и сопровождающимися 

оперяющими под острым углом нарушениями. 

С зоной скрытых разломов согласуется и расположение интрузивов кислого со-

става, представленных небольшими выходами или только интерпретируемых на глуби-

не. На юге Чагыданской зоне разломов отвечает крупный невскрытый массив, вероятно 

позднемеловых гранитов, апикальная часть которого приближена к Чедокскому разло-

му. В бассейне руч. Тунгус с апикальным выступом массива совпадает кольцевая ку-

польная структура с поперечником около 3 км. Кроме периферических дуговых нару-

шений в ее каркасе присутствуют и радиальные (субширотные и северо-восточные) 

разломы, определяющие ее секториальное строение. Нарушения выявляются отчетливо 

темными и светлыми линеаментами на аэрофотосниках и прослеживаются зонами 

дробления пород и депрессиями в рельефе, сопровождаются серицит-кварцевыми жи-

лами с золотой и вольфрамовой минерализацией. Во внутренней части структуры об-

нажаются ороговикованные породы нижне-среднеюрской маратской толщи. Близкая по 

характеру и строению кольцевая купольная структура дешифрируется по аэрокосмиче-

ским материалам на правобережье р. Колымы в зоне Дымовского разлома, она также, 

вероятно, обязана невскрытому, но расположенному более глубоко гранитному масси-

ву. Апикальный выступ гранитного массива г. Могучая приурочен к северному флангу 
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Дымовского разлома, он также сопровождается купольной структурой и меридиональ-

ными нарушениями. 

Среди разрывных нарушений меньших масштабов на площади выделяются со-

складчатые взбросы и более поздние сбросы и сбросо-сдвиги. 

Соскладчатые взбросы ориентированы согласно простиранию складчатых 

структур и прослеживаются на расстояние в 20-30 км. В береговых обрывах р. Колыма 

выявляется преимущественная приуроченность их к зонам интенсивной дислоцирован-

ности и резким изгибам слоев во флексурах. Амплитуда смещения по ним в отдельных 

случаях измеряется первыми сотнями метров. Иногда эти разрывы сопровождаются 

позднеюрскими дайками габбро и трещинными телами кислого состава. Мелкие со-

складчатые разрывы, наблюдающиеся в коренных обнажениях и прослеживающиеся до 

3-5 км, имеют малую (1-10 м) амплитуду смещения, наклон плоскостей сместителей 

варьирует в пределах 30-80º. Эти разрывы нарушают и смещают отдельные элементы 

складок и концентрируются на их крыльях. 

Сбросы и сбросо-сдвиги, иногда взбросо-сдвиги смещают взбросовые наруше-

ния, среди них преобладают нарушения северо-западного и меридионального прости-

раний, они также вмещают дайки и гидротермальные жилы. Наиболее значительными 

из них как по протяженности, так и по роли в геологической структуре являются Улу-

Юряхский, Верхнечарканский и Джегдянский разломы. 

Улу-Юряхский разлом на рассматриваемую площадь прослеживается с северо-

запада, возможно, принадлежит флангу зоны Арга-Тасского разлома, на площади листа 

интерпретируется как сбросо-сдвиг. На разных крыльях разлома фрагменты аллохтона 

структурно-вещественных комплексов Приколымья перемещены неодинаково, раз-

ность относительного смещения крыльев составляет 5-6 км. Разлом имеет северо-

западное простирание и на левобережье р. Колыма к его положению приурочена доли-

на р. Улу-Юрях. На правобережье р. Колымы с его положением совпадает долина руч. 

Березовый. На водоразделе разлом отмечен четко выраженной седловиной, где норий-

ско-рэтские породы в зоне шириной около 50 м раздроблены и лимонитизированы. 

Амплитуда вертикального смещения юго-западного опущенного крыла разлома оцени-

вается в 100-200 м. Сдвиговые смещения по разлому повлияли на ориентировку склад-

чатых структур, получивших вблизи зоны разлома аномальное северо-западное про-

стирание. Вероятным его продолжением может быть разлом экспонированный долиной 

верхнего течения р. Чалбыга-Юрях. 

Верхнечарканский разлом северо-западного простирания также представлен 

юго-восточным окончанием, к его положению приспособлена долина верхнего течения 
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р. Чаркан. Разлом выражен в структуре как правосторонний сдвиг, по которому смеще-

на зона Долинного разлома и передвинут в юго-восточном направлении значительный 

фрагмент аллохтона комплексов Приколымья. Амплитуда горизонтального перемеще-

ния оценивается в 10 км. В верховьях р. Чаркан разлом разделяет среднепалеозойские 

толщи Приколымья и верхнетриасовые отложения Сугойского синклинория, верти-

кальная амплитуда опускания юго-западного крыла может достигать 0,5-1 км. С разло-

мом связывается зона дробления пород шириной до 100 м. 

Джегдянский разлом северо-западного (320º) простирания определяет положе-

ние долины нижнего течения р. Джегдян. Поверхность сместителя разлома наклонена к 

северо-востоку под углом 60-80º. Разлом интерпретируется как левосторонний взбросо-

сдвиг с амплитудой относительного смещения северо-восточного крыла 200-300 м по 

вертикали и 1-1,5 км по горизонтали [100]. 

Значительными по амплитуде смещений (100-300 м) представляются Усть-

Буюндинский и Сударский сбросы, определяющие северо-восточное краевое ограниче-

ние Сеймчано-Буюндинской впадины. Участками они выражены зонами градиентов в 

гравитационном и магнитном полях, к их положению приспособлены долины р. Буюн-

да и руч. Судар. Аналогичный характер имеют, видимо, и другие разломы в пределах 

впадины, но они не изучены и намечены по полосовым фотоаномалиям при дешифри-

ровании МДЗ. 

Существует также значительное количество более мелких нарушений, в основ-

ном укладывающихся в диагональную и ортогональную системы. С ними обычно со-

гласуются довольно значительные по ширине зоны кливажа разлома. Нарушения севе-

ро-восточного простирания преобладают в западной и восточной частях площади, се-

веро-западного простирания - в северной части; на юго-востоке площади выделяются 

субширотные нарушения. Они довольно уверенно дешифрируются в виде линеаментов 

на АФС, а на местности выделяются депрессиями в рельефе, сопровождаются зонами 

дробления пород и иногда гидротермальными рудоносными жилами. 

5. История геологического развития 

Геологическое развитие площади листа можно проследить с различной степе-

нью достоверности в соответствии с возрастом вскрытых образований. В случаях не-

достаточной обнаженности того или иного интервала геологического разреза суждения 

о геологической истории можно сделать только в предположительной форме с учетом 

данных по смежным территориям. Меньше всего сведений по наиболее глубинным го-

ризонтам земной коры, где располагается дорифейский метаморфический комплекс ос-
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нования. Дорифейский этап развития должен рассматриваться как время образования 

континентальной земной коры, чему способствовали неоднократные этапы гранитиза-

ции, хорошо документированные в пределах Омолонского массива [17]. 

Общая последовательность дальнейших геологических событий в том или ином 

объеме может быть намечена в соответствии с выделенными структурными этажами и 

отвечающими им этапами развития. 

Рифейско-ранне-среднепалеозойский этап 

Для крупного рифейско-ранне-среднепалеозойского этапа анализу доступен 

лишь последний среднепалеозойский подэтап. Среднепалеозойские отложения вскры-

ты только в структурах Индигиро-Колымской складчатой системы, присутствие их 

предполагается также в погребенном состоянии под верхоянским комплексом на тер-

ритории всего листа, где они весьма предположительно отличаются терригенным со-

ставом и повышенной мощностью. 

Активные тектонические движения в конце силурийского периода привели к 

существенным перестройкам былого структурного плана, что на Приколымском подня-

тии и в смежных районах Омулевского поднятия выразилось в осушении территории и 

в преддевонском угловом несогласии последующего осадконакопления. Иногда такие 

движения рассматриваются в качестве маркера тектонических коллизионных процессов 

на Северо-Востоке Азии [53]. Можно заметить, что в дальнейшем произошла опреде-

ленная стабилизация структур Индигиро-Колымской системы. Рубеж силура и девона 

совпадает с началом крупного среднепалеозойского цикла седиментогенеза, начавшая-

ся трансгрессия моря быстро распространилась на восток, занимая территорию всей 

Приколымской палеогеоморфоструктуры [11]. Интерпретируется обстановка пассивной 

континентальной окраины, где осадконакопление происходило в основном в условиях 

внешнего шельфа; на фоне прерывистых колебательных движений здесь формировался 

карбонатно-терригенный комплекс осадков. 

Терригенные базальные осадки раннелохковского времени трансгрессивно пере-

крывают подстилающие образования. К концу раннего лохкова на Приколымье и на 

Омулевском поднятии в составе отложений начинают преобладать карбонатные, в том 

числе и доломитовые толщи. На рубеже лохковского и пражского веков произошел 

резкий подъем уровня моря и на значительный отрезок времени осадконакопление пре-

кратилось. 

В эйфельский век наступила трансгрессия моря, эйфельские отложения с несо-

гласием перекрывают подстилающие образования, вероятно, часть доэйфельских отло-

жений была размыта. В условиях относительно спокойного морского режима была 
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сформирована толща значительной мощности (400-500 м) чередования карбонатных и 

терригенных пород. Затем после кратковременного подъема уровня моря и небольшого 

размыва в условиях устойчивого морского режима возобновилось карбонатное осадко-

накопление. 

С живета начался новый среднепалеозойский цикл, в течение которого в основ-

ном определился общий план фациальной зональности. Живетские отложения (двой-

никская свита) залегают на эйфельских с размывом и базальным горизонтом валунно-

галечных конгломератов, они сменяются преимущественно карбонатными породами. 

Южной окраине Приколымской зоны, куда принадлежит и северная часть площади ли-

ста, отвечала обширная область карбонатонакопления, характеризующаяся преоблада-

нием чистых доломитовых и известняковых (иногда рифогенных) отложений. 

В позднедевонское-раннекаменноугольное время осадконакопление протекало в 

подвижном морском бассейне сравнительно небольшой глубины, что отразилось в зна-

чительной (до 2000 м) мощности накопленных осадков и в преобладании в составе от-

ложений терригенного материала, отмечается присутствие пластов органогенных об-

ломочных известняков и кремнистых пород. 

В конце раннекаменноугольной эпохи выявляется перестройка структурного 

плана, область морского режима сокращается. На рассматриваемой площади фиксиру-

ется довольно длительный перерыв в осадконакоплении. 

Позднепалеозойско-мезозойский этап 

В этот очень важный этап развития произошло формирование основного струк-

турного плана территории, было образовано основное выполнение конседиментацион-

ных структур, активно и по-разному развивавшихся. 

Геодинамическая обстановка в районе Приколымского поднятия Индигиро-

Колымской системы отвечала внутреннему шельфу окраины континента, здесь накап-

ливались толщи осадков небольшой мощности. О начальных стадиях этапа информа-

ция по рассматриваемой площади отсутствует, так как местами обнажена только часть 

пермских отложений. Средне- и верхнекаменноугольные отложения на площади нигде 

не обнаружены и, вероятно, осадконакопления не происходило. Севернее, в пределах 

Приколымского поднятия в мелководном морском бассейне небольшой глубины отла-

гались вулканогенно-терригенные осадки, широко распространены кремнистые поро-

ды; проявились активные магматические процессы, в связи с чем был сформирован ре-

гиональный Омолоно-Полоусненский базитовый пояс [30]. Как отражение этих про-

цессов вблизи северной границы площади листа среднепалеозойские толщи вмещают 

серию заметно измененных даек и силлов габброидов позднекаменноугольного-
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раннепермского чахаданского комплекса; они могут рассматриваться также как образо-

вания рассеянного рифтогенеза внутренних частей литосферных плит [12]. 

В пермский период, по-видимому, со среднепермской эпохи морские условия 

распространились более широко, осадконакопление происходило в бассейне изменяю-

щейся глубины. На внутреннем шельфе спокойного морского бассейна небольшой глу-

бины на площади поднятий Индигиро-Колымской системы накапливались алевриты, 

глины и известковые илы с примесью кремнезема. По обрамлению поднятий, в том 

числе и на площади листа, вероятно, в застойных придонных участках формировались 

марганценосные глинисто-кремнистые сланцы. 

Существенно отличная обстановка, по всей вероятности, свойственна большей 

южной части площади, относящейся к Яно-Колымской системе. Здесь, видимо, в об-

становке активной окраины в условиях расчлененного задугового бассейна (бассейна 

активных переходных зон [12]) формировался терригенный верхоянский комплекс, 

нижняя часть которого на площади не обнажена. Южным ограничением бассейна слу-

жила позднепалеозойская Кони-Мургальская вулканическая дуга, расположенная зна-

чительно южнее, в районе побережья современного Охотского моря. 

В позднекаменноугольную эпоху в Сугойском прогибе восточнее Омолоно-

Полоусненского магматического пояса формировались довольно мощные вулканоген-

но-терригенные толщи, а в пермский период в отчетливо оформившемся относительно 

глубоководном некомпенсированном Сугойском прогибе накапливались в основном 

тонкотерригенные и глинистые осадки с присутствием известкового материала [24]. 

Северо-западная часть Сугойского прогиба представляла собой своеобразную струк-

турную ступень от более устойчивого Приколымского поднятия к зоне интенсивного 

погружения южнее площади листа (в районе Балыгычанского поднятия). 

С конца позднепермской эпохи началась широко распространившаяся регрессия 

моря, на границе палеозойской и мезозойской эр произошла и одна из важнейших пере-

строек в органическом мире, выразившаяся в вымирании многих крупных таксонов и в 

появлении новых групп фауны [6]. Триасовые достаточно маломощные тонкотерриген-

ные отложения в Индигиро-Колымской системе составляют единый комплекс. Осадко-

накопление осуществлялось в мелководном морском бассейне в условиях слабой под-

вижности дна. Вполне вероятно, что областью осадконакопления были только краевые 

части Приколымского поднятия, так как севернее площади в центральной части подня-

тия триасовые отложения отсутствуют и, вероятно, не формировались. 

На большей части площади листа триасовое осадконакопление происходило в 

обширном довольно глубоководном Сугойском прогибе задугового морского бассейна 
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[27]. В ранне-среднетриасовое время прогиб был, вероятно, слабо расчленен, в нем на-

капливались однородные тонкотерригенные осадки, предполагающиеся под современ-

ной поверхностью площади. Значительную подвижность и большую расчлененность 

дна морской бассейн приобрел в позднетриасовую эпоху, когда возникли глубоковод-

ные троги. В карнийском веке прогибанием была охвачена, по-видимому, большая 

часть площади, где, были накоплены вскрытые на современной поверхности мощные 

флишевые песчано-глинистые толщи. В норийском и рэтском веках зона максимальных 

прогибаний обозначилась в центральной части площади листа, где мощность норий-

ских и рэтских осадков достигла 1500 м. Сугойский прогиб получил высокую подвиж-

ностью, в условиях сильно расчлененного, участками глубоководного турбидитного 

бассейна сформировалась мощная толща преимущественно двухкомпонентного флиша. 

В составе флишевой толщи, отдельные слои сопровождаются примесью туфогенного 

материала и битой ракушей монотисов. Синхронно с осадконакоплением происходили 

вертикальные движения по разломам меридиональной Чагыданской зоны, реконструи-

руется относительное погружение его восточного крыла, на что указывает возрастание 

мощности осадков от 600 до 750-900 м в восточном направлении [51,100]. 

Несмотря на то, что нижнеюрские отложения в большинстве случаев связаны 

согласным соотношением с триасовыми, юрский период может рассматриваться как 

переломный в геологической истории; в это время происходили начавшиеся еще в но-

рийский век резкие изменения палеогеографических и палеогеодинамических обстано-

вок [38]. Для раннеюрской эпохи выявляются существенные изменения в палеогеогра-

фии, происходит некоторое обмеление морского бассейна, осадконакопление концен-

трируется в в достаточно узких прогибах в северной и южной частях площади листа. 

Юрские отложения в структурах Приколымского поднятия на площади листа 

отсутствуют, осадконакопление не происходило или, судя по смежной с запада площа-

ди, осуществлялось в мелководных условиях прерывисто и ограниченно. 

Узкие прогибы с подвижным дном бассейна отвечали, вероятно, центральной и 

южной частям территории. О более мелководных условиях осадконакопления свиде-

тельствуют повышение роли псаммитовой составляющей в флишоидном характере 

осадков, появление «плавающей» гальки и косой слоистости. Наблюдающиеся в осад-

ках текстуры подводного оползания указывают на значительный наклон участков мор-

ского дна. На близость участков сноса материала указывает присутствие растительного 

детрита [100]. 

В среднеюрскую эпоху осадконакопление происходило в узких бассейнах оста-

точного типа. Мелководная шельфовая обстановка таких бассейнов определила значи-
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тельную мощность лититовых, иногда грубообломочных отложений с остатками тол-

стостенной фауны ретроцерамид и стволов растений [51]. Местами проявлялся размыв 

подстилающих толщ, галька которых присутствует в среднеюрских конгломератах, 

возможно, бассейны служили также и областями транзита материала. 

В позднеюрскую эпоху площадь листа большей частью представляла собой су-

шу, морской режим сохранялся только в отдельных заливах, о чем свидетельствуют 

редкие находки в неясных структурных условиях позднеюрских окаменелостей [100]. 

Позднемезозойский этап 

На окончание позднеюрской эпохи приходится возросшая активность диффе-

ренцированных тектонических движений, смена площадей размыва и седиментации. 

Осадконакопление сконцентрировалось в отдельных грабенах, расположенных на 

смежных площадях. Позднеюрская эпоха была насыщена событиями, прежде всего, на 

нее приходится орогенный этап в развитии Яно-Колымской системы, в результате 

масштабных тектонических процессов были оформлены основные структурные эле-

менты территории. 

К позднеюрской эпохе приурочена складчатость толщ, развитие кливажа, обра-

зование дайковых серий нера-бохапчинского комплекса. Пограничный между система-

ми, вероятно, субвертикальный разлом конседиментационной природы в результате 

тангенциальных напряжений был преобразован в надвиг. Активные движения были на-

правлены со стороны Индигиро-Колымской системы и сопровождались перемещением 

аллохтонных блоков, перекрывающих складчатые структуры Сугойского синклинория. 

Горизонтальная амплитуда перемещения аллохтона на левобережье Колымы достигала 

10 км. Следствием таких движений явилось возникновение системы взбросов, плоско-

сти сместителей которых наклонены к северу, складок с запрокинутыми к югу осевыми 

поверхностями. В Сугойском синклинории происходило внедрением малых интрузий и 

даек разного состава басугуньинского комплекса, из которых часть залегают в форме 

силлов, а часть выполняет разрывы в складчатых структурах. В пограничной зоне су-

щественно стабилизированной Индигиро-Колымской и относительно подвижной Яно-

Колымской складчатых систем проявилась магматическая деятельность в виде форми-

рования интрузий коллизионных гранитоидов. С этими магматическими процессами 

увязывается и появление золото-кварцевого, золото-редкометалльного и оловянного 

оруденения. 

В меловой период господствовали континентальные условия. В конце позднеме-

ловой эпохи произошла активизация тектонических движений, подновилась меридио-

нальная зона Чагыданского глубинного разлома древнего заложения. Меловая тектоно-
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магматиченская активизация связывается с заложением и развитием расположенного 

южнее Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. В перивулканической зоне пояса, 

куда входит и площадь рассматриваемого листа, формировалась система оперяющих 

расколов фундамента, в том числе и таких, как Чагыданский разлом, действовали маг-

матические процессы. Активизационные магматиты зоны Чагыданского разлома сопос-

тавимы с надсубдукционными образованиями поперечных тектонических расколов 

[12]. В зоне Чагыданского разлома произошло внедрение массивов лейкогранитовой 

формации, расположение их контролируется краевыми, ограничивающими общую зону 

разлома, нарушениями. Массивы гранитов слабо эродированы или скрыты на глубине, 

их становление сопровождалось формированием небольших кольцевых интрузивно-

купольных структур, новых секущих, в том числе оперяющих диагональных тектони-

ческих трещин. С гидротермальной деятельностью этого времени ассоциируют прояв-

ления вольфрамового оруденения. 

Кайнозойский этап 

В кайнозое ведущим процессом становится континентальный рифтогенез, кон-

центрирующийся в Момской рифтовой системе, в том числе вдоль разлома Улахан. На 

площадь листа приходится часть Сеймчано-Буюндинской впадины, приуроченной в 

основном к северо-восточному крылу разлома Улахан. Впадина заполнялась грубооб-

ломочным материалом, поступавшим с окружающих возвышенностей, в олигоцене во 

впадине накопилась мощная (до 700 м) неотектоническая угленосная моласса, а также 

неогеновые и плейстоценовые озерно-аллювиальные, аллювиальные и флювиогляци-

альные осадки. Максимальная зона погружения во впадине тяготеет к северной и цен-

тральной части впадины, где скважинами вскрыты неогеновые осадки, подстилаемые, 

очевидно, отложениями олигоценовой эльгенской свиты. Движения по зоне разлома 

Улахан были не только вертикальные, но и горизонтальные, по кулисообразному рас-

положению элементов зоны разлома, прослеживающимся на местности и прекрасно 

отображенных в материалах дистанционных съемок, для неотектонического этапа вы-

являются правосторонние сдвиговые смещения. Вероятно, в плейстоцене палеогеновые 

и неогеновые осадки были деформированы в пологие складки и разбиты нарушениями. 

Многие особенности развития территории в плейстоцене связаны с неотектони-

ческими движениями, эрозионно-денудационными процессами рельефообразования, 

флювиальными, ледниковыми и водно-ледниковыми накоплениями. Сеймчано-

Буюндинская впадина продолжала заполняться рыхлыми континентальными отложе-

ниями. Продолжающиеся тектонические движения по разлому Улахан обусловили 

смещения слоев верхнеплейстоценовых осадков. Зона разлома Улахан активна и в на-
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стоящее время, фиксируются землетрясения, эпицентры которых связываются с разло-

мом. Многократные поднятия различной амплитуды зафиксированы в нескольких 

уровнях речных террас площади. Аллювий верхнеплейстоценовых террас заключает 

мелкие россыпи золота и касситерита, пойменный аллювий также золотоносен за счет 

перемыва террасовых россыпей и за счет подпитки его разрушающимися коренными 

источниками. Проявление современных тектонических движений запечатлено в раз-

личной эродированности участков площади. 

6. Геоморфология 

Район располагается на юго-восточном окончании горной цепи Черского [8]; его 

северную и северо-восточную части занимают отроги цепи Полярной и Суксуканской 

гряды, восточную и юго-восточную части занимают западные склоны Джегдянского 

хребта, на юго-западе простирается Сеймчано-Буюндинская впадина. В целом площадь 

листа характеризуется сочетанием (см. схему геоморфологического районирования) 

расчлененного и слабо расчлененного низкогорного и равнинного типов рельефа. 

Расчлененный низкогорный рельеф (1) выработан на осадочных породах, под-

верженных влиянию гранитодных массивов и даек, охватывает междуречье Колыма-

Сеймчан, бассейн нижнего течения р. Джегдян и левобережье р. Чалбыга-Юрях. Его 

основой являются палеозойские карбонатно-терригенные толщи Приколымского под-

нятия и мезозойские песчано-сланцевые толщи Сугойского синклинория, прорванные и 

метаморфизованные гранитоидными массивами. Рельеф отличается сглаженными во-

дораздельными поверхностями в интервале абсолютных отметок 600-800 м, изредка до 

1019 м и массивными куполовидными вершинами гор, при относительных превышени-

ях их над днищами долин до 250 м. Склоны преимущественно обвально-осыпного сно-

са, крутизна их составляет 20-30°. Речная сеть имеет ветвистый рисунок в плане. Про-

дольный уклон русел водотоков изменяется в пределах 0,03-0,06. Долины рек слабо 

террасированы, обладают V-образным и трапециевидным, нередко асимметричным по-

перечным профилем. 

Низкогорный слабо расчлененный рельеф (2) отвечает также области распро-

странения осадочных пород, более или менее широкими полосами окаймляет расчле-

ненное низкогорье на междуречье Судар-Сеймчан и в бассейне среднего течения р. 

Джегдян. Он сформирован в основном на верхнетриасовых и нижне-среднеюрских тер-

ригенных породах Сугойского синклинория. Абсолютные высоты колеблются в интер-

вале от 400 до 600 м, а относительные превышения составляют 100-250 м. Водораз-

дельные пространства широкие, покрытые делювиально-солифлюкционным чехлом, 
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задернованные и заросшие лесом. Крутизна склонов 15-20°. Вершины гор преимущест-

венно изометричные куполовидные. В междуречье Колыма-Джегдян на широком до-

вольно сглаженном водоразделе рельефно выделяются субширотные отпрепарирован-

ные дайки позднеюрских лейкогранит-порфиров. В делювиально-солифлюкционном 

чехле водораздела они обособляются глыбовыми развалами интрузивных пород длиной 

до 3-5 км при ширине 20-100 м. 

Вся речная сеть имеет дряхлый облик и только на левобережье р. Джегдян нахо-

дится в стадии врезания. Речные долины широкие, заболоченные с лоткообразным 

симметричным или ассиметричным поперечным профилем. Продольный профиль от-

носительно пологий, уклон обычно составляет 0,01-0,02. На западе и юго-востоке пло-

щади в верховьях ручьев наблюдались сквозные долины, выраженные в современном 

рельефе широкими и глубокими седловинами, соединяющими водотоки разных речных 

систем. 

Равнинный рельеф (3) приурочен к неотектонической впадине и долинам круп-

ных рек, обусловлен развитием рыхлых верхненеоплейстоценовых и верхненеоплей-

стоцен-голоценовых аллювиальных, гляциофлювиальных и озерно-болотных отложе-

ний. Поверхность равнины впадины плоская и лишь у западной и южной границ листа 

слегка увалистая. Крутизна склонов увалов составляет 0°10 ′ - 0°15 ′. Абсолютные вы-

соты этой поверхности составляют около 200 м вблизи рек Эльген и Колыма и 250-300 

м у западной границы площади. Участки холмистой и плоской равнины разграничены 

разломом Улахан, который в рельефе выражен снивелированным, но заметным усту-

пом высотой 40-50 м, ориентированным в северном направлении. 

В Сеймчано-Буюндинской впадине довольно широко проявлены полигональные 

грунты и термокарстовые воронки и западины. В полигональных формах морозобой-

ные трещины образуют сеть, ячеи которой имеют форму многогранников с пятью - ше-

стью сторонами. Размеры отдельных ячей достигают 25-30 м в поперечнике, ширина 

разделяющих их трещин 1-1,5 м при глубине до 1 м. Поверхность блоков обычно сла-

бовогнутая заболоченная; в местах сопряжения трещин иногда можно наблюдать не-

большие озерки. Процессами протаивания льда обусловлены сконцентрированные на 

левобережье р. Колыма изометричные неправильной формы термокарстовые западины 

и воронки диаметром до 5 м и обычно небольшой (0,5-2 м) глубины. 

Русла крупных рек в пределах впадины сильно меандрируют и врезаны в по-

верхность равнины на глубину 1-3 м. Долины мелких водотоков орографически не вы-

ражены и распознаются по развитой вдоль них лесной растительности. Рельеф характе-

ризуется преимущественно равновесным режимом развития, что обеспечивает интен-
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сивность процессов россыпеобразования [48]. Достаточно пологие продольные профи-

ли долин, присутствие террас способствовало накоплению полезных компонентов в те-

чение двух эрозионных циклов. В долине р. Дерясь-Юряге сформированы террасовые и 

пойменные россыпи касситерита, в бассейне р. Джегдян образовались мелкие россыпи 

золота перстративных пойм. В связи с присутствием рудоносных образований в плоти-

ках россыпей вероятна подпитках их материалом коренных источников. Не исключена 

вероятность обнаружения россыпных проявлений в погребенных речных долинах. 

Формирование рельефа происходило длительное время при взаимодействии раз-

личных факторов. Основную рельефообразующую роль играли неотектонические дви-

жения, эрозионные, денудационные и аккумулятивные процессы, оказали влияние ли-

тологические особенности горных пород и климатические условия. За этап континен-

тального развития территории сформировались выработанный и аккумулятивный типы 

рельефа (см. геоморфологическую схему) с присущими им формами и элементами 

форм рельефа. 

Выработанный рельеф. Этот тип рельефа представлен денудационным и 

структурно-денудационным подтипами. 

Денудационный рельеф созданный комплексной денудацией (1) представлен по-

верхностями выравнивания, срезающими складчатые структуры. Это совершенно пло-

ские водораздельные площадки на уровне 420-460 м и 500-520 м, покрытые элювием из 

щебней, местами с глыбами, и дресвяников с песком и супесями мощностью до 5 м. 

Выравненные площадки характерны для водоразделов слабо расчленного низкогорья и 

являются, по-видимому, реликтами более древнего пенеплена, значительно преобразо-

ванного в поздненеоплейстоцен-голоценовое время. На этих площадках почти повсеме-

стно присутствуют суглинки и супеси с редкой окатанной галькой, щебенкой и валуна-

ми осадочных пород – остатки почти уничтоженного денудацией покрова палеогено-

вых и неогеновых отложений, сохранившихся в смежной неотектонической впадине. 

Структурно-денудационный рельеф образовался в результате препарировки 

элементов складчатых структур. Это склоны, развивающиеся на крыльях антиклиналей 

синклиналей и моноклиналей. Крутые склоны (20-30°) обвально-осыпные расчлененно-

го низкогорья (2); склоны средней крутизны (до 15-20°) осыпные делювиально-

осыпные низкогорья (3) и пологие (5-15°) склоны делювиально-солифлюкционные на 

холмисто-увалистостой равнине (4). Крутые склоны в поперечном профиле обычно вы-

пуклые, более пологие – прямые и слабовогнутые. На склонах наиболее высоких гор 

под влиянием морозных, гравитационных и солифлюкционных процессов продолжают 

формирование подвижные осыпи – курумы. На южном склоне горы Попутной четко 
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выраженные каменные потоки образованы глыбами (до 0,5 м) гранит-порфиров, имеют 

ширину 20-30 м и достигают протяженности до 0,5 км. Склоны средней крутизны в 

верхней части гор слабовыпуклые, а в нижней – слабовогнутые. По мере приближения 

к Сеймчано-Буюндинской впадине низкие горы постепенно переходят в широкие ме-

ридионально вытянутые увалы с очень пологими (1-5°) склонами. На фоне этого рель-

ефа обособляются отдельные куполовидные возвышенности с абсолютными высотами 

до 800 м, которые соответствуют выходам более устойчивых изверженных и контакто-

во-метаморфизованных пород. 

Юго-западная часть Сеймчано-Буюндинской впадины представлена холмисто-

увалистой равниной, образованной на слабосцементированных и пологодислоцирован-

ных палеогеновых галечниках в результате блоковых поднятий небольшой амплитуды. 

Здесь выделяются меридионально ориентированные пологие увалы, возвышающиеся 

над днищами долин на 80-150 м, обособляются отдельные куполообразные вершины с 

абсолютными отметками 300-450 м. Склоны увалов прямолинейные, а у основания 

слабовогнутые с делювиально-солифлюкционными шлейфами у их подножий. Крутиз-

на склонов составляет от 2 до 15° (в среднем 2-5°). Долины водотоков широкие с асси-

метричным поперечным профилем. На водоразделе ручьев Белый-Северянин распро-

странены почвы с полигональными трещинами. 

Аккумулятивный рельеф. Среди этого типа рельефа выделены следующие 

разновидности: рельеф созданный речной и озерной аккумуляцией, водно-

ледниковыми и временными потоками, плоскостным намывом и техногенной деятель-

ностью человека. 

Рельеф, созданный речной аккумуляцией представлен голоценовыми инстратив-

ными и перстративными поймами (5), первой надпойменной террасой (6) высотой до 3-

5 м, второй и третьей надпойменными террасами (7) высотой от 5-8 до 30 м и фрагмен-

тами отмершей и погребенной гидросети. Основные водотоки района – р. Колыма с си-

стемой притоков, из которых главными являются реки Сеймчан, Эльген, Судар, Дже-

гдян и Чалбыга-Юрях. 

Различаются инстративные и перстративные поймы. Инстративные поймы раз-

виты в долинах расчлененного низкогорного рельефа. Они узкие и прямолинейные с 

крутыми ступенчато-порожистыми продольными профилями. Аккумуляция обломоч-

ного материала происходит на перегибе профиля, при переходе к перстративным пой-

мам с комплексом террас, присутствующих в пределах всех типов низкогорья. Для этих 

пойм характерны ровные днища с уклоном от 0,15-0,20 в долинах низких порядков и до 

0,002-0,005 в долинах высоких порядков. Ширина их в среднем составляет 0,5 км, су-
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жаясь до 0,1-0,2 км при пересечении интрузивных тел (р. Джегдян) и расширяясь в мес-

тах развития наледей. Поймы залесены и заболочены, четко отделены от террасирован-

ных склонов и террасоувалов. Поймы рек Колыма и Буюнда на значительных интерва-

лах граничат с обрывистыми бортами долин высотой 50-200 м с выходами коренных 

пород. 

С аллювиальными накоплениями пойм и террас связаны промышленные россы-

пи золота и касситерита. К поймам обычно приурочены таликовые водоносные зоны, 

присутствие сквозных таликов обуславливает образование наледей шириной до 500 м, 

длиной до 3 км (реки Эльген, Буюнда, Сеймчан, Чалбыга-Юрях). 

Первая надпойменная терраса с четкой бровкой и наклоненной (1-2°) к руслу ре-

ки площадкой, обособляется в приустьевых частях рек Сеймчан и Куранах. Мощность 

аллювиальных отложений до 15 м. Поверхность террасы относительно ровная, часто 

заболочена, местами залесена и изобилует старичными озерами, наблюдаются полиго-

нальные трещины. 

Вторая аккумулятивная надпойменная терраса высотой 3-5 до 10-15 м выделяет-

ся в долинах рек Колыма, Чалбыга-Юрях, Сеймчан, занимает значительные участки в 

пределах Сеймчано-Буюндинской впадины. Поверхность террасы почти горизонталь-

ная, заболочена, участками залесена. Бровка и уступ выражены слабо, прослеживаются 

не повсеместно. Мощность аллювиальных накоплений от 5 до 45 м. 

Третья надпойменная терраса высотой от 5-7 до 30-50 м развита в долинах рек 

Сеймчан и Чалбыга-Юрях. Террасы эрозионно-аккумулятивные, в пределах и в обрам-

лении Сеймчано-Буюндинской впадины аккумулятивные. Поверхность террас субгори-

зонтальная, местами имеет значительный наклон (3-4°) в сторону русла водотока, обла-

дает бугристым микрорельефом, часто имеются термокарстовые озера и западины. 

Мощность аллювия достигает 30 м. Фрагменты цокольных террас высотой 15-30 м 

прослеживаются в долинах рек Колыма, Джегдян и Сеймчан. 

В процессе длительного развития гидросети долины крупных водотоков претер-

певали разномасштабные перестройки. Крупнейшая в районе река Колыма в настоящее 

время имеет относительно прямолинейную пойму, однако судя по изогнутым обрыви-

стым бортам долины, меандры ее поймы значительно вдавались в правый борт и позд-

нее были погребены под верхненеоплейстоценовыми и верхнененоплейстоцен-

голоценовыми осадками. Можно предполагать, что положение долины р. Колыма было 

очень подвижно в пределах Сеймчано-Буюндинской впадины, в докаргинское время ее 

долина, скорее всего, располагалась западнее на 5-6 км. 

Существенные латеральные смещения долин реконструируются для рек Чалба-
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га-Юрях и Сеймчан. Асимметричность и несоразмерно большая ширина долины р. 

Чалбыга-Юрях, по-видимому, свидетельствуют о смещении ее во время формирования 

[86]. Прадолина р. Сеймчан располагалась либо правее, либо левее на 1-2 км от совре-

менного положения поймы [114]. Реконструируются и более значительные смещения 

долины. В 4 км севернее горы Попутная в междуречье Сеймчан-Куранах наблюдается 

широкая и глубокая седловина, поверхность которой располагается на уровне высоких 

террас долин рек Сеймчан и Куранах. Здесь в позднем неоплейстоцене, по-видимому, 

существовала древняя долина р. Сеймчан, в настоящее время использованная руч. Ку-

ранах, в верховьях которого отмечает аномально большая (до 45 м) мощность рыхлых 

отложений [113]. 

Менее значительные (до 0,5 км) смещения тальвега долины реконструируются 

для р. Джегдян [111]. 

Рельеф, созданный озерной аккумуляцией (8) выделен в междуречье Эльген–

Колыма и в бассейне р. Колыма. Это озерные и болотные равнины с плоской субгори-

зонтальной, иногда очень полого наклоненной в сторону русел рек Эльген и Колыма 

поверхностью. У западной и юго-западной границ площади листа на поверхности рав-

нины наблюдаются и отчетливо дешифрируются на АФС полигональные формы мик-

рорельефа, возникающего на основе морозобойных трещин. На левобережье р. Колыма 

распространены термокарстовые воронки, западины и ложбины оседания разнообраз-

ных (от нескольких метров до 0,5 км) размеров. Воронки зачастую заполнены водой и 

превращены в небольшие озера глубиной 1,5-2 м [67]. На междуречье Колыма-Эльген, 

а также Колыма-Буюнда процессами активного термокарста поверхность депрессии 

преобразована в равнину с кочковатым болотом и озерами. 

Рельеф, созданный временными потоками (9) представляют аллювиальные и 

пролювиальные шлейфы и конусы выноса, они окаймляют расчлененное низкогорье. 

Конусы выноса располагаются в устьях небольших ручьев с крутыми продольными 

профилями имеют в плане форму треугольника с шириной в основании от 50 до 500 м. 

Уклон поверхности, обычно задернованной и залесенной, – от 5° до 20°. Слагающий их 

рыхлый материал отличается грубой сортировкой. 

Рельеф, созданный плоскостным намывом (10) - это делювиально-

пролювиальные шлейфы и террасоувалы. В долинах водотоков шлейфы и террасоува-

лы перекрывают аллювиальные отложения, в том числе вмещающие россыпи золота. 

Это ровные пологие и залесенные поверхности с углом наклона от 2° до 10°, приуро-

ченные к бортам речных долин и подножьям склонов. Мощность рыхлых отложений, 

слагающих эти формы рельефа – от 5 до 20 м. 
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Рельеф, созданный водно-ледниковыми потоками (11). Ледники последнего сар-

танского оледенения выносили огромные массы рыхлого материала к подножиям гор-

ных массивов, который аккумулировался в пониженных участках. После отступления 

ледников значительные пространства в бассейнах рек Эльген, Судар, Сеймчан оказа-

лись перекрыты плащем гляциофлювиальных отложений, образовав зандровые равни-

ны в бассейне р. Эльген и в нижнем течении р. Медвежья. Отложения сложены галеч-

никами, валунниками, песками, илами и глинами. Обширная зандровая равнина на ле-

вобережье р. Эльген имеет плоскую залесенную поверхность, сопровождается струйча-

тыми ложбинами стока и мелкими водотоками, выделяющимися на АФС светлыми из-

вилистыми полосками. 

Техногенный рельеф (12) образован в результате деятельности человека. Это 

эксплуатационные полигоны и сопряженные с ними гале-эфельные отвалы и отвалы 

вскрышных работ, образовавшиеся при отработке аллювиальных россыпных месторо-

ждений касситерита в долинах р. Дерясь-Юряге и руч. Лазо. Протяженность участков 

вскрышных работ и отвалов достигает 3 км, при ширине до 900 м. Глубина выемки на 

полигонах и карьерах до 10 м. Они зачастую затоплены и заилены, заполнены гале-

эфельными отвалами, местами в днищах полигонов обнажены скальные выходы корен-

ных пород. Высота гале-эфельных терриконов до 15 м. Небольшие участки отработки 

россыпей золота, не выражающиеся в масштабе карты, отмечаются в долинах притоков 

р. Джегдян. 

К техногенному рельефу относятся также пахотные земли, приближенные к на-

селенным пунктам в долине р. Колыма, здесь кроме возделанных площадей широко 

распространены мелиоративные системы, в настоящее время в основном заброшенные 

и зарастающие. Значительные участки заняты техногенном построек и сооружений в 

пределах поселков Сеймчан и Верхний Сеймчан, села Колымское. 

История развития рельефа. Горный рельеф территории формировался с позд-

неюрской орогенной стадии развития, в дальнейшем большое значение имели процес-

сы меловой и неотектонической активизации. В результате интенсивных процессов де-

нудации в зависимости от структурных факторов и литологии пород был оформлен со-

временный облик рельефа. На донеотектоническом этапе (в позднем мелу и в палеоге-

не) на месте современных горных хребтов и их обрамления располагались линейно-

вытянутые положительные формы рельефа, возможно, соответствующие интрузивным 

массивам и основным тектоническим структурам. На протяжении позднего мела - па-

леогена в результате разрушения коренных источников олова и золота формировались 

коры выветривания, в результате эрозии которых в неоплейстоцене сформировались 
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россыпи касситерита и золота. В связи с этим позднемеловая-раннепалеогеновая эпоха 

денудации и выравнивания рассматривается в качестве главной металлогенической 

эпохи россыпеобразования бассейна верховьев р. Колыма [23]. 

Историю развития рельефа в первом приближении можно воссоздать с конца 

палеогена, когда территория представляла собой горную страну, вероятно, менее рас-

члененную чем в настоящее время, аккумуляция материала происходила лишь в Сейм-

чано-Буюндинской впадине, которая неравномерно заполнялась вначале грубообло-

мочным, а затем более тонкотерригенным материалом. Грабенообразный характер впа-

дины определялся действием неотектонических активных краевых разломов, наиболее 

погруженная часть впадины приурочена к ее северо-восточному краю. Заполнение впа-

дины осадками происходило в озерно-аллювиальных, временами озерно-болотных ус-

ловиях с подчиненной долей аллювиальной составляющей. Остальная территория под-

верглась денудации, и был сформирован пенеплен, предположительное существование 

которого намечается лишь в отдельных случаях. В неогене контрастные блоковые дви-

жения привели к разрушению предыдущих морфоструктур, а некоторая стабилизация 

движений обусловила формирование нового (вероятно, плиоценового) пенеплена [8]. 

По-видимому, сохранила тенденцию к погружению Сеймчано-Буюндинская впадина. 

Неравномерность и прерывистость поднятия оживили речную эрозию и превратили 

былой пенеплен в плоские водоразделы между долинами. В зависимости от амплитуды 

движений блоков, поверхность пенеплена была перемещена на разную высоту. Наибо-

лее характерны реликты этой выровненной поверхности для области низкогорий, где 

они часто встречаются на различных гипсометрических уровнях от 450-500 до 550-

600 м. Вероятно, часть из этих плоских водоразделов сформирована уже в процессе 

ранненеоплейстоценовой эпохи стабилизации, проявление которой также интерпрети-

руется на территории и иногда подтверждается данными изучения реликтов кор вывет-

ривания. Вместе с тем разрушение пенепленов в последующем и размыв кор выветри-

вания знаменуют собой начало кайнозойской эпохи россыпеобразования. Рыхлый ма-

териал поверхностей выравнивания может рассматриваться в качестве важного проме-

жуточного коллектора рудных компонентов. 

С началом плейстоцена связывается интенсивное воздымание горной страны 

территории и новое усиление дифференцированных тектонических движений, что при-

вело к переработке рельефа. Сеймчано-Буюндинская впадина по-прежнему была обла-

стью накопления осадков, в их составе устанавливается снижение роли грубообломоч-

ного материала от юго-западного края в северо-восточном направлении. Влажный и 
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сравнительно теплый климат, господствовавший здесь, обусловил существование пол-

ноствольных темнохвойных лесов. 

На протяжении неоплейстоцена развитие рельефа было дифференцированно од-

нонаправленным и восходящим. На оформлении рельефа некоторых участков террито-

рии в неоплейстоцене сказалось влияние сартанского оледенения, с которым связано 

мощное похолодание климата. Водно-ледниковые потоки, распространявшиеся со 

смежной с запада площади сформировали зандровую равнину в междуречье Судар-

Эльген. 

На большей части площади в долинах рек Колыма, Сеймчан, Эльген и других в 

позднем неоплейстоцене был образован комплекс террас 3 уровней, с сохранившимся 

на них аллювием. Прерывистое воздымание территории отражено в формировании ло-

кальных выровненных участков, терассоувалов, в развитии речных долин с комплексом 

террас. Речная сеть формировалась на протяжении всего плейстоцена, однако реконст-

рукция ее весьма затруднительна, в связи с недостаточной сохранностью ее элементов. 

Лишь в отдельных случаях обнаруживаются сквозные и погребенные долины, сущест-

вовавшие еще с позднеплейстоценового времени, и участки более ранней боковой эро-

зии. 

В конце плейстоцена – голоцене, на послеледниковом этапе развития рельефа, 

устанавливаются резкоконтинентальные климатические условия и происходит нерав-

номерное поднятие отдельных участков территории. Формируются аллювиально-

делювиальные и делювиально-солифлюкционные шлейфы, террасоувалы, конуса вы-

носа; в результате боковой эрозии разрабатываются и расширяются поймы, на отдель-

ных участках происходит интенсивный врез. В конце позднего неоплейстоцена в связи 

с денудационными процессами и сопряженными с ними аккумулятивными процессами 

оформились основные черты современного горно-долинного рельефа. 

В голоцене продолжается интенсивное воздымание территории, в обстановке 

прерывистых неотектонических поднятий были сформированы инстративные, на рав-

новесных участках – перстративные, во впадинах – констративные поймы и 1-я над-

пойменная терраса. К современной эпохе район превратился в область общего медлен-

ного и устойчивого поднятия, о чем свидетельствует повсеместная глубинная эрозия 

водотоков. Дифференцированные движения отдельных участков территории, очевидно 

продолжаются и в настоящее время, к разломам северо-западного простирания приуро-

чены тектонические и гравитационные палеосейсмодислокации, иногда здесь происхо-

дят ощутимые землетрясения. К зоне разлома Улахан приурочено несколько очагов 
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сильных землетрясений магнитудой до 5,4, что свидетельствует о его неотектонической 

активности [42]. 

Голоценовые россыпи образовалась преимущественно в результате размыва зо-

лотоносного аллювия высоких террас и одновременной подпитки за счет эрозии корен-

ных источников золота, находящихся на склонах и, возможно, в плотиках долин водо-

токов. Все известные, в том числе и почти целиком отработанные россыпи относятся к 

аллювиальному типу, за исключением головок отдельных россыпей, предположительно 

аллювиально-делювиального генезиса. Золотоносные и оловоносные пласты с про-

мышленными содержаниями золота и касситерита локализованы в нижнем слое аллю-

вия и в элювии плотика. Участки отработанных месторождений россыпного золота и 

касситерита с техногенными гале-эфельными образованиями и отвалами вскрышных 

работ могут представлять интерес на выявление техногенных россыпей. 

7. Полезные ископаемые 

На площади листа известны месторождение торфа, три месторождения и ряд 

проявлений олова, месторождение и два проявления вольфрама, пункты минерализации 

цинка и висмута, месторождение и несколько проявлений золота, проявления серебра; 

выявлено две россыпи касситерита, три россыпных месторождения и россыпные про-

явления золота. Неметаллические ископаемые представлены месторождениями строи-

тельного камня для получения щебня, известняков для приготовления воздушной и 

гидравлической извести, кирпичных глин, глинистых сланцев для производства керам-

зита, песчано-гравийного материала. Для водоснабжения пос. Сеймчан разведано ме-

сторождение пресных питьевых вод. Всего на площади листа выявлено 20 месторожде-

ний (из них 5 россыпных), 31 проявление (из них 12 россыпных) и 31 пункт минерали-

зации, а также 6 шлиховых ореолов и 8 вторичных ореолов рассеяния. 

Месторождения и проявления рудных полезных ископаемых сосредоточены на 

востоке и западе района в контурах рудных узлов Сеймчанской минерагенической зоны 

Яно-Колымской провинции. Пять месторождений строительных материалов разведаны 

на юго-западе площади вблизи пос. Сеймчан. В ранние периоды освоения района опре-

деляющее значение имели эксплуатируемые месторождения олова, в настоящее время 

основное значение приобретают рудные и россыпные месторождения золота. 

Металлические полезные ископаемые относятся к гидротермальному типу, торф, 

известняк, глинистые и обломочные породы имеют осадочное происхождение, место-

рождение строительного щебня представлено кислыми интрузивными породами. 
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7.1. Твердые горючие ископаемые 

Торф. Залежи торфа в 1939 – 1940 годах были обнаружены П.Д. Паначевным в 

долине р. Сеймчан между устьями ручьев Чапаев и Вечерний, а также в долине р. Ди-

ринь-Юрюе. Разведочные работы проведены только в долине р. Диринь-Юрюе. 

Малое месторождение торфа Диринь-Юрюе (I-1-23) находится в нижнем тече-

нии этой реки. Протяженность залежи торфа около 1000 м, мощность пласта 3 м. Сред-

няя ширина залежи составляет 200 м. Залежь торфа частично отработана. Оставшиеся 

запасы по ориентировочному подсчету составляют 600 тыс. м3. 

7.2 Металлические ископаемые 

7.2.1. Цветные металлы 

Цинк. Установлен пункт минерализации цинка, относящийся к Ороекской по-

тенциальной золото-меднорудной минерагенической зоне. 

Пункт минерализации цинка (I-1-3) расположен на правом склоне долины руч. 

Листвяжный. Здесь среди алевролитов дуксундинской свиты прослежена зона окварце-

вания северо-западного простирания. В штуфной пробе содержание цинка составило 

3%, свинца 0,2%, меди 0,03% [102]. 

Вольфрам. Основным вольфрамоворудным объектом района является месторо-

ждение Гусиное. Вольфрамовая минерализация присутствует также на золоторудном 

месторождении Чепак и на проявлении Тунгус. Помимо названных объектов имеются 

еще два проявления (III-4-13, III-4-16), три пункта минерализации вольфрама (II-4-28, 

III-4-11, III-4-12), три шлиховых ореола рассеяния шеелита (I-3-1, II-3-1, III-4-1) и один 

вторичный геохимический ореол рассеяния вольфрама (I-3-2). Все вышеперечисленные 

рудные объекты относятся к вольфрамит-кварцевой грейзеновой формации и контро-

лируются субмеридиональной Чагыданской зоной тектоно-магматической активиза-

ции, прослеживающейся по правобережью р. Колыма. 

Малое месторождение вольфрама Гусиное (I-3-3). Находится на правобережье 

р. Колыма. Открыто в 1941 г. М.Х. Агишевым. Рудное поле месторождения сложено 

средненорийско-рэтскими ороговикованными аргиллитами, алевролитами и песчани-

ками суксуканской свиты, прорванными штоком позднемеловых гранитов омсукчан-

ского комплекса. В пределах рудного поля граниты и осадочные породы превращены в 

кварц-турмалиновые и кварц-мусковитовые грейзены. Рудные тела, представленные 

кварцевыми и кварц-полевошпатовыми жилами, приурочены к зоне разлома северо-

восточного простирания, секущей граниты и осадочные породы. Длина зоны 1000 м, 

ширина в гранитах 30 м, в осадочных породах – до 100 м. Мощность жил колеблется от 
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нескольких сантиметров до 1,2 м. Жилы разведаны канавами и штольней. Длина их от 

107 до 370 м. В жилах встречаются гнезда с крупными (до 10–15 см в поперечнике) 

кристаллами шеелита, вольфрамита, арсенопирита и горного хрусталя. В подчиненном 

количестве присутствуют молибденит, пирит, пирротин, халькопирит и галенит. Со-

держание трехокиси вольфрама колеблется от десятых долей процента до 19,4 %, сред-

нее по трем главным жилам (средней мощности 0,6 м) – 0,67 %. Вольфраму сопутству-

ют: олово, молибден, висмут, тантал, ниобий, серебро, золото. Содержание олова со-

ставляет 0,07%, молибдена до 1 %, золота 0,6 г/т, серебра до 68 г/т [97]. 

Запасы вольфрама на месторождении, подсчитанные по категориям В+С1+C2 – 

434,3 т. Прогнозные ресурсы категории Р2, определенные по основной рудной зоне 

длиной 1300 м при ширине 200–250 м и среднем содержании трехокиси вольфрама 

0,34 %, составляют 49 тыс. тонн [97]. 

Южнее участка рудных тел выявлена аллювиально-делювиальная россыпь дли-

ной 500 м и шириной 0,8 м со средним содержанием вольфрамовых минералов 600 г/м3. 

Мелкие россыпные проявления вольфрамита, шеелита установлены в долинах ручьев 

Гусиный, Елец, Снежный. [3, 97, 100]. 

Проявление вольфрама (III-4-13) на правобережье руч. Тунгус находится в руд-

ном поле проявления золота Тунгус, в апикальной части невскрытого гранитоидного 

массива. Среди грейзенизированных роговиков по алевролитам маратской толщи ниж-

ней-средней юры прослежена кварц-полевошпатовая жила (0,1-0,6 м) с вкрапленностью 

шеелита. Содержание трехокиси вольфрама 0,09-7,6 % (среднее по жиле 1,26 % на 

мощность 0,25 м). Присутствуют также сближенные минерализованные зоны дробле-

ния и прожилкования длиной до 170 м. Содержание трехокиси вольфрама по данным 

бороздового опробования 0,005 – 0,3 %. В делювии обнаружены повышенные содержа-

ния шеелита и вольфрамита до 160 г/м3, в одной пробе 868 г/м3 [51, 100]. 

Проявление вольфрама (III-4-13) в правом борту долины руч. Тунгус. В метасо-

матически измененных роговиках наблюдаются невыдержанные по мощности и про-

стиранию кварц-полевошпатовые жилы с шеелитом. Содержание трехокиси вольфрама 

в жилах от 0,05 до 4,01 % [51]. 

Вольфрамовая минерализация присутствует в рудных телах золоторудного ме-

сторождения Чепак, на некоторых участках жил отмечается повышенное содержание 

шеелита. Содержание трехокиси вольфрама достигает 0,78 %. Ресурсы вольфрама по 

категории Р2 5,682 тыс. т (при содержании 0,006 %) [97]. 

Значительные по площади шлиховые ореолы вольфрамовых минералов совме-

стно с золотом охватывают междуречье рек Колыма и Чалбыга-Юрях (I-3-1) и бассейн 
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верхнего течения р. Джегдян (III-4-1). В аллювии водотоков и в делювиальных склоно-

вых отложениях обычно присутствуют единичные зерна, реже весовые значения 

вольфрамита и шеелита. 

Олово. Оловорудные месторождения, сосредоточенные в Лазовском узле, а 

также оловоносные россыпи являлись источником добычи олова в районе. Разведка и 

эксплуатация оловянных месторождений велись в период 1938-1950 гг. Рудные объек-

ты узла: среднее месторождение Им. Лазо, малые месторождения Им. III Пятилетки и 

Им. Чапаева, а также две россыпи касситерита руч. Лазо и р. Дерясь-Юряге отработа-

ны, имеются проявление Красный (I-1-18) и восемь пунктов минерализации (I-1-7, I-1-

9, I-1-14, I-1-17, I-2-1, I-2-3, I-2-4, IV-4-1) олова, три шлиховых ореола рассеяния касси-

терита (I-1-1, II-1-1) и два вторичных геохимических ореола рассеяния олова (I-1-13, II-

1-2). 

Коренные месторождения олова располагаются во внешней зоне ореола контак-

тового метаморфизма Дерясь-Юрягинского гранитного массива, контролируются тек-

тоническими нарушениями северо-восточного простирания. Месторождения относятся 

к оловорудной силикатно-сульфидной формации, промышленный тип касситерит-

силикатный, тип руды касситерит-турмалин-сульфидный [7 ]. 

Среднее месторождение олова Им. Лазо (I-1-10) находится на левобережье р. 

Дерясь-Юряге, в верховьях руч. Лазо. Открыто в 1937 г. В.А. Титовым. Месторождение 

локализовано в ороговикованных алевролитах и аргиллитах нижне-среднеюрской ма-

ратской толщи. Оно приурочено к северо-восточному круто наклоненному крылу анти-

клинальной складки северо-западного, близкого к субширотному простирания и распо-

лагается в северном экзоконтакте массива позднеюрских биотитовых порфировидных 

гранитов Дерясь-Юряга. В гранитах выявлены зоны грейзенизации, несущие непро-

мышленное оловянное оруденение. Главной рудоконтролирующей структурой его 

служит «Косая» зона взбросо-надвигового типа. Рудоносные трещины протягиваются в 

северо-восточном направлении, круто наклонены к северо-западу и группируются в се-

рию небольших свит, объединяющих несколько рудных тел [7]. Всего на месторожде-

нии разведано около 50 рудных тел средней мощностью 0,4–0,6 м. Главные рудные те-

ла прослежены по простиранию и падению на расстояние до 600 м. Рудные тела пред-

ставлены жилами кварц-сульфидного состава, сериями прожилков кварцевого и турма-

лин-кварцевого состава с арсенопиритом и пиритом, минерализованными зонами дроб-

ления [7, 61]. 
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Руды сформированы в три стадии: в первую выделился турмалин в ассоциации с 

кварцем, касситеритом и небольшим количеством сульфидов, во вторую – сульфиды 

железа, цинка, меди, олова (станнин), в третью – кальцит [7, 61]. 

Распределение касситерита в жилах неравномерное – от сотых долей процента 

до 50 %. Наиболее обогащенные участки жил сосредоточены на сочленении с зоной 

«Косой», повышенные содержания олова приурочены также к разветвлениям жил. 

Среднее содержание олова в отработанных рудных телах составило 1,65 %, с глубиной 

содержание олова снижается. Месторождение почти полностью отработано, всего за 

период эксплуатации месторождения добыто 13520 т олова. Забалансовые запасы на 

1 января 2011 г. составляют 941 тыс. т руды и 1987 т олова при среднем содержании 

0,21 %, кроме того в рудах присутствуют индий (0,004 %) и кадмий (0,005 %) [54, 102]. 

Месторождение сопровождается россыпями касситерита. 

Малое месторождение олова Им. III Пятилетки (I-1-5) находится на правобе-

режье р. Дерясь-Юряге. Открыто в 1941 г. геологами разведрайона Лазо. Рудное поле 

месторождения располагается в северо-западном экзоконтакте Дерясь-Юрягинского 

массива гранитов позднеюрского каньонского комплекса. Вмещающие породы (юрские 

песчаники и алевролиты) превращены в кварц-мусковитовые, кварц-биотит-

полевошпатовые (внутренняя зона) и кварц-кордиеритовые (внешняя зона) роговики. 

Рудные тела месторождения располагаются во внешней зоне и контролируются 

зоной дробления северо-восточного простирания протяженностью 2 км. Всего на ме-

сторождении разведано и частично отработано 7 рудных тел, представленных кулисо-

образно расположенными линзовидными жилами протяженностью 500–600 м, до 1,3 км 

и мощностью от нескольких сантиметров до 6–9 м; по падению они прослежены на 250 

м. Руды брекчиевые, иногда массивные [7, 61]. 

Основные жильные минералы: кварц, кальцит, турмалин, хлорит. Рудные мине-

ралы представлены главным образом пирротином, касситеритом, пиритом, сфалеритом, 

халькопиритом. Олово в рудных телах распределено крайне неравномерно - от сотых 

долей процента до 10–15 %. Содержание олова в рудных телах месторождения снижа-

ется с глубиной и по простиранию от северо-восточного фланга к юго-западному [102]. 

Месторождение недоразведано. По геофизическим данным рудные тела в севе-

ро-восточном направлении прослеживаются под долиной р. Дерясь-Юряге на расстоя-

ние до 1,5 км, в южном направлении – под долиной р. Сеймчан, на противоположном 

борту ее долины предположительно увязываются с рудопроявлением Сухарь [102]. 

За период эксплуатации месторождения добыто 740 т олова. Забалансовые запа-

сы на 1 января 2011 г. составляют 1653 тыс. т руды и 3748 т олова при среднем содер-
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жании 0,23 %. Сопутствующие элементы: индий, галлий и кадмий с содержаниями со-

ответственно 0,004%, 0,004%, 0,005% [54]. Цинк и медь не учитывались, несмотря на 

присутствие в рудах в значительных количествах сфалерита и халькопирита, ресурсы 

того и другого металла в неотработанных рудах могут быть оценены по 10–15 тыс. т 

[102]. 

Вблизи месторождения располагается хвостохранилище обогатительной фабри-

ки (фабрика № 2), на которой перерабатывались руды месторождений Им. Лазо и Им. 

III Пятилетки. В хвостах фабрики отмечается большое количество пирротина, пирита, 

арсенопирита, сфалерита, галенита и халькопирита. По результатам опробования по-

верхности хвостов установлены олово (до 0,2 %), медь (0,03-0,22 %), цинк (0,02-

0,18 %), золото (в среднем 0,5 г/т) и серебро (до 80 г/т) [102]. По авторской оценке ка-

тегории Р3, выполненной А.Н. Ручкиным, в хвостах содержится олово в количестве 

4,4 тыс. тонн и золото до 0,5 т. 

Малое месторождение олова Им. Чапаева (I-1-16) расположено на левобережье 

руч. Чапаев. Открыто в 1939 г. геологами П.Д. Паначевным и С.К. Никитиным. Рудное 

поле месторождения сложено юрскими песчаниками и глинистыми сланцами, орогови-

кованными в надневскрытой части гранитного интрузива. Рудные тела приурочены к 

зонам дробления северо-восточного простирания. Промышленные концентрации олова 

установлены в 10 рудных телах. Три главных рудных тела вскрыты на глубину до 300 

м. Протяженность их по простиранию 2 км; мощность от первых сантиметров до 2 м. 

Минеральный состав: кварц, турмалин, пирротин, пирит, сфалерит, касситерит, стан-

нин. Касситерит преобладает на верхних горизонтах, на глубине он замещается стан-

нином. Содержание олова колеблется от десятых долей процента до 20 %. На месторо-

ждении добыто 473 т олова при средней мощности рудных тел 0,33 м и среднем содер-

жании олова 0,97 %. Забалансовые запасы на 1 января 2011 г. составляют 311 тыс. т ру-

ды и 715 т олова при среднем содержании 0,23 %; прогнозные ресурсы олова 4 тыс.т. 

Содержания сопутствующих индия 0,007 %, кадмия 0,022 % [54, 102]. 

Проявление олова Красный (I-1-18) находится на левом борту долины одноимен-

ного ручья. В роговиках восточного экзоконтакта Дерясь-Юрягинского гранитного 

массива канавами и штольней прослежены минерализованные зоны дробления и кварц-

турмалиновые жилы мощностью 0,2-0,3 м с вкрапленностью пирита, арсенопирита и, 

редко, касситерита. Содержание олова 0,1-0,26 %, в единичных пробах 2,75 % и 4,5 % 

[51]. 

Пункты минерализации олова представлены минерализованными зонами дроб-

ления, кварц-турмалиновыми и кварц-хлоритовыми жилами мощностью до 0,4-0,6 м с 
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вкрапленностью сульфидов, содержание олова обычно колеблется в пределах 0,07-

0,2 %, достигая в отдельных случаях 1,8 %. 

В 1938–40 гг. были обнаружены, разведаны и сданы в эксплуатацию россыпи 

касситерита в нижнем течении р. Дерясь-Юряге и в долине руч. Лазо. 

Малое россыпное месторождение касситерита р. Дерясь-Юряге (I-1-11). Рос-

сыпь разделяется на пойменную и террасовую. Пойменная россыпь имеет протяжен-

ность 4,3 км, ширину 30–420 м. Мощность торфов 1,4–6 м, песков – 0,2–3 м. Содержа-

ние касситерита колеблется от 500 до 800 г/м3, иногда достигая 2000 г/м3. Террасовая 

россыпь образована тремя пластами. Приповерхностный пласт имеет протяженность 

300 м, ширину 100 м, мощность 0,6–4,6 м. Содержание касситерита 900-1374 г/м3. Вто-

рой висячий пласт расположен на глубине 19–22 м. Протяженность его 120 м, ширина 

55 м, мощность 0,5 м. Среднее содержание касситерита 1180 г/м3. Третий наиболее 

обогащенный пласт залегает на коренных породах (граниты, роговики) на глубине 28-

30 м, имеет протяженность 0,2–1,8 км. Содержание касситерита колеблется в интервале 

2–5 кг/м3. Запасы олова в россыпи р. Дерясь-Юряге около 500 т, из них добыто 450 т со 

средним содержанием 648 г/м3. Россыпь отработана [61, 102]. 

Малое россыпное месторождение касситерита руч. Лазо (I-1-6), левого прито-

ка р. Дерясь-Юряге. Россыпь начинается непосредственно с оловорудного месторожде-

ния Им. Лазо и расположена в русловой части долины нижнего течения ручья. Длина 

россыпи 1,6 км, ширина от 10 до 120 м, средняя мощность торфов 6 м, песков 1,8 м. 

Содержание касситерита от 300 до 5000 г/м3. Запасы олова в россыпи руч. Лазо 37,5 т, 

россыпь отработана [61, 102]. 

Обширные шлиховые ореолы касситерита отвечают бассейну р. Дерясь-Юряге 

(I-1-1), обрамлению штока Попутный (II-1-1) и бассейну верхнего течения р. Джегдян 

(III-4-4). В контурах ореолов в аллювии водотоков установлены преимущественно еди-

ничные зерна касситерита, иногда отмечаются весовые (до 10 г/м3) содержания мине-

рала. 

Висмут. На площади висмут образует один самостоятельный пункт минерализа-

ции (I-1-15). Постоянной примесью является висмут и в рудах золото-редкометалльных 

проявлений и месторождений. Висмут выявлен в рудах месторождения Чепак, где он 

характеризуется прямой корреляцией с золотом. 

Пункт минерализации (I-1-15) расположен на левобережье руч. Дерясь-Юряге. 

Представлен кварцево-сульфидной жилой мощностью до 0,3 м. Простирание жилы се-

веро-восточное. Кварц крупнозернистый, содержит гнездовую вкрапленность арсено-
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пирита, отмечены налеты скородита. Содержание висмута до 0,3 %, мышьяка до 0,1 %, 

серебра 8 г/т (штуфная проба) [102]. 

7.2.2. Благородные металлы 

Золото. На площади листа установлены: одно рудное месторождение Чепак (II-

4-25), десять проявлений золота (I-1-20, II-4-5, 10, 15, 16, 17,21, III-4-14, 15, 18), семна-

дцать пунктов минерализации (I-1-12, I-1-21, I-2-2, II-3-2, 3, 5, II-4-2, 6, 14, 19, 22, 23, 

III-3-1, III-4-5, 6, 9, 17), три малых россыпных месторождения (II-4-3, 12, 20), одинна-

дцать россыпных проявлений (II-3-4, II-4-4, 7, 8,11, 13, 24, 26, 27, III-4-2, 3, III-4-7), два 

шлиховых ореола (II-3-1, III-4-1) и четыре вторичных геохимических ореола рассеяния 

золота (I-1-4, II-4-1, 9, 18, III-4-8). 

Обычным структурно-морфологическим типом золоторудной минерализации яв-

ляются кварцевые жилы, реже жильно-прожилковые зоны, в основном невыдержанные 

по мощности и простиранию. Присутствуют золотоносные минерализованные зоны 

дробления, иногда оруденелые дайки с кварцевыми жилами и зонами кварцевых про-

жилков. 

Наиболее характерно жильно-прожилковое оруденение; месторождение Чепак и 

другие известные золоторудные проявления относятся к золото-редкометалльной фор-

мации. Основное количество объектов золото-редкометалльной формации сосредото-

чено в бассейне р. Джегдян в пределах Джегдянского золоторудно-россыпного узла и 

Тунгусского потенциального узла, входящих в Чагыданскую вольфрам-

золоторудоносно-россыпную зону. Перспективное проявление Жаркий золото-

редкометалльного типа выявлено в Лазовском узле. Два пункта минерализации (III-4-5, 

6), вероятно, принадлежат золоторудной кварцевой формации. Золото является также 

сопутствующим элементом в месторождениях и проявлениях оловорудной силикатно-

сульфидной формации Лазовского узла. 

Положительные данные по коренной, россыпной золотоносности и геохимиче-

ские аномалии позволяют предполагать наличие промышленных рудных объектов ран-

гов месторождений, что касается, прежде всего, проявлений золото-редкометалльной 

формации. 

Золоторудная кварцевая формация (1). Пункты минерализации золота (III-4-5, 

6), относящиеся к золоторудной кварцевой формации, располагаются на правобережье 

руч. Марсель в пределах Тунгусского потенциального узла. Они представлены кварце-

выми прожилками и маломощными (0,1-0,4 м) жилами протяженностью 20–100 м, рас-

секающими позднеюрские лейкогранит-порфиры нера-бохапчинского комплекса. В 
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жилах отмечается убогая вкрапленность галенита и буланжерита. Содержание золота в 

штуфных пробах составляет 0,1 г/т, серебра – 10–20 г/т, свинца – 0,1–0,2 % [100]. 

Пункты минерализации сопровождаются небольшим вторичным ореолом рассеяния 

золота, расположенным севернее контакта дайки лейкогранит-порфиров с вмещающи-

ми алевритистыми аргиллитами. Центральная часть ореола шириной 250 м и длиной 

500 м характеризуется концентрацией золота от 200 до 1400 мг/т. Отсутствие в контуре 

ореола аномалий других элементов позволяет предполагать, что рудный источник от-

носится к золоторудной кварцевой формации [64]. 

Золото-редкометалльная формация (2). Месторождение Чепак, проявления и 

пункты минерализации золото-редкометалльной формации позднеюрского и позднеме-

лового возраста перспективны на выявление большеобъемных золоторудных объектов, 

но изучены недостаточно. Они расположены в штоках и в надынтрузивных зонах гра-

нитоидов каньонского и предположительно басугуньинского и омсукчанского ком-

плексов и представлены кварцевыми жилами с мусковитом, серицитом, хлоритом, тур-

малином, биотитом, полевым шпатом, кальцитом, сульфидно-кварцевыми жилами и 

прожилками, а также минерализованными зонами дробления. 

Малое месторождение золота Чепак (II-4-25) расположено на правобережье р. 

Колыма в бассейне р. Джегдян. Месторождение было открыто в 1947 г. Чепакинской 

геологоразведочной партией под руководством В. К. Лазарчука. Поисковые и разве-

дочные работы на месторождении проводились в период с 1948 по 1953 год. Были вы-

полнены следующие объемы геологоразведочных работ: подземные (штольни, квер-

шлаги и штреки) горные выработки – 4760 м (на 4 штольневых горизонтах: 405, 445, 

485, 525 м), поверхностные горные выработки – 16193 м (110113 м3), колонковое буре-

ние – 86 м, шурфы – 270 м. Опробовались только кварцевые жилы, вмещающие поро-

ды практически не изучались. Глубина разведанности 100–200 м, нижняя граница 

оруденения не определена. Разведочные работы были прекращены в 1953 году. 

Вновь к изучению месторождения вернулись в 1976 году. Джегдянским геолого-

съемочным [100] и Чагыданским поисковым [97] отрядами были выполнены: литохи-

мическое опробование по вторичным ореолам рассеяния, электро- и магниторазведка, 

горные работы (магистральные канавы – 7700 м и поисково-картировочные шурфы – 

196 м). Важной особенностью этого этапа было применение сплошного бороздового 

опробования полотна канав, в результате чего удалось более полно оценить общую 

насыщенность поверхности рудного поля рудоносными образованиями. 

Рудное поле месторождения Чепак контролируется меридиональным ореолом 

ороговикованных и измененных (березитизированных) пород протяженностью 2,5 км и 
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шириной 0,5 км. В осевой части рудного поля обнажается серия даек лейкогранит-порфиров 

нера-бохапчинского комплекса северо-восточного простирания. Более крупное тело гранитои-

дов, судя по наличию ореола ороговикования, пониженному полю силы тяжести и характеру 

магнитного поля, присутствует, вероятно, на глубине 0,5–1 км. 

Основная часть месторождения Чепак представлена участком Сульфидным, приуро-

ченным к южной части рудного поля. Здесь сосредоточены основные запасы руд. 

Всего на участке Сульфидном, по данным Д. П. Мироненко [84] вскрыто 98 жил 

и зон дробления. Золотоносные жилы имеют протяженность по простиранию от 10 до 

400 м, мощность от 0,1 до 1,5 м, по падению некоторые из них прослежены до 120 м. 

Установлено два основных типа рудных тел: 1) кварц-сульфидные жилы замещения и 

2) кварц-сульфидные жилы выполнения. Жилы замещения залегают согласно со слои-

стостью вмещающих осадочных пород на крыльях мелких антиклинальных складок. 

Литологический контроль отчетливо выражен в приуроченности жил к пачкам пере-

слаивания песчаников и глинистых сланцев, кварц-слюдисто-сульфидный агрегат за-

мещает прослои песчаников. Падение метасоматических жил крутое – от 60° до 80° в 

разных направлениях в зависимости от наклона крыльев складок. Жилы выполнения 

таких же параметров распространены в меньшей степени. По отношению к слоистости 

они занимают секущее положение и простираются обычно в северо-западном направ-

лении. Как правило, жилы выполнения пересекают и смещают метасоматические жилы. 

По отношению к дайкам лейкогранит-порфиров жилы являются более поздними. 

Таким образом, главная структурная черта месторождения – преобладание стра-

тифицированных крутопадающих линейно вытянутых рудных тел мощностью в сред-

нем около 0,5 м, а с учетом золотоносности околожильного пространства - не менее 1 

м, контролируемых литологическим составом вмещающих пород и складчатыми де-

формациями. Расстояние между отдельными субпараллельными жилами варьирует от 

2–3 до 100 м. При наличии секущих жил выполнения образуется сетчатая система руд-

ных тел – штокверк. Содержания золота в рудных телах варьирует от 0,1 до 200 г/т, со-

ставляя в среднем 7,72 г/т [97]. 

Распределение линейных запасов золота в плоскости рудных тел для жил выпол-

нения и жил метасоматического замещения различно. В метасоматических жилах оно 

относительно равномерное с преобладанием латеральных переходов, продуктивность с 

глубиной не уменьшается. Для жил выполнения характерно типичное столбовое распре-

деление с крутым падением контактов. Столбы приурочены к узлам пересечения с дру-

гими жилами выполнения и с метасоматическими рудными телами. По содержанию золота 

жилы выполнения в целом богаче жил замещения. 
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Месторождение относится к золото-сульфидно-кварцевому типу. Главными осо-

бенностями минералогии руд, по данным И.П. Сорокина [105], являются отсутствие сво-

бодного золота, повышенные концентрации шеелита (до 0,5–1 %, среднее содержание 

вольфрама 0,06 %) и минералов висмута. Среди рудных минералов отмечены также пирит, 

пирротин, ильменит, шеелит, самородный висмут, висмутин, тетрадимит, теллуровисмутит, 

халькопирит, ковеллин, халькозин, сфалерит [77, 105]. Руды сульфидные, для переработки яв-

ляются упорными. Количество сульфидов на некоторых участках метасоматических руд-

ных тел достигает 50 %. Преобладают леллингит и арсенопирит. Ведущая роль среди 

жильных минералов кварца и белой слюды позволяет относить часть этих жил к жильным 

кварц-слюдистым грейзенам. Состав трещинных жил выполнения отличается от состава 

жил замещения более крупнозернистым и чистым кварцем, значительно меньшим коли-

чеством слюд и хлоритов, преобладанием арсенопирита над леллингитом и широким 

распространением пирротина. 

Главными минералами-носителями золота являются арсенопирит и леллингит. Ар-

сенопирит чаще всего образует хорошо выраженные кристаллы короткопризма-

тического габитуса размером до 2,5 мм, леллингит обычно устанавливается в арсе-

нопирите в виде стебельчатых и лучистых сростков. Редко встречающимися мине-

ралами являются висмутин, тетрадимит, теллуровисмутит. В протолочке из рудной 

жилы обнаружены арсенопирит, галенит, самородное золото и самородный висмут. 

Самородное золото присутствует в виде тонкой вкрапленности в арсенопирите и в 

виде свободных выделений (0,1-0,8 мм) в кварцевых прожилках [77]. Содержание 

золота в арсенопирите составляет в двух пробах 56,6 и 108,4 г/т, в леллингите – 84,4 

г/т. Содержание серебра в арсенопирите соответственно 3,0 и 10,0 г/т, в леллингите – 

10,7 г/т [104]. Из-за слабой изученности минерального состава руд нельзя достоверно 

утверждать, что все формы концентрации золота установлены. 

Окисленные рудные минералы встречаются до глубины 30–50 м от поверхности. 

Самыми распространенными минералами зоны окисления являются лимонит, эпсомит 

и питтицит, в некоторых жилах отмечается обилие ярозита и скородита. В окислен-

ных рудах сделаны редкие для месторождения находки мелких зерен самородного зо-

лота [104]. 

На месторождении Чепак по 32 жилам и зонам дробления из 98 выявленных на 

1.1.1952 г. было подсчитано по категориям B+C1+C2 в общей сложности 4757,1 кг золота. 

Для подсчета принималось минимально промышленное содержание 4,5 г/т на выемочную 

мощность 0,9 м [84]. В. П. Пузыревым было выделено 30 рудных тел, средняя мощ-

ность которых составила 1,56 м, а среднее содержание золота 7,15 г/т. Рудные тела 
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выделены по данным четырех магистральных канав по бортовому содержанию более 

2,5 г/т на выемочную мощность 1 м. При среднем содержании золота 7,72 г/т до глу-

бины в 100 м ресурсы металла составили 31,754 т. При других вариантах подсчета ре-

сурсы возрастают до 78 т и 95 т. Предполагается крупный промышленный объект. В 

качестве попутных компонентов могут извлекаться вольфрам, прогнозные ресурсы 

которого В.П. Пузыревым оценены в 5682 тонны, и мышьяк, содержание которого в 

рудах достигает 23 % [97]. 

В составе Джегдянского узла известны другие подобные рудопроявления Звери-

ное, Чедок, Финиш. 

Проявление золота Звериное (II-4-10) находится на левобережье руч. Чирда, 

представлено жилами выполнения открытых полостей и зонами дробления северо-

восточного простирания. Жилы сконцентрированы вблизи даек среднего и основного 

состава позднеюрского нера-бохапчинского комплекса; жилы кварцевые, хлорит-

кварцевые и сульфидно-кварцевые. Протяженность жил от 20–40 до 150–200 м, мощ-

ность 0,3–0,5 м, редко до 2–2,5 м. Зоны дробления приурочены к разрывным нарушени-

ям, мощность их от 0,1–0,2 до 10–20 м. Рудная минерализация представлена арсенопи-

ритом, реже пиритом. 

Содержания золота по данным бороздового опробования от следов до 8 г/т. 

Наиболее высокие содержания золота отмечаются по жиле № 19 (канава 28) – 6 и 7 г/т 

и по жиле № 20 (канава 29) – 8 г/т на мощность 1 м. В пробах из зон дробления содер-

жание золота достигает 6 г/т. Дайки нера-бохапчинского комплекса местами вмещают 

маломощные (0,1–0,2 м) кварцевые жилы с содержанием золота 0,05–0,1 г/т [78, 100]. 

Проявление золота Финиш (II-4-21) находится на водоразделе рек Чалбыга-

Юрях и Джегдян. На проявлении интенсивно ороговикованные и метасоматически из-

мененные норийско-рэтские песчано-сланцевые отложениями рассечены жилами. Ка-

навами вскрыто 15 кварцевых и кварц-сульфидных жил, шесть из которых золотонос-

ны. Мощность жил от 0,1-0,25 м, одна жила имеет мощность 1,0 м, протяженность до 

100 м. Азимут простирания северо-восток 50–60°, падение на юго-восток под углом 60–

80°. Рудная минерализация представлена арсенопиритом в виде гнезд и вкрапленности, 

встречаются пирит и халькопирит. В жилах содержание золота обычно 0,1–0,8 г/т, в 

единичных случаях 1–2 г/т до 20 г/т, мышьяка 0,04–1,0 %. [97, 100]. 

Два проявления золота известны в пределах Тунгусского потенциального воль-

фрам-золоторудно-россыпного узла, где они приурочены к надынтрузивной зоне позд-

немеловых гранитоидов. 
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Проявление золота Тунгус (III-4-14) расположено в среднем течении одноимен-

ного ручья. Выявлено в 1942 г. работами Е.А. Радина, позднее детально изучалось с 

помощью проходки поверхностных горных выработок. 

В рудном поле, представляющем собой зону грейзенизированных роговиков в 

апикальной части невскрытого интрузива гранитоидов, прослежены метасоматические 

серицит-кварцевые жилы, минерализованные зоны дробления и прожилкования и шее-

лит-кварцевые жилы выполнения северо-восточного (70-80º) простирания. 

Наиболее распространены метасоматические жилы мощностью 0,1–4 м, падение 

их к северо-западу и юго-востоку под углами 60–85º. Жилы сложены кварцем (50–

70 %), серицитом (30–50 %), присутствуют полевые шпаты, хлорит, апатит, циркон. 

Рудная минерализация представлена вкрапленностью до 1–3 мм арсенопирита, леллин-

гита, пирита, пирротина, шеелита, вольфрамита, молибденита. В протолочке рудной 

жилы присутствуют пирит, халькопирит, самородное золото. Намечается зональность 

минерализации. В центральной части преобладают вольфрамит, шеелит, золото (по-

следнее только по аналитическим данным), молибденит и арсенопирит; по периферии 

распространены арсенопирит, пирротин, касситерит (визуально не наблюдался), золото, 

очень редко шеелит. Содержание золота в бороздовых пробах 0,2–10,4 г/т (в среднем 2 

г/т), трехокиси вольфрама – 0,005–0,3 % (в среднем 0,01 %). 

Присутствуют также минерализованные зоны дробления и прожилкования мощ-

ностью от 0,1 до 5 м. Сложены они обломками ороговикованных пород, сцементиро-

ванных тонко дезинтегрированным песчано-глинистым материалом с многочисленны-

ми тонкими кварцевыми, хлорит-кварцевыми и сульфидно-кварцевыми прожилками. 

Содержание золота в зонах 0,4–2 г/т (в среднем 0,6 г/т), в одной из зон – 8 г/т. Содер-

жание трехокиси вольфрама 0,14–1,36 % (в среднем 0,8 %). Жилы выполнения отмече-

ны на нижних гипсометрических уровнях, мощность их варьирует от 0,1 до 5 м, в 

большинстве случаев 0,2–0,3 м. Простирания разнообразные, углы падения 60–80º. 

Сложены жилы кварцем с чешуйками светлой слюды в зальбандах, с вкрапленностью 

шеелита. Содержание золота до 0,8 г/т, трехокиси вольфрама 0,09–3,2% [78, 97, 100]. 

Большая часть жил и минерализованных зон дробления группируется в рудные 

зоны шириной от 15 до 60 м и протяженностью до 700 м, канавами пересечено 10 таких 

зон. 

Проявление Тунгус недоизучено, прогнозируется средний по масштабу золото-

рудный объект. 

В последнее время в традиционно оловорудном Лазовском узле выявлено ору-

денение золото-редкометалльной формации [63]. 
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Проявление золота Жаркий (I-1-20) находится на водоразделе ручьев Красный-

Жаркий. Проявление приурочено к роговикам восточного экзоконтакта штока Дерясь-

Юрягинский и частично к грейзенизированным гранит-порфирам эндоконтакта. Харак-

тер оруденения штокверковый, предполагается, что в рудном поле могут быть выделе-

ны штокверковые прожилковые зоны северо-западного простирания. Главное орудене-

ние сосредоточено в контурах геохимической аномалии золота на площади около 

0,5 км2 среди контактово-метаморфизованных юрских алевролитов и песчаников, за-

ключающих тонкие (1–5 мм) кварцевые прожилки с вкрапленностью арсенопирита от 

единичных до 5–10 на 1 м, реже маломощные (5-10 см) кварцевые жилы, иногда отме-

чается и густое сетчатое окварцевание. Рудные минералы в прожилках (20–50 %) – ар-

сенопирит и леллингит, редкие – халькопирит, пирит, сфалерит, золото. В протолочках 

роговиков с прожилками обнаружены арсенопирит, пирит, пирротин, самородное золо-

то. В аншлифах наблюдались мелкие (0,1-0,2 мм и мельче) включения золота в кварце и 

в арсенопирите, в последнем случае относительно крупные зерна сопровождаются 

множеством мельчайших выделений. В срастаниях и в виде включений в арсенопирите 

присутствуют мелкие выделения пирротина, халькопирита, самородного висмута. 

Установлено и вкрапленное оруденение, золотоносными являются прокварцо-

ванные и пирротинизированные роговики, в которых отмечаются частые дисперсные 

выделения золота [77]. 

Содержание золота в роговиках с тонкими арсенопирит-кварцевыми прожилка-

ми по данным штуфного опробования от долей г/т до 10 г/т (среднее 2,52 г/т), в еди-

ничных пробах 24,9 г/т и 73,5 г/т. По данным опробования в центральной части рудно-

го поля пунктирной бороздой на интервале длиной 100 м получено среднее содержание 

золота 1,92 г/т. В одной из секций пунктирной борозды длиной 20 м содержание золота 

6,4 г/т. Установлены повышенные концентрации мышьяка и висмута, в части проб – 

вольфрама, олова, серебра и теллура. Более редкие кварцевые жилы также золотонос-

ны, среднее содержание золота в них 1,21 г/т. [29, 63, 77]. 

По результатам наземных геофизических работ предположительно выделяются 

штокверковые прожилковые зоны северо-западного простирания шириной 50-100 м. В 

центральной части рудного поля они расширяются и, возможно, объединяются в еди-

ный субвертикальный штокверк [77]. В целом же структура и рудоносность проявления 

требуют изучения с проходкой горных выработок, прогнозируется крупный золоторуд-

ный объект. 
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Золото присутствует и на вольфрамовом месторождении Гусиное. В кварц-

полевошпатовых, кварцевых и кварц-сульфидных жилах, по данным бороздового опро-

бования, вместе с вольфрамом устанавливается золото в количестве до 0,6 г/т [97, 100]. 

Золото установлено также в рудах оловянного месторождения Им. Лазо. По 

мнению И.П. Васецкого [7], золото и серебро на месторождении находятся в виде тон-

кодисперсных включений или изоморфных примесей в сульфидах. По результатам ли-

тохимического опробования хвостов обогатительной фабрики оловорудных месторож-

дений Им. Лазо и Им. III Пятилетки А.Н. Ручкиным выявлено золото со средним со-

держанием 0,5 г/т [29]. 

Россыпное золото на площади представлено тремя малыми месторождениями и 

восемью россыпными проявлениями на участках долин, относящихся к Джегдянскому 

золоторудно-россыпному узлу, тремя россыпными проявлениями в районе Тунгусского 

потенциального вольфрам-золоторудно-россыпного узла. Все россыпные объекты при-

надлежат формации золотоносных россыпей. 

Малое россыпное месторождение золота Руч. Рефт (II-4-3) левого притока р. 

Чалбыга-Юрях. Россыпь аллювиальная, ленточного типа со струйным распределением 

металла. В нижней части ручья она расположена в пойме долины; в среднем и верхнем 

течении – на левой террасе 3–5 метрового уровня. Длина промышленного контура 3 км, 

ширина от 10 до 70 м (средняя 22 м). Мощность рыхлых отложений колеблется от 3 до 

10 м. Золотоносный пласт расположен в основании аллювия. Мощность торфов меня-

ется от 1,6 до 8,8 м (средняя по месторождению 4,8 м). Мощность песков 0,2–1,8 м 

(средняя 0,6 м). Содержание металла меняется от 0,15 до 12,7 г/м3, среднее – 2,59 г/м3. 

Средняя крупность частиц по россыпи 1,4 мм. Преобладает золото таблитчатой формы 

хорошей окатанности, полуокатанное составляет от 10 до 27 % и присутствует в верх-

ней и средней частях россыпи. Проба золота из трех определений составляет 822 ед. 

[106]. Разведанные запасы по категории С1 101 кг, добыто 3,8 кг. Прогнозные ресурсы 

по категории Р1 60 кг [96]. 

Малое россыпное месторождение золота Руч.Чирда (II-4-12). Россыпь разведа-

на в пойме нижнего и среднего течений ручья, протяженность россыпи 5,8 км, средняя 

ширина 28 м. Золотоносный пласт приурочен к приплотиковой части аллювия, распре-

деление золота струйчатое. Мощность торфов 7,5 м, песков – 0,7 м. Золото пластинча-

тое хорошо окатанное, средняя крупность 1,72 мм, проба 804 ед. Содержание металла 

по россыпи 2,90 г/м3 [67; 86, 106]. 

Разведанные запасы золота по категории С1 280 кг, добыто 20 кг [96]. 
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Малое россыпное месторождение золота Руч. Чедок (II-4-20) правого притока 

р. Джегдян. Россыпь аллювиальная, расположена в среднем течении ручья. Месторож-

дение представлено пойменной и террасовой россыпями. Пойменная россыпь имеет 

длину 1,7 км, ширину 28 м, мощность торфов 8,5 м, песков – 0,7 м. Содержание золота 

4,5 г/м3, проба 857 ед. Частицы металла пластинчатые хорошей окатанности, средняя 

крупность 2,12 мм. Террасовая россыпь находится на террасе 15–30-метрового уровня, 

распределение золота гнездово-струйчатое. Длина контура 1,4 км, ширина – 37 м. 

Мощность торфов 3–5 м, песков – 0,7 м. Золото хорошо окатанное пластинчатой фор-

мы; средняя крупность 1,25 мм. Содержание металла в россыпи 2,25 г/м3, проба 857 ед. 

[86, 106]. 

На месторождении добыто 134 кг, оставшиеся запасы категории С1 98 кг. Про-

гнозные ресурсы по категории Р1 80 кг предполагаются ниже по течению разведанной 

россыпи в пойменной части ручья и на правых террасах 5–6-и 10–20-метровых уровней 

[96]. 

Россыпное проявление Руч. Марсель (III-4-3), левого притока р. Джегдян. Не-

промышленная аллювиальная россыпь прослежена на протяжении 1 км, ширина ее ме-

няется от 20 м в головке до 10 м в хвосте. Мощность песков 0,4–2,6 м, мощность тор-

фов увеличивается по россыпи сверху вниз по течению от 5,4 м до 9,0 м. Золотоносный 

пласт приурочен к приплотиковой части аллювия. Золото россыпи крупное “самород-

ковое”, к нижней части контура крупность его уменьшается. Частицы металла имеют 

комковатую, реже пластинчатую форму. Окатанность средняя и слабая, присутствуют 

сростки золота с кварцем. Среднее содержание золота по россыпи 15,4 г/м3, проба 860 

ед. [88, 100]. 

Прогнозные ресурсы золота по категории Р1 210 кг, добыто 1 кг [96]. 

Россыпное проявление Руч. Тунгус (III-4-7), левого притока р. Джегдян. В пой-

менном аллювии прослежен непромышленный золотоносный контур протяженностью 

4 км и шириной 20-40 м. Мощность песков до 1,6 м, торфов - 5–9 м. Среднее содержа-

ние золота до 0,4 г/м3 [95]. 

Прогнозные ресурсы золота по категории Р1 160 кг [96]. 

Краткие сведения об остальных россыпях приведены в приложении 3. 

Шлиховые ореолы рассеяния золота в ассоциации с шеелитом в аллювиальных 

отложениях установлены по правобережью р. Колыма и в бассейнах рек Джегдян и 

Чалбыга-Юрях (II-3-1), в бассейне р. Джегдян (III-4-1). Содержание золота в шлихах из 

аллювия водотоков преимущественно знаковое, единичные пробы заключают весовые 

значения. 
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Геохимические аномалии золота в рыхлых отложениях отвечают рудным полям 

месторождений и проявлений. Аномалиями с высокой концентрацией золота отмечены 

бассейн р. Дерясь-Юряге (I-1-4), междуречье Джегдян - Чалбыга-Юрях (II-4-1, 9, 18) и 

бассейн руч. Тунгус (III-4-8). 

Серебро. Серебро в качестве ведущего металла выявлено в перспективных оло-

во-серебряных проявлениях. Кроме того, оно в разных содержаниях (в основном в де-

сятках граммов на тонну) присутствует в рудах оловянных месторождений, в месторо-

ждениях и проявлениях вольфрама. В рудных узлах различного профиля вероятно обо-

собление и существенно сереброрудных проявлений. Примером может служить Лазов-

ский узел, где наряду с доминирующим оловом большое значение приобретает серебро; 

проявления Скромный, Южное, Сухарь и, вероятно, Западное относятся к олово-

серебряной рудной формации. 

Олово-сереброрудное проявление Скромный (II-2-1) находится на правобережье 

верхнего течения р. Куранах в южной части Лазовского узла. Рудное поле проявления 

приурочено юго-восточному экзоконтакту позднеюрского гранитоидного штока г. По-

путная. Среди ороговикованных алевролитов норийско-рэтской суксуканской свиты 

прослежены и частично вскрыты канавами десять довольно протяженных и несколько 

более мелких минерализованных зон дробления с кварцевыми прожилками. Просле-

женная длина их от 30 до 200 м, иногда больше, мощность 0,5–9 м. Рудная минерализа-

ция представлена вкрапленностью и гнездообразными скоплениями пирита, арсенопи-

рита, пирротина, касситерита. Значительно развиты минералы зоны окисления – скоро-

дит, лимонит, фиброферрит, характерно обилие красновато-бурых железистых охр. 

Наиболее детально разведана канавами и буровыми скважинами меридиональ-

ная зона № 5. Протяженность зоны до 500 м, мощность от 1,2 до 9 м, максимальная на 

южном фланге. Положение зоны субвертикальное с наклоном к западу 70–80º. Зона 

представлена сильно раздробленными роговиками с охристо-глинистым материалом и 

кварцевыми жилами мощностью до 0,1 м. В кавернозном кварце обособляются выделе-

ния и вкрапленность рудных минералов, из которых определены наиболее распростра-

ненные пирит и арсенопирит. Присутствуют интерстициальные обособления халькопи-

рита и сфалерита, среди вторичных минералов отмечаются выделения фрейбергита и 

акантита, серебросодержащей блеклой руды, самородного серебра. В кавернах много 

лимонита и скородита, присутствуют халькозин, гетит, смитсонит, ярозит и ковеллин. 

В протолочке из рудной зоны № 5 преобладает арсенопирит (60 %), отмечены галенит, 

халькопирит, гетит, скородит. По данным анализов бороздовых и штуфных проб со-

держание олова 0,12–0,37 %, серебра 60–800 г/т, золота 0,3–1,5 г/т [77, 82]. 
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Проявлению и его юго-восточному обрамлению отвечает литохимическая ано-

малия серебра с концентрацией до 5 г/т и олова с концентрацией до 10×10-3 %. Про-

гнозная оценка проявления по геохимическим данным на глубину до 250 м 1320 т се-

ребра и 2,1 тыс. тонн олова. 

Близкими особенностями характеризуется олово-сереброрудное проявление За-

падное (II-1-3), где канавами вскрыто несколько сближенных параллельных рудных зон 

мощностью 0,6–1,3 м с содержанием олова 0,09–1,39 %. Зоны представлены охристо-

глинистым материалом с маломощными кварц-гематитовыми прожилками и большим 

количеством лимонита, образованного за счет окисления сульфидов [82]. В рудных об-

разцах преобладают пирит и арсенопирит, присутствуют халькопирит и галенит, акан-

тит, самородное серебро. Вторичные минералы лимонит и скородит образуют скопле-

ния с реликтами сульфидных минералов. В единичных штуфных пробах обнаружено 

серебро в количестве до 200 г/т. В одной из рудоносных жил на восточном фланге про-

явления содержание серебра 1722,5 г/т (пробирный анализ), олова 0,16 %, золота 2,5 

г/т. Проявление сопровождается контрастной аномалией серебра во вторичных ореолах 

рассеяния [77]. 

Олово-сереброрудное проявление Южное (II-1-5) пока неизученное, судя по на-

блюдениям в делювии представлено аналогичными, как и на проявлении Скромный, 

рудными телами – минерализованными зонами брекчий и кварц-гетитовых жильных 

образований, они содержат ярозит, аргентоярозит, плюмбоярозит, смитсонит, биварит. 

Предполагается, что рудоносные образования приурочены к оперяющим трещинам 

распространенных здесь субширотных-северо-восточных разрывных нарушений. 

По результатам пробирного и атомно-абсорбционного анализа четырех штуф-

ных проб содержание серебра 20-1000 г/т, олова 0,002-0,025 %, свинца 0,5-1 %, цинка 

0,2-1 %, меди 0,08-0,2 %, сурьмы 0,2-1 %, золота 0,011-0,079 г/т. Проявление сопрово-

ждается контрастными аномалиями серебра, олова, свинца и сурьмы во вторичных оре-

олах рассеяния [77 ]. 

Олово-сереброрудное проявление Сухарь (I-1-19) расположено на правобережье 

р. Сеймчан, где распространены юрские глинистые сланцы и песчаники, ороговикован-

ные в экзоконтакте гранитного интрузива. Три кварц-сульфидные жилы и минерализо-

ванные зоны дробления прослежены по простиранию на 100 м, мощность их от 0,43 до 

1,44 м. Содержание: серебро от 144,27 до 167,2 г/т, олово от 0,10 до 0,53 %, свинец от 

0,98 до 1,57 %, цинк от 0,45 до 2,20 %, медь от 0,21 до 0,46 %, , золото 0,2 г/т. Спек-

тральным анализом установлено присутствие кобальта, кадмия, индия и сурьмы до де-
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сятых долей процента. В последующем в штуфных пробах обнаружено серебро до 800–

1000 г/т [63, 77]. 

Пункт минерализации серебра (III-4-10), вероятно, золото-серебряной рудной 

формации известен на правобережье руч. Тунгус в пределах Тунгусского потенциаль-

ного вольфрам-золоторудно-россыпного узла. Минерализация обнаружена в грейзени-

зированных лейкогранит-порфирах позднемелового омсукчанского комплекса, рассе-

ченных кварцевыми и кварц-арсенопиритовыми прожилками. В одной из штуфных 

проб содержание серебра составило 80–100 г/т, свинца – 0,1–0,2 %. В кварц-

сульфидных жилах мощностью 0,1–0,4 м и протяженностью 20–100 м из зоны экзокон-

такта лейкогранит-порфиров отмечены повышенные (10-30 г/т) содержания серебра 

[100]. 

7.3 Неметаллические ископаемые 

7.3.1. Строительные материалы 

7.3.1.1. Магматические породы 

Среднее месторождение гранит-порфиров Попутнинское (II-1-4) находится на 

левобережье р. Сеймчан. Месторождение представлено позднеюрскими гранит-

порфирами басугуньинского комплекса и занимает площадь 8 км2. Породы характери-

зуются порфировой структурой. Основная масса состоит из кварца (35–40%), полевого 

шпата (45–50%) и биотита (3–5%). Вкрапленники представлены кварцем, полевым 

шпатом, биотитом. Породы крепкие массивной текстуры, пригодны как щебень для бе-

тонов марок «200» и «300» (ГОСТ 10268-70, 8264-64). Запасы по категориям А+В+С1 

составляют 509,9 тыс. м3 (1,32 млн. тонн). Месторождение не эксплуатируется [93]. 

7.3.1.2. Карбонатные породы 

Известняк. На площади находится месторождение известняков Удод, приуро-

ченное к выходам терригенно-карбонатных пород туринской свиты средней перми в 

пределах Приколымского поднятия. Разведочные работы на месторождении проводи-

лись в 1952 г. [85]. 

Малое месторождение известняков Удод (I-1-2) расположено в долине руч. 

Удод, правого притока р. Дерясь-Юряге. Месторождение представлено двумя пластами 

известняка мощностью 30 и 55 м, обнажающимися в правом борту долины ручья. Пла-

сты известняков вскрыты скважинами на глубину 140 м и прослежены поверхностными 

горными выработками на 700 м, углы падения пород 70–86°. Среди пластов известня-

ков присутствуют пропластки глинистых сланцев мощностью от 1 до 4 м. Химический 
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состав известняков следующий: CaO 44,22–54,62 %; MgO 0,14–0,8 %; SiO2 2,0–3,08 %; 

Al2O3 0,10–7,64 %; Fe2O3 0,01–0,13 %; п.п.п. 37,56–42,48 %. 

Известняки пригодны для изготовления воздушной и гидравлической извести. 

Подсчитанные запасы известняков составляют 3,8 млн. м3 (10,26 млн. тонн) [102]. Ме-

сторождение в 1980-х годах частично эксплуатировалось, известняк использовался для 

известкования почв совхоза Среднеканский. 

Значительные ресурсы известняков сосредоточены в отложениях двойникской 

свиты. В истоках руч. Чаркан наблюдались пачки известняков мощностью до 150 м. 

Химический состав известняка, по данным штуфной пробы, следующий: CaO 49,95 %; 

MgO 0,87 %; SiO2 9,30 %; Al2O3 + Fe2O3 1,20 %; п.п.п. 39,40 % [51]. 

7.3.1.3. Глинистые породы 

Глины кирпичные. Для производства кирпича использовались четвертичные 

аллювиальные и озерно-болотные суглинки, широко распространенные к югу от пос. 

Сеймчан. Здесь разведаны два месторождения: Нижне-Сеймчанское и Искра. 

Малое месторождение кирпичных глин Нижне-Сеймчанское (III-2-5) располо-

жено в междуречье рек Судар-Сеймчан на второй террасе 20-метрового уровня. Место-

рождение разведано в 1952 г Л. П. Мельниковым. Оно представлено верхнечетвертич-

ными аллювиальными и озерно-аллювиальными суглинками и глинами, образующими 

пластообразную залежь мощностью 0,8–4,5 м. Химический состав глины: SiO2 64–

67 %; Al2O3 15,3–17,4 %; Fe2O3 3,7–6,15 %; CaO 0,9–1,5 %; MgO 0,9–3 %. Температура 

спекания 1000–1100°, температура плавления 1220–1240°. По результатам технологи-

ческих испытаний суглинки и глины пригодны для производства кирпича марок «75» и 

«100». Разведанные запасы по категориям А+В+С1 2942,4 тыс. м3 (7,88 млн. тонн) [83]. 

Месторождение частично отработано Сеймчанским кирпичным заводом. 

Малое месторождение кирпичных глин Искра (III-2-4) расположено на левобе-

режье р. Колыма на второй террасе 20-метрового уровня. Месторождение разведано в 

1962 г. Л. П. Мельниковым. Сырьем для производства кирпича являются верхнечетвер-

тичные аллювиально-озерные и аллювиальные суглинки и глины кубалахского гори-

зонта. Породы образуют пластообразную залежь мощностью до 4,5 м. По данным тех-

нологических испытаний глины пригодны для производства кирпича марок «75» и 

«100». Запасы глин по категории А+В+С1 4356,7 тыс. м3 (11,67 млн. тонн) [81]. 

Глинистые сланцы керамзитовые. На площади разведано одно месторожде-

ние глинистых сланцев Юртовское для производства керамзита. 
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Малое месторождение глинистых сланцев Юртовское (II-1-6) находится на 

правобережье р. Сеймчан. Представлено глинистыми сланцами с редкими прослоями 

алевролитов и песчаников норийско-рэтской верхнесуксуканской подсвиты. Состав 

глинистых сланцев: глинистый материал (70–90 %), серицит и хлорит (5–20 %), крем-

незем (2–5 %), гидроокислы железа (0–5 %). В соответствии с техническими условиями 

479-126-73 сланцы обладают удовлетворительной вспучиваемостью (2–5 до 7,8 %) и 

высоким значением интервала температуры (до 140°С) вспучиваемости. По данным ис-

пытаний сланцы пригодны для получения керамзита марки 450 и 700. Керамзитовое 

сырье пригодно для изготовления бетонов марки 50, 75, 100, 150. Разведанные запасы 

сланцев по категории В+С1 составляют 1974 тыс. м3 (5,19 млн. тонн), по категории С2 

2520,4 тыс. м3 (6,75 млн. тонн) [92]. 

7.3.1.4. Обломочные породы 

В пределах площади разведаны месторождения строительного песка и гравия 

Передающий, Березовая Роща и Эльген. Эти месторождения представлены верхнечет-

вертичным аллювием низких террас рек Сеймчан (Передающий) и Колыма (Березовая 

Роща и Эльген). 

Среднее месторождение песчано-гравийной смеси Передающий (III-2-2) нахо-

дится на правобережье нижнего течения р. Сеймчан. Месторождение представлено ал-

лювиальными отложениями р. Сеймчан. Разведано до глубины 3 м. Продуктивные за-

лежи песчано-гравийного материала имеют среднюю мощность 2,01 м. Разведанная 

площадь месторождения составляет 9,5 га; средняя мощность вскрыши 0,78 м. Запасы 

песчано-гравийной смеси категории А+В+С1 составляют 1,9 млн. м3 [81]. 

Малое месторождение песчано-гравийной смеси Березовая роща (III-2-3) нахо-

дится в устье р. Сеймчан. Месторождение представлено аллювиальными отложениями 

низких террас рек Сеймчан и Колыма. Продуктивная песчано-гравийная залежь имеет 

среднюю мощность 1,93 м и залегает на глубине 0,93 м. Разведанная площадь месторо-

ждения составляет 5,6 га. Запасы песчано-гравийной смеси категорий А+B+С+1 состав-

ляют 1,1 млн. м3 [81]. Месторождение частично отработано. 

Малое месторождение песчано-гравийной смеси Эльген (III-2-6) расположено в 

устье р. Эльген. Участок месторождения сложен верхнечетвертичным аллювием доли-

ны р. Колыма. Мощность продуктивной залежи песчано-гравийного состава 0,2–2,9 м. 

Размер гравия 6,36–9,01 мм; песка 0,82–3,76 мм. Параметры разведанного месторожде-

ния следующие: площадь 7,3 га, средняя мощность пласта 1,49 м. Запасы категории 

А+В+С1 составляют 1,1 млн. м3 [81]. Месторождение частично отработано. 
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В песчано-гравийных отложениях месторождений Передающий, Березовая Роща 

и Эльген присутствуют от 5 до 20 % валунов и ила. Примесь пылеватых и глинистых 

частиц в песчано-гравийной смеси составляет от 0,1 до 2,0 %, слюды – от 0,04 до 1,0 %. 

Содержание примеси сернистых и сернокислых соединений не превышают 0,26 %. Мо-

розостойкость гравия от 25 до 200, износ от 10 до 29 %. По данным химических анали-

зов и технологических испытаний песчано-гравийная смесь месторождений пригодна 

для бетонных, штукатурных и кладочных растворов. В отдельных случаях материал 

необходимо будет промывать от органических примесей и глинистых частиц [51, 81]. 

Ресурсы строительных материалов в границах площади огромны: помимо пере-

численных месторождений могут быть разведаны месторождения аргиллитов (глини-

стых сланцев) для приготовления керамзита среди существенно аргиллитовых пачек 

отложений юры. Широко распространенные позднеюрские граниты, гранит-порфиры и 

гранодиориты могут использоваться в качестве облицовочного материала и бутового 

камня. Технологическое испытание 10 проб из даек гранит-порфиров правого берега р. 

Колыма показало высокое качество каменного материала – марки от «1400» до «2400». 

Карбонатные породы палеозоя, верхнедевонские песчаники котохбалыктахской свиты 

пригодны для получения щебня и бутового камня. В дорожном строительстве могут 

применяться песчано-галечные отложения рек и суглинки. 

7.4 Подземные воды 

7.4.1 Питьевые воды пресные 

Гидрогеологические условия площади позволяют высоко оценивать ресурсы 

подземных вод. Для водоснабжения пос. Сеймчан выполнена предварительная разведка 

месторождения подземных вод [103]. 

Малое месторождение пресных питьевых вод Нижне-Сеймчанское (III-2-1) на-

ходится на правобережье р. Сеймчан в 0,5–1,2 км от действующего водозабора. На 

площади месторождения проведены детальные поиски, геофизические исследования, 

пробурено десять скважин глубиной 67–80 м и две глубиной 100 и 150 м, выполнены 

опытно-фильтрационные работы и откачки. Месторождение приурочено к сквозной та-

ликовой зоне в аллювиальных отложениях долины р. Сеймчан и зонам трещиноватости 

в коренных породах. Водовмещающими породами служат гравийно-галечниковые от-

ложения, мощность водоносного горизонта составляет 26,7–31,8 м. Воды горизонта 

связаны с транзитными трещинными водоносными зонами палеогеновых и триасово-

юрских пород, которые во многом питают верхний горизонт. 
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Подсчитанные эксплутационные запасы Нижне-Сеймчанского месторождения 

составляют 9140 м3/сут, в том числе по категориям А + В 3700 м3/сут, что обеспечивает 

потребность в водоснабжении (8800 м3/сут) поселка Сеймчан. Расчетный срок эксплуа-

тации – неограниченный [103]. Эксплуатационные запасы подземных вод были утвер-

ждены в ГКЗ в количестве 20,3 тыс. м3/сут, в том числе к промышленному освоению 

4,63 тыс. м3/сут [62]. Недостаточная степень разведанности месторождения (всего 40 % 

запасов имеют категории А+В) требует проведения детальной разведки для перевода 

категорий С1 и С2 в более высокие категории [103]. 

Качество воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» за исключением 

содержаний железа (до 1,6 мг/дм3) и бактеорологического загрязнения в паводковый 

период, в связи с чем потребуется обезжелезнивание и обеззараживание воды перед 

подачей потребителю. 

8. Закономерности размещения полезных ископаемых  

и оценка перспектив района 

Главные закономерности размещения полезных ископаемых площади листа 

Р-56-IX определяются в зависимости от расположения тех или иных рудных объектов в 

различных структурно-формационных, тектонических и геодинамических обстановках. 

На соответствующей карте комплекта карт листа показаны основные объекты полезных 

ископаемых, их прямые и косвенные признаки и рудоконтролирующие факторы. В ле-

генде карты и на сопутствующих схемах приведены классификация рудных объектов, 

минерагеническое районирование и данные прогнозной оценки площади. 

8.1. Минерагеническое районирование и эпохи рудообразования 

В соответствии с принятым минерагеническим районированием [28] основная 

часть площади принадлежит Верхояно-Колымской минерагенической провинции и на 

севере затрагивает фланг Индигиро-Колымской провинции. Названные провинции по 

контурам сопоставляются с Яно-Колымской и Индигиро-Колымской складчатыми сис-

темами. 

К Индигиро-Колымской провинции принадлежит южное окончание Ороекской 

потенциальной золото-меднорудной минерагенической зоны (1 Cu,Au / R-J3), рудных 

объектов которой на площади листа не установлено. Предполагается вероятность обна-

ружения серебряной и свинцово-цинковой минерализации в девонских терригенно-

карбонатных отложениях, которые могут представлять ярходонский рудный комплекс, 

включающий проявления меди, серебра, свинца и цинка [58]. 
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Рассматриваемая часть Верхояно-Колымской провинции представлена сегмен-

том Сеймчанской кобальт-вольфрам-золото-оловорудной минерагенической зоны 

(2 Sn,Au,W,Co / J3,K2), являющейся основной рудоносной структурой площади. Сейм-

чанская минерагеническая зона имеет субширотное простирание и распространяется на 

смежные с запада и востока площади, контуры листа включают месторождения олова, 

вольфрама и золота, месторождения кобальта сконцентрированы на продолжении зоны 

на смежном с запада листе. 

К юго-западной части площади относится часть Эльгенского буроугольного рай-

она (0.1 УБ / Р3), отвечающего неотектонической Сеймчано-Буюндинской впадине и 

почти полностью перекрытого верхнеплейстоценовыми и голоценовыми рыхлыми от-

ложениями. 

Минерагения площади листа сформирована в основном в позднем мезозое и 

кайнозое. Проявлений полезных ископаемых палеозойской эпохи минерагении, воз-

можно, вследствие ограниченности выходов и слабой изученности палеозойских обра-

зований на площади, не известно; отмечается лишь повышенная марганценостность пе-

строцветных кремнисто-глинистых сланцев среднепермских большебургалийской тол-

щи и туринской свиты. 

Возникновение основных рудных объектов относится к позднемезозойской ми-

нерагенической эпохе. Позднемезозойская (позднеюрско-меловая) минерагеническая 

эпоха связывается с процессами орогенного (коллизионного) и активизационного (суб-

дукционного) магматизма и рудогенеза. Ее производные – это месторождения и прояв-

ления олова силикатно-сульфидной формации, вольфрама вольфрамит-кварцевой грей-

зеновой формации, золоторудные объекты золото-редкометалльной формации. 

Отчетливо проявлена позднеюрская стадия минерагении. Рудные местрождения 

олова сконцентрированы в Лазовском рудно-россыпном узле, они представляют кань-

онский рудный комплекс [58]. Оруденение приурочено к экзоконтактовой зоне Дерясь-

Юрягинского гранитного массива, принадлежащего к позднеюрскому каньонскому 

комплексу, и связывается с внедрением малых тел лейкогранитов второй фазы ком-

плекса. Возраст массива надежно обоснован позднеюрскими датами, полученными U-

Pb и изохронным Rb-Sr методами. В последнее время в связи с гранитами Дерясь-

Юрягинского массива выявлено и золото-редкометалльное оруденение [29,63, 77]. 

Принципиальная оловоносность ассоциирует также с формированием гранито-

идного штока гольца Попутного позднеюрского басугуньинского комплекса; вместе с 

оловом установлено значимое серебряное оруденение, представляющее олово-

серебряную рудную формацию [77]. На правобережье р. Колыма в составе Чагыдан-
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ской рудоносной зоны известно позднеюрское золото-редкометалльное оруденение ко-

лымского рудного комплекса [117]. Основной объект – месторождение Чепак располо-

жено в Джегдянском рудно-россыпном узле, оно локализовано в надынтрузивной зоне 

невскрытого гранитоидного массива предположительно позднеюрского басугуньинско-

го комплекса. Изотопный возраст оруденения, определенный Ar-Ar методом по муско-

виту из кварцевой жилы, 146 млн. лет [34]. Помимо золото-редкометалльного орудене-

ния в Джегдянском и Тунгусском узлах, а также и вне узлов, по-видимому, присутству-

ет неустановленное пока золото-кварцевое оруденение, возможно служившее источни-

ком металла золотоносных россыпей с довольно крупным, иногда самородковым золо-

том. 

Позднемеловая стадия минерагении представлена вольфрамовым оруденением 

вольфрамит-кварцевой грейзеновой формации, оно также устанавливается в контурах 

Чагыданской рудоносной зоны, где, по всей вероятности ассоциирует со слабо вскры-

тыми и погребенными магматическими телами позднемелового омсукчанского ком-

плекса. Крупные массивы этого комплекса, относящиеся к лейкогранитовой формации, 

широко распространены к востоку и югу от рассматриваемой площади, они представ-

ляют образования активизационного этапа (тела надсубдукционных гранитов перивул-

канической зоны Охотско-Чукотского пояса). Наиболее значимым объектом этого воз-

раста является малое вольфрамоворудное месторождение Гусиное, располагающееся в 

эндо- и экзоконтактовой зонах гранитного штока г. Могучей. Изотопный возраст гра-

нитов штока и рудоносных кварцевых жил, определенный Ar-Ar методом, 80 млн. лет 

[34]. Подобное оруденение, по-видимому, может присутствовать и на других объектах 

зоны, в районах проявления Тунгус и месторождения Чепак. Возраст рудоносных сери-

цит-кварцевых прожилков в районе проявления Тунгус, определенный изохронным Rb-

Sr методом, 78 ± 18 млн. лет [77]. 

К кайнозойской эпохе минерагении относится вероятное нахождение в перекры-

тых верхнеплейстоценовыми осадками олигоценовых отложениях бурого угля на пло-

щади Эльгенского буроугольного района, а также касситеритовые и золотоносные рос-

сыпи. Россыпи формировались в основном на протяжении позднего плейстоцена, но 

наиболее важное значение имеют голоценовые россыпи. Пространственное совмеще-

ние и генетическая связь россыпей с эродируемыми позднеюрскими олово- и золото-

рудными объектами позволяет объединить их в рудно-россыпные узлы. 
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8.2. Рудоконтролирующие факторы 

Размещение полезных ископаемых на площади подчинено влиянию разнообраз-

ных факторов. Самыми общими причинами определяется положение основных (Сейм-

чанской и Ороекской) минерагенических зон. Ороекская потенциальная минерагениче-

ская зона охватывает фрагменты Приколымского поднятия, в палеозойский этап разви-

тия которого сформировался терригенно-карбонатный комплекс отложений. Сеймчан-

ская зона в целом соответствует площади Сугойского синклинория с триасово-

юрскими флишевыми и шлировыми формациями и с проявлениями позднемезозойско-

го интрузивного магматизма. Лазовский и потенциальный Тунгусский рудные узлы по-

чти полностью соответствуют ареалам проявления и влияния гранитоидного магматиз-

ма. Сеймчано-Буюндинской неотектонической впадине отвечает буроугольный бас-

сейн. На распределение оруденения и проявлений нерудного сырья влияют в основном 

стратиграфо-литологические, магматические, метаморфические и структурные факто-

ры. 

Месторождения оловорудной силикатно-сульфидной формации связаны с гра-

нитоидами позднеюрского каньонского комплекса, находятся в их контактовом ореоле 

и контролируются разрывными нарушениями северо-восточного простирания. Оруде-

нение вольфрамит-кварцевой грейзеновой формации размещено вблизи апикальных 

выступов гранитов позднемелового омсукчанского комплекса, в грейзенизированных 

гранитах и роговиках, рудные тела контролируются разрывными нарушениями пре-

имущественно северо-восточного направления. Месторождения и проявления золото-

редкометалльной формации приурочены к ореолам контактово метаморфизованных 

пород над невскрытыми позднеюрскими гранитоидными массивами и их выступами, 

контролируются разрывными нарушениями, имеет значение литология вмещающих 

пород, их метасоматическое преобразование (березитизация, грейзенизация). Проявле-

ния олово-серебряной формации связаны с гранит-порфирами позднеюрского басу-

гуньинского комплекса; рудоконтролирующими являются субширотные разрывные на-

рушения, рудные тела приурочены к оперяющим трещинам. 

Стратиграфо-литологические факторы имеют определяющее значение в рас-

пределении марганцевой минерализации, присутствие которой обнаруживается в со-

ставе среднепермских большебургалийской толщи и туринской свиты. Пестроцветные 

сланцы этих отложений являются изначально обогащенными марганцем, потенциально 

рудоносны. Источником металлов, по-видимому, являются сами породы большебурга-

лийской толщи и туринской свиты, обладающие повышенным фоном содержаний мар-

ганца, цинка, серебра, олова [102]. 
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Среднепалеозойские карбонатные отложения Приколымского поднятия, в том 

числе двойникская свита живетского яруса потенциально продуктивны на стратиформ-

ное барит-свинцово-цинковое оруденение. Проявлений этого типа на площади не 

встречено, но известняки двойникской свиты выделяются повышенными (0,016 %) фо-

новыми значениями цинка. Севернее района, в бассейне р. Ярходон, площадь распро-

странения подобных образований рассматривается как обширный ареал стратиформно-

го свинцово-цинкового оруденения [25,26]. 

Стратиграфо-литологический фактор также важен при рассмотрении вмещаю-

щих пород как среды рудоотложения, в первую очередь, в пределах надынтрузивных 

зон массивов. Размещение абсолютного большинства месторождений и рудопроявле-

ний вблизи гранитоидных массивов или над их невскрытыми апикальными выступами 

среди верхнетриасовых и нижне-среднеюрских отложений указывает на существенно 

благоприятные их литологические особенности. Почти все известные на площади листа 

месторождения олова, вольфрама и золота, а также и проявления этих металлов распо-

лагаются в ороговикованных и метасоматически измененных породах норийско-

рэтской суксуканской и нижне-среднеюрской маратской толщ. 

Замечено влияние литологии юрских отложений на морфологию и характер 

строения рудных тел оловорудных месторождений Лазовского узла: в глинистых поро-

дах рудные тела обычно выдержаны по мощности и простиранию, в пластах песчани-

ков жилы ветвятся и увеличиваются в мощности за счет метасоматических изменений 

боковых пород [7,61]. Влияние литологического фактора четко проявлено в рудном по-

ле месторождения Чепак, где пласты известковистых песчаников замещаются рудонос-

ными метасоматическими жилами слюдисто-кварцевого состава [97,100]. Положитель-

ное значение литологического фактора предполагается и в Тунгусском потенциальном 

узле. Рудоносные метасоматические жилы и зоны слабых метасоматических изменений 

имеют нерезкие контакты, ориентированы по слоистости и несут следы первоначаль-

ной полосчатой текстуры пород [100]. Пласты известковистых пород в рудном поле 

вольфрамового месторождения Гусиное скарнированы, в них отмечаются повышенные 

значения рудогенных элементов [97]. 

Очевидно, этот фактор также определяет вероятное присутствие бурых углей в 

находящейся на площади листа в погребенном состоянии олигоценовой верхнеэльген-

ской подсвиты. 

При размещении эндогенного оруденения главнейшим представляется магма-

тический фактор. Месторождения, рудопроявления и пункты минерализации олова и 

вольфрама, а также золота и серебра сконцентрированы вокруг гранитоидных массивов 
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и так или иначе связаны с ними. При этом гранитоидные интрузивы несут рудогенене-

рирующую роль и создают ореолы метаморфизма как благоприятную среду рудоотло-

жения. Месторождения олова Лазовского узла располагаются возле Дерясь-

Юрягинского гранитного массива позднеюрского каньонского комплекса. Оловянное 

оруденение располагается во внешней зоне экзоконтакта массива и, по-видимому, гене-

тически связано с гранитами, что, по мнению И.П. Васецкого [7], подтверждается сле-

дующими признаками: 

- постоянно устанавливаемое спектральными анализами присутствие олова в 

гранитах; 

- присутствие в породах массива ряда минералов (турмалин, арсенопирит, флю-

орит, апатит, циркон, рутил), известных в рудах месторождений узла; 

- отчетливо проявившийся вынос из интрузива в боковые породы соединений 

бора, железа, мышьяка, меди, серы; 

- намечающиеся на месторождении Им. Лазо элементы горизонтальной зональ-

ности, выразившиеся в повышении роли высокотемпературных минеральных комплек-

сов рудных тел вблизи гранитов. 

Вольфрамовое месторождение Гусиное и проявления потенциального Тунгус-

ского узла приурочены к апикальным выступам гранитоидных тел позднемелового ом-

сукчанского комплекса, они располагаются во внутренней зоне ареала контактового 

метаморфизма осадочных пород. 

Рудные тела месторождения Гусиное прослеживаются непосредственно в вос-

точной части гранитного штока г. Могучей и в контактовых роговиках. В характере 

оруденения, по данным Н.А. Горячева [36], проявлена минеральная зональность: по 

удалению от штока гранитов молибденит-вольфрамит-арсенопиритовая ассоциация 

сменяется арсенопирит-вольфрамитовой и далее калишпат-вольфрамит-шеелитовой. 

Рудоносные жилы в бассейне руч. Тунгус находятся над апикальной частью 

штока гранитов предположительно позднемелового возраста, кровля штока по интер-

претации геофизических материалов располагается на глубине 200 м [100]. 

Золото-редкометалльное оруденение также тяготеет к надынтрузивным зонам 

гранитных массивов. Проблема установления генетической связи золоторудных кон-

центраций с гранитными массивами сложна и не всегда однозначно решаема. Тем не 

менее она вполне вероятна, учитывая тесную пространственную приуроченность. Руд-

ное поле месторождения Чепак полностью размещается в ореоле контактовых рогови-

ков невскрытого, но интерпретируемого на глубине гранитоидного массива [100]. Не-

давно выявленное золото-редкометалльное проявление Жаркий находится также в ро-
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говиках и приурочено к предполагаемому дополнительному апикальному выступу Де-

рясь-Юрягинского гранитного массива [63]. 

Признаки возможного присутствия золото-кварцевой минерализации, как веро-

ятного коренного источника золотоносных россыпных проявлений, предположительно 

связываются с метасоматически измененными и минерализованными телами и дайками 

гранитоидов позднеюрского нера-бохапчинского комплекса. Они иногда (например, в 

верховьях руч. Марсель) вмещают свзанные с ними кварцевые жилы и прожилки. 

С магматическим фактором тесно связан метасоматический, фактически на всех 

рудных объектах устанавливаются ареалы площадных метасоматических изменений. К 

южной части рудного поля месторождения Чепак приурочен ареал березитизации. На 

вольфрамовом месторождении Гусиное отчетливо выражена грейзенизация, грейзени-

зированы и ороговикованные породы над апикальным невскрытым гранитным масси-

вом в центральной части Тунгусского потенциального узла. Зона грейзенизации про-

слеживается вдоль восточного эндоконтакта Дерясь-Юрягинского гранитного массива 

в Лазовском рудном узле. Грейзенизированные гранит-порфиры массива сопровожда-

ются штокверковым прожилковым окварцеванием с золоторудной минерализацией. 

Метаморфический фактор играет важную роль в локализации и концентрации 

оловянного, вольфрамового и золотого оруденения, во многих случаях устанавливается 

зональность характера оруденения в соответствии с зональностью контактового мета-

морфизма. Предполагается влияние и динамометаморизма, например, в зонах надвигов. 

Оловянное оруденение Лазовского узла располагается в экзоконтакте Дерясь-

Юрягинского гранитного массива и представлено тремя месторождениями. В характере 

оловянного оруденения проявлена латеральная зональность: наиболее высокотемпера-

турное кварц-турмалиновое оруденение (месторождение Им. Лазо) локализовано вбли-

зи массива, среднее по температуре турмалин-сульфидное месторождение Им. III-ей 

Пятилетки расположено на удалении, наиболее удалено низкотемпературное кварц-

сульфидное месторождение Им. Чапаева [14]. 

Зональность оруденения проявлена и на объектах Чагыданской рудоносной зо-

ны. Вольфрамовая минерализация в гранитах штока г. Могучей и в непосредственной 

близости от них, а также в апикальной части невскрытого массива на руч. Тунгус на 

удалении сменяется золотой, что подчеркивается соответствующим расположением ли-

тогеохимических аномалий. По данным геохимических исследований на месторожде-

нии Чепак с глубиной по мере приближения к интерпретированному погребенному 

гранитоидному массиву возрастает роль вольфрамовой минерализации [97]. 
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Важная роль структурного фактора проявляется на разных уровнях. Структур-

ные факторы регионального масштаба разделяют минерагенические зоны, контроли-

руют крупные массивы гранитоидов и их группы, с которыми генетически и простран-

ственно связаны рудные объекты. Граница Ороекской и Сеймчанской минерагениче-

ских зон определяется Долинным разломом, исторически представлявшим собой кон-

седиментационный сброс между структурно-фациальными зонами, а в современном 

плане преобразованным в надвиг. Зона надвига, сопровождающаяся милинитизирован-

ными и окварцованными породами, может быть благоприятна для размещения рудной 

минерализации. 

Группы важных в отношении рудоносности гранитоидных интрузивов состав-

ляют линейно ориентированные зоны: меридиональная линейно ориентированная зона 

выступов и невскрытых массивов гор Высокая и Могучая, бассейна р. Джегдян пред-

ставляет собой структуру, которой подчинено положение Чагыданской рудоносной зо-

ны. Зона с востока и запада ограничивается крупными разломами длительного разви-

тия, которые выделяются по комплексу геофизических (гравитационных и магнитных) 

признаков. В современной структуре они выступают как отраженные разломы фунда-

мента, имеют отчетливое рудоконтролирующее значение. К разлому с западного края 

зоны приурочен шток г. Могучая и ассоциирующее с ним вольфрамовое месторожде-

ние Гусиное. Разлом с восточной стороны зоны контролирует положение проявления 

Тунгус и месторождения Чепак с золото-редкометалльным оруденением. 

Большое значение в размещении конкретных рудопроявлений и рудных тел 

имеют многочисленные небольшие разрывные нарушения в преобладающем большин-

стве северо-восточного простирания. Такие разрывные нарушения установлены и про-

слежены в рудных полях многих месторождений. Разрывные нарушения северо-

восточного простирания (взбросы) в рудном поле месторождения Чепак контролируют 

размещение позднеюрских даек нера-бохапчинского комплекса и зоны золотоносных 

кварцевых жил. На месторождении Гусиное вольфрамоворудные кварцевые и кварц-

полевошпатовые жилы приурочены к нарушениям меридионального и северо-

восточного простирания. В рудном поле проявления Тунгус распространены наруше-

ния субширотного и северо-восточного простирания, контролирующие кварцевые и се-

рицит-кварцевые жилы с золото-вольфрамовым оруденением. Месторождения Лазов-

ского оловорудного узла и их рудные тела контролируются разрывными нарушениями 

северо-восточного направления. Месторождение Им. Чапаева приурочено к разлому 

ручья Чапаев, месторождение Им. III-ей Пятилетки – к разлому р. Дерясь-Юряге. Все 

рудные тела месторождения Им. Лазо составляют серии сближенных жил и минерали-
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зованных зон дробления северо-восточного простирания, сопряженные с главной рудо-

контролирующей структурой месторождения - так называемой «Косой» зоной субши-

ротного простирания взбросового типа с пологим (20-35º) падением к северу [7,51]. 

Влияние фактора глубинного строения выявляется при интерпретации геофизи-

ческих материалов. При анализе геофизических полей площади листа устанавливается 

приуроченность рудных узлов к участкам малой плотности и контрастного магнитного 

поля, к существенно гранитизированным нижним горизонтам осадочного слоя земной 

коры. Это в общем-то и понятно, поскольку оруденение, как было показано выше, кон-

центрируется вблизи магматических очагов. Другая часть площади, отличающаяся бо-

лее плотным фундаментом по имеющимся данным пока лишена значимого оруденения. 

Важнейшим фактором россыпной металлоносности является наличие рудных 

объектов, поставляющих рудный материал в аллювий водотоков. На площади листа в 

Лазовском узле имеются россыпи, ныне большей частью отработанные, касситерита, 

россыпные проявления вольфрамита и шеелита в районах месторождения Гусиное и 

проявления Тунгус, а также мелкие россыпи золота. Основным поставщиком золота 

являются, возможно, пока не установленные проявления золото-кварцевой формции, 

россыпеобразующая роль проявлений золото-редкометалльной формации обычно 

весьма мала. Важное значение для россыпеобразования имеют геоморфологические 

факторы – это оптимальный для вскрытия оруденения эрозионный срез, участки кон-

трастного неотектонического режима движений, что определяет масштаб, морфологию 

и богатство россыпей. Почти прямое влияние степени эродированности рудных объек-

тов на продуктивность россыпей можно заметить на примере оловянного и вольфрамо-

вого оруденения. Месторождениям олова Лазовского узла свойствен значительный эро-

зионный срез и они сопровождаются промышленной россыпью касситерита руч. Лазо и 

р. Дерясь-Юряге. Месторождение вольфрама Гусиное и проявления бассейна руч. Тун-

гус отличаются несравнимо меньшим эрозионным срезом и вблизи их известны лишь 

россыпные проявления вольфрамита и шеелита с отдельными пробами с весовыми зна-

чениями рудных минералов. Наибольшую концентрацию золото и другие минералы 

получают в аллювиальных верхнеплейстоценовых и голоценовых отложениях за счет 

неоднократного перемыва россыпей, сформировавшихся в предыдущие эрозионные 

циклы, и в небольшом количестве – за счет подпитки из разрушающихся коренных ис-

точников. 

Не исключена вероятность присутствия россыпных проявлений золота в вероят-

ных погребенных тальвегах долин в пределах Сеймчано-Буюндинской впадины, пере-

крытых более молодыми осадками. Это предположение основывается на приуроченно-
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сти положительных магнитных аномалий к северному краю впадины, что может свиде-

тельствовать о наличии коренных источников золота в ее основании [22]. 

В большинстве случаев в размещении оруденения имеют значение различные 

факторы, совокупность большего числа факторов повышает и вероятность высокой ру-

доносности объектов. Вместе с тем сочетания рассмотренных факторов вместе с нали-

чием рудоносных образований и прямых поисковых признаков оруденения являются 

основанием для выделения и оконтуривания рудных узлов и зон определенной рудной 

специализации. Присутствие в их составе россыпей определяет выделение рудно-

россыпных таксонов. 

8.3. Минерагенические зоны, рудные узлы 

Ороекская потенциальная золото-меднорудная минерагеническая зона 

(1 Cu,Au / R-J3) представлена своим южным окончанием. Минерагения ее здесь не рас-

крыта, известны лишь единичные пункты минерализации цинка и свинца. 

Сеймчанская кобальт-вольфрам-золото-оловорудная минерагеническая зона 

(2 Sn,Au,W,Co / J3,K2) составляет основу площади, охватывая ее большую часть. На 

площади листа не присутствует лишь кобальтовое оруденение зоны, которое сосредо-

точено на смежном с запада листе Р-56-VIII. В составе минерагенической зоны здесь 

выделяются Чагыданская вольфрам-золоторудоносно-россыпная зона с Джегдянским 

золоторудно-россыпным узлом, Тунгусским потенциальным вольфрам-золоторудно-

россыпным узлом и вольфрамоворудным полем месторождения Гусиное, а также Ла-

зовский серебро-золото-оловорудно-россыпной узел. 

Чагыданская вольфрам-золоторудоносно-россыпная зона (2.1 Au,W / J3,K2,Q) 

выделена при геологическом доизучении [77], имеет меридиональное простирание, яв-

ляется дискордантной структурой к общему направлению Сеймчанской минерагениче-

ской зоны. Основными факторами, определяющими положение и рудоносность зоны 

являются глубинный, структурный и магматический. Зона в целом согласуется с мери-

дионально ориентированным валообразным поднятием основания верхоянского ком-

плекса, интерпретированным по геофизическим данным. Структурной основой являет-

ся субмеридиональная тектоно-магматическая зона, названная В.А. Озерцовой и А.Я. 

Радзивиллом [35] Среднеканской, на площади листа она представлена ее сегментом в 

виде Чагыданской зоны скрытых разломов фундамента. Общие контуры рудоносной 

зоны определяются ее структурными элементами – отраженными на поверхности раз-

ломами (Чедокским и Дымовским), приуроченным к западному и восточному краям 

зоны. Линейно расположенные в зоне рудно-россыпные узлы и рудное поле месторож-
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дения Гусиное связываются с проявлениями позднеюрского и позднемелового грани-

тоидного магматизма, которые контролируются зоной разлома. На окнчаниях зоны ус-

тановлены слабо вскрытые массивы позднемеловых гранитов, по геофизическим при-

знакам присутствие позднемеловых гранитов предполагается на глубине и врайне ме-

сторождения Чепак. Джегдянский и потенциальный Тунгусский рудные узлы приуро-

чены к местам пересечения скрытого разлома с зонами повышенной дислоцированно-

сти осадочных толщ, сопровождаемых свитам даек позднеюрского магматизма. Грани-

цы рудных узлов соответствуют общим контурам интерпретирующихся на глубине 

магматических очагов гранитоидного состава. Рудные поля месторождения Чепак и 

проявления бассейна руч. Тунгус отвечают положению приближенных к дневной по-

верхности апикальных выступов гранитоидных массивов, которые приурочены к вос-

точному краю меридиональной системы разломов (к Чедокскому разлому). Рудное поле 

вольфрамового месторождения Гусиное связано с вскрытым апикальным выступом 

массива г. Могучей, находящемся на западном краю системы меридиональных разло-

мов (в Дымовском разломе). По результатам геохимических исследований площади ру-

доносной зоны намечается естественная зональность оруденения: непосредственно в 

интрузии локализуются вольфрам, молибден, висмут, а на удалении - золото. Предпо-

лагается, что все объекты относятся к золото-редкометалльной формации, с проявлени-

ем шеелито-золотой субфазы. На Чепаке и Тунгусе оруденение выражено, главным об-

разом, шеелитом с золотом, а не вольфрамитом с шеелитом, как на Гусином. Это может 

быть объяснено разным уровнем эрозионного среза, на более глубоких горизонтах Тун-

гуса следует ожидать появления вольфрамита [64]. 

Джегдянский золоторудно-россыпной узел (2.1.1 Au / J3,Q) охватывает водораздел рек 

Джегдян и Чалбыга-Юрях и отвечает сегменту Нижнеджегдянской антиклинали, сложенной 

в основном флишевыми толщами верхнетриасовых чарканской и суксуканской толщ. Узел 

контролируется областью пересечения меридиональной Чагыданской зоны скрытых разло-

мов фундамента с зоной повышенной дислоцированности осадочных толщ, сопровождаемой 

дайками габбро и гранит-порфиров позднеюрского нера-бохапчинского комплекса, которые 

объединяются в Чалбыга-Юряхскую свиту. Основными факторами контроля оруденения яв-

ляется магматический и метасоматический, существенное значение имеют литологический и 

структурный факторы. Границы узла определяются общими контурами интерпретируемого 

на глубине по геофизическим данным гранитоидного массива, площадь узла составляет око-

ло 170 км2. 

Главным объектом узла является месторождение Чепак, рудное поле которого отвеча-

ет субмеридиональному овальному ореолу (шириной 0,5 км и протяженностью 2,5 км) ин-
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тенсивно ороговикованных и метасоматически измененных (березитизированных) пород 

суксуканской толщи верхнего триаса. Основное оруденение сосредоточено в южной части 

рудного поля на участке Сульфидном и представлено линейно вытянутыми рудоносными 

метасоматическими жилами замещения и жилами выполнения. Литологический контроль 

проявлен в приуроченности метасоматических жил к пачкам переслаивания песчаников и 

сланцеватых аргиллитов. Жилы выполнения контролируются разрывными нарушениями се-

веро-восточного и северо-западного направлений. 

Близ расположенные проявления Звериное и Финиш характеризуются сходством об-

становок. По обрамлению рудного поля месторождения Чепак разведаны и частично 

отработаны мелкие россыпи золота по ручьям Чирда, Чедок, Рефт. Наличие россыпей 

довольно крупного, иногда с самородками золота позволяет предполагать присутствие 

в узле и золотого оруденения другого, возможно, золото-кварцевого типа. 

Тунгусский потенциальный вольфрам-золоторудно-россыпной узел 

(2.1.2 Au,W / K2,Q) располагается на правобережье р. Колыма в верхнем течении р. 

Джегдян, охватывая в основном бассейны ее левых притоков – ручьев Тунгус, Марсель, 

Хасан на площади около 280 км2. Главным фактором контроля оруденения является 

магматический, большое значение имеют структурный, литологический и метаморфи-

ческий факторы. Границы узла определяются контурами интерпретируемого на глуби-

не невскрытого гранитоидного массива, контролируемого Чагыданским скрытым раз-

ломом фундамента. Присутствие погребенного массива подтверждается крупной отри-

цательной аномалией поля силы тяжести и ареалом контактово-метаморфизованных 

пород. Общая структурная позиция узла определяется пересечением Чагыданского раз-

лома субширотной зоной повышенной дислоцированности толщ, которая сопровожда-

ется телами позднеюрских гранит-порфиров. 

В центральной части узла выделяется изометричный площадью около 12 км2 

участок, где осадочные породы интенсивно ороговикованы и грейзенизированы. На 

глубине интерпретируется интрузивный массив кислого состава с глубиной располо-

жения кровли от поверхности в 200 м. По данным аэромагнитных работ выявлено зо-

нальное строение магнитного поля: положительное поле центральной части интерпре-

тируемого массива окаймляется кольцевой отрицательной аномалией, которая объясня-

ется обратным намагничением эндоконтакта массива вследствие гидротермальных 

процессов и перераспределения магнитных минералов [100]. Центральной части узла 

соответствует кольцевая (купольная) структура диаметром около 3 км, структурные 

элементы которой подчеркиваются соответствующим расположением мелких водото-

ков. 
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Основным объектом прогнозируемого узла является проявление Тунгус, рудное 

поле которого отвечает левобережью и преимущественно правобережью руч. Тунгус. 

Рудоносные метасоматические жилы и зоны метасоматических изменений, а также ми-

нерализованные зоны дробления приурочены к разрывным нарушениям северо-

восточного-субширотного простирания. Метасоматические жилы замещают пласты 

песчаников маратской толщи нижней-средней юры. Рудоносные образования группи-

руются в рудные зоны шириной 15-60 м восток-северо-восточного простирания. 

Основной площади узла соответствуют шлиховые ореолы золота, а также шее-

лита и вольфрамита [51]. Ореол рассеяния золота образован единичными пластинками 

и табличками золота размером 2-10 мм в шлихах из аллювия водотоков, в его контурах 

находятся россыпные проявления золота по ручьям Марсель, Тунгус и Хасан. Ореол 

рассеяния шеелита и вольфрамита представлен весовыми (3-15 г/м3) содержаниями ше-

елита и вольфрамита в шлихах из аллювия водотоков и делювия на склонах долин. В 

руч. Тунгус содержания вольфрамовых минералов достигают 210 г/м3, в делювии в 

районе канав - от единичных зерен до 159 г/м3, а в одной пробе на левом склоне руч. 

Зеленый 868 г/м3. В бассейне руч. Тунгус в шлихах из аллювия отмечаются отдельные 

зерна (до 0,5 мм) и иногда весовые содержания (до 20 г/м3) касситерита. 

Рудное поле вольфрамоворудного месторождения Гусиное (2.1.0.1 W(Au) / K2) 

расположено на правобережье р. Колыма, на водораздельном пространстве между ру-

чьями Гусиный (приток р. Колыма) и Снежный (приток р. Чалбыга-Юрях). Основными 

факторами рудоконтроля являются магматический и структурный, заметно влияние ли-

тологического фактора. Месторождение приурочено к штоку г. Могучая (площадь око-

ло 0,2 км2), сложенному позднемеловыми гранитами с ореолом ороговикованных но-

рийско-рэтских и нижне-среднеюрских осадочных пород. Параметры штока на глубине 

значительно больше, ширина интрузива по гравиразведочному профилю составляет 9 

км; западный контакт по этим данным крутой (75-80°), восточный более пологий (50-

60°). Контактово-измененные породы внутренней зоны ороговикования, а также грани-

ты, слагающие шток, подверглась гидротермально-метасоматическим изменениям, сре-

ди которых преобладают грейзены. 

Важное значение в структуре рудного поля имеют разрывные нарушения, из ко-

торых северо-восточные и субмеридиональные являются рудовмещающими. Рудонос-

ные кварцевые и кварц-полевошпатовые жилы приурочены к разрывным нарушениям, 

часть жил располагается в гранитах, часть - в роговиках. Вольфрам содержится и в 

грейзенах, среди роговиков присутствуют рудоносные скарновые залежи, сформиро-

ванные по пластам известковистых пород. Вольфраму молибден, висмут, серебро и зо-
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лото. Рудное поле месторождения сопровождается более обширным шлиховым орео-

лом вольфрамита, в некоторых ручьях установлены весовые значения вольфрамита и 

шеелита. 

Лазовский серебро-золото-оловорудно-россыпной узел (2.0.1 Sn,Au,Ag / J3,Q) 

располагается в северо-западной части площади листа, его контуры включают интру-

зивно-купольные структуры Дерясь-Юрягинского гранитного массива и гранитоидного 

штока г. Попутной. Основными факторами контроля оруденения являются магматиче-

ский и структурный, значение имеют литологический, метаморфический и метасомати-

ческий факторы. Внешние границы узла охватывают невскрытые интерпретируемые на 

глубине магматические очаги названных интрузивов. Общая площадь узла составляет 

около 150 км2, она сложена дислоцированными в линейные складки верхнетриасовыми 

и нижне-среднеюрскими толщами. Осадочные породы в экзоконтактах массивов в зоне 

шириной 2-5 км ороговикованы, местами грейзенизированы, сульфидизированы и со-

провождаются кварц-турмалиновыми и кварц-сульфидными жилами и прожилками. За 

счет метасоматического изменения пород в пластах песчаников жилы ветвятся и уве-

личиваются в мощности [7]. 

Лазовский узел составляют три рудных и два россыпных месторождения (в ос-

новном отработанные) и несколько проявлений олова, серебра и золота, связанных с 

позднеюрскими массивами гранитоидов. Оловорудные месторождения (Им. Лазо, Им. 

III Пятилетки и Им. Чапаева) и россыпи касситерита (р. Дерясь-Юряге, руч. Лазо) со-

средоточены в северном и западном экзоконтактах Дерясь-Юрягинского гранитного 

массива. Рудные месторождения олова контролируются тектоническими нарушениями 

северо-восточного простирания. 

В пределах традиционно оловорудного узла имеются также проявление золота 

Жаркое и пункты минерализации золота золото-редкометалльной формации. Наиболее 

значимый объект – проявление Жаркий. Рудное поле проявления приурочено к северо-

восточному эндо- и экзоконтакту Дерясь-Юрягинского гранитного массива. Грейзени-

зированные гранит-порфиры и контактовые роговики в зоне северо-западного прости-

рания рассечены арсенопирит-кварцевыми прожилками (1-5 мм), реже жилами (5-10 

см) с вкрапленностью арсенопирита. Рудоносные образования предположительно 

группируются в кулисообразно расположенные прожилково-жильные зоны, приуро-

ченные к нарушениям северо-западного простирания. 

Проявления штока Попутный представлены минерализованными зонами дроб-

ления с гнездами и вкрапленностью пирита, пирротина, арсенопирита, касситерита. 

Они изучались на предмет поисков оловорудных тел, но содержания олова оказались 
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низкими, зато существенное значение приобрело серебро. Довольно высокие содержа-

ния серебра получены по данным штуфного и литохимического опробования [77], те-

перь они рассматриваются как проявления олово-серебряной рудной формации. Основ-

ными факторами контроля являются магматический и структурный. Оруденение рас-

полагается в краевых частях штока позднеюрских гранит-порфиров и, по-видимому, 

связано с ними генетически. Рудоконтролирующими являются разрывные нарушения 

субширотного простирания, рудные тела – минерализованные зоны дробления распола-

гаются в оперяющих трещинах субмеридионального-северо-восточного простирания. 

8.4. Оценка перспектив района 

Оценка прогнозных ресурсов бурого угля 

Для бурого угля Эльгенского буроугольного района существуют апробирован-

ные прогнозные ресурсы категории Р3 в количестве 6182 млн. т [91]. На территории 

листа Р-56-IX пропорционально занимаемой площади буроугольного района приходит-

ся 3200 млн. т. Перспективность высокая, надежность ее определения средняя. Учиты-

вая факт перекрытия угленосной верхнеэльгенской подсвиты четвертичными образова-

ниями и, соответственно, нахождение углей в погребенном состоянии, рекомендуется 

проведение поисковых работ второй очереди с привлечением геофизических работ и 

бурения. 

Оценка прогнозных ресурсов вольфрама 

Апробированных прогнозных ресурсов вольфрама на территории нет. Для ме-

сторождения Гусиное запасы категорий В+С1 составляют 0,1786 тыс. т вольфрама (на 

балансе не числятся). Имеется авторская оценка прогнозных ресурсов категории Р2, ко-

торая составила 48,964 тыс. т до глубины 325 м [97], что соответствует по размерам 

среднему месторождению. Близкая цифра получена и для геохимических ресурсов руд-

ного поля Гусиное: M = (q × H × α) / Κ = (677,8т/м × 300м × 0,2) / 1 = 40 тыс. т; где q – 

ресурсы в метровом слое аномалии по Г. Г. Вовненко [64], Н – глубина оценки, α – ко-

эффициент на балансовые руды, К – коэффициент соответствия вторичных и первич-

ных ореолов. Коэффициенты приняты по Г. И. Хорину и В. Б. Фефелову [49]. Перспек-

тивность и надежность оценки – высокая. Рекомендуется постановка разведочных ра-

бот. 

Оценка прогнозных ресурсов рудного золота 

В связи с истощением запасов россыпного золота региона, задача ближайшего 

будущего – переориентация горнодобывающей отрасли на рудное золото. Исходя из 
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количества оцененных прогнозных ресурсов (приложение 4), на изученной площади 

есть все предпосылки для поисков и разведочных работ на коренное золото.  

В Сеймчанской минерагенической зоне одним из наиболее перспективных ми-

нерагенических подразделений на рудное золото является Лазовский серебро-золото-

оловорудно-россыпной узел площадью (S) - 300 км2. Известные объекты узла в основ-

ном оловорудные. В процессе составления листа Р-56 масштаба 1:1 000 000 3-го поко-

ления в  контурах узла выявлено проявление Жаркое золото-редкометалльной форма-

ции, а для узла в целом оценены прогнозные ресурсы золота категории Р3 в количестве 

120 т (апробированы во ВСЕГЕИ) [28]. В качестве эталонного принят Бейчинский (Са-

баргинский) рудный узел с проявлением Дубач. Оценка прогнозных ресурсов осущест-

влена согласно «Методическому руководству…, 2002 г» в соответствии с площадью 

узла (S), удельной продуктивностью (m) (в общем случае 0,5 т/км2). Поправочный ко-

эффициент на геологическое подобие (k) принят 0,8. Прогнозные ресурсы (M) Лазов-

ского узла составили: M = k × S × m = 0,8 × 300 км2 × 0,5 т/км2 = 120 т. По аналогии с 

проявлением Дубач ожидается штокверковый тип оруденения со средним содержанием 

золота в рудных телах не менее 2 г/т. Прослеженная глубина оруденения на проявлении 

Дубач - 250 м, не меньшая (200-300 м) предполагается и для оруденения Лазовского 

узла, способ отработки открытый. Перспективность узла высокая, ее оценка вполне на-

дежная. Рекомендуется проведение поисковых работ первой очереди. 

В составе узла выделено прогнозируемое рудное поле с проявлением Жаркое. 

Это проявление - перспективный объект для выявления крупного золоторудного место-

рождения. Рудное поле сопровождается контрастной, высокоинтенсивной (более 1 г/т) 

литохимическй аномалией золота во вторичных ореолах рассеяния площадью 0,25 км2, 

а также аномалиями элементов-спутников золото-редкометалльного оруденения – вис-

мута, мышьяка, вольфрама. В центральной части рудного поля интервал длиной 100 м 

охарактеризован пунктирными бороздовыми пробами, среднее содержание золота по 

которым составило 1,92 г/т. В штуфных пробах содержание золота достигает 73,5 г/т. 

Геохимические ресурсы (М) до глубины (H) 250 м определены в 77 т. M = (q × H × α)/Κ 

= (2,95т/м × 250м × 1) / 2,25 = 77 т; где α – коэффициент на балансовые руды, К – ко-

эффициент соответствия вторичных и первичных ореолов рассеяния, q –ресурсы в мет-

ровом слое аномалии (по данным опробования). Коэффициент α принят равным 1, т.к. 

оценка проведена в контуре аномалии 0,1 г/т и тем самым из подсчета исключены об-

ширные участки мало продуктивного оруденения [49]. Коэффициент К принят по Г. И. 

Хорину и В. Б. Фефелову [49]. Несмотря на наличие прямых поисковых признаков на 

поверхности, наиболее богатое оруденение предполагается на глубине, в эндоконтакте 



 
 
 

135
 

тела гранитоидов, залегающих под роговиками, которые вероятно играют роль экрана. 

Наличие повышенного количества кварцевых прожилков и жил (до 20 % объема) в эн-

доконтаковой зоне грейзенизированных гранит-порфиров можно наблюдать в 0,5 км 

западнее проявления. Проведение поисковых работ рекомендуется с применением бу-

рения. 

На правобережье р. Колыма не менее перспективным объектом является Дже-

гдянский золоторудно-россыпной узел в составе Чагыданской вольфрам-

золоторудоносно-россыпной зоны. Коренные золоторудные объекты узла принадлежат 

в основном к золото-редкометалльной формации. Как и для предыдущего узла, количе-

ственная оценка прогнозных ресурсов золота производится на основании статистиче-

ских данных [33]. Площадь (S) Джегдянского узла 170 км2. Удельная продуктивность 

(m) для данного типа оруденения 0,2-0,8 т/км2. Принимаем удельную продуктивность – 

0,8 т/км2, т.к. при небольших размерах узла ожидается как минимум один крупный 

объект по которому доказано наличие рудных тел. Поправочный коэффициент (k) при-

нимается равным 1 с учетом того, что вероятность наличия крупного месторождения 

высокая, степень изученности относительно хорошая. Прогнозные ресурсы золота (М) 

категории Р3 Джегдянского узла составят: M = k × S × m = 1 × 170 км2 × 0,8 т/км2 = 136 

т. Оценка высокой перспективности вполне надежная. Это объект для постановки по-

исковых и оценочных работ первой очереди. Ресурсы золота апробированы во ВСЕГЕИ 

и представлены на утверждение Роснедра. 

В Джегдянском узле выделено рудное поле с малым месторождением Чепак. В 

40-50-е годы месторождение разведовалось как золоторудный объект жильного типа, 

без опробования межжильного пространства. В результате пройденных в 1977-79 гг. 

дополнительных магистральных канав со сплошным опробованием полотна [97,100] 

установлено, что на месторождении возможно выделение линейных штокверков, при-

годных для отработки открытым способом, хотя и с относительно низкими средними 

содержаниями золота. При этом ресурсы месторождения существенно увеличиваются. 

Апробированных ресурсов золота для месторождения или рудного поля нет. Авторская 

оценка ресурсов категории Р2 различна, колеблется от 86 т [97] до наиболее оптими-

стической - 170 т при среднем содержании золота 5 г/т [32]. В любом случае прогнози-

руется крупное месторождение. Перспективность других золоторудных проявлений уз-

ла неясная из-за слабой изученности. 

Следующий объект в составе Чагыданской вольфрам-золоторудоносно-

россыпной зоны - Тунгусский потенциальный вольфрам-золоторудно-россыпной узел. 

В отличие от оцененных выше узлов возраст золото-редкометалльного оруденения 
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предполагается позднемеловой. В качестве эталонных приняты Джегдянский узел с 

позднеюрским оруденением и Верхнеоротуканский узел с позднемеловым оруденением 

(проявление Правое Тохто). Количественная оценка прогнозных ресурсов золота про-

изводится на основании статистических данных [33]. Площадь (S) Тунгусского узла 

270 км2. Удельная продуктивность (m) для жильного и штокверкового типа оруденения 

0,2-0,8 (в общем случае 0,5 т/км2). Поправочный коэффициент (k) принимается равным 

0,5 с учетом того, что аналоги золото-редкометалльного оруденения, связанного с 

позднемеловым омсукчанским комплексом в регионе есть (Верхнеоротуканский узел) 

[28], но промышленное оруденение с разведанными запасами на настоящее время не 

установлено. Прогнозные ресурсы золота (М) категории Р3 составят: M = k × S × m = 

0,5 × 270 км2 × 0,5 т/км2 = 67 т. 

Геолого-промышленный тип оруденения – жилы, жильные зоны и линейные 

штокверки, ожидаемое среднее содержание золота в штокверках – 1,5-3 г/т, в жилах – 

5-10 г/т. Способ отработки – открытый и подземный. Оценка перспективности и на-

дежность ее определения - средняя. Это объект для постановки поисковых и оценочных 

работ второй очереди. Ресурсы золота апробированы во ВСЕГЕИ и представлены на 

утверждение Роснедра. 

В составе Тунгусского узла выделено прогнозируемое рудное поле Тунгусское и 

одноименное проявление. На проявлении возможно выявление среднего по масштабам 

вольфрам-золоторудного объекта. По данным литохимической съемки по вторичным 

ореолам рассеяния [64,77] в рудном поле геохимические ресурсы золота до глубины 

300 м составили 10 т, вольфрама – 30 тыс. т. Исходя из того, что для прогнозируемого 

рудного поля определен надрудный уровень эрозионного среза [64], для выявления ме-

сторождения при поисковых работах необходимо привлечение бурения.  

Оценка прогнозных ресурсов россыпного золота территории проведена 

В.А.Прониным [96]. Подсчитанные запасы и оцененные ресурсы по конкретным рос-

сыпям приведены в приложении 3, в целом по минерагеническим подразделениям – в 

приложении 4. Прогнозные ресурсы утверждены Территориальным агенством по не-

дропользованию по Магаданской области и апробированы в ЦНИГРИ. 

Характеризуемая территория бедна в отношении россыпного золота. Всего здесь 

его добыто 0,1588 т, числится 0,479 т разведанных запасов категории С1. Прогнозные 

ресурсы по сумме категорий составляют 1,5 т. Все россыпное золото сосредоточено в 

Чагыданской вольфрам-золоторудоносно-россыпной зоне. В Джегдянском узле нахо-

дятся все разведанные запасы и немногим менее половины прогнозных ресурсов рос-

сыпного золота. Прогнозируются россыпи также в Тунгусском узле, и в Чагыданской 
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зоне вне узлов. В последнем случае прогнозные ресурсы россыпного золота имеют 

низкую категорию – Р2 и Р3. Перспективы в отношении обнаружения крупных и сред-

них россыпей на территории отсутствуют. 

Оценка прогнозных ресурсов серебра и олова.  

В состав Лазовского узла входит Попутнинское прогнозируемое олово-

сереброрудное поле с проявлениями Западное, Южное и Скромное. По рудному полю 

ряд элементов, ранжированных по фону, во вторичных ореолах рассеяния имеет вид: 

Ag-Sn-Pb-As-Bi-Au-Zn-Cr-Mn-Cu-W-Mo-Co-Li-Ni и отвечает прогнозируемому олово-

серебряному типу оруденения.  

В западной части узла, на правобережье р. Сеймчан, серебро присутствует как в 

оловорудных телах в значительной мере отработанного месторождения Им. Чапаева, 

так и и в олово-серебро-полиметаллических телах проявления Сухарь. По данным 

штуфного опробования в районе этих объектов установлены содержания серебра до 

1000 г/т. Уровень эрозионного среза верхнерудный, что подчеркивается наличием в 

аномалиях во вторичных ореолах рассеяния сурьмы. Предполагаемая глубина орудене-

ния – 250-300 м. 

Оценка прогнозных ресурсов серебра осуществляется согласно «Методиче-

скому руководству по оценке прогнозных ресурсов, 1986-1989гг, вып. XIII, приложе-

ние 10». На площадь объекта ранга рудного (потенциально рудного) узла (S) для ору-

денения в терригенных толщах миогеосинклиналей среднестатистическая удельная 

продуктивность (m) составляет10-30 т/км2 (принимаем 20 т/км2). Коэффициент на ре-

ализации прогнозного объекта (k) принимается 0,5 как среднестатистический. Про-

гнозные ресурсы  серебра (M) Лазовского узла составят: 

M = k × S × m = 0,5× 270 км2 × 20 т/км2 = 2700 т 

По аналогии с Буркотским рудным узлом (с олово-серебряным проявлением 

Буюн-динским) ожидается концентрированный тип оруденения  (минерализованные 

зоны) со средним содержанием серебра в рудных телах 250-300 г/т. Предполагаемая 

глубина прогноза составляет 200-250м. Реализация основного объёма прогнозных ре-

сурсов ожидается на участке Попутном, где прогнозируется среднее по масштабам ме-

сторождение серебра. 

При рассчёте ресурсов олова по геохимическим данным принимаем коэффици-

ент на балансовые руды (α) для олова 0,2 [49], коэффициент соответствия первичных и 

вторичных ореолов (K) для олова 1,9. Продуктивность в метровом слое аномалий (q) по 

данным опробования для олова 1154 т/м. Глубина прогноза (H) 250 м. Прогнозные ре-

сурсы категории P3 (M) составят:  
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M = (q × H × α) / K = (1154 т/м × 250 м × 0,2) / 1,9 = 30 тыс. тонн. 

Суммарные прогнозные ресурсы категории Р3 по Лазовскому узлу составили: 

серебро – 7200 т, олово – 30 тыс. т. Прогнозные ресурсы серебра апробированные ав-

торские. Перспективность высокая, надежность оценки – средняя. Рекомендуется по-

становка поисковых работ первой очереди, одновременно с поисковыми работами в 

контурах Лазовского узла на рудное золото. Прогнозные ресурсы олова – неапробиро-

ванные авторские. 

Количественная оценка прогнозных ресурсов строительных материалов и под-

земных вод не производилась, поскольку разведанных запасов достаточно, а освоения 

их в ближайшее время не предвидится. По этой же причине не оцениваются ресурсы 

торфа. 

Общий ресурсный минерагенический потенциал района – 3200 млн.т бурого уг-

ля (прил. 6), 30 тыс. т. олова, 49 тыс. т. вольфрама, 323 т рудного золота, 2700 т сереб-

ра. Все прогнозные ресурсы бурого угля и золота апробированы. В качестве высоко-

перспективных объектов для первоочередных поисковых работ рекомендуются Лазов-

ский и Джегдянский узлы. 

9. Гидрогеология 

В гидрогеологическом отношении площадь листа довольно хорошо изучена, в 

основном в связи с обжитостью и освоенностью района. 

В 1973 году производились поиски пресных подземных вод в междуречье Сейм-

чан-Эльген для водоснабжения пос. Сеймчан и совхоза Среднеканский [71]. В 1977 го-

ду была выполнена гидрогеологическая съемка листа масштаба 1:200 000 [113]. В 1988 

году в районе пос. Верхний Сеймчан производилась гидрогеологическая, инженерно-

геологическая и геологическая съемка четвертичных отложений масштаба 1:50 000 для 

целей мелиорации [60]. В 1991 году для водоснабжения пос. Сеймчан было разведано 

Нижне-Сеймчанское месторождение пресных подземных вод [103]. 

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования Северо-Востока 

[13] площадь листа относится к Горно-Якутской провинции, включающей Яно-

Колымскую (VI-2А) и Колымо-Омолонскую (VI-2Б) гидрогеологические области (рис. 

9.1). Граница между ними проходит в северной части площади листа. Яно-Колымская 

гидрогеологическая область представляет собой систему бассейнов пластово-блоковых 

(жильно-блоковых и пластовых) подземных вод, приуроченных к комплексу мезозой-

ских осадочных толщ; Колымо-Омолонская область – систему бассейнов пластово-
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блоковых (жильно-блоковых) подземных вод, связанных преимущественно с терриген-

но-карбонатными толщами палеозойского возраста. 

Гидрогеологические условия площади определяются сложным геологическим 

строением; высокой степенью литификации и дислоцированности докайнозойских по-

род; проявлением регрессивного литогенеза (гипергенеза), наличием впадины с мощ-

ными слабоуплотненными осадками, практически повсеместным развитием многолет-

немерзлых пород (ММП) преимущественно сплошного распространения. 

Системы открытых трещин в пределах речных долин и других понижений рель-

ефа распространяются в глубину на десятки - первые сотни метров и являются путями 

интенсивного движения подземных вод. Своим происхождением они обязаны процес-

сам гипергенеза, которые в пределах зоны активного водообмена развивают и поддер-

живают в открытом состоянии трещины тектонического генезиса. В пределах водораз-

делов трещины гипергенного происхождения развиваются на меньшую глубину – до 

первых десятков метров. 

Особое значение для гидрогеологических условий имеют тектонические нару-

шения, активизированные в кайнозойское время, по которым заложена Сеймчано-

Буюндинская впадина. Впадина представляет собой криогенный артезианский бассейн 

подмерзлотных вод, сложенный олигоценовыми, неогеновыми и четвертичными отло-

жениями. Фундаментом её служат литифицированные осадочные породы. 

Отрицательная среднегодовая температура воздуха обусловливает повсеместное 

развитие толщи мерзлых пород. Глубина залегания верхней границы мерзлоты опреде-

ляется мощностью сезонно-талого слоя (1-3,5 м). Многолетнемерзлые породы имеют 

преимущественно сплошное распространение и только в долинах крупных рек уста-

новлены сквозные талики. Нижняя граница ММП по результатам бурения в долинах 

рек залегает на глубине 140-200 м: в долине р. Джегдян – 129-165 м, в долине р. Де-

рясь-Юряге – 158-174 м, на правом берегу руч. Чапаев (устье) – 195 м, в долине р. Су-

дар 140-145 м, в долине р. Сеймчан у пос. Сеймчан – 200 м [19]. В Сеймчано-

Буюндинской впадине вскрытая мощность ММП 150-176 м. Максимальная мощность 

ММП (450 м) установлена в пределах водораздела в шахте рудника Им. Лазо. Средне-

годовые температуры в подошве слоя сезонных колебаний изменяются от 0 до минус 

7,5оС [113]. 

Как совершенный водоупор ММП определяют пространственное положение во-

доносных подразделений. По взаимоотношению с ММП водоносные образования раз-

деляются на надмерзлотные, сквозные и подмерзлотные. На большей части площади 

развиты подмерзлотные воды. 
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Ресурсы подземных вод сконцентрированы в пределах таликовых зон. Модули 

эксплуатационных ресурсов подземных вод, оцененные балансово-гидродинамическим 

методом, в долине р. Эльген составляют 10-50 л/с×км, в долине р. Сеймчан 50-100 

л/с×км, в долинах рек Буюнда и Колыма 100-200 л/с×км [62]. Максимальной продук-

тивностью характеризуются бассейны в сквозных таликах, где до глубины 100-180 м 

коэффициент фильтрации водоносных пород составляет десятые доли - единицы м/сут, 

водопроводимость десятки-сотни м2/сут. Удельный дебит скважин на Нижнесеймчан-

ском месторождении пресных подземных вод (МППВ) достигает 3-5 л/с. В подмерз-

лотных условиях водопроводимость крайне низкая, коэффициент фильтрации стоты-

сячные-тысячные доли м/сут, водопроводимость сотые-десятые доли м2/сут, удельный 

дебит скважин десятитысячные-сотые доли л/с. На участках зон тектонических нару-

шений в крупных долинах и впадинах под ММП отмечаются локально водоносные зо-

ны с удельным дебитом скважин до 0,5 л/с и водопроводимостью пород 20-100 м2/сут 

[13, 60, 103]. 

Основным водотоком района является р. Колыма, имеющая круглогодичный 

сток. Ширина поймы достигает 3 км, в пределах низкой поймы Колымы талики сквоз-

ные, что подтверждено данными бурения и геофизических работ [60]. При удалении от 

водотоков мощность мерзлоты стремительно увеличивается и достигает 250 и более 

метров. 

За счет отепляющего воздействия поверхностных и подземных вод в долинах 

рек сформировались обводненные таликовые зоны (сквозные и надмерзлотные). Сквоз-

ные таликовые зоны существуют в поймах крупных рек: Колыма, Буюнда, Эльген и 

Сеймчан [113]. По данным буровых работ вблизи пос. Сеймчан ММП располагается на 

глубине более 50 м. На левом берегу р. Колыма сквозной талик имеет прерывистый ха-

рактер, что подтверждается как геофизическими, так и буровыми работами [113]. В 

пойме р. Эльген сквозной талик предполагается по характеру теплолюбивой раститель-

ности, поверхностному зимнему стоку и установленным в результате бурения сквоз-

ным таликовым «окнам» [71]. 

Ширина сквозных таликов обычно 1-2 км, в долине р. Колыма достигает 3-4 км. 

Надмерзлотные талики развиты в долинах рек Судар, Каменка, Дерясь-Юряге, Чалбы-

га-Юрях и Джегдян. Ширина их, как правило, соответствует ширине поймы, мощность 

до 15-45 м. Надмерзлотные талики существуют так же и под озерами. Для питания под-

земных вод большое значение имеет поверхностный сток, который в зимнее время 

практически полностью отсутствует. 
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В соответствии с влиянием природных факторов на площади листа выделяются 

пять генетических групп водоносных образований: 

1 - рыхлые четвертичные отложения с порово-пластовой водопроницаемостью - 

водоносные горизонты (ВГ); 

2 - рыхлые четвертичные и слабоуплотненные кайнозойские образования в зоне 

активного водообмена с порово-пластовым и трещинным типом водопроницаемости - 

водоносный комплекс (ВК); 

3 - слабоуплотненные кайнозойские осадки в зоне затрудненного водообмена с 

микротрещинной проницаемостью – относительно водоносный локально водоносный 

комплекс (ОВК); 

4 - уплотненные породы в зоне затрудненного водообмена с региональной мик-

ротрещинной и локально-трещинной (по тектоническим нарушениям) водопроницае-

мостью – относительно водоносные зоны трещиноватости (ОВЗТ); 

5 - те же породы в зоне свободного водообмена, характеризующиеся трещинной 

и трещинно-карстовой водопроницаемостью, сформированной преимущественно ги-

пергенными процессами - водоносные зоны трещиноватости (ВЗТ). 

На их основании выделяются охарактеризованные ниже гидрогеологические 

подразделения (рис. 9.1). 

Водоносный криогенный комплекс (Q) включает в себя следующие горизонты: 

1. Сезонно-водоносный горизонт приурочен к слою сезонной протайки грунтов. 

Формируется в теплое время года в четвертичных образованиях различного генезиса 

(аллювиальных, водно-ледниковых, пролювиальных, делювиально-солифлюкционных). 

Характеризуется малой мощностью (1-4 м) и временной водоносностью; в зимнее вре-

мя перемерзает. Подземные воды отличаются преимущественно гидрокарбонатным со-

ставом и очень слабой минерализацией (0,05-0,08 г/л). 

2. Водоносный таликовый горизонт голоценовых аллювиальных отложений (ВГ 

аQH) широко развит в поймах основных рек района: Колыма, Буюнда, Сеймчан, Судар, 

Эльген, Каменка, Дерясь-Юряге, Чалбыга-Юрях, Джегдян. Наибольшую ширину и 

мощность горизонт получил в долине р. Колыма, где ширина его достигает 3-4 км, ус-

тановленная мощность до 31 м. По данным геофизических работ ширина талика в до-

линах рек Дерясь-Юряге не превышает 60 м, Эльген 300 м, Судар и Чалбыга-Юрях 450 

м, рек Каменка и Сеймчан до1000 м [113]. По граничным условиям в плане ВГ пред-

ставляет собой пласт-полосу с двумя боковыми водонепроницаемыми (мерзлыми) гра-

ницами. 
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Мощность ВГ, определенная по данным буровых и геофизичеких работ в доли-

нах р. Дерясь-Юряге не превышает 6 м, р. Эльген составляет 17-23 м, р. Судар 7-38 м, 

р. Сеймчан от 7 до 30 м. В долине р. Колыма мощность ВГ максимальная - 25-40 м. В 

зимний период мощность его уменьшается за счет промерзания пород сверху, величина 

промерзания 1,5-4,3 м. 

Водовмещающие отложения представлены гравийно-галечным материалом с 

супесчаным и суглинистым заполнителем. Тип обводнения пластово-поровый. Воды 

безнапорные в сточный период года. Зимой на отдельных участках приобретают напор 

до 1,5-2,5 м, нередко с образованием наледей. Наиболее крупные наледи отмечены в 

долинах рек Эльген, Сеймчан, Джегдян и Чалбыга-Юрях. 

Водообильность и фильтрационные свойства горизонта зависят от состава отло-

жений. В нижнем течении р. Сеймчан водообильность горизонта по результатам отка-

чек достигает значительных величин: удельные дебиты скважин изменяются от 0,003-

1,8 до 10-55 л/с. Величина водопроводимости, характеризующая фильтрационные 

свойства горизонта, изменяется также в широких пределах: от 0,2 до 538 м2/сут. Уров-

непроводность составляет 1,78×103 -2,3×104 м2/сут [113]. При разведке Нижне-

Сеймчанского МППВ были установлены еще более высокие параметры: водопроводи-

мость 300-1100 (1900 м2/сут), средняя 510 м2/сут; коэффициент фильтрации 7-45 м/сут 

[103]. 

В процессе откачек из скважин в долинах рек Колыма и Эльген с дебитами 6-12 

л/с понижения уровня в скважинах незначительные: 0,4-1,5 м. Удельные дебиты сква-

жин высокие: от 1 до 7,6 л/с, водопроводимость 400-670 м2/сут, коэффициент фильтра-

ции 62 м/сут [60]. 

Питание ВГ в теплый период года происходит за счет поверхностных вод и ат-

мосферных осадков, положение горизонта зависит от уровня воды в реке. Амплитуда 

годового колебания уровней составляет 3-4 м. Горизонт является весьма перспектив-

ным источником водоснабжения и в первую очередь на участках развития сквозных 

таликов. Ресурсы его полностью восполняются с началом снеготаяния. 

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные натриево-

кальциевые (магниевые) с минерализацией 0,05-0,33 г/л, рН 6,5-7,0, общая жесткость 

0,7-3,2 (5,8) мг-экв/л [113]. 

3. Водоносный таликовый горизонт четвертичных (аллювиальных, ледниковых, 

водно-ледниковых, делювиально-солифлюкционных и пролювиальных отложений (Q). 

Горизонт залегает первым от поверхности в пределах надмерзлотных таликовых зон, 

некартируемых в масштабе схемы, либо вторым от поверхности в подошве голоцено-
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вых отложений. Ширина ВГ 20-50 м, мощность 5-15 м. Водовмещающие аллювиаль-

ные, водно-ледниковые, озерно-болотные и пролювиальные отложения представлены 

галечником, гравием, песком, суглинком. Тип проницаемости поровый, воды безнапор-

ные со свободной поверхностью. В зимнее время могут приобретать незначительный 

напор. Уровень подземных вод в течение года колеблется в пределах 1,5-3 м от поверх-

ности земли. 

Водообильность и фильтрационные свойства зависят от состава водовмещаю-

щих отложений. В долине р. Эльген при откачках из скважин с дебитами 0,1-0,2 л/с по-

нижения уровня не достигнуто. При откачке с дебитом 4 л/с понижение составило 0,5 

м, удельный дебит более 4 л/с, водопроводимость 400 м2/сут. Коэффициент фильтрации 

по данным лабораторных определений изменяется от сотых долей для суглинков до 28-

50 м/сут. для гравийно-галечных отложений с песчаным заполнителем. 

По составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые и сульфатно-

гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые с минерализацией 0,06-0,3 г/л, по 

общей жесткости (0,8-5,45 мг-экв/л) от очень мягких до умеренно жестких, реакция 

среды нейтральная [60]. 

Водоносный комплекс верхнепалеоген-четвертичных отложений (P3-Q) 

приурочен к Сеймчано-Буюндинскому криогенному артезианскому бассейну, в том 

числе в пределах таликовых зон в долинах рек Колыма, Эльген, Судар, Буюнда. Залега-

ет вторым от поверхности в подошве аллювиального ВГ. 

Водовмещающими являются рыхлые четвертичные и слабоуплотненные неоге-

новые гравийно-галечниковые супесчаные, песчаные и глинистые отложения в верхней 

части разреза и верхнепалеогеновые-неогеновые конгломераты, песчаники, алевроли-

ты, аргиллиты и бурые угли — в нижней. 

В рыхлых и слабоуплотненных отложениях неогена воды порово-пластовые и 

порово-трещинно-пластовые. Эта часть разреза характеризуется высокими показателя-

ми водоносности (удельный дебит 0,5-5 л/с, коэффициент фильтрации 0,1-2 м/сут). 

В нижней части разреза, в зоне затрудненного водообмена слабоуплотненных 

пород, водопроницаемость пород микротрещинная и локально-трещинная (по тектони-

ческим нарушениям). Поровая водопроницаемость этой части разреза имеет резко под-

чиненное значение. Здесь удельный дебит 0,01-0,04 л/с, а общая водопроницаемость 0-

0,1 м/сут [113]. 

Верхняя часть разреза комплекса изучена в районе пос. Верхний Сеймчан, где 

пройдена скважина (№ 29) глубиной 150 м, вскрывшая до 30 м четвертичные аллюви-

альные отложения, а с 30 до 150 м – неогеновые конгломераты, глины и песчаники. 
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При опробовании неогенового интервала (60-90 м) понижение уровня в скважине со-

ставило 27 м при дебите 2,73 л/с. Показатели водоносности высокие: удельный дебит 

составил 0,1 л/с, водопроводимость от 10 до 27 м2/сут. По составу воды гидрокарбонат-

но-сульфатные натриево-магниево-кальциевые весьма пресные (с минерализацией 0,44 

г/л) [113]. 

В зоне затрудненного водообмена уплотненных пород, водопроницаемость мик-

ротрещинная и локально-трещинная (по тектоническим нарушениям). Это подтвержда-

ется опробованием скважины 27 в интервале 240-250 м. В разрезе по скважине присут-

ствует черная битуминозная глина, а глубже 247 м – аргиллиты. Мощность ММП 150 

м. Породы до глубины 247 м безводные. Уровень подземных вод появился на глубине 

247 м и установился на 20 м. При откачке с дебитом 0,84 л/с (в интервале 247-250 м) 

понижение уровня в скважине достигло 56 м. Удельный дебит низкий - 0,015 л/с, водо-

проводимость 0,7-1 м2/сут [113]. 

При опробовании скважины 48 (в районе пос. Верхний Сеймчан) в интервале 

187-200 м были получены высокие гидрогеологические параметры. Здесь подмерзлот-

ный разрез представлен палеогеновым галечником с песком. До глубины 187 м отло-

жения мерзлые. Уровень воды появился на глубине 187 м и установился на 6,9 м. При 

откачке продолжительностью 76 часов с дебитом 16 л/с понижение в скважине соста-

вило лишь 0,58 м. Удельный дебит высокий: более 16 л/с, водопроводимость 930 

м2/сут, коэффициент пьезопроводности 1,6×106 м2/сут [113]. Воды напорные: в скважи-

не 27 напор достигает 227 м, в скважине 48 -180 м. 

На площади Сеймчано-Буюндинского криогенного артезианского бассейна ком-

плекс сверху проморожен на 100-200 и более метров. Мощность ОВК увеличивается от 

периферии к центру бассейна. Максимальная глубина залегания подошвы комплекса до 

300-500 м. Залегают подмерзлотные артезианские воды предположительно на глубине в 

100-200 м. Они отличаются высоким напором 70-200 м. Питание бассейна происходит 

по сквозным таликовым зонам, разгрузка - в местную гидросеть. По составу воды гид-

рокарбонатные магниево-кальциево-натриевые с довольно низкой минерализацией 0,23 

г/л (весьма пресные), рH 6,8, общая жесткость 1,3-1,4 мг-экв/л. 

Водоснабжение пос. Верхний Сеймчан с 1947 года базировалось на эксплуата-

ции подмерзлотных вод олигоцена (глубина скважины 162,7 м, мощность ММП 154 м, 

напор подземных вод 146,8 м). Водообильность отложений 0,2 л/с (при откачке из 

скважины с дебитом 1,1 л/с понижение составило 5,7 м). Воды гидрокарбонатные каль-

циево-натриевые с минерализацией 0,16 г/л. 
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Формирование обводненности Сеймчано-Буюндинского артезианского бассейна 

связано с инфильтрацией поверхностных вод рек Колыма и Эльген по сквозным тали-

ковым зонам, а также по зонам краевых разломов. Разгрузка происходит в местную 

гидросеть и смежные водоносные системы, находящиеся ниже по потоку подземных 

вод. Напор обеспечивается как за счет толщи ММП в верхней части разреза, так и за 

счет превышения областей питания над областями разгрузки. 

Водоносная таликовая и относительно водоносная преимущественно под-

мерзлотная зона трещиноватости триас-юрских осадочных пород (T-J) пользуется 

наибольшим распространением на площади листа, залегая под толщей ММП, а также в 

таликовых зонах долин основных водотоков – рек Колыма (ниже пос. Сеймчан), Дже-

гдян, Сеймчан, Чалбыга-Юрях. Залегает второй от поверхности в подошве ВГ. Водо-

вмещающие породы представлены мезозойскими алевролитами, аргиллитами, песчани-

ками. По условиям циркуляции воды трещинные и трещинно-жильные, слабонапорные. 

Вскрыты в долине р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан [113]. 

Зона опробована скважинами 30 и 35, в скважине 30 при откачке в интервале 31-

50 м с дебитом 6,7 л/с понижение составило 29,32 м, удельный дебит 0,22 л/с, водопро-

водимость 3-22 м2/сут. В скважине 35 при откачке с дебитом 0,27 л/с понижение соста-

вило 27,8 м, удельный дебит низкий - 0,01 л/с, водопроводимость 0,2-1 м2/сут. Напор 

составил 0,4-0,5 м. 

При разведке Нижне-Сеймчанского МППВ в 1991 г. ВЗТ была вскрыта и опро-

бована 16-ю скважинами в интервале от 32 до 90 м. Воды слабонапорные, величина на-

пора 32-43 м. Мощность ВЗТ 40-60 м. Фильтрационные свойства ВЗТ неравномерные, 

характеризуются водопроводимостью от 10 до 200 м2/сут. Удельные дебиты от 0,1 до 

1,95 л/с. В целом для ВЗТ характерно уменьшение водообильности с глубиной в связи с 

уменьшением трещиноватости в зоне гипергенеза. Коэффициент пьезопроводности, 

определенный по результатам пробных и опытных откачек, изменяется от 1,7×105 до 

1,4×107 м2/сут. 

В зимнее время уровень ВЗТ непрерывно снижается. Скорость снижения соот-

ветствует сработке аллювиального ВГ, что свидетельствует о хорошей гидрологиче-

ской взаимосвязи ВГ и ВЗТ. Питание ВЗТ происходит в летнее время за счет ВГ, раз-

грузка зимой – в ВГ и ниже по потоку. 

В составе подземных вод преобладают гидрокарбонаты (воды хлоридно- и суль-

фатно-гидрокарбонатые). В катионном составе присутствуют натрий, кальций магний в 

переменном количестве, минерализация 0,2-0,74 г/л. По величине минерализации под-
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земные воды весьма пресные (0,1-0,5 г/л). Отмечается повышенное содержание железа 

(0,4-7 г/л, как и в ВГ) и пониженное содержание фтора (0,09-0,15 г/л). 

Эксплуатационные запасы подземных вод ВЗТ триасово-юрских песчаников и 

аргиллитов Нижне-Сеймчанского МППВ были утверждены в ГКЗ в количестве 20,3 

тыс. м3/сут, в том числе к промышленному освоению 4,63 тыс. м3/сут. В настоящее 

время месторождение эксплуатируется. Водоотбор за 2010 год составил 2,28 тыс. 

м3/сут. Минерализация подземных вод 0,7 мг/л, рН 7-7,2, общая жесткость 0,3-1,4 мг-

экв/л, содержание железа 0,13 мг/л, фтора 0,15 мг/л [103]. 

Подмерзлотные воды по степени проницаемости преимущественно микротре-

щинные (слабопроницаемые - водопроводимость до 1,3 м2/сут). Отличаются слабой во-

дообильностью - удельные дебиты скважин не превышают 0,05 л/с. Воды высокона-

порные, напор 122-162 м. Обладают высокой минерализацией (до 2,2 г/л), щелочной 

реакцией среды (рН 8,0-8,2), высокой жесткостью 8,0-8,4 мг-экв/л. 

В 1963 году зона вскрыта западнее пос. Сеймчан скважиной глубиной 441,6 м. 

Мощность ММП 200 м. Уровень воды установился на отметке 10 м (напор 190 м). От-

качка производилась с дебитом 0,95 л/с, понижение достигло 79 м. Удельный дебит 

скважины 0,012 л/с, водопроводимость 1 м2/сут. Тип воды гидрокарбонатный натриево-

магниевый, минерализация 0,6-0,8 г/л, общая жесткость высокая 7,9 мг-экв/л [71]. 

В долинах рек Джегдян и Судар зона вскрыта скважинами глубиной 216-250 м 

[113]. 

В долине р. Джегдян скважина 20 вскрыла подмерзлотные воды под толщей 

ММП на глубине 129 м. Уровень воды под влиянием напора установился на 6,83 м от 

поверхности земли. В интервале опробования 129-250 м при откачке с дебитом 0,26 л/с 

понижение достигло 28,25 м. Удельный дебит 0,009 л/с, водопроводимость 0,2-1,3 

м2/сут. По составу воды гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциево-магниевые с 

минерализацией 0,72 г/л. Скважина 21 вскрыла подмерзлотные воды под толщей ММП 

на глубине 165 м. Уровень под влиянием напора установился на 3,0 м от поверхности 

земли. В интервале опробования 165-250 м при откачке с дебитом 1,1 л/с понижение 

достигло 35,3 м. Удельный дебит 0,03 л/с, водопроводимость 1 м2/сут. По составу воды 

хлоридно-сульфатные кальциево-магниево-натриевые с высокой минерализацией 2,2 

г/л. 

В долине р. Судар зона вскрыта двумя скважинами (скв. 23 глубиной 250 м и 

скв. 26 глубиной 216 м). Скважины расположены в приразломной зоне, ограничиваю-

щей Сеймчано-Буюндинский подмерзлотный артезианский бассейн. Подмерзлотные 

воды вскрыты под толщей ММП на глубине 140-145 м. Уровни установились на глуби-
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не 4,30-(+2,31) м. В скважине 23 при откачке с дебитом 1 л/с понижение составило 47,2 

м, удельный дебит 0,02 л/с, водопроводимость 0,6 м2/сут. В скважине 26 при откачке с 

дебитом 0,21 л/с понижение составило 43,91 м, удельный дебит 0,05 л/с, водопроводи-

мость 0,3 м2/сут. По составу подмерзлотные воды в долине р. Судар гидрокарбонатные 

натриевые и магниево-кальциевые с минерализацией 0,7-1 г/л. 

Локально водоносная зона трещиноватости триас-юрских пород опробована при 

разведке Нижне-Сеймчанского МППВ скважиной 11 глубиной 80 м. Подмерзлотные 

воды вскрыты на глубине 72 м. ОВЗТ опробовалась откачкой продолжительностью 1 

сутки с дебитом 1,25 л/с. Понижение составило 8,16 м. Получены высокие значения во-

дообильности и водопроводимости: удельный дебит 0,15 л/с, водопроводимость 15 

м2/сут [103]. 

В 1941-42 гг. в долине р. Сеймчан, вблизи устья руч. Чапаев были пробурены 

скважины 1, и 7-Бис глубиной 211 и 249 м. Под толщей ММП мощностью 165-169 м в 

песчаниках и алевролитах были вскрыты подземные воды высокой водообильности 

(локально водоносной ОВЗТ). Удельные дебиты скважин при откачках составили 0,35-

0,68 л/с. Зимой 1943 года скважины были переданы в эксплуатацию руднику Им. Лазо. 

За время семилетней эксплуатации скважины 1 (только в зимний период) вокруг нее 

образовался талый ореол, после чего скважина не перемерзала при длительных оста-

новках в эксплуатации. По составу воды хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные каль-

циево-натриевые с минерализацией 0,16-0,20 г/л, жесткость 2,7-3 мг-экв/л, реакция сре-

ды щелочная. Использовались для питьевых и технических целей [19]. 

На бывшем руднике Им. Лазо общий приток подмерзлотных вод в выработке в 

1946 году составлял 7,8 л/с. С углублением шахты и разветвлением сети выработок об-

щий приток воды в шахту к 1952 году достигал 27,6 л/с. Тип воды сульфатно-

гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный натриево-магниевый (кальциевый), 

минерализация 0,16-0,45 г/л [16]. 

Водоносная таликовая и относительно водоносная подмерзлотная зона 

трещиноватости и закарстованности девонских-верхнепермских осадочных пород 

(D-Р3) развита в северной части листа, где преимущественно залегает под толщей 

ММП. В таликовых зонах проявлена в бассейнах рек Дерясь-Юряге и Диринь-Юрюе. 

Водовмещающие отложения представлены песчаниками, известняками, алевролитами, 

аргиллитами, реже конгломератами. Тип проницаемости трещинно-пластовый, карсто-

во-пластовый. Водообильность в таликовых зонах довольно высокая, характеризуется 

выходом многочисленных источников на юго-восточном склоне горы Орел. Дебит ис-

точников 0,1-0,5 л/с. 
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По составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные, в катионном составе 

присутствуют кальций и натрий. Минерализация низкая: 0,08-0,12 г/л, жесткость 0,2-

0,44 мг-экв/л, рН 4,1-6,0 [89]. 

Подмерзлотные воды опробованы тремя скважинами глубиной 250 м в долине 

руч. Удод, правого притока р. Дерясь-Юряге, вскрыты под ММП на глубине 158-174 м 

[113]. Тип проницаемости микротрещинный. Воды напорные, величина напора в сква-

жинах 100-172 м. Удельные дебиты скважин 0,01-0,06 л/с, водопроводимость от 0,2 до 

6 м2/сут. Амплитуда колебания уровня 2,8-4,1 м. 

По составу воды гидрокарбонатно-хлоридные (гидрокарбонатов 44%, хлора 

49%) магниево-натриевые с минерализацией 0,67 г/л. 

Водоносная таликовая и относительно водоносная подмерзлотная зона 

трещиноватости позднеюрских интрузивных пород (J3). Водовмещающие породы 

представлены гранитами, гранодиоритами и жильными телами. Подземные воды зоны 

относятся к трещинному и трещинно-жильному типу, обладают слабым напором. Зона 

гидравлически связана с вышележащим аллювиальным ВГ. На площади листа не изу-

чена. Подземные воды на площади листа могут быть использованы для хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Наиболее важное значение имеют воды таликовых зон 

крупнейших водотоков (рек Колыма, Сеймчан, Эльген, Джегдян), они характеризуются 

высокой продуктивностью и в основном хорошим качеством. За время освоения пло-

щади водоснабжение осуществлялось из 4-х водозаборов (ВЗ): 

ВЗ № 2 Сеймчанского КПП (алевролиты, аргиллиты ВЗТ),  

ВЗ аэропорта пос. Сеймчан (аллювиальные галечники), 

ВЗ совхоза Среднеканский (аллювиальные галечники),  

ВЗ в пос. Сеймчан (олигоценовые конгломераты пески), отмечается повышенное 

содержание железа - до 4,9 г/л. 

10. Эколого-геологическая обстановка 

Район расположен в пределах бореальной ландшафтной области в зоне тундры и 

лесотундры с повсеместным развитием многолетней мерзлоты. Годовое количество 

осадков составляет 240–340 мм, коэффициент увлажнения превышает единицу. Повы-

шенная влажность способствует развитию заболоченности во впадинах и речных доли-

нах. Процесс почвообразования, происходящий в суровых климатических условиях, 

затрудняется широким развитием многолетнемерзлых пород, ограничивающих жизне-

деятельность почвенных организмов. Почвы малогумусовые, геохимическая миграция 

и устойчивость к антропогенному воздействию низкие. 
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Ландшафтную основу составляют низкогорный расчлененый рельеф, сглажен-

ное низкогорье, равнины и долины крупных водотоков. Несколько преобладает одно-

образное расчлененное низкогорье, осложненное на отдельных участках более резкими 

альпинотипными формами. Расчлененное низкогорье характеризуется довольно кру-

тыми (до 20–30°) склонами, обычно залесенными и покрытыми чехлом элювиально-

делювиальных отложений мощностью до 10 м. На гранитоидных интрузивах форми-

руются локальные участки глубоко расчлененного скалистого рельефа с широкими во-

доразделами, обвально-осыпными склонами и V-образными врезанными долинами во-

дотоков.  

Сглаженный низкогорный рельеф с предгорными шлейфами занимает бассейны 

рек Буюнда, Чалбыга-Юрях, Джегдян и южную часть площади листа (обрамление Сей-

мчано-Буюндинской впадины). Крупные речные долины хорошо разработаны, имеют 

широкие плоские днища и довольно крутые склоны, покрытые древесно-кустарниковой 

растительностью; делювиально-пролювиальные отложения по бортам долин достигают 

мощности 15 м. Рыхлые отложения в долинах рек Колыма, Буюнда представлены ал-

лювиальными, озерными, флювиогляциальными, участками техногенными образова-

ниями. Ширина долин крупных водотоков достигает 10–12 км. 

Все типы ландшафтных подразделений охарактеризованы в графическом при-

ложении (таблица ландшафтов к схеме эколого-геологических условий). 

Наличие постоянного населения в центральной части территории приводит к 

проявлению различных видов техногенеза – наличие хвостохранилищ, свалок, храни-

лищ ГСМ, поселков и автодорог. 

Геологическая среда оказывает влияние на экологию проявлением неблагопри-

ятных эндогенных и экзогенных факторов. 

К группе эндогенных факторов относятся сейсмичность и природные геохими-

ческие аномалии. Территория в соответствии с общим сейсмическим районированием 

северной Евразии относится к 7-балльной зоне по шкале MSK-64 c периодом повто-

ряемости землетрясений 500 лет. Сейсмически активным является разлом Улахан. 

Юго-восточнее площади в полосе, пространственно совпадающей с его зоной, концен-

трируются эпицентры землетрясений. 

По геохимической устойчивости на площади листа выделяются три типа ланд-

шафтов. Наибольшей способностью к миграции химических соединений и, вследствие 

этого, высокой геохимической устойчивостью обладают ландшафты среднегорья и рас-

члененного низкогорья. Средней степенью геохимической устойчивости обладают 

ландшафты сглаженного низкогорья, что объясняется повышенным содержанием гли-
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нистого и торфянистого материала, способствующих накоплению химических элемен-

тов. Равнины, речные поймы и террасы характеризуются наименьшей геохимической 

устойчивостью за счет высокой сорбционной способности илисто-глинистой фракции 

аллювиальных и озерно-болотных отложений. 

Выявленные на площади геохимические аномалии носят природный характер. 

Для детальной характеристики геохимии природных ландшафтов был выбран участок в 

бассейне р. Чалбага-Юрях, в полях развития осадочных толщ юры и верхнего триаса, 

где по материалам литохимической съемки масштаба 1:200 000 не зафиксировано ано-

мальных содержаний металлов. 

Для определения природного загрязнения ландшафтов использовались результа-

ты статистической обработки спектральных анализов литохимических проб рыхлых и 

донных отложений. Степень загрязнения определялась по значениям предельно допус-

тимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) хими-

ческих элементов в почвах. В соответствии с «Требованиями к производству и резуль-

татам многоцелевого геохимического картирования, Москва, 2004 г.» предельно допус-

тимые концентрации установлены для 6 химических элементов: ртути (2,1 г/т), мышья-

ка (2 г/т), свинца (32 г/т), сурьмы (4,5 г/т), марганца (1500 г/т) и ванадия (150 г/т), а 

ориентировочно допустимые для никеля (40 г/т), меди (66 г/т) и цинка (110 г/т). Содер-

жания остальных элементов сопоставлялось с кларками и расчетными фоновыми кон-

центрациями. Из элементов первой группы опасности оценивались содержания ртути, 

свинца, мышьяка и цинка; из элементов второй группы опасности – кобальт, никель, 

медь, хром, молибден и сурьма; третьей группы – марганец, вольфрам, барий и вана-

дий. 

Выполнен анализ содержания элементов всех трех групп опасности. Содержания 

перечисленных элементов, за исключением мышьяка и ртути, превышают ПДК в 2–4, 

реже 4–6 раз, что соответствуют благоприятной геохимической обстановке, поэтому на 

схеме их ореолы не показаны. 

На схеме отражены изоконцентраты химических элементов с содержанием 8–16 

ПДК, отвечающие удовлетворительной геохимической обстановке и с содержанием 16–

32 ПДК – напряженной обстановке (Методическое руководство по составлению и под-

готовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федера-

ции масштаба 1:200 000 (второго издания), С.-Пб, 2010). 

Оценка природных эколого-геохимических условий осуществлялась на основа-

нии роли и вклада в общую картину геохимического поля элементов экологического 

загрязнения. Особенностью района является высокое содержание мышьяка и ртути в 
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коренных породах на участках природных геологических аномалий и, как следствие, 

высокое его содержание в почвах (рыхлых и донных отложениях). 

Фоновое содержание мышьяка (21 г/т) в 10 раз превышает установленные для 

него ПДК (2 г/т). В отдельных пробах донных отложений концентрации мышьяка дос-

тигают 97–242 г/т, что соответствует 48–121 ПДК и 5–11 фоновых концентраций. Осо-

бенно широко распространены природные аномалии мышьяка с содержанием до 32 г/т 

(8–16 ПДК). Эти аномалии носят точечный характер. Учитывая высокое фоновое со-

держание мышьяка были применены несколько иные критерии оценки геохимической 

обстановки: 8–32 ПДК – удовлетворительная, 32–64 ПДК – напряженная (Методиче-

ское руководство по составлению и подготовке к изданию листов Государственной 

геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания), С.-

Пб, 2010). 

Фоновое содержание ртути составляет 0,011 г/т, максимальное – до 680 г/т (на 

востоке территории), что составляет 324 ПДК (2,1 г/т). Эти аномалии носят локальный 

(точечный) характер. Но в целом, с учетом природного характера аномалий, для ртути 

были применены другие критерии оценки геохимической обстановки: 8–32 ПДК – удо-

влетворительная, 32–64 ПДК – напряженная, более 64 ПДК – кризисная (аномалии то-

чечного характера). Нужно учитывать также, что в природных условиях химические 

элементы находятся в основном в связанном состоянии и не представляют экологиче-

ской опасности. Химические элементы и их соединения в подвижной форме составля-

ют незначительную долю от валовых содержаний в связи с повсеместным развитием 

многолетнемерзлых пород и малой мощностью (0,3–0,7 м) сезонноталого слоя. 

Основное влияние на экзогенные факторы оказывают особенности ландшафтов, 

локально проявленные процессы не способны значительно повлиять на степень геоди-

намической устойчивости. Отработка россыпей золота и касситерита негативно отрази-

лась на ландшафте отдельных частей речных долин и привела к формированию техно-

генного ландшафта. 

Каждый тип ландшафта характеризуется своей степенью устойчивости. Слабой 

геодинамической устойчивостью обладают ландшафты расчлененного низкогорья. 

Средней геодинамической устойчивостью – ландшафты слаборасчлененного низкого-

рья и поверхностей выравнивания; высокую устойчивость имеют ландшафты аккуму-

лятивного природного комплекса. 

Виды экзогенных процессов немногочисленны, но интенсивность их варьирует в 

широких пределах, в зависимости от свойства грунтов и горных пород, характера рель-

ефа и других агентов. Для расчлененного низкогорья свойственны обвально-осыпные 
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процессы на склонах, зимой – лавины. В зоне массивного среднегорья распространены 

наледи. На предгорных шлейфах незначительно проявляются солифлюкционные про-

цессы, затрудняющие различного типа строительство. На отдельных отрезках долин 

крупных и средних рек происходит боковая эрозия с образованием обрывов, активная, 

иногда катастрофическая аккумуляция рыхлого материала, развиты процессы забола-

чивания. Общая характерная черта территории, накладывающая отпечаток на течение 

всех экзогенных процессов, – повсеместное распространение многолетнемерзлых по-

род. 

Поверхностные и подземные воды по степени минерализации характеризуются 

как пресные очень мягкие нейтральные или умеренно-кислые. Химические показатели 

не превышают ПДК для питьевых вод. Основное значение имеют воды таликовых зон 

крупнейших водотоков, они характеризуются высокой продуктивностью и хорошим 

качеством. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Сеймчан используются 

подземные воды Сеймчано-Буюндинского артезианского бассейна. Качество воды со-

ответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» за исключением содержаний железа (до 1,6 

мг/дм3) и бактеорологического загрязнения в паводковый период, в связи, с чем необ-

ходимо обезжелезнивание и обеззараживание воды. Содержание токсических микро-

компонентов в поверхностных и поземных водах не установлено. 

В целом геолого-экологическая обстановка на большей части площади опреде-

ляется как удовлетворительная. Основная часть территории практически не затронута 

хозяйственной деятельностью (долины большинства мелких и средних водотоков и 

низкогорье), в связи, с чем она отнесена по степени нарушенности к удовлетворитель-

ной категории. Напряженной эколого-геологической обстановкой характеризуются 

участки расчлененного низкогорья с присущими им обвально-осыпными склонами, за-

трудненной проходимостью, иногда лавинными явлениями как мало пригодные для 

проживания человека. К напряженной эколого-геологической обстановке отнесены 

площади, где производилась отработка россыпных месторождений олова (техногенный 

ландшафт с терриконами и отвалами пустой породы); территории хвостохранилищ, по-

селков Сеймчан, Верхний Сеймчан, села Колымское и наиболее оживленные отрезки 

автодорог; геохимические аномалии ртути с концентрациями 32–64 ПДК. Таким обра-

зом, несмотря на относительную хозяйственную освоенность, часть площади испыты-

вает негативное влияние природных и техногенных факторов с формированием напря-

женной зоны, участков опасных для жизни и нормальной хозяйственной деятельности. 

Район более активно осваивался ранее: в 40 – 50-х годах прошлого века в бас-

сейне р. Сеймчан в пределах Лазовского рудного узла производилась добыча и перера-
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ботка оловянной руды со складированием хвостов производства в непосредственной 

близости от разрабатываемых месторождений. Позднее в долинах ручьев, в основном 

притоков р. Джегдян разрабатывались мелкие россыпи золота, что приводило к нару-

шению на небольших участках растительности, почвенного слоя и рыхлых аллювиаль-

ных отложений; в окрестностях населенных пунктов активно велись сельскохозяйст-

венные работы и мелиорация. В настоящее время в связи с оттоком населения, сокра-

щением сельскохозяйственного производства, регулярного авиасообщения вклад нега-

тивных техногенных агентов сильно понизился. Возобновление активных техногенных 

процессов можно предполагать только в случае развития горнодобывающей промыш-

ленности, например, на базе возможной разведки и отработки золоторудного месторо-

ждения Чепак. 

Заключение 

Геологическое доизучение площади листа завершено составлением комплекта 

карт, состоящего из геологической карты, карты полезных ископаемых и закономерно-

стей их размещения и карты четвертичных образований. 

В отличие от Госгеолкарты-200, составленной в 1963 г. (издана в 1968 г.), геоло-

гическая карта второго издания составлена на основе местных геологических подразде-

лений. Стратифицируемые образования представлены свитами, подсвитами, толщами и 

подтолщами; интрузивные породы отнесены к определенным магматическим комплек-

сам, в составе которых выделены фазы и фации. Карта полезных ископаемых и законо-

мерностей их размещения помимо объектов полезных ископаемых содержит их поис-

ковые признаки, а также факторы рудоконтроля. Карта четвертичных образований ха-

рактеризуется детальным отображением различных генетических типов рыхлых осад-

ков, в том числе и на приводораздельных пространствах; заключает объекты полезных 

ископаемых, связанные с четвертичными отложениями, важные геоморфологические 

элементы. 

По данным анализа и систематизации имеющихся и полученных материалов вы-

делены минерагенические объекты различного ранга, в контурах рудных узлов оцене-

ны прогнозные ресурсы золота и других полезных ископаемых. Для реализации про-

гнозных ресурсов рекомендована постановка оценочных и поисковых работ, в первую 

очередь, в Джегдянском золото-россыпном и Лазовском серебро-золото-оловорудно-

россыпном узлах. 

Несмотря на достигнутые успехи геологического доизучения, все еще остается 

ряд нерешенных вопросов, например: 
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1. Недостаточно детально изучены разрезы среднепалеозойских свит Приколым-

ского поднятия – они не расчленены на подсвиты, как предусматривалось легендой се-

рии листов; не выяснены условия соотношения между котохбалыктахской и дуксун-

динской, дуксундинской и гудковской свитами. Остались за чертой особенности строе-

ния разреза и соотношение с подстилающими породами большебургалийской толщи. 

Участок распространения палеозойских отложений на севере площади недостаточно 

изучен в поисковом отношении, потенциальная металлоносность карбонатно-

терригенных толщ Ороекской золото-меднорудной минерагенической зоны не раскры-

та. Необходимо дополнительное и более детальное изучение разрезов юрских отложе-

ний для установления неоднозначно трактуемых объема и стратиграфического диапа-

зона маратской толщи. На все эти вопросы могут быть получены ответы при проведе-

нии рекомендуемых поисковых работах в северной части Лазовского рудного узла и 

его обрамления. 

2. Нет полной уверенности в отнесении магматических образований г. Высокая 

и г. Попутная к позднеюрскому басугуньинскому комплексу, существует представле-

ние о позднемеловом возрасте кислых разновидностей пород [100]. Имеется вероят-

ность присутствия на глубине позднемеловых интрузивных образований и на правобе-

режье р. Джегдян в районе золоторудного месторождения Чепак. Подтверждение или 

опровержение этих предположений могут получены в процессе реализации рекомен-

дуемых поисковых и оценочных работ, в том числе бурения, в контурах Джегдянского 

и Тунгусского и Лазовского узлов. 

3. Мало данных по глубинному строению важной в отношении рудоносности 

Чагыданской зоны скрытых разломов фундамента. Вообще глубинное строение площа-

ди освещено слабо. Требуется дополнительное исследование особенностей глубинного 

строения площади, что может быть осуществлено с помощью сети профилей МТЗ, пла-

нировавшихся, но отклоненных на этапе проектирования работ. 

4. Не до конца выяснены возраст и соотношение золото-редкометалльного и 

вольфрамового оруденения в пределах Чагыданской вольфрам-золоторудоносно-

россыпной зоны, имеющиеся представления заключаются в выводах либо о минерало-

гической зональности оруденения, либо о разновременности рудных этапов. Решение 

этой проблемы увязывается с вопросами магматизма и должно определяться при спе-

циальных тематических исследованиях, в том числе при геологических наблюдениях, 

всестороннем анализе данных и с помощью изотопного датирования магматических и 

рудных образований. 
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5. Требует разрешения проблема соотношения сближенных в пространстве и во 

времени олово- и золоторудных образований в пределах Лазовского рудного узла. 

Представляется возможным прояснения этой проблемы при металлогенических и ре-

комендуемых поисковых работах на площади названного узла. 
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Приложение 1 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных    

ископаемых и закономерностей их размещения листа P-56-IX Государственной 

геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на ка-
те 

Вид полезного 
ископаемого и 
название место-

рождения 

Тип (К-
коренное, 
Р - рос-
сыпное) 

Номер по спи-
ску использо-
ванной литера-

туры 

Примечание, со-
стояние эксплуа-

тации 

Твердые горючие ископаемые 
Торф 

I-1 23 Диринь-Юрюе К 51 Законсервировано
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Цветные металлы 
Вольфрам 

I-3 3 Гусиное К 3, 97, 100 Законсервировано
Олово 

I-1 5 Им. III Пятилет-
ки К 102 Отработано 

I-1 6 Руч. Лазо Р 61, 102 Отработано 
I-1 10 Им. Лазо К 102 Отработано 
I-1 11 Р. Дерясь-Юряга Р 61, 102 Отработано 
I-1 16 Им. Чапаева К 51 Отработано 

Благородные металлы 
Золото 

II-4 3 
Руч. Рефт, левый 
приток р. Чал-
быга-Юрях 

Р 96, 106 В Госрезерве 

II-4 12 Руч.Чирда Р 67, 86, 96, 106 Эксплуатируется 

II-4 20 
Руч. Чедок, пра-
вый приток р. 
Джегдян 

Р 86, 96, 106 В Госрезерве 

II-4 25 Чепак К 78, 79, 96, 97, 
100 Законсервировано

Неметаллические ископаемые 
Строительные материалы 

Кислые интрузивные породы (гранодиорит-порфиры) 
II-1 4 Попутнинское К 93 Законсервировано

Карбонатные породы 
Известняк 

I-1 2 Удод К 51, 102 Законсервировано
Глинистые породы 
Глины кирпичные 

III-2 4 Искра К 83 Законсервировано

III-2 5 Нижне-
Сеймчанское К 83 Законсервировано

Глинистые сланцы керамзитовые 
II-1 6 Юртовское К 92 Законсервировано
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Индекс 
клетки 

Номер 
на ка-
те 

Вид полезного 
ископаемого и 
название место-

рождения 

Тип (К-
коренное, 
Р - рос-
сыпное) 

Номер по спи-
ску использо-
ванной литера-

туры 

Примечание, со-
стояние эксплуа-

тации 

Обломочные породы 
Песчано-гравийный материал 

III-2 2 Передающий  81 Законсервировано
III-2 3 Березовая роща  81 Законсервировано
III-2 6 Эльген  81 Законсервировано

Подземные воды 
Питьевые воды пресные 

III-2 1 Нижне-
Сеймчанское  103 Эксплуатируется 
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Приложение 2 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых,  
шлиховых ореолов (ШО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО), показанных      
на карте полезных ископаемых и закономерностей их размещения листа P-56-IX  
Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 :                

200 000 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е 

Название или ме-
стоположение про-
явления, пункта 
минерализации, 
ореола и потока 

Н
ом

ер
 п
о 
сп
ис
ку

 
ис
по
ль
зо
ва
нн
ой

 
ли
те
ра
ту
ры

 

Тип объекта, краткая характеристика 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Цветные металлы 

Цинк 

I-1 3 Р. Сеймчан 102 

ПМ. Зона штокверкового окварцевания се-
веро-западного простирания. Штуфная про-
ба № 669/1-3 с содержанием цинка 3%, 
свинца 0,2%, меди 0,03% 

Вольфрам 

I-3 1 
Правобережье р. 
Колыма, бассейн р. 
Чалбыга-Юрях 

51 

ШО. В шлихах из аллювия водотоков еди-
ничные зерна вольфрамита и шеелита. Весо-
вые содержания минералов установлены в 
верховьях руч. Снежного 
 

I-3 2 

Правобережье р. 
Колыма, левобере-
жье р. Чалбыга-
Юрях 

64 ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания вольфрама (3), золота (2) 

II-4 28 Правый борт р. 
Джегдян 51 

ПМ. Мелкие прожилки кварц-сульфидного 
состава. В штуфной пробе из одного из про-
жилков содержание вольфрама 0,42% и оло-
ва 0,05% 

III-4 11 Правый борт руч. 
Тунгус 100. 

ПМ. Кварцевая жила на границе с телом 
гранит-порфиров. В штуфной пробе содер-
жание вольфрама 0,003%. 

III-4 12 Правый борт руч. 
Тунгус 51 

ПМ. Две минерализованные зоны дробления 
в роговиках, вкрапленность арсенопирита и 
галенита. Содержание вольфрама 0,88%, 
олова 0,09% 

III-4 13 Правый борт руч. 
Тунгус 51 

П. В слюдистых роговиках кварц-
полевошпатовые жилы с шеелитом. Содер-
жание вольфрама в жилах от 0,05 до 4,01% 
 

III-4 16 Левый склон руч. 
Зеленого 51 

П. Кварцевая жила с вкрапленностью шеели-
та среди слюдистых роговиков. Содержание 
вольфрама по жиле 0,09-7,6% (среднее 
1,26% на среднюю мощность 0,25 м) 
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Тип объекта, краткая характеристика 

Олово 

I-1 1 
Бассейны руч. Чар-
кан, Дерясь-Юряге, 
Чапаев 

51 

ШО. В шлихах из аллювия ручьев и из де-
лювиальных отложений единичные зерна 
касситерита, в отдельных пробах его содер-
жание достигает 20 г/м3, присутствуют так-
же  единичные зерна шеелита, вольфрамита 
и в одной пробе кобальтина 

I-1 7 
Верховья руч. 
Жаркий, левого 
притока р. Сеймчан 

51 
ПМ. Минерализованные зоны дробления 
мощностью 0,4-0,6 м в песчано-сланцевой 
толще. Содержание олова от 0,12 до 0,22%. 

I-1 8 

Левобережье р. Де-
рясь-Юряга (водо-
раздел ручьев Кон-
тактовый и Лазо) 

51 

П. Кварц-турмалиновая жила в биотитовых 
роговиках с редкой вкрапленностью шеели-
та, арсенопирита, пирита, пирротина, халь-
копирита и сфалерита. Содержание олова 
достигает 1,83%, содержание вольфрама от 
следов до 6,10 % 

I-1 9 Левобережье р. Де-
рясь-Юряга  102 

ПМ. Отвалы горно-обогатительной фабрики 
месторождения олова Лазо. Рудная минера-
лизация представлена касситеритом и не-
большим количеством сульфидов железа, 
цинка, меди, олова (станнин) 

I-1 13 Бассейн руч. Чапа-
ев 64, 102 ВГХО. В донных отложениях повышенные 

содержания олова (2), мышьяка (2), серебра (1) 

I-1 14 Руч. Контактовый, 
левый борт 51 

ПМ. Минерализованные зоны дробления в 
экзоконтакте гранитной интрузии. Содержа-
ние олова 0,09-0,22% 

I-1 17 Руч. Чапаев, ниж-
нее течение 51 

ПМ. Кварц-кальцитовые жилы с вкраплен-
ностью пирита, халькопирита, галенита и 
сфалерита. Содержание олова 0,05-0,55% 

I-1 18 Правобережье руч. 
Красный 51 

П. Красный. Две кварц-турмалиновые жилы 
в биотитовых роговиках с редкой вкраплен-
ностью касситерита, арсенопирита, пирита, 
пирротина, халькопирита и сфалерита. Со-
держание олова 0,1-0,26%. В единичных 
пробах 2,75 и 4,5%.  

I-1 22 Левобережье р. Ве-
рина  102 

П. Хвостохранилище оловорудных месторо-
ждений Им. Лазо и Им.III Пятилетки. Спек-
тральным анализом установлено содержание 
олова до 0,2 %., присутствуют медь и цинк 
(доли %), золото в среднем 0,5 г/т, серебро - 
80 г/т 

I-2 1 Водоразделы рек 
Сеймчан-Колыма 51 

ПМ. Среди глинистых сланцев верхнего 
триаса кварцевая жила с примесью хлорита и 
кальцита. Штуфная проба. Содержание оло-
ва 0,07% 
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Тип объекта, краткая характеристика 

I-2 3 Левобережье р. 
Сеймчан 51 

ПМ. Кварцевые, кварц-кальцитовые и кварц-
хлоритовые жилы мощностью до 13 м в пес-
чаниках и глинистых сланцах юры. В кварце 
редкая вкрапленность сульфидов. Содержа-
ние олова 0,01-0,07%, золота до 0,4 г/т, ко-
бальта до 0,005% 
 

I-2 4 
Водораздел ручьев 
Кривой и Неожи-
данный 

109 

ПМ. Кварц-хлоритовая жила мощностью от 
2 до 13 м. Содержание олова от 0,01 до 
0,07%, золота – от следов до 0,4 г/т, кобальта 
от следов до 0,005% 
 

II-1 1 
Бассейны руч. Ве-
черний, Неожидан-
ный, Куранах 

51 

ШО. В шлихах из аллювия водотоков и из 
делювиальных отложений единичные зерна, 
реже весовые значения (до 10 г/м3) кассите-
рита, в поисковых шурфах до 60 г/ м3, на 
склоне долины руч. Западного до 816 г/м3 

 

III-4 4 Руч. Тунгус 51 

ШО. В шлихах из аллювия водотоков еди-
ничные зерна, реже весовые значения (до 20 
г/м3) касситерита 
 

IV-4 1 Правый борт р. 
Буюнда 51 

ПМ. Зона окварцевания и сульфидизации в 
песчаниках. В штуфных пробах содержание 
олова 0,03%, висмута 0,01%. 
 

Висмут 

I-1 15 Левобережье руч. 
Дерясь-Юряге 102 

ПМ. Кварцево-сульфидная жила мощностью 
до 0,3 м. Простирание жилы северо-
восточное. Кварц крупнозернистый, содер-
жит гнездовую вкрапленность арсенопирита. 
Отмечены налеты скородита. Содержание 
висмута до 0,3%, мышьяка до 0,1%, серебра 
8 г/т (штуфная проба № 100/2-1) 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 4 
Низовья рек Де-
рясь-Юряге и Ди-
ринь-Юрюе 

64, 102 
ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания золота (3), мышьяка (2), висмута 
(2) 

I-1 12 

Левобережье р. Де-
рясь-Юряга (водо-
раздел ручьев Кон-
тактовый и Лазо) 

77 ПМ. Кварцевые прожилки. Содержание зо-
лота от 1,6 до 10,8 г/т, серебра 200 г/т 
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I-1 20 водораздел ручьев 
Красный-Жаркий 63 

П. Жаркий. В контурах геохимической ано-
малии на площади около 0,5 км2 среди кон-
тактово-метаморфизованных пород марат-
ской толщи распространены в основном тон-
кие (1-5 мм) кварцевые прожилки, реже жи-
лы (5-10 см) с вкрапленностью арсенопири-
та, образующие штокверкоподобное рудо-
носное тело. В отобранных точечных и 
штуфных пробах роговиков с тонкими арсе-
нопирит-кварцевыми прожилками среднее 
содержание золота по 26 пробам 2,52 г/т, 
максимальное 73,5 г/т 

I-1 21 Левобережье р. 
Сеймчан 63 ПМ. В гранитах кварцевая жила (до 0,4 м) с 

арсенопиритом. Содержание золота 4,4 г/т. 

I-2 2 Левобережье р. 
Сеймчан 51 

ПМ. Кварц-хлоритовая жила в нижнеюрских 
песчаниках и глинистых сланцах. Штуфные 
пробы. Содержание золота 0,8 г/т, олова 
0,02-0,03%. 

II-3 1 
Междуречье руч. 
Джегдян и Чалбы-
га-Юрях 

51 

ШО. В шлихах из аллювия водотоков еди-
ничные зерна золота, в отдельных пробах до 
10 г/м3. Золото мелкое, изредка до 4 мм, 
встречен самородок весом 335 г, в количест-
ве нескольких зёрен установлен шеелит 

II-3 2 Левобережье р. 
Джегдян 100 

ПМ. Развалы кварцевой жилы мощностью 15 
м и протяженностью 150 м. Штуфная проба. 
Au-0,1 г/т 

II-3 3 
Правобережье руч. 
Чирда, правого 
притока р. Джегдян 

100 
ПМ. Зона дробления с кварцевыми прожил-
ками мощностью до 10 см. Штуфная проба. 
Au-0,1 г/т 

II-3 4 Р. Джегдян 95 

П. Россыпь р. Джегдян. весовые контура зо-
лота (до 0,47 г/м3); на цокольной террасе 15-
20 м уровня поднят самородок весом 335 мг. 
Мощность песков 0,8 м, торфов 6 м, среднее 
содержание 1,5 г/м3. Протяженность россы-
пи  6000 м; ширина золотоносного пласта 
30 м 

II-3 5 Правый борт Ко-
лымы 100 

ПМ. Развалы молочно-белого кварца среди 
дресвы и щебня пород. Штуфная проба. Au-
0,1 г/т 

II-4 1 Левобережье р. 
Чалбыга-Юрях 64 ВГХО. В донных отложениях повышенные 

содержания золота (2), олова (1) 

II-4 2 Левобережье р. 
Чалбыга-Юрях 100 

ПМ. Тектоническая брекчия с кварцевым 
цементом. Штуфная проба. Содержание зо-
лота 0,1 г/т 
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II-4 4 Однобокий - пра-
вый приток руч. 
Рефт  96 

П. Россыпь долинная протяженностью 2000 
м; шириной 20 м. Мощность торфов 4,0 м, 
песков 0,8 м. Среднее содержание золота – 
1,2 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории  
Р2 – 40 кг 

II-4 5 Левобережье р. 
Чалбыга-Юрях 100. 

П. Жила кварц-сульфидного состава мощно-
стью 3 м.  Содержание золота в бороздовой 
пробе 5 г/т 

II-4 6 Водораздел ручьев 
Рост-Чедок 51 

ПМ. Зона дробления в ороговикованных 
верхнетриасовых песчано-глинистых слан-
цах. Содержание золота 2 г/т 

II-4 7, 
8 

Руч. Финиш  

96 

П. Россыпь протяженностью 4000 м; шири-
ной 20 м. Мощность торфов 6,0 м, песков 0,8 
м. Среднее содержание золота – 1,5 г/м3. 
Прогнозные ресурсы по категории  Р2 – 100 
кг 

II-4 9 Левобережье р. 
Чалбыга-Юрях 64 

ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания золота (1), мышьяка (2), олова 
(1) 

II-4 10 Р. Джегдян 78, 100 

П. Звериное. Жилы выполнения открытых 
полостей и зоны дробления северо-
восточного простирания. Жилы выполнения 
сконцентрированы вблизи интрузивных тел 
среднего и основного состава, жилы кварце-
вые, хлорит-кварцевые и сульфидно-
кварцевые. Простирание жил северо-
восточное. Зоны дробления приурочены к 
разрывным нарушениям рудная минерализа-
ция аналогична жилам. Рудоносные образо-
вания вскрыты канавами. По данным бороз-
дового опробования содержания золота от 
следов до 8 г/т. Наиболее высокие содержа-
ния отмечаются по жиле №19 (канава 28) 6 и 
7 г/т, по жиле №20 (канава 29) 8 г/т на мощ-
ность 1 м. В отдельных пробах из зон дроб-
ления содержание золота достигает 6 г/т. Те-
ла позднеюрских интрузий среднего состава 
местами вмещают маломощные (0,1-0,2 м) 
кварцевые жилы с содержанием золота 0,05-
0,1 г/т 

II-4 11 Руч. Малютка  

96 

П. Россыпь долинная протяженностью 2000 
м; шириной 20 м. Мощность торфов 4,0 м, 
песков 0,8 м. Среднее содержание золота – 
1,2 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории  
Р2 – 40 кг 
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II-4 13 Руч. Звериный 96 

П. Россыпь долинная протяженностью 1500 
м; шириной 20 м. Мощность торфов 5,0 м, 
песков 0,6 м. Среднее содержание золота – 
1,5 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории  
Р1 – 30 кг 

II-4 14 Р. Джегдян 100 ПМ. Жила кварц-сульфидного состава. Со-
держание золота 3 г/т. Бороздовая проба 

II-4 15 Р. Джегдян 100 П. Жила кварц-сульфидного состава (2 м). 
Содержание золота 6-8 г/т 

II-4 16 Водораздел ручьев 
Бой - Прав. Чедок 51 

П. В ороговикованных сланцах кварцевая 
жила с вкрапленностью пирита и арсенопи-
рита. Среднее содержание золота по жиле 
(по данным 6 бороздовых проб) 3 г/т 

II-4 17 Водораздел ручьев 
Забытый-Чедок 51 

П. В сланцах четыре кварцевые жилы с ли-
монитом. Содержание золота в 20 бороздо-
вых пробах от следов до 20 г/т 

II-4 18 Левобережье р. 
Чалбыга-Юрях 64 ВГХО. В донных отложениях повышенные 

содержания золота (2), вольфрама (1) 

II-4 19 Правобережье р. 
Джегдян 100 ПМ. Зона дробления пород. Содержание зо-

лота в бороздовых пробах 2-3 г/т. 

II-4 21 
Водораздел рек 
Чалбыга-Юрях-
Джегдян 

97, 100 

П. Финиш. Рудопроявление представлено 
интенсивно ороговикованными и метасома-
тически измененными песчано- сланцевыми 
отложениями, которые неравномерно рассе-
чены прожилково-жильными образования-
ми. Канавами вскрыто 15 кварцевых и кварц-
сульфидных жил, шесть из которых золото-
носны. Мощность жил от 0,1 до 0,25 м, одна 
жила имеет мощность 1,0 м, протяженность 
до 100 м. Азимут простирания СВ 50-60°, 
падение на юго-восток под углом 60-80°. 
Рудная минерализация представлены арсе-
нопиритом в виде гнезд и вкрапленности, 
встречаются пирит и халькопирит. В жилах 
содержание золота обычно 0,1-0,8 г/т, в еди-
ничных случаях 1-2, иногда до 20 г/т, мышь-
яка 0,04-1,0%. Повышенные значения золота 
(до0,8 г/т) характерны также для  зон дробления 

II-4 22 Р. Джегдян 100 ПМ. Зона дробления с кварцевыми. В штуф-
ной пробе содержание золота 0,1 г/т 

II-4 23 Р. Джегдян 51 

ПМ. Две кварцевые жилы с вкрапленностью 
пирита и арсенопирита. Содержание золота в 
штуфной пробе 4 г/т, в бороздовых пробах 
до 2,5-3 г/т 
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II-4 24 Р. Правый Чедок 

96 

П. Россыпь долинная протяженностью 2000 
м; шириной 20 м. Мощность торфов 6,0 м, 
песков 0,8 м. Среднее содержание золота – 
1,5 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории  
Р1 – 50 кг 

II-4 26 Руч. Крутой 

96 

П. Россыпь долинная протяженностью 1000 
м; шириной 20 м. Мощность торфов 5,0 м, 
песков 0,8 м. Среднее содержание золота – 
1,2 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории  Р1 – 40 кг 

II-4 27 Белка – левый при-
ток руч. Чедок 96 

П. Россыпь долинная протяженностью 2000 
м; шириной 25 м. Мощность торфов 5,0 м, 
песков 0,8 м. Среднее содержание золота – 
2,0 г/м3. Прогнозные ресурсы по категории  Р1 – 40 кг

III-3 1 Руч. Старт 100 

ПМ. Метасоматически измененная осадоч-
ная порода с прожилками хлорита и сульфи-
дов на контакте с дайкой гранодиоритов. 
Штуфная проба. Au-0,1 г/т 

III-4 1 р. Джегдян 51 

ШО. Левобережье среднего течения р. Дже-
гдян. В шлихах из аллювия водотоков еди-
ничные частицы (2-10 мм) золота, в некото-
рых ручьях россыпные проявления и про-
мышленные россыпи золота. Встречены са-
мородки; единичные зерна и весовые содер-
жания шеелита и вольфрамита. В руч. Тун-
гус до 210 г/м3, в делювии на левом склоне 
руч. Зеленого до 868 г/м3 

III-4 2 Руч. Хасан 67, 96 

П. Руч. Хасан, приток р. Джегдян. Аллюви-
альные отложения представлены гравийно-
галечным материалом с примесью песка и 
глины. Рядом поисковых линий вскрыт сла-
бый знаковый контур с мощностью песков 
до 0,8 м, торфов 6 м, средним содержанием 
1,4 г/м3. Протяженность россыпи  4500 м; 
ширина золотоносного пласта 30 м.  Про-
гнозные ресурсы по категории  Р2 – 150 кг 

III-4 3 Руч. Марсель 88, 100 

П. Руч. Марсель, приток р. Джегдян. Рос-
сыпь долинная протяженностью 3000 м; ши-
риной 25 м. Мощность торфов 7,6 м, песков 
0,8 м. Среднее содержание золота – 3,5 г/м3. 
Прогнозные ресурсы по категории  Р1 – 210 
кг. Золотоносный пласт приурочен к при-
плотиковому аллювию. Золото россыпи 
крупное “самородковое”, представлено зер-
нами комковатой формы, реже хорошо ока-
танными пластинками 
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III-4 5 Руч. Марсель 100 ПМ. Прожилки кварца Cодержание золота в 
штуфной пробе 0,1 г/т 

III-4 6 Правый борт 
руч.Марсель 100 

ПМ. В гранит-порфирах кварцевые прожил-
ки с редкой вкрапленностью галенита и бу-
ланжерита. Содержание золота 0,1 г/т, се-
ребра 10-20 г/т, свинца 0,1-0,2%. Штуфная 
проба 

III-4 7 Руч. Тунгус 95 

П. Руч. Тунгус, левый приток р. Джегдян.. 
Рядом поисковых линий вскрыт слабый зна-
ковый контур с мощностью песков до 1,6 м, 
торфов 5-9 м, средним содержанием до 0,4 
г/м3. Протяженность россыпи  4000 м; шири-
на золотоносного пласта 25 м. Мощность 
торфов 7,0 м, песков 0,8 м. Среднее содер-
жание золота – 2,0 г/м3. Прогнозные ресурсы 
по категории  Р1 – 160 кг. 

III-4 8 Руч. Тунгус 64 
ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания золота (1), вольфрама (1), сереб-
ра (1) 

III-4 9 Руч. Тунгус 100 
ПМ. Гранит-порфиры с обломками вме-
щающих пород и вкрапленностью пирита В 
штуфной пробе содержание золота 0,05 г/т 

III-4 14 
Правобережье руч. 
Тунгус, левого 
притока р. Джегдян 

78, 97, 
100 

П. Тунгус. Рудопроявление представляет зо-
ну метасоматически измененных роговиков 
в апикальной части невскрытого интрузива 
гранитоидов. Наблюдается большое количе-
ство сближенных метасоматических тел, жил 
и прожилков выполнения кварц-
арсенопиритового, кварц- шеелитового и 
кварц-вольфрамитового состава, а также ми-
нерализованных зон дробления и прожилко-
вания. Бороздовые пробы. Au - до 10 г/т, 
WO3 - до 7,6%, Sn-0,09% 

III-4 15 
Руч. Заломный, ле-
вый приток руч. 
Тунгус 

51 

П. Кварцевые прожилки в окварцованных и 
хлоритизированных глинистых сланцах. 
Вкрапленность шеелита, вольфрамита, арсе-
нопирита, пирита и сфалерита. Содержание 
золота 1-9,9 г/т, вольфрама 0,25-1,36% 

III-4 17 Правобережье руч. 
Тунгус 100 

ПМ. Метасоматически измененные рогови-
ки, зоны прожилкования, жилы выполнения 
открытых полостей. Бороздовые пробы. Со-
держание золота 0,1-0,6 г/т 

III-4 18 
Левый борт долины 
руч. Тунгус, левого 
притока р. Джегдян 

100 
П. Роговики с кварцевыми прожилками, зона 
дробления. Содержание золота 0,5 г/т, трех-
окиси вольфрама 7,6% 
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Серебро 

I-1 19 
Руч. Сухарь – пра-
вый приток р. 
Сеймчан 

51, 63 

П. Сухарь. Юрские глинистые сланцы, пес-
чаники, конгломераты в экзоконтакте гра-
нитного интрузива. Три кварц-сульфидные 
жилы и минерализованные зоны дробления, 
прослеженные по простиранию на 100 м, 
мощность от 0,43 до 1,44 м. Содержание: 
олово от 0,10 до 0,53%, свинец от 0,98 до 
1,57%, цинк от 0,45 до 2,20%, медь от 0,21 до 
0,46%, серебро от 144,27 до 167,2 г/т, золото 
0,2 г/т. Спектральным анализом установлено 
содержание кобальта, кадмия, индия и сурь-
мы до десятых долей процента. Опробование 
штуфное и бороздовое. Шишкин, 1968. В 
последующем в штуфных пробах обнаруже-
но серебро до 800 г/т  

II-1 2 

Междуречье Сейм-
чан-Куранах, лево-
бережье руч. Не-
ожиданный 

77 ВГХО. В донных отложениях повышенные 
содержания серебра (3), олова (3), свинца (3) 

II-1 3 Руч. Западный 77, 82 

П. Западное. Апикальная часть штока гра-
нит-порфиров и гранодиоритов. Гранит-
порфиры пересечены минерализованными 
зонами дробления северо-восточного про-
стирания. Мощность от 0, 5 до 1,3 м, длина 
до 52 м. Канавами вскрыто 4 зоны. Рудные 
минералы: касситерит, пирит, пирротин, ар-
сенопирит, галенит. В одной минерализо-
ванной зоне содержание олова 0,09-1,37 %, в 
другой – 1,02%. В двух штуфных пробах из 
других зон содержание серебра 200 - 
1722,5 г/т, золота –  до 2,5 г/т, олова до 
0,16 %,  меди до 1,2%. 

II-1 5 Южный склон  
г. Попутная 77 

П. Южное. Минерализованные зоны брекчий 
и кварц-гетитовых жильных образований, 
содержащие ярозит, аргентоярозит, плюм-
боярозит, смитсонит, биварит. Рудоносные 
образования предположительно приурочены 
к оперяющим трещинам субширотных-
северо-восточных разрывных нарушений. В 
четырех штуфных пробах содержание сереб-
ра 20-1000 г/т, олова 0,002-0,025 %, свинца 
0,5-13,58 %, цинка 0,2-1,06 %, меди 0,08-
0,2 %, сурьмы 0,2-1,84 %, золота 0,011-
0,079 г/т.  
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II-2 1 
Водораздел ручьев 
Скромный, Топкий 
и Дикарь 

51, 77, 
82 

П. Скромное. Минерализованные зоны 
дробления с гнездами и вкрапленностью пи-
рита, пирротина, арсенопирита, касситерита. 
Мощность 1-7 м, протяженность от 30 до 200 
м. Содержание олова 0,05-0,38%. В единич-
ных пробах 0,69-0,88%. В штуфных пробах 
содержание серебра до 800 г/т 

III-4 10 Руч. Тунгус 100 

ПМ. В грейзенизированных гранит-
порфирах кварцевые и кварц-
арсенопиритовые прожилки. В штуфной 
пробе содержания серебра 80-100 г/т, свинца 
0,1-0,2% 
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Приложение 3 

Запасы и прогнозные ресурсы золотоносных россыпей листа Р-56-IX 

Параметры прогнозируемых  
россыпей 

Прогнозные ресурсы, кг 
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па
сы

 зо
ло
та

  
ка
те
го
ри
и 
С

1, 
кг

 

Д
ли
на

, м
 

Ш
ир
ин
а,

 м
 

М
ощ

но
ст
ь 

 
то
рф

ов
, м

 

М
ощ

но
ст
ь 

 
пе
ск
ов

, м
 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер

-
жа

ни
е з
ол
от
а, 
г/м

3  

Р1 Р2 Р3 

В
се
го

  
Р 1

+Р
2+
Р 3

 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 

сп
ис
ку

 л
ит
ер
ат
ур
ы

 

2.1.1 Джегдянский золоторудно-россыпной узел 
II-4 3 Рефт 3,8 101 2500 20 6,0 0,6 2,0 60  -  - 60 96 
II-4 12 Чирда 20 280 - - - - - -  -  - - 96 
II-4 20 Чедок 134 98 3000  20  6,0 0,7  2,0 80  -  - 80 96 

  Прогнозируемые россыпи:             
II-4  4 Однобокий - правый приток руч. 

Рефт  
 -  - 2000 20 4,0 0,8 1,2 - 40 - 40 96 

II-4  7,8 Финиш и его левый приток    -  - 4000 20 6,0 0,8 1,5 - 100 - 100 96 
II-4 11 Малютка   -  - 2000 20 4,0 0,8 1,2 - 40 - 40 96 
II-4 13 Звериный   -  - 1500 20 5,0 0,6 1,5 30 - - 30 96 
II-4 24 Правый Чедок  -  - 2000 20 6,0 0,8 1,5 50 - - 50 96 
II-4 26 Крутой – правый приток руч. Чедок  -  - 1000 25 5,0 0,8 2,0 40 - - 40 96 
II-4 27 Белка – левый приток руч. Чедок  -  - 2000 20 5,0 0,8 1,2 40 - - 40 96 
II-3 4 Джегдян  -  - 6000 30 6,0 0,8 1,5 - 200 - 200 96 

  Всего по узлу 157,8 479      300 380 - 680 - 
2.1.2 Тунгусский потенциальный вольфрам-золоторудно-россыпной узел 

  Прогнозируемые россыпи:             
III-4 3 Марсель 1 - 3000 25 7,6 0,8 3,5 210 - - 210 96 
III-4 7 Тунгус - - 4000 25 7,0 0,8 2,0 160 - - 160 96 

  Всего по узлу 1 -      370 - - 370 - 
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Параметры прогнозируемых  
россыпей 

Прогнозные ресурсы, кг 
И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е 

Название россыпи 

Д
об
ы
то

 зо
ло
та

, к
г 

За
па
сы

 зо
ло
та

  
ка
те
го
ри
и 
С

1, 
кг

 

Д
ли
на

, м
 

Ш
ир
ин
а,

 м
 

М
ощ

но
ст
ь 

 
то
рф

ов
, м

 

М
ощ

но
ст
ь 

 
пе
ск
ов

, м
 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер

-
жа

ни
е з
ол
от
а, 
г/м

3  

Р1 Р2 Р3 

В
се
го

  
Р 1

+Р
2+
Р 3

 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 

сп
ис
ку

 л
ит
ер
ат
ур
ы

 

Россыпи Чагыданской вольфрам-золоторудоносно-россыпной зоны вне рудно-россыпных узлов 
  Прогнозируемые россыпи:             

III-4 2 Хасан - - 4500 30 6,0 0,8 1,4 - 150 - 150 96 
II-4 - Правые притоки руч Светлый - - 6000 - - - - - - 300 300 96 

  Всего по зоне вне узлов - -      - 150 300 450 - 
  Итого по листу Р-56-IX 158,8 479      670 530 300 1500 -  
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Приложение 4 

Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений 

Запасы  
категории 
(А, В и С)  

 

Прогнозные  
ресурсы Р 

№ 
№ 
п/п 

Название, ранг и  
индекс подразделения 

Полезные 
иско- 
паемые 

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 к
м2  

А В С1 С2 

Σ 
А

+В
+С

 

Р1 Р2 Р3 

М
ин
ер
аг
ен
ич
ес
ки
й 

 
по
те
нц
иа
л 

Сумма 
запасов и 
ресурсов

У
де
ль
на
я 
пр
од
ук

-
ти
вн
ос
ть

 (з
ап
ас
ы

+ 
ре
су
рс
ы

/S
) 

1 Эльгенский угольный район 
(0.1У/Р3) 

Уголь бу-
рый 

900 - - - - - - - 3200 
млн. т

- 3200 
млн. т 

3,5  
млн.т/км2 

Сеймчанская кобальт-вольфрам-золото-оловорудная минерагеническая зона (2 Sn, Au, W, Co, /J3, K2 ) 
2 Лазовский серебро-золото-

оловорудно-россыпной узел  
(2.0.1 Sn, Au, Ag / J3,Q) 

Золото ко-
ренное 

300 - - - - - - - 120 т - 120 т 0,4 т/км2 

3 Чагыданская вольфрам-
золоторудоносно-россыпная 
минерагеническая зона (вне 
узлов) (2.1 Au, W / J3, K2,Q) 

Золото 
россыпное

350 - - - - - - 0,15 т 0,3 т - 0,45 т 0,001 
т/км2 

Золото ко-
ренное 

170 - - - - - - - 136 т - 136 т 0,8 т/км2 4 Джегдянский золоторудно-
россыпной узел  
(2.1.1 Au / J3, Q) Золото 

россыпное
170 - - 0,479т - 0,479 т 0,3 т 0,38 т - - 1,159 т 0,007 

т/км2 
Золото ко-
ренное 

270 - - - - - - - 67 т - 67 т 0,25 т/км2 5 Тунгусский потенциальный 
вольфрам-золоторудно-
россыпной узел  
(2.1.2 Au, W / K2, Q) 

Золото 
россыпное

270 - - - - - 0,37 т - - - 0,37 т 0,001 
т/км2 
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Приложение 5 

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 

 
Группа, 

подгруппа  
полезных  
ископаемых 

Вид  
полезного  
ископаемого 

Количество 
прогнозируемых  

объектов 

Категория 
прогноз-
ных  ре-
сурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Горючие иско-
паемые, твердые 
горючие ископае-
мые 

Уголь бурый 1 угольный район Р3 3200 млн. т 

Золото коренное 2 рудно-россыпных узла 
и 1 потенциальный руд-
но-россыпной узел 

Р3 323 т 

8 россыпей, в том числе 
6 прогнозируемых (в 2-х 
рудно-россыпных узлах)

Р1 0,67 т 

5 прогнозируемых рос-
сыпей (в 1-м рудно-
россыпном узле и 1-й 
рудоносно-россыпной 
зоне вне узлов) 

Р2 0,53 т 

Металлические 
ископаемые, бла-
городные метал-
лы Золото россып-

ное 

Прогнозируемые россы-
пи в 1-й рудоносно-
россыпной зоне вне уз-
лов 

Р3 0,3 т 

 Серебро 1 рудно-россыпной узел Р3 2700 т 
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Приложение 6 

Таблица впервые выделенных в ходе составления листа Госгеолкарты 

прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 

 

Оценка ресурсов по 
категориям №

№ 
п.п. 

 

Вид минерального 
сырья, индекс 
и наименование 

объекта 

На 
начало 
работ 

По 
результа-
там работ 

Баланс 
ресурсов по 
результатам 
работ (+,-) 

Рекомендуемые для 
лицензирования 

объекты и 
рекомендации по 
дальнейшим 
работам 

 Золото коренное     
1 2.1.1 Джегдянский 

золоторудно-
россыпной узел 

0 Р3-136т +136т Поисковые работы 
первой очереди в 
пределах узла, оце-
ночные работы пер-
вой очереди в пре-
делах Чепакинского 
рудного поля 

2 2.1.2 Тунгусский 
потенциальный 
вольфрам-
золоторудно-
россыпной узел 

0 Р3-67т +67т Поисковые работы 
второй очереди в 
пределах узла 

- Итого: 0 Р3-203т +203т - 
 Серебро     
3 2.0.1. Лазовский се-

ребро-золото-
оловорудно-
россыпной узел 

0 Р3 – 2700 т + 2700 т Поисковые работы 
первой очереди 

- Итого 0 Р3 – 2700 т + 2700 т  
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Приложение 7 

Список опорных обнажений, буровых скважин, показанных на геологической  

карте 

№ по 
карте Характеристика объекта 

№ источника 
по списку ли-
тературы, ав-
торский № 
объекта 

2 Опорное обнажение. Разрез туринской свиты [102], т.н. 9129 
4 Опорное обнажение. Ороговикование дайки диорит-порфиритов 

второй фазы нера-бохапчинского комплекса в контактовом оре-
оле гранитного штока Дерясь-Юрягинский каньонского ком-
плекса. 

[107], т.н. 785 

6 Опорное обнажение. Прорывание гранитов первой фазы каньон-
ского комплекса монцолейкогранитами второй фазы того же 
комплекса. 

[107], т.н. 788 

8 Опорное обнажение. Типовой разрез чарканской толщи. [114], т.н. 10-14
10 Скважина, 247 м, вскрывает типовой разрез сеймчано-

буюндинской толщи и каменских слоев. 
[113], скв. 9 

11 Опорное обнажение. Контактовый метаморфизм гранодиорит-
порфиров четвертой фазы басугуньинского комплекса со сторо-
ны гранит-порфиров пятой фазы того же комплекса.  

[100], т.н. 691 

14 Скважина, 100 м, вскрывает сеймчано-буюндинскую толщу. [113], скв. 6 
15 Опорное обнажение. Разрез мэмэченской свиты. [77], т.н. 1696 
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Приложение 8 

Список буровых скважин,  горных выработок и точек наблюдений, показанных 

на карте четвертичных отложений 

 
№ на 
карте 

                 
               Характеристика объекта 

№ источника по 
списку литерату-
ры, авторский № 
объекта 

1 
Скважина вскрывает аллювиальные отложения куба-
лахского горизонта aIIIkb (26,3 м) и делювиально-
пролювиальные d,p III-H (4,7 м) 

113, скв 16-а 

2 Скважина вскрывает аллювиальные отложения хета-
кагчанского горизонта aIII ht (45,8 м) 

113, скв 17 

3 В расчистке наблюдаются аллювиальные отложения 
хетакагчанского горизонта aIII ht (6,6 м) 

77, р-ка 5 

4 В расчистке наблюдаются аллювиальные отложения 
хетакагчанского горизонта aIII ht (3,0 м) 

111, Д-3; 100 (р-ка 
1)  

5 Расчисткой вскрыты современные аллювиальные от-
ложения agcnHol (1,0 м) 

111, Д-2; 100 р-
ка3 

6 
Скважина вскрывает в интервале 37,3-30,1 м аллюви-
альные отложения эоплейстоцена-нижнего звена неоп-
лейстоцена aE-I (7,2 м) 

113, скв.9 

7 В точке наблюдения вскрыты современные аллювиаль-
ные отложения agcnHol (5,48 м) 

114, т.н.1025 

8 Скважина вскрывает озерные и болотные отложения l,p 
III-H (0,9 м) 

60, скв.42 

9 Скважина вскрывает аллювиальные отложения вечер-
нинского и юглерского горизонтов  aIII vc+jg (13,0 м) 

60, скв.330 

10 Скважина вскрывает аллювиальные отложения куба-
лахского горизонта aIII kb (8,0 м) 

60, скв.39 
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Приложение 9 

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

№ по 
карте Наименование геологического подразделения Материал для 

определения  
Метод  

определения 
Возраст, 
млн. лет 

№ источника по  
списку литературы, 
авторский № пункта 

1 Керсантиты сугойского комплекса  валовый состав калий-аргоновый 85±1 [77], т.н.591 
ед. цирконы уран-свинцовый (SHRIMP II) 84,01±0,81 [77], т.н.1096 Граниты 1-й фазы омсукчанского комплекса 
биотит аргон-аргоновый* 80±0,5 

3 

Рудная жила, месторождение Гусиное мусковит аргон-аргоновый* 80,5±0,4 
[34], т.н. ЧА-1 

5 Гранит-порфиры 1-й фазы каньонского комплекса ед. цирконы уран-свинцовый (SHRIMP II) 160,3±5,3 [63], т.н.4 
Граниты 1-й фазы каньонского комплекса; монцо-
лейкограниты 2-й фазы того же комплекса 

валовый состав рубидий-стронциевый  
изохронный 

154,6±6,3 [63], т.н.1, 4, 1002, 
1019, 1021, 1031, 
1072, 1073, 1074 

Граниты 1-й фазы каньонского комплекса 151,6±2,2 [63], т.н.1 
148±1,4 [63], т.н.1001 

7 

Монцолейкограниты 2-й фазы каньонского ком-
плекса 

ед. цирконы уран-свинцовый (SHRIMP II)

144±1,3 [63], т.н.1022 
9 Кварцевая жила, месторождение Чепак мусковит аргон-аргоновый* 146±1,5 [34], т.н.ЧА-2 
12 Лейкогранит-порфиры 1-й фазы омсукчанского 

комплекса 
валовый состав калий-аргоновый 82±3 [77], т.н.530 

13 Серицит-кварцевые и полевошпат-кварцевые про-
жилки вольфрам-золоторудного проявления Тун-
гус 

Серицит + 
кварц, полевые 
шпаты, сери-
цит, серицит + 
полевые шпаты 
+ кварц  

рубидий-стронциевый  
изохронный 

78±18 [77], т.н.528, 529 

*Примечание: возраст по 40Ar/ 39Ar методу приведен как «плитный» [34]  
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Исходные данные для калий-аргоновых датировок 

№ по карте № пробы Порода Материал для  
определения  K±σ, % 40Ar±σ, нг/г Возраст±σ,  

млн. лет 
1 591 Керсантит валовый состав 1,41±0,01 8,5±0,13 85±1 
12 530 Лейкогранит-порфир 1-й фазы ом-

сукчанского комплекса 
валовый состав 4,91±0,02 28,7±0,95 82±3 

Примечание к калий-аргоновым датировкам: при расчетах использовались константы, рекомендованные ХХI сессией Комиссии по 
определению абсолютного возраста: λk=0,581×10-10 год-1; λb=4,962×10-10 год-1; распространенность изотопов: 39К -93,26; 40К -0,01167;            
41К -6,73 ат.%; изотопное отношение атмосферного аргона 40Ar/36Ar =295,5 (Геохимия № 9, 1978). 

 

Исходные данные для уран-свинцовых датировок 

Анали-
тическая 
точка 

% 
206PbС

ppm 
U 

ppm 
Th 

232Th
/238U

ppm 
206Pb*

Возраст 
(1) 

206Pb 
/238U 

Возраст 
(1) 

207Pb 
/206Pb 

D% 
(1) 

238U 
/206Pb*

±%
(1) 

207Pb* 

/206Pb* 
±%

(1) 
207Pb* 

/235U 
±%

(1) 
206Pb* 

/238U 
±% err 

corr 

1096-6.1.1 0,00 388 119 0,32  4,31 82,8 ±1,5 266 ±140 221 39,6 2,6 0,0516 6 0,0919 6,2 0,01293 1,9 ,298 
1096-6.2.1 0,00 1783 717 0,42 20,4 85,2 ±1,1 158 ± 66 86 39,43 2,4 0,0492 2,8 0,0903 3,1 0,0133 1,3 ,417 
1096-6.3.1 0,96 1293 334 0,27 14,8 84,6 ±1,2 -210 ±220 -348 40,7 2,5 0,0423 8,8 0,077 9 0,01321 1,4 ,156 
1096-6.4.1 0,00 709 126 0,18  8,13 85,6 ±1,3 149 ± 91 74 40,4 2,7 0,049 3,9 0,0903 4,2 0,01336 1,5 ,367 
1096-6.5.1 0,31 1455 343 0,24 17,1 87,2 ±1,2 -7 ±100 -108 39,62 2,3 0,0459 4,2 0,0862 4,4 0,01361 1,3 ,300 
1096-6.6.1 0,63 1075 645 0,62 12 82,8 ±1,2 92 ±170 11 42 2,5 0,0479 7 0,0853 7,2 0,01293 1,5 ,203 
1096-6.8.1 1,49 643 164 0,26  7,39 84,4 ±1,6 -191 ±550 -327 41,31 2,4 0,0426 22 0,077 22 0,01318 1,9 ,088 
1096-6.7.1 1,07 653 169 0,27  7,19 81,2 ±1,4 39 ±330 -52 41,8 2,5 0,0468 14 0,082 14 0,01268 1,8 ,127 
1096-6.9.1 0,63 1008 255 0,26 11,2 82,5 ±1,2 -56 ±210 -168 41 2,6 0,045 8,7 0,0799 8,8 0,01289 1,5 ,169 
1096-6.10.1 0,70 963 304 0,33 10,7 82,4 ±1,3 13 ±230 -84 40,15 2,4 0,0463 9,5 0,0821 9,7 0,01286 1,5 ,159 
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Анали-
тическая 
точка 

% 
206PbС

ppm 
U 

ppm 
Th 

232Th
/238U

ppm 
206Pb*

Возраст 
(1) 

206Pb 
/238U 

Возраст 
(1) 

207Pb 
/206Pb 

D% 
(1) 

238U 
/206Pb*

±%
(1) 

207Pb* 

/206Pb* 
±%

(1) 
207Pb* 

/235U 
±%

(1) 
206Pb* 

/238U 
±% err 

corr 

4_2.56.1.1 2,41 430 258 0,62 9,51 160 ± 5,3 -606 ±1000 -479 39,8 3,4 0,036 37 0,126 37 0,02513 3,4 ,091 
4_2.56.2.1 0,00 708 384 0,56 16,4 172 ± 6,7 510 ± 230 196 37 3,9 0,0575 11 0,214 11 0,027 3,9 ,352 
4_2.56.3.1 2,23 643 133 0,21 14,5 163,2 ± 4,8 594 ± 490 264 39 3 0,06 23 0,211 23 0,02563 3 ,130 
4_2.56.4.1 0,00 299 100 0,34 6,77 167,7 ± 7,6 668 ± 310 298 37,9 4,6 0,0618 14 0,225 15 0,0264 4,6 ,302 
4_2.56.5.1 0,00 372 228 0,63 7,62 152,1 ± 6,6 986 ± 280 548 41,9 4,4 0,072 14 0,237 14 0,0239 4,4 ,309 
4_2.56.6.1 - 1248 964 0,80 25,7 167 ±15 1928 ± 640 1055 38,2 8,9 0,118 36 0,43 37 0,0262 8,9 ,242 
4_2.56.7.1 1,62 329 159 0,50 7,65 169,4 ± 8,1 467 ± 610 176 37,6 4,9 0,056 28 0,207 28 0,0266 4,9 ,173 
4_2.56.8.1 - 866 105 0,13 17,7 155,6 ± 4,8 1126 ± 370 624 40,9 3,1 0,077 19 0,26 19 0,02444 3,1 ,163 
4_2.56.9.1 2,82 442 278 0,65 9,54 155,5 ± 5    40,9 3,3 0,027 53 0,092 53 0,02442 3,3 ,062 
4_2.56.10.1 - 444 244 0,57 9,39 162,9 ± 7,3 1271 ± 480 680 39,1 4,5 0,083 24 0,293 25 0,0256 4,5 ,183 

                    
1-1.1.1 2,76 1043 369 0,37 19,1 131,8 ±3,2 117 ±360 -11  48,4 2,5 0,0484 15 0,138 16 0,02066 2,5 ,158 
1-1.2.1 1,23 357 111 0,32 7,18 147,3 ±3,8 -49 ±370 -134  43,3 2,6 0,0451 15 0,144 16 0,02311 2,6 ,166 
1-1.3.1 0,55 544 192 0,36 10,8 146,8 ±3,5 77 ±160 -47  43,4 2,4 0,0476 6,6 0,151 7,1 0,02303 2,4 ,342 
1-1.4.1 0,75 662 211 0,33 13,2 146,7 ±3,4 42 ±180 -72  43,4 2,4 0,0469 7,5 0,149 7,9 0,02301 2,4 ,298 
1-1.5.1 0,38 588 183 0,32 11,9 149,6 ±3,5 89 ±130 -41  42.58 2,3 0,0478 5,3 0,1547 5,8 0,02348 2,3 ,402 
1-1.6.1 0,00 678 306 0,47 14,8 161,9 ±3,7 228 ±100 41  39.33 2,3 0,0507 4,3 0,1778 4,9 0,02543 2,3 ,474 
1-1.7.1 0,19 2058 1359 0,68 39,8 143,1 ±3,1 194 ±93 36  44.54 2,2 0,05 4 0,1547 4,6 0,02245 2,2 ,485 
1-1.8.1 0,00 412 112 0,28 8,47 152,6 ±3,6 275 ±97 80  41,7 2,4 0,0518 4,2 0,171 4,8 0,02396 2,4 ,494 
1-1.9.1 0,17 655 318 0,50 12,8 145,1 ±3,3 232 ±91 60  43,9 2,3 0,0508 4 0,1594 4,6 0,02276 2,3 ,505 
1-1.10.1 0,22 768 262 0,35 16,3 157,3 ±3,6 158 ±87 0  40,48 2,3 0,0492 3,7 0,1676 4,4 0,0247 2,3 ,523 
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Анали-
тическая 
точка 

% 
206PbС

ppm 
U 

ppm 
Th 

232Th
/238U

ppm 
206Pb*

Возраст 
(1) 

206Pb 
/238U 

Возраст 
(1) 

207Pb 
/206Pb 

D% 
(1) 

238U 
/206Pb*

±%
(1) 

207Pb* 

/206Pb* 
±%

(1) 
207Pb* 

/235U 
±%

(1) 
206Pb* 

/238U 
±% err 

corr 

1001-1.5.1 0,00 351 142 0,42 6.76 143 ±3,3 274 ±190 92 44,6 2,4 0,0517 8,4 0,16 8,7 0,02242 2,4 ,270 
1001-1.9.2 0,78 610 120 0,20 12 145 ±2,8 219 ±220 51 43,97 1,9 0,0505 9,5 0,158 9,7 0,02274 1,9 ,199 
1001-1.9.1 6,70 2141 567 0,27 45,7 147,7 ±2,6 196 ±570 33 43,15 1,8 0,05 25 0,16 25 0,02317 1,8 ,071 
1001-1.8.1 1,23 782 342 0,45 15,8 147,8 ±2,3 151 ±290 2 43,11 1,6 0,0491 12 0,157 12 0,0232 1,6 ,128 
1001-1.2.1 - 1017 432 0,44 20,3 147,9 ±1,9 197 ±110 33 43,08 1,3 0,05 4,7 0,1602 4,9 0,02321 1,3 ,267 
1001-1.1.1 - 1091 206 0,20 21,8 148,5 ±2 253 ±120 70 42,91 1,4 0,0513 5,2 0,1647 5,4 0,02331 1,4 ,252 
1001-1.3.1 0,00 2116 551 0,27 42,4 148,5 ±1,7 126 ± 80 -15 42,9 1,2 0,0485 3,4 0,156 3,6 0,02331 1,2 ,325 
1001-1.6.1 0,92 578 354 0,63 11,7 148,8 ±3,2 225 ±320 51 42,83 2,2 0,0507 14 0,163 14 0,02335 2,2 ,159 
1001-1.7.1 0,00 939 464 0,51 18,9 149,3 ±1,9 207 ±100 39 42,68 1,3 0,0503 4,5 0,1624 4,7 0,02343 1,3 ,273 
1001-1.4.1 0,00 1154 173 0,15 23,3 149,7 ±2 211 ±110 41 42,57 1,4 0,0503 4,8 0,163 5 0,02349 1,4 ,272 

                    
1022.2.1 - 1672 235 0,15 32,1 142,5 ± 1,4 156 ±  83 10 44,75 0,99 0,0492 3,5 0,1515 3,7 0,02235 0,99 ,270 
1022.1.1 1,33 2211 1477 0,69 43,2 142,9 ± 1,8 146 ± 290 2 44,6 1,2 0,049 12 0,151 12 0,02242 1,2 ,101 
1022.6.1 1,21 470 130 0,29 9,18 143 ± 3 176 ± 320 23 44,58 2,1 0,0496 14 0,153 14 0,02243 2,1 ,150 
1022.7.1 1,98 1325 132 0,10 26,1 143,1 ± 3,6 103 ± 430 -28 44,5 2,5 0,0481 18 0,149 18 0,02245 2,5 ,138 

1022.4.1A 0,38 2193 1016 0,48 42,5 143,4 ± 1,4 133 ± 130 -7 44,47 1 0,0487 5,3 0,151 5,4 0,02249 1 ,186 
1022.5.1 0,79 1618 29 0,02 31,6 144 ±13 115 ± 250 -20 44,4 9,2 0,0483 11 0,15 14 0,0225 9,2 ,657 
1022.9.1 1,48 384 56 0,15 7,66 145,8 ± 3,3 148 ± 390 2 43,7 2,3 0,049 17 0,155 17 0,02288 2,3 ,136 
1022.8.1 0,34 2148 361 0,17 42,4 145,9 ± 1,5 98 ± 130 -33 43,7 1,1 0,048 5,6 0,1514 5,7 0,02288 1,1 ,187 
1022.10.1 0,02 873 120 0,14 17,2 146 ± 2,1 138 ± 230 -5 43,65 1,5 0,0488 9,9 0,154 10 0,02291 1,5 ,147 
1022.4.1 4,29 1125 483 0,44 23,5 148,2 ± 6,5 180 ±1100 23 43 4,4 0,05 46 0,159 46 0,0233 4,4 ,097 
1022.3.1 1,16 499 126 0,26 10,1 148,5 ± 3 149 ± 430 0 42,92 2 0,049 19 0,157 19 0,0233 2 ,108 

Примечания к уран-свинцовым датировкам.  
Ошибки для интервала 1σ;  PbС и Pb* - общий и радиогенный свинец, соответственно. 
Ошибка калибровки стандарта: для пробы 1096-6 – 0,61%, 4-2 – 1,03%, 1-1 – 0,89%, 1001-1 – 0,26%, 1022 – 0,26%.  
(1) коррекция на PbС по измеренному 204Pb. 
D% - Дискордантность: D=100 × {[Возраст(207/206)] / [Возраст(206/238)] - 1} 
Исключена из расчета в пробе 1-1 – аналитическая точка 1-1.1.1 
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Исходные данные для рубидий-стронцивых датировок 

№ на 
карте 

Автор-
ский № 
пробы 

Rb87 

мкг/г 
±σ, 

 
Sr86 

 мкг/г 
±σ, 

 
Rb87/Sr86  
атомн. % 

±σ, 
 

Sr87/Sr86  
нормализ. 

±σ, 
 

Возраст  
млн. лет 

±σ, 
 I0 ±σ 

1 50,31 0,100 4,83 0,011 10,30 0,031 0,7316 0,0005 
4 41,56 0,100 9,44 0,023 4,35 0,015 0,7191 0,0003 

1002-1 41,73 0,721 10,14 0,027 4,07 0,071 0,7183 0,0007 
1002-4 32,16 0,080 12,38 0,019 2,57 0,008 0,7155 0,0004 
1019-2 48,89 0,070 4,97 0,025 9,73 0,052 0,7312 0,0007 
1021 51,02 0,040 4,74 0,007 10,64 0,018 0,7341 0,0006 

1031-1 52,03 0,070 5,32 0,010 9,66 0,022 0,7305 0,0007 
1072 37,79 0,160 11,58 0,001 3,23 0,014 0,7175 0,0005 
1073 53,67 0,841 2,95 0,012 17,98 0,291 0,7513 0,0017 

7 

1074 51,32 0,050 2,13 0,006 23,83 0,071 0,7624 0,0018 

154,6 6,3 0,70975 0,00064 

528-1 53,843 0,135 23,048 0,039 2,309 0,007 0,71042 0,00039 
529-4 6,845 0,017 9,260 0,014 0,731 0,002 0,70983 0,00018 
529-5 15,089 0,019 38,528 0,128 0,387 0,001 0,70875 0,00021 
529-6 30,125 0,060 15,432 0,045 1,930 0,007 0,71105 0,00010 
529-7 20,276 0,077 15,388 0,063 1,302 0,007 0,70997 0,00014 

528-1ms 51,204 0,074 8,599 0,042 5,886 0,030 0,71514 0,00016 

13 

528-3ms 31,905 0,046 1,098 0,005 28,726 0,141 0,75338 0,00066 

78 18 0,70862 0,00072 

 

Примечание к рубидий-стонциевым датировкам.  

При расчетах использовались константы: 87Rb = 1,42*10 –11 лет. Другие использованные константы: при определении концентраций 
87Rb – отношение 85Rb/87Rb = 2,5927; 86Sr – отношение 84Sr/86Sr = 0,0557. 

Проба 528-3ms исключена из расчета изохроны. 
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Приложение 10 

Каталог памятников природы, показанных на листе Р-56-IX. 

Номер 
на 

схеме 
Вид памятника Краткая характеристика 

1 Геоморфологический Водопад высотой 1,5 м на руч. Гусиный 
2 « Эрозионные останцы известняков высотой до 10 м  
3 « Сквозная долина, брошенное русло р. Сеймчан 
4 « Комплекс террас правобережья р. Колыма 
5 « Комплекс террас р. Сеймчан 
6 « Сквозная долина между ручьями Гнусный и Утиная
7 « Оползневой рельеф на склоне правого борта руч. 

Финиш 
8 Общегеологический Коренной выход разветвляющихся кварцевых жил 

(«молниевидные жилы Розенфельда») 
9 Тектонический Коренной выход сложноскладчатой суксуканской 

толщи 
10 Геоморфологический Оползневой рельеф на склоне правого борта руч. 

Тунгус 
11 « Полигональные почвы 
12 Тектонический Складчатая структура маратской толщи 
13 « Коренной выход смятой в складки мэмэченской 

свиты 
14 Геоморфологический Сквозная долина между ручьями Тунгус и Укоро-

ченный 
15 « Полигональные почвы 
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Приложение 11 

Петрографическая характеристика стратифицированных образований 

2.1. Девонская система 

2.1.1. Нижний отдел 

Останцовская свита (D1os)  

Конгломераты разногалечные (шл. 0745А). Галечный материал средней окатан-

ности (реже встречаются слабоокатанные и угловатые валуны) представлен кварцита-

ми, известняками, кварцевыми и кварц- полевошпатовыми песчаниками, известкови-

стыми алевролитами. Матрикс песчаный, сложен обломками кварца, плагиоклаза. Це-

мент карбонатный и кремнисто-хлоритовый порового типа [102]. 

Сланцы хлорит-серицит-кварцевые (шл. 160-1, 161, 161-1, 182-1, 938-2 и др.). 

Структура микролепидогранобластовая. Порода сложена зёрнами кварца (сотые доли 

мм) с закономерной оптической ориентировкой, чешуйчатыми агрегатами серицита и 

хлорита ориентированными по сланцеватости и образующими сегрегационные полосы. 

Наблюдаются овальные и линзовидные агрегаты зёрен (0,02 – 0,04 мм) кварца и альби-

та. Акцессории: турмалин и сфен [114]. 

Кварцитопесчаники (шл. 1583, 1583-1) сложены зёрнами (0,2 – 0,4 мм) кварца 

(25%), плагиоклаза (15%), калинатрового полевого шпата (20%) с бластическими края-

ми погруженными в серицит-хлоритовый базальный цемент (30 – 40%). Акцессории – 

турмалин и циркон [114]. 

Песчанистые известняки (шл. 409, 410) сложены мелкозернистым агрегатом 

кальцита (60 – 80%) с примесью корродированных обломков (до 0,4 мм) кварца и поле-

вых шпатов и мелкой редкой вкрапленностью рудных минералов [109].  

Пепловый туффит кислого состава (шл. 677) сложен микрофельзитовым и фель-

зитовым агрегатом, выполняющим линзовидные сегрегации, разделённые тонкими 

(0,02 – 0,03 мм) волнистыми полосовидными сегрегациями обогащёнными углистым 

материалом. Присутствует примесь корродированных осколков кварца и полевых шпа-

тов, листочков биотита. Послойное распределение углисто-глинистого материала опре-

деляет слойчатую (0,5 – 0,8 мм) текстуру. Порода рассечена нитевидными кварцевыми 

прожилками. 

Тектонизированный полевошпатово-кварцевый песчаник (шл. 677-2) сложен 

корродированными слабоокатанными обломками (0,07 – 0,4 мм) кварца (50 %), соссю-

ритизированного плагиоклаза (30 %), фельзитов (до 10 %), вулканитов среднего соста-

ва, кремнистых пород, известняка, листочками биотита. Присутствует примесь (до 5 %) 
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кристаллокластов оскольчатой формы кварца, плагиоклаза и литокластов? фельзитов. 

Цемент базальный и поровый кремнистый. 

Тектонизированный карбонатизированный песчаник (шл. 677-4) сложен линзо-

видными сегрегациями, выполненными карбонатом развитым по обломкам (до 0,4 мм) 

полевых шпатов и вулканитов вплоть до полного замещения, корродированными пло-

хоокатанными обломками (0,03 – 0,3 мм) кварца. Углисто-глинистый материал обога-

щает тонкие (до 0,03 мм) извилистые прерывистые сегрегации.  

Полевошпатово-кварцевый песчаник (туфопесчаник) (шл. 677-5) сложен корро-

дированными слабоокатанными обломками (0,04 – 0,6 мм) кварца, соссюритизирован-

ного плагиоклаза, калишпата, реже фельзитов, вулканитов среднего состава, окатанных 

обломков хлоритизированного вулканического стекла. Присутствует примесь (до 5 – 7 

%) кристаллокластов оскольчатой формы кварца и плагиоклаза сдвойникованного по-

перёк длинной оси. Цемент поровый серицит-кремнистый. 

Известняк глинистый (шл. 677-6) сложен агрегатом микрозернистого кальцита с 

примесью глинистого материала с включениями (до 0,1 – 0,15 мм) округлой и оваль-

ной, реже линзовидной формы выполненными среднезернистым кальцитом с примесью 

(до 1 %) корродированных обломков (до 0,15 мм) кварца и кварцитов.  

2.1.2. Средний отдел 

Известковинская толща (D2iz) 

Аргиллиты (шл. 365) сложены агрегатом гидрослюды местами со скоплениями 

ромбоэдров (до 0,1 мм) доломита. Присутствует редкая примесь алевритовых обломков 

кварца, полевых шпатов, листочков биотита и светлой слюды [109]. 

Известняки (шл. 426) сложены агрегатами микрозернистого кальцита (до 0,08 

мм) и агрегатами мелкозернистого кальцита, представляющие собой перекристаллизо-

ванные обломки раковин [109].  

Двойникская свита (D2dv) 

Конгломераты (шл. 415, 415а колл. 141) сложены галькой и мелкими валунами 

(до 10 – 20 см) микрозернистых известняков, туфопесчаников и кварцитов с песчаным 

заполнителем, представленным хорошо окатанными обломками кварца и плагиоклаза. 

Цемент хлорит-карбонатный [109]. 

Известняки и песчанистые известняки (шл. 296, 706 и др. колл. 140) сложены аг-

регатами микрозернистого кальцита и изометричными агрегатами мелкозернистого (до 

0,4 мм) кальцита. Песчанистые известняки отличаются присутствием тонких (0,4 – 2 

мм) слойков сложенных обломками кварца и полевых шпатов (до 0,2 мм) сцементиро- 
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ванных мелкозернистым кальцитом [109]. 

Аргиллиты кремнистые (хлорит-кварцевые сланцы) (шл. 369) сложен тонкозер-

нистым агрегатом кварца с примесью хлорита и мелкой вкрапленностью пирита и ге-

матита [109].  

Филлонит по глинистому алевролиту (шл. 1190-7). Порода имеет линзовидное 

строение. Мелкие линзы алевритовой размерности, сложены породными, реже кварце-

выми обломками. Удлинение линз всегда по кливажу. Глинистая масса в межзерновом 

пространстве темно-серая, темно-бурая, обогащена углеродистым веществом, по ней 

развиты хлорит, реже серицит. редкие зерна бурого биотита. Структура бластопелитоа-

левритовая, текстура линзовидная, сланцеватая, плойчатая.  

Алевритовый аргиллит (шл. 1190-12). В породе преобладает пелитовая состав-

ляющая. В составе алевритовых частиц – породные обломки, меньше кварца, полевых 

шпатов. Глинистая масса замещена хлоритом, небольшим количеством серицита, есть и 

пластины бурого биотита. Структура алевропелитовая. Текстура слоистая, ориентиро-

ванная. Порода пересечена волосовидными кварцевыми прожилками.  

2.1.3. Верхний отдел 

Котохбалыктахская свита (D3kb) 

Аргиллиты (глинистые сланцы) (шл. 942-1) сложены тонкочешуйчатым агрега-

том хлорита и серицита с линзами алевритового материала представленного угловаты-

ми зёрнами (до 0,04 мм) кварца [114].  

Песчаники (шл. 158-3, 1595-1, 1572-1) сложены обломками (0,1 – 0,25 мм) с за-

зубренными краями кварца, полевого шпата, редко кварцитов. Цемент порово- плёноч-

ный карбонатно-хлоритовый. Акцессории – циркон  и турмалин [114]. 

Известняки (шл. 822) сложены агрегатами микрозернистого кальцита и агрега-

тами мелкозернистого кальцита [109].  

Аргиллиты известково-кремнистые (карбонат-хлорит-кварцевые сланцы) (383, 

392) сложены тонкозернистым агрегатом кварца с примесью хлорита и мелкими пятна-

ми тонкозернистого карбоната [109].  

Окремнённый и аргиллизированный пепловый туффит (шл. 1507-5) сложен ли-

токластами с микролитовой структурой концентрирующиеся в линзовидных (до 0,1 х 

0,5 мм) сегрегациях, разделённых полосовидными сегрегациями гидрослюды с приме-

сью углистого материала. До 10 % составляют остроугольные осколки кварца, реже 

кристаллокласты полевого шпата, иногда идиоморфные плагиоклаза и редко литокла-

сты фельзитов. Присутствует небольшое количество листочков разложенного биотита.  
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2.3. Девонская система, верхний отдел – каменноугольная система, 

нижний отдел 

Дуксундинская свита (D3-C1dk) 

Песчаники (шл. 166, 156-1, 962, 156, 164-1, 168 и др.) сложены среднеокатанны-

ми обломками (0,1 – 1,5 мм) кварца (5 – 15%), полевых шпатов (до 30%), глинистых и 

кремнисто-хлоритовых сланцев, известняков, кварцитов, пегматитов, риодацитов, анде-

зитов. Цемент базальный хлорит-карбонатный (40 – 50%). Акцессории – апатит, цир-

кон, турмалин [114]. 

Кремнистый сланцеватый аргиллит (шл. 1198) сложен ориентированным хло-

рит-гидрослюдистым агрегатом с примесью микрозернистого кварца. Углистая при-

месь концентрируется в тонких сегрегациях параллельных сланцеватости. Присутству-

ет незначительная примесь корродированных обломков (до 0,03 мм) кварца и редко по-

левых шпатов. Новообразования: мелкочешуйчатый разноориентированный биотит. 

Глинистый алевролит (шл. 1199-4) сложен плохо окатанными корродированны-

ми обломками (0,02 – 0,1 мм, редко до 0,2 мм) кварца и полевых шпатов (50 – 60 %) по-

груженных кремнисто-хлорит-гидрослюдистый ориентированный агрегат с углистой 

примесью, концентрирующейся в линзовидных сегрегациях.  

2.4. Каменноугольная система 

Гудковская свита (C1gd) 

Переслаивание (шл. 177, 157, 156-2, 962) аргиллитов сложенных агрегатами гид-

рослюды, хлорита и карбоната с примесью угловатых зёрен (0,04 – 0,08 мм) кварца и 

плагиоклаза, известковистых прослоев представленных микрозернистым агрегатом 

карбоната с редкой (до 10%) примесью алевритовых обломков кварца и полевых шпа-

тов. Между слоями наблюдаются взаимные переходы [114]. 

Известняки органогенно-детритовые (шл. 187) сложены обломками раковин 

брахиопод, гастропод, члеников криноидей, панцырей трилобитов, фрагментов ругоз 

сложенных волокнистым, крупнокристаллическим и мелкозернистым кальцитом; по-

груженных в гидрослюдистый матрикс с линзовидными сегрегациями углистого мате-

риала и примесью (5 – 10%) угловатых обломков (до 0,08 мм) кварца и полевых шпатов 

[114].  

Песчаники известняковые (калькарениты) (шл. 186) сложены среднеокатанными 

обломками (0,1 – 2 мм) микрозернистых и песчанистых известняков, кварца и полевых 

шпатов (до 5%), с примесью единичных обломков глинистых сланцев, кварцитов, ство-

рок раковин, погруженных в мелкозернистый (до 0,2 мм) кальцитовый агрегат с вкрап-

ленностью гематита [114]. 
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Песчанистый известняк (шл. 697-6) сложен агрегатом мелкозернистого кальцита 

(50 – 60%) с примесью корродированных обломков (до 0,4 мм) кварца, полевых шпа-

тов, часто почти нацело замещенными карбонатом, реже листочков светлой слюды и 

биотита. Акцессории: турмалин. Присутствует примесь углисто-глинистого материала 

концентрирующаяся в тонких (до 0,03 мм) извилистых сегрегациях.  

2.6. Пермская система 

2.6.2. Средний отдел  

Туринская свита (P2 tr) 

Известняки (шл. 8, 176 и др.) сложены агрегатом мелкозернистого (0,1 – 0,2 мм) 

кальцита с участками, выполненными крупнозернистым (0,5 – 1,0 мм) кальцитом. При-

сутствуют бурые пятнистые сегрегации битумов и прожилки гипса [114]. 

Кремнистый сланцеватый аргиллит (1504-1) сложен агрегатом хлорита и гидро-

слюды с примесью углеродистого материала, иногда концентрирующегося в тонких 

линзовидных слойках. Субпараллельная ориентировка длинных осей чешуек гидро-

слюды обусловливает сланцевую текстуру. Примесь (5 – 10 %) составляют осколки 

кварца, кристаллокласты плагиоклаза иногда близкие к идиоморфным, литокласты? 

фельзитов, вероятно пирокластического генезиса. 

Известняк биокластический (шл. 1505-1) сложен фрагментами (до 1 мм) раковин 

иногда иноцерамоподобных двустворок с корродированными краями, составляющими 

до 50% и микрозернистым (до 0,05 – 0,06 мм) кальцитом с незначительной примесью 

доломита и пятнами (0,02 – 0,15 мм) битума. Присутствует редкая примесь корродиро-

ванных обломков (до 0,1 – 0,15 мм) кварца. 

Большебургалийская толща (P2bb) 

Аргиллиты (шл. 814, 431) сложены агрегатом хлорита и гидрослюды с примесью 

микрозернистого кварца с вкрапленностью и гнёздами (до 2 – 3 мм) гематита и гидро-

окислов железа [109].  

Туринская свита (P2 tr) и большебургалийская толща (P2bb) 

Аргиллиты (шл. 176-1, 188, 188-1, 964-1) сложены агрегатом хлорита и гидро-

слюды с линзовидными сегрегациями, обогащёнными углистым материалом. Присут-

ствуют изометричные сегрегации микрозернистого и волокнистого кварца с вкраплен-

ностью рудного минерала. В вишнёвых разновидностях присутствует вкрапленность 

гематита и гидроокислов железа [114].  
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2.7. Триасовая система 

2.7.4. Верхний отдел 

Чарканская толща (T3čn) 

Известковистый алевролит (шл. 726/3) сложен плохо окатанными обломками 

(0,02 – 0,1 мм) кварца и полевых шпатов погруженных в глинисто-карбонатный цемент 

(до 40 %) с вкрапленностью кубиков (1 – 2 мм) пирита и примесью серицита и хлорита. 

Слоистость (0,05 – 1 мм) обусловлена чередованием алевритовых и существенно гли-

нистых слойков. Акцессории- сфен и циркон [100].  

Аргиллит сланцеватый (шл. 507 [109], шл. 1037/1, 33-100, 39-90, 501/1 [100]) 

сложен слабополяризующим кремнисто-гидрослюдистым агрегатом с линзовидными 

сегрегациями углистого материала обогащённого мелкой (до 0,5 мм) вкрапленностью 

пирита. Порода карбонатизирована, отмечаются пятнистые выделения микрозернисто-

го кальцита. 

Аргиллит алевритовый (шл. 596) сложен серицит- хлоритовым агрегатом с при-

месью (до 40%) угловатых обломков кварца и полевого шпата, углеродистого материа-

ла. Субпараллельная ориентировка длинных осей чешуек серицита определяет сланце-

вую текстуру [109]. 

Суксуканская толща (T3sk) 

Мелкозернистые алевритистые массивные песчаники (шл. 947/26, 947/8). Кла-

стический материал представлен угловатыми обломками кварца и полевых шпатов (до 

70%), листочками светлой слюды. Цемент базальный серицит-гидрослюдистый. При-

сутствуют углисто-глинистые линзочки (10 – 20 %) длиной 3 – 4 мм [100]. 

Аргиллиты (шл. 479, 557, 738 [109], шл. 10г, 11, 12б, 13а, 14в, 13 и др. [114) сло-

жены серицит- гидрослюдистым агрегатом с примесью угловатых обломков (0,03 мм) 

кварца и полевого шпата, углеродистого материала, иногда концентрирующегося в 

тонких линзовидных слойках совместно с вкрапленностью рудного минерала. Субпа-

раллельная ориентировка длинных осей чешуек серицита определяет сланцевую тек-

стуру. 

Алевролиты известковистые (шл. 9, 14, 11а, 12, 10ж, 14а) сложены угловатыми 

обломками (0,04 – 0,08 мм) кварца, полевых шпатов, листочками биотита и светлой 

слюды погруженными в базальный (40%) хлорит-глинисто-карбонатный цемент. Ак-

цессории – турмалин, апатит, сфен [114]. 

Песчанистые известняки (шл. 8г) сложены обломками (0,4 – 1,0 мм) известняка, 

глинистых сланцев, кварца, полевых шпатов и андезитов, погруженных в агрегат мел-

козернистого кальцита [114]. 
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Монотисовые органогенно-детритовые известняки (шл. 10д) сложены обломка-

ми раковин монотисов (50%) сцементированных мелкозернистым (0,1 – 0,2 мм) каль-

цитом с примесью глинистого материала (5%), единичных обломков кварца и полевых 

шпатов [114].  

Известняки (шл. 8б) сложены тонкозернистым (до 0,02 мм) кальцитом с единич-

ными обломками кварца и листочков светлой слюды [114]. 

Известняки алевритовые (12а) сложены тонкозернистым (до 0,02 мм) кальцитом 

с примесью (до 30 – 40%) обломков кварца и листочков светлой слюды [114]. 

Кремнистые аргиллиты (шл. 10, 10а, 10б) сложены хлорит-серицит- гидрослю-

дистым агрегатом с изометричными сегрегациями и нитевидными прожилками крем-

нистого материала [114]. 

Алевролиты кварц-полевошпатовые (шл. 536) сложены угловатыми корродиро-

ванными обломками (0,02 – 0,1 мм) кварца и полевых шпатов и редкими листочками 

светлой слюды. Цемент базальный хлорит-гидрослюдистый. Слоистость обусловлена 

концентрацией крупноалевритовых обломков в тонких (0,3 мм) слойках. По цементу 

развит бурый биотит. Углистая примесь концентрируется в тонких (до 0,03 мм) сегре-

гациях. 

Нижнесуксуканская подтолща (T3sk1) 

Аргиллит сланцеватый алевритовый (шл. 1008) сложен хлорит- гидрослюдистым 

агрегатом с примесью углеродистого материала, иногда концентрирующегося в тонких 

линзовидных слойках и примесью (5 – 7 %) алевритовых (до 0,02 мм) обломков кварца 

и полевых шпатов. Субпараллельная ориентировка длинных осей чешуек гидрослюды 

обусловливает сланцевую текстуру. 

Плагиоаркоз (шл. 1086-5) сложен плохо окатанными обломками (0,06 – 0,2 мм) 

кварца, плагиоклаза, реже калишпата, кварцитов, редко листочками светлой слюды. 

Цемент кремнисто-серицитовый плёночный. Акцессории: циркон. 

Алевритистый аргиллит (шл. 1202-4). В породе существенно преобладает пели-

товая составляющая. В составе алевритовых частиц (20%) – породные обломки, меньше 

кварца, полевых шпатов. Глинистая масса замещена хлоритом, небольшим количест-

вом серицита, есть единичные пластины бурого биотита. В породе развит кливаж под 

углом 45° к слоистости. Структура алевропелитовая. Текстура слоистая, ориентирован-

ная. Порода пересечена волосовидными кварцевыми прожилками.  

Алевритовый аргиллит (шл. 1203-5). В породе незначительно преобладает пели-

товая составляющая. В составе алевритовых частиц – породные обломки, меньше квар-

ца, полевых шпатов, пластин слюды. Глинистая масса замещена хлоритом, небольшим 
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количеством серицита и биотита. Биотит бурый и зеленовато-бурый. В породе развит 

кливаж. К трещинам кливажа приурочено углеродистое вещество. Структура алевропе-

литовая. Текстура ориентированная – за счет развития кливажа.  

Верхнесуксуканская подтолща (T3sk2) 

Туфоаргиллит сланцеватый алевритовый (шл. 1009-5) сложен хлорит- гидро-

слюдистым агрегатом с примесью углеродистого материала, иногда концентрирующе-

гося в тонких линзовидных слойках. До 5 – 10 % составляет примесь корродированных 

обломков? (кристаллокластов) (до 0,02 мм) кварца и полевых шпатов и до 30 – 40 % – 

уплощённых с неровными краями литокластов (0,08 – 0,15 мм) слабораскристаллизо-

ванного вулканического стекла с микролитовой структурой. Субпараллельная ориенти-

ровка длинных осей чешуек гидрослюды обусловливает сланцевую текстуру. 

Аргиллит алевритовый кремнистый (шл. 1027) (апотуфовый?) сложен тонкозер-

нистым агрегатом кварца с примесью гидрослюды, хлорита и мелких (до 0,02 мм) зёрен 

кварца и полевых шпатов. Около 5 % составляют листочки разложенного биотита?  

Туфоаргиллит (шл. 1045). Сложен хлорит-гидрослюдистым агрегатом с приме-

сью углистого материала. Уплощённые и неправильной формы витрокласты слаборас-

кристаллизованного вулканического стекла и осколки кварца и полевых шпатов со-

ставляют 40 – 50 %. Около 3 – 5 % составляет примесь листочков разложенного биоти-

та. 

Туфоаргиллит песчано-алевритистый (шл. 1106-3) сложен ориентированным аг-

регатом гидрослюды с примесью углистого материала. 25 – 30 % составляют угловатые 

обломки кварца, полевых шпатов, реже листочков разложенного биотита. Около 10 % 

составляет примесь пирокластики представленной осколками кварца, кристаллокласта-

ми иногда идиоморфными плагиоклаза, редкими витрокластами слабораскристаллизо-

ванного вулканического стекла. Глинистый материал концентрируется в тонких (до 

0,05 мм) сегрегациях.  

Пепловый туффит (шл. 1119-2) сложен кремнисто-гидрослюдистым агрегатом с 

примесью (до 60 %) осколков иногда идиоморфными кристаллокластами кварца и пла-

гиоклаза. Около 5 – 8 % составляет примесь терригенных обломков кварца и полевых 

шпатов, листочков разложенного биотита. Присутствует вкрапленность (0,2 мм) суль-

фидов железа. 

Аргиллит (шл. 1203-12). Порода существенно пелитовая. Алевритовые частицы 

составляют менее 10%. Это кварц, полевые шпаты, слюды. Глинистая масса хлорити-

зирована. Структура пелитовая, текстура массивная, микропятнистая, неотчетливос-

лоистая.  
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Верхнемалобургалийская подтолща (T3 mb3) 

Алевритовый аргиллит тектонизированный (шл. 539, 539-1) сложен хлорит- гид-

рослюдистым агрегатом с примесью (5 – 15%) корродированных угловатых обломков 

кварца и полевых шпатов. Текстура ориентированная за счет субпараллельного распо-

ложения пластинчатых минералов и удлиненных по сланцеватости обломков. Присут-

ствует вкрапленность (0,5 – 1 мм) гидроокислов по сульфидам железа.  

Известняк органогенно-детритовый (шл. 593-2) сложен фрагментами раковин 

двустворок, выполненных микрозернистым кальцитом. Цемент микрозернистый каль-

цит. 

Песчаник лититовый известковистый мелкозернистый (шл. 593-3) сложен плохо 

окатанными корродированными обломками (0,1 – 0,4 мм) кварца, полевых шпатов, 

диоритов, вулканитов среднего состава, кварцитов, фельзитов, гранитоидов?, редко ба-

зальтов. Карбонат корродирует обломки вплоть до почти полного замещения. Цемент 

глинисто-карбонатный поровый.  

Сердитинская толща  

Нижнесердитинская подтолща (T3sr1) 

Аргиллит сланцеватый (шл. 1512-1) сложен хлорит-гидрослюдистым агрегатом с 

примесью углеродистого материала, иногда концентрирующегося в тонких линзовид-

ных слойках. Субпараллельная ориентировка длинных осей чешуек гидрослюды обу-

словливает сланцевую текстуру. 

Верхнесердитинская подтолща (T3sr2) 

Туфоаргиллит сланцеватый (шл. 1513-2) сложен хлорит-гидрослюдистым агре-

гатом с примесью микрозернистого кварца и углеродистого материала, концентрирую-

щегося в тонких линзовидных слойках. Субпараллельная ориентировка длинных осей 

чешуек гидрослюды обусловливает сланцевую текстуру. Пирокластическая примесь 

представлена уплощёнными витрокластами (0,1 х 0,6 мм) окремнённого и серицитизи-

рованнного вулканического стекла, иногда с порфировыми вкрапленниками полевого 

шпата, небольшим количеством осколков (до 0,1 мм) кварца и полевых шпатов. При-

сутствует незначительная примесь терригенных корродированных обломков (0,1 мм) 

кварца и полевых шпатов. 

2.8. Юрская система 

2.8.2. Нижний и средний отделы нерасчленённые 

Маратская толща (J1-2mt) 

Туфопесчаник (шл. 461, 480 [109], шл. 60/4, 504/2, 660/4 [100]). Структура алев-

ропсаммитовая, текстура массивная и слоистая. Количество кластического материала 
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составляет до 80% объёма породы. Пирокластика представлена в основном литокла-

стами вулканитов среднего состава с микролитовой структурой и кислого состава с 

фельзитовой и микросферолитовой структурами. Терригенный материал представлен 

обломками глинистых сланцев, алевролитов, кварца и плагиоклаза. Цемент поровый 

хлорит-глинистый.  

Туффит (шл. 33-7, 33-24). Пирокластический материал (50 – 60 %) представлен 

витрокластами рогульчатой и серповидной формы кислого вулканического стекла (до 

60 %), редко кварца (1 – 3 %) и альбита. Терригенная примесь (до 8%) представлена 

плохоокатанными обломками аргиллитов. Цемент базальный глинистый и кремнисто- 

серицитовый [100].  

Песчаник крупнозернистый (шл. 5, 7, 130-4, 130-12) сложен средне окатанными 

обломками (0,04 – 0,35 мм) андезитов и кислых вулканитов, кварца, плагиоклаза, гли-

нистых сланцев, кварцитов. Цемент поровый глинисто-хлоритовый и карбонатный 

[114]. 

Песчаник известковистый (шл. 467) сложен средне окатанными обломками (0,04 

– 0,35 мм) плагиоклаза, глинистых сланцев, кварца, андезитов, кислых вулканитов и 

кварцитов. Цемент поровый глинисто-хлоритовый и карбонатный. По породе развиты 

пятнистые скопления мелкозернистого кальцита [109]. 

Аргиллит алевритовый (шл. 1010-3) сложен серицит-гидрослюдистым агрегатом 

с примесью углеродистого материала, иногда концентрирующегося в тонких линзовид-

ных слойках. До 20 – 30 % составляет примесь корродированных обломков (0,02 – 0,03 

мм) кварца и полевых шпатов, и до 5 – 7 % листочков разложенного биотита. 

2.8.3. Средний отдел 

Мэмэченская свита (J2mm) 

Песчаник мелкозернистый (шл. 950/14) сложен средне окатанными обломками 

(0,04 – 0,35 мм) кварца, плагиоклаза и осадочных пород (40 %), вулканитов (30 %). Це-

мент поровый слюдисто-глинистый [100]. 

Конгломераты мелкогалечные (шл. 462 [109], шл. 253-4, 2023 [114]) сложены 

окатанными обломками (5 – 15 мм, редко до 4 – 5 см) алевролитов, глинистых сланцев, 

известковистых песчаников, кварцитов, известняков, андезитов, кислых вулканитов. 

Цемент хлорит-глинисто-карбонатный. 

Аргиллиты (шл. 488) сложены агрегатом гидрослюды с примесью углистого ма-

териала. Присутствует редкая примесь алевритовых обломков кварца, полевых шпатов, 

листочков биотита и светлой слюды [109]. 
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Алевролит ороговикованный (шл. 1519-1, 1519-2) сложен обломками (0,04 – 0,12 

мм) кварца, полевых шпатов, андезитов, фельзитов с бластическими краями. До 15 % 

составляет вкрапленность (до 0,1 мм) с неровными краями рудного минерала и сегрега-

ции углистого материала. Бурого биотита до 30 – 40 %. 

Октябринская свита (J2ok) 

Известковистые алевролиты (шл. 1300-1, 1300-7) сложены угловатыми облом-

ками (0,04 – 0,1 мм) кварца, полевых шпатов, глинистых сланцев, роговиков. Цемент 

базальный хлорит-серицитовый. Акцессории – циркон [114]. 

Песчаник известковистый мелкозернистый (шл. 591-2) сложен плохо окатанны-

ми корродированными обломками (0,1 – 0,3 мм) кварца, плагиоклаза. Основная часть 

полевых шпатов почти полностью замещена карбонатом. Цемент поровый глинисто- 

карбонатный. 

Гравелит (шл. 1538-2) сложен плохо окатанными обломками (до 8 мм) кремни-

сто-глинистых сланцев с остатками радиолярий, андезитов, кремнистых пород с релик-

товой органогенной структурой, фельзитов (0,2 – 3 мм) с неровными краями типа «пла-

мени». Матрикс псаммитовый сложен обломками кварца, полевых шпатов, фельзитов. 

Цемент гидрослюдистый с примесью углистого материала. Присутствует вкраплен-

ность мелких кубиков пирита. 

Карбонатизированный (известковый) лититовый крупнозернистый туфопесча-

ник (шл. 1539-2) сложен плохо окатанными обломками кварца, полевых шпатов, анде-

зитов, фельзитов, карбонатизированными обломками (10 – 15 %), реже листочками 

биотита. Пирокластическая примесь (до 15 %) представлена литокластами (до 1 мм) с 

неровными краями с микролитовой структурой, идиоморфными кристаллами плагиок-

лаза, реже остроугольными осколками кварца. Карбонат развит также в виде пятен (до 

0,5 мм). 

Мэмэченская свита (J2mm) и октябринская свита (J2ok) 

Известковистые аргиллиты (шл. 5, 1300, 1300-10) сложены агрегатом гидрослю-

ды со скоплениями ромбоэдров (до 0,1 мм) доломита, концентрирующихся в тонких 

прослоях и зёрен пирита в сростках с волокнистым кварцем. Присутствует редкая при-

месь алевритовых обломков кварца и полевых шпатов, концентрирующаяся в тонких 

(до 4 мм) прослоях [114].  

Углистые аргиллиты (шл. 1а, 3а, 7б, 1300-2) сложены агрегатом гидрослюды со 

скоплениями ромбоэдров (до 0,1 мм) доломита и многочисленными прослоями и лин-

зами обугленного растительного детрита. Присутствует редкая примесь алевритовых 

обломков кварца, полевых шпатов, листочков биотита и светлой слюды [114]. 
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Приложение 12 

Химический состав интрузивных пород 

№
№

 п
 п

 

Массив 
Ф
аз
а №№ 

проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3
общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O- H2O+ CO2

п.
п.
п.

 

С
ум

ма
 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 

Чахаданский комплекс 
1 - 1184 46,79 2,03 19,96 1,52 5,61 - 0,09 6,24 6,62 2,75 4,13 0,33 0,26 - - 3,08 99,41 77 
2 - 1185-9 47,30 4,76 20,51 2,75 6,02 - 0,04 4,83 0,74 4,20 3,10 0,52 0,32 - - 4,38 99,47 77 
3 

Дайки 
- 1183-1 54,09 1,40 15,79 4,70 5,00 - 0,16 3,28 3,72 4,70 2,32 0,23 0,27 - - 3,64 99,30 77 

Нера-бохапчинский комплекс 
4 1 1043 44,99 1,19 16,00 1,74 7,49 - 0,19 7,36 11,73 1,75 0,80 0,31 0,17 - - 4,99 98,71 77 
5 1 1017-1 48,56 1,56 11,98 - - 12,02 0,19 10,00 8,00 2,35 0,16 0,25 0,22 - - 3,08 98,37 77 
6 1 1017-2 48,91 1,66 11,66 - - 12,12 0,19 10,28 7,78 2,60 0,35 0,26 0,15 - - 2,71 98,67 77 
7 1 2579-12 48,99 0,94 15,57 - - 10,12 0,12 7,47 9,32 1,50 0,61 0,10 0,22 - - 4,07 99,03 77 
8 4 101-1 66,48 0,32 15,71 0,40 3,33 - 0,11 0,65 2,90 4,20 2,00 0,12 0,21 1,70 2,35 - 100,48 51 
9 4 1022-3 66,64 0,34 14,83 1,66 2,59 - 0,11 0,53 3,05 3,90 1,55 0,10 0,11 - - 3,63 99,04 77 
10 5 1046 71,10 0,18 14,56 1,60 1,15 - 0,03 1,87 0,84 3,75 3,00 0,06 0,15 - - 2,02 100,31 77 
11 

Дайки, 
дайкооб-
разные  
тела 

5 524 75,30 0,02 13,72 0,34 0,66 - 0,01 0,05 1,26 5,48 1,60 0,01 0,09 - - 1,54 100,08 77 
Басугуньинский комплекс 

12 4 509-1 62,08 0,58 15,97 1,98 3,53 - 0,10 3,15 4,12 2,66 2,80 0,12 0,12 - - 2,04 99,25 77 
13 4 1004-4 62,51 0,59 15,72 2,10 3,33 - 0,11 3,30 4,49 2,32 2,60 0,12 0,11 - - 2,34 99,64 77 
14 4 1075 64,74 0,89 15,70 0,78 4,56 - 0,09 1,44 4,70 3,15 2,34 0,17 0,05 - - 0,41 99,02 63 
15 4 По-2 65,40 0,35 15,77 1,07 3,46 - 0,10 2,53 4,04 2,54 3,20 0,12  - - - 1,46 100,04 72 
16 5 По-1 68,30 0,20 16,69 0,73 2,22 - 0,07 0,62 2,62 3,18 3,20 0,09  - - - 1,76 99,68 72 
17 5 1002 68,61 0,28 15,34 0,59 2,35 - 0,08 0,53 3,79 3,20 3,50 0,07 0,10 - - 1,20 99,64 77 
18 5 1003 69,31 0,27 15,17 2,10 0,84 - 0,08 0,54 3,08 3,35 3,40 0,07 0,09 - - 1,04 99,34 77 
19 6 1004 74,96 0,07 13,41 0,92 0,74 - 0,12 0,10 0,70 2,50 2,95 0,05 0,08 - - 2,30 98,90 77 
20 

Попутный 

6 1014-2 75,87 0,09 12,83 0,34 0,63 - 0,02 0,05 1,05 3,68 3,60 0,02 0,10 - - 0,43 98,71 77 
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№
№

 п
 п

 

Массив 

Ф
аз
а №№ 

проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3
общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O- H2O+ CO2

п.
п.
п.

 

С
ум

ма
 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 

21 5 107-2 71,61 0,12 14,80 0,23 1,73 - 0,04 0,20 2,36 3,52 4,00 0,05 0,10 0,70 0,63  - 100,09 51 
22 Гранитный 5 885 72,14 0,15 14,66 0,40 1,80 - 0,05 0,34 1,92 3,28 3,78 0,05  -  -  -  - 98,57 100 
23 3 1085-2 57,71 0,79 17,04 1,68 5,81 - 0,00 4,12 6,38 2,00 1,30 0,14 0,20  -  - 1,78 98,95 77 
24 3 1087-2 58,20 0,54 15,71 1,08 5,74 - 0,08 5,66 5,61 2,00 1,42 0,07 0,21  -  - 2,23 98,55 77 
25 3 1086 58,30 0,79 17,16 1,78 5,64 - 0,02 4,18 6,31 2,00 1,82 0,14 0,14  -  - 1,19 99,47 77 
26 5 1104 68,25 0,74 15,25 1,00 2,55 - 0,06 1,39 3,44 2,91 3,34 0,07 0,10  -  - 1,45 100,55 100 
27 5 1086-6 71,48 0,21 14,15 1,29 1,54 - 0,16 0,44 1,89 2,80 3,53 0,06 0,15 - - 1,30 99,00 77 
28 

Дайки, ма-
лые штоки

5 246-2 71,82 0,09 14,24 1,65 0,52 - 0,02 0,20 1,54 3,20 4,59 0,02 0,04 1,12 1,00  - 100,05 51 
Каньонский комплекс 

29 1 765 69,70 0,17 13,61 0,36 4,75 - 0,43 0,52 2,43 3,10 4,13 0,05 0,18 0,47  -  - 99,90 107 
30 1 81 69,99 0,31 14,39 0,51 3,92 - 0,21 0,60 1,82 3,41 4,09 0,11 0,13 0,42  -  - 99,91 107 
31 1 636-в 71,62 0,30 14,43 0,12 3,37 - 0,05 0,45 1,51 3,45 3,97 0,06 0,11 0,33  -  - 99,77 107 
32 1 Д-1 71,67 0,20 14,87 0,30 2,07 - 0,05 0,57 1,41 3,17 4,63 0,08  -  -  - 0,75 99,77 72 
33 1 807-в 72,94 0,21 13,93 0,37 3,28 - 0,12 0,17 0,53 3,51 3,88 0,02 0,17 0,28 - - 99,41 107 
34 2 76 73,53 0,12 13,41 0,71 2,45 - 0,20 0,38 0,94 3,46 4,85 0,08 0,12 0,36  - - 100,61 107 
35 2 812-в 74,00 0,18 13,03 0,51 1,88 - 0,04 0,39 1,07 3,53 4,95 0,07 0,08 0,22  - - 99,95 107 
36 

Дерясь-
Юрягин-
ский 

2 30 75,77 0,06 13,08 0,11 1,60 - 0,02 0,11 0,54 3,34 4,86 0,01 0,13 0,21  - - 99,84 107 
Омсукчанский комплекс 

37 1 1096-6 68,11 0,35 14,98 1,04 2,17 - 0,15 0,65 2,35 3,60 4,10 0,13 0,10  -  - 0,84 98,57 77 
38 1 102 69,76 0,26 15,48 0,31 1,12 - 0,02 0,32 2,80 3,06 3,80 0,05  -  -  - 3,46 100,44 3 
39 1 1096 71,52 0,24 14,45 0,38 1,68 - 0,08 0,52 1,40 2,95 4,33 0,08 0,10  -  - 1,31 99,04 77 
40 1 1096-16 72,83 0,20 13,83 0,45 1,16 - 0,08 0,29 1,47 3,00 4,33 0,06 0,10  -  - 1,26 99,06 77 
41 2 1096-4 74,84 0,12 13,83 0,50 0,77 - 0,05 0,26 0,98 2,80 4,78 0,03 0,10  -  - 0,66 99,72 77 
42 

Могучий 

2 1096-11 76,17 0,06 12,67 0,20 0,42 - 0,03 0,10 0,77 2,90 5,78 0,01 0,10  -  - 0,79 100,00 77 
Сугойский комплекс 

43 Дайка - 591 45,57 0,94 16,76 2,08 6,02 - 0,20 4,82 8,20 2,65 1,70 0,46 0,10 - - 9,30 98,80 77 
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Примечания. 

Чахаданский комплекс: 1, 2 – монцогаббро, 3 – микромонцодиорит. 

Нера-бохапчинский комплекс: 4-6 – габбро; 7 – долерит; 8, 9 – гранодиорит-порфиры; 10 – гранит-порфир; 11 – лейкогранит-порфир. 

Басугуньинский комплекс: 12, 13 – кварцевые диориты; 14, 15 – гранодиориты, 16-18 – гранит-порфиры, 19, 20 –  лейкогранит-

порфиры; 21, 22 – гранит-порфиры; 23-25 – кварцевые диорит-порфириты; 26-28 – гранит-порфиры. 

Каньонский комплекс: 29 – гранит-порфир; 30-33 – граниты; 34-36 – монцолейкограниты. 

Омсукчанский комплекс: 37-40 – граниты; 41, – лейкогранит-порфир; 42 – монцолейкогранит-порфир. 

Сугойский комплекс: 43 – керсантит. 
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Рис.1.1. Картограмма геологической и гидрогеологической изученности 

 
Контуры площадей работ: 1 – геологическая съёмка масштаба 1:50 000; 2 – прогнозно-
минерагенические работы масштаба 1:100 000; 3 – поисковые работы с детальными  
поисками на участках; 4 – гидрогеологическая съёмка масштаба 1:50 000. Вся            
территория листа покрыта аэрофотогеологической съемкой масштаба 1:50 000 [65], 
гидрогеологической и инженерно-геологической съемками масштаба 1:200 000 [113]. 
Номера контуров на картограмме соответствуют номерам списка литературы  
 
 

Рис.1.2. Картограмма геохимической и геофизической изученности 
 
Контуры площадей работ: 1-2 – геофизической съемки: 1 – гравиметрической съёмки 
масштаба 1:200 000, 2 – аэромагнитной съёмки масштаба 1:50 000; 3-5 –                   
литохимической съемки: по потокам рассеяния: 3 – масштаба 1:200 000, 4 – масштаба 
1:50 000; 5 – по вторичным ореолам рассеяния масштаба 1:25 000. Номера контуров на 
картограмме соответствуют номерам списка литературы  
 
 

Рис. 3.1 Схема размещения интрузивных образований 
 
1-3 - тела, выражащиеся в масштабе схемы: 1 – басугуньинского, 2 – каньонского, 3 – 
омсукчанского комплексов; 4-8 – дайки: 4 – чахаданского, 5 – нера-бохапчинского, 6 – 
басугуньинского, 7 – омсукчанского, 8 – сугойского комплексов. Цифрами на схеме 
обозначены интрузивные массивы: 1 – Могучий, 2 – Дерясь-Юрягинский, 3 –             
Попутный, 4 – Гранитный. Буквами обозначены свиты даек: М – Марсельская, ЧЮ – 
Чалбыга-Юряхская 
 
 

Рис. 3.2 Схема метаморфических образований 
 
1 – площадь распространения слабо проявленного регионального метаморфизма         
зеленосланцевой фации; 2 – контактовые роговики и ороговикованные породы; 3 –      
приразломные зоны бластотектонитов; 4-6 – интрузивные тела (4 – басугуньинского, 5 
– каньонского, 6 – омсукчанского комплексов); 7 – рыхлые кайнозойские отложения; 8 
– границы между геологическими образованиями разного возраста; 9 – границы между 
видами метаморфических образований. 
 
 

Рис. 4.1. Схема глубинного строения 
 

1 – область распространения относительно плотного основания верхоянского 
комплекса (метаморфизованные породы рифейско-нижне-среднепалеозойского     
структурного этажа), 2 – площадь слабо разуплотненного (частично                  
гранитизированного) основания верхоянского комплекса, 3 – зона влияния глубинного 
разлома Улахан, выраженная в чередовании линейных высокочастотных                  
гравитационных аномалий разного знака с уменьшением их амплитуды к периферии 
зоны, 4 – ареалы распространения позднеюрских гранитоидов, прослеживающихся на 
глубину до 4-6 км, 5 – интрузивно-купольные структуры, приуроченные к                 
субмеридиональной зоне позднемеловой тектоно-магматической активизации, 6 – 
скрытые разломы фундамета, фиксируемые на глубинах 5-8 и более километров и     
находящие отражение в морфологии подошвы верхоянского комплекса и фрагментами 
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на поверхности, 7 – скрытый сквозной разлом северо-восточного простирания,           
выраженный в резких аномалиях морфологии подошвы верхоянского комплекса, 8 – 
межблоковые разломы, выраженные зонами градиентов в геофизических полях четко 
(а) и предположительно (б), 9 – проекция на поверхность сместителя наклонного      
сброса, фиксируемого на расчетном профиле на глубинах 2-10 км, 10 – тенденция     
поведения (изолинии глубин, км) кровли рифейско-нижне-среднепалеозойского        
структурного этажа, 11 - поведение по гравиметрическим данным поверхности Мохо 
(изолинии глубин в км по [47]), 12 – плотностная характеристика (г/см3)                  
кристаллического фундамента (архейско-нижнепротерозойского структурного этажа) 
на срезе 14 км.  
 
 

Рис. 9.1. Гидрогеологическая схема 
 
1 – граница Яно-Колымской (VI-2A) и Колымо-Омолонской (VI-2Б)                  
гидрогеологических областей; 2 – граница Сеймчано-Буюндинского криогеного          
артезианского бассейна; 3 – криогенные водоупоры: а – верхнеплейстоцен-
голоценовых отложений, б – палеоген-четвертичных отложений; 4 – граница таликов: 
сквозных (а), надмерзлотных (б), 5 – водоносная таликовая и относительно водоносная 
преимущественно подмерзлотная зона трещиноватости триас-юрских осадочных пород 
(T-J); 6 – водоносная таликовая и относительно водоносная подмерзлотная зона          
трещиноватости и закарстованности девонских-верхнепермских осадочных пород (D-
Р3); 7 – водоносная таликовая и относительно водоносная подмерзлотная зона         
трещиноватости позднеюрских интрузивных пород (J3); 8 – границы основных            
гидрогеологических подразделений; 9 – разрывные нарушения; 10 – пункты                
установленной мощности ММП, в м (а); наледи (б); 11 – скважины, вскрывшие воды 
подрусловых таликов (а), вскрывшие подмерзлотные воды (б); 12 – данные по         
скважинам: вверху номер скважины и возраст водовмещающих пород, внизу - глубина 
скважины (м); слева в числителе дебит скважины (л/с), в знаменателе понижение      
уровня (м); справа в числителе уровень воды (м), в знаменателе минерализация (г/л);  
13 – месторождение пресных питьевых вод. 
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Рис. 1.1. 
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Рис. 1.2. 
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Рис. 3.1. 
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Рис. 3.2. 
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Рис. 4.1. 
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Рис. 9.1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

213 

Таблица 1 
Средние геометрические содержания малых элементов (в г/ т) в осадочных породах 

Индекс D1os D2iz D2dv D3kb D3kb D3-C1dk D3-C1dk С1gd P3tr P3tr P3rg T1-2nz 
Порода ал изв ар ал п ал т-ар изв гл.сл. изв гл.сл. гл.сл. 

n 15 15 15 18 24 24 12 20 16 19 48 19 
Mn 353 338 320 335 252 536 237 604 266 851 303 608 
Cr 33,0 39 34 47 27 58 49 49 31 <1 53 75 
Ti 1550 1773 3172 2439 2022 2235 4057 2056 2517 91 2089 2450 
V 60 37 72 73 50 78 196 57 122 <1 109 196 
Cu 19 20 48 37 29 31 64 28 46 8,7 3,8 65 
Pb 7,1 8,8 11 13 11 12 11 11 6,6 <1 12 17 
Zn 86 40 164 88 73 105 160 80 136 <10 118 170 
Ni 11 13 14 13 9,6 23 18 13 21 1,2 21 34 
Co 9,6 9 14 10 8,3 13 14 9,1 15 0,9 12 19 
Mo 1,0 1 1,4 2,5 1,5 2,0 1,8 0,17 1,8 <0,1 3,1 1,8 
W 0,80 0,89 0,96 1,2 1,3 1,3 1,3 0,89 1,2 <1 1,1 1,5 
Sn 2,4 2,6 2,6 3,0 3,2 3,5 3,2 3,6 3,2 <1 3,9 4,2 
Bi 0,52 0,51 0,52 0,55 0,54 0,53 0,53 0,52 0,55 <0,5 0,55 0,60 
Be 0,81 1,1 0,85 2,0 1,5 1,7 2,2 1,5 1,8 <1 1,6 3,1 
Li 27 23 38 36 38 46 43 43 74 <10 51 71 
Nb 9,5 12 7,2 13 10 11 14 10 10 <6 12 12 
Ge 0,46 0,46 0,96 0,98 0,75 1,1 1,4 0,89 0,96 <0,8 0,99 1,6 
Zr 57 55 60 76 72 66 117 85 66 <100 95 91 
Ba 452 574 532 408 501 489 805 497 688 942 710 627 
Sr 148 157 97 47 42 51 83 192 51 802 67 85 
Ga 14 16 17 12 12 11 16 11 16 <1 14 18 
Sc 9,1 10 12 9,6 6,0 6,8 14 9,3 11 <3 7,8 9,9 
Y 16 22 24 27 25 24 28 29 23 <5 26 25 
Аu 0,002 0,0019 0,0016 0,0018 0,0016 0,0021 0,0020 0,0017 0,0036 0,0038 0,0015 0,0025 
Ag 0,025 0,054 0,064 0,099 0,095 0,103 4,5 0,066 0,303 <0,01 1,5 0,214 
P 395 359 574 427 346 380 495 440 383 <300 520 495 
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Индекс T3čn T3sk Т3sk1 Т3sk2 T3mb3 J1-2mt J1-2mt J2mm J2mm J2ok Фон Фон 
Порода ал арг арг арг арг арг ал арг п ал арг, ал, п изв 

n n=18 n=15 n=15 n=15 n=15 n=35 n=23 n=15 n=35 n=15 n-875 n-116 
Mn 242 326 187 335 611 463 318 266 361 374 327 402 
Cr 41 23 53 46 60 51 40 30 32 30 41 9,1 
Ti 2206 3104 3423 3172 2880 3206 2521 2769 2112 1870 2524 403 
V 111 89 126 120 138 135 128 78 86 67 103 5,3 
Cu 43 40 42 56 76 56 40 38 28 25 39 16 
Pb 14 7,6 14 8,8 11 13 9,4 12 9,5 8,8 11 3,2 
Zn 89 111 116 149 167 142 103 122 94 86 117 13 
Ni 12 10 23 15 43 22 14 13 11 11 17 4,5 
Co 8,3 11 15 13 20 15 14 9,3 12 11 13 3,8 
Mo 1,4 1,5 1,9 1,6 1,5 1,7 1,8 1,9 1,7 1,4 1,7 0,36 
W 1,2 1,1 1,4 1,2 0,92 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2 0,63 
Sn 2,5 3,4 4,5 4,0 3,8 3,4 4,1 3,4 3,5 3,2 3,6 1,1 
Bi 0,55 0,56 0,57 0,71 0,57 0,61 0,61 0,60 0,53 0,54 0,56 0,37 
Be 1,9 2,0 1,9 1,7 1,8 2,3 1,7 2,1 1,7 1,7 1,9 0,87 
Li 34 42 51 48 57 55 41 43 45 46 50 13 
Nb 13 8,3 9,6 11 9,7 9,4 8,7 11 8,9 4,9 9,4 4,9 
Ge 1,0 0,98 1,5 1,5 1,4 1,3 0,95 1,4 1,0 0,90 1,2 0,48 
Zr 71 78 69 86 68 77 58 64 64 60 76 57 
Ba 500 360 395 450 696 578 414 387 432 307 511 683 
Sr 157 69 37 38 62 45 44 59 48 83 60 363 
Ga 16 13 18 16 14 17 14 14 13 12 14 2,7 
Sc 14 12 11 11 11 12 9,5 9,5 8,8 9,2 9,8 3,2 
Y 28 26 26 27 27 24 25 25 26 24 26 7,0 
Аu 0,0011 0,0011 0,0014 0,0011 0,0015 0,0034 0,0017 0,0017 0,0019 0,0010 0,0017 0,0032 
Ag 0,081 0,062 0,146 0,194 0,099 0,124 0,127 0,093 0,078 0,081 0,118 0,017 
P 576 617 491 457 497 493 386 599 435 386 478 270 
Примечания. Порода: арг – аргиллит, глинистый сланец, ал - алевролит, п – песчаник, изв – известняк; n – количество проб. Содержания элемен-

тов приведены по данным полуколичественного спектрального и атомно-абсорбционного (Au) анализов. Фоновые содержания рассчитаны с учетом проб 
по листу Р-56-VIII (все пробы проанализированы одновременно в аналитической лаборотории ОАО «Магадангеология» в 20011 г.) 
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Таблица 2 

Физические свойства стратифицированных подразделений 

Плотность Магнитная  
восприимчивость 

Наименование 
подразделений Кол-во 

образ-
цов 

Среднее,
г/см3 

Кол-во
образ-
цов 

Среднее, 
nх10-5ед. СИ 

№ по списку 
литературы 

Октябринская свита 
(J2ok) 7 2,61 7 19,0 77 

Мэмэченская свита 
(J2mm) 43 2,61 127 21,8 55, 77, 118 

Маратская толща (J1-2mt) 36 2,62 17 15,2 55, 77, 118 

Суксуканская толща 
(Т3sk) 47 2,63   55, 118 

Верхнесуксуканская  
подтолща (T3sk2) 

8 2,62 8 16,0 77 

Нижнесуксуканская  
подтолща (T3sk1) 5 2,68 5 20,1 77 

Чарканская толща (Т3ĉn) 18 2,61   55, 118 

Малобургалийская толща 
(T3mb) 2 2,65 2 20,7 77 

Рогачевская свита (P3rg) 1 2,59 1 10,3 77 

Туринская свита (P2tr) 1 2,66 1 0,3 77 

Гудковская свита (C1gd) 4 2,55 4 4,9 77 
Дуксундинская свита  
(D3-С1dk) 165 2,63 17 26 55, 77 

Котохбалыктахская свита 
(D3kb) 98 2,63 9 13,5 55, 77 

Двойниковская свита 
(D2dv) 4 2,56 4 8,9 77 

Известковинская толща 
(D2iz) 195 2,64 12 10,8 55, 77 

Останцовская свита 
(D1os)  6 2,58 6 6,2 77 
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Таблица 3 

Минеральный состав интрузивных пород 

Минералы, объемные %% 
Акцессорные 

М
ас
си
в 

Ф
аз
а 

Порода 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ш
ли
фо

в 
 

Pl Fsp Q Ol Cpx Opx Am Bt 

Су
мм

а п
се
вд
ом

ор
фо

з 
по

 т
ем
но
цв
ет
ны

м 

С
од
ер
ж
ан
ие

 

Состав 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 

 
сп
ис
ку

 л
ит
ер
ат
ур
ы

 

Чахаданский комплекс 
- монцогаббро 3 52,2 7,7 - - 8,3 - - 7,3 20,0 4,5 rud, ap 77 Дайки - микромонцодиорит 1 60 10 2 - 7 - - 6 10 5 mt, ap 77 

Нера-бохапчинский комплекс 
1 долерит 5 52,0 - 1,3 - 4,0 - 39,4 - - 3,3 rud, ap, sph 77, 107, 63 
1 габбро-порфирит 6 49,6 - -  +/- 7,5  - 38,0 - - 4,9 il, mt, ap, s, sph 77, 100 
1 габбро 5 52,3 - - - 24,8  - 20,2 - - 2,7 il, ap, sph 77, 100 
2 диорит-порфирит 3 52,7 - 5,0 - 6,4 - 32,7 - - 3,2 rud, ap, zr, sph 107, 63 
4 гранодиорит-порфир 2 53,5 8,5 25,0 - - -  +  + 12,0 1,0 rud, ap, zr 77 
5 гранит-порфир 1 42 20 34 - - - - 4 - + rud, zr 77 

Дайки 

5 лейкогранит-порфир 3 40,3 21,7 35,0 - - - - 3,0 -  + rud, zr, ap 77 
Басугуньинский комплекс 

4 гранодиорит 11 48,7 9,1 24,3 - 1,2  +/- 10,6 5,3 - 0,8 rud, ap, zr, tu, 
ort, sph, ad 

112, 77, 82, 
63 

5 гранит-порфир 5 36,2 25,4 28,8 - - - - 9,2 - 0,4 rud, ap, zr, gr, 
ort 

77, 63 

6 лейкогранит-порфир 1 5 52 40 - - - - 2 - 0,5 ort, zr, rud 77 

Попут-
ный 

6 пегматит 1 3 50 46 - - - - 1 -  + zr, rud 77 
Гранит-
ный 

5 гранит-порфир 1 27,5 42,5 25,0 - - -  +/- 5,0 -  + rud 100 
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Минералы, объемные %% 
Акцессорные 

М
ас
си
в 

Ф
аз
а 

Порода 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ш
ли
фо

в 
 

Pl Fsp Q Ol Cpx Opx Am Bt 

Су
мм

а п
се
вд
ом

ор
фо

з 
по

 т
ем
но
цв
ет
ны

м 

С
од
ер
ж
ан
ие

 

Состав 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 

 
сп
ис
ку

 л
ит
ер
ат
ур
ы

 

2 диорит-порфирит 2 60-65 - 0-5 - +/- +/- + +/- 30-35 0,5-1 rud, ap 100 
3 кварцевый диорит-

порфирит 
3 60-70 - 5-7 - - - +  + 25-33 0,5 rud, ap 77 Дайки 

5 гранит-порфир 1 43 22 25 - - - - 10 - 0,3 rud, ap, zr, ort 77 
Каньонский комплекс 

1 гранит 15 34,9 27,1 31,2 - - - - 6,3 - 0,5 gr, zr, ap, rud, 
sph, r, tu, sp, ad

107, 63 

1 гранит-порфир 3 39,5 24,0 29,3 - - - - 7,0 - 0,2 zr, ap, rud, ort 63 
2 монцолейкогранит 5 25,4 36,8 34,5 - - - - 3,0 - 0,3 gr, zr, rud, sph, 

ap, ad, tu 
107, 63 

Дерясь-
Юрягин-
ский 

2 аплит 3 10,0 50,9 38,8 - - - - 0,1 - 0,2 zr, rud 112, 107 
Омсукчанский комплекс 

1 гранит 16 31,2 28,7 33,3 - - - - 6,5 - 0,3 rud, ap, zr, r, s 3, 77 Могучий 2 лейкогранит-порфир 2 30,0 34,0 33,5 - - - - 2,5 -  + rud, ap, zr 77 
Дайка 1 лейкогранит-порфир 1 32 32 31 - - - - 5 - + rud, ap, zr 77 

Сугойский комплекс 
Дайка - керсантит 1 62 1 - 1 5 - 7 23 - 1 ap, rud 77 

Примечания.  
Породообразующие минералы: Pl – плагиоклаз, Fsp – калинатровый полевой шпат, Q – кварц, Ol – оливин, Cpx – клинопироксен, Opx – ортопи-

роксен, Am – амфибол, Bt – биотит. Акцессорные  минералы: ad – андалузит, ap – апатит, gr – гранат, il – ильменит, mt – магнетит, ort – ортит, r – рутил, 
rud – рудный, s – сульфид, sp – шпинель, sph – сфен, tu – турмалин, zr – циркон. 

« - » – минерал не обнаружен; « +/- » – минерал в малых количествах присутствует не в каждом шлифе; « + » – минерал обнаружен в 
единичных зернах 
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Таблица 4 

Содержания малых элементов в интрузивных породах по данным полуколичественного 
спектрального и атомно-абсорбционного (Au) анализов 

 
№№ 
п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

И
нд
ек
с 

εν
C

3-
P 1
čh

 

νπ
J 3

nb
1 

νJ
3n

b 1
 

lγ
πJ

3n
b 5

 

γδ
J 3

b 4
 

γπ
J 3

b 5
 

γJ
3k

n 1
 

γπ
J 3

kn
1 

εl
γJ

3k
n 2

 

γK
2o

1 

Ф
он

 д
ля

 о
сн
ов

-
ны

х 
по
ро
д 

Ф
он

 д
ля

 к
ис

-
лы

х 
по
ро
д 

n 18 12 24 24 19 23 16 15 17 17 74 272 
Содержания элементов средние геометрические, г/т 

Mn 439 1072 695 49 542 495 345 375 257 346 640 260 
Cr 19 102 94 3,0 122 6,5 6,3 7,4 7,6 7,5 71 8,3 
Ti 4152 4184 4560 266 1672 1444 1660 1805 333 730 3887 957 
V 93 122 117 4,1 87 22 50 36 11 16 99 17 
Cu 37 46 39 10 26 25 29 30 13 31 35 22 
Pb 6,6 5,9 3,5 20 12 17 18 18 21 14 5,0 16 
Zn 107 136 126 73 83 68 51 60 43 58 113 62 
Ni 14 56 28 3,6 13 6,4 7,3 7,3 4,2 5,2 25 6,3 
Co 21 51 31 3,0 16 6,7 8,2 7,4 3,6 5,4 28 6,1 
Mo 1,7 2,0 1,6 1,6 1,7 1,3 2,1 2,0 1,4 3,9 1,7 1,6 
W 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,1 3,3 1,1 1,5 
Sn 3,2 4,3 3,6 5,0 3,7 4,0 4,7 5,2 2,9 3,9 3,5 4,8 
Bi 0,52 0,52 0,51 0,56 0,51 0,54 0,89 0,56 0,88 0,54 0,51 0,58 
Be 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 2,1 1,9 1,9 1,5 1,8 
Li 62 53 47 13 40 31 58 59 39 49 47 39 
Nb 16 13 9,1 13 8,0 13 12 12 14 11 9,4 12 
Ge 0,80 0,78 0,75 0,89 0,84 0,77 0,95 1,1 1,1 0,68 0,74 0,84 
Zr 69 97 72 <100 <100 62 <100 <100 <100 <100 70 52 
Ba 817 780 610 348 492 611 558 591 466 312 606 459 
Sr 64 367 202 68 56 100 113 59 100 60 123 79 
Ga 16 14 14 15 13 16 13 16 14 11 13 14 
Sc 6,9 11 11 1,7 11 6,7 6,5 7,3 9,4 2,3 9,3 4,6 
Y 8,1 19 20 3,0 22 20 37 25 37 24 16 23 
Au 0,0012 0,0023 0,0017 0,0014 0,0015 0,0059 0,0018 0,0018 0,0017 0,0014 0,0016 0,0016
Ag 0,121 0,061 0,076 0,137 0,100 0,239 0,162 0,145 0,132 0,119 0,069 0,130
P 628 786 784 202 470 362 346 420 316 310 587 299 

Примечания: n – количество проб; интрузивные тела: 1 – дайки на левобережье 

р. Колыма выше устья р. Улу-Юрях; 2, 3 – дайки Чалбыга-Юряхской свиты; 4 – дайки 

Марсельской свиты; 5, 6 – шток Попутный; 7-9  – массив Дерясь-Юрягинский, 10 – 

шток Могучий. Данные Сеймчанской ПГСП [77], анализы выполнены в аналитической 

лаборатории ОАО «Магадангеология». Фоновые содержания рассчитаны с учетом проб 

по листу Р-56-VIII (все пробы проанализированы одновременно, в 2011 г.).  
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Таблица 5 

Физические свойства интрузивных пород 

Плотность 
Магнитная 
восприим-
чивость 

Комплекс Массив Порода  

Ф
аз
а 

К
ол
ич
ес
тв
о 

об
ра
зц
ов

 

С
ре
дн
ее

, 
г/
см

3  
К
ол
ич
ес
тв
о 

оо
бр
аз
цо
в 

С
ре
дн
ее

,  
n·

10
-5
ед

.С
И

 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 
сп
и-

ск
у 
ли
те
ра
ту
ры

 

монцогаббро - 5 2,75 5 25 77 чахадан-
ский дайки микромонцодиорит - 1 2,71 1 1767 77 

габбро, габбро-
порфирит, долерит 1 17 2,83 19 460 77, 100 

диорит-порфирит 2 - - 11 4 100 
гранодиорит-порфир 4 5 2,59 5 8 77 

нера-
бохапчин-
ский 

дайки 

лейкогранит-порфир 5 11 2,56 34 2 77, 100, 
55  

гранодиорит 4 26 2,68 26 13 44, 77 Попутный гранит-порфир 5 9 2,59 9 7 77 басугунь-
инский Гранитный гранит-порфир 5 3 2,63 - - 55 

гранит 1 13 2,59 8 7 77, 55 
каньонский 

Дерясь-
Юрягин-
ский монцолейкогранит 2 2 2,54 2 1 77 

гранит 1 31 2,57 41 11 55, 97, 77омсукчан-
ский Могучий лейкогранит-порфир 2 3 2,54 3 2 77 
сугойский дайка керсантит - 1 2,79 1 33 77 
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