


 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГАДАНГЕОЛОГИЯ» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

масштаба 1:200 000 

Серия Колымская 
Лист P-56-VII 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА 
МФ ВСЕГЕИ • 2015 



2 
 

УДК 550.8 : 528. 94 (084. 3М200) (571.65) 
Государственная геологическая карта. Масштаб 1 : 200 000 (новая серия). Лист P-56-VII. Объ-

яснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ, 2015. (Министерство природных ресурсов Российской Федера-
ции, ВСЕГЕИ, Управление по недропользованию по Магаданской области. 

В объяснительной записке проанализированы и обобщены данные по стратиграфии, магматизму, ме-
таморфизму, полезным ископаемым и закономерностям их размещения в пределах юго-восточной части 
Иньяли-Дебинского мегасинклинория и краевой части Тасканской структурной зоны Омулевского под-
нятия. Приведена литологическая, петрохимическая и петрографическая характеристика выделенных 
геологических подразделений и тел. Дана прогнозная оценка территории на различные виды полезных 
ископаемых и рекомендации по их дальнейшему изучению. Специальные разделы посвящены тектонике, 
истории геологического развития, геоморфологии, гидрогеологии и экологии. 

Данные приведенные в записке и комплект карт являются многофункциональной геологической ос-
новой для рационального природопользования. 

Для широкого круга специалистов, занимающихся региональной геологией, металлогенией и произ-
водством геологоразведочных работ. 

Табл. 6, илл. 7, прил. 10, список лит. 141 назв. 
Материалы по листу P-56-VII рассмотрены и утверждены на Бюро Научно-Редакционного совета 

Роснедра (протокол № 52 от 24 декабря 2008 г). 

С о с т а в и л и :   
В. А. Шишкин, С. В. Жигалов, Ш. Г. Грищенко, В. Г. Ермоленко 

Н. Л. Алевская, Т. А. Ведерникова, А. П. Ганов 

Редактор  В. И. Шпикерман 
 

Эксперт НРС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Роснедра, 2015 
© ОАО «МАГАДАНГЕОЛОГИЯ», 2008 
© В.А. Шишкин, С.В. Жигалов, Ш.Г. Грищенко и др., 2008 
© Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2008 
© МФ ВСЕГЕИ, 2015 



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Территории листа Р-56-VII находится на сочленении Иньяли-Дебинского мегасинклинория 

Яно-Колымской складчатой системы и Тасканской структурной зоны Омулевского поднятия. 
Входит в состав Ягоднинского района Магаданской области и ограничена координатами 62°40′ 
− 63°20′ c.ш. и 150°00′ − 151°00′ в.д. Орографически относится к юго-восточной части горной 
системы Черского. В северной ее части возвышается хребет Малый Туоннах с максимальной 
абсолютной отметкой 1386 м (г. Халтабунья). Горы Большой Туоннах высотой до 1521 м зани-
мают северо-восточную часть района. В бассейне нижнего течения р. Таскан, в южной части 
территории, располагается Верхнеколымское нагорье, над которым воздымаются отдельные 
гольцы высотой до 1126 м (г. Рыжая), сложенные гранитами и роговиками. Относительные 
превышения в пределах горных сооружений составляют 400-700 м. Между хребтом Малый Ту-
оннах и Верхнеколымским нагорьем расположена равнина неотектонической Таскансканской 
впадины с абсолютной высотой 300-400 м. Верхнесударская неотектоническая впадина разде-
ляет хребет Малый Туоннах и горы Большой Туоннах. 

Территория дренируется левыми притоками р. Колыма. Главная водная артерия – р. Таскан, 
принимающая крупные правые притоки – реки Мылга, Ат-Юрях, Тирехтях, Хатыннах (Ха-
тынгнах) и левые – р. Судар, руч. Тасканчик. В северной ее части находятся истоки рек Ясач-
ная и Сеймчан. По рекам Таскан и Мылга возможно плавание на резиновых и моторных лод-
ках. Водотоки текут преимущественно в юго-восточном направлении, реки Мылга, Ат-Юрях и 
Хатыннах – в широтном и северо-восточном. Это горные реки и ручьи с быстрым течением и 
значительными подъемами уровня воды в дождливое время.  

Климат резко континентальный, субарктический. Среднегодовая температура воздуха 11°-
13°С ниже нуля. Минимальные среднемесячные температуры отмечаются в январе и опускают-
ся до 62°С, максимальные – приходятся на наиболее теплый месяц июль и достигают +38°С. 
Количество осадков составляет от 250 до 400 мм в год, наибольшая их часть выпадает в виде 
дождя. Переход среднесуточных температур от отрицательных к положительным происходит в 
первой-второй декадах 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 месяца. Многолетняя мерзлота 
развита почти повсеместно за исключением таликовых зон в долинах рек. 

Древесная растительность представлена в основном даурской лиственницей, реже произра-
стают тополь, ива-чозения и кустарники. Выше границы лиственничного редколесья, распола-
гающейся на высотах 600-800м, лежит пояс кедрового стланика.  

Район экономически освоен. В нынешнее время, после ликвидации сельхозпредприятий, 
часть поселков ликвидирована, а другие расселяются. Основной род занятия населения – фер-
мерство и отработка золотых россыпей. Посёлок Таскан, связан автодорогой с районным цен-
тром пос. Ягодное, расположенным в 27 км юго-западнее у федеральной автодороги Магадан – 
Усть-Нера. Вдоль основных водотоков проходят грунтовые дороги. Эколого-геологическая об-
становка преобладающей части территории благоприятная. 

Геологическое строение района сложное, двухярусное. Обнаженность штоков гранитоидов 
хорошая, палеозойских и нижне-среднетриасовых отложений гор Бол. Туоннах, верхнеюрских 
образований хребта Мал. Туоннах удовлетворительная. Большинство коренных выходов пород 
приурочено к береговым обрывам рек и водоразделам.  

Спектрозональные космоснимки масштаба 1:250 000 и 1:125 000 низкого качества (облач-
ность). На их основе создан космофотоплан масштаба 1:100 000. Аэрофотоснимки масштаба 
1:19 500, 1:25 000 и 1:50 000 удовлетворительного качества. Отложения палеозоя, интрузивы и 
верхнеюрские вулканиты дешифрируются удовлетворительно, осадочные отложения мезозоя – 
плохо.  
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После составления в 1970 г. Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 пер-
вого издания [1], на юго-западе и северо-востоке площади листа была проведена геологическая 
съемка масштабов 1:50 000 и 1:25 000 [124, 101, 117]. Поисковые, работы на рудное золото 
проведены в южной части площади в пределах Ат-Юрях-Штурмовской рудной зоны [135]. На 
многочисленных месторождениях россыпного золота проводились геологоразведочные и экс-
плуатационные работы. С целью выявления подземных вод для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения проведены гидрогеологические работы [110]. 

На всей площади листа проведена геохимическая съемка по потокам рассеяния масштаба 
1:200 000 [93]. Выполнена аэромагнитная масштаба 1:50 000 [61, 53] и гравиметрическая мас-
штаба 1:200 000 съемки [57, 58]. Составлена Государственная гравиметрическая карта масшта-
ба 1:200 000 [86]. На площади Ат-Юрях-Штурмовской рудной зоны проведена комплексная аэ-
рогеофизическая съемка масштаба 1:25 000 [94]. В 1985-1988 гг. выполнены сейсморазведка 
методом отраженных волн [64] и электроразведка методами магнито-теллурического зондиро-
вания по профилю Ягодное-Таскан [133].  

В 2006 и 2007 гг. проведены полевые работы по геологическому доизучению площади, в 
рамках составления Госгеолкарты-200 (новая серия). В полевых исследованиях участвовали: Н. 
Л. Алевская (2006-2007 гг.), А. Л. Алпеев (2006г.), П. А. Бирюков (2006 г.), Т. А. Глазкова (2006 
г.), В. С. Горлов (2007 г.), В. Г. Ермоленко (2006-2007 гг.), С. В. Жигалов (2007 г.), Р. Н. Мель-
ниченко (2007 г.), О. Г. Сухова (2007 г.), И. Д. Шашурина (2007 г.), С. Д. Шведов (2006 г.), В. 
А. Шишкин (2006-2007 гг.). Одновременно, с целью изучения геологического и глубинного 
строения проведены структурно-геофизические (электроразведочные) исследования методом 
магнитотеллурического зондирования в модификации АМТЗ (аудио-МТЗ) до глубины 30 км. В 
полевых работах участвовали: А. П. Ганов (2006-2007 гг.), В. П. Гребнев (2007 г.), В. Г. Горш-
ков (2007 г.), Р. В. Зальцман (2006 г.) и В. Б. Каплун (2006 г.). 

Геологическая карта составлена В. А. Шишкиным, С. В. Жигаловым, карта полезных иско-
паемых и закономерностей их размещения – В. А. Шишкиным, С. В. Жигаловым и Н. Л. Алев-
ской, карта четвертичных отложений – Ш. Г. Грищенко. Объяснительная записка составлена: 
В. Г. Ермоленко (разделы «Введение», «Геологическая изученность» и «Стратиграфия»), Ш. Г. 
Грищенко (стратиграфия четвертичных отложений, раздел «Геоморфология»), С. В. Жигало-
вым (разделы «Интрузивный магматизм и метаморфизм», «Закономерности размещения полез-
ных ископаемых и оценка перспектив района», «Заключение»), В. А. Шишкиным (разделы 
«Тектоника», «История геологического развития»), Н. Л. Алевской (раздел «Полезные иско-
паемые»), Т. А. Ведерниковой (разделы «Гидрогеология», «Эколого-геологическая обстанов-
ка») при участии В. А. Шишкина в части структурно-минерагенического районирования. Пет-
рографические описания шлифов проведено С. В. Жигаловым. Основные виды аналитических 
работ выполнены специалистами химлаборатории ОАО «Магадангеология» Н. С. Андриано-
вой, Н. В. Гребенщиковой, Н. В. Ребриной. Интерпретацию геофизических материалов провели 
А. П. Ганов, С. В. Жигалов и В. А. Шишкин. Обработка геохимических материалов выполнена 
Е. В. Ожаровской. Цифровая модель комплекта Госгеолкарты-200 создана Н. А. Толокольнико-
вой. Оформление графических материалов в программе CorelDRAW 9 провели Н. Л. Алевская, 
Ш. Г. Грищенко, Е. В. Ожаровская. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Геологическая и поисковая изученность. Первые сведения о геологии района получены Л. А. 

Снятковым и П. И. Скорняковым в 1932 году. В 1932-1934 гг. были проведены рекогносциро-
вочные работы в масштабах 1:100 000 и 1:500 000 и установлена золотоносность бассейнов рек 
Ат-Юрях и Хатыннах, что послужило основанием для планомерного геологического и поиско-
вого изучения территории. К концу шестидесятых годов территория была покрыта геологиче-
ской съемкой масштаба 1:100 000-1:200 000, в меньшей степени – крупномасштабными поис-
ковыми, поисково-геоморфологическими и геологосъемочными работами масштабов 1:50 000. 
Результаты этих исследований и редакционноувязочных маршрутов, нашли отражение на Гос-
геолкаре-200 первого издания, составленной Е. Г. Абельс и Б. И. Мальковым в 1970 г. [1].  

С семидесятых и до начала девяностых годов проводились крупномасштабная геологиче-
ская съемка и поиски с применением геофизических и геохимических методов преимуществен-
но в пределах юго-западной части района – на Ат-Юрях-Штурмовской золотоносной площади 
(рис. 1). В 1971-1974 гг. здесь и на смежной с запада территории проводила исследования Ха-
тыннахская геологосъемочная партия масштаба 1:50 000 [124]. Работы были ориентированы 
преимущественно на решение поисковых задач. По мнению авторов, основными золоторудны-
ми телами являются прожилково-жильные зоны. Намечено направление дальнейших детальных 
работ, однако, вследствие недоизученности закономерностей локализации золотого оруденения 
отсутствует обоснованная прогнозная оценка изученной части территории. 

Поиски месторождений золота и серебра в междуречье Судар-Таскан в 1979-1983 гг. прово-
дил Сударский отряд [68]. Выполнены поисковые маршруты, пройдены канавы. Выявлены ру-
допроявления золота и серебра Лукавое и Перевальное. В отдельных пробах установлены со-
держания золота до 18 г/т и серебра до 200 г/т. Рекомендованы участки для детальных поиско-
вых работ. 

В 1978-1985 гг. северо-восточная часть района входила в площадь групповой геосъемки-50 
[117]. В результате выделены и расчленены отложения палеозоя и триаса. На основе геоморфо-
логического положения и анализа спорово-пыльцевых комплексов выделен ряд подразделений 
верхнего звена неоплейстоцена и голоцена, в том числе ледниковые отложения третей ступени 
верхнего звена неоплейстоцена и флювиогляциальные образования среднего звена.  

В пределах Ат-Юряхско-Штурмовской рудной зоны (юго-западная часть района) поиски ко-
ренных месторождений золота в 1980-1984 гг. проводил Ат-Юряхский отряд [135]. В результа-
те выполненного комплекса поисковых, геохимических и горно-буровых работ выявлены и 
оценены месторождение Транспортное и рудопроявление Сульфидное. Прогнозные запасы зо-
лота по рудным телам оценены в 10-15 т. В 1987-1991 гг. поиски рудного золота продолжила 
Ат-Юряхская геологосъёмочная партия масштаба 1:25 000. [101]. В итоге работ детализирован 
стратиграфический разрез толщ верхоянского комплекса, изучены магматизм, метаморфоген-
но-метасоматическая зональность и тектоническое строение, выявлены факторы локализации 
золотого оруденения. Промышленную ценность, по мнению исполнителей, могут представлять 
зоны сульфидно-кварцевой минерализации в пределах Гольцовского рудного поля, прогнозные 
ресурсы которого оценены в 39 т золота, в том числе 25,4 т по категории Р1. По рекам Мылга, 
Хатыннах, Ат-Юрях и их притокам закартированы и изучены аллювиальные отложения третей 
ступени верхнего звена неоплейстоцена, слагающие аллювиальные и смешанные террасы вы-
сотой от 5 до 17 м, аллювиальные и делювиально-солифлюкционные отложения террасоувалов 
верхнего звена неоплейстоцена-голоцена, а также пойм голоценового возраста. Их возраст 
обоснован результатами палинологических анализов.  
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Рис. 1. Картограмма геологической и геохимической изученности 
Контуры проведенных работ: 1 – геологосъемочных масштаба 1:25 000 – 1:50 000; 2 – поисковых масштаба 1:50 

000; 3-5 – литохимической съемки: 3 – по потокам рассеяния масштаба 1:100 000; 4, 5 – по вторичным ореолам рас-
сеяния: 4 – масштаба 1: 25 000 – 1:50 000, 5 – масштаба 1:10 000. Вся площадь закрыта литохимической съемкой по 
потокам рассеяния масштаба 1:200 000 [93]. Номера контуров на картограмме соответствуют номерам списка лите-
ратуры 
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Геофизическая изученность (рис. 2). Региональные геофизические работы начаты с 1958 г., 
когда Ю. Я. Ващилов провел профильные гравимагнитные исследования вдоль автодорог. В 
1959 г проводится аэромагнитная съёмка с попутными радиометрическими наблюдениями 
масштаба 1:200 000 [82]. Через 3 года часть площади перекрыта аэромагнитной съёмкой мас-
штаба 1:50 000 [61]. Авторами отмечена приуроченность линейных магнитных аномалий к 
дизъюнктивным нарушениям и пликативным структурам. В 1979 году территории закрыта аэ-
ромагнитной и комплексной аэрогеофизической съемкой масштаба 1:50 000 [53]. В пределах 
горного хребта Малый Туоннах были установлены проявления золото-серебряной минерализа-
ции с высокими содержаниями золота. В 1981 году на южной части площади проведена ком-
плексная аэрогаммаспектрометрическая съёмка масштаба 1:25 000 [94]. В результате работ вы-
делены участки концентрации гидротермальных образований, в том числе золоторудных. 

В 1984 и 1992 годах проведена гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 [57, 58] и со-
ставлены соответствующие карты и схемы глубинного строения с элементами металлогениче-
ского районирования, а также – Государственная гравиметрическая карта масштаба 1:200 000 
[86]. На основе гравиметрических карт масштаба 1:200 000 составлена Гравиметрическая карта 
Магаданской области масштаба 1:500 000 на листы Р-55-Б; Р-56-А, Б; Р-57-А [130]. Региональ-
ными рудоконтролирующими факторами авторы считают очаговые структуры, магматогенные 
поднятия связанные с гранитоидами позднемезозойского возраста и зоны глубинных разломов. 

Сусуманский сейсморазведочный отряд в 1985-88 гг. провёл профильные сейсморазведоч-
ные работы (профиль VIII) методом отраженных волн по изучению глубинного геологического 
строения Иньяли-Дебинского мегасинклинория (ИДМ) и сопредельных структур [64]. Установ-
лено трехслойное строение разреза ИДМ и двухслойное – Омулевского поднятия, между кото-
рыми выделяется разрез переходного типа. На территории листа профиль пересекает Лыглых-
тахский прогиб; мощность юрских и нижнемеловых отложений в котором составляет 4,6-5,0 
км, а кровля фундамента находится на глубинах до 9 км. 

Электроразведочные наблюдения для структурных построений методами МТЗ и ЗСБ вы-
полнены в южной части листа по профилю Ягодное-Таскан [133]. Обобщенная модель геоэлек-
трического разреза на глубину до 20 км имеет трехслойное строение.  

Электроразведочные работы на поисковых участках с 1945 г. до 1960 г. выполнялись пре-
имущественно методом ВЭЗ, с целью определения мощности рыхлых отложений при поисках 
золотоносных россыпей. С 1960 г. в наземных геофизических работах происходит расширение 
комплекса применяемых методов и увеличение их детальности. В комплексе с крупномасштаб-
ным геолого-поисковыми работами, проводимыми в юго-западной части территории, выполне-
ны магниторазведка, электропрофилирование СДВР по сети 100х20 м и профильные электро-
разведочные исследования (методы СГ-БИЭП, ЗСБ, ЕП0. Результаты этих работ использова-
лись для расшифровки структуры рудных полей [124, 62, 101].  

В 1973-1975 гг. в пределах Тасканской впадины проведены комплексные геофизические ра-
боты (сейсморазведка, гравиразведка), пройдены буровые скважины, выполнены геоморфоло-
гические исследования, ориентированные на выявление погребенной гидросети и рельефа ко-
ренных пород, на определение литологического состава и возраста рыхлых отложений и оценку 
перспектив россыпной золотоносности. В итоге составлены карты погребенного рельефа ко-
ренных пород и мощностей рыхлых отложений, составлены литологические разрезы по сква-
жинам заверочного бурения, выполнен анализ большого количества спорово-пыльцевых проб. 
Бурением выявлена прадолина Таскана, расположенная выше впадения р. Мылга. Мощность 
рыхлых отложений во впадине изменяется от 20 до 100 м. [136]. 
Геохимическая изученность (рис. 1). В 1979-1983 гг. Сударским отрядом в междуречье Су-

дар-Лыглыхтах выполнены донное опробование по потокам и геохимическая съемка по вто-
ричным ореолам рассеяния [68]. В результате выявлены ореолы золота, серебра, меди, ртути, 
сурьмы. Рекомендованы участки для проведения детальных поисков. Геохимическая съёмка по 
потокам рассеяния масштаба 1:200 000–1:500 000 проведена в 1985 г. [93]. В итоге выявлен ряд 
аномалий золота, Ат-Юрях-Штурмовская рудная зона отчетливо отобразилась ореолами ано-
малий золота северо-западного простирания. 

Ат-Юряхский поисковый отряд в 1980-1984 гг. провел площадные, в том числе детальные на 
перспективных рудных участках, геохимические поиски [135]. По полотну магистральных ка-
нав и траншей проведено опробование по эндогенным ореолам. Установлено, что из-за малых 
параметров рудных столбов в дайках степень их перспективности можно оценить только де-
тальными геохимическими съемками. В 1987-1991 гг. Ат-Юряхская геологосъёмочная партия 
провела детальные геохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния на уч. Гольцовый 
[101], где были выделены две аномалии золота. В юго-западной части территории геохимиче-
ская съемка по вторичным ореолам рассеяния масштаба 1:25 000 и 1:50 000 выполнена Штур- 
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Рис. 2. Картограмма геофизической изученности 
1-6 – контуры площадных работ: 1 – гравиметрической съёмки масштаба 1:200 000; 2 – аэромагнитной съёмки 

масштаба 1:50 000; 3 – комплексной аэрогеофизической съёмки; 4 – сейсморазведочных масштаба 1:25 000 и мельче; 
5 – наземной магнитной съемки масштаба 1:25 000; 6 – наземных комплексных магнито- и электроразведочных мас-
штаба 1:10 000 и крупнее; 7, 8 – профильные работы: 7 – сейсмопрофиль (метод отраженных волн); 8 – электрораз-
ведочный профиль (магнито-теллурического зондирование и зондирование становлением поля в ближней зоне). Но-
мера контуров на картограмме соответствуют номерам списка литературы. 
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мовским геохимическим отрядом [141]. Выделены четыре рудных зоны с золото-кварцевым и 
золото-редкометальным типами оруденения. По мнению исполнителей жильное золото-
кварцевое оруденение характеризуется небольшими параметрами рудных тел, сложной морфо-
логией и неравномерным распределением металла. 
Тематическая изученность. Тематические и производственные геологические исследования, 

выполненные до 1970 г., отражены в материалах Госгеолкарты-200, изданной в 1970 г., в XXX 
томе Геологиии СССР (1970 г.), а также на прилагаемых к тому схемах тектонического и ме-
таллогенического районирования Северо-Востока СССР, составленных И. М. Миговичем, Н. В. 
Ичетовкиным, В. А. Титовым и Р. Б. Умитбаевым. 

Исследования, посвященные стратиграфии, тектонике, магматизму и металлогении Омулев-
ского поднятия выполнил В. М. Мерзляков, отметивший приуроченность проявлений близпо-
верхностной золотой, оловянной и ртутной минерализации к зоне его сочленения с Иньяли-
Дебинским синклинорием и перспективность позднеюрских вулканитов на эпитермальное зо-
лото-серебряное оруденение [24].  

Магматические образования изучались А. П. Соболевым [37]. Наиболее ранним является 
комплекс малых интрузивных тел. К комплексу позднеюрских-раннемеловых высокоглинозе-
мистых гранитов отнесены массивы Тирехтяхский, Маяк и Трубный. В комплекс лейкократо-
вых гранитов ранне-позднемелового возраста включен Негаяхский массив. Предложена модель 
образования месторождений золото-кварцевой формации в связи с плавлением осадков верхо-
янского комплекса при гранитообразовании. 

Прогнозно-металлогенические исследования, посвященные оценке перспектив выявления 
большеобъемных золоторудных месторождений в Центрально-Колымском районе (ЦКР), вы-
полнены В. Д. Аксеновой, И. А. Панычевым, И. С. Чанышевым, В. А. Шишкиным [51]. Ими 
разработано структурно-металлогеническое районирование, выделены локальные золотонос-
ные площади перспективные для поисков большеобъемного золотого оруденения. Б. Б. Евангу-
ловым дана положительная геолого-экономическая оценка перспектив коренной золотоносно-
сти Ат-Юрях-Штурмовской зоны [79].  

С. Ф. Рыжковым на основе интерпретации геофизических материалов выявлены особенно-
сти глубинного строения Центрально-Колымского региона [116]. Кристаллическое основание в 
пределах территории листа преимущественно симатическое, перекрытое сиалическим чехлом. 
На юге в краевой части приподнятого блока симатического основания локализована Ат-Юрях-
Штурмовская рудная зона.  

В. И. Шпикерманом изучена геология палеозойских свинцово-цинковых месторождений 
Омулевского поднятия [45], разработано структурно-минерагеническое районирование, обос-
нована необходимость дальнейшего изучения рудоносности. 

Штурмовским тематическим отрядом на основе анализа россыпной золотоносности состав-
лена карта локального прогноза на коренное золото в Ат-Юрях-Штурмовской зоне [65]. Сделан 
вывод о низкой перспективности на рудное золото, поскольку сохранилась только прикорневая 
часть рудной системы. 

В 1988 и 1995 гг. В.Г. Корольковым составлены комплекты Госгеолкарты-1000 (листы О-55, 
Р-54, 55; О-56, Р-56, 57) новой серии. В пределах территории отражены особенности геологиче-
ского строения Иньяли-Дебинского мегасинклинория, Омулевского поднятия и Лыглыхтахско-
го пргиба; выделены кайнозойские рифты (неотектонические впадины), отображена современ-
ная граница литосферных плит.  

Карты прогноза на золото масштаба 1:500 000 составлены В. А. Баниным (листа Р-55-Б) и Н. 
В. Хандожко (лист Р-56-А) [59, 132]. Ими проведено структурно-минерагеническое райониро-
вание и оценены прогнозные ресурсы рудного и россыпного золота. 

Легенды Нера-Бохапчинской и Колымской серий листов Госгеолкарты-200 (издание второе) 
составлены в 1999 году [104, 140]. Некоторые части легенд требуют доработки и уточнений. 
Минерагенические блоки легенд не созданы. 

В 1999-2000 гг. Н. Г. Маннафовым с соавторами составлена геологическая и металлогениче-
ская карты масштаба 1:500 000, проанализированы и обобщены имеющиеся геолого-
геофизические материалы. М. Е. Городинским, В. К. Полярус и Л. А. Полярус выполнена про-
гнозная оценка россыпной золотоносности Магаданской области, в том числе и территории 
листа P-55-VII [72]. Обоснована целесообразность проведения геологоразведочных работ по 
доразведке контуров с забалансовыми запасами, целиков и техногенных отвалов, поисков рос-
сыпей на высоких террасах, в речных долинах первого и второго порядков и элювиально-
делювиальных россыпей вблизи рудных объектов.  

Результаты исследований Ат-Юрях-Штурмовского золоторудного узла проанализированы и 
опубликованы С. В. Ворошиным с соавторами [11]. В работе обоснованы представления о ме-
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таморфогенном генезисе золото-кварцевого оруденения и эволюции рудообразующих флюи-
дов.  

В связи с россыпной золотоносностью района и смежных территорий особое внимание уде-
лялось изучению геологии неоген-четвертичных отложений. Ю. И. Гольдфарбом изучалась 
стратиграфия четвертичных отложений и геоморфология долины р. Колыма от устья Бохапчи 
до Сеймчано-Буюндинской впадины. Основное внимание было уделено аллювиальным отло-
жениям террас р. Колыма, их строению, возрастному расчленению и золотоносности. Изучены 
террасы Тасканской впадины и инструментальным профилированием уточнены их высоты. 
Определены закономерности в размещении россыпей в зависимости от геоморфологического 
строения [75]. 

А. И. Кыштымовым исследованы геоморфология и россыпная золотоносность бассейнов рек 
Дебин и Ат-Юрях. Составлена сводная стратиграфическая схема четвертичных отложений, 
проведена корреляция террас, рассмотрена история развития рельефа в связи с неотектониче-
скими движениями, выяснены геоморфологическое положение россыпей и закономерности их 
размещения. Даны рекомендации по поискам россыпного золота [120]. Совместно с В. И. Кру-
тоусом и В. Б. Белой им на основе материалов геологосъемочных, геофизических и поисково-
разведочных работ составлена корреляционная стратиграфическая схема палеогеновых и нео-
геновых отложений верховьев р. Колымы. Выделен ряд новых местных стратиграфических 
единиц, в том числе – теребейские слои и плиоценовая осшебитенская толща, распространен-
ные в границах листа и на смежных площадях [90].  
Гидрогеологическая изученность. Гидрогеологические работы проводились только для вы-

явления питьевых и технических вод. В 1980-81 гг. для водоснабжения проектируемого це-
ментного завода на базе Таскано-Встреченского месторождения цементного сырья в долине 
руч. Тирехтях разведано Таскано-Встреченское месторождение пресных подземных вод. Водо-
снабжение поселков Таскан и Эльген обеспепечивают водозаборы подземных вод с неутвер-
жденными запасами. Данные о гидрогеологии района и об условиях водоснабжения поселков 
проанализированы и отражены в отчете А. Ф. Огарева [110]. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Стратиграфический разрез территории слагают развитые в пределах Омулёвского поднятия 

морские карбонатные отложения позднего ордовика, силура и девона; карбонатно-терригенные 
и терригенные – карбона и перми; терригенные – триаса. Палеозойские отложения распростра-
нены в двух фациальных зонах. Морские терригенные и иногда туфо-терригенные накопления 
части верхнего триаса, нижней и средней юры распространены в границах Иньяли-Дебинского 
мегасинклинория. Морские терригенные средне-верхнеюрские отложения и вулканогенно-
терригенные образования верхней юры выполняют Лыглыхтахский прогиб Уяндино-
Ясачненского вулканогенного пояса; завершают разрез угленосные нижнемеловые отложения. 
Континентальные неоген-четвертичные образования различного генезиса слагают Тасканскую 
и Верхне-Сударскую неотектонические впадины и покрывают рыхлым чехлом почти всю пло-
щадь листа. 

Стратифицированные образования подразделены на 23 палеозойских, 13 мезозойских и 11 
кайнозойских картируемых стратонов. Палеозойские карбонатные и терригенные отложения 
формируют однородное положительное аномальное магнитное поле интенсивностью 0-100 
нТл. Разновозрастные терригенные и вулканогенные породы Лыглыхтахского прогиба создают 
однородное спокойное магнитное поле (ΔТа=±60 нТл). Верхнетриасовые, нижне- и среднеюр-
ские терригенные отложения Иньяли-Дебинского мегасинклинория образуют знакопеременное 
контрастное аномальное магнитное поле (ΔТа от –50 до +600 нТл), определяющееся процесса-
ми регионального метаморфизма и метасоматоза. Радиоактивность осадочных и вулканогенно-
терригенных пород варьирует в пределах 9,4-19,0 мкР/час. 

Петрографическая характеристика пород приведена в прил. 10, геохимическая характери-
стика пород – в табл. 1, физические свойства – в табл. 2. 

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 

Верхний отдел. Омулевско-Приколымская структурно-формационная область (СФО). 
Ирюдийская фациальная зона (ФЗ). Падунский-тирехтяхский горизонты. Ирю д и й -
с к а я  с в и т а  (O3 ir). Обнажена на небольшой площади на правобережье р. Правая Ясачная и 
сложена серыми и тёмно-серыми пелитоморфными известняками, переслаивающимися с жел-
товато-серыми плитчатыми мергелями. Общая мощность – 450-550 м. Нижняя и верхняя гра-
ницы не вскрыты. В отложениях свиты на правобережье р. Прав. Ясачная собраны остатки 
Laccochilina sp. [1], характеризующие ашгилльский возраст и позволяющие сопоставить ее с 
верхней частью падунского и нижней частью тирехтяхского горизонтов. 

На АФС отложения свиты дают светло-серый фототон и распознаются благодаря почти 
полному отсутствию растительности. 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА 

Омулевско-Приколымская структурно-формационная область. Ирюдийская фациаль-
ная зона. Силурийские отложения расчленены на ч а л м а к с к у ю  (S1 čl) и а н и к и н с к у ю  (S1 
an) с в и т ы  нижнего силура, х е к а н д и н с к у ю  с в и т у  (S1-2 hk) нижнего-верхнего силура и 
м и р н и н с к у ю  с в и т у  (S2 mr) верхнего силура. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Чалмакский горизонт. Ч а л м а к с к а я  с в и т а  (S1 čl). Стратотип описан северо-восточнее 
площади листа [109]. Обнажена на междуречье руч. Наледный и Ненастный и представлена пе- 
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Т а б л и ц а  1  

Содержания малых элементов в стратифицированных образованиях по данным полуколичественного спектрального и атомно-абсорбционного (Au) анализа 
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Содержания элементов средние геометрические в г/т, Au и Ag – в мг/т 
Mn - 325 371 416 382 887 742 1020 744 3380 1550 303 180 219 204 200 241 398 277 450 - 
Cr - - 27 17 61 28 61 65 - 53 56 26 20 20 45 28 25 32 9,8 - - 
Ti - - - - - - - - - - - 2987 2917 1105 2013 2326 2561 2365 1441 1470 1450 
V - - - - - - - 78 - 107 84 38 46 45 51 56 33 49 17 - - 
Cu 28 27 41 33 18 15 29 61 27 95 83 42 49 68 31 29 17 22 19 51 25 
Pb 9 8 9 13 5 5 10 18 59 24 30 14 18 6,7 19 17 6,8 11 19 22 - 
Zn - - 108 - 100 100 129 181 100 242 380 118 127 119 118 101 66 79 70 136 - 
Ni 5 4,9 11 5,6 20 9,3 34 34 - 65 40 20 16 19 14 16 8,7 11 5,4 42 15 
Co - - 8 - 6 - 6 21 9 31 22 16 14 11 8,3 10 4,7 8,7 4,6 - 7 
Mo - - 1,3 - - 1 1,4 4 1 2 2 1,5 1,4 1,3 1,6 1,6 1,2 1,6 1,3 4 - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
W - - 3 - - - 3 1 - 1,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 
Sn - - 0,8 - 7 - 1,4 3 - 3 3 2,4 2,8 2,6 2,6 3,3 2,9 3,2 3,6 - - 
As 72 47 41 40 10 16 10 - - 26 - - - - - - 27 - - - - 
Sb 2 2 3,6 2 2 2,4 2,4 - 2,4 - - - - - - - - - - - - 
Bi - - 0,3 - 0,3 - 0,4 0,6 0,5 0,7 0,7 0,50 0,53 0,53 0,50 0,50 0,50 0,51 0,59 - - 
Be 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1 2 - 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,68 0,56 0,60 0,73 - - 
Li - - 62 - 20 - 22 40 - 40 40 55 40 29 30 44 23 21 16 - - 
Nb - - 11 - - - 10 7 - 7 7 7,3 6,6 6,4 6,4 7,7 7,8 7,2 9,0 - - 
Ge - - 0,3 - 1 - 1,8 - 1 - - 1,3 1,1 1,6 1,3 1,4 1,2 1,0 1,1 - - 
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Содержания элементов средние геометрические в г/т, Au и Ag – в мг/т 
Zr 100 - 127 100 100 100 100 - 100 - - 63 75 <100 76 64 <100 <100 57 - - 
Ba - - 155 - 276 588 490 990 - 2040 1390 298 426 474 333 358 438 374 397 2300 2000 
Sr 547 675 394 811 179 503 217 106 - 149 240 75 93 57 63 74 145 176 61 - - 
Ga - - - - - - - - - - - 18 17 16 16 15 15 15 14 - - 
Sc - - - - - - - - - - - 4,0 4,5 5,6 3,4 5,0 4,2 5,8 4,2 - - 
In - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 
Y - - 22 33 10 9,4 10 31 9,4 30 28 8,7 6,8 6,8 6,5 13 5,7 8,7 13 - - 

Au - - - - - - - - - - - 3,6 2,3 1,8 1,4 2,6 1,7 2,2 1,4 - - 
Ag 70 90 10 80 20 140 550 550 140 110 690 90 140 100 64 69 23 74 120 - - 
P - - - - 500 - 552 620 - 990 990 900 941 569 708 1035 697 940 610 - - 

П р и м е ч а н и е :  колонки 13-20 – по [139], остальные по [76] 
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Т а б л и ц а  2  

Физические свойства стратифицированных подразделений 

Свита, толща Кол-во об-
разцов 

Плотность, 
г/см3 

Магнитная 
восприимчивость 

(χ), 
ед. СИ · 10-5 

Остаточная 
намагниченость 

(Jn), 
n · 10-3А/М  

Сударская (J3 sd), малиновская (К1 
ml) 119 2,63 Не магнит. Не магнит. 

Лыглыхтахская (J3 lg) 20 2,60 Не магнит. Не магнит. 
Веринская (J3 vr) 169 2,57 Не магнит. - 
Тасканская (J2-3 ts) 6 2,64 13,0 - 
Дебинская (J2 db1-2) 82 2,56 43,0 - 
Моржовская (J2 mr) 37 2,67 26,0 10 
Бюченнахская (J1-2 bč) 150 2,65 28,0 9,0 
Суксуканская (T3 sk) 13 2,64 17,0 - 
Сердитинская (T3 sr) 60 2,70 - - 

Незнайкинская (T1-2 nz) 28 2,71 - - 
Рогачёвская (P3 rg) 21 2,65 - - 
Туринская (P2 tr) 31 2,70 23,0 - 

Кипрейская (P1-2kp), дружнинская 
(P1-2dr) 33 2,65 15,0 - 

Прибавкинская (С2-P1 pr), дядинская 
(С2-P1 dd) 42 2,47 - - 

Батьковская (C1-2 bt), поворотнинская 
(C1-2 pv) 32 2,64 6,0 - 

Угрюминская (C1 ug) 41 2,63 - - 
Стрелкинская (D3-C1 st) 35 2,70 - - 
Мылгинская (D2 ml) 172 2,68 - - 

Крохальская (D1 kr), кунаревская (D1 
kn), битумская (D1 bt) 81 2,65 - - 

Мирнинская (S2 mr) 91 2,67 - - 
Хекандинская (S1-2 hk) 167 2,69 - - 

Чалмакская (S1 čl), аникинская (S1 an) 110 2,70 - - 
Ирюдийская (O3 ir) 93 2,70 - - 
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реслаивающимися тёмно-серыми известняками, глинистыми и известково-глинистыми сланца-
ми. Граптолиты Climacograptus sp. indet., Hedrograptus sp. indet., Pristiograptus regularis 
(Toernq.), Pernerograptus sp. indet. собранные в отложениях свиты на правобережье р. Ирюди 
севернее района [34] указывают на принадлежность к чалмакскому горизонту раннего-среднего 
лландовери. Перекрыта согласно залегающими отложениями аникинской свиты. Мощность – 
350-450 м. 

На АФС отложения свиты отличаются от других карбонатных толщ более тёмным, неясно-
полосчатым фототоном, местами крапчатым. 

Аникинский горизонт. Ан и к и н с к а я  с в и т а  (S1 an). Обнажена на правобережье вер-
ховьев р. Мал. Судар, в истоках р. Лев. Ясачная и на правобережье руч. Наледный. Является 
стратотипической для аникинского горизонта и сложена серыми пелитоморфными известняка-
ми, иногда брекчиевидными, с прослоями желтовато-бурых песчанистых известняков. На водо-
разделе рр. Лев. Ясачная и Мал. Судар в отложениях свиты собраны остатки брахиопод 
Pentamerus ex. gr. borealis schmidti Leb., Schellwienella sp. indet. [1] характеризующие поздний 
лландовери. Согласно с постепенным переходом перекрыта хекандинской свитой. Мощность – 
200-350 м.  

На АФС свита выделяется светло-серым фототоном. 

НИЖНИЙ-ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ 

Сандуганский-бизонский горизонты. Х е к а н д и н с к а я  с в и т а  (S1-2 hk). Обнажена в ис-
токах р. Лев. Ясачная и на ее водоразделе с р. Мал. Судар, где представлена серыми до темно-
серых и желтовато-серыми пелитоморфными и песчанистыми известняками, переслаивающи-
мися с бурыми мергелями, доломитами и тёмно-серыми глинистыми сланцами. Мощность – 
500 м.  

На левобережье руч. Наледный выходят тёмно-серые пелитоморфные известняки (видимой 
мощностью 80 м) с остатками силурийских Favosites gothlandicus Lam., F. ex. gr. forbesi M. 
Edw. et Haim., F. cf. multitabulatus Yanet. [1]. Заключённый в отложениях свиты за пределами 
территории комплекс окаменелостей датирует венлок-лудлов [140]. Мощность – 450-500 м. 

На АФС свита характеризуется светло-серым фототоном с полосчатым рисунком. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Мирнинский горизонт. Ми р н и н с к а я  с в и т а  (S2 mr). Обнажена в истоках р. Лев. Ясач-
ная и на её водоразделе с р. Мал. Судар. Сложена розовыми и кремовыми доломитами, бурова-
то-красными мергелями и серыми известняками мощностью 500 м. На подстилающих отложе-
ниях залегает согласно. По положению в разрезе между венлок-лудловскими отложениями хе-
кандинской свиты и нижнедевонскими отложениями крохальской свиты и с учетом находок 
Collarothyris canaliculata canaliculata (Wenjuk.), Atrypoidea sp. в бассейне руч. Мирный, север-
нее территории листа, стратиграфический объем свиты ограничен пржидольским ярусом [76]. 

 На АФС отложения мирнинской свиты от других подразделений нижнего и среднего палео-
зоя отличается неоднородным тёмно-серым фототоном. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Нижнедевонские отложения распространены преимущественно в северной и северо-
восточной частях района в пределах Ирюдийской и Тасканской фациальных зон, где расчлене-
ны на к р о х а л ь с к у ю  (D1 kr) и к у н а р е в с к у ю  (D1 kn) с в и т ы . На западе территории в Би-
тумской подзоне Тасканской фациальной зоны представлены б и т у м с к о й  с в и т о й  (D1 bt), а 
в Хиулчанской подзоне – Хи у л ч а н с к о й  (D1 hl). 

Ирюдийская фациальная зона. Нелюдимский-неличенский горизонты. К р о х а л ь с к а я  
с в и т а  (D1 kr). Обнажена на левобережье р. Бол. Судар и в истоках рек Правая Ясачная и Левая 
Ясачная. Взаимоотношение с отложениями мирнинской свиты не выяснено. Перекрывается со-
гласно залегающими известняками кунарёвской свиты [117]. 

Нижние части видимого разреза свиты мощностью до 400 м обнажены на правом берегу 
руч. Наледный, где представлены тёмно-серыми пелитоморфными и биогермными известняка-
ми с редкими маломощными прослоями известково-глинистых сланцев с остатками табулят 
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Favosites cf. kolymensis Tchern., F. forbesi E. et H., F. aff. yakovlevi Tchern. [10, 102]. В истоках р. 
Правая Ясачная обнажены и более высокие горизонты свиты, представленные переслаиваю-
щимися тёмно-серыми, серыми и желтовато-серыми пелитоморфными, брекчиевидными, био-
гермными известняками мощностью до 15-20 м, желтовато-серыми и кремовыми мергелями, 
известково-глинистыми и глинистыми сланцами. Видимая мощность свиты на этом участке 
около 800 м. Общая мощность – 800-900 м. 

В нижней и средней части видимого разреза свиты, собраны остатки ругоз Tryplasma 
aequabilis Lonsd. [117], остракод Hermannina aff. elongata Well., H. aff. altoides Well., брахиопод 
Protathyris aff. sibirica Zintch., Desquamatia sp. indet., Camarotoechia cf. bieniasci Kozl., 
Howellella sp. indet. [102], подтверждающие ее лохковско-пражский возраст [117].  

На АФС отложения свиты характеризуются светло-серым фототоном с пятнистым рисун-
ком. 

Известковокарьерский-сахинский горизонты. К у н а р е в с к а я  с в и т а  (D1 kn) обнажена 
в двух небольших выходах в верховьях руч. Бугристый и р. Правая Ясачная и представлена 
тёмно-серыми битуминозными известняками. Заключённые в отложениях свиты остатки 
Undatrypa munieri (Cruenw.) [1] и собранные севернее района окаменелости датируют эмсский 
век [9]. Основание свиты не вскрыто. Севернее, в бассейне р. Ирюди, перекрывается залегаю-
щими со стратиграфическим перерывом живетскими отложениями вояхской свиты. Мощность 
– 650 м. 

На АФС выходы свиты отображаются светло-серым фототоном однородным и неяснополос-
чатым рисунком. 

Тасканская фациальная зона. Битумская подзона. Известковокарьерский-сахинский го-
ризонты. Б и т у м с к а я  с в и т а  (D1 bt). Обнажена на небольшом участке правобережья ниж-
него течения р. Тирехтях и представлена преимущественно серыми и тёмно-серыми известня-
ками, песчанистыми, глинистыми, редко брекчиевидными. Присутствуют прослои известково-
глинистых сланцев. Взаимоотношение с подстилающими отложениями нелюдимской свиты не 
наблюдалось. Со стратиграфическим перерывом перекрыта живетскими отложениями мылгин-
ской свиты. Общая мощность – 400-700 м. Остатки Atrypa ex gr. schandiensis Rzhon., Spinatrypa 
bifidaeformis (Tschern.), Ivdelinia sp. indet., Gypidula sp. indet. [102] и окаменелости собранные за 
пределами площади листа, характеризуют эмсский возраст свиты [9]. 

 На АФС выделяется светло-серым до белого однородным фототоном. 
Хиулчанская подзона. Известковокарьерский-сахинский горизонты. Хи у л ч а н с к а я  

с в и т а  (D1 hl). Развита по левобережью р. Тирехтях на площади около 3 км2. Низы разреза 
сложены серыми и тёмно-серыми глинистыми известняками, с прослоями брекчиевидных из-
вестняков. Выше появляются прослои серых и зеленовато-серых известково-глинистых слан-
цев, тёмно-серых углисто-известково-глинистых сланцев, количество которых возрастает вверх 
по разрезу. Общая мощность – 700-800 м. Комплекс окаменелостей Hexacrinus cf. 
numulicarinatus Yelt., Clathrodictyon argentovsky Yavor., Favosites sp., Alveolites sp., Scoliopora 
sp., Atrypa ex gr. aspera Schl., Chonetes? sp. заключённый в отложениях свиты вблизи западной 
рамки листа [107] и собранные в верхах свиты севернее территории конодонты характеризуют 
эмсский век [9]. Со стратиграфическим несогласием перекрыта пестроцветными отложениями 
мылгинской свиты. 

На АФС отложения свиты выделяются серым до тёмно-серого однородным фототоном. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Тасканская фациальная зона. Тальвегский-сарыньский горизонты. Мыл г и н с к а я  
с в и т а  (D2 ml). Показана только на разрезах. В бассейне руч. Встречный и на его водоразделах 
с р. Тирехтях и руч. Малый (лист Р-55-XII) сложена розоватыми, светло-серыми и серыми из-
вестняками, нередко песчанистыми, доломитами, пестроцветными мергелями, известковисты-
ми глинистыми сланцами и известняковыми конглобрекчиями с линзами гипсов и ангидритов. 
Местами в основании свиты залегают мелкогалечные конгломераты. Со стратиграфическим 
перерывом залегает на отложениях битумской и хиулчанской свит. Мощность – 300 м. 

В породах свиты заключены остатки живетских Atrypa ex gr. zonata (Schnur.) [107], на терри-
тории листа P-55-VI – Rensselandia aff. circularis (Holz.), Scoliopora denticulata E. et H., 
Stringocephalidae gen. indet. [28], позволяющие сопоставить ее с сарыньским горизонтом [9].  

Ирюдийская фациальная зона. Тальвегский-сарыньский горизонты. В о я х с к а я  с в и -
т а  (D2 vh). Показана только на разрезах. Сложена серыми мелкозернистыми известняками, 
песчанистыми и алевритистыми известняками, переслаивающимися с тёмно-серыми известко-
вистыми алевролитами и желтовато-серыми мергелями. Мощность – 500 м. В верхней полови-
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не разреза свиты содержатся остатки табулят Crassialveolites crassus Lec., Cladopora 
vermicularis McCoy, строматопороидей, редких брахиопод плохой сохранности, конодонт 
Icriodus aff. expansus Br. et M., что с учетом стратиграфического положения под согласно зале-
гающими нижнефранскими отложениями сеймчанской свиты, датирует ее позднеживетский 
возраст [9]. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Тасканская фациальная зона. Хиулчанская подзона. Котохбалыктахский горизонт. 
Ч а р с к а я  с в и т а  (D3 čr). Показана только на разрезе. Сложена серыми и тёмно-серыми орга-
ногенными и глинистыми известняками с прослоями известковистых песчаников и доломитов. 
Общая мощность – 380 м. 

Согласно перекрывается отложениями стрелкинской свиты и содержит остатки раннефран-
ских Mucrospirifer novosibiricus (Toll), M.vassinensis Nikif. [26], Desquamatia cf. tenuisulcata 
(Wenjuk.) [73] и конодонт [9]. 

Ирюдийская фациальная зона. Котохбалыктахский горизонт. С е й м ч а н с к а я  с в и -
т а  (D3 sm). Показана только на разрезах. Сложена желтовато- и коричневато-серыми плитча-
тыми и комковатыми песчанистыми и доломитистыми известняками. Выше по разрезу залега-
ют пелитоморфные и органогенно-детритовые известняки. Завершают разрез тёмно-серые гли-
нистые известняки и алевролиты. Перекрыта согласно залегающими отложениями стрелкин-
ской свиты. Мощность 500 м. Возраст обоснован комплексами кораллов и брахиопод 
Mucrospirifer novosibiricus (Toll), Theodossia ex gr. anossoffi (Vern.) также [117], а конодонт 
Polygnathus decorosus St., Palmatolepis hassi Mull. et Mull. (зоны asimmetricus и Anc. triangularis) 
[9]. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ – КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Нерасчлененные отложения верхнего девона – нижнего карбона обнажены в пределах Ирю-
дийской ФЗ в северной и северо-восточной частях территории и представлены стрелкинской 
свитой (D3-C1 st), охватывающей верхнюю часть Котохбалыктахского, Уочатский, Бургалика-
менский и Каменковский горизонты. В Хиулчанской подзоне Тасканской фациальной зоны по-
казана только на разрезах. 

Ирюдийская фациальная зона. С т р е л к и н с к а я  с в и т а  (D3-C1 st). Обнажена на лево-
бережье р. Таскан и в верховьях руч. Заболоченный. В нижней части видимого разреза пред-
ставлена серыми пелитоморфными массивными известняками с редкими маломощными про-
слоями глинистых, известково-глинистых и кремнисто-глинистых сланцев. В известняках при-
сутствуют остатки фаменских Cyrtospirifer ex gr. tschernyschewi Khalf., C. ex gr. curban Nal., C. 
ex gr. sulcifer (Hall et Cl.). Верхняя часть свиты мощностью около 100 м. сложена серыми гли-
нистыми и кремнисто-глинистыми сланцами с остатками, скорее всего, турнейских Plicatifera 
сf. tscernyshini Sok., Plicochonetes sp. [1]. В верховьях ручьёв Дядин, Ненастный и Наледный 
обнажаются тёмно-серые и зеленовато-серые алевролиты, переслаивающиеся с кремнистыми 
аргиллитами с прослоями (до 0,3 м) серых пелитоморфных известняков, содержащих остатки 
турнейских Spirifer sp. indet., Paraphorhynchus aff. transversum Well. [117]. Приведенные ком-
плексы окаменелостей датируют возраст свиты от поздней части раннего франа до позднего 
турне включительно, что подтверждается конодонтовыми комплексами (за пределами района) 
[9]. 

Низы разреза стрелкинской свиты не обнажены. Согласно, с постепенным переходом она 
перекрывается нижнекаменноугольными отложениями угрюминской свиты. Мощность изменя-
ется от 600 до 900 м. На АФС характеризуется однородным серым фототоном. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Ирюдийская и Тасканская фациальные зоны. У г рюм и н с к а я  с в и т а  (C1 ug) обнажа-
ется на левобережье р. Бол. Судар, в истоках р. Прав. Ясачная и на междуречье рек Тирехтях и 
Мылга. Сложена тёмно-серыми и коричневато-серыми известняками пелитоморфными, песча-
нистыми и криноидными, переслаивающимися с тёмно-серыми алевролитами и зелеными, се-
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рыми, коричневато-серыми кремнистыми аргиллитами. Согласно, с постепенным переходом 
перекрывается отложениями батьковской свиты и поворотнинской толщи. 

На правобережье руч Ненастный в Ирюдийской фациальной зоне разрез (описание разрезов 
дочетвертичных отложений приводится снизу-вверх)∗ свиты (без её самой нижней части) сле-
дующий (оп. обн. 2) [117]: 

 
1. Тёмно-серые известняки, переслаивающиеся с аргиллитами ……………..…...........................................40 м 
2. Зеленовато-серые кремнистые аргиллиты …………………………....…………..........................................5 м 
3. Тёмно-серые массивные известняки, переслаивающиеся с тёмно-серыми алевролитами и аргиллитами 

………………………………………………………...................................................................................................65 м 
4. Тёмно-серые кремнистые аргиллиты полосчатые с редкими маломощными прослоями известняков 

………………………………………….…….…………….........................................................................................20 м 
5. Серые песчанистые слоистые известняки ……………………………..………...........................................10 м 
6. Переслаивание тёмно-серых алевролитов и известняков …………..………..............................................40 м 
 
Мощность свиты в разрезе – 180 м. Общая мощность – 200 м. 
В Тасканской ФЗ, на правобережье р. Таскан в составе свиты возрастает количество кремни-

стых аргиллитов и алевролитов, мощность достигает 300 м. 
В нижней части свиты заключены остатки фораминифер Endothyra ex gr. recta Lip., E. ex gr. 

omphalota Raus et Reitl., E. ex gr. bradyi Mikh., E. cf. paracostifera Lip., Quasiendothyra sp., 
Globoendothyra sp., Paraendothyra ? verkhojanica Bog. еt Juf., Retrocornuspira ? issatchkensis 
(Dain) и др. В верхней части содержатся остатки Endothyra ex gr. costifera ? Lip., Endostaffella 
parva (Moell), Spiroplectammina tschernyshinensis Lip., Planoarchaediscus spirillinoides (Raus.), 
Neoarchatdiscus incertus (Grozd. Et Leb.), Tetrataxis sp. [102], характерные для верхней части ка-
менковского горизонта и нижнего-среднего горизонтов неруинского надгоризонта (средняя-
верхняя часть верхнего турне и нижний визе), что подтверждается собранными за пределами 
территории конодонтами рода Doliognathus зон punctatus – L. texanus [9, 104].  

На АФС отложения свиты отображены серым фототоном, однородным, либо неяснополос-
чатым.  

НИЖНИЙ – СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ НЕРАСЧЛЕНЁННЫЕ 

Южно-Омулёвская фациальная зона. Тасканская подзона. Магарский надгоризонт. 
Б а т ь к о в с к а я  с в и т а  (C1-2 bt) обнажается на правобережье р. Таскан и на междуречье рр. 
Тирехтях и Мылга. Свита связана постепенным переходом с отложениями угрюминской свиты, 
от которой отличается отсутствием пачек известняков. Основная часть сложена серыми, тёмно-
серыми, зеленовато-серыми массивными, реже слоистыми кремнистыми алевролитами с про-
слоями туффитов. Выше залегают серые плитчатые алевролиты мощностью 80 м. Мощность 
свиты составляет 330-380 м. 

Согласно перекрывается туффитами прибавкинской свиты. На АФС характеризуется ров-
ным серым фототоном. 

Севернее района батьковская свита содержит остатки брахиопод Flexaria piassinaensis 
(Einor), F. arkansana (Girty), Tolmatchoffia sibirica (Zav)., Ovatia postovata (Semikh.), Inflatia ex 
gr. inflata (McCoy), Spirifer ex gr. bisulcatus Sow. и других, конодонты, фораминиферы, характе-
ризующие поздневизейский, серпуховский и, вероятно, раннебашкирский возраст [84]. 

Южно-Омулёвская фациальная зона. Ирюдийская подзона. Магарский надгоризонт. 
По в о р о т н и н с к а я  т о лщ а  (C1-2 pv). Обнажается в истоках рр. Прав. Ясачная, Ирюди и в 
верховьях левых притоков р. Бол. Судар. Литологический состав толщи похож на состав угрю-
минской свиты, главное отличие заключается в меньшей роли известняков, отмечаемых только 
в прослоях. Нижняя граница толщи проводится по появлению известковистых алевролитов, 
пирокластической примеси в породах и исчезновению пачек известняков. 

Толща сложена серыми и голубовато-серыми, реже тёмно-серыми линзовидно- и горизон-
тальнослоистыми часто известковистыми алевролитами, аргиллитами, туфоалевролитами, с 
прослоями песчанистых известняков, кремнистых пепловых туффитов, содержащих раскри-
сталлизованные остатки радиолярий и известковые конкреции. В верхней части толщи в про-
слоях известняков присутствуют остатки Flexaria ex gr. piassinaensis Einor, Orulgania sp. [84]. 

От истоков р. Прав. Ясачная в юго-восточном направлении возрастает количество прослоев 
известняков и песчаников, в верхах появляются мелкогалечные известковые конгломераты (до 
1 м), переходящие в гравелиты и содержащие в цементе остатки брахиопод Cancrinella cf. 

                                                 
∗ Описание разрезов здесь и далее откорректировано и сокращено автором раздела 
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undata (Defr.), Chonetes sp., Eomarginifera sp. датирующие ранний карбон – низы среднего кар-
бона [117]. Из известковых конкреций собранных севернее территории выделены серпуховские 
конодонты Gnathоdus bilineatus. Остатки брахиопод, конодонт, фораминифер характеризуют 
поздневизейский, серпуховский и, вероятно раннебашкирский возраст толщи [140]. Мощность 
– 300 м. Согласно перекрыта туффитами дядинской толщи.  

На АФС отложения толщи характеризуются ровным серым фототоном. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА СРЕДНИЙ ОТДЕЛ – ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 
НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Нерасчленённые среднекаменноугольные-нижнепермские отложения в Тасканской подзоне 
представлены прибавкинской свитой, в Ирюдийской подзоне – дядинской толщей, соответст-
вующих Ольчинскому и Мунугуджакскому надгоризонтам. 

Южно-Омулёвская фациальная зона. Тасканская подзона. Пр и б а в к и н с к а я  с в и т а  
(С2-P1 pr). Распространена на правобережье р. Таскан, в междуречье рек Тирехтях и Мылга. 
Сложена тёмно-серыми и зеленоватыми кремнистыми туффитами с рассеянными гравием и 
галькой, с прослоями известковистых туффитов и известняков, редко присутствуют темно-
серые кремнистые аргиллиты. В составе обломков преобладают кремнистые породы и аргилли-
ты, эффузивы кислого и среднего составов, редко встречаются обломки известняков. Общая 
мощность – 250-300 м. Согласно перекрывается залегающими (возможно с размывом) отложе-
ниями кипрейской свиты. Собранные севернее района остатки Chonetes sp., Jakutoproductus sp., 
Flexaria kolimaensis Zav., Krotovia ex gr. mirabilis Zav. характеризуют среднекаменноугольный 
ольчинский надгоризонт [84]. Имеются данные о находках в отложениях прибавкинской свиты 
остатков брахиопод пареньского надгоризонта верхнего карбона [70]. Согласно материалам 
третьего МРСС, возраст свиты принят в интервале средний карбон – ранняя пермь.  

На АФС отложения прибавкинской свиты имеют серый фототон. 
Южно-Омулёвская фациальная зона. Ирюдийская подзона. Д я д и н с к а я  т о лщ а  (С2-

P1 dd). Обнажена в верховьях рек Прав. Ясачная, Ирюди, Прав. Сеймчан, ручьёв Ненастный и 
Наледный. Выделена в качестве фациального аналога прибавкинской свиты, от которой прак-
тически не отличается ни составом, ни мощностью. Сложена тёмно-серыми и зеленоватыми 
кремнистыми туффитами и аргиллитами с прослоями известковистых туффитов и известняков, 
редко темно-серыми кремнистыми аргиллитами с рассеянным гравием. В известняках содер-
жатся остатки среднекаменноугольных фораминифер Endothyranella sp., водораслей Beresella 
sp. [117]. Мощность толщи в верховьях р. Прав. Ясачная не менее 250 м. В истоках руч. Налед-
ный и Ненастный толща представлена алевритовыми туффитами и аргиллитами с примесью 
пирокластического материала, с караваеобразными кремнисто-известковыми конкрециями. 
Мощность толщи здесь вероятно не превышает 150 м. Общая мощность варьирует от 150 до 
300 м. Согласно, но возможно и со стратиграфическим несогласием перекрывается алевроли-
тами и песчаниками дружнинской толщи, имеющими в основании три пласта (до 0,8 м) грубо-
зернистых песчаников переходящих в гравелиты. На АФС толща выделяется ровным серым 
фототоном. 

 Непосредственно севернее района в бассейне р. Ирюди в отложениях толщи собраны остат-
ки гониатитов Orulganites trianguliumbilicatus Popow [34], которые вместе с остатками брахио-
под характеризуют среднекаменноугольный ольчинский надгоризонт [84]. Согласно материа-
лам третьего МРСС возраст толщи – средний карбон – ранняя пермь. 

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ 

Нижне-среднепермские отложения развиты в пределах тасканской и ирюдийской подзон 
южно-омулёвской структурно-фациальной зоны и отнесены соответственно к кипрейской свите 
и дружнинской толще. Соответствуют джигдалинскому-низам омолонского надгоризонтов. 

Южно-Омулёвская фациальная зона. Тасканская подзона. К и п р е й с к а я  с в и т а  (P1-2 
kp). Обнажается на правобережье р. Таскан, в междуречье рек Тирехтях и Мылга. Сложена 
тёмно-серыми аргиллитами и алевролитами с маломощными прослоями серых известняков. 
Общая мощность – 200-230 м. Перекрывается согласно залегающими зеленовато-серыми и 
вишнёво-красными аргиллитами туринской свиты. На АФС характеризуется однородным се-
рым фототоном. 
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В нижней части свиты севернее района собраны остатки брахиопод Megou-sia aagardi 
(Toula), Lissochonetes magnus Afanasjeva, Attenuatella stringocephaloides (Tschern. et Lich.), в 
средней части заключены остатки двустворок Aphanaia cf. andrianovi (Murom. et Kuzn.), 
Polidevcia cf. undosa (Murom.), позволяющие определить возраст нижней и средней частей сви-
ты в интервале джигдалинского надгоризонта, верхняя часть содержит остатки двустворок 
Kolymia sp. лоны Mongolosia russiensis – Aphanaia dilatata низов омолонского надгоризонта [8]. 

Южно-Омулёвская фациальная зона. Ирюдийская подзона. Д р у ж н и н с к а я  т о лщ а  
(P1-2 dr). Обнажается в истоках рек Прав. Ясачная, Ирюди, Прав. Сеймчан, ручьёв Ненастный и 
Наледный. Сложена тёмно-серыми аргиллитами и алевролитами с маломощными прослоями 
серых известняков и известковых песчаников, редко гравелитов с остатками Cancrinella cf. 
cancriniformis Tschern., Pleurotomaria sp. indet. [117]. Перекрывается согласно залегающими из-
вестняками туринской свиты. Разрез толщи составлен в истоках руч Наледный, где на алеври-
товых туффитах дядинской толщи залегают [117]: 

 
1. Тёмно-серые сланцеватые аргиллиты и алевролиты с тремя слоями (1-3 м) зеленовато-серых известкови-

стых песчаников. Средний слой песчаников по простиранию переходит в гравелиты ……………………10-20 м 
2. Тёмно-серые сланцеватые аргиллиты и алевролиты с прослоями и линзами (до 2 м) песчанистых и алев-

ритистых известняков …………………….…..................................................................................................170-180 м 
3. Тёмно-серые алевролиты с редкими прослоями аргиллитов ……….…................................................10-20 м 
 
Мощность толщи в разрезе – 190-220 м. Выше согласно залегают пестроцветные аргиллиты 

туринской свиты. Общая мощность толщи – 200-220 м. На АФС для толщи характерен ровный 
серый фототон. Местами хорошо дешифрируются пласты песчаников, залегающие в ее основа-
нии. 

Севернее района толща содержит остатки Kolymia sp. [117]. Остатки брахиопод и двуство-
рок указывают на джигдалинский надгоризонт. Толща параллелизуется с кипрейской свитой, 
что определяет её ранне-среднепермский возраст (материалы 3 МРСС). Низы толщи, возможно, 
принадлежат мунугуджакскому надгоризонту. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Биармийские отложения в Тасканской и Ирюдийской подзонах Южно-Омулёвской фаци-
альной зоны представлены туринской свитой, относящейся к омолонскому надгоризонту. 

Южно-Омулёвская фациальная зона. Т у р и н с к а я  с в и т а  (P2 tr). Обнажена в истоках 
рек Прав. Ясачная и Ирюди, в междуречье верховьев рек Бол. Судар и Прав. Сеймчан. Сложена 
преимущественно серыми известняками с запахом сероводорода, тёмно-серыми и пестроцвет-
ными аргиллитами. В истоках руч. Наледный на тёмно-серых алевролитах дружнинской толщи 
залегают (оп. обн. 1) [117]: 

 
1. Переслаивающиеся тёмно-серые аргиллиты и алевритистые известняки с обломками призматического 

слоя раковин Kolymia sp……………………..….......................................................................................................32 м 
2. Серые известняки с запахом сероводорода ……………………..………….…............................................26 м 
3. Переслаивающиеся тёмно-серые аргиллиты и серые известняки ……….…..............................................23 м 
4. Аргиллиты бордовые с пятнами зеленого цвета ……………….…………..…............................................22 м 
 
Мощность свиты в разрезе 103 м. 
На правобережье р. Таскан в составе туринской свиты преобладают серые, зеленовато-

серые, вишнёво-красные аргиллиты при меньшей роли известняков. Свита согласно перекры-
вается глинистыми сланцами рогачевской свиты. Мощность свиты на северо-востоке района – 
120-130 м., на правобережье р. Таскан, возрастает до 150-200м.  

В отложениях свиты в бассейне р. Таскан вблизи северной рамки листа собраны, принадле-
жащие омолонскому надгоризонту остатки Spiriferella aff. ordinaria Einor, Cancrinella ex gr. 
repini Zav., Anidantus sp. [84]. Там же были собраны остатки Kolymia inoceramiformis Lich., K. 
plicata Biak., K. multiformis Biak., Aphanaia stepanovi (Murom.) характеризующие все горизонты 
омолонского надгоризонта [8] коррелирующегося с биармийским отделом перми. 

Вишнёвые аргиллиты туринской свиты содержат повышенные концентрации марганца, же-
леза, цинка, меди, серебра. В верховьях руч. Наледный, восточнее района, к пестроцветным ар-
гиллитам приурочены проявления марганца. 

На АФС отложения туринской свиты выделяются светло-серым фототоном с полосчатым 
рисунком, обусловленным присутствием пластов известняков. 



21 
 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Татарские отложения в Ирюдийской подзоне Южно-Омулёвской фациальной зоны пред-
ставлены рогачёвской свитой, относящейся к колымскому надгоризонту. 

Южно-Омулёвская фациальная зона. Р о г а ч ё в с к а я  с в и т а  (P3 rg) обнажается в исто-
ках рек Прав. Ясачная, Ирюди, Прав. Сеймчан, ручьёв Ненастный и Наледный. Сложена тёмно-
серыми аргиллитами с прослоями алевролитов, прослоями и линзами (до 0,2 м) серых и тёмно-
серых известняков с остатками криноидей и обломками призматического слоя раковин Kolymia 
sp. Местами присутствуют пестроцветные аргиллиты. Мощность – 300-350 м. В бассейне р. 
Таскан, севернее площади листа, в отложениях нижней части свиты собраны остатки Maitaia 
bella Biak., Maitaia tenkensis Biak., в верхней части – остатки Intomodesma sp. характеризующие 
колымский надгоризонт [8] сопоставляемый с верхним (татарским) отделом перми. 

Неясным остаётся вопрос о наличии отложений рогачёвской свиты на правобережье р. Тас-
кан. Не исключено, что из-за схожего литологического состава в верхнюю часть туринской 
свиты включены отложения рогачёвской.  

В глинистых породах рогачёвской свиты отмечается повышенное содержание марганца, 
цинка, серебра [38, 117]. На АФС отложения свиты, имеют светло-серый однородный фототон. 

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА 

Триасовые отложения распространены в пределах Тасканской фациальной зоны Омулевской 
структурно-формационной области и Дебинской фациальной зоны Яно-Колымской складчатой 
системы. 

НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ НЕРАСЧЛЕНЁННЫЕ 

Омулёвская структурно-формационная область. Тасканская фациальная зона. Н е -
з н а й к и н с к а я  т о лщ а  (T1-2 nz). Распространена в верховьях р. Прав. Сеймчан и сложена 
тёмно-серыми глинистыми алевролитами с кремнисто-глинистыми конкрециями (до 5см) и 
линзами серых алевритистых известняков. Нижние слои толщи и её взаимоотношение с отло-
жениями рогачевской толщи верхней перми наблюдались в береговом обрыве р. Прав. Сеймчан 
в 7км от северной рамки листа [117]. Общая мощность незнайкинской толщи – 300м. В районе 
контакт с перекрывающими отложениями не наблюдался, но восточнее в бассейне р. Сеймчан 
на незнайкинской толще согласно залегают отложения сердитинской толщи. 

 В верховьях р. Прав. Сеймчан в алевролитах и конкрециях заключены остатки среднеани-
зийских Parapopanoceras cf. paniculatum Popow, Czekanoskites cf. decipiens Mojs. [117], позд-
неанизийских Parapopanoceras dzeginense (Voin.), Frechites bisulcatus Popow и др. [1]. Часть 
нижнего, фаунистически не охарактеризованного интервала разреза мощностью около 40 м. ве-
роятно, имеет раннетриасовый возраст, что подтверждается находками в других пунктах оле-
некских двустворок [24]. Восточнее района, в бассейне р. Сеймчан, в отложениях толщи собра-
ны остатки ладинских Daonella ex gr. lommeli Mojs. [7].  

Выходы толщи характеризуются залесённостью, на АФС они имеют серый до тёмно-серого 
фототон с мелкокрапчатым рисунком. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Яно-Колымская структурно-формационная область. Дебинская фациальная зона. 
Ч а р к а н с к а я  т о лщ а  (T3 čn). Обнажена в междуречье рек Мылга и Хатыннах. В нижней 
части обнажаются преимущественно тёмно-серые алеврито-глинистые сланцы, реже алевроли-
ты. Выше преобладают тёмно-серые горизонтально- и косослоистые алевролиты с подчинён-
ным количеством алеврито-глинистых сланцев и редкими прослоями песчаников. Верхняя по-
ловина толщи мощностью около 300 м представлена тёмно-серыми алеврито-глинистыми 
сланцами с прослоями горизонтальнослоистых, редко волнистослоистых алевролитов, с редки-
ми линзами песчанистых известняков. Общая мощность – 750-1300 м. Основание толщи не об-
нажено, перекрывается согласно залегающими тёмно-серыми алеврито-глинистыми сланцами с 
прослоями алевролитов и песчаников суксуканской толщи. На водоразделе рек Мылга и Ха-
тыннах в верхней половине разреза толщи, собраны остатки карнийско-средненорийских 
Halobia sp. [102]. 
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Выходы отложений чарканской толщи сильно задернованы и залесены, что на АФС опреде-
ляет ровный серый фототон с крапчатым рисунком. 

С у к с у к а н с к а я  т о лщ а  (T3 sk)∗. Обнажается в бассейнах рек Мылга, Хатыннах, руч. 
Осшебите (Оссибите), Эльген и на левобережье р. Таскан, ниже устья р. Мылга. Низы разреза 
мощностью 300 м представлены тёмно-серыми алеврито-глинистыми сланцами с прослоями 
горизонтально- и волнистослоистых алевролитов и песчаников с остатками Eomonotis ex gr. 
scutiformis (Tell.), Monotis ochotica (Keys.), M. densistriata (Tell.), M. ambigua (Tell.), M. 
aequicostata (Kipar.) [102]. Средняя часть толщи мощностью 600-800 м сложена горизонтально- 
и волнистослоистыми алевролитами с пачками (до 20-30 м) песчаников и пепловых туфов ан-
дезитов с остатками Seirocrinus sp. indet., Monotis ochotica (Keys.), M. jacutica (Tell.), Oxytoma 
Kipar. [102]. В верхах толщи (около 200 м) залегают алеврито-глинистые сланцы и алевролиты 
с редкими маломощными прослоями туфопесчаников и туффитов. Общая мощность – 1100-
1300 м. Контакт с перекрывающими отложениями бюченнахской свиты тектонический. При-
сутствие в основании толщи остатков средненорийских Eomonotis ex gr. scutiformis (Tell.), в 
средней части её разреза – остатков поздненорийских Monotis ex gr. ochotica (Keys.), а также 
наличие в верхах разреза выше зоны Monotis ochotica фаунистически не охарактеризованного 
интервала, позволяет датировать её возраст в пределах от верхов среднего нория – по рэт (с не-
которой условностью) включительно [7]. 

На АФС отложениям суксуканской толщи присущ серый фототон. Пачки песчаников про-
слеживаются на местности, дешифрируются на АФС и являются маркирующими горизонтами. 

Омулёвская структурно-формационная область. Тасканская фациальная зона. С е р -
д и т и н с к а я  т о лщ а . Нижняя подтолща (T3 sr1). Показана только на разрезах. На правобе-
режье р. Сеймчан нижнесердитинская подтолща сложена тёмно-серыми глинистыми и песчано-
глинистыми сланцами с прослоями алевролитов, известковистых песчаников, реже серых из-
вестняков. Мощность – 160-200 м. В отложениях заключены остатки среднекарнийских 
Zittelihalobia (Obruchevihalobia) ex gr. ornatissima (Smith), и познекарнийских – средненорий-
ских Halobia austriaca Mojs. [117, 38]. Перекрывается согласно залегающими отложениями 
верхнесердитинской подтолщи. 

С е р д и т и н с к а я  т о лщ а . Верхняя подтолща (T3 sr2) развита в верховьях руч. Непролаз-
ный и на левобережье р. Таскан. Сложена массивными тёмно-серыми, зеленовато-серыми (на 
выветрелой поверхности) алеврито-глинистыми сланцами и глинистыми алевролитами с про-
слоями (до 5 м) монотисовых ракушечников с остатками поздненорийских Monotis ochotica 
(Keys.). Мощность – 280-300 м. В верховьях руч. Непролазный с угловым несогласием пере-
крывается отложениями тасканской свиты. На АФС характеризуется серым фототоном с мел-
кокрапчатым, обусловленным залесённостью, рисунком. 

Восточнее площади листа в басейне р. Вериной в нижней части подтолщи залегает пласт ра-
кушечника с остатками средненорийских Eomonotis ex gr. scutiformis (Tell.). В верхней части 
разреза Г. М. Сосунов собрал остатки Tosapecten hiemalis (Tell.) [38]. Вероятно эта часть разре-
за соответствует зоне Tosapecten efimovae [7].  

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

Нижне- и среднеюрские отложения развиты в Дебинской фациальной зоне. Средне-
верхнеюрские и верхнеюрские образования распространены в Лыглыхтахской зоне Уяндино-
Ясачненской структурно-формационной области. 

НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ НЕРАСЧЛЕНЁННЫЕ 

Бю ч е н н а х с к а я  с в и т а  (J1-2 bč). Обнажается на левобережье р. Таскан, на правобережье 
рек Ат-Юрях и Судар. Сложена тёмно-серыми алеврито-глинистыми сланцами с прослоями от 
1-2 см до 20 см волнисто- и линзовиднослоистых алевролитов и пепловых туффитов с остатка-
ми Seirocrinus sp. indet. В верхней части свиты встречаются обломки ростров и пустотки от их 
выщелачивания тоар-раннеааленских белемнитов Hastitidae gen. indet. Общая мощность со-
ставляет 1200-1900 м. Согласно перекрыта ритмично переслаивающимися алевролитами, пес-
чаниками и алеврито-глинистыми сланцами моржовской свиты. Возраст свиты определен в ин-
тервале геттанг–низы аалена на основании находок в нижней части её разреза на территории 
                                                 
∗Выделение на площади листа суксуканской толщи спорно. Представляется более правильной трактовка, дан-
ная В.М. Кузнецовым на листе Р-56 ГГК-1000/3, выделившим в междуречье Мылги и Хатыннаха сердитин-
скую свиту верхнего триаса. (Прим. ред.) 
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листа Р-56-XIII остатков геттанг-синемюрских Otapiria cf. originalis (Kipar.), а в верхах – тоар-
раннеааленских Hastites ex gr. motortschunensis Naln. [98]. 

На АФС отложения свиты выделяются серым фототоном с полосчатым рисунком на выхо-
дах существенно песчаниковых пачек. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Ясчанский-меренгинский горизонты. Мо рж о в с к а я  с в и т а  (J2 mr). Обнажена на пра-
вобережье р. Таскан и руч. Эльген, в верховьях р. Хатыннах и в бассейне р. Ат-Юрях. Основная 
часть свиты сложена ритмично переслаивающимися песчаниками, туфопесчаниками с линзами 
известковистых песчаников и туффитов, волнистослоистыми алевролитами и глинистыми слан-
цами с обломками призматического слоя раковин ретроцерамид. В верхах свиты развиты алев-
рито-глинистые сланцы, туфопесчаники с линзами известковистых песчаников, туфогравелитов 
и туффитов с прослоями (до 0,3-0,4 м) волнистослоистых алевролитов.  

На левобережье р. Хатыннах (оп. обн. 8) на глинистых сланцах бюченнахской свиты соглас-
но залегают [101]: 

 
1. Массивные песчаники с линзами известковистых песчаников и крупнозернистых туффитов, среднезер-

нистых туфопесчаников (2-4 м), глинистых сланцев (1-2 м) ………………………….………….….……..…....20 м 
2. Чередование пакетов ритмичного переслаивания туфопесчаников с глинистыми сланцами и пакетов гли-

нистых сланцев, алевролитов, горизонтально- и косослоистых алевритистых песчаников ............................100 м 
3. Чередование пакетов (1-3 м) тонкого ритмичного (1-4 см) переслаивания тёмно-серых горизонтальнос-

лоистых алевролитов и глинистых сланцев с пакетами (1-3 м) туфоалевролитов с прослоями алевролитов и 
мелкозернистых горизонтально- и косослоистых песчаников ………………………….……………….…........60 м 

4. Ритмичное переслаивание (до 0,5 м) туфоалевролитов, мелкозернистых туфопесчаников, глинистых 
сланцев, тёмно-серых горизонтально- и линзовиднослоистых алевролитов, реже мелкозернистых горизонталь-
но- и линзовиднослоистых песчаников ……………………………………………………………......................160 м 

5. Переслаивание (0,3-2 м) алевролитов, алевритистых и средне- крупнозернистых косослоистых песчани-
ков с линзами известковистых песчаников и туфогравелитов, мелко-крупнозернистых туфопесчаников, реже 
глинистых и алеврито-глинистых сланцев, туфоалевролитов …………………………………….…................105 м 

6. Ритмичное переслаивание (0,5-0,7 м) серых туфопесчаников с линзами известковистых песчаников, ту-
фогравелитов и туффитов; алевритистых песчаников, туфоалевролитов, горизонтальнослоистых алевролитов, 
тёмно-серых глинистых сланцев ………………………………………………………….……………...............125 м 

7. Ритмичное переслаивание серых до тёмно-серых горизонтально- и линзовиднослоистых алевритистых 
песчаников и алевролитов, тёмно-серых горизонтальнослоистых глинистых алевролитов, глинистых сланцев, 
реже туфоалевролитов и мелкозернистых песчаников …………………………………....……........................100 м 

8. Ритмичное переслаивание (до 0,5 м) тёмно-серых глинистых сланцев, алевролитов, туфоалевролитов, се-
рых мелкозернистых песчаников, реже тёмно-серых глинистых алевролитов ………………………………110 м 

9. Ритмичное переслаивание серых до тёмно-серых горизонтально- и косослоистых алевритистых песчани-
ков и алевролитов, тёмно-серых глинистых сланцев, реже голубовато-серых косослоистых песчаников.....100 м 

 
Мощность свиты в разрезе – 880 м. Общая мощность – 800-1300 м. 
Моржовская свита перекрывается согласно залегающими песчаниками с прослоями алеври-

то-глинистых сланцев дебинской свиты; заклает остатки Hastites sp. indet., Pseudodicoelites sp. 
indet., Retroceramus sp. indet. и др. [102]. Южнее территории в нижней части свиты содержатся 
остатки, позднеааленских Retroceramus cf. ussuriensis (Vor.), R. ex gr. menneri Kosch. В верхней 
части свиты заключены остатки Retroceramus ex gr. lucifer (Eichw.), датирующие ранний байос 
[124, 98].  

На АФС для отложений моржовской свиты, характерен серый фототон с неяснополосчатым 
рисунком. Местами хорошо дешифрируются пласты песчаников. 

Татынгычанский-москальский горизонты. Д е б и н с к а я  с в и т а . Нижняя и средняя под-
свиты нерасчленённые (J2 db1-2). Развиты на право- и левобережье приустьевой части р. Таскан 
и в бассейне р. Ат-Юрях. В нижней половине обнажаются ритмично переслаивающиеся серые 
косо- и волнистослоистые алевролиты, градационнослоистые и косослоистые мелкозернистые 
песчаники и тёмно-серые алеврито-глинистые сланцы. Верхняя часть представлена ритмично 
переслаивающимися (5-20см) тёмно-серыми глинистыми и алеврито-глинистыми сланцами, 
алевролитами с редкими прослоями (до 0,2м) серых косослоистых песчаников. На левобережье 
р. Дебин отложения подсвит согласно перекрываются песчаниками с растительным детритом и 
алеврито-глинистыми сланцами верхней подсвиты дебинской свиты [100]. Мощность – 900 м.  

В нижней и средней частях разреза подсвит заключены остатки ретроцерамид, среди кото-
рых определены позднебайосские Retroceramus ex gr. tongusensis (Lah.), R. ex gr. marinus Kosch. 
[1, 124]. Перечисленные выше, а также окаменелости из смежных районов, в числе которых, 
найденный вблизи западной границы листа (правобережье руч. Чек-Чек) в низах разреза свиты 
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позднебайосский Retroceramus ex gr. kystatymensis Kosch. [124] и собранные южнее 
Retroceramus cf. retrorsus (Keys.) и аммониты подсемейства Arctocephalitinae, характеризуют 
верхний байос – низы верхнего бата (татынгычанский и москальский горизонты) [100]. 

На АФС отложения подсвит дешифрируются светло-серым фототоном с неяснополосчатым 
рисунком. Отдельные пачки существенно песчаникового состава прослеживаются на местно-
сти, дешифрируются на аэрофотоснимках и показаны маркирующими горизонтами. 

СРЕДНИЙ И ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ НЕРАСЧЛЕНЁННЫЕ 

Меренгинский-ненканский горизонты. Т а с к а н с к а я  с в и т а  (J2-3 ts). Обнажается на пра-
вобережье р. Таскан ниже устья р. Мылга и в бассейнах ее левых притоков. Представлена алев-
рито-глинистыми сланцами, алевролитами и конгломерато-песчаниковыми накоплениями. 
Стратотипический разрез свиты находится на левобережье р. Таскан, в истоках руч. Непролаз-
ный. На норийских глинистых сланцах залегают [102]: 

 
1. Конгломераты, сложенные уплощёнными гальками (до 10 см) глинистых сланцев, алевролитов и раку-

шечников, сцементированных серым алевритовым материалом. В гальках заключены остатки Eomonotis ex gr. 
scutiformis (Tell.), Monotis ochotica (Keys.), M.jacutica (Tell.), в цементе – Camptonectes sp. indet.,, Oxytoma sp. 
indet., Lima ex gr. borealis Pčel., Paramegateuthis sp. indet., обломки призматического слоя раковин ретроцера-
мид …………………..….…………............................................................................................................................10 м 

2. Серые известковистые песчаники и песчанистые алевролиты (0,6-1 м), тёмно-серые алевролиты и алев-
рито-глинистые сланцы ……………………….……................................................................................................50 м 

3. Тонкогоризонтальнослоистые известковистые алевролиты с рассеянной галькой известняков, алевроли-
тов, кремнистых и кварцитовидных пород. В основании пачки содержатся остатки Retroceramus ex gr. vagt 
Kosch., R. ex gr. bulunensis Kosch., R. ex gr. retrorsus (Keys.), Paramegateuthis ex gr. necsia Naln. ……..........270 м 

4. Серые туффиты, в нижней части с прослоями гравелитов …………………..............................................30 м 
5. Тёмно-серые глинистые и алеврито-глинистые сланцы, в нижней части с остатками призматического 

слоя раковин ретроцерамид, в средней – «Kolymonectes» aff. perrarus (Zakh.) ……………………………….200 м 
6. Алеврито-глинистые сланцы с прослоями мелкозернистых известковистых песчаников, с примесью галь-

ки известняков, алевролитов и остатками Nuculoma cf. calliope (Orb.), N. cf. ceacilia (Orb.), Meleagrinella ex gr. 
ovalis (Phill.), M. ex gr. echinata (Smith), Astarte cf. gibba Geras., Cadoceras (?) sp. indet. ……………..............140 м 

7. Тёмно-серые глинистые и алеврито-глинистые сланцы с редкими прослоями (до 0,3 м) мелкозернистых 
известковистых песчаников ………………..………..............................................................................................350 м 

 
Мощность свиты в разрезе – 1050 м.  
На правобережье р. Таскан нижняя часть свиты сложена алеврито-глинистыми сланцами пе-

реслаивающимися с мелко- и среднезернистыми песчаниками, содержащими обломки раковин 
ретроцерамид с грубой скульптурой скорее всего позднего байоса (татынгычанский горизонт). 
Выше развиты преимущественно алеврито-глинистые сланцы, в верхах с остатками Buchia sp. 
indet. (Buchia ex gr. concentrica (Sow.) [55]. Мощность составляет 600-700 м. Перекрывается за-
легающими со стратиграфическим несогласием туфами веринской свиты. 

В направлении от Иньяли-Дебинского мегасинклинория к Омулёвскому поднятию базаль-
ные слои свиты занимают всё более высокое стратиграфическое положение и возрастает коли-
чество песчаников и грубообломочных пород. В бассейнах ручьёв Пустой, Заболоченный, Дя-
дин тасканская свита залегает на верхнедевонских – нижнекаменноугольных отложениях 
стрелкинской свиты и сложена. известковистыми песчаниками с Gresslya (?) sp., валунными и 
галечными конгломератами, с обломками известняков, мергелей, алевролитов и кремнистых 
пород. Мощность – до 200м. Общая мощность тасканской свиты варьирует от 200 до 1100 м. 

Заключённые в свите окаменелости позволяют сопоставить её с верхней частью нижнего 
байоса – оксфордом. На принадлежность низов свиты к меренгинскому горизонту (верхняя 
часть нижнего байоса) указывают остатки Retroceramus lucifer (Eichw.), R. cf. orbitalis Polub., R. 
elongatus Kosch. [102]. К москальскому горизонту (нижний бат–низы верхнего бата) относятся 
слои с остатками Retroceramus ex gr. vagt Kosch., R. ex gr. bulunensis Kosch., R. ex gr. retrorsus 
(Keys.), Paramegateuthis ex gr. necsia Naln., примерно соответствующие пачкам 3 и 4 стратоти-
пического разреза. Верхняя часть свиты, отвечающая пачкам 5 (без нижней части с остатками 
призматического слоя раковин ретроцерамид), 6 и 7 содержащих остатки Nuculoma cf. calliope 
(Orb.), N. cf. ceacilia (Orb.), Meleagrinella ex gr. ovalis (Phill.), M. ex gr. echinata (Smith), Astarte 
cf. gibba Geras., Cadoceras (?) sp. indet., соответствует ненканскому (верхний бат–оксфорд) го-
ризонту. Наиболее высокие слои свиты с заключёнными в них остатками Buchia sp. indet. 
(Buchia ex gr. concentrica (Sow.) относятся к верхней, оксфордской части ненканского горизон-
та. 

На АФС отложения свиты дешифрируются тёмно-серым однородным фототоном иногда с 
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неяснополосчатым рисунком. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

В е р и н с к а я  с в и т а  (J3 vr). Обнажена на левобережье р. Таскан, в истоках р. Лев. Ясачная 
и на левобережье верховьев р. Прав. Ясачная. Сложена туфами среднего и кислого состава, ан-
дезитами, дацитами, риолитами, туффитами, туфоалевролитами, туфопесчаниками, аргиллита-
ми, алевролитами, песчаниками, конгломератами. Со стратиграфическим несогласием залегает 
на тасканской свите и с угловым несогласием на более древних отложениях, до мирнинской 
свиты включительно; перекрывается согласно залегающими алевролитами лыглыхтахской сви-
ты. Мощность варьирует от 500-800 м на юго-востоке до 1000-1500 м в северо-западной части 
района, в пределах Халтабуньинской вулканоструктуры. 

В средней части свиты на правом берегу руч. Таинственный развита мощная (более 30 м) 
пачка конгломератов, сложенных хорошо окатанной галькой дацитов. Эта пачка прослеживает-
ся в юго-восточном направлении в бассейн руч. Тёплый, где она с размывом залегает на отло-
жениях тасканской свиты.  

В отложениях свиты собраны остатки Buchia lindstroemi (Sok.), B. cf. mosquensis (Buch), B. 
cf. rugosa (Fisch.), B. aff. orbicularis (Hyatt) B. tenuistriata (Lah.), B. vuquaamensis Parak., 
Phylloceras sp. indet., Cladophlebis aldanensis Vachr., и других [1]. По-видимому, веринской сви-
те принадлежит пачка алевролитов и аргиллитов развитая в верховьях руч. Теребей, из которой 
происходят остатки раннекимериджских аммонитов Amoeboceras sp. indet. Широкое распро-
странение бухий из группы mosquensis, свидетельствует о примерном соответствии объема сви-
ты кимериджскому ярусу [30]. 

На АФС отложения свиты дешифрируются серым и светло-серым фототоном с неяснопо-
лосчатым рисунком. Пачки туфов уверенно прослеживаются на местности и чётко дешифри-
руются на аэрофотоснимках. 

Лы г л ы х т а х с к а я  с в и т а  (J3 lg). Распространена на левобережье р. Таскан и в бассейнах 
рек Бол. Судар и Мал. Судар. Нижняя часть свиты, сложена алевритовыми аргиллитами, алев-
ролитами и аргиллитами с остатками Buchia lindstroemi (Sok.), B. mosquensis (Buch), B. cf. 
rugosa (Fisch.), B. orbicularis (Hyatt), B. cf. vuquaamensis Parak., Oxytoma (Oxytoma) expansa 
(Phill.), Entolium demissum (Phill.), Mclearnia cf. breviauris (Zakh.) и другими [1]. В верхней час-
ти разреза среди алевритовых аргиллитов и алевролитов присутствуют прослои и пачки песча-
нистых алевролитов, мелкозернистых полимиктовых и вулканомиктовых песчаников с остат-
ками Buchia cf. mosquensis (Buch), B. aff. rugosa (Fisch.), B. piochii (Gabb), B. flexuosa (Parak.), B. 
circula (Parak.), B. cf. orbicularis (Hyatt), B. cf. tenuicolles (Pavl.) [1]. Мощность составляет 700-
900 м. Комплекс остатков бухий: Buchia mosquensis (Buch), B. orbicularis (Hyatt), B. lindstroemi 
(Sok.), B. piochii (Gabb), B. cf. circula (Parak.) позволяет датировать свиту примерно ранневолж-
ским временем [30]. 

Лыглыхтахская свита согласно перекрывается песчаниками сударской свиты. 
На АФС дешифрируется серым фототоном однородным и с неяснополосчатым рисунком. 

Пачки песчаников развитые в верховьях р. Мал. Судар хорошо дешифрируются на аэрофото-
снимках и прослеживаются на местности, являясь маркирующими горизонтами. 

С у д а р с к а я  с в и т а  (J3 sd). Обнажается в бассейнах рек Бол. Судар, и Мал. Судар и сло-
жена средне- и крупнозернистые полимиктовыми и вулканомиктовыми песчаниками с про-
слоями и линзами конгломератов, гравелитов и алеврито-глинистых сланцев. Мощность – 300-
400 м. Согласно перекрывается углистыми аргиллитами и алевролитами с растительными ос-
татками нижнемеловой малиновской свиты.  

В нижней части разреза свиты заключены остатки ранне-средневолжских Buchia mosquensis 
(Buch), B. orbicularis (Hyatt), B. rugosa (Fisch.), B. piochii (Gabb), B. cf. circula (Parak.) [1]. Вос-
точнее района, в бассейне р. Лыглыхтах, в верхних слоях свиты, собраны остатки средне-
поздневолжских Buchia cf. flexuosa (Parak.), B. tenuicolles (Pavl.), B. mosquensis (Buch), B. cf. 
lahuseni (Pavl.), B. fischeriana (Orb.) [112, 38]. Приведённый комплекс бухий, их распределение 
по разрезу и присутствие «переходных» видов определяет примерный стратиграфический объ-
ём свиты средневолжским подъярусом [30]. 

Литологически однообразный состав и массивный облик позволяют картировать сударскую 
свиту достаточно уверенно. На АФС хорошо выделяется серым однородным фототоном. 
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МЕЛОВАЯ СИСТЕМА  

Нижний отдел. Уяндино-Ясачненская структурно-формационная область. Лыглыхтах-
ская фациальная зона. Ма л и н о в с к а я  с в и т а  (К1 ml). Распространена в верховьях и ниж-
нем течении рек Бол. Судар, Мал. Судар, а также в бассейне руч. Широкий. В ее составе преоб-
ладают тёмно-серые до чёрных аргиллиты и алевролиты, углистые аргиллиты с прослоями се-
рых мелко- и среднезернистых песчаников с линзами гравелитов. На правобережье руч. Широ-
кий залегают три пласта каменного угля мощностью 0,62 м, 0,3 м и 0,56 м, разделённые аргил-
литами и песчаниками мощностью 24 и 16 м. Мощность – 250-300 м. 

Контакт свиты с вышележащими отложениями не наблюдался, восточнее района на левобе-
режье р. Лыглыхтах стратиграфически выше залегают нижнемеловые кислые вулканиты гай-
ской толщи. На АФС выделяется тёмно-серым фототоном, иногда с неяснополосчатым рисун-
ком. 

Собранный восточнее территории листа (в бассейне р. Лыглыхтах) комплекс растительных 
остатков: Cladophlebis cf. aldanensis Vachr., C. serulata Samyl., C. haiburnensis (Z. et H.), 
Nilssonia sp., Podozamites sp., Ctenis sp. indet., Pityophyllum sp. indet., Desmiophyllum sp. характе-
рен для пеженской стратофлоры и позволяет ограничить стратиграфический объём свиты верх-
неволжским подъярусом [30], коррелирующимся с нижней частью бериасса. 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Неогеновые рыхлые отложения распространены в Тасканской и Верхне-Сударской впади-
нах. В первой из них они вскрыты скважинами 10, 56 и 39, которые соответственно расположе-
ны на увале между ручьями Светлый и Осшебите, в долине руч. Осшебите и на руч. Теребей 
(левобережье р. Таскан вблизи устья р. Тирехтях) [136]. 

Верхний миоцен. Хапчанский горизонт. Т е р е б е й с к и е  с л о и  (aN1 tr). Описаны А. Ф. 
Тремасовым и В. E. Нархиновой [17] в опорном разрезе по скв. 39 на левобережье р. Таскан. 
Они с угловым несогласием залегают на триасовых образованиях и представлены аллювиаль-
ными галечниками. Позднемиоценовый возраст обоснован палинокомплексом хапчанского го-
ризонта. Мощность – 9 м. 

Плиоцен. Бегуновский и кутуяхский горизонты. О сш е б и т е н с к а я  т о лщ а  (N2os; 
a7N2os). Опорный разрез описан по скважине 10. Основание толщи не вскрыто; нижняя ее часть 
мощностью 95 м залегает на глубинах 85-180 м. Сложена синевато-серыми галечниками с 
включениям древесных остатков, маломощными линзами и прослоями тонкозернистых песков. 
Доминанты СПК: Alnus, разнообразные (более 6 видов) Polypodiaceae. Субдоминанты: 
Sphagnum, Betula, Pinus subgen. Haploxylon. Сопутствующие: Tsuga, Picea sp., Picea (P. Sect. 
Eupicea, P.sect. Omorica), Pinus sp., P. subgen. Diploxylon, Abies, Larix, Cupressaceae, Salix, 
Alnaster, Betula (куст.), Myrica, Corylus, Juglans, Quercus, Fagus, Ulmus, Fraxinus, Acer, Tilia, 
Jlex, Viburnum sp., Caprifoliaceae, Elaeagnaceae, Gramineaem, Cyperaceae, Liliaceae, 
Polygonaceae, Oxyria sp., Ranunculaceae, Cruceferae, Rosaceae, Leguminosae, Circea sp., 
Carryophylaceae, Selaginella, Lycopodiaceae, Bryales, Osmunda. Такая растительность существо-
вала в условиях умеренно теплого и влажного климата плиоценового времени [90].  

Верхняя часть разреза вскрыта на интервале глубин от 57 до 85 м и сложена синевато-
серыми галечниками с прослоями гравийников и галечников песчано-глинистых с валунами. 
Мощность – 28 м. Субдоминанты СПК: Betula (кустарниковая), Sphagnum, Alnus, Alnaster, со-
путствующие – Pinus subgen. Haploxylon, Abies, Tsuga, Picea sp., P. sect. Eupicea, Larix, Pinus sp., 
P.subgen Diploxylon, Salix, Myrica, Corylus, Fagus, Tilia, Ulmaceae, Ericales, Graminea, 
Cyperaceae, Liliaceae, Caryophylaceae, Rubus chamaemorus, Bryales, разнообразные 
Polypodiaceae (более 6 видов), Lycopodiaceae, Selaginella sp. Споро-пыльцевой комплекс харак-
теризует пойменно-низинные леса, которые произрастали уже в ухудшавшихся климатических 
условиях. Постепенное обеднение древесной растительности умеренно теплолюбивыми пред-
ставителями свидетельствует о формировании отложений в обстановке, которая не сопровож-
далась резкими колебаниями климата, существовавшего во второй половине плиоцена. Сум-
марная мощность толщи – 123 м. Перекрывающие ее буровато-серые аллювиальные галечники 
(0-57 м) палинологически не охарактеризованы. 

Споро-пыльцевой комплекс подобный выше приведенному установлен в отложениях, 
вскрытых скважины 56. Они также подразделяются на два горизонта. Нижний залегает на ин-
тервале глубин от 23 до 31 м и представлен хорошо окатанными бурыми галечниками с про-
слоем (мощностью 1 м) торфа и древесины.. Верхний горизонт вскрыт на интервале глубин 5-
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23 м и сложен синевато-серыми галечниками с глинами. Суммарная мощность составляет 26 м. 
Перекрывающая пачка бурых галечников (0-5 м) палинологически не охарактеризована.  

Разрез плиоценовых отложений по скважине 39 следующий (здесь и далее сверху вниз):  
84,0-89,0 м – галечники синевато-серые с глиной; 
89,0-97,0 – щебень глинистый с гравием. 
Мощность – 13 м. СПК проб их этих отложений указывает на существование в период их 

накопления елово-сосновых лесов с примесью тсуги, пихты и березово-ольховых лесов харак-
терных для плиоценового времени.  

Плиоценовые отложения Тасканской впадины несут знаковую золотоносность, установлен-
ную в скважине 10. 

В Верхнесударской впадине плиоценовые отложения осшебитенской толщи распространены 
в бассейнах ручьев Дядин, Ненастный, Наледный и в верховьях р. Прав. Ясачная. Представле-
ны желтовато-серыми галечниками и песками. В составе галек отмечаются алевро-глинистые и 
глинистые сланцы, кремнистые породы, известняки, роговики и песчаники. СПК в пробах из 
галечников на правом борту руч. Прав. Наледный указывает плиоценовый возраст отложений 
[1]. Их видимая мощность – от 20 до 100 м. В северо-западной части Верхнесударской впадины 
из отложений, занимающих аналогичное геоморфологическое положение, выделен плиоцено-
вый споро-пыльцевой комплекс теплолюбивых широколиственных растений [34]. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Четвертичные отложения пользуются широким распространением. Они выстилают днища 
долин, участвуют в строении речных террас, покрывают склоны гор и сглаженные водораз-
дельные пространства. По возрасту они охватывают эоплейстоцен, нижнее, среднее, верхнее 
звенья неоплейстоцена и голоцен. Среди них выделяются аллювиальные, ледниковые, флюви-
огляциальные, элювиальные, элювиально-солифлюкционные, озерно-биогенные, озерно-
аллювиальные, озерные, делювиально-солифлюкционные, десерпционные, пролювиальные и 
техногенные отложения. Расчленение этих образований проведено на основании их геоморфо-
логического положения, сопоставления с аналогичными отложениями сопредельных террито-
рий, анализа споро-пыльцевых комплексов, а также дешифрирования АФС. 

На АФС дешифрируются генетические типы четвертичных отложений, связанные с ними 
формы и элементы форм рельефа. Как правило, четвертичные накопления залесены и выделя-
ются темным фототоном. Поймы речных долин выделяются по характерному криволинейному 
рисунку русел, стариц и следов меандр. На многих участках речных долин дешифрируются 
бровки террас и их площадки. Тыловые закраины распознаются по перегибу склонов. Конуса 
выносов дешифрируются по характерному струйчатому рисунку, озерные биогенные отложе-
ния выделяются полигональной структурой. Террасоувалы дешифрируются постепенным из-
менением угла наклона склонов и плавным сопряжением с площадками террас. Поверхности 
выравнивания различаются по резким границам с крутыми склонами. Техногенные образова-
ния (полигоны и гале-эфельные отвалы вскрышных работ) выделяются светлым фототоном.  

ПЛЕЙСТОЦЕН   

Эоплейстоцен-нижнее звено неоплейстоцена. Представлены а л лю в и е м  (aE-I) отмер-
ших прадолин, не выраженных в современном рельефе, и террас погребенных долин. Это га-
лечники, пески, супеси, суглинки и щебни. Отложения этого возраста вскрыты скважиной 39 
[136] на левобережье р.Таскан, напротив устья р. Тирехтях. Подстилаются они плиоценовыми 
осадками, перекрываются – среднечетвертичными. Разрез их следующий: 

50,0-56,0 м – мелкий галечник суглинистый с галькой глинистых сланцев и кварца; 
56,0-66,0 – крупный галечник с бурыми суглинками с галькой эффузивных пород и кварца; 
66,0-73,0 – мелкий галечник с желтовато-зеленой глиной; 
73,0-77,0 – крупный галечник с галькой эффузивных пород; 
77,0-84,0 – мелкий галечник глинистый (до 50%) желтовато-зеленый; 
В СПК отмечается обилие пыльцы кустарниковых разновидностей березы (50,8-73,8%) при 

малом количестве древовидных форм (4,2-19,1%). Среди спор господствующее положение за-
нимают зеленые и сфагновые мхи, плауны; среди кустарничков и трав преобладают злаковые, 
верескоцветные, осоковые и сложноцветные. Такие комплексы характерны для раннечетвер-
тичной эпохи. Мощность отложений до 35 м. 

Неоплейстоцен. Среднее звено. Первая часть. Кюрбеляхский горизонт. Представлен 
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о з е р н ым и  о т л о ж е н и я м и  (lQIIkr; lIIkr) и а л лю в и а л ь н ы м и  о т л о ж е н и я м и  
(a6QIIkr; a6IIkr) 6-й надпойменной террасы высотой 40-50 м. Озерные отложения развиты на 
междуречье Таскана-Судара, где сложены суглинками, илами, глинами со льдом мощностью до 
14 м. 

Аллювиальные отложения распространены на левобережье р. Бол. Судар в пределах Верхне-
Сударской впадины. Сложены галечниками, гравийниками, илами, песками мощностью до 20 
м. Гравийно-галечные отложения заключают маломощные (0,6-1,2 м) прослои песков и илов с 
обломками стволов деревьев и шишками хвойных. В пробах из расчистки №7 выделен богатый 
комплекс спор и пыльцы [88]. СПК характеризуется господством пыльцы древесно-
кустарниковой группы, в составе которой участвует пыльца хвойных из семейства сосновых: 
ели двух секций (Sec. Eupicea и Sec. Omorica) и сосен двух подродов (Haploxylon и Diploxylon, 
меньше Tsyga). В заметных количествах встречена пыльца березы, ольховника, ивы, меньше 
ольхи. Среди спор на первом месте стоят сфагновые мхи, на втором – папоротниковые. Группа 
пыльцы недревесной растительности малочисленна и представлена, в основном, верескоцвет-
ными кустарниками, злаковыми, лютиковыми. Остальные представители разнотравья встреча-
ются спорадически.  

Аналогичные по содержанию отдельных компонентов и соотношению групп, СПК получе-
ны в пойменной части долины р. Бол. Судар. Подобные спектры отражают растительность 
светлохвойной тайги с примесью темнохвойных (ель, тсуга) и мелколиственных – березы, оль-
хи с подлеском из ольховника, орешника и верескоцветных кустарников, с травяно-моховым 
покровом из сфагновых мхов и разнотравья. В скважине 39 [136] к этому возрасту относится 
горизонт в интервале 14,0-50,0 м, представленный монотонной толщей аллювиальных галечни-
ков с гальками хорошей окатанности, разной крупности с гравием, разнозернистыми полимик-
товыми песками и бурыми суглинками. В СПК из этих отложений установлено преобладание 
кустарничково-травянистой группы (45,6-50,6%), близкое или равное количество древовидно-
кустарниковой группы (20,0-36,2%) и спор (23,0-43,8%). Данные спектры характеризуют сред-
нечетверничное время. 

Вторая часть. Левоберелехский горизонт. Представлен ф лю в и о г л я ц и а л ь н ы м и  о т -
л о ж е н и я м и  (fQIIlb; fIIlb), распространенными на значительной площади в пределах Верхне-
Сударской впадины. Слагают левобережные увалы, возвышающиеся над уровнем русла реки 
Бол. Судар на 20-25 м. Представлены галечниками, песками, гравийниками и глинами с редки-
ми валунами гранитов и эффузивных пород. По литологическому и гранулометрическому со-
ставу эти отложения мало чем отличаются от аллювиальных. В их составе преобладает разно-
размерная галька преимущественно осадочных пород и реже гранитов. Мощность прослоев с 
галькой гранитов – 0,2-0,6 м. Гальки хорошей окатанности, удовлетворительно отсортированы. 
Пески крупнозернистые серого цвета. Мощность – до 20 м.  

Третья часть. Болотнинский горизонт (aIIbl). Представлен п о г р е б е н н ы м  а л лю в и -
е м  под террасоувалом руч. Хатыннах [36]. Это галечники, гравийники, пески и суглинки. 
Мощность до 20 м. Возраст обоснован СПК, отражающим лиственнично-березовые редколесья 
с участием елей, сосны, осины.  

Четвертая часть. Малыксиенский горизонт (aIIms) описан в Тасканской впадине в уступе 
30-метровой террасы р. Хатыннах. Представлен а л лю в и а л ь н ы м и  о т л о ж е н и я м и  – пес-
ками, галечниками, суглинками, иловатыми супесями. Мощность до 24 м. Возраст обоснован 
СПК, отражающими ландшафты кустарниковой тундры с березово-лиственничными редко-
лесьями [36]. 

Верхнее звено. Первая ступень. Вечернинский горизонт (a5QIIIvč; a5IIIvč). Представлен 
а л лю в и а л ь н ы м и  о т л о ж е н и я м и  5-й надпойменной террасы высотой 20-35 м, распро-
страненными в низовьях р.Таскан. В междуречье Таскан-Судар шурфом 53 [36] вскрыты галеч-
ники, супеси, суглинки, лежащие на коренном цоколе из перемятых пелитовых сланцев. В со-
ставе галек размером от 2-5 до 15 см преобладают осадочные породы, в меньшей степени эф-
фузивные породы и кварц. Мощность отложений до 16 м. 

СПК этих отложений (присутствие сибирской лиственницы, повышенное количество спор 
тсуги, наряду с пыльцой пихты и лещины) отражают сосново-лиственничную тайгу, локальное 
произрастание ельников. Климатические условия соответствовали 1-й ступени (вечернинский 
горизонт) верхнего звена неоплейстоцена.  

Вторая ступень. Юглерский горизонт (laQIIIjg; a4QIIIjg; laIIIjg; a4IIIjg) представлен а л лю -
в и а л ь н ы м и  и  о з е р н о - а л лю в и а л ь н ы м и  о т л о ж е н и я м и . Аллювиальные образо-
вания в бассейне р. Мал. Судар слагают аккумулятивные и смешанные террасы 2-х, 5, 5-7 и 10 
м уровня; в бассейне р. Бол. Судар – аккумулятивные террасы 5 м уровня. В составе отложений 
– галечники, гравийники, илы, торфяники, пески с линзами льда. Гальки представлены пре-
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имущественно осадочными песчано-глинистыми породами, реже – эффузивами. Последние 
встречаются на отдельных горизонтах в прослоях мощностью до 1 м. Торфяники и линзы льда 
встречаются спорадически только на отдельных участках террас. В составе отложений значи-
тельное место принадлежит пескам. Содержание их на отдельных участках составляет 40-50%. 
Пески крупнозернистые преимущественно темно-серого цвета, иногда желтого. 

В долине руч. Широкий в составе отложений встречаются маломощные прослои из расти-
тельных остатков, представленных обломками стволов деревьев. Мощность отложений от 2-3 
до 8 м. В этих отложениях заключен богатый СПК. Преобладает древесно-кустарниковая груп-
па пыльцы: береза, ольховник, ива. Из пыльцы недревесной группы присутствует пыльца вере-
сковидных кустарников, злаковых, осоковых, лютиковых. Из спор преобладают сфагновые 
мхи, в меньшем количестве присутствуют папоротниковые, зеленые мхи, в единичных количе-
ствах плаунок сибирский и плаун. Аналогичный спектр спорово-пыльцевого комплекса выяв-
лен и в отложениях аллювиальной террасы 5 м уровня, в долине р. Мал. Судар, ниже устья руч. 
Обрывистый. Эти спектры характеризуют более холодолюбивые флористические комплексы, 
напоминающие растительность кустарниковых тундр. Присутствие в СПК большого количест-
ва сфагнума и пыльцы вересковидных кустарников, не присущих обычно для палинологиче-
ских комплексов ледниковых отложений верхнечетвертичной эпохи, скорее всего можно объ-
яснить тем, что данные осадки образовались в приледниковой зоне, в условиях холодного и до-
вольно влажного климата. 

Учитывая, что рыхлые отложения долин руч. Туманный и Мал. Ат-Юрях, имеющих сходное 
геоморфологическое строение, хорошо коррелируется, для характеристики зырянских отложе-
ний можно привести палинологически охарактеризованный разрез по шурфу 56 линии 144-65 г 
на правобережье р. Мал. Ат-Юрях: 

0,00-0,80 м – илы со льдом; 
0,80-2,60 – пески, илы; 
2,60-6,00 – щебни с глиной серого цвета; 
6,00-7,40 – галечники с песком; 
7,40-8,20 – галечник с редкими валунами и желтой глиной. 
В СПК преобладают споры (30-60%), в которых господствуют Sphagnum и Bryales; пыльца 

древесно-кустарниковых составляет 15-25%, пыльца недревесных не превышает 10-12% и 
представлена обычно вересковидными кустарничками и различными травами. В этих отложе-
ниях Н.А. Шило отмечает находки Bison priscus [129]. СПС этих отложений отражает расти-
тельность кустарниковой тундры и лесотундры с участием березы, ольхи, сосен, елей, а также 
ерников, ольховника, кедрового стланика и травяно-сфагнового покрова. Это растительность 
суровых климатических условий первого криохрона (юглерский горизонт) поздней поры неоп-
лейстоцена.  

Озерно-аллювиальные отложения этого возраста выявлены в верховье р.Большой Судар 
(район озера Судар), где они представлены глинами, песками с редкой галькой. Мощность – 5-8 
м.м 

Третья ступень. Кубалахский горизонт (a3QIIIkb; a3IIIkb). Сложен а л лю в и а л ь н ы м и  
галечниками, песками, супесями с прослоями торфов 3-ей надпойменной террасы высотой от 5-
7 до 15-17 м в долинах рек Таскан, Хатыннах, Эльген, ручьев Туманный, Осшебите и других. 
Мощность отложений – до 8 м. Из хорошо окатанных галечников с илистой глиной В.К. Клю-
киным [85] на соседней территории отобраны палинологические пробы. В СПК из шурфа 4 по 
линии 37-65г (руч.Ардей-Юрях) с глубины 10 м присутствует пыльца древовидной березы 
(63%), кустарниковой ольхи (1%), кедрового стланика (23%) и споры сфагновых мхов. 

Г.Ф.Кузьминой [95] подобные отложения выделены по правобережью р.Хатыннах. Разрез 
этих отложений по шурфу 61 линии 2-39 г следующий: 

0,00-0,20 м – растительный слой; 
0,20-3,20 – бурые глины илистые; 
3,20-5,20 – галечники, глины, мелкозернистые пески; 
5,20-7,40 – галечники с отдельными глыбами небольших размеров, пески; 
7,40-9,20 – галечники, пески серого цвета. 
Мощность отложений по разрезу 9,2 м 
Аналогичный спектр получен по расчистке 11 на левобережье р. Мал. Ат-Юрях [85]. Гео-

морфологическое положение террас и СПК свидетельствуют о формировании осадков во вто-
ром термохроне (кубалахский горизонт) поздней поры неоплейстоцена.  

Четвертая ступень. Хетакагчанский горизонт. Представлен л е д н и к о в ы м и  (gQIIIht; 
gIIIht) и а л лю в и а л ь н ы м и  (a2QIIIht; a2IIIht) отложениями 2-й надпойменной террасы высо-
той 5-8 м. Аллювиальные отложения представлены разноразмерными галечниками, песками, 
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суглинками, глинами с торфом и льдом. Слагают аккумулятивные террасы 5-метрового уровня 
в долинах рек Мылга, Ат-Юрях. СПК характеризуют тундровую растительность, существовав-
шую в конце межледниковья – начала эпохи похолодания. Мощность отложений до 20 м. 

Ледниковые отложения этого возраста встречены в истоках р. Прав. Сеймчан в предгорьях 
массива Большой Каньон, где они аккумулируются у подножий массива, образуя предгорные 
моренные шлейфы, выполняют днища троговых долин. Представлены несортированными сла-
боокатанными валунниками с глыбами, буроватой глиной и суглинками. Размер валунов дости-
гает 3-4 м в поперечнике. Размеры конечно-моренных валов достигает 200 м, донные и боковые 
морены имеют мощность 15-50 м. Мощность отложений до 30 м. 

ПЛЕЙСТОЦЕН – ГОЛОЦЕН НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ 

Верхнее звено неоплейстоцена – голоцен включает а л лю в и а л ь н ы е  и  п р о лю в и -
а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (a,pQIII-H; a,рIII-H) конусов выноса мощностью до 30 м и д е лю в и -
а л ь н о - а л лю в и а л ь н ы е  с широким участием солифлюкция и десерпция шлейфов и терра-
соувалов (d,aQIII-H ; d,aIII-H) мощностью до 15 м. Представлены галечниками, песками, суглин-
ками, щебнями, валунниками, илами с торфами.  

А л лю в и а л ь н о - п р о лю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  покрывают площади в несколько 
квадратных километров в устьях ложков и мелких ручьев у подножий склонов гор. В составе 
шлейфов преобладают галечники, пески, суглинки, глины, щебни дресвяно-песчаные с галькой, 
валунами и глыбами размером 0,1-0,5 м, реже до 1-2 м в поперечнике, валунники, дресвяники. 
Конуса выноса сложены галечниками со щебнем и песком, песками и суглинками со щебнем и 
галькой, которые перекрывают аллювий современных пойм и надпойменных террас позднене-
оплейстоценового и голоценового возраста. 

В долинах ручьев Осшебите, Туманный, Ат-Юрях верхнечетвертичные отложения перекры-
ты современными отложениями. В СПК [129] преобладают споры (до 78%), из них Selaginella 
sibirica, Polypodiaceae господствуют, в небольшом количестве встречаются Sphagnum и Bryales.  

По правобережью руч.Туманный по линии 96, шурф 318 в СПК [129] преобладают споры 
(55,8%) и пыльца древесно-кустарниковых (37,6%). Из спор преобладают Sphagnum (87,7%), 
Lycopodium sp. и Polypodiaceae, из пыльцы древесно-кустарниковых – Betula, Alnaster, Pinus 
подрода Haploxylon. Хотя спектр характеризует холодолюбивую растительность кустарниковой 
тундры, основываясь на общегеологических данных, мы относим эти отложения к верхнему 
неоплейстоцену-голоцену.  

ГОЛОЦЕН  

Выделяются нижняя и верхняя части и нерасчлененные образования голоцена (H). К нижней 
части (a1QHol1; a1Hol1) относится а л лю в и й  1 - й  н а д п о й м е н н о й  т е р р а с ы  высотой от 
2-3 м в долинах мелких водотоков, до 5-10 м в долинах крупных рек. Это галечники, пески, 
илы, супеси, суглинки, торфяники, мощностью до 15 м.  

Разрез высокой поймы в долине р.Таскан [136] представлен: 
0,0-0,1 м – почвенно-растительный слой 
0,1-0,3 м – супеси иловатые серовато-бурого цвета 
0,3-0,9 м – галечники разной крупности с песком и редкими валунами; 
0,9-1,8 м – галечник крупный буроватый с песком и суглинками, торфяники. 
Мощность их, по-видимому, не превышает 10-15 м. 
В СПК [85] из этих отложений преобладают споры (54%), из них Sphagnum, Polypodiaceae, 

пыльца древесно-кустарниковых (37,2%), из них Betula, Pinus подрода Haploxylon, Alnaster. Та-
кие спектры представляют современные виды растительности.  

Радиоуглеродная датировка торфяника, покрывающего 3-5 м террасу р. Ат-Юрях на 2 км 
выше устья руч. Туманного, взятого на глубине 1,5 м составила 8700±200 лет [89]. 

К верхней части голоцена относится а л л ю в и й  п е р с т р а т и в н ы х  (agprHol2) и и н с т р а -
т и в н ы х  (aginHol2) пойм, о з е р н о - б и о г е н н ы е  (lbHol2), а также т е х н о г е н н ы е  о б р а -
з о в а н и я  (tQHol2; tpHol2; tpmHol2). Наибольшим развитием пользуется аллювий перстративных 
пойм, имеющий так называемую нормальную мощность, хорошую окатанность. Этот аллювий 
слагает поймы крупных водотоков в средней и верхней части и надпойменные террасы. В водо-
токах низкого порядка – это галечники гравийно-песчаные и суглинистые, пески, супеси, суг-
линки, торфяники со льдом. Пески с глиной и илы скапливается в значительных количествах на 
косах в руслах рек и крупных ручьев. Материал хорошо отсортирован. В долинах среднего и 
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высокого порядка различаются русловая, пойменная и старичная фации. Мощность – до 10-15 
м.  

Характерный разрез аллювиальных современных отложений приводится Г.Ф.Кузьминой 
[95] по руч. Осшебите (шурф 17 линии 50-61): 

0,00-0,20 м – растительный слой; 
0,20-1,60 м – торфяники с илистой глиной и прослоями льда;  
1,60-2,40 м – торфяники с илом и мелкой галькой; 
2,40-4,40 м – галечники с мелкими валунами и мелкозернистым песком; 
4,40-5,00 м – щебни с редкими валунами и песком. 
СПК восстанавливает лиственничные леса и редколесья с примесью березы, заросли ерни-

ков, пояс ольховника с участием кедрового стланика и мохово-разнотравно-кустарниковые 
группировки – растительные сообщества близкие современным. 

А л лю в и й  и н с т р а т и в н ы х  п о й м  (aginHol2) выстилает узкие (до 50-100 м) днища до-
лин в верховьях водотоков. Сложен галечниками, валунниками, щебнями с гравием и песком. 
Мощность – до 6 м. Слагает нижнюю часть перстративного аллювия, а также прирусловые от-
ложения на участках врезания гидросети в коренные породы. СПК весьма сходны с современ-
ными фитоценозами. 

О з е р н о - б и о г е н н ы е  о т л о ж е н и я  слагают значительные площади в бассейне р. Тас-
кан, на левобережье р Бол. Судар, а также небольшой участок долины в верховье р.Бол. Судар. 
Представлены они суглинками, илами и торфяниками, изредка с песком и мелкой галькой. В 
отложениях наблюдается слоистость, обусловленная чередованием прослоев глинистого мате-
риала с песчаным или прослоев глины разного цвета. В отдельных глинистых прослоях наблю-
даются скопления мелких растительных остатков. 

Т е х н о г е н н ы е  о т л о ж е н и я  – валунники, галечники, гравийники с песком и, щебнем, 
дресвяники с глиной горных отвалов расположенных в бортах и днищах эксплуатационных по-
лигонов. Мощность – от 1-4 м в эфельных отвалах, до 10-15 м в галечниковых терриконах. На 
агротехнических пахотных землях это суглинки песчанистые с торфяниками гравием и редкой 
галькой мощностью до 0,5 м. 

К нерасчлененным образованиям голоцена относятся д е с е р п ц и о н н ы е  и  с о л и ф -
лю к ц и о н н ы е  (dr,sHol), э л ю в и а л ь н ы е  и  с о л и ф лю к ц и о н н ы е  (e,sHol) о т л о ж е -
н и я , э л ю в и й  (eHol), а л л ю в и й  к о н с т р а т и в н ы х  п о й м  (agcnHol), д е лю в и а л ь н ы е  
и  с о л и ф лю к ц и о н н ы е  (d,sHol) о т л о ж е н и я .  

Аллювий констративных пойм характеризует избыточную аккумуляцию речной сети. Мате-
риал плохо отсортирован, иногда глинистый, часто плохо окатан. Представлен галечниками, 
гравийниками, песками, супесями, суглинками с торфом и льдом. Этот аллювий слагает пойму 
нижнего течения крупных водотоков, находящихся во влиянии Тасканской впадины. Мощность 
достигает 15 м. 

Десерпционные и солифлюкционные отложения с участием делювия и коллювия на крутых 
(20-30º и более) и средней крутизны склонах междуречий, распространены преимущественно в 
среднегорье. Это дресвяники, щебни, супеси с валунами и с признаками гравитационного пе-
ремещения. Мощность колеблется от 1-2 м на склонах до10-15 м у подножий.  

Элювиальные и солифлюкционные отложения с участием делювия покрывают водораздель-
ные участки и пологие склоны. Это щебни, дресвяники, супеси и суглинки, мощностью до 5 м. 
Элювиальные щебни с суглинком, песком, дресвой и глыбами мощностью до 5 м, покрывают 
субгоризонтальные поверхности на междуречьях.  

Элювий гранитоидов состоит из отломников валунных размером 2-3 м и более. А. В. Федо-
ровым [129] на водоразделе р.Хатыннах и руч. Тройной с глубины 0,8 м из щебней с желтова-
тым суглинком, отобрана палинологическая проба. В СПК основную роль играет пыльца кус-
тарниковых берез и ольхи, кедрового стланика. Пыльца недревесных представлена вереско-
цветными кустарничками. Присутствуют споры папоротников и сфагновых мхов. Такой спектр 
характерен для современной растительности. 

Делювиальные и солифлюкционные отложения покрывают пологие (до 10-15º) склоны меж-
дуречий. Мощность 2-3 м иногда 4-5 м. Выполняют углубления и ложбины неруслового стока. 
Их мощность достигает 10-15 м. Литологический состав отложений находится в прямой зави-
симости от состава коренных пород и представлен щебнями, дресвяниками, разнозернистыми 
песками, прослоями и линзами льдов, торфяников и илов (от 0,2 до 2 м). 

СПК отражают хорошо развитый пояс кедрового стланика, пятна ольховника, ерниковые 
группировки выше зоны лиственничного редколесья, растительность каменистой тундры (кли-
матические условия первой половины голоцена и, судя по обилию пыльцы сосны гаплоидной – 
начала голоценового оптимума).  
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Из всех типов четвертичных отложений наиболее золотоносными являются аллювиальные. 
Делювиальные и элювиальные образования промышленной золотоносности не несут; в них 
формируются ореолы рассеяния золота вблизи коренных источников. Промышленные россыпи 
золота расположены в пойме и на надпойменных террасах. Россыпи пойм и низких террас об-
разовались частично и за счет размыва террас более высоких уровней, а также за счет разруше-
ния коренных пород месторождений, сползания масс делювия и последующей переработки их 
водным потоком. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ 

ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 

Интрузивные породы занимают около 5% площади листа. Они относятся к двум вулканиче-
ским, одному гипабиссальному и двум плутоническим комплексам (рис. 3). Это позднеюрские 
– веринский вулканический, нера-бохапчинский гипабиссальный малых интрузий и басугунь-
инский плутонический, раннемеловой – немичанский вулканический и позднемеловой – били-
канский плутонический. Плутонические породы сформировались в условиях мезозональной 
фации глубинности, по геолого-стратиграфическим данным на глубине 2-3, не более 5 км. Та-
кова же глубина становления и нера-бохапчинского гипабиссального комплекса. Субвулкани-
ческие интрузии внедрены в приповерхностных условиях (до 2 км). 

Идентификация интрузивных комплексов основана на структурных особенностях горных 
пород, их минеральном составе, степени вторичных преобразований, петрохимических и пет-
рофизических характеристиках. В целом позднеюрские и раннемеловые породы немагнитны 
или слабомагнитны, относятся к нормальному ряду щелочности. Позднемеловые породы уме-
ренно щелочные, отличаются повышенной магнитностью, свежестью. 

Возраст интрузивных комплексов основан на взаимоотношениях с вмещающими толщами и 
прорывающими образованиями. Имеющиеся К-Ar изотопные датировки позднеюрских и ран-
немеловых пород неоднозначны (прил. 7). Большинство определений по поднеюрским породам 
соответствует раннему мелу, а по раннемеловым – позднему мелу. Более надежно определение 
возраста Ar-Ar и U-Pb-SHRIMP методами. 

ПОЗДНЕЮРСКИЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Веринский комплекс андезит-риолитовый вулканический. Субвулканические образования 
(J3vr) ограниченно распространены в пределах Лыглыхтахского прогиба в северной половине 
листа Р-56-VII, представлены андезитами (α), дацитами (ζ), риодацитами (λζ) и риолитами (λ), 
которые слагают мелкие (до 1,5 км2) штоки, штокообразные тела и силлы.  

В магнитном и гравитационном полях малые субвулканические тела не находят отображе-
ния. На аэро- и космоснимках интрузии выделяются светлым фототоном на фоне более темных 
вмещающих вулканогенно-осадочных и осадочных пород, а среди светлых кислых вулканитов 
– сглаженным микрорельефом. 

Двупироксеновые андезиты слагают два мелких (0,1 и 0,3 км2) штока в бассейне руч. Непро-
лазный, которые прорывают нижнюю часть веринской свиты. Тела ориентированы длинной 
осью в северо-западном направлении согласно простиранию слоев стратифицированных обра-
зований. Породы темно-серые с сериально-порфировой структурой и гиалопилитовой основной 
массой. Порфировые выделения размером до 6 мм (30-35%) представлены серицитизирован-
ным плагиоклазом (андезином, до лабрадора), меньше орто- и клинопироксеном. В стекловатой 
основной массе заключены микролиты плагиоклаза и пироксенов, отмечаются редкие зерна 
рудного и апатита. Вторичные – серицит, хлорит, карбонат. 

Штокообразное тело дацитов (0,5 км2) в верховьях руч. Пустой ориентировано в северо-
западном направлении. Породы серые, буровато-серые с сериально-порфировой структурой. 
Выделения (около 30%) представлены олигоклаз-андезином и полностью замещенными (кар-
бонат, хлорит) темноцветными. Основная масса микропойкилитовая кварц-полевошпатовая с 
карбонатом и хлоритом. Общее содержание псевдоморфоз по темноцветным минералам со-
ставляет 15%.  

Риодациты слагают удлиненное штокообразное тело (0,4 км2), ориентированное в северо-
западном направлении в междуречье Заболоченный-Пустой. От дацитов отличаются меньшим 
количеством  вкрапленников  плагиоклаза  (10-15%),  псевдоморфоз  по  темноцветным  (около  
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Рис. 3. Схема размещения интрузивных образований 
1-4 – интрузивные тела, выражающиеся в масштабе схемы: 1 – веринского, 2 – басугуньинского, 3 – немичанско-

го, 4 – биликанского комплексов; 5-8 – дайки: 5 – нера-бохапчинского, 6 – басугуньинского, 7 – немичанского, 8 – 
биликанского комплексов.  

Цифрами на схеме обозначены интрузивные массивы: 1 – Раздольный, 2 – Теребейский, 3 – Уткинский, 4 – За-
катный, 5 – Бранный, 6 – Верхнеширокинский, 7 – Левомалосударский, 8 – Непролазный, 9 – Малосударский, 10 – 
Норка, 11 – Хатыннах, 12 – Рыжий.  

Буквой Ш обозначена Штурмовская свита даек 
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10%) и фельзитовой основной массой. 
Риолиты – наиболее распространенные породы среди субвулканических образований верин-

ского комплекса, представлены мелкими штоками (до 1,5 км2), штокообразными телами и сил-
лами. Породы светло-буроватые, светло-серые, зеленовато-серые с порфировой, реже гломеро-
порфировой структурой. В редких (5-10%) порфировых выделениях размером до 3 мм присут-
ствуют кислый плагиоклаз, кварц, реже калинатровый полевой шпат. Основная масса фельзи-
товая кварц-полевошпатовая, акцессорные минералы представлены рудным, цирконом. Выде-
ляются разновидности с более обильными (около 25 %) вкрапленниками полевых шпатов раз-
мером до 5 мм. Вторичные изменения обычно значительные. Новообразованные минералы – 
карбонат, хлорит, гидрослюда, серицит, кварц. 

По данным химического анализа (прил. 9) покровные и субвулканические образования ве-
ринского комплекса принадлежат к нормальному ряду со щелочностью калиево-натриевого и 
натриевого типов. Рентгеноспектральным анализом установлены несколько пониженные со-
держания Sr. Породы комплекса немагнитные (табл. 3, 4). 

Веринский вулканический комплекс относится к андезит-риолитовой формации [27]. K-Ar 
датировки (прил. 7) субвулканических андезитов (121 млн. лет) и покровных туфов риодацитов 
(119,6 млн. лет) явно занижены, так как для веринской свиты по остаткам фауны надежно уста-
новлен кимериджский возраст. 
Нера-бохапчинский комплекс габбро-гранит-диоритовый гипабиссальный малых интрузий 

(J3 nb) представлен дайками основного, среднего и кислого состава, распространенными в юго-
западной части площади, в пределах Иньяли-Дебинского мегасинклинория. 

В верховьях руч. Туманный и западнее дайки составляют Штурмовскую свиту шириной до 7 
км, к северо-востоку от названной свиты концентрация их значительно снижается. Простира-
ние даек в основном северо-западное, согласное с направлением складчатых структур; неболь-
шая часть имеет северо-восточную ориентировку. Дайки крутопадающие (65-90°), кососекущие 
слоистость и послойные. По форме это плитообразные и более сложной морфологии тела. Кон-
такты с вмещающими породами обычно неровные, отмечаются коленообразные изгибы, пере-
жимы, раздувы, апофизы. Протяженность даек изменяется от сотен м до 4 км, мощность – от 
десятков см до 15 м (чаще 0,5-5 м).  

В материалах аэромагнитной и гравиметрической съемок масштаба 1:25 000 и мельче малые 
интрузии нера-бохапчинского комплекса не находят отображения. На аэро- и космоснимках 
дешифрируемость даек плохая, некоторые из них выделяются в виде светлых или темных по-
лос. 

Всего в составе комплекса западнее характеризуемой площади установлено пять фаз. В пре-
делах листа Р-56-VII закартированы породы трех из них. Первая – это немногочисленные дайки 
габбро-порфиритов (νπJ3nb1) в составе Штурмовской свиты и на правобережье приустьевой 
части руч. Туманный. Ко второй фазе отнесена большая часть даек, сложенных диорит-
порфиритами (δπJ3nb2). Пятую фазу составляют более редкие дайки гранит-порфиров (γπJ3nb5) 
и лейкогранит-порфиров (lγπJ3nb5), встречающиеся на всей площади распространения комплек-
са. Интрузивные контакты между породами второй и первой фаз зафиксированы в сложной 
дайке № 8 на правобережье руч. Штурмовой (лист Р-55-XII) [120]; многочисленные пересече-
ния основных и средних пород гранит-порфирами и лейкогранит-порфирами пятой фазы на-
блюдались в бассейнах рек Сусуман, Берелех (листы Р-55-XI, XVII) [138], а также на левобере-
жье р. Утиная (лист Р-56-XIV) [125]. 

Ореолы контактового метаморфизма около даек не превышают десятков см по мощности. В 
этих ореолах отмечается слабое уплотнение, по глинистому цементу осадочных пород развиты 
серицит, хлорит, кварц, альбит иногда биотит [101, 124]. 

Главные особенности пород комплекса, кроме гипабиссального облика – сильная степень 
вторичных изменений; малое количество и небольшой размер порфировых выделений; натрие-
вая и калиево-натриевая петрохмическая специализация относительно слабо измененных раз-
новидностей. Для кислых пород характерно пониженное (обычно не более 25 %) содержание 
калинатрового полевого шпата. Средние и основные дайки большей частью представлены ме-
тапорфиритами, в которых вторичные минералы составляют до 80-97 % объема, нередко отме-
чается также рассланцевание.  

Габбро-порфириты первой фазы – темно-зеленовато-серые породы, состоящие (прил. 8) из 
плагиоклаза – 45-60 %, псевдоморфоз по темноцветным минералам – 40-53 %, акцессорных – 
0,5-2 %. Структура порфировая, основная масса реликтовая субофитовая или микропризмати-
ческизернистая. В мелких (не более 3 мм) и редких порфировых выделениях присутствует пла-
гиоклаз – лабрадор № 50-70, иногда до битовнита (чаще плагиоклаз альбитизирован) и заме-
щенные темноцветные. Среди реликтов темноцветных отмечаются зеленовато-бурая или бурая  
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Т а б л и ц а  3  
Физические свойства интрузивных пород 

Плотность  Магнитная воспри-
имчивость 

Остаточная намаг-
ниченность 

Комплекс Массив Порода  
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андезит - 3 2,66 3 19 - - 139 веринский малые субвулканические 
 тела риодацит - 3 2,65 3 не маг. 3 не маг. 53 

дайка Транспортная габбро-порфирит 1 71 2,74 71 25 71 16 135 
нера-бохапчинский 

дайка Снайпер диорит-порфирит 2 27 2,66 27 32 27 2,5 135 
малый шток кварцевый диорит 3 7 2,70 9 50 7 265 101, 139 
Рыжий гранодиорит 4 10 2,65 12 26 10 36 101, 139 басугунь-инский 
дайки гранит-порфир 5 2 2,63 6 14 2 55 101, 139 

габбро - 8 2,79 8 не маг. 8 не маг. 53 
кварцевый микродиорит - 14 2,70 14 41 11 53 53, 139 
андезит - 18 2,65 18 не маг. 18 не маг. 53 
дацит - 7 2,53 7 не маг. 7 не маг. 53 
риодацит - 8 2,54 8 не маг. 8 не маг. 53 

немичанский субвулканические тела 

риолит, лейкогранит-порфир - 257 2,57 257 не маг. 257 не маг. 53 
кварцевый монцонит 2 26 2,69 56 1700 26 4324 101, 124 

биликанский Хатыннах субщелочной двуполевошпатовый 
гранит 4 21 2,61 61 239 21 1131 101, 124 
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Т а б л и ц а  4  
Содержания малых элементов в интрузивных образованиях по данным полуколичественного 

спектрального и атомно-абсорбционного (Au) анализов по [139]  

Индекс lγπ5J3nb γδ4J3b mqδK1nm γπK1nm λK1nm lγπK1nm qμ2K2bl 
Массив Дайки, ме-

ждуречье 
Туманная-
Хатынгнах 

Рыжий Малые што-
ки, бассейн 
руч. Уткин 

Норка Субвулкан, 
левобережье 
руч. Заревой 

Уткинский Хатыннах 

Число проб 10 18 27 22 23 10 22 
Содержания элементов средние геометрические в г/т, Au и Ag – в мг/т 

Mn 269 296 468 100 89 203 - 
Cr 6,2 12 2,3 2,8 2,4 2,5 3,4 
Ti 764 1987 3273 177 1654 1484 548 
V 8,6 21 27 10 6,8 7,0 - 
Cu 19 13 16 26 11 13 19 
Pb 27 17 10 33 14 11 18 
Zn 83 59 72 82 24 74 61 
Ni 4,3 6,8 8,3 4,7 3,6 3,6 4,2 
Co 2,8 11 12 2,7 1,3 1,9 5,2 
Mo 0,68 1,6 1,4 0,93 0,89 1,4 1,2 
W 0,87 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 
Sn 6,4 4,5 1,4 5,0 5,7 4,1 3,0 
As 38 25 <30 <30 <30 <30 <30 
Bi 0,57 0,61 0,55 0,53 0,57 0,50 0,50 
Be 1,2 0,54 0,66 0,91 0,62 0,71 0,79 
Li 23 32 26 28 14 15 28 
Nb 9,1 6,6 6,7 14 14 9,9 9,2 
Ge 1,0 1,2 0,86 0,67 0,90 0,75 0,66 
Ba 288 394 496 341 425 368 469 
Sr 81 54 94 35 52 63 89 
Ga 18 14 13 13 16 14 12 
Sc 2,7 4,0 5,4 2,4 2,3 2,6 2,0 
Y 8,0 11 7,8 9,6 13 14 7,7 
Au 4,6 2,1 1,9 1,5 1,4 1,4 1,3 
Ag 82 89 75 110 71 71 57 
P 234 610 1013 407 432 384 666 

 
 
роговая обманка и клинопироксен. Акцессорные представлены ильменитом (обычно лейкоксе-
низирован), апатитом [20, 121, 124]. 

Диорит-порфириты второй фазы содержат меньше (25-35 %) псевдоморфоз по темноцвет-
ным минералам, присутствует кварц (до 5 %), плагиоклаз имеет более кислый состав (№ 30-55). 
Среди реликтов темноцветных обычна зеленовато-бурая роговая обманка, отмечаются клино-
пироксен и бурый биотит. Количество мелких порфировых выделений плагиоклаза и замещен-
ных темноцветных составляет 3-15% объема [120, 124, 139].  

Лейкогранит-порфиры пятой фазы – светлые буроватые или зеленовато-серые с относитель-
но редкими (5-20%) мелкими (до 3 мм) вкрапленниками плагиоклаза и кварца, изредка темно-
цветных (псевдоморфозы). Основная масса полнокристаллическая кварц-полевошпатовая с се-
рицитом и мусковитом (светлых слюд в сумме 5-15 и более %), в небольшом количестве (2-3%) 
присутствует замещенный темноцветный (вероятно биотит, реликты которого изредка отмеча-
ются в породах). Плагиоклаз во вкрапленниках наименее измененных пород представлен оли-
гоклазом, но в большинстве случаев альбитизирован. Акцессорные – ильменит, апатит, циркон. 
Структура порфировая, основная масса микрогипидиоморфнозернистая, микропаналлотрио-
морфнозернистая, микропойкилитовая, иногда микрографическая, микросферолитовая, фельзи-
товая. Гранит-порфиры отличаются от лейкогранит-порфиров повышенным содержанием тем-
ноцветных (5-10%) [139, 124]. 

Вторичные изменения – березитизация и пропилитизация. В основных и средних породах 
плагиоклаз серицитизирован и альбитизирован, темноцветные хлоритизированы и карбонати-
зированы; более редки вторичные эпидот, клиноцоизит, пренит, мусковит, кварц, актинолит; 
рудный минерал – пирит. В кислых породах среди вторичных ведущая роль принадлежит сери-
циту, мусковиту, альбиту, значительно меньше хлорита, эпидота, клиноцоизита, актинолита, 
карбоната, кварца. 
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В дайках нера-бохапчинского комплекса и близ их контактов распространены кварцевые, 
карбонат-кварцевые, альбит-кварцевые, сульфидно-кварцевые жилы и прожилки. Мощность 
жил обычно не превышает десятков сантиметров, реже достигает 1 м и более, протяженность 
от метров до десятков метров. С дайками ассоциирует золото-кварцевое оруденение. 

Химическим анализом (прил. 9) в относительно слабо измененных породах комплекса выяв-
ляется калиево-натриевый тип щелочности нормального ряда, характерна умеренная титани-
стость. По данным спектрального анализа (табл. 4) в лейкогранит-порфирах установлены по-
вышенные концентрации относительно фоновых для кислых пород – Zn, Sn, As и Au. Породы 
комплекса немагнитны или слабо магнитны, имеют пониженную плотность, обусловленную 
вторичными изменениями (табл. 3). 

Нера-бохапчинский комплекс относится к диорит-гранит-гранодиоритовой формации [27]. 
Дайки прорывают верхнетриасовые – среднеюрские отложения, в том числе верхнебайос-
батские (дебинскую свиту). Диорит-порфириты и габбро-порфириты метаморфизованы в кон-
тактовых ореолах штоков Рыжий басугуньинского комплекса и Хатыннах биликанского, 
имеющих соответственно позднеюрский и позднемеловой возраст. Изотопные датировки (K-Ar 
метод) основных и средних пород нера-бохапчинского комплекса лет (прил. 7) составляют 
136,5-141,3 млн., что отвечает раннему мелу. Южнее рамки листа по цирконам из гранодиорит-
порфиров дайки Туманинской Штурмовской свиты U-Pb SHRIMP-методом определен возраст 
152,5+/-2 млн лет [48]. Учитывая соотношения с интрузиями басугуньинского комплекса и U-
Pb датировки не только дайки Туманинской, но и других даек из Утинской и Среднеканской 
свит (150,2-152,7 млн. лет) [48, 70], возраст нера-бохапчинского комплекса принимается позд-
неюрским. 
Басугуньинский комплекс диорит-гранит-гранодиоритовый (J3 b) распространен ограничен-

но в юго-западной части площади, объединяет небольшой шток Рыжий (12), немногочисленные 
дайки в надынтрузивных зонах невскрытого массива в бассейне руч. Ольха и штока Рыжий. В 
Иньяли-Дебинском мегасинклинории в составе басугуньинского комплекса в целом выделено 
шесть фаз. В рамках листа Р-56-VII установлены породы третьей – шестой фаз. Третья фаза – 
это кварцевые диориты (qδJ3b3) в малом штоке, расположенном юго-западнее интрузии Рыжий, 
редкие дайки кварцевых диорит-порфиритов (qδπJ3b3) в надынтрузивной зоне. Четвертая фаза – 
главная, представлена гранодиоритами (γδJ3b4), в резко подчиненном количестве отмечаются 
граниты. К пятой и шестой фазам относятся дайки гранит-порфиров (γπJ3b5), мелкозернистых 
субщелочных двуполевошпатовых лейкогранитов (εlγJ3b6), аплитов (аJ3b6), пегматитов (ρJ3b6), 
прорывающие гранодиориты штока Рыжий и выходящие в надынтрузивной зоне невскрытого 
массива в бассейне руч. Ольха. Кварцевые диорит-порфириты третьей фазы более ранние обра-
зования, чем гранодиориты штока Рыжий, т.к. ороговикованы в контактовом ореоле последнего 
(оп. обн. 9) [139]. Пересечения гранодиоритов четвертой фазы кислыми дайками пятой и шес-
той фаз наблюдались в штоке Рыжий [101, 139]. Соотношения между дайками пятой и шестой 
фаз на характеризуемой площади не выявлены. Западнее, в штоке Неуместный басугуньинско-
го комплекса (лист Р-55-XII), установлено пересечение гранит-порфиров пятой фазы лейкогра-
нитами и аплитами шестой [54].  

На аэро- и космоснимках гранитоиды выделяются среди вмещающих роговиков по формам 
рельефа (уплощенные водоразделы, бугристый микрорельеф) и светлому фототону. Часть даек 
отображена в виде светлых, реже темных полос. 

Шток Рыжий (4 км2) в междуречье Хатыннах-Туманная имеет изометричную в плане фому, 
дискордантно прорывает среднеюрские отложения моржовской свиты, выходящие в ядре синк-
линальной складки. Контакты интрузии четкие, извилистые, круто наклонены в сторону вме-
щающих пород под углами 50-70°. Шток имеет зональное строение. Большая часть его сложена 
мелко-среднезернистыми роговообманково-биотитовыми гранодиоритами, в центральной части 
отмечаются граниты, а в краевой оторочке шириной не более первых сотен метров распростра-
нены меланократовые мелкозернистые гранодиориты. В последних наряду с биотитом и рого-
вой обманкой присутствуют клино- и ортопироксен. Дайки гранит-порфиров, субщелочных 
двуполевошпатовых лейкогранитов (пятая и шестая фазы) крутопадающие, ориентированы в 
северо-восточном направлении, мощность их до 30 м (обычно 1-3 м), протяженность до 0,6 км. 
Дайки и жилы аплитов и пегматитов менее мощные (до 0,5 м), протяженность их до десятков 
метров. 

Аномалии магнитного поля над интрузивным телом слабые отрицательные, ∆Та=0-(-200) 
нТл. Штоку отвечает небольшой гравитационный минимум в 1 мГл. 

Среди даек басугуньинского комплекса, пересекающих осадочные породы, преобладают 
гранит-порфиры пятой фазы, меньше кварцевых диорит-порфиритов третьей, а в бассейне руч. 
Ольха встречаются субщелочные двуполевошпатовые лейкограниты шестой фазы. Преимуще-
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ственная ориентировка даек северо-западная, реже северо-восточная и близмеридиональная, 
протяженность их до 0,8 км, мощность до 100 м (обычно1-10 м). 

Ширина зоны ороговикования у штока Рыжий составляет 1-1,5 км. Во внутренней зоне (до 
0,5-0,7 км) в метапелитах развиты лепидогранобластовые, порфиробластовые роговики с био-
титом, кордиеритом мусковитом и серицитом, сменяющиеся во внешней зоне слабоороговико-
ванными породами с неравномерно распределенными новообразованиями биотита, серицита, 
хлорита [101]. Измененные породы относятся к мусковит-роговиковой фации контактового ме-
таморфизма [35]. Сходные образоования развиты в бассейнах ручьев Ольха, Кузьмич, на пра-
вобережье р. Хатынгнах над невскрытым массивом предположительно басугуньинского ком-
плекса. Наибольшая степень ороговикования отмечается в верхнем течении руч. Ольха, где вы-
ступ массива близко подходит к дневной поверхности.  

Кварцевые диориты третьей фазы – темно-серые, мелкозернистые резкопорфировидные по-
роды, биотит-роговообманковые пироксенсодержащие (прил. 8). Обычно сонахождение авгита 
и гиперстена. Обыкновенная роговая обманка – зеленая или зеленовато-бурая. Плагиоклаз с 
прямой и рекуррентной зональностью представлен андезином, до лабрадора № 63 в ядрах. Ак-
цессорные – рудный, апатит, циркон, сфен. Структура порфировидная, гипидиоморфнозерни-
стая [101, 52, 139]. Кварцевые диорит-порфириты сходны по составу с кварцевыми диоритами 
третьей фазы и отличаются от средних пород нера-бохапчинского комплекса большим разме-
ром (до 1 см) и количеством (25-35% объема) вкрапленников плагиоклаза и темноцветных. 

Гранодориты главной фазы – серые, буровато-серые, мелкозернистые до среднезернистых, 
порфировидные породы с массивной текстурой роговообманково-биотитовые, иногда пирок-
сенсодержащие. В относительно редких порфировидных выделениях (до 7 мм) содержится пла-
гиоклаз с прямой или рекуррентной зональностью – андезин № 32-48, до олигоклаза в отороч-
ках зерен. Общий состав пород: плагиоклаз – 37-55%, калинатровый полевой шпат – 9-21%, 
кварц – 18-25%, зеленая обыкновенная роговая обманка – 1-7%, биотит – 8-17%, акцессорные – 
до 2%. Калинатровый полевой шпат представлен нерешетчатым микроклином [52]. Для биоти-
та характерна бурая окраска с красным оттенком, типичным для позднеюрских гранитоидов. 
Акцессорные – ильменит, апатит, циркон, ортит, более редкие кордиерит, сфен. Структура по-
род гипидиоморфнозернистая с элементами монцонитовой [52, 101, 139]. Граниты четвертой 
фазы, встречающиеся в резко подчиненном количестве, отличаются от гранодиоритов меньшим 
содержанием темноцветных и большим кварца.  

Гранит-порфиры пятой фазы светло-серые, буровато-серые с выделениями до 2 см полевых 
шпатов, и более мелких (до 5 мм) кварца, биотита, иногда граната и ортита. Количество вкрап-
ленников составляет 30-40 % объема. В породах калинатровый полевой несколько преобладает 
над плагиоклазом (олигоклазом до андезина), из темноцветных отмечен только биотит (5-9 %). 
Акцессорные – рудный, циркон, апатит, гранат, ортит, турмалин. Структура сериальнопорфи-
ровая, основная масса микропаналлотриоморфнозернистая, реже микропойкилитовая. 

Субщелочные двуполевошпатовые лейкограниты (6-я фаза) – свело-серые, светло-буроватые 
мелкозернистые породы. Калинатровый полевой шпат существенно преобладает над слабозо-
нальным кислым плагиоклазом (олигоклазом). Количество кварца составляет 35-37%. Темно-
цветный представлен биотитом (1-2%), в небольшим количеством (менее 3%) присутствует 
мусковит. Акцессорные – рудный, циркон, турмалин. Структура паналлотриоморфнозернистая, 
пойкилитовая.  

Вторичные изменения пород комплекса обычно слабые – это серицитизация и соссюритиза-
ция плагиоклаза, хлоритизация и карбонатизация темноцветных, отмечаются новообразования 
клиноцоизита, мусковита, турмалина.  

В северо-восточной части штока Рыжий закартированы зоны березитизации северо-
восточной ориентировки мощностью до 30 м, сопровождаемые прожилковым окварцеванием. 
Березитизированы дайки гранит-порфиров пятой фазы и гранодиориты главной фазы. Новооб-
разования присутствуют в переменном количестве (до 50 и более %) – это кварц, серицит, мус-
ковит, хлорит, карбонат, сульфиды. Сульфиды представлены пирротином, пиритом, халькопи-
ритом, арсенопиритом, висмутином [101].  

В бассейне верхнего течения руч. Ольха, на участке наиболее интенсивного ороговикования 
на площади около 2 км2 наблюдаются гидротермальные изменения пород грейзенового типа. В 
дайках гранит-порфиров и лейкогранитов развиты новообразованные турмалин, мусковит, се-
рицит, кварц, во вмещающих роговиках добавляется топаз, участками последние интенсивно 
турмалинизированы [141, 67, 139]. В зоне грейзенизации распространены кварцевые, сульфид-
но-кварцевые, турмалин-кварцевые, иногда с топазом прожилки и редкие жилы. 

Зоны площадного прожилково-жильного окварцевания северо-восточной ориентировки до 
300 м по ширине и до 700 м протяженностью закартированы в роговиках надынтрузивной зоны 
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на правобережье руч Забытый и в районе г. Рыжая в гранодиоритах. На правобеоежье руч. За-
бытый ветвящиеся прожилки образуют сложную систему со сгущениями в зонах дробления. 
Мощность прожилков 1-2 до 10 см, их состав альбит-кварцевый, карбонат-кварцевый, турма-
лин-кварцевый, сульфидно-кварцевый [1]. В районе г. Рыжая прожилки преимущественно 
кварцевые, калишпат-кварцевые, степень окварцевания здесь участками достигает 50% [139, 
101]. 

Химический анализ (прил. 9) выявляет калиево-натриевый тип щелочности, повышенной в 
дайках гранитоидов поздней фазы. Характерно относительно высокое содержание извести в 
гранодиоритах, преобладание в кислых породах K2O над Na2O. По данным спектрального ана-
лиза (табл. 4) в гранодиоритах выше фоновых содержатся Co, As. Породы комплекса слабомаг-
нитны (табл. 3).  

Басугуньинский комплекс относится к диорит-гранит-гранодиоритовой формации [27]. Ин-
трузивные тела прорывают отложения верхнего триаса, нижней и средней юры, метаморфизу-
ют дайки нера-бохапчиского комплекса. K-Ar датировки пород (прил. 7) раннемеловые, заклю-
чены в пределах 113,2-139,1 млн. лет. По биотиту из гранодиоритов штока Рыжий определена 
Ar-Ar дата – 148 млн. лет [11]. С учетом того, что Ar-Ar метод более точен по сравнению с K-
Ar [33], возраст басугуньинского комплекса принимается позднеюрским. Такой возраст под-
тверждается U-Pb SHRIMP-датированием пород петротипического массива Басугуньинский 
(лист Р-56-XIII). По цирконам из гранитов этого массива получена дата 149,8+/-1,6 млн. лет 
[70]. 

РАННЕМЕЛОВЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Немичанский комплекс дацит-андезибазальтовый вулканический. Субвулканические образо-
вания (K1nm) широко распространены в пределах Лыглыхтахского прогиба и его обрамления. 
Представлены долеритами (mν), габбро (ν), андезибазальтами (αβ), андезитами (α), кварцевыми 
диорит-порфиритами (qδπ), кварцевыми микродиоритами (mqδ), дацитами (ζ), риодацитами (λζ), 
гранит-порфирами (γπ), риолитами (λ), лейкогранит-порфирами (lγπ), которые слагают штоки, 
силлы, штоко- и дайкообразные тела, дайки. На левобережье руч. Уткин установлено прорыва-
ние кварцевых микродиоритов риолитами немичанского комплекса (оп. обн. 3), соотношения 
между другими породами не наблюдались. 

В аномальном магнитном поле субвулканические образования не выделяются среди вме-
щающих вулканогенных и осадочных образований. В гравитационном поле наиболее крупным 
кислым телам соответствуют небольшие минимумы амплитудой 1-2 мГл.  

На аэро- и космоснимках интрузии среднего и кислого состава отображаются светло-серым 
фототоном, сглаженным микрорельефом. Для основных пород характерен серый фототон, для 
силлов габбро – бороздчатый микрорельеф. 

Долериты слагают мелкие (до 1 км2) штоки, реже штокообразные тела, силлы, дайки; на ле-
вобережье р. Бол. Судар выходит западный край мощного (до 1км) и протяженного (15 км) 
дайкообразного тела, внедрившегося в зону разлома, разделяющего Лыглыхтахский грабен и 
Иньяли-Дебинский мегасинклинорий. Породы темно-зеленовато-серые, мелко-тонкозернистые, 
состоят (прил. 9) из основного плагиоклаза и клинопироксена в равных соотношениях, акцес-
сорных (около 3%) – рудного, апатита. Структура офитовая, пойкилоофитовая. Вторичные из-
менения интенсивные, новообразованные минералы – серицит, хлорит, карбонат [139, 1].  

Габбро закартированы на лево- и правобережье р. Мал. Судар – это межформационные за-
лежи (силлы) северо-западного простирания, внедренные по контакту веринской и лыглыхтах-
ской свит, отмечаются и малые штоки, залегающие в обеих свитах. Наиболее крупный силл – 
Левомалосударский (7) имеет протяженность 12 км при ширине выхода до 1 км. Габбро – тем-
но-зеленовато-серые среднезернистые породы, состоят из основного плагиоклаза (лабрадора-
битовнита) – 42-57%, бледно-коричневатого клинопироксена – 20-23%, вторичных минералов 
по темноцветным – серпентина, боулингита, хлорита, актинолита. Могут присутствовать (до 
первых %%) бурый амфибол, калинатровый полевой шпат. Акцессорные (2-3%) – ильменит, 
апатит, редки сфен, циркон. Структура пород пойкилоофитовая [139].  

Андезибазальтами сложены редкие дайки, прорывающие отложения тасканской свиты в ме-
ждуречье Оссибите-Эльген. Мощность даек 2-3 м, протяженность 0,7-1,1 км, простирание севе-
ро-западное и северо-восточное. Породы тёмно-зеленовато-серые с порфировой, гломеропор-
фировой структурой и гиалопилитовой основной массой. Вкрапленники (до 50% объема) раз-
мером до 4-5 мм сложены лабрадором (№ 60-65). В стекловатой основной массе заключены 
микролиты плагиоклаза и авгита, акцессорного рудного, отмечаются гнезда пирротина, графи-
та. Вторичные – актинолит, хлорит, карбонат [134]. 
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Андезиты представлены двумя относительно крупными штокообразными телами – Непро-
лазным (8) на левобережье одноименного ручья и Малосударским (9) на правобережье р. Мал. 
Судар. Интрузивное тело на левобережье руч. Непролазный залегает среди отложений таскан-
ской свиты, длинная ось его ориентирована в северо-восточном направлении, площадь выхода 
– 8 км2. Массив Малосударский (10 км2) линзовидной формы прорывает отложения веринской 
и лыглыхтахской свит, ориентирован на северо-запад. Андезиты – серые, зеленовато-серые по-
роды с гломеропорфировой, сериальнопорфировой структурой и микропойкилитовой или апо-
гиалопилитовой основной массой. Вкрапленники (25-35%) размером до 5 мм сложены плагиок-
лазом с прямой, реже рекуррентной зональностью (андезином, до лабрадора в ядрах), клинопи-
роксеном и ортопироксеном (последний большей частью замещен баститом). Основная масса 
кварц-полевошпатовая с хлоритом. Акцессорные минералы представлены рудным, апатитом, 
цирконом, сфеном. Вторичные – хлорит, серицит, соссюрит, карбонат, серпентин. 

Кварцевые диорит-порфириты слагают небольшой (2,2 км2) шток Верхнеширокинский (6) в 
истоках руч. Широкий, и еще более мелкие штоки и дайкообразные тела в междуречье Оссиби-
те-Эльген. Породы отличаются от андезитов полнокристаллической микрогипидиоморфнозер-
нистой основной массой, содержащей небольшое количество кварца [134]. В кварцевых микро-
диоритах малых штоков (до 0,2 км2) в бассейне руч. Уткин вкрапленников нет, структура пород 
оксиофитовая. 

Дациты выходят в северной части Халтабуньинской вулканоструктуры, на правобережье р. 
Мал.Судар, где слагают небольшое (2 км2) штокообразное тело, ориентированное длинной 
осью в северо-восточном направлении. Породы светло-буровато-серые, интенсивно изменены. 
В редких (3-7%) мелких порфировых выделениях присутствует кислый (альбитизированный) 
плагиоклаз и кварц. Основная масса представлена альбитизированным плагиоклазом и девит-
рифицированным стеклом. Вторичные изменения – гнездовое окварцевание, альбитизация, 
гидрослюдизация, пиритизация.  

Гранит-порфирами сложены интрузивные тела на правобережье р. Таскан – это шток Норка 
(10), единичные малые штоки, дайкообразные тела и дайки к северо-западу и юго-востоку от 
него. Интрузии прорывают тасканскую свиту, удлиненные тела ориентированы на северо-запад 
или на северо-восток. Наиболее крупный (8 км2) шток Норка имеет изометричную форму, кон-
такты крутые в северной части и пологие, падающие в сторону интрузии на юге [1]. Гранит-
порфиры (прил. 9) – светло-зеленовато-серые или светло-буроватые породы с сериальнопорфи-
ровой, гломеропорфировой структурой и микропойкилитовой, микроаллотриоморфнозерни-
стой или гранофировой основной массой. Выделения размером до 5 мм (25-35%) представлены 
олигоклаз-альбитом, калинатровым полевым шпатом и кварцем в равных соотношениях, ред-
кими пластинами биотита. В основной массе те же минералы, акцессорные – ильменит, апатит, 
циркон. Вторичные изменения умеренные, отмечаются новообразованные хлорит, серицит, 
мусковит, альбит [139, 1] 

Риодациты представлены дайкообразным телом на левобережье р. Прав. Ясачная, внедрен-
ными по границе девонских отложений и веринской свиты. Интрузия протягивается на 6 км в 
северо-западном направлении при ширине выхода до 0,6 км. Риодациты по облику сходны с 
риолитами, отличаются большим количеством псевдоморфоз по темноцветным минералам. 

Риолиты широко распространены в восточной части Халтабуньинской вулканоструктуры, 
где слагают многочисленные штоки, силлы; разрозненные тела отмечаются также в бассейнах 
рек Мал. и Бол. Судар. Наиболее крупные субвулканические интрузии – Раздольный (1) в Хал-
табуньинской вулканоструктуре, Бранный (5) в междуречье Бол. и Мал. Судар; на левобережье 
нижнего течения р. Бол. Судар выходит северо-восточная часть мощного дайкообразного тела, 
приуроченного к одной из ветвей Тасканского разлома. Массив Раздольный (10 км2) непра-
вильной формы слабо удлинен в северо-западном направлении. В его составе, кроме преобла-
дающих риолитов, отмечаются и полнокристаллические лейкогранит-порфиры. Риолиты – 
светло-буроватые, реже серые породы с порфировой структурой, фельзитовой, аксиолитовой, 
иногда микропойкилитовой основной массой. Порфировые выделения мелкие и редкие (обыч-
но не более 5%. иногда до 17%), представлены кислым плагиоклазом, калинатровым полевым 
шпатом и кварцем. Основная масса кварц-полевошпатовая с небольшим количеством хлорити-
зированных темноцветных, акцессорные – рудный, циркон, апатит. Вторичные изменения зна-
чительные, из новообразованных минералов отмечаются гидрослюда, хлорит, серицит, муско-
вит, карбонат, кварц.  

Лейкогранит-порфирами сложены шток Теребейский (2), штокообразное тело Уткинское (3) 
и крупный силл Закатный (4). Все интрузии расположены в пределах Халтабуньинской вулка-
ноструктуры, площадь их выходов составляет соответственно 4, 10 и 15 км2. Породы субвулка-
нических тел Теребейский и Уткинский схожи с выше описанными риолитами. Отличие за-
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ключается в полнокристаллической гранофировой или микроаллотриоморфнозернистой основ-
ной массе, в порфирах иногда присутствует биотит. Породы массива Закатный выделяются на-
личием крупных (до 1 см) и обильных (35-40%) вкрапленников, представленных кислым пла-
гиоклазом, калинатровым полевым шпатом и кварцем примерно в равных соотношениях, при-
сутствуют редкие зерна биотита. Структура сериальнопорфировая, основная масса гранофиро-
вая, реже микроаллотриоморфнозернистая кварц-полевошпатовая (из полевых шпатов плаги-
оклаз находится в резко подчиненном количестве). Акцессорные минералы – рудный, циркон, 
апатит. Вторичные изменения лейкогранит-порфиров не интенсивные, новообразования пред-
ставлены карбонатом, хлоритом, гидрослюдой, серицитом, кварцем. 

С немичанским комплексом связаны зоны аргиллизации, развитые по субвулканическим 
риолитам и вмещающим вулканогенным и вулканогенно-осадочным образованиям веринской 
свиты. Наиболее протяженная (9,5 км) зона аргиллизации зафиксирована в Халтабуньинской 
вулканоструктуре, где приурочена к северо-восточному висячему крылу разлома северо-
западного простирания. Ширина зоны до 0,5 км, участками повышается до 1 км. Менее протя-
женные (до 3 км) шириной до 0,5 км зоны аргиллизации по риолитам закартированы в между-
речье Бол. и Мал. Судар. Аргиллизированные породы – светло-буроватые, реже бурые, оран-
жево-бурые от гидроокислов железа, образовавшихся при окислении пирита. Новообразован-
ные минералы составляют до 50% объема, иногда и более, представлены гидрослюдой, квар-
цем, в небольших количествах могут присутствовать серицит, хлорит, адуляр, каолинит, карбо-
нат, сульфиды – пирит, реже арсенопирит. 

По химическому составу породы немичанского комплекса (прил. 9) существенно отличают-
ся от одноименных пород веринского вулканического комплекса калиевой специализацией. В 
целом немичанские породы принадлежат к нормальному петрохимическому ряду со щелочно-
стью калиевого и калиево-натриевого типа. Кислые вулканиты частью (1/4 от проанализиро-
ванных образцов) относятся к умеренно-щелочным. Умеренно-щелочные и нормального ряда 
породы встречаются в одних и тех же телах, и отличаются только химически, поэтому на гео-
логической карте отражены индексы преобладающих пород. По данным спектрального анализа 
(табл. 4) в кварцевых микродиоритах комплекса установлены повышенные концентрации Sc, в 
гранит-порфирах штока Норка – Cu, Pb, Zn, Sn, Ag, в риолитах левобережья руч. Заревой – Sn. 
Породы комплекса (табл. 3) имеют несколько пониженную плотность, немагнитные и только 
кварцевые микродиориты – слабомагнитные. 

Немичанский вулканический комплекс принадлежит риолит-базальтовой формации [27]. 
Субвулканические интрузии прорывают отложения верхнего триаса и средней-верхней юры 
(тасканскую и веринскую свиты). Габбро прорывает титонские отложения лыглыхтахской сви-
ты на левобережье р. Мал. Судар, а на левобережье р. Бол. Судар, восточнее рамки листа эта же 
свита прорвана риолитами [114]. Имеющиеся 13 K-Ar датировок пород комплекса (прил. 7) за-
ключены в пределах 72-105,6 млн. лет, в основном позднемеловые [1, 139]. С учетом того, что 
K-Ar метод в большинстве случаев дает «омоложенные» значения [19], для комплекса принят 
раннемеловой возраст, каковой и установлен по остаткам флоры для покровных образований 
немичанской толщи [80]. 

ПОЗДНЕМЕЛОВЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Биликанский комплекс монцонит-сиенитовый (K2 bl) представлен массивом Хатыннах (11) – 
штокообразным телом, вытянутым на северо-запад, площадью 80 км2 (2,5 км2 в рамках листа Р-
56-VII). Контакты круто падают в сторону вмещающих пород на юге и юго-западе и более по-
лого (30-50°) на северо-востоке. Монцонитоидам массива в его юго-западной части соответст-
вует высокоинтенсивное положительное аномальное магнитное поле (∆Та = 200-1000 нТл). 
Выходы гранитоидов сопровождаются повышенным магнитным полем средней интенсивности 
(∆Та = 200-400 нТл). В материалах гравиметрической съемки массив выделяется минимумом 
амплитудой в 6 мГл. На аэро- и космоснимках интрузивные породы дешифрируются по свет-
лому фототону, сглаженному, участками мелкобугристому микрорельефу. Поздние дайки ино-
гда отображаются в виде светлых полос. 

В массиве Хатыннах в целом выделено шесть фаз, в рамках листа Р-56-VII установлены по-
роды четырех их них – второй, четвертой, пятой и шестой. В составе второй фазы главная раз-
новидность – кварцевые монцониты (qμK2bl2), выходящие в южной части массива; в составе 
четвертой – субщелочные двуполевошпатовые граниты (εγK2bl4); пятая представлена единич-
ными дайками субщелочных двуполевошпатовых лейкогранит-порфиров (εlγπK2bl5), жилами 
аплитов (aK2bl5). Шестая фаза завершающая – это дайки спессатритов (sχK2bl6), прорывающие 
умеренно-щелочные гранитоиды массива и осадочные породы триаса и юры. Интрузивные 
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контакты между между породами четвертой и второй, пятой и четвертой, шестой и пятой фаз 
установлены западнее рамки листа [101, 52].  

Главные отличительные черты комплекса – умеренно-щелочной состав пород, высокая их 
магнитность, повышенные содержания стронция. Темноцветные в гранитоидах представлены 
амфиболом и биотитом, а в средних породы, кроме того, распространен и клинопироксен. 

Ширина зоны ороговикования у массива Хатыннах составляет 3-6 км. Во внутренней зоне 
(до 200 м) по алеврито-глинистым породам развиты порфиробластовые биотит-кордиеритовые 
(частью с андалузитом) роговики с гранолепидобластовой основной массой. Из новообразован-
ных минералов отмечаются также серицит, альбит, хлорит, кварц. На большем удалении от 
контакта новообразования в пятнистых сланцах – биотит, хлорит, серицит, зачаточные порфи-
робласты кордиерита [101]. 

Для пород второй фазы массива характерны широкие вариации в количественном соотно-
шении полевых шпатов и кварца. Наряду с главной разновидностью – кварцевыми монцонита-
ми выделяются монцодиориты, монцониты, сиениты, кварцевые сиениты (прил. 8). Породы 
второй фазы серые, среднезернистые, большей частью с крупными (до 5 см) порфировидными 
выделениями (25-30%) полевых шпатов. Содержание темноцветных – амфибола, биотита и 
клинопироксена пониженное (10-14 %), за исключением монцодиоритов (23-26 %). Плагиоклаз 
с рекуррентной и прямой зональностью представлен андезином, до лабрадора № 70 в ядрах и 
до олигоклаза № 15 в оторочках. Калинатровый полевой шпат – ортоклаз, реже микроклин. 
Амфибол определен как обыкновенная роговая обманка [20], характеризуется, в отличие от ти-
пичных разновидностей, более густым цветом зеленых тонов. Клинопироксен принадлежит ди-
опсид-геденбергитовому ряду. Для биотита (лепидомелана) характерна бурая или зеленовато-
бурая окраска. Акцессорные – магнетит, апатит, циркон, сфен, более редкий – ортит. Структура 
пород порфировидная гипидиоморфнозернистая, иногда монцонитовая и пойкилитовая. Вто-
ричные изменения слабые; темноцветные незначительно хлоритизированы, плагиоклаз соссю-
ритизирован и серицитизирован, ортоклаз пелитизирован, отмечаются вторичные эпидот, кли-
ноцоизит [20, 101, 52]. 

Умеренно-щелочные гранитоиды четвертой фазы – светло-серые, розовато-серые средне-
зернистые до крупнозернистых порфировидные породы обычно с пониженным количеством (2-
5%) темноцветных, более характерным для лейкогранитов. Однако по данным химического 
анализа содержание кремнезема в них в большинстве случаев не превышает 73%. Порфировид-
ные выделения размером до 1 см (не более 15-20% объема) представлены калинатровым поле-
вым шпатом и плагиоклазом, реже кварцем. Плагиоклаз со слабой прямой зональностью пред-
ставлен олигоклазом, до альбита в краевых частях зерен. Темноцветные минералы – бурый или 
зеленовато-бурый биотит и густозеленая роговая обманка. Акцессорные – магнетит, апатит, 
циркон, сфен, рутил, ортит. Структура порфировидная, гипидиоморфнозернистая. Вторичные 
изменения слабые – отмечаются новообразования хлорита, серицита, соссюрита [20, 101, 52, 
139].  

Субщелочные двуполевошпатовые лейкогранит-порфиры пятой фазы светло-серые, бурова-
то-серые, содержат во вкрапленниках размером до 5 мм, редко до 1,5 см кислый плагиоклаз 
(олигоклаз-альбит), калинатровый полевой шпат, кварц, биотит и роговую обманку. Основная 
масса микропаналлотриоморфнозернистая или гранофировая, сложена теми же минералами, 
изредка отмечается клинопироксен. Акцессорные – рудный, апатит, сфен, рутил. Породы све-
жие, наблюдается незначительная серицитизация плагиоклаза.  

Спессартиты шестой фазы – темно-серые породы, состоящие из зонального плагиоклаза – 
андезина, до лабрадора в ядрах и олигоклаза в оторочках – 40-55%, калинатрового полевого 
шпата – 3-10%, бурой или зеленой роговой обманки – 20-50%, биотита – 1-15%, не всегда при-
сутствует клинопироксен – до 20%, изредка кварц – до 5%. Акцессорные – рудный, апатит, 
сфен. Вторичные – карбонат, серицит, мусковит, хлорит (изменения иногда сильные). Структу-
ра порфировая, призматическизернистая. Породы несколько отличаются от типичных лампро-
фиров – в них в выделениях наряду с темноцветными присутствует плагиоклаз. 

По данным химического анализа (прил. 9) средние умеренно-щелочные породы массива ха-
рактеризуются низким отношением Na2O:K2O, вследствие высокого содержания полевых шпа-
тов, несколько повышено содержание глинозема. Субщелочные двуполевошпатовые граниты 
близки к типичным представителям этого вида. Спессартиты характеризуются умеренной ще-
лочностью калиево-натриевого типа. Одним из отличительных признаков комплекса является 
высокое содержание в породах Sr (данные рентгено-спектрального анализа) [16]. По соотноше-
нию CaO-Sr породы относятся к производным латитовой магмы по Г. М. Ферштатеру [47]. 
Монцонитоиды, отчасти и умеренно-щелочные граниты харатеризуются высокой магнитно-
стью (табл. 3). 
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Биликанский комплекс относится к монцонит-сиенитовой формации [22]. Массив Хатыннах 
прорывает отложения верхнего триаса, нижней-средней юры, им метаморфизованы дайки ос-
новного и среднего состава нера-бохапчинского комплекса. Многочисленные K-Ar датирвки 
пород (в основном на листе Р-55-XII) позднемеловые (70,1-88 млн. лет), Ar-Ar возраст, опреде-
ленный по биотиту из гранитоидов четвертой фазы – 81,8+/-0,7 млн. лет [33, 16]. По цирконам 
из субщелочных двуполевошпатовых гранитов той же фазы U-Pb SHRIMP-методом определен 
также познемеловой возраст – 84+/-1 млн. лет [139]. Хорошая сходимость результатов датиро-
вания разными методами дает основание уверенно принять позднемеловой возраст комплекса. 

МЕТАМОРФИЗМ 

На площади листа различаются четыре вида метаморфических образований: 1) динамомета-
морфические, 2) региональные, 3) контактово-региональные и 4) контактовые (рис. 4). По вре-
мени проявления метаморфические процессы совпадают лишь частично. Контактовое орогови-
кование связано непосредственно с внедрением интрузивных тел. Контактово-региональные 
образования сформировались вследствие комбинированного действия локального (при внедре-
нии интрузий) и регионального теплопотока [35]. Региональный зеленосланцевый метамор-
физм связан с глубинными тепловыми потоками коллизионного этапа (поздняя юра), привед-
шим, в конечном счете, к магмообразованию. Динамометаморфические образования формиро-
вались длительно и большей частью до внедрения крупных гранитоидных масс позднеюрского 
возраста, одновременно с основными складчатыми деформациями. Об этом свидетельствует 
потеря сланцеватости и ороговикование тектонизированных глинистых пород в контактовом 
ореоле массива Маяк колымского комплекса (лист Р-55-XII) [139]. Соотношения даек нера-
бохапчинского комплекса с динамометаморфическими зонами сложные. В зонах смятия дайки 
нередко рассланцованы. Однако западнее рассматриваемой территории в тектонизированных 
породах Бургандинской зоны смятия отмечались дайки диорит-порфиритов сложной морфоло-
гии, с тонкими, ненарушенными жилками-проводниками [138]. Наиболее поздние образования 
динамометаморфических зон – это рыхлые (сажистые) милониты, они представляют собой 
продукт хрупких тектонических преобразований. 

Динамометаморфизм наиболее интенсивно проявлен в Момантай-Штурмовской зоне раз-
ломов (юго-западный угол листа). Ширина зоны динамометаморфизма (смятия) составляет 6-8 
км, прослежена в северо-западном направлении на 95 км [139, 138], общая протяженность зна-
чительно больше. В рамках листа выходит только небольшая ее часть шириной 2,5 км. Для зо-
ны смятия характерно крутое, часто близвертикальное и вертикальное залегание осадочных по-
род, интенсивный кливаж глинистых и алеврито-глинистых пород (вплоть до образования фил-
литов, филлонитов), сульфидизация, наличие жил и прожилков кварца, зон прожилкового ок-
варцевания. В ее пределах выделяются шовные зоны, представленные бластомилонитами и 
филлонитами мощностью от первых метров до первых сотен метров между которыми заключе-
ны блоки менее метаморфизованных пород – филлитов и в разной степени кливажированных 
алеврито-глинистых сланцев, реже песчаников [101]. Характерна изоклинальная складчатость 
высокой интенсивности. Слои песчаников нередко рассланцованы, разлинзованы, имеют зано-
зистую поверхность свежего скола. Глинистые сланцы обычно листоватые, рассыпаются при 
ударе на тонкие пластинки, среди них разобщены зонки и зоны рыхлых сажистых милонитов 
мощностью до первых десятков метров.  

Менее мощные зоны динамометаморфических пород отмечаются также вдоль разломов и на 
остальной площади. За пределами зон смятия осадочные породы в различной мере кливажиро-
ваны без существенной перекристаллизации.  

Наиболее типичные породы динамометаморфических зон – бластомилониты, филлониты, 
филлиты – блестящие листоватые и тонколистоватые, иногда гофрированные с микрограноле-
пидобластовой, бластоалевропелитовой структурами, характерны сланцеватая, плойчатая, тек-
стуры, для бластомилонитов и филлонитов – линзовидная, флазерная, очковая. Новообразова-
ния представлены мусковитом и (или) серицитом, хлоритом, кварцем, альбитом, немного угле-
родистого вещества, сульфидов, отмечаются скопления тонкого игольчатого рутила. Для тек-
тонитов характерно наличие многочисленных светлых мелких линз на темно-сером фоне поро-
ды, отмечаются «очки», сложенные углеродистым веществом, окаймленные кварцевой или или 
кварц-серицитовой оторочкой. Мелкие линзы сложены альбит-серицит-хлоритовым, кварц-
альбит-мусковитовым, хлорит-кварцевым (иногда с углеродистым веществом) агрегатом [101].  

Метасоматические преобразования пород, наблюдаемые в пределах зон динамометамор-
физма, связаны как с регрессивной стадией контактово-регионального метаморфизма, так и по-
следующими гидротермальными преобразованиями, локализованными в пределах зон благода- 
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Рис. 4. Схема метаморфических образований 
1-3 – площади распространения метаморфических образований: 1 – регионально-метаморфических зеленослан-

цевой фации, 2 – контактово-региональных, 3 – контактовых; 4 – зона наиболее интенсивно проявленного динамо-
метаморфизма (зона смятия) Момантай-Штурмовская (МШ); 5-8 – интрузивные тела: 5 – веринского, 6 – басугунь-
инского, 7 – немичанского, 8 – биликанского комплексов; 9 – вулканогенные, вулканогенно-осадочные и осадочные 
образования кимериджского-берриасского возраста в разной степени пропилитизированные и аргиллизированные; 
10 – рыхлые неоген-четвертичные отложения; 11, 12 – границы: 11 – между геологическими образованиями разного 
возраста, 12 – между видами метаморфических образований 
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ря их высокой проницаемости. Характерен березитовый тип изменений. Новообразованные 
минералы – кварц, мусковит, карбонат, альбит, сульфиды. Сульфидная минерализация пред-
ставлена преимущественно кубическим пиритом, значительно реже отмечается пирротин. Со-
держание сульфидов обычно не превышает первых процентов, в отдельных прослоях увеличи-
вается до десятков процентов [91]. 

Регионально-метаморфические образования, развитые по осадочным отложениям палео-
зойского и мезозойского возраста слабо выражены, распространены за пределами зон влияния 
крупных интрузий позднеюрского возраста. Они представлены продуктами зеленосланцевой 
фации метаморфизма низкой ступени, диагностируемой только при изучении глинистых пород 
в шлифах.  

По данным М. П. Крутоус [91] породы относятся к хлорит-серицитовой зоне. Минеральный 
состав новообразований довольно однообразен. Глинистый цемент в различной степени клива-
жированных пород замещен серицитом и хлоритом, которые обычно приспосабливаются к на-
правлениям сланцеватости. Характерно отсутсвие регрессивных изменений. В карбонатных по-
родах отмечается неравномерная мраморизация, из вторичных минералов распространены 
светлые слюды, редко – хлорит.  

Контактово-региональный метаморфизм охватывает юго-западную и северо-восточную 
части листа Р-55-VII, за исключением интрузий, их контактовых ореолов. Фиксируется по по-
явлению бластического биотита в измененных осадочных породах. В отличие от регионального 
метаморфизма, для контактово-регионального устанавливается пространственная связь с позд-
неюрскими магматическими образованиями. 

В пределах выделенной площади контактово-региональных образований (рис. 4) биотит 
встречается в большинстве изученных шлифов осадочных пород, не обнаруживающих внеш-
них признаков ороговикования. Распространен независимо от степени динамометаморфических 
преобразований и, в отличие от внешних контактовых ореолов слабого ороговикования, в ма-
лом количестве – от единичных зерен до первых процентов. Биотит бурый, реже зеленовато-
бурый, развивается вдоль трещин кливажа, у краев псаммитовых зерен, облекая их, замещает 
пелитовый цемент. В регрессивную стадию замещается хлоритом, иногда светлой слюдой.  

Регрессивная стадия контактово-регионального метаморфизма проявлена интенсивно. Ти-
пичные ассоциации вторичных минералов – хлорит, серицит и (или) мусковит, ильменит или 
скопления игольчатого рутила, более редкие – карбонат, пирит, сфен. Наиболее подвержены 
вторичным преобразованиям пелитовый цемент и литоидные обломки осадочных пород. 

Контактовые роговики описаны выше вместе с соответствующими интрузивными образо-
ваниями. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Исследуемая территория охватывает интервалы сочленения Тасканской структурной зоны 

Омулевского поднятия с частями Среднеканской и Мылгинской структурных зон Инъяли-
Дебинского мегасинклинория (см. схемы тектонического районирования и тектоническую).  

Тасканская структурная зона. Включает части аллохтонного Урультунского и Сумуно-
Ирюдийского мегаблоков сложенных, в основном, формациями палеозоя, и Сударского аллох-
тона, – фрагмента наложенного среднеюрского-раннемелового Уяндино-Ясачненского вулка-
ногенного пояса [24, 106]. Еще один его фрагмент – Тирехтяхско-Эльгенский аллохтон, кото-
рый продолжается со смежной территории (лист Р-55-XII). Упомянутые тектонические едини-
цы отличаются уровнями поля силы тяжести. От гравитационного максимума (0-10 мГал), ко-
торый обособляется на юге территории, «расходится» радиальная система ответвлений с не-
сколько более низким, но относительно повышенным уровнем поля силы тяжести, присущим 
Урультунскому и Сумуно-Ирюдийскому мегаблокам. Сударская аллохтонная структура отли-
чается пониженным уровнем поля силы тяжести (-8 до -24 мГал) в связи с дефицитом плотно-
сти титон-берриасских (2,63 г/см3), отчасти киммериджских формаций и четвертичных накоп-
лений относительно пород верхоянского комплекса (2,67 г/см3). Исключение составляет субме-
ридиональная полоса относительно повышенного гравитационного поля (от 4 до -12 мГал), к 
которой приурочено три блоковых выступа палеозойских и верхнетриасовых пород. 

Повышенными значениями аномального магнитного поля (200 нТл и более) выделяются вы-
ходы формаций верхнего палеозоя в Сумуно-Ирюдийском (до 350 нТл) и Урультунском (до 
200 нТл) мегаблоках (см. карту магнитного поля). На правобережье р. Мылга градиентная зона 
линейных положительных (200-280 нТл) и отрицательных (-60 – -260 нТл) аномалий более или 
менее отчетливо отражает интервал границы Урультунского мегаблока.  
Урультунский аллохтонный мегаблок представлен восточной и южной окраиной. В долине 

р. Мылга он тектонически перекрывает Тирехтяхско-Эльгенский аллохтон; северо-восточной 
границей служит надвиг Таскан, перекрытый рыхлыми накоплениями одноименной неотекто-
нической впадины. На электроразведочном профиле Эсчан-Ясачная он отражен зоной пони-
женных электрических сопротивлений (150-250 Ом×м), погружающейся к востоку (40˚). По 
этому нарушению группа средне-позднеюрских вулканогенно-терригенных формаций совмест-
но с подстилающими их формациями палеозоя надвинута на окраину Урультунского аллохтон-
ного мегаблока (геологический разрез по линии А1-А2).  

Покровная тектоническая структура мегаблока отчетливо проявлена на электроразведочном 
профиле Эсчан-Ясачная в пределах смежного листа Р-55-XII, где на глубинах от 0,5 до 1,7 км 
выделяются волнообразные (на глубинах от 0,4 до 2 км) горизонты пониженных электрических 
сопротивлений (в среднем 10 Ом•м), отображающих поверхности надвигов. Их интервалы ре-
гулярно смещены по крутопадающим разломам, отдельные из которых прослежены электро-
разведкой на глубины от 4 до 10 км. Этим обусловлена складчато-блоковая, «клавишная» в 
плане, структура тектонических покровов, которая дешифрируется на аэрофотоснимках, благо-
даря различиям состава слагающих формаций.  

На смежной площади (лист Р-55-XII) в структуре мегаблока и его непосредственного обрам-
ления выделяется три основных тектонических покрова, из которых первый представлен Ти-
рехтяхско-Эльгенским аллохтоном. Последний проявлен как компонент единого пакета текто-
нических покровов, тогда как в рссматриваемом районе он автономен и здесь в структуре ме-
габлока выделяются блоки-фрагменты двух тектонических покровов. Второй из них сложен 
кремнисто-терригенной формацией среднего-верхнего палеозоя и известняково-глинистой пе-
строцветной и аспидной формациями раннепермского-среднетриасового возраста. Первая соот-
ветствует геодинамической обстановке рифтогенеза и раздвижения, сопровождавшегося рас-
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крытием океанической коры в области Иньяли-Дебинского мегасинклинория [32], вторая фор-
мация сформировалась в обстановке шельфа внутриконтинентального бассейна.  

Фрагменты третьего тетонического покрова представлены двумя тектоническими блоками, 
сложенными известняково-глинистой, рифовой и битуминозно-карбонатной формациями ниж-
него палеозоя, которые сформированы в геодинамической обстановке внешнего шельфа внут-
риконтинентального бассейна – в Верхоянской миогеосинклинали, и были отчленены от нее во 
второй половине девона-раннем карбоне в связи с рифтогенезом, проявившемся на востоке Се-
веро-Азиатского кратона [32]. Надо полагать, что упомянутые блоки-фрагменты – это опущен-
ные по разломам части третьего тектонического покрова, а тектонические блоки средне-
верхнепалеозойских пород представляют тектонические окна, блокированные более поздними 
круто наклоненными разломами. 

Переход от существенно карбонатного осадконакопления в раннем-среднем палеозое к на-
коплению мощных кремнисто-терригенных и терригенных толщ верхоянского комплекса про-
изошел весьма резко, хотя и не одновременно на огромной площади. В Тасканской зоне нижняя 
граница постепенная и начинается с франа [24]. В пределах Сетте-Дебанского поднятия нижние 
горизонты терригенных толщ датируется в пределах среднего-верхнего визе. Началу формиро-
вания верхоянского комплекса там предшествовало образование складок и разломов в связи с 
рифтогенезом [31, 32].  

Внутренняя структура тектонических блоков, составляющих второй и третий покровы, из-за 
плохой обнаженности почти не изучена. На аэрофотоснимках дешифрируются отдельные пач-
ки горных пород среднего-верхнего палеозоя, отображающие пологое моноклинальное или 
субгоризонтальное залегание. Непосредственно на соседней площади (лист Р-55-XII), на пра-
вобережье р. Таскан, в породах среднего-верхнего палеозоя дешифрируется фрагмент брахи-
синклинали с наклоном пластов на крыльях осложняющих складок до 35˚. В шарнире складки 
породы залегают почти горизонтально. В тектонических блоках пород нижнего и среднего па-
леозоя на аэрофотоснимках различаются фрагменты дисгармоничных складок и моноклинали с 
горизонтальными флексурами. Углы наклона пластов в этих дислокациях преимущественно 
крутые (60-70˚). 
Сумуно-Ирюдийский мегаблок представлен фрагментом юго-восточного окончания и с юго-

запдной стороны ограничен Верхне-Сударским дизъюнктивом. Разломом Улахан разделяет его 
на расположенный к юго-западу от него Верхне-Ясачненский блок* и на прилегающую к нему с 
северо-восточной стороны Туоннахскую систему складчатых блоков. Верхне-Ясачненский ли-
нейный тектониеский блок расчленен системой продольных и ортогональных разломов [1] и 
существенно перекрыт рыхлыми и слабо литифицированными неоген-четвертичными отложе-
ниями Верхне-Сударской неотектонической впадины. Сложен известняково-глинистой и из-
вестняковой формациями нижнего палеозоя и характеризуется моноклинальным юго-западным 
падением пород. Углы наклона пластов на крыльях осложняющих моноклиналь складок – 40-
60˚. 

На электроразведочном профиле Мылга-Таскан-Судар сброс, который ограничивает Верх-
нее-Ясачненский блок с юго-запада, выделяется зоной электрических сопротивлений (20-300 
Ом×м), которая погружается в юго-западном направлении под углом 50˚ (геологический разрез 
по линии Б1-Б2-Б3). С северо-восточной стороны на глубине 1,6 км к нему причленяется низко-
омная зона (20-100 Ом×м), погружающаяся (15˚) к северо-востоку до глубины 4,5 км и отобра-
жающая поверхность надвига – обстоятельство свидетельствующее о аллохтонной природе 
Верхнее-Ясачненского блока, 

Туоннахская система складчатых тектонических блоков, ограниченных малоамплитудными 
разломами, сложена кремнисто-терригенной (фран-нижняя пермь), известняково-гинистой пе-
строцветной и аспидной (нижняя пермь-верхний триас) формациями. Выделяются фрагменты 
брахиформных складок – синклинальной Право-Сеймчанской и антиклинальной Ненастной. 
Углы наклона слоев на их крыльях 45-70˚; местами залегание пластов опрокинутое к юго-
западу. 

 
 

                                                 
*В соответствии со схемой тектонического районирования В. М. Мерзлякова, впервые выделившего Уруль-
тунский и Сумуно-Ирюдийский мегаблоки [Мерзляков, 1971], Верхнее-Ясачненский блок следует относить к 
Урультунскому мегаблоку. (Прим. ред.) 
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Тирехтяхско-Эльгенский аллохтон продолжается с территории смежного с запада листа Р-
55-XII, перекрывая по надвигу Дарпир* Мылгинскую аллохтонную структурную зону Иньяли-
Дебинского мегасинклинория. Местами надвиг маркируют субвулканические залежи немичан-
ского комплекса, «сшивающие» отмеченные структуры (геологический разрез Б1-Б2-Б3). На 
электроразведочном профиле Мылга-Таскан-Судар они выделяются контурами высокого элек-
трического сопротивления (2000-4000 Ом×м) с субгоризонтальными ответвлениями. Им кон-
формны пологие линейные зоны низкоомных электрических сопротивлений (40-60 Ом×м), ко-
торые отражают надвиги и межформационные срывы.  

 С севера, вдоль долины р. Мылга, он тектонически перекрыт Урульунским мегаблоком, а с 
северо-востока, вдоль долины р. Таскан, на него по Тасканскому надвигу взброшен тектониче-
ский блок Мылгинской структурной зоны (см. геологические разрезы по линии Б1-Б2-Б3 и В1-
В2-В3). На электроразведочном профиле Мылга-Таскан-Судар надвиг выделяется зоной низко-
омных сопротивлений (40-60 Ом×м), погружающейся к северо-востоку под углом 20˚.  

Рассматриваемый аллохтон сложен постамальгамационной рифтогенной конгломерато-
песчаниково-глинистой формацией средне-позднеюрского возраста, которая с угловым несо-
гласием перекрывает структуры, образованные формациями палеозоя и нижнего мезозоя Тас-
канской зоны [24, 1, 123]. Считается, что она объединяет разнородные террейны Колымо-
Омолонского супертеррейна [32].  

Тирехтяхско-Эльгенский аллохтон, первый в пакете покровов Тасканской структурной зоны 
и Урультунского мегаблока в частности, в первом приближении, представляет складчатую пла-
стину. Единичные замеры наклона пластов в пликативных дислокациях составляют 30-50˚, хотя 
есть и более крутые залегания (85˚). На соседней территории (лист Р-55-XII) выделяются мало-
амплитудные открытые, местами сжатые приразломные складки, разделенные интервалами по-
логого залегания. 
Сударский аллохтон включает фрагмент Уяндино-Ясачненского вулканогенного пояса, 

представленного на данной территории Лыглыхтахским вулканогенным прогибом. Формиро-
вание пояса связано с субдукцией океанической коры под Колымо-Омолонский супертеррейн 
[31]. Аллохтон сложен средне-позднеюрской постамальгамационной конгломерато-песчано-
глинистой, киммериджской островодужной энсиалической андезит-риолитовой и верхнеюр-
ской-нижнемеловой полимиктовой песчаниково-глинистой формациями. В структуре аллохто-
на участвуют также блоки основания островодужной системы, представленные палеозойскими 
формациями. Как выше было изложено, первая из выше названных формаций залегает на 
складчатых породах палеозоя и нижнего мезозоя с угловым несогласием, объединяя разнотип-
ные террейны Колымо-Омолонского супертеррейна. Андезит-риолитовая формация – компо-
нент палеоостровной вулканической дуги, заложившейся на юго-западной окраине супертер-
рейна. Формации титона-берриасса сформировалась в обстановке окраинного бассейна.  

На космических снимках рассматриваемая структура выделяется сочетанием расчлененного 
и сглаженного типов рельефа, линейными и дугообразными грядами светлого фототона, отра-
жающими выходы субвулканических интрузий немичанского вулканического комплекса, кото-
рые на междуречье Таскан, Судар и Ясачная образуют кольцевую Халтабуньинскую вулкано-
структуру. На аэрофотоснимках дешифрируются особенности складчатых деформаций в поро-
дах титон-берриасской формации благодаря контрастному литологическому составу. 

Вдоль линии электро-разведочного профиля Деарыгин-Мылга-Таскан-Судар и геологиче-
ского разреза по линии Б1-Б2-Б3 Сударская аллохтонная структура состоит из двух тектониче-
ских покровов, разобщенных зонами взбросов, наклоненных к северо-востоку и переходящих 
на глубине в надвиги (геологический разрез по линии Б1-Б2-Б3). К взбросам приурочены аллох-
тонные тектонические блоки сложенные верхнетриасовыми формациями. Нижний тектониче-
ский покров занимает левобережье р. Таскан до выходов тектонического блока, который сло-
жен верхнетриасовой аспидной формацией, сформированной в геодинамической обстановке 
внешнего шельфа. Сложен он средне-верхнеюрской конгломерато-песчаниково-глинистой 
формацией, несогласно залегающей на группе формаций среднего и верхнего палеозоя. Второй 
тектонический покров расположен к северо-востоку от упомянутого блока и образован группой 
формаций средней-верхней юры и нижнего мела.  

Изложенные особенности архитектуры Сударской структуры обосновываются нижесле-
дующими данными. Выше было отмечено, что она вдоль Верхне-Сударского разлома граничит 
с Ирюдийским мегаблоком, что этот дизюнктиввделяется на электроразведочном профиле 

                                                 
*В соответствии с ранее принятыми схемами тектонического районирования [Мерзляков, 1971 и др.] в качест-
ве разлома Дарпир всегда рассматривалось юго-западное ограничение Урультунского мегаблока. Юго-
западному ограничению Тирехтяхско-Эльгинского аллохтона следовало дать иное название. (Прим. ред.) 
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Мылга-Таскан-Судар (геологический разрез по линии Б1-Б2-Б3), и что с северо-восточной сто-
роны к нему причленяется низкоомная зона, отражающая надвиг. Здесь же, на глубине около 1 
км зафиксировано несколько смещенное по разлому продолжение низкоомной надвиговой зо-
ны (5-40 Ом×м) в юго-западном направлении на расстояние 20 км. В конце этого интервала, 
воздымаясь к дневной поверхности, она сочленяется с круто наклоненным (60-70˚) к северо-
востоку разломом (отображен электрическими сопротивлениями от 0,01 до 50 Ом×м), который 
является границей блокового выступа, сложенного верхнетриасовой аспидной формацией. За 
этим разломом низкоомная зона надвига, смещенная по нему на глубину 2 км, разветвляется и, 
то погружаясь до глубины 5 км, то воздымаясь до глубины 1,6 км, следует в юго-западном на-
правлении на расстояние 42 км. Отмеченное нарушение примечательно тем, что на интервале 
глубин от 1,5 до 10 км разграничивает области земной коры с высокими (от 200 до 20 000 
Ом×м), с северо-восточной стороны, и низкими (0,001-200 Ом×м) с юго-западной стороны 
электрическими сопротивлениями. В связи с этим можно полагать, что структурные зоны Инь-
яли-Дебинского мегасинклинория, в частности аллохтонная Мылгинская, продолжаются на 
глубине до этого нарушения, а к северо-востоку от него второй тектонический покров пере-
крывает структуру, образованную кремнисто-терригенной формацией среднего палеозоя (гео-
логический разрез по линии Б1-Б2-Б3). 

Особенности пликативных дислокаций Сударского аллохтона довольно разнообразны [1]. 
Распространены и линейные и брахиформные складки, которые простираются в северо-
западном направлении на расстояние до 30 км. Синклинали (Мало-Сударская, Широкинская, 
Малиновская) то более-менее узкие линейные, килевидные, то относительно широкие брахи-
формные. В их ядрах залегают породы сударской и малиновской свит. Углы падения крыльев 
близ замков достигают 70˚. Антиклинали широкие с пологими сводами. В их ядрах залегают 
породы веринской или лыглыхтахской свит. Углы наклона пластов в сводовых частях 10-30˚, 
на крыльях – 50-70˚. 

Широко развиты близповерхностные разрывные нарушения в основном северо-западного 
простирания; прослеживаются на несколько десятков километров и являются крутопадающими 
сбросами, взбросами, редко надвигами (Мало-Сударский) с амплитудой смещения до несколь-
ких сотен метров. К некоторым из них приурочены зоны дробления, выполненные красно-
бурыми железистыми охрами и кварцевыми жилами. 

В северной части аллохтона выделяется Веринская депрессия ограниченная дуговым разло-
мом поперечным относительно его простирания. Она отличается повышенной мощностью и 
полнотой разреза веринской и тасканской свит. В центральной ее части на космо- и аэрофото-
снимках дешифрируется кольцевая рудоносная Халтабуньинская вулканоструктура, которая 
приурочена к северному интервалу полосы относительно повышенных значений поля силы тя-
жести, ответвляющейся от южного гравитационного максимума (см. схему аномалий силы тя-
жести). Северная ее часть выделяется повышенным уровнем гравитационного поля (от -8 до -12 
мГал), а южная – изометричным минимумом (-14 мГал); в обрамлении находится градиентное 
гравитационное поле (от -14 до -24 мГал). Структуру составляют системы дуговых разломов, 
наклоненных к ее центру, радиальных разломов, часть которых продолжается в юго-восточном 
направлении, и ассоциация многочисленных субвулканических залежей немичанского ком-
плекса. Северное ее ограничение сложно из-за двух блоковых выступов палеозойских форма-
ций, ограниченных разломами, с южной стороны – взбросами. 

Иньяли-Дебинский мегасинклинорий. В его составе выделяются Мылгинская аллохтон-
ная структурная зона и Таскано-Мылгинская подзона Среднеканской структурной зоны. 
Мылгинская аллохтонная структурная зона – краевая тектоническая единица мегасинкли-

нория. Захватывает часть аномального гравитационного максимума (0-10 мГал) и его северо-
западного ответвления с понижением до 2 мГал. Аномальное магнитное поле в основном отри-
цательное (от 0 до 400 нТл); локальное его повышение (до 200 нТл) установлено на левобере-
жье нижнего течения р Таскан. 

Зона простирается со смежной территории (лист Р-55-XII) и охватывает междуречье нижне-
го течения рек Мылга и Таскан и левобережье нижнего течения последней. Заворот и северо-
западное ее продолжение вдоль левого берега р. Таскан, связано с особенностями строения Су-
дарского аллохтона. Сложена аспидной формацией верхнего триаса, сформированной у подно-
жья континентального склона. С юго-западной и северо-восточной сторон тектонически пере-
крыта Тирехтяхско-Эльгенским и Сударским аллохтонами, соответственно, по надвигам Дар-
пир и Таскан. Особенности этих пограничных нарушений, зафиксированы  электроразведоч-
ным профилем Деарыгин-Мылга-Таскан-Судар, и рассмотрены при описании Тирехтяхско-
Эльгенского аллохтона. С Таскано-Мылгинской структурной подзоной граничит по Мылгин-
ско-Эльгенскому взбросо-надвигу. Такая его кинематика и морфология установлены электро-
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разведкой на смежной площади (лист Р-56-XII; профили Деарыгин-Мылга-Таскан-Судар и Эс-
чан-Ясачная).  

Пликативные структуры Мылгинской зоны без четко выраженной линейности (геологиче-
ские разрезы по линиям Б1-Б2-Б3, В1-В2) [1]. Складки пологие и широкие (до 12-16 км). Мелкие 
осложняющие складки имеют более четко выраженное северо-западное простирание и распо-
лагаются кулисообразно или параллельно. Их ширина изменяется от первых метров до 100-200 
м, углы падения крыльев – от 30 до 70˚. Разрывные нарушения подчеркивают складчато-
блоковый характер дислокаций.  
Таскано-Мылгинская структурная подзона составляет северо-восточную часть Среднекан-

ской, продолжаясь со смежной территории (лист Р-55-XII). Восточную ее часть слагают клино-
видные тектонические блоки почти целиком перекрытые рыхлыми четвертичными отложения-
ми. Сложена ранне-среднеюрской песчано-глинистой флишоидной туфогенной и песчаниково-
глинистой формациями, которые сформированы у подножья континентального склона. Выде-
ляется интенсивной и экстенсивной рудно-россыпной золотоносностью и охватывает основную 
площадь сложно дифференцированного гравитационного максимума (от 0 до 10 мГал). Ано-
мальное магнитное поле в основном положительное (до 400 нТл) линейно-полосчатое. 

Складчатые структуры северо-западного простирания (280-300˚) погружаются в целом к 
юго-востоку. Ширина наиболее крупных из них 4-6 км, длина 30-40 км. Осложнены продоль-
ными взбросами и секущими складки поперечными северо-восточными разломами. Крылья 
крупных структур, по-видимому, пологие (30-40˚), но осложнены мелкими складками шириною 
менее 300-400 м. Среди них есть ассиметричные, изоклинальные, с крутым наклоном крыльев 
(более 50˚). 

На западе (бассейн среднего течения руч. Хатыннах) обособляется изометричный ореол рез-
ко дифференцированных гравитационного и магнитного полей, который захватывает также и 
часть Мылгинской структурной зоны, продолжаясь на смежной территории (лист Р-55-XII). 
Сложная структура геофизических полей отражает взаимопереходы между плотными и разуп-
лотненными массами земной коры и распределение интрузивных и контактово-
метаморфизованных пород на дневной поверхности и на глубине. Геологически аномальному 
ореолу соответствует полихронная Хатыннах-Штурмовская рудоносная очаговая структура 
(рис. 5), в центре которой располагается позднемеловой Хатыннахский интрузив гранит-
монцонитового состава с глубинными продолжениями, ориентированными в юго-восточном 
направлении, а по обрамлению – позднеюрские интрузивные образования басугуньинского и 
колымского комплексов. Это штоки Рыжий, Карапет (расположен на смежной площади, лист Р-
55-XII) и неглубоко залегающие штоки гранитоидов, которые выделяются по гравиметриче-
ским данным, ореолам контактово-метаморфизованных пород, а также по приуроченным к ним 
рудопроявлениям золота (участок Ольха) и олова (Нижне-Хатыннахское). Судя по датировкам 
плутонических пород, начало ее формирования приходится на раннеколлизионную геодинами-
ческую обстановку, а завершение – на постколлизионную внутриплитную. В первом прибли-
жении, очаговая структура соответствует северо-западной части полигенной и полихронной 
рудоносной площади, выделяемой под названием Ат-Юрях-Штурмовского золоторудного узла 
[11]. 

Неотектонические впадины. К этой категории структур относятся Верхне-Сударская и 
Тасканская впадины. Первая приурочена к северо-западному крылу разлома Улахан, протяги-
ваясь вдоль него на расстояние около 80 км при ширине до 12 км. Выполнена плиоценовыми и 
плейстоцен-голоценовыми аллювиальными, озерно-аллювиальными и флювиогляциальными 
отложениями суммарной мощностью до 128 м, хотя местами они образуют лишь покровы 
мощностью 5-15 м. Ее основанием служат структуры Сумуно-Ирюдийского аллохтонного ме-
габлока и отчасти – Сударского аллохтона. 

Тасканская впадина охватывает долину и придолинную часть одноименной реки. Заложена 
вдоль тасканского надвига. Ширина ее 8-15 км, протяженность около 70 км. Выполнена аллю-
виальными, озерными и биогенными плейстоцен-голоценовыми отложениями. В основании их 
местами залегают плиоценовые озерно-аллювиальные пески и галечники. Суммарная мощность 
отложений достигает 100 м. 

Разрывные нарушения. Выделяются главные региональные разломы глубокого заложения 
и разнообразные близповерхностные. По кинематике и морфологии первые из них (Дарпир, 
Мылгинско-Эльгенский, Таскан, Момантай-Штурмовской) преимущественно надвигового и 
взбросо-надвигового типа. Эти нарушения крайне слабо обнажены или целиком погребены под 
покровом рыхлых неоген-четвертичных отложений. Взбросо-надвиговая кинематика и морфо-
логия, подтверждается приведенными в разделах главы электроразведочными и сейсмическими  
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 Рис. 5. Схема интерпретации геофизических материалов в пределах полихронной Хатыннах-Штурмовской тектоно-магматической структуры 
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1-2 – геологические данные: 1 – терригенно-осадочные образования верхоянского комплекса; 2 – контур выходящих на поверхность интрузивных массивов Ха – Хатыннах, К – Кара-
пет, Р – Рыжый; 3-6 – гравимагнитные аномалии по результатам совместного районирования локальных аномалий: 3 – положительные магнитные разной интенсивности, распространены 
над интрузиями среднего состава: а) – класс 13 (Та-414 нТл, Gл-2,2 мГал), б) – класс 12 (Та 197 нТл, Gл 0,9 мГал), в) – класс 4 (Та-53 нТл, Gл -0,9 мГал); 4 – отрицательные магнитные, 
распространены в обрамлении Хатыннахского массива: а) – класс 1 (Та -179 нТл, Gл 2,9 мГал), б) – сопутствующие разлому Дарпир, класс 2 (Та -60 нТл, Gл -1 мГал); 5 – положительные 
гравитационные, соответствующие интрузиям среднего состава, класс 11 (Та 80 нТл, Gл 2,6 мГал), 6 – отрицательные гравитационные отвечают участкам развития гранитоидов кислого 
состава а) – невскрытым, класс 5 (Та -6 нТл, Gл -3,8 мГал), б) – выходящим на поверхности, класс 6 (Та -10 нТл, Gл -7 мГал); 7 – отрицательные локальные гравитационные аномалии ма-
лой интенсивности (-0,5-0,8 мГал) в комплексе с повышенным сопротивлением по данным ЗСБ – невскрытые эрозией тела кислого состава; 8-9 – структурные элементы: 8 – ареал распро-
странения кислых интрузивных масс массива Маяк, 9 – граница Хатыннах-Штурмовской тектоно-магматической структуры а) – внутренняя, отвечает близповерхностной апикальной час-
ти, б) – внешняя, прослеженная по МТЗ до глубин 7-10 км; 10-11 – разрывные нарушения: 10 – выделенные по геофизическим данным, 11 – зона влияния разлома Дарпир; 12 – профиль 
Таскан-Ягодное и пункты зондирования земной коры методом МТЗ; 13 – фрагмент геоэлектрического разреза по профилю Ягодное-Таскан; 14 – месторождения и проявления а) – золота, 
б) – вольфрама и олова с сопутствующим золотом 
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данными [64]. Плоскости смесителей наклонены к северо-востоку, амплитуда вертикального 
смещения достигает нескольких километров. 

Разлом Дарпир служит границей Тасканской зоны Омулевского поднятия и Иньяли-
Дебинского мегасинклинория. В северо-западном направлении он прослеживается за пределы 
района, на юго-востоке причленяется к разлому Таскан; его продолжение, возможно, составля-
ют дизъюнктивы, которые ограничивают Сударский аллохтон на левобережье нижнего течения 
р. Таскан. Момантай-Штурмовской разлом представлен четырехкилометровым интервалом на 
крайнем юго-западе территории. Сопровождается зоной смятия, вмещающей многочисленные 
кварцевые жилы, в том числе, золотоносные.  

Разлом Улахан простирается в северо-западном направлении на 320 км. На местности и на 
аэрофотоснимках выражен линейно расположенными седловинами; разграничивает рельеф 
различного морфологического типа. Кинематически это левый сбросо-сдвиг с горизонтальной 
амплитудой перемещения 40-45 км [1].  

Левобережный взброс электроразведкой прослежен на глубину более 4 км. Он, примечате-
лен тем, что разделяет блоки земной коры с резко отличными электрическими сопротивления-
ми. 

Близповерхностные разрывные нарушения развиты очень широко. Большинство их северо-
западного простирания, прослеживаются на несколько десятков километров и являются круто-
падающими взбросами и сбросами с амплитудой смещения до нескольких сотен метров. Отчас-
ти их особенности приведены в контексте с описанием основных тектонических подразделений 
и их элементов.  

Элементы глубинного строения. По гравиметрическим данным, в западной части террито-
рии поверхность Мохо залегает в форме свода субмеридионального простирания на глубине 32 
км, погружаясь к северо-востоку до глубины 35 км (рис. 6) и к юго-западу до глубины 37 км на 
смежной площади (лист Р-55-XII). Поверхность Конрада (нижней земной коры или «базальто-
вого слоя») выделяется на глубинах от 17 до 22 км в виде свода. Погружается к северо-западу 
(до глубины 19 км), к северо-востоку (до глубины 22 км) и к западу (до глубины 21 км на 
смежной площади, лист Р-55-XII). Поверхность верхней земной коры (кристаллическое осно-
вание) залегает на глубинных уровнях 5-7 и 8-9 км, разделенных градиентной зоной амплиту-
дой 3 км. Глубинный уровень, в первом приближении, составляет основание структур верхоян-
ского комплекса, верхний – основание Тасканской структурной зоны. В северо-восточной час-
ти района он осложнен депрессией глубиной до 8 км. 

Резкая граница между глубинными уровнями основания обусловлена, по видимому, поздне-
мезозойской складчатостью, плутоническим магматизмом и метаморфизмом, сформировавши-
ми структуры мегасинклинория.  

С позиции концепции террейнов и аккреционной тектоники [32] можно полагать, что в со-
ставе основания главных тектонических единиц территории участвуют кристаллические грану-
лит-базитовые, существенно базитовые и сиалические образования докембрийского ядра Севе-
ро-Азиатского кратона. С.Ф. Рыжков [116] различает симатический меланократовый, симати-
ческий перекрытый сиалическим «чехлом» и сиалический типы основания (фундамента).  

На смежной территории (лист Р-55-XII) сейсмо-геологический разрез тектонических под-
разделений Иньяли-Дебинского мегасинклинория (до глубины 12 км) трехслойный, хотя в 
Мылгинской структурной зоне, в части горизонта (слоя) 2 это выражено не отчетливо [64]. 
Первый горизонт составляет кристаллическое основание, поверхность которого залегает на 
глубинах от 7 до 12 км. Второй, мощностью около 1,5 км, образован, вероятно, кремнисто-
терригенной верхнепалеозойской формацией верхоянского комплекса. К последнему относятся 
также третий горизонт сейсмо-акустического разреза сложенный, преимущественно, группой 
мезозойских, отчасти верхнепалеозойских формаций, мощностью 4-6 км. Структура горизонтов 
в основном покровная, в деталях чешуйчато-блоковая. 

Сейсмо-акустический разрез участка Тасканской структурной зоны (придолинная часть и 
левобережье р. Таскан на крайнем северо-западе района, протяженность интервала профиля 
около 14 км) отличается разобщенностью сейсмоотражающих площадок в связи со сложной 
чешуйчато-блоковой структурой, а также пропусками сейсморазведочных работ на интервале 
протяженностью 4 км в долине р. Таскан [64]. Горизонт кристаллического основания выделяет-
ся на глубине 8 км. Второй горизонт сложен формациями рифея-палеозоя мощностью 4 км, а 
третий – конгломерато-песчаниковой и андезит-риолитовой формациями средне-
позднеюрского возраста. Мощность этих компонентов Лыглыхтахского тектонического покро-
ва оценена в 5-6,5 км и определенно завышена. 
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 Рис. 6. Схема глубинного строения кристаллического основания территории листа P-56-VII и смежного с запада листа P-55-XII 

1 – изолинии поверхности в км: а – Мохо, б – нижней земной коры (Конрада), в – верхней земной коры (кристаллического основания), г – изолиния 7 км, отражающая различие уровней 
поверхности кристаллического основания; 2 - контур типа кристаллического основания (по С.Ф. Рыжкову [116]): а – симатический (треугольники направлены в сторону плотных симати-
ческих масс), б – сиалический и переходный к сиалическому (берг-штрихи направлены в сторону сиалических масс) и симатический, перекрытый сиалическим «чехлом» (распространен в 
противоположном направлении относительно берг-штрихов); 3 – контуры коллизионных сводовых поднятий (по С. Ф. Рыжкову[116]), проявленные в глубинных срезах: а – 7-30 км, б – 17-
43 км 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Историю геологического развития отражают десять структурно-вещественных комплексов, 

которые сформировались в определенных геодинамических обстановках (см. тектоническую 
схему). Ранние этапы геологической истории проблематичны, поскольку страницы геологиче-
ской «летописи» открываются лишь с верхнего ордовика Тасканской зоны. В архитектуре ее 
основания (фундамента) предполагается участие Уочатского метаморфического комплекса, 
выходы которого известны в Урультунском мегаблоке севернее рассматриваемого района [24]. 
Не исключено также участие позднедокембрийских формаций и их метаморфических произ-
водных с базитами и ультрабазитами, которые вскрыты в осевой части Приколымского подня-
тия [44].  

С позиции террейнового анализа ранне-среднепалеозойские существенно карбонатные фор-
мации (мощностью 7000-8000 м) внешнего и внутреннего шельфа внутриконтинентального 
бассейна были частью Верхоянской миогеосинклинали и были отчленены от нее во второй по-
ловине девона-раннем карбоне в связи с рифтогенезом и спредингом, который произошел на 
востоке Северо-Азиатского кратона [32]. Предполагается, что стратиформное полиметалличе-
ское оруденение, проявления которого известны в карбонатных толщах палеозоя в соседних 
районах Тасканской зоны, сформировалось в связи с этим рифтогенезом [45]. 

Геодинамическую обстановку рифтогенеза и раздвижения (спрединга) отражают верхнеде-
вонская-раннепермская кремнисто-терригенная формация и тасканский габбро-диабазовый 
комплекс, проявления которого известны в Урультунском аллохтонном мегаблоке смежной 
территории (лист Р-55-XII). Предполагается, что рифтогенез и раздвижение охватили область, 
которую занимает Иньяли-Дебинский мегасинклинорий, где седиментация позднепалеозойских 
формаций, возможно, протекала на коре океанического типа [32]. Аспидная и флишоидная ту-
фогенные и песчаниково-глинистая формации позднетриасового-среднеюрского возраста (ком-
поненты верхоянского комплекса мощностью 6000 м) представляют образования подножья 
континентального склона. В пределах Тасканской структурной зоны в обстановке эпиконти-
нентального бассейна на шельфе накапливались редуцированные раннепермская-триасовая из-
вестняково-глинистая пестроцветная и аспидная формации мощностью порядка 1500 м.  

Постамальгамационную геодинамическую обстановку отражает средне-позднеюрская конг-
ломерато-песчаниково-глинистая формация (тасканская свита мощностью от 200 до 1100 м), 
залегающая в основании киммериджской андезит-риолитовой формации Сударского аллохтона 
– фрагмента Уяндино-Ясачненского вулканического пояса. Резко несогласно перекрывает она 
палеозойские и раннемезозойские отложения Тасканской зоны и смежных тектонических 
структур (ранее выделяемых в составе Колымского массива), объединяя разнотипные террейны 
в единый Колымо-Омолонский супертеррейн [32]. Эта формация предшествовала заложению 
Уяндино-Ясачненского вулканического пояса – палеоостровной вулканической дуги, формиро-
вавшейся на краю Колымо-Омолонского супертеррейна в связи с субдукцией океанической ко-
ры. Вулканиты пояса представлены андезит-риолитовой формацией киммериджа, в смежной 
Илиньтасской зоне – базальт-андезитовой и базальт-риолитовой формациями келловея-
киммериджа [18]. В связи с вулканическими структурами в соседних районах Тасканской зоны 
в поздней юре-раннем мелу сформировалась полиметаллическая висмутоносная формация [45]. 

Резкое угловое несогласие в основании байос-оксфордской конгломерато-песчаниково-
глинистой формации свидетельствует о проявлении интенсивных складчатых и блоковых де-
формаций в Тасканской зоне. Возможно, это проявление повышенной тектонической подвиж-
ности в связи с позднепалеозойским рифтогенезом, о чем можно предполагать по дислокациям, 
установленным на Сетте-Дебанском поднятии, где они предшествовали началу формирования 
верхоянского комплекса [31, 32]. Угловое несогласие в основании девонских отложений При-
колымского и Рассохинского террейнов свидетельствуют о каледонских или позднедокембрий-
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ских дислокациях, проявленных, возможно, и в Тасканской зоне. Не исключено также, что 
складчато-блоковые дислокации связаны с тектоническими движениями, которые предшество-
вали и сопровождали формирование байос-оксфордской постамальгамационной формации.  

Коллизионный этап (эпоха складчатости) в границах структурных зон Иньяли-Дебинского 
мегасинклинория определяется формированием в позднеюрское-раннемеловое время складча-
тых и разрывных дислокаций и интрузивных комплексов в результате последовательных и 
взаимообусловленных проявлений тектонических деформаций и плутонической активности в 
связи с аккрецией Колымо-Омолонского супертеррейна и Северо-Азиатского кратона. Начало 
коллизии датируется концом поздней юры, а завершение – неокомом. Раннемеловой возраст 
коллизии подтверждается складчатостью, захватившей отложения киммериджа, титона и бер-
риаса (малиновская свита), слагающих Сударский аллохтон. Субвулканические интрузии не-
мичанского комплекса, «сшивающие» Тирехтяхско-Эльгенский аллохтон с Мылгинской струк-
турной зоной, по-видимому, отражают завершение аккреции и коллизии в неокоме.  

Структурные парагенезисы и ансамбли коллизионного этапа (складки, разрывы, взбросну-
юы, надвиги, сдвиги, сланцеватость, интрузивный магматизм и метаморфизм) в Таскано-
Мылгинской и Мылгинской структурах Иньяли-Дебинского мегасинклинория были сформиро-
ваны в процессе нескольких фаз деформаций. Первая фаза повышенной подвижности прояви-
лась после накопления байосс-батской конгломерато-песчаниково-глинистой формации и до 
внедрения малых интрузий нера-бохапчинского комплекса. В связи с восходящими орогенече-
скими движениями была сформирована складчатость преимущественно гравитационного типа 
и, вероятно – Мылгинская аллохтонная структурная зона. 

Во вторую фазу деформаций развивалась складчатость, наиболее напряженно проявившаяся 
в Таскано-Мылгинской подзоне и слабее – в Мылгинской зоне. В результате стресса ориенти-
рованного в направлении юго-запад – северо-восток по азимуту близкому 240º, образовался ре-
гионально распространенный кливаж, который, как и на смежных с запада и близ расположен-
ных на юго-востоке территориях [137], ориентирован по азимуту 330-340º и рассекает осадоч-
ные породы независимо от их простирания. В связи с этими движениями, по-видимому, завер-
шилось формирование Мылгинской аллохтонной структурной зоны.  

При повышенной тектонической подвижности были внедрены предвестники или «гонцы» 
плутонизма – дайки нерабохапчинского комплекса, с которыми связано начало формирования 
Хатыннах-Штурмовской очаговой структуры. Геологическая позиция даек и малых интрузий 
упомянутого комплекса различна. В главных системах разломов смежных территорий [137, 
138] они формировались в качестве элементов структурного парагенезиса зон смятия, участвуя 
в деформациях и испытывая рассланцевание. Вне таких зон разломов они выполняли системы 
сколовых трещин и кливажа, формируя дайковые поля или «короны» надынтрузивных зон, в 
частности, например, над погруженной южной частью гранитоидов массива Морджет [138]. С 
полями даек, а также со штоками гранитов, такими как Маяк, Неуместный (лист Р-55-XII), со-
пряжены протяженные линейные системы даек и малых интрузий, которые рассекают складча-
тые структуры, образованные кливажированными породами. 

Третья фаза деформаций проявилась в формировании коллизионных гранитоидов. В связи с 
эволюцией плутонизма земная кора испытала дифференциацию на разуплотненные и плотные 
массы со сложными взаимопереходами (см. схему аномалий силы тяжести). На таком участке, 
в юго-западной части района и на смежной с запада площади продолжилось формирование и 
эволюция Хатыннах-Штурмовской очаговой структуры, отображаемой ореолом сосредоточе-
ния небольших штоков колымского и басугуньинского комплексов, как вскрытых денудацией, 
так и залегающих на глубине, контактово метаморфизованными породами и проявлениями зо-
лото-редкометалльного и оловянного оруденения, (шток Рыжий, надынтрузивные зоны прояв-
ления золота Ольха и олова Нижне-Хатыннахское, шток Карапет, расположенный на смежной 
площади, лист Р-55-XII).  

Повышенная подвижность, в связи с аккрецией Колымо-Омолонского супертеррейна к Се-
веро-Азиатскому кратону, происходила и в Тасканской зоне и в основном, предположительно, 
в неокоме, насколько об этом можно полагать по «сшивающим» аллохтонные структуры ран-
немеловым субвулканическим образованиям немичанского комплекса. При этом супертеррейн 
перемещался к западу и юго-западу, в связи с чем формировались складки, взбросы, чешуйча-
тые блоки, надвиги и тектонические покровы, а слагающие их породы испытали региональный 
метаморфизм зеленосланцевой фации. В результате этих движений была сформирована по-
кровная структура Тасканской зоны, которая тектонически перекрыла часть Мылгинской, а в 
смежных районах, возможно, и Среднеканской. Тектонические движения охватили и наложен-
ные структуры Уяндино-Ясачненского вулканического пояса, которые в исследованном районе 
представляют пакет тектонических покровов Сударского аллохтона.  
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Металлогенический облик Таскано-Мылгинской и Мылгинской структурных единиц сфор-
мировался, главным образом, в связи с коллизионными процессами. Золотое оруденение гене-
тически связано со свойствами эволюции глубинных магматических очагов и источников, из 
которых мигрировали вверх и гранитные магмы и рудоносные флюиды. Определенные разры-
вы, трещины и складки возникали одновременно с внедрением даек нерабохапчинского и гра-
нитных штоков басугуньинского и колымского (расположены на смежной площади, лист Р-55-
XII) комплексов и продолжали развиваться после их консолидации. На поздней стадии эволю-
ции магматических очагов происходила циркуляция порожденных ими рудоносных флюидов 
преимущественно с золотой специализацией. Путями циркуляции служили разрывы и трещи-
ны, причем многие из них в доминерализационный период были выполнены дайками. Колли-
зионные гранитоиды трансформировали и распределяли рудоносные флюиды в соответствии с 
созданными ими или связанными со свойствами их эволюции дислокациями и гидротермально-
метасоматическими образованиями. С малыми штоками связано золоторедкометалльное и оло-
вянное оруденение с сопутствующим золотом. В дайковых комплексах сформировалось оруде-
нение золото-кварцевого типа, причем преимущественно там, где дайки испытали тектониза-
цию и гидротермально-метасоматические преобразования пропилит-беризитового типа. 

Процесс общего поднятия района, начавшийся во второй половине раннего мела в связи с 
установившейся внутриплитной постколлизионной геодинамической обстановкой, сопровож-
дался дизъюнктивными деформациями, которые обусловили складчато-блоковую структуру 
тектонических покровов Тасканской структурной зоны. Активизация движений по разломам 
сопровождалась возобновлением процессов магматизма. На юго-западе района активизируется 
Хатыннах-Штурмовская очаговая структура и формируется шток позднемелового монцонит-
сиенитового биликанского комплекса, с которым, возможно, связана регенерация золоторуд-
ных объектов коллизионного этапа, сопровождавшаяся также и поступлением новых порций 
рудоносных флюидов.  

Глыбовые вертикальные дифференцированные движения а также левосдвиговые перемеще-
ния вдоль разлома Улахан амплитудой 40-45 км [1], не затухали на протяжении всего неогено-
вого и четвертичного периода и продолжаются вплоть до настоящего времени. Свидетельством 
этих движений являются дизъюнктивные дислокации в неогеновых отложениях Сеймчано-
Буюндинской неотектонической впадины, расположенной на соседней территории [38], рас-
члененность рельефа, накопление рыхлых отложений во впадинах, перераспределение гидросе-
ти, террасированность речных долин и сейсмическая активность. 

На протяжении позднего мела-палеогена в условиях континентальной геодинамической об-
становки, вероятно, происходило формирование единой региональной поверхности денудаци-
онного выравнивания (пенеплена в понимании В. Девиса) с формированием кор выветривания, 
в том числе на золоторудых объектах [29]. В плиоцене, в результате дифферинцированных 
опусканий вдоль зон региональных разломов (Тасканский, Улахан) сформировались Таскан-
ская и Верхнее-Сударская приразломные впадины, выполненные аллювиальными отложениями 
мощностью до 123 м.  

В неоплейстоцене в связи с изменениями климата смежные с районом территории подверга-
лись горно-долинному оледенению с центрами питания ледников на вершинах Большеканьон-
ского массива, расположенного на соседней территории близ восточной границы района. В свя-
зи с этим на левобережье р. Бол. Судар (северо-восточная часть района) сформировались флю-
виогляциальные образования левоберелёхского горизонта средней поры, а в горах Бол. Туоннах 
– ледниковые отложениями хетакагчанского горизонта поздней поры неоплейстоцена. В доли-
нах рек Таскан, Бол. Судар и других был образован комплекс террас 6 уровней, с сохранив-
шимся на них аллювием. В конце плейстоцена – голоцене формируются аллювиальные, аллю-
виальные и делювиально-солифлюкционные, пролювиальные и техногенные отложения. 

На протяжении позднего мела-палеогена в результате разрушения коренных источников зо-
лота формировались коры выветривания, из которых в неоплейстоцене сформировались место-
рождения россыпного золота. Голоценовые россыпи образовалась преимущественно в резуль-
тате размыва золотоносного аллювия высоких террас и одновременной подпитки за счет эрозии 
коренных источников золота, залегающих в плотиках долин водотоков. Техногенные гале-
эфеля, отвалы вскрышных работ и целики, содержащие концентрации золота, представляют ре-
зерв сырьевой базы россыпного золота. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Район характеризуется сочетанием среднегорного слабо расчлененного, низкогорного рас-

члененного и слабо расчлененного и равнинного типов рельефа [15]. Северо-восточную его 
часть занимают горы Большой Туоннах, а северную и центральную – хребет Малый Туоннах. 
Верхнеколымское нагорье располагается на право – и левобережье р. Таскан на юге террито-
рии. Между горными сооружениями находятся равнины Тасканской и Верхнесударской не-
отектонических впадин. 

Формирование рельефа происходило в несколько этапов, при участии различных факторов. 
Основную рельефообразующую роль играли неотектонические движения, эрозионные, денуда-
ционные и аккумулятивные процессы, литологические особенности горных пород и климати-
ческие условия. За период континентального развития территории, начавшегося в постколли-
зионое верхнемеловое время, сформировались денудационные, эрозионно-аккумулятивные, ак-
кумулятивные и техногенные формы и элементы форм рельефа (см. схему геоморфологическо-
го районирования и геоморфологическую). 
Денудационный рельеф представлен среднегорным слабо расчлененным и низкогорным рас-

члененным и слабо расчлененным высотноморфологическими типами. Среднегорный слабо 
расчлененный тип рельефа распространен в горах Бол. Туоннах на северо-востоке территории, 
где распространены слегка контактово метаморфизованные карбонатно-терригенные породы 
карбона-среднего триаса. Абсолютные отметки вершин и водораздельных поверхностей со-
ставляют 1000-1200 м, изредка достигая 1450 м при относительных превышениях над днищами 
долин 250-400 м. Водоразделы узкие, с останцами коренных пород. Склоны крутые, преимуще-
ственно обвально-осыпного сноса. Долины водотоков слабо террасированы с V-образным и 
трапецевидным, вблизи Верхнесударской неотектонической впадины, поперечным профилем С 
впадиною горы Бол.Туоннах сочленяется по уступу, который приурочен к разлому Улахан.  

Низкогорный расчлененный тип рельефа характерен для хребта Мал. Туоннах, который ори-
ентирован в северо-западном направлении в соответствии с простиранием верхнеюрских вул-
каногенно-осадочных пород. Он отличается широкими сглаженными водораздельными по-
верхностями с абсолютной высотой 900-1200 м, изредка до 1400 м и массивными куполовид-
ными вершинами гор. Относительные превышения водораздельных пространств над днищами 
долин достигают 500 м. В осевой части хребта долины ручьев узкие и V-образные, а на его пе-
риферии, вблизи Тасканской и Верхнее-Сударской впадин, широкие и трапециевидные. Скло-
ны покрыты щебнисто-глыбовыми десерпционными и солифлюкционными отложениями с 
участием делювия и коллювия мощностью до 3 м. Крутизна их составляет 20-30°, профиль 
прямой или выпуклый. Речная сеть находится в инстративной фазе развития, продольные укло-
ны пойм достигают 0,1°. В целом, развитие речных долин проходит при отрицательном балансе 
рыхлого материала – вынос преобладает над его поступлением. По совокупности металлогени-
ческих и геоморфологических предпосылок благоприятных условий для образования россыпей 
золота в среднегорье не существовало.  

Слабо расчлененный низкогорный тип рельефа более или менее широкими полосами окайм-
ляет расчлененное низкогорье. Он, в основном, сформирован на верхнеюрских-нижнемеловых, 
триасовых и нижнее-среднеюрских терригенных породах. Характеризуется сглаженными очер-
таниями положительных форм рельефа с абсолютными высотами порядка 1000 м и относи-
тельными превышениями 150-250 м. Водораздельные пространства широкие, покрытые элюви-
альным чехлом, задернованные и заросшие лесом. Лишь местами над ними возвышаются изо-
лированные горы, (гора Рыжая высотой до 1126 м сложенная гранодиоритами одноименного 
штока), и останцы коренных пород, относительно устойчивых к выветриванию. Преобладают 
склоны средней крутизны (до 15-20°) покрытые щебнисто-дресвяными делювиальными и со-
лифлюкционными отложениями мощностью до 15 м. Долины водотоков ассиметричные, ши-
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рокие, террасированные, продольные уклоны пойм в долинах низких порядков 0,02-0,03°, в до-
линах средних и высоких – от 0,01-0,15° до 0,002-0,005°. Речные поймы хорошо разработанные, 
заболоченные, шириной 0,4-1,5 км. Геоморфологические условия, при наличии металлогениче-
ских предпосылок, были благоприятны для образования золотоносных россыпей. 

Примечательными формами рассмотренных типов рельефа являются реликты региональной 
поверхности денудационного выравнивания площадью в несколько квадратных километров. 
Это плоские или слабовыпуклые водораздельные поверхности покрытые элювием сложенным 
щебнями, местами с глыбами, и дресвяниками с песком и супесями мощностью до 5 м. Они 
приурочены к выходам относительно прочных сланцев моржовской и бюченнахской свиты, 
вулканногенно-осадочным породам веринской свиты и аргиллитам лыглыхтахской. Абсолют-
ные ее высоты составляют 600-800 м и уменьшаются в направлении к впадинам и речным до-
линам.  
Эрозионно-аккумулятивный рельеф включает речные долины с голоценовыми инстратив-

ными и перстративными поймами и комплекс надпойменных террас 6-и уровней с относитель-
ными высотами от 5-8 до 50 м и фрагментами отмершей и погребенной гидросети. С аллюви-
альными накоплениями этих форм связаны промышленные россыпи золота. Инстративные 
поймы развиты в долинах среднегорного и расчлененного низкогорного рельефа. Они узкие и 
прямолинейные с крутыми ступенчато-порожистыми продольными профилями. Аккумуляция 
обломочного материала происходит на перегибе профиля, при переходе к перстративным пой-
мам с комплексом террас, развитых во всех типах низкогорья. Для этих пойм характерны ров-
ные днища с уклоном от 0,15-0,20° в долинах низких порядков и до 0,002-0,005° в долинах вы-
соких. Они залесены и заболочены и четко отделены от террасированных склонов и террасо-
увалов. 

Вторая аккумулятивная надпойменная терраса a2QIIIht; a2IIIht высотой 3-8 м выделяется в 
долине р. Ат-Юрях, на правом берегу приустьевой части долины р. Таскан и в долине среднего 
течения р. Бол. Судар, где максимальная ширина площадки 750 м, минимальная – 150 м. По-
верхность почти горизонтальная, заболоченная, участками залесена. Бровка и уступ выражены 
слабо, прослеживаются не повсеместно. Тыловые закраины перекрыты делювиально-
солифлюкционными отложениями, мощность которых достигает 15 м. Мощность аллювиаль-
ных отложений достигает 20 м.  

Третья надпойменная терраса a3QIIIkb; a3IIIkb – пользуется широким развитием в пределах 
Тасканской впадины, по правобережью Мылги и ее притокам. Террасы эрозионно-
аккумулятивные, в нижнем течении притоков р. Мылга, в сфере влияния Тасканской впадины, 
аккумулятивные. Площадка имеет значительный уклон в сторону русла (3-4°), с бугристым 
микрорельефом. Мощность аллювия до 5-7 м. У тыловой закраины перекрыта делювиально-
солифлюкционными и пролювиальными отложениями. Ширина площадки на правобережье р. 
Таскан достигает 4 км. Поверхность горизонтальная, заболочена и залесена, местами с термо-
карстовыми озерами и западинами. Бровка и уступ (высотой от 5 до 17 м) не везде выражены 
отчетливо и местами, в долинах р.Хатыннах, ручьев Эльген и Туманный, разрушены горно-
добычными работами.  

Четвертая терраса a4QIIIjg; a4IIIjg высотой 15-20 м местами распространена в долинах руч. 
Тумнный, рек Мал. Судар и Таскан (выше впадения р. Тирехтях). На водоразделе между река-
ми Таскан и Судар, в их нижнем течении, она смешанная. Цоколь сложен породами бюченнах-
ской свиы. По левому борту руч. Широкий прослеживается непрерывно. Максимальная ширина 
площадки 1,7 км. Поверхность ровная, заболоченная, слабо залесенная. Уклон в сторону русла 
Широкого 1-1,5°. Уступ и бровка выражены слабо. По руч.Туманный выделяется по левому 
борту долины в верхнем и среднем течении. Ширина площадки этой эрозионно-
аккумулятивной террасы 150-200 м. Высота цоколя над руслом от 3-5 м в верховьях до 10-12 м 
в нижнем течении. Уклон площадки в сторону русла до 4-5°. Мощность аллювия 2-8 м, умень-
шается по направлению к бровке террасы. В районе тыловой закраины перекрыта делювиаль-
но-солифлюкционным чехлом мощностью до 15-16 м. Бровка выражена плохо, на отдельных 
участках разрушена горными работами 

Пятая терраса (a5QIIIvč; a5IIIvč) в верхнем и среднем течении р. Хатыннах эрозионно-
аккумулятивная. Площадка наклонена в сторону русла (3-6°). Мощность аллювия 2-6 м. Бровка 
разрушена при отработке россыпей. Тыловая закраина завуалирована делювиально-
солифлюкционными отложениями. Фрагменты террасы на стрелке рек Таскан-Судар и на ле-
вом берегу р. Таскан против устья р. Мылга морфологически выражены нечетко. Мощность ал-
лювия на стрелке Таскан-Судар – до 7,5 м.  

Шестая терраса терраса (a6QIIkr; a6IIkr) высотой до 50 м выделена в верховьях р. Бол. Судар, 
где аллювиальные отложения слагают часть увалов между истоками реки. Ширина площадки 
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достигает 2 км, а мощность аллювия – 20 м. По правобережью р. Б.Судар прослеживается в ви-
де узких цокольных и аккумулятивных террас. Превышение их над руслом 8-10 м. Поверхность 
площадки ровная, заболоченная, слабо залесенная. Наклон в сторону русла (0,5-1°). Уступ и 
бровка выражены отчетливо. 

К эрозионно-аккумулятивным формам отнесена аллювиальная равнина в верховьях р. Бол. 
Судар, сложенная неогеновыми отложениями мощностью до 123 м.  
Аккумулятивный рельеф представлен констративными поймами, первой надпойменной тер-

расой, озерными и озерно-болотными равнинами Тасканской и Верхнесударской впадин, аллю-
виальными и делювиальными шлейфами, террасоувалами и конусами выноса. Первая надпой-
менная терраса (a1QHol1, а1Hol1) высотой до 3-5 м с четкой бровкой и наклоненной (1-2°) к рус-
лу площадкой, которая обычно заболочена, местами залесена и изобилует полигональными тре-
щинами и старицами. Мощность отложений до 15 м. 

Делювиально-аллювиальные (d,aQ III-H,) шлейфы и террасоувалы, аллювиальные и пролюви-
альные (a,pQ III-H) шлейфы и конусы выноса окаймляют хребет Малый Туоннах и Верхнеко-
лымское нагорье. В долинах водотоков шлейфы и террасоувалы перекрывают аллювиальные 
отложения, вмещающие россыпи золота. Это ровные пологие и залесённые поверхности с уг-
лом наклона от 2° до 10°, приуроченные к бортам речных долин и подножьям склонов. Мощ-
ность рыхлых отложений, слагающих эти формы рельефа – от 5 до 15 м. Конусы выноса распо-
лагаются устьях небольших ручьев с крутыми продольными профилями имеют в плане форму 
треугольника с шириной в основании от 50 до 500 м. Уклон поверхности, обычно задернован-
ной и залесённой, – от 5° до 20°. Слагающий их рыхлый материал отличается грубой сортиров-
кой. 

В пределах равнины Тасканской впадины развиты аллювиальные, озерные (QII) и озерно-
болотные (QH) отложения. В поперечном профиле впадина ступенеобразная. Северо-восточная 
(среднечетвертичная) ее часть, протягивающаяся от руч. Белый Ключ до р. Судар, выше юго-
западной (позднечетвертичной) на 80-100 м. Происхождение уступа скорее всего эрозионное. В 
междуречье Таскана и Судара, вблизи их слияния, в среднечетвертичную поверхность врезаны 
цокольные, высотой 30-55 м, и аккумулятивные речные террасы высотой 15 м. Юго-западная 
часть впадины ровная, заболоченная. Русла р.Таскан и ее притоков врезаны в позднечетвертич-
ную поверхность на глубину до 10 м. Речные констративные поймы, шириною до 3 км, хорошо 
разработаны.  

По данным буровых работ и вертикального электрического зондирования, намечается несо-
ответствие продольных профилей коренного ложа и современной поверхности равнины. По-
следняя полого наклонена к юго-востоку к р.Колыма. Коренное ложе горизонтальное или имеет 
северо-западный уклон вплоть до устья р. Мылга, где отмечается максимальная мощность от-
ложений (около 110 м). На правом берегу р. Таскан, в районе пос. Эльген, буровыми работами 
установлены продольные погребенные уступы плотика высотой 10-15 и 25-30 м [85].  

Верхнесударская впадина приурочена к юго-западному опущенному крылу разлома Улахан. 
Это флювиогляциальная (QII) и озерно-аллювиальная (QIII) равнина, слабо всхолмленная. Ее аб-
солютная высота 520-640 м, относительные превышения 60-80 м. Наиболее возвышенные уча-
стки представляют собой эрозионные выступы основания, местами перекрытого чехлом рых-
лых отложений. В бассейне верхнего течения р. Бол. Судар поперечный профиль впадины сту-
пенеобразный. Ее юго-западная часть сложена средне- и верхнечетвертичными отложениями, в 
которых выработаны бесцокольные речные террасы высотой 5 и 10 м. Северо-восточная, отно-
сительно приподнятая часть впадины, сложена плиоценовыми и четвертичными отложениями, 
среди которых встречаются сглаженные выступы коренных пород. Уступ высотой около 100 м 
отчетливо выражен в истоках р. Бол.Судар и приурочен к границе четвертичных и мезозойских 
толщ. Происхождение выступа, неотектоническое, поскольку по нему смещена доплиоценовая 
поверхность выравнивания. 

Следы сартанского оледенения (Q III4) установлены лишь в верховьях р. Прав. Сеймчан, в 
обрамлении массива Большой Каньон, расположенного на смежной с востока площади [117]. 
Представлены конечными и боковыми моренами сложенными глыбовыми отломниками и ва-
лунниками гранитов со щебнем и песком мощностью от 15 до 30 м. Высота моренных валов 15-
25 м, протяженность реликтов боковых морен до 200 м.  
Аккумулятивный техногенный рельеф образуют эксплуатационные полигоны и сопряжен-

ные с ними гале-эфельные отвалы и отвалы вскрышнех работ, образовавшиеся при отработке 
аллювиальных месторождений россыпного золота в речных долинах. Он распространен на рас-
стояние до 20 км, при ширине до 1000 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 коренных пород. Высота гале-эфельных терриконов до 
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15 м; в них заключены техногенные россыпи золота. К техногенным формам рельефа относятся 
также и пахотные земли, которые возделываются в долине р. Таскан. 
История развития рельефа. Современный облик рельефа, в основном, сформирован в ре-

зультате интенсивных процессов денудации и эрозии верхнемеловой-палеогеновой денудаци-
онной поверхности выравнивания, вплоть до полной ее ликвидации, на протяжении второй по-
ловины палеогена-голоцена.  

В первом приближении, историю развития рельефа можно воссоздать с конца палеогена. На 
донеотектоническом этапе, протекавшем вероятно в позднемеловую-палеогеновую эпоху, на 
месте современных горных хребтов и их обрамления располагались линейно-вытянутые поло-
жительные формы рельефа, возможно, соответствующие складчатым тектоническим структу-
рам [2]. Стратиграфические данные, наличие кор химического выветривания под толщей позд-
немеловых (кампан – маастрихт) конгломератов (обнажены в пределах площади листов Р-55-
IX, XI геолкарт-200) и внутри нее, указывают на формирование региональной поверхности де-
нудационного выравнивания в позднем мелу – раннем палеогене. О количестве и возрасте ре-
ликтов этой поверхности существуют разные точки зрения. Авторы придерживаются мнения 
исследователей о принадлежности реликтов плоских водораздельных поверхностей единой ре-
гиональной поверхности денудационного выравнивания (пенеплена в понимании В. Девиса) 
позднемелового-раннепалеогенового возраста [21].  

На неотектоническом этапе, начавшемся с середины(?) палеогена, развитие рельефа проте-
кало в обстановке дифференцированных неотектонических движений и рельефообразующей 
роли глубинных разломов. В плиоцене, в результате дифферинцированных опусканий вдоль 
зон региональных разломов (Тасканский, Улахан) сформировались Тасканская и Верхнее-
Сударская приразломные впадины, выполненные аллювиальными отложениями мощностью до 
123 м.  

На протяжении неоплейстоцена развитие рельефа было дифференцированно однонаправ-
ленным и восходящим. В связи с изменениями климата смежные с районом территории под-
вергались горно-долинному оледенению с центрами питания ледников на вершинах Больше-
каньонского массива, расположенного на соседней территории близ восточной границы района. 
На левобережье р. Бол. Судар (северо-восточная часть района) были накоплены флювиогляци-
альные образования левоберелехского горизонта средней поры, а в горах Бол. Туоннах – лед-
никовые отложениями хетакагчанского горизонта поздней поры неоплейстоцена. В долинах 
рек Таскан, Бол.Судар и других был образован комплекс террас 6 уровней, с сохранившимся на 
них аллювием. 

В конце плейстоцена – голоцене, на послеледниковом неотектоническом этапе развития 
рельефа, устанавливаются резкоконтинентальные климатические условия и происходит нерав-
номерное поднятие отдельных участков территории. Формируются аллювиально-
делювиальные и делювиально-солифлюкционные шлейфы, террасоувалы, конуса выноса; в ре-
зультате боковой эрозии разрабатываются и расширяются поймы, на отдельных участках про-
исходит интенсивный врез. В голоцене, в обстановке прерывистых неотектонических поднятий 
были сфорированы инстративные, на равновесных участках – перстративные, во впадинах – 
констративные поймы и 1-я надпойменная терраса.  

На протяжении позднего мела-палеогена в результате разрушения коренных источников зо-
лота формировались коры выветривания, в результате эрозии которых в неоплейстоцене сфор-
мировались месторождения россыпного золота. Тоесть, позднемеловая-раннепалеогеновая эпо-
ха денудации и выравнивания явилась главной металлогенической эпохой россыпеобразования 
бассейна верховьев р. Колыма [21]. Голоценовые россыпи образовалась преимущественно в ре-
зультате размыва золотоносного аллювия высоких террас и одновременной подпитки за счет 
эрозии коренных источников золота, залегающих в плотиках долин водотоков. Все разведан-
ные и почти целиком отработанные россыпи относятся к аллювиальному типу, за исключением 
головок отдельных россыпей, предположительно аллювиально-делювиального генезиса. Золо-
тоносные пласты с промышленными содержаниями локализованы в нижнем слое аллювия и в 
элювии плотика. Отработанные месторождения россыпного золота, то есть техногенные гале-
эфеля, отвалы вскрышных работ и целики, представляют резерв сырьевой базы россыпного зо-
лота. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
На территории листа Р-56-VII известны месторождения торфа, кирпичных и керамзитовых 

глин, коренного и россыпного золота, питьевых вод, проявления золота и серебра, олова, ка-
менного угля, минеральных красок, пункты минерализации цинка, висмута и серебра. 

Проявления металлических полезных ископаемых относятся к гидротермальному типу, ка-
менные угли, торф, глины имеют осадочное происхождение. 

В настоящее время разрабатываются месторождения россыпного золота. Месторождение и 
проявления рудного золота, а также серебро-золотые проявления изучены недостаточно и в пер-
спективе могут представлять интерес для добычи. Пункты минерализации цинка, урана практи-
ческого значения не имеют из-за незначительных параметров. 

Месторождения неметаллических ископаемых не эксплуатируются. Питьевая вода исполь-
зуется для снабжения поселков Таскан и Эльген. 

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Уголь каменный. Проявление каменного угля Широкое (III-4-1) ∗ находится на правобере-
жье одноименного ручья, в 1,8 км от устья. В тонкотерригенных отложениях малиновской сви-
ты нижнего мела канавами вскрыты три угольных пласта мощностью от 0,3 до 0,77 м; межпла-
стовое расстояние составляет 16-24 м [77, 113]. Пласты имеют простое строение, падают на 
юго-запад под углами 30-35°, по простиранию не прослежены. Вмещающие породы представ-
лены углистыми алевролитами и аргиллитами. По данным элементного анализа уголь относит-
ся к II-III стадии метаморфизма, вместе с тем марка однозначно не определена. Качество углей 
низкое, показатели технического анализа: зольность 38,9-57,9%, выход летучих на сухое без-
зольное состояние 13,7-20,0%, содержание общей серы 0,19-0,49%, высшая теплота сгорания на 
сухое беззольное состояние 31,1-33,7 МДж/кг [77, 113]. Учитывая низкое качество угля и ма-
лую мощность пластов, проявление может иметь практическое значение в отдаленной перспек-
тиве.  

Торф. На площади листа известны месторождения торфа Усть-Тасканское (Таскано-
Сударское) (IV-4-9), Полевое (IV-3-11), Водопьяновское (IV-1-61), проявление Нижне-Ат-
Юряхское (IV-3-12), выявленные в речных долинах на заболоченных террасах и в поймах при 
проведении поисковых и разведочных работ на россыпное золото. Торфяники эксплуатирова-
лись, но данные о запасах и качестве сырья двух последних – отсутствуют.  
Усть-Тасканское (Таскано-Сударское) месторождение (IV-4-9) расположено на левой пой-

менной террасе р. Колымы, в районе устья р. Таскан.  
Залежь торфа относиться к типу верховых торфяников. Площадь месторождения в пределах 

контура минимальной рабочей мощности равна 320 га, средняя мощность залежи – 1,74 м, 
мощность очеса – 0,15 м. Торф состоит из полуразложенных остатков сфагнового мха и ба-
гульника, степень разложения – 27%, средняя влажность – 86%, зольность – 15,1%; содержания 
CaO – 4,36 %, P2O5 – 0,34 %. Теплотворная способность воздушно-сухого торфа (при влажно-
сти 33%) составляет 3050 кал. Выход воздушносухого торфа с 1 м3 залежи – 250 кг. Месторож-
дение разрабатывалось Тасканским энергокомбинатом и пищекомбинатом в 1943-1953 гг., до-
быто около 130 тыс.т воздушносухого торфа. Торф Усть-Тасканского месторождения может 
быть использован в качестве удобрения. Утвержденные балансовые запасы месторождения по 
категориям А+В+С1 на 1.01.2007 г. – 750 тыс.т. [1, 119]. 
Месторождение Полевое (IV-3-11) на правобережье р. Таскан значительно меньше по раз-

мерам. Залежь низинная топяная, средние показатели технических свойств торфа несколько 

                                                 
∗ Номер на карте полезных ископаемых и закономерностей их размещения. 
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хуже, чем на Усть-Тасканском месторождении. Утвержденные балансовые запасы категории С2 
на 1.01.2007 г. – 81 тыс. т, забалансовые – 11 тыс. т [83, 119]. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Цинк. Выявлен один пункт минерализации цинка (I-2-7), расположенный в верховьях 
руч. Уткин, в пределах Халтабуньинской вулканоструктуры. Содержание цинка в кварцевых 
прожилках с вкрапленностью пирита, гидроокислами железа и марганца в малом штоке кварце-
вых микродиоритов немичанского комплекса – более 1,0 % [139]. Самостоятельного значения 
не имеет. 

Олово. На характеризуемой площади известно одно проявление олова – Нижне-
Хатыннахское. Отдельные шлиховые пробы, а также шлиховые ореолы и потоки касситерита 
(I-4-4, III-4-3, 4) распространены почти на всей территории – в долинах рек Мылга, Тирехтях, 
Таскан, Мал. и Бол. Судар. На северо-востоке, в верховьях р. Правый Сеймчан шлиховой ореол 
касситерита (I-4-2) и вторичный ореол рассеяния золота и ртути в ассоциации с оловом (I-4-1) 
фиксируют невскрытую часть гранитной интрузии Большой Каньон каньонского комплекса.  
Проявление олова Нижне-Хатыннахское (IV-1-4) находится в междуречье Хатынгнах-

Оссибите, изучалось в конце 30-х годов [122]. Пройдено 6 канав объемом 430 м3 и 100 копушей 
глубиной до 1,4 м.  

Проявление локализовано в надынтрузивной зоне невскрытого массива предположительно 
басугуньинского комплекса. Вмещающие породы – ороговикованные глинистые сланцы и 
алевролиты суксуканской толщи. Проявление представлено сложной системой альбит-
кварцевых, карбонат-кварцевых, турмалин-кварцевых и сульфидно-кварцевых прожилков мощ-
ностью от нитевидных до 20 см, которые образуют штокверк размером 700×300 м. Повышен-
ные содержания олова установлены в основном в центральной части этого штокверка.  

Кроме кварца прожилки содержат кальцит, турмалин, незначительное количество альбита, 
аксинита, хлорита, апатита, светлой слюды. Рудные минералы представлены касситеритом, 
вольфрамитом, арсенопиритом, пиритом, пирротином, шеелитом, галенитом, сфалеритом, зо-
лотом; гипергенные – лимонит, скородит. Касситерит мелкокристаллический (1-3 мм) встреча-
ется преимущественно в сульфидно-кварцевых прожилках.  

Содержания олова низкие – изменяются от 0,01 до 0,03 % и лишь в 7 % от всех проанализи-
рованных бороздовых проб составляют 0,1-1,37%; по двум валовым пробам, отобранным из ка-
нав – 0,06 и 0,32 %.  

При копушном опробовании делювиально-элювиальных образований касситерит обнаружен 
во всех выработках, в единичных пробах его содержание достигает 8006 г/м3. Выделен участок 
площадью 2505 м2 со средним содержанием касситерита 213 г/м3. Шлиховой ореол (IV-1-2) 
имеет значительно большие размеры (15 км2), концентрация касситерита в пробах обычно не 
превышает 2% от веса шлиха.  

Проявление относится к кварц-сульфидно-касситеритовой формации, тип оруденения шток-
верковый. Для такого типа оруденения содержания олова в добываемых рудах составляют 0,2-
0,4% [29]. На характеризуемом объекте вполне вероятно выявление рудных тел с указанными 
содержаниями. По аналогии с проявлением Верхне-Хатыннахским можно ожидать попутное 
золото, в этом случае возрастет значимость объекта. Проявление заслуживает дальнейшего 
изучения. Авторская оценка прогнозных ресурсов олова категории Р2– 25 тыс. т [139]. 

Висмут самостоятельного значения не имеет, как сопутствующий присутствует в проявле-
ниях золото-редкометалльной и золото-серебряной формаций.  

Известный пункт минерализации висмута (III-1-11) находится в контурах прогнозируемого 
золоторудного поля Ольха. В кварцевых, топаз-турмалин-кварцевых прожилках и маломощных 
жилах среди роговиков установлена вкрапленность самородного висмута, содержание металла 
в жильном материале – до 0,49% [67]. Кроме самородного висмута в пробах-протолочках из 
жил золоторудного проявления Ольха описан тетрадимит.  

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото. На карте полезных ископаемых в границах листа показаны 1 малое коренное место-
рождение, 16 проявлений, 37 пунктов минерализации золота; 3 крупных, 4 средних, 20 малых 
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россыпных месторождений, 21 непромышленная россыпь, 4 шлиховые потока, 18 ореолов рас-
сеяния золота в рыхлых отложениях. 

Главную практическую значимость до настоящего времени имеют россыпные месторожде-
ния. В связи с истощением запасов россыпного золота становится актуальным изучение и во-
влечение в промышленную отработку коренных месторождений.  

В южной части листа, в пределах Иньяли-Дебинского мегасинклинория сгруппирована по-
давляющая часть коренных золоторудных объектов и все золотоносные россыпи. Коренные ме-
сторождения и проявления относятся к золото-кварцевой малосульфидной и золото-
редкометалльной (золото-порфировой) формациям. Среди объектов золото-кварцевой форма-
ции выделяются следующие промышленные типы: оруденелые дайки, минерализованные и 
жильные зоны, жилы. Для проявлений золото-редкометалльной формации характерен штоквер-
ковый тип оруденения. 

В северной части листа, в Халтабуньинской вулканоструктуре, расположенной в пределах 
Сударского аллохтона, локализованы проявления золото-серебряной формации.  
Малое месторождение Транспортное (IV-1-24) расположено на водоразделе ручьев Транс-

портный и Снайпер – правых притоков р. Хатынгнах. Открыто в 1935 г. [127], в разные годы 
изучалось поверхностными горными выработками, а в 1980-83 г., кроме того – бурением [135].  

Месторождение включает оруденелую дайку Транспортная и минерализованную зону дроб-
ления Кварцевая. Вмещающие породы – алеврито-глинистые сланцы с прослоями алевролитов, 
пепловых туффитов бюченнахской свиты.  

Дайка Транспортная субсогласно залегает в осадочных породах, сложена измененными 
габбро-порфиритами, имеет протяженность 4 км, мощность 2-6 м, в раздувах до 15 м (средняя – 
4 м). Простирание ее северо-западное (азимут 315-330°), падение на юго-запад под углами 70-
90о. Габбро-порфириты вмещают многочисленные альбит-кварцевые и карбонат-кварцевые 
прожилки и жилы лестничного, сетчатого, штокверкового, гнездового типов мощностью от ни-
тевидных до 15 см, реже встречаются жилы 0,5-1 м по мощности, в раздувах до 2 м. В жильном 
материале постоянно отмечается примесь серицита. Окварцевание в дайке неравномерное, в 
среднем составляет 5-20%, на некоторых участках до 100%. Габбро-порфириты почти нацело 
замещены вторичным карбонатом, в меньшей мере серицитом и хлоритом. Рудная минерализа-
ция развита по всей дайке в виде вкрапленности сульфидов, максимум отмечается в централь-
ной ее части (до 5% и более). Сульфидизация кварца слабее, чем пород дайки. Рудные минера-
лы представлены преимущественно арсенопиритом и пиритом, реже встречаются галенит, сфа-
лерит, шеелит, золото; гипергенные – лимонит, скородит. Золото ярко-желтого цвета, наблюда-
ется в виде дендритов, проволочек, табличек, комков, отдельных кристаллов и сростков кри-
сталлов размером до 3 мм, в единичных выделениях – до 3 см. Проба золота 930-952.  

Распределение золота крайне неравномерное, по данным опробования выделяются как 
крупные рудные блоки длиной до 284 м, так и мелкие рудные столбы с повышенными содер-
жаниями золота. Средние содержания золота в обогащённых блоках составляют 5-6,9 г/т (без 
урезки ураганных проб – до 13,03 г/т), максимальные по отдельным бороздовым пробам – до 
1174,9 г/т. Кроме золота в пробах определен мышьяк – до 1,47% [135]. 

По данным бурения оруденение подтверждается до глубины 180 м. Из тринадцати скважин, 
пересекших дайку, в двух среднее содержание золота составило 4,2 г/т и 10,38 г/т, в остальных 
– менее 1 г/т. 

Зона Кварцевая расположена в 60 м северо-восточнее дайки Транспортная, и залегает парал-
лельно последней. Вскрыта поверхностными горными выработками (канавами и траншеями) на 
52 м. Зона представлена дроблеными и милонитизированными алевролитами и аргиллитами с 
густой сетью ветвящихся кварцевых прожилков и жил. Мощность зоны 2-3 м, местами до 6 м, 
объём жильного выполнения не более 1,5 м. Рудная минерализация представлена редкой вкра-
пленностью пирита и арсенопирита, встречаются выделения золота весом до 20 г. Сульфиды 
приурочены в основном к более тонким жилам и прожилкам. Последние являются и более зо-
лотоносными. По результатам опробования поверхностных горных выработок по зоне подсчи-
тывались запасы в количестве 344,2 кг со средним содержанием 25,84 г/т [103]. На балансе за-
пасы не числятся. 

Месторождение относится к малосульфидной золото-кварцевой формации, к геолого-
промышленному типам оруденелых даек и кварцево-жильных зон. Авторская оценка прогноз-
ных ресурсов категории Р2 по дайке и жильной зоне – 8,3 т [139, 135].  
Проявление Снайпер (IV-1-22), расположенное на водоразделе руч. Рыжий-Снайпер, в 2 км 

северо-восточнее месторождения Транспортное. Открыто в 1936 г. И.С. Шевкаленко, изучалось 
в 1940-41 и 1980-81 годах поверхностными горными выработками. В разные годы на проявле-
нии пройдена шахта (глубина 7 м), траншеи и канавы общим объемом более 25 тыс. м3. В 40-х 
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годах проводилась селективная отработка по траншее 5, добыто несколько килограмм золота 
при среднем содержании 30-40 г/т [63]. 

Оруденение приурочено к дайке окварцованных и метасоматически измененных диорит-
порфиритов, субсогласно залегающей в глинистых сланцах и алевролитах моржовской свиты. 
Дайка круто падает на юго-запад под углами 70-90°, прослежена по простиранию на 2,8 км, 
мощность ее 3,2-7 м (средняя 4,9 м). Диорит-порфириты рассечены кварцевыми, альбит-
кварцевыми, анкерит-кварцевыми и хлорит-кальцит-кварцевыми прожилками и невыдержан-
ными жилами мощностью от нитевидных до 0,4 м. Прожилки и жилы разноориентированные, 
но большей частью согласные с простиранием дайки. Окварцевание неравномерное. Из рудных 
минералов описаны арсенопирит, пирит, галенит, сфалерит, шеелит, золото. Золото присутст-
вует в виде мелких зерен неправильной формы и кристаллов, редко – выделений весом до 2 г. 
Содержание золота по данным работ 40-х годов варьирует в пределах 0,2-5,8 г/т, в отдельных 
пробах до 85 г/т. В валовых пробах весом 0,85 и 2,45 т – 87,7 и 19,0 г/т (среднее 36,7 г/т). По 
данным более поздних работ 1980-84 гг. содержание золота в большинстве проб не превышает 
1 г/т, в двух пробах составило 6,33 и 9,7 г/т [135].  

На основании валового опробования по дайке подсчитывались запасы в количестве 175 кг 
[103] (на балансе не числятся). Авторская оценка прогнозных ресурсов золота категории Р2 – 
6,4 т [139]. 
Проявление Сульфидное (IV-2-15), расположено на правобережье руч. Туманный, выявлено 

в 1981 г. [135]. Оруденение приурочено к дайке Сульфидная, которая вскрыта траншеей на 
длину 842 м, кроме того интервал длиной 107 м опробован в полигоне в долине руч. Туманный 
[135].  

Дайка сложена измененными габбро-порфиритами, круто (70-75°) падает на юго-запад, по 
простиранию прослежена на 3 км, мощность ее изменяется от 2 до 12 м (средняя 4 м). Форма 
тела плитообразная с коленообразными изгибами, отмечаются осложняющие субширотные ма-
лоамплитудные разрывы. Слои вмещающих пород – глинистых сланцев, алевролитов и песча-
ников моржовской и дебинской свит пересечены дайкой под углом 40-45°. 

Габбро-порфириты неравномерно окварцованы. Кварцевые и карбонат-кварцевые прожилки 
и жилы разноориентированы, имеют мощность от нитевидных до 0,5 м. Рудная минерализация 
как в дайке, так и в прожилках представлена преимущественно пиритом, меньше арсенопири-
том, отмечено самородное золото. Содержание сульфидов не превышает первых процентов. 
Распределение золота крайне неравномерное. Максимальное содержание в задирковой пробе 
большого сечения на мощность 1,7 м – 123 г/т. По данным опробования выделен обогащенный 
блок длиной 170 м со средним содержанием 3,17 г/т и средней мощностью 2,85 м. 

Авторская оценка прогнозных ресурсов золота категории Р2 – 6,2 т [128].  
На территории есть и другие проявления и пункты минерализации в оруденелых дайках, но 

содержания золота в них ниже, чем на выше описанных объектах. Это проявления Александ-
ровское (IV-1-52) и Дайка Аммональная (IV-1-54), ряд пунктов минерализации (IV-1-14, 19, 56; 
IV-2-19, 26). Из них только в минерализованной дайке диорит-порфиритов Александровская 
максимальные содержания золота достигают 35 г/т, в остальных значительно ниже. Проявление 
Дайка Аммональная представляет собой сочетание разных типов оруденения – оруденелой 
дайки и минерализованной зоны дробления. В последней содержание золота в целом низкие, 
максимальные – до 12,4 г/т. [50]. По составу измененные дайки соответствуют диорит-
порфиритам, реже габбро-порфиритам (IV-2-26) и гранит-порфирам (IV-2-19). Следует отме-
тить слабую изученность большинства отмеченных пунктов минерализации.  
Проявление Дикое (IV-2-21) находится в долине одноименного ручья – правого притока руч. 

Туманный, выявлено в 2007 г. при проведении ГДП-200 [139].  
Оруденение представлено зоной прожилково-жильного окварцевания, обнажающейся на не-

полную мощность в отработанном полигоне. Вмещающие породы – пачка переслаивающихся 
косослоистых песчаников, песчанистых алевролитов, глинистых алевролитов и алеврито-
глинистых сланцев дебинской свиты. Простирание слоев близширотное, падение крутое (70-
75°) на север. Окварцован весь обнаженный участок размером 25 на 50 м. Окварцевание нерав-
номерное, местами достигает 70-75%. Кварцевые и карбонат-кварцевые прожилки и маломощ-
ные жилы разноориентированные мощностью от нитевидных до 25-30 см, имеют четковидную 
и линзовидную форму, иногда выдержанные прямолинейные, реже отмечаются брекчии с 
кварцевым цементом. Кварц светло-серый полупрозрачный с включениями вмещающих пород, 
хлорита, серицита и редкой вкрапленностью и гнездами сульфидов. Содержание сульфидов 
(пирита и арсенопирита) составляет от менее 1 % до 3 %. Во вмещающих осадочных породах 
также повсеместно наблюдается вкрапленность пирита, реже арсенопирита, содержание кото-
рых обычно составляет менее 1%, участками повышается до 2 %. Окварцованные вмещающие 
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породы и жильный кварц опробованы восемью точечными пробами. В шести из них содержа-
ние золота превысило 2 г/т. В пробах из окварцованных песчаников максимальное содержание 
золота составило 11,4 г/т, в пробах из жильного кварца – 155,1 г/т (пробирный анализ). Спек-
тральным анализом установлены повышенные концентрации мышьяка (до 0,4%), в отдельных 
пробах – серебра (до 1,3 г/т). 

Проявление перспективно на выявление промышленного объекта, не исключено, что и 
большеобъемного штокверкового типа. 

Другие многочисленные зоны прожилково-жильного окварцевания и кварцевые жилы, 
встречающиеся на площади листа в осадочных породах содержат золото в количестве от 0,2 до 
7,0 г/т (IV-1-33, 35, 36, 40, 51 и др.), редко до 27,8 г/т (IV-1-27). Простирание жил и зон про-
жилкования – 300-335о, мощность – от нескольких сантиметров до 1,2 м. [126, 103]. 

Золотоносность минерализованных зон дробления, часто сопровождающих известные дайки 
и включающие в себя маломощные кварцевые жилы и прожилки, до конца не выяснена. Мощ-
ность зон смятия-дробления изменяется в широких пределах от 1-5 до 15 м. Они имеют пре-
имущественно северо-западное простирание с крутым падением на юго-запад или северо-
восток. Мощность кварцевых жил и прожилков в зонах обычно от нитевидных до 0,1-0,15 м, 
редко достигая 1,0 м (IV-1-37). Содержание золота, в целом, не превышает 0,05-0,7 г/т, хотя в 
некоторых из зон, по данным сколкового опробования и промывки протолочек штуфных проб 
достигает 5,6-35,0 г/т (IV-1-37, 45, 46, 53) [124, 50]. 

Проявления золото-редкометалльной формации находятся в юго-западной части листа, при-
урочены к штокам гранитоидов басугуньинского комплекса или к их надынтрузивным зонам.  
Проявление Рыжее (IV-1-34) расположено на водоразделе Хатынгнах-Туманная, в районе 

вершины г. Рыжая, выявлено в 1990 г. [101]. На проявлении проведено опробование по элюви-
ально-делювиальным образованиям и детальная литохимическая съемка по вторичным ореолам 
рассеяния.  

Оруденение представлено зоной прожилкового окварцевания штокверкового типа, локали-
зованной в гранодиоритах штока Рыжий. Размер штокверка 30 (150-170) м, длинная его ось 
ориентирована в северо-восточном-близширотном направлении. Насыщенность пород кварце-
выми и калишпат-кварцевыми прожилками различная – от 5 до 50% объёма породы. Мощность 
разноориентированных прожилков колеблется от нитевидных до 5 см, а в узлах пересечения 
достигает 10-15 см. Рудная минерализация представлена вкрапленностью (обычно до 1%, ино-
гда до 5%) арсенопирита, значительно реже встречаются пирит, пирротин, халькопирит, мо-
либденит, золото, висмутин [11]. Вмещающие гранодиориты слабо березитизированы, новооб-
разования представлены серицитом, карбонатом, мусковитом. 

Штокверк опробован по двум профилям пунктирными бороздами секциями по 5 м и по трем 
профилям сколковыми пробами. По данным пробирного и атомно-абсорбционного анализа со-
держание золота в гранодиоритах с прожилковым окварцеванием изменяется от следов до 234,6 
г/т. Кроме золота присутствует серебро (до 16 г/т), мышьяк (до 0,13%), висмут (до 0,1 %). По 
данным секционного опробования среднее содержание золота в штокверке составило 7,4 г/т 
[101]. Рудное тело сопровождается литохимическими аномалиями во вторичных ореолах рас-
сеяния золота (0,2-0,6 г/т), мышьяка (до 0,004%) и олова (до 0,0025%).  

Принадлежность проявления к золото-редкометалльной формации обосновывается локали-
зацией оруденения в гранодиоритовой интрузи, наличием таких рудных минералов, как молиб-
денит и висмутин, элементным составом литохимических аномалий (наличие сопутствующих: 
мышьяка, олова, в рудном поле также висмута и вольфрама)  

В прогнозируемом рудном поле Рыжее, охватывающем одноименный шток и его экзокон-
тактовую зону есть и другие прямые признаки золото-редкометалльного оруденения – пункты 
минерализации золота (IV-1-31, 32), комплексная литохимическая аномалия в рыхлых отложе-
ниях золота, мышьяка, серебра (IV-1-29). Содержания золота в пунктах минерализации состав-
ляет до 5,6 г/т.  

Как проявление Рыжее, так и рудное поле в целом перспективны на выявление промышлен-
но значимого объекта. Только для рудного тела в районе г. Рыжая В.А.Логвиненко [101] оцене-
ны прогнозные ресурсы золота категории Р3 (неапробированные) в количестве 10,4 т.  
Проявление Ольха (III-1-10) находится на левобережье одноименного ручья – левого притока 

р. Хатынгнах. Выявлено в 1940 г [67]. На проявлении проведена детальная литохимическая 
съемка по вторичным ореолам рассеяния [141], измененные породы с прожилковым окварцева-
нием и гидротермалиты опробованы штуфными и сколковыми пробами по профилям [139, 
141].  

Проявление локализовано в надынтрузивной зоне невскрытой интрузии басугуньинского 
комплекса. Вмещающие породы представлены роговиками по терригенным образованиям сук-
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суканской толщи, прорванными редкими дайками гранит-порфиров и лейкогранитов. На пло-
щади 2 км2 дайки и роговики грейзенизированы, участками турмалинизированы, содержат 
прожилки и маломощные (до 30 см) жилы кварцевого, турмалин-кварцевого состава (иногда с 
топазом и полевыми шпатами). Степень окварцевания слабая, обычно 1% и менее, участками 
повышается до 2-3%. Рудные минералы в жилах и прожилках составляют менее 1%, иногда до 
2 %, представлены арсенопиритом, пиритом, галенитом, самородным висмутом, более редкие – 
тетрадимит, халькопирит, сфалерит, золото. [67, 141, 139]. Содержания золота в грейзенизиро-
ванных вмещающих породах обычно составляют доли г/т, иногда до 2 г/т, в турмалин-
кварцевых жилах до 29,4 г/т, во вмещающих породах с прожилковым окварцеванием до 3,4 г/т. 
В повышенных количествах содержится вольфрам (до 0,5 %), серебро (до 600 г/т), висмут (до 
0,49%). Рудных тел по данным опробования не выделено.  

Зона грейзенизации и прожилкового окварцевания сопровождается обширной литохимиче-
ской аномалией золота во вторичных ореолах рассеяния интенсивностью 0,01-0,05 г/т с локаль-
ными максимумами до 0,2 г/т. С золотом ассоциируют мышьяк, вольфрам, висмут, серебро. 
Состав сопутствующих золоту элементов как в рудных пробах, так и во вторичных ореолах 
рассеяния характерен для оруденения золото-редкометалльной формации.  

В пределах проявления и прогнозируемого рудного поля Ольха возможно выявление про-
мышленного объекта, имеются перспективы и в отношении скрытого оруденения. Наличие ин-
тенсивного ороговикования, высокотемпературных турмалин-кварцевых жил и грейзенизации 
свидетельствуют о неглубоком залегании выступа гранитоидов, в пределах которых возможно 
выявление более масштабного, чем на поверхности оруденения штокверкового типа.  

В северной части листа, в Халтабуньинской вулканоструктуре сосредоточены проявления 
золото-серебряной формации – Лукавое, Горное, Перевальное, входящие в состав прогнози-
руемого рудного поля Лукавое. Отмеченные проявления локализованы в мощной зоне аргилли-
зации северо-западного простирания, контролируемой разломом Халтабуньинский. 
Проявление Лукавое (I-2-15) расположено на правобережье одноименного ручья – правого 

притока руч. Уткин, выявлено в 1978 г. [53]. В районе проявления пройдено 3423 м3 канав, про-
ведена детальная литохимическая съемка по вторичным ореолам рассеяния [68]. 

Участок сложен вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями веринской 
свиты кимериджского возраста, прорванными силлами и штоками субвулканических риолитов 
раннемелового немичанского комплекса. Породы веринской свиты и субвулканические риоли-
ты пересечены разломом Халтабуньинский северо-западной ориентировки. Это сброс с падени-
ем плоскости сместителя на северо-восток. В его висячем северо-восточном крыле вулканоген-
ные породы подвергнуты интенсивной гидрослюдизации и окварцеванию, отмечаются участки, 
сложенные адуляр-серицит-кварцевыми, хлорит-серицит-кварцевыми, хлорит-кварц-
гидрослюдистыеми метасоматитами. Ширина зоны гидротермальных изменений достигает 1 
км. Наиболее интенсивно изменены туфы риолитов веринской свиты. Метасоматиты содержат 
вкрапленность сульфидов, кварцевые прожилки и редкие жилы.  

В измененных породах выделена рудная зона шириной до 100 м, локализованная вдоль 
близширотного разрывного нарушения, являющегося оперяющим разлома Халтабуньинский. В 
этой зоне в повышенном количестве (до 5-10%) содержатся прожилки и жилы кварца, обычно 
содержащие вкрапленность, гнезда, иногда прожилки рудных минералов. Жильный кварц 
плотный молочно-белый, либо друзовидный, гребенчатый, полупрозрачный, реже халцедоно-
видный, отмечаются также брекчии с кварцевым цементом. В жилах в резко подчиненном ко-
личестве присутствуют хлорит и серицит. Рудные минералы составляют 1-5%, обычно окисле-
ны. Установлены пирит, самородные золото и серебро, гипергенные – гетит, гидрогетит, скоро-
дит.  

Содержания золота и серебра в большинстве отобранных проб из рудной зоны невысокие, 
но в отдельных золото содержится до 380 г/т, серебро до 200 г/т. Проба с содержанием золота 
380 г/т отобрана из хлорит-кварц-гидрослюдистых метасоматитов с прожилками кварца [53]. В 
пробах из жильного кварца содержание золота достигает 52 г/т. Отношение золота к серебру 
варьирует в широких пределах, составляя в среднем 1:5. В повышенных концентрациях содер-
жатся медь – до 0,15 %, свинец – до 0,2 %, цинк – до 0,3 %, мышьяк – до 0,1 %, висмут – до 0,1 
% и более 0,1 %, сурьма – до 0,008 %. К рудной зоне приурочена комплексная литохимическая 
аномалия во вторичных ореолах рассеяния золота, серебра, меди, свинца, ртути и сурьмы. 

Основной объем канав на проявлении пройден [68] за пределами описанной рудной зоны, 
чем и объясняется отрицательные результаты поисковых работ. Проявление Лукавое заслужи-
вает дальнейшего изучения.  
Проявление Горное (I-2-14) находится в 1,6 км северо-западнее, выявлено в начале 80-х го-

дов [68]. На участке пройдено 2540 м3 канав, проведена детальная литохимическая съемка по 
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вторичным ореолам рассеяния.  
Проявление представлено системой зон дробления в зоне Халтабуньинского разлома. Вме-

щающие субвулканические риолиты немичанского комплекса и вулканогенные породы верин-
ской свиты интенсивно изменены. Вторичные минералы – кварц, гидрослюда, серицит, хлорит, 
эпидот, сульфиды. Канавами вскрыто около 20 зон дробления мощностью 0,4-23,0 м, выпол-
ненных глинистым материалом с обломками вмещающих пород и кварца. Простирание зон се-
веро-западное и близширотное. Содержания золота и серебра в основном низкие, в отдельных 
бороздовых составляют: золото – 1,7-3 г/т, серебро – до 34 г/т, в повышенных количествах со-
держатся цинк – до 0,1%, свинец – до 0,01 % и медь – до 0,01%.. Проявление малоперспектив-
но. 
Проявление Перевальное (I-2-9) расположено в междуречье. Уткин-Теребей. Выявлено в 

1978 г. [53], изучено поверхностными горными выработками, проведена детальная литохими-
ческая съемка по вторичным ореолам рассеяния [68, 71].  

Оруденение локализовано в интенсивно гидрослюдизированных и окварцованных субвул-
канических риолитах немичанского комплекса. Ширина зоны измененных пород составляет 
500 м. Измененные риолиты сульфидизированы, но сульфиды и другие рудные компоненты в 
значительной мере выщелочены. Повышенные содержания золота и серебра приурочены к уча-
сткам наиболее интенсивного (до 5-10%) развития разноориентированных кварцевых, карбо-
нат-кварцевых прожилков мощностью до 15-20 см, а также брекчий с кварцевым цементом. 
Рудные минералы в кварцевых прожилках составляют до 5%, представлены пиритом, арсено-
пиритом, сульфосолями серебра, антимонитом, блеклыми рудами, тетрадимитом, висмутином; 
гипергенные – гетит, гидрогетит, скородит, лимонит, ярозит, изредка встречается гематит [71, 
68]. Содержания золота в окварцованных риолитах в единичных пробах достигают 3 г/т, в 
большинстве – доли г/т, содержания серебра не превышают 60 г/т.  

Площадь распространения гидротермалитов сопровождается вторичными ореолами рассея-
ния серебра (до 4-10 г/т), ртути, сурьмы, висмута, свинца и цинка [68, 71]. 

На проявлении широко развита зона окисления, полезные компоненты в значительной мере 
выщелочены, поэтому оценка проявления может быть произведена только с применением бу-
рения [71]. Перспективы проявления не ясны.  

Из двух пунктов минерализации золота в пределах Халтабуньинской вулканоструктуры за-
служивает внимания расположенный на правобережье руч. Уткин (I-2-11). Рудная минерализа-
ция золота установлена в зоне дробления северо-западного простирания по туфоалевролитам 
веринской свиты. В двух бороздовых пробах содержания золота составляют 6 г/т и 18 г/т, со-
держания серебра не превышают 4 г/т. В другом пункте минерализации (I-2-6), не имеющем 
самостоятельного значения, в измененных лейкогранит-порфирах немичанского комплекса ус-
тановлено содержание золота 1 г/т.  

Россыпные месторождения золота находятся в пределах Иньяли-Дебинского мегасинклино-
рия, где распространены их коренные источники – объекты золото-кварцевой и в меньшей мере 
золото-редкометалльной формаций. Россыпи до сих пор имеют важную промышленную значи-
мость, несмотря на то, что в значительной мере отработаны. Все россыпи принадлежат форма-
ции золотоносных россыпей.  
Крупная россыпь руч. Хатыннах (IV-1-15) приурочена к долине одноименного ручья в верх-

нем и среднем течении. Эксплуатируется с 1935 г. Россыпь долинная, ленточная, со струйча-
тым распределением металла. Протяженность ее, включая касситеритовый участок в верхнем 
течении, около 26 км, средняя ширина 330 м, максимальная до 950 м (вынос руч. Малый), 
средняя мощность торфов 2-4 м, максимальная (в нижней части россыпи) до 30 м, песков – 0,4 
м. Содержание золота – до 10,5 г/м3. В россыпи содержится касситерит – 10-54 г/т, встречаются 
касситеритовые гальки размером до 5 см, оловоносный пласт превышает золотоносный (мощ-
ность до 0,6 м). Плотик сложен глинистыми, песчано-глинистыми сланцами, алевролитами, 
песчаниками. Аллювиальные отложения представлены галькой осадочных и дайковых пород, 
гравием, песком с примесью глины. 

Золотоносный пласт залегает в нижнем горизонте аллювиальных отложений и в верхней 
трещиноватой части коренных пород, проникая в них на глубину до 0,7 м, в отдельных случаях 
до 2,4 и 3,8 м. Золото в россыпи от мелкого (0,25 мм) до крупного (до 10 мм), окатанность хо-
рошая (70%), реже средняя. Самородковая фракция составляет 18,8 %. Форма золотин – пла-
стинки, таблички, чешуйки, зерна, палочки округлых и овальных очертаний, дендриты, кри-
сталлы, сростки кристаллов, встречаются комковидные формы с кварцем. Наибольшее разно-
образие форм золотин встречалось на выносе руч. Транспортный. Цвет в свежем изломе ярко-
желтый, золотисто-желтый, с поверхности латунный, темно-желтый, коричнево-желтый из-за 
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налетов гидроокислов железа. Проба золота – 908-979 (средняя 927). Элементы примеси: се-
ребро – 3,0-6,7%, цинк – 0,2-1,5%, медь – 0,01-0,05%, следы ртути, свинца.  

К настоящему времени россыпь практически отработана, добыто 81622 кг золота. Балансо-
вые запасы составляют 792 кг, прогнозные ресурсы категории Р1 – 13550 кг (прил. 3) [72]. 
Крупная россыпь руч. Туманный (IV-1-58) расположена в долине одноименного ручья – ле-

вого притока р. Ат-Юрях, эксплуатируется с 1938 г. 
Россыпь состоит из трех промышленных контуров, является долинной, ленточной, со струй-

чатым распределением золота. Расположена в пределах поймы и аккумулятивных террас 2-25 
метровых уровней, тяготеет к правому борту долины. Основные параметры россыпи: протя-
женность – 17 км, ширина – от 10 до 300 м, мощность торфов – 0,4-4 м, реже достигает 14 м, 
песков – 0,5-2,6 м. Возрастание мощностей торфов и песков происходит вниз по долине. Со-
держание золота 0,52-18 г/м3, максимальное отмечалось между руч. Борис – Прямой (30-70 
г/м3, достигая иногда 298 г/м3). Плотик россыпи ребристый, неровный, представлен переслаи-
ванием алеврито-глинистых сланцев и алевролитов, редкими прослоями песчаников, глинистых 
сланцев. Осадочные породы часто сульфидизированны и разбиты сериями разноориентирован-
ных кварцевых и хлорит-кварцевых прожилков.  

Золотоносный пласт приурочен к приплотиковой части аллювиальных отложений и верхней 
части разрушенных коренных пород, проникая в них на глубину 1,2 м. Золото преимуществен-
но среднее и крупное (до 11 мм), наиболее обогощенный крупным золотом участок россыпи 
расположен между устьями руч. Борис и Говорливый. Встречаются самородки с максимальным 
весом до 2 кг. Окатанность золотин хорошая и совершенная, на 80-90% они представлены тон-
кими табличками и пластинками с гладкой поверхностью и ровными краями, встречаются ком-
ки, короткие палочки. Цвет металла темно-желтый. Проба золота самая низкая на данной пло-
щади – 887-906. Элементы примеси: серебро – 5-13%, цинк – 0,1-1,2%, медь – 0,01-0,22%, сле-
ды ртути, свинца, мышьяка, сурьмы. 

На настоящее время россыпь практически отработана. Добыто 24216 кг золота, оставшиеся 
балансовые запасы категории С1 составляют 125 кг. В бортах и выше отработанных блоков по 
простиранию водотока оценены прогнозные ресурсы золота категории Р1, включая техноген-
ные, в количестве 3840 кг (прил. 3).  
Средняя россыпь руч. Эльген (IV-1-12) приурочена к современной долине правого притока 

р. Таскан. Разведочные работы начаты в 1937 г., эксплуатация с 1968 г. 
Россыпь относится к долинным, ленточным с гнездово-струйчатым распределением метал-

ла. Протяженность ее 7 км при ширине 10-120 м (средняя 57 м). Общая мощность перекры-
вающих аллювиальных отложений – 0,4-8,5 м (в среднем 6,3 м), мощность песков – 0,2-1,2 м 
(средняя – 0,68 м). Плотиком россыпи являются дислоцированные песчано-глинистые породы 
верхнего триаса и нижней-средней юры.  

Золотоносный пласт залегает в нижнем горизонте аллювиальных отложений, и верхней 
трещиноватой части коренных пород, проникая в них на глубину до 1,6 м. Среднее содержание 
металла невысокое – 2,5 г/м3, редко повышается до 10 г/м3. Золото в россыпи мелкое (0,7 мм) 
до среднего (2,5 мм). Степень окатанности от хорошей до плохой. Морфология золотин самая 
разнообразная: пластинки, таблички, зерна неправильных очертаний со слабоизрезанными 
краями, встречаются комковидные формы рудного облика с кварцем. Цвет золота желтый с се-
роватым оттенком, темно-коричневый из-за налетов гидроокислов железа. Проба изменяется от 
889 до 974, в среднем составляет 952.  

Большая часть россыпи отработана, добыча составила около 1334 кг золота. Оставшиеся ба-
лансовые запасы – 281 кг, прогнозные ресурсы категории Р1 оценены в 620 кг [72]. 

Краткие сведения об остальных россыпях приведены в приложении 3. 
По р. Мылга и в нижнем течении руч. Хатынгнах, выделяются шлиховые потоки со знако-

выми содержаниями золота, а так же отдельные пробы в шлихах и скважинах ударно-канатного 
бурения. Протяженность потоков – от 5 до 14 км (III-1-2, 14; III-2-3) [60, 55, 85]. 

Геохимические аномалии золота в рыхлых отложениях распространены на площади, как в 
пределах известных рудопроявлений и пунктов минерализации, так и характеризуют области 
возможной рассеянной минерализации или слабо вскрытые рудоносные площади. Расположе-
ны они в бассейнах ручьев Хатынгнах, Туманный, Террасовый, Широкий, Гридневой, Теребей, 
Наледный, Правый Сеймчан. Площадь аномалий колеблется от 1,7 до 68 км2. Среднее содержа-
ние золота не превышает 10 мг/т, достигая в отдельных пробах 0,24-0,75 г/т (IV-1-28, 29). Пока-
затели продуктивности – 0,01-2,0 т/м [139].  

Серебро входит в состав комплексных объектов золото-серебряной формации при ведущей 
роли золота в Халтабуньинской вулканоструктуре. 
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Известен один пункт минерализации серебра (III-1-5) в междуречье Хатыннах-Мылга, не 
имеющий самостоятельного значения. В жильном кварце, опробованном в зоне разрывного на-
рушения северо-западного простирания, содержание серебра составляет 50 г/т, висмута – 0,1 %.  

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Уран. В пределах Лыглыхтахской структуры выявлено два пункта минерализации (I-2-2, II-
4-2), относящиеся к гидротермально вулканогенному типу. 

Пункты минерализации выявлены в ходе аэрогеофизических работ с последующей их завер-
кой горными выработками в 1960-61 гг., локализованы в субвулканических риолитах раннеме-
лового немичанского комплекса. Повышенная радиоактивность приурочена к зонам дробления, 
окварцевания, карбонатизации, альбитизации и сульфидизации риолитов. Горным выработками 
вскрыто две зоны дробления протяженностью до 80 м (по высыпкам до 170 м), мощностью 1-
5 м [105, 108]. Урановая минерализация распределена неравномерно и имеет гнездовой харак-
тер. В протолочках установлены галенит, сфалерит, вторичные урановые минералы. В аншли-
фах определен настуран, в отдельных обломках – порошковый агрегат урановой черни, по тре-
щинам – отенит. Содержание урана в пробах 0,004-0,01 %, максимальные – 0,021% (I-2-2) и 
0,59 % (II-4-2). 

Перспектив на выявление промышленно значимых объектов пункты минерализации не 
имеют [105, 108]. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Глины кирпичные. Эльгенское месторождение кирпичных глин (IV-4-8) относится к ма-
лым, известно с 1937 г. Глины залегают в аллювиальных отложениях пойменной части долины 
р. Таскан, разведочные работы и технологические исследования не проводились, но месторож-
дение разрабатывалось с целью производства кирпича для местных нужд. 

Глины и глинистые сланцы керамзитовые. Таскано-Сударское месторождение (IV-4-5) 
относится к крупным, расположено на водоразделе р. Судар и Таскан в их приустьевой части. 
Разведывалось в 1937-1939 и 1960-1961 годах. 

Полезным ископаемым являются суглинки аллювиальных отложений юглерского горизонта 
и подстилающие их глинистые сланцы средней юры. Линзовидная залежь суглинков имеет 
длину 4 км при ширине 0,5-1,5 км и мощность от 0,8 до 5,2 м (в среднем 2,8 м). Мощность под-
стилающих сланцев, принятая к подсчету запасов – до 5 м.  

Суглинки низко- и грубодисперсные, cреднетемпературного спекания (1150-1225°С), уме-
ренно пластичны (число пластичности 7,6-16,4); глиноземный модуль – 2,5-4,5, силикатный – 
2,5-3,1. Суглинки пригодны для производства керамзитового гравия с формовкой гранул пла-
стическим способом, могут использоваться для изготовления кирпича. 

Глинистые сланцы плотные, водопоглощение составляет 0,5-3 %, силикатный модуль 1,8-
3,0, глиноземный – 2,0-3,8. Керамзит из щебня фракции 5-20 мм отвечает маркам 550-350, из 
сланцев фракции 1-5 мм – марке 500 и выше.  

На 1.01.2007 г. на балансе числятся запасы суглинков для производства кирпича и керамзи-
тового гравия в объеме (в тыс.м3) по категориям: А – 299, В – 1607, C1 – 2224, C2 – 2035; глини-
стых сланцев для производства керамзитового гравия: C1 – 2809. Запасы утверждены ТКЗ при 
СВТГУ (1963 г. №51) [74]. Месторождение не эксплуатируется и к освоению не планируется. 

ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Минеральные краски. Халтабуньинское проявление (I-2-12) минеральных красок приуро-
чено к зоне Халтабуньинского разлома, на протяжении 14 км сопровождающеегося скопления-
ми бурых, вишнево-бурых, ало-бурых пылевидных охр. Ширина зоны обохренных пород дос-
тигает 100 м. Химическим анализом одной из проб установлено содержание Fe2O3 – 5,79 %, 
влаги – 2,88 %, растворимые в воде соли 0,2 %, pH=7 (нейтральная). По содержанию окиси же-
леза, охры не удовлетворяют требованиям ГОСТа. [102] 
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ПИТЬЕВЫЕ ПРЕСНЫЕ 

На площади листа известно одно месторождение пресных вод, расположенное вблизи устья 
руч. Встречный, левого притока р.Тирехтях, а также два проявления (водозабора) в приустье-
вой части р. Мылга и руч. Эльген.  
Таскано-Встречнинское месторождение (II-1-1) разведывалось в 1979-80 г. под строитель-

ство цементного завода. Минерализация воды 0,08-0,3 г/л, жесткость 1,44-4,32 мг-экв/л. Запасы 
категорий А+В+С2 – 7,6 тыс.м3/сут, в том числе к промышленному освоению 4,8 тыс.м3/сут, ут-
верждены 23.11.81 г. Расчетный срок эксплуатации – неограниченный. В настоящее время не 
эксплуатируется. 

На территории листа известно два эксплуатируемых для нужд поселков Таскан и Эльген во-
дазабора (III-2-2, IV-3-1). Отбор воды в сутки составляет, соответственно, 0,04 и 0,07 тыс. м3 
[69]. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕН-
КА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Главное полезное ископаемое района, определяющее его перспективы – это рудное и рос-

сыпное золото. В связи с этим, Техническим (геологическим) заданием на проведение работ 
ГДП-200 в части ожидаемых результатов работ предусмотрено создание Прогнозно-
минерагенической карты на кореное золото масштаба 1:200 000, отражающей закономерности 
размещения золотого оруденения.  

Карта такого содержаения составлена в соответствии с параграфами 2.3.20.-2.3.20.5. «Инст-
рукции по составлению и подготовке к изданию листов …» с использованием «Методических 
указаний по составлению прогнозных карт на золото масштаба 1:200 000-1:500 000», разрабо-
танных ЦНИГРИ.  

На прогнозно-минерагенической карте (лист Р-55-VII) отображены: стратифицированные 
рудовмещающие формации и их группы, магматические и структурные поисковые критерии, 
прогнозно-минерагенические данные и поисковые признаки, структурно-минерагеническое 
районирование и данные о прогнозных ресурсах коренного золота. Магматические поисковые 
критерии объединяют рудоносные (рудогенерирующие и рудообразующие) интрузивные ком-
плексы, которые принадлежат магматическим формациям: нера-бохапчинский и басугуньин-
ский – диорит-гранит-гранодиоритовой, немичанский – риолит-базальтовой, биликанский – 
монцонит-сиенитовой. Особенности распределения интрузивных комплексов на глубине пока-
заны по геофизическим данным. Структурные поисковые критерии отображают контуры бло-
ков земной коры различной плотности, Хатыннах-Штурмовскую полихронную очаговую 
структуру, оси локальных положительных гравитационных аномалий, рудоконтролирующие и 
прочие разрывные нарушения. 

Рудоконтролирующая роль магматических и структурных критериев, а также метасоматитов 
и гидротермалитов, геохимических аномалий и других поисковых признаков, как металлотек-
тов первого рода, обоснована и изложена ниже по тексту главы, отражена на прогнозно-
минерагенической карте и выражена:  

 
1. Ассоциацией месторождений, проявлений и пунктов минерализации золота и других полезных ископае-

мых с поисковыми критериями и признаками, воплощенными в структурно-минерагеническом районирова-
нии. 

2. В комментариях, сопровождающих металлотекты.  
3. В оценке прогнозных ресурсов. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Территория листа Р-56-VII расположена в пределах Верхояно-Колымской и Индигиро-
Колымской минерагенических провинций, границы между которыми соответствуют границам 
Яно-Колымской и Индигиро-Колымской складчатых систем. На схеме минерагенического рай-
онирования в составе Индигиро-Колымской провинции показаны Таскано-Омулевская флюо-
рит-серебро-цинково-свинцовая (1 Pb, Zn, Ag (fl) / PZ) и Лыглыхтахская прогнозируемая уран-
серебро-золоторудная (2 Au, Ag, U / K1) минерагенические зоны, а также Малиновская прогно-
зируемая площадь угленакопления (0.0.1 УК / MZ). В составе Таскано-Омулевской минераге-
нической зоны изображен фрагмент Урультунского флюорит-цинково-свинцоворудного района 
(1.1 Pb, Zn (fl) / PZ). В Верхояно-Колымской провинции выделена Среднекано-Штурмовская 
вольфрам-олово-золоторудно-россыпная минерагеническая зона (3 Au, Sn, W / J3, K1, K2), кото-
рая входит в состав Иньяли-Дебинской минерагенической мегазоны.  

Рудообразование на характеризуемой площади и смежной территории происходило в широ-
ком возрастном диапазоне – от палеозоя до кайнозоя. Палеозойская минерагеническая эпоха 
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характеризуется не зафиксированным в рамках листа оруденением флюорит-свинцово-
цинковой карбонатной стратиформной и марганценосной кремнисто-сланцевой формаций, 
входящих в состав Урультунского рудного комплекса [45, 46].  

Позднеюрская-раннемеловая эпоха коллизионного магматизма и рудогенеза, определившая 
золотую специализацию волфрам-олово-золоторудно-россыпной Среднекано-Штурмовской и 
уран-серебро-золоторудной Лыглыхтахской минерагенических зон – главная минерагеническая 
эпоха. Основные производные позднеюрской стадии рудогенеза – это объекты малосульфидной 
золото-кварцевой формации, в которой по морфологическим особенностям, условиям залега-
ния, строению рудных тел и характеру распределения металла в них различаются промышлен-
ные типы: 1 - оруденелых даек, или штокверков рядового масштаба [6, 3] (месторождение 
Транспортное IV-1-24, проявления Снайпер, Сульфидное, IV-1-22, IV-2-15); 2 – минерализо-
ванных и жильных зон (проявления Дикое, IV-2-21; IV-1-45, 46); 3 – жильный (IV-1-27, 49; IV-
2-8). Большая роль принадлежит объектам золото-редкометалльной формации со штокверко-
вым типом оруденения (проявления Рыжий, Ольха, IV-1-34, III-1-10). Меньшее значение имеет 
штокверковое оруденение кварц-сульфидно-касситеритовой (проявление Нижне-
Хатыннахское, IV-1-4) и шеелит-золото-кварцевой турмалин-хлоритовой (месторождение 
вольфрама Карапет, лист Р-55-XII) формаций. 

Раннемеловая стадия рудогенеза представлена проявлениями золото-серебряной формации 
Лукавое, Горное, Перевальное (I-2-15,14,9) и единичными пунктами минерализации урана (I-2-
2, II-4-2). Ожидаемый геолого-промышленный тип объектов золото-серебряной формации – 
минерализованные и жильные зоны. В раннемеловую стадию произошло накопление каменно-
го угля в пределах Лыглыхтаского прогиба (проявление Широкое, III-4-1). 

Кайнозойская минерагеническая эпоха имеет важное значение в связи с формированием ал-
лювиальных россыпей золота. Россыпи формировались в основном на протяжении квартера, 
однако наиболее важное практическое значение имеют голоценовые россыпи.  

Пространственное совмещение и генетическая связь россыпей с эродируемыми позднеюр-
скими золоторудными объектами, несмотря на их значительную разобщенность во времени 
формирования, позволяет объединить их в рудно-россыпные узлы и зоны. Границы последних 
определяются, прежде всего, площадями развития установленных рудоконтролирующих струк-
тур. 

Главная золотоносная площадь района – это Хатыннах-Штурмовской вольфрам-олово-
золоторудно-россыпной узел (3.0.1), где выявлено одно малое месторождение, семь проявлений 
рудного золота. В пределах узла выделены прогнозируемые золоторудные поля Ольха (3.0.1.1) 
и Рыжее (3.0.1.3) с одноименными проявлениями золота и прогнозируемое оловорудное поле 
Нижне-Хатыннахское (3.0.1.2). Узел составляет часть Среднекано-Штурмовской вольфрам-
олово-золоторудно-россыпной минерагенической зоны, в которую также входит Туманинско-
Утинская золоторудно-россыпная зона (3.0.2) с двумя проявлениями коренного золота и один-
надцатью пунктами минерализации. В Хатыннах-Штурмовском вольфрам-олово-золоторудно-
россыпном узле и Туманинско-Утинской золоторудно-россыпной зоне разведаны и в основном 
отработаны россыпные месторождения золота, в числе которых есть и крупные. В северной 
части территории в состав Лыглыхтахской прогнозируемой уран-серебро-золоторудной мине-
рагенической зоны входит Халтабуньинский прогнозируемый серебро-золоторудный узел 
(2.0.1), в котором выделяется прогнозируемое серебро-золоторудное поле Лукавое (2.0.1.1) с 
проявлениями Лукавое, Горное, Перевальное. 

Каждый из рудных комплексов характеризуются своим сочетанием различных рудоконтро-
лирующих факторов. 

Угленосность территории контролируется структурными и стратиграфическими факторами. 
Малиновская прогнозируемая угленосная площадь находится на юге Лыглыхтахского прогиба, 
где известно проявление каменного угля (III-4-1). Угленосность определяется развитием мали-
новской свиты берриасского возраста. Маломощные угленосные пласты залегают в ядре синк-
линальной складки. 

Урультунский рудный комплекс проявлен за пределами характеризуемой территории. Учи-
тывая главную роль литолого-стратиграфического фактора, в рамках листа Р-56-VII выделены 
подразделения, благоприятные для стратиформного оруденения. Оруденение флюорит-
свинцово-цинковой формации распространено северо-западнее в известняково-доломитовых 
толщах раннедевонского, позднесилурийского и позднеордовикского возраста. Принимая во 
внимание конкретные стратиграфические уровни оруденения [45], как потенциально продук-
тивные на характеризуемой площади показаны мирнинская, крохальская, кунаревская, битум-
ская и хиулчанская свиты. Оруденение марганценосной кремнисто-сланцевой формации выяв-
лено восточнее рамки листа в среднепермских отложениях [38]. Как потенциально продуктив-
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ные на стратиформные марганцевые руды выделены туринская, кипрейская свиты и дружнин-
ская толща. 

Коренное золотое оруденение Среднекано-Штурмовской вольфрам-олово-золоторудно-
россыпной минерагенической зоны контролируется рядом факторов, главные из которых маг-
матический, структурный и глубинного строения. 

На генезис золотого оруденения позднеюрской стадии рудогенеза и связях его с гранитными 
и малыми интрузиями или процессами метаморфизма существует широкий спектр точек зрения 
[43, 41, 11]. Если генетическая связь оруденения золото-редкометалльной формации с интру-
зиями басугуньинского комплекса представляется очевидной, то связь объектов золото-
кварцевой формации с интрузиями гипотетическая.  

Золото-редкометалльные проявления расположены либо непосредственно в штоках басу-
гуньинского комплекса (Рыжее), либо в их надынтрузивных зонах (Ольха). Подтверждением 
генетической связи служит одинаковый возраст интрузий и оруденения. Датировки гранодио-
ритов штока Рыжий и мусковита из рудоносных арсенопирит-кварцевых прожилков (Ar-Ar ме-
тод) составляют 148 млн. лет [11] (прил. 7). 

На парагенетическую связь объектов золото-кварцевой формации с позднеюрскими интру-
зиями может указывать факт их пространственной ассоциации. Дайки нера-бохапчинского 
комплекса часто являются вмещающими для золото-кварцевого оруденения, хотя генетической 
такая связь не является (оруденение локализовано в разных по составу дайках – габбро-
порфиритах, диорит-порфиритах, гранит-порфирах). На соседних площадях по геофизическим 
данным прослеживается пространственная связь золото-кварцевого оруденения как с интру-
зиями басугуньинского, так и колымского комплексов. Примером могут служить месторожде-
ния и проявления Бургандинской золотоносной зоны, расположенные в околоинтрузивной зоне 
массива Чьорго колымского комплекса [138]. В южной околоинтрузивной зоне Утинского плу-
тона басугуньинского комплекса сконцентрированы золоторудные объекты, включая месторо-
ждение Утинское Туманинско-Утинской золоторудно-россыпной зоны, а около массива Сред-
неканский басугуньинского комплекса – Среднекано-Штурмовской вольфрам-олово- золото-
рудно-россыпной минерагенической зоны [81]. 

С интрузиями позднемелового биликанского комплекса прямая связь золотого оруденения 
не устанавливается. Вероятная роль этого комплекса – регенерация позднеюрских золоторуд-
ных объектов, возможное их обогащение. Метаморфизм золотоносных руд со стороны монцо-
нитоидов неоднократно описан на правобережье руч. Чек-Чека (лист Р-55-XII) [120, 121, 11]. В 
юго-западной части Хатыннах-Штурмовского узла наблюдается повышенная концентрация ме-
сторождений и проявлений золото-кварцевой формации в экзоконтактовой зоне массива Ха-
тыннах биликанского комплекса. Не исключено, что такая концентрация вызвана обогащением 
бедных золоторудных объектов как за счет перераспределения первичного позднеюрского зо-
лота, так и за счет дополнительного привноса со стороны позднемеловой интрузии. В пользу 
последнего может служить факт наличия золота (наряду с молибденом) в проявлении грано-
сиенитовой интрузии Находка биликанского комплекса на правобережье р. Сусуман (лист Р-55-
XI) [138].  

С магматическим фактором контроля тесно сопряжен метасоматический. Метасоматоз, свя-
занный с позднеюрской тектоно-магматической эпохой, характеризуется широким развитием в 
дайках и гранитоидных интрузиях березитизации, которая обычно сопровождает рудный про-
цесс. Поэтому значительная часть золоторудных даек в той или иной степени березитизирова-
ны. Золото-редкометалльное оруденение в гранитоидах и их надынтрузивных зонах также 
обычно сопровождается околорудной березитизацией (проявление Рыжее), или грейзенизацией 
(проявление Ольха).  

Структурные факторы контроля оруденения золото-кварцевого формационного типа обос-
новываются следующими признаками: 

1. Южная часть Хатыннах-Штурмовского вольфрам-олово-золоторудно-россыпного узла 
пересечена Момантай-Штурмовской системой региональных разломов, к северо-восточной 
части этой системы приурочена Штурмовская свита нера-бохапчинских даек, вмещающих ме-
сторождения и проявления золота. Система разломов сопровождается линейной зоной динамо-
метаморфических преобразований осадочных пород. В зоне динамометаморфизма в повышен-
ном количестве содержится кварцево-жильный материал, в том числе и с золотой минерализа-
цией. За пределами закартированной зоны динамометаметамофизма отмечается приурочен-
ность золоторудных тел проявлений к зонам повышенной тектонической нарушенности.  

2. Главные разломы и их системы – Дарпир, Мылгинско-Эльгенский и другие, являются 
долгоживущими структурами коллизионной эпохи, играют роль барьеров, которые разграничи-
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вают структурные зоны с различной минерагенической специализацией и интенсивностью ору-
денения.  

3. Локальная тектоно-магматическая очаговая структура определяет контур Хатыннах-
Штурмовского вольфрам-олово-золоторудно-россыпного узла с коренным оруденением золо-
то-кварцевой и золото-редкометалльной формаций. 

Фактор глубинного строения (геофизический) определяется, по гравиметрическим данным, 
расположением Хатыннах-Штурмовской очаговой структуры в зоне перехода между плотными 
и разуплотненными массами земной коры; приуроченностью Туманинско-Утинской золото-
рудно-россыпной зоны к плотному блоку континентальной коры фемического состава. Такие 
блоки благоприятны для интенсивной золотоносности [116]; предполагается, что фемический 
состав верхнего слоя континентальной коры является источником золота, которое под воздей-
ствием плутонических процессов экстрагируется и переносится в верхние горизонты литосфе-
ры [42]. 

В Хатыннах-Штурмовском вольфрам-олово-золоторудно-россыпном узле благоприятно со-
четаются приведенные выше факторы. Узел приурочен к локальной полихронной тектоно-
магматической очаговой структуре [40], которая выделяется аномальным ореолом резко диф-
ференцированного гравитационного и магнитного полей. Cложная структура полей отражает 
взаимопереходы между плотными и разуплотненными массами земной коры и распределение 
интрузивных и контактово-метаморфизованных пород на дневной поверхности и на глубине. В 
центре располагается позднемеловой Хатыннахский интрузив гранит-монцонитового состава с 
глубинным продолжением в юго-восточном направлении. По его обрамлению сосредоточены 
позднеюрские интрузивные образования нера-бохапчинского и басугуньинского комплексов. 
Это системы даек, шток гранодиоритов Рыжий, а также неглубоко залегающие штоки, которые 
выделяются по гравиметрическим данным и ореолам контактово-метаморфизованных пород с 
приуроченными к ним проявлениями золота (Ольха) и олова (Нижне-Хатыннахское), на смеж-
ной площади (лист Р-55-XII) – шток Карапет колымского комплекса. Объекты золото-
кварцевой формации сочетаются с проявлениями золото-редкометалльной. Последние ассо-
циируют с гранитоидами басугуньинского комплекса (проявление Рыжий). Концентрация ко-
ренных объектов золото-кварцевой формации наблюдается в юго-западной части узла (в ос-
новном на листе Р-55-XII) в пределах Момантай-Штурмовской системы разломов. Прямые по-
исковые признаки коренного золотого оруденения узла – наличие проявлений, пунктов мине-
рализации золота, россыпных месторождений, литохимических аномалий золота в рыхлых от-
ложениях. Косвенные признаки – наличие в аномалиях рыхлых отложений сопутствующих 
мышьяка, серебра; для золото-редкометалльного оруденения – наличие зон грейзенизации, бе-
резитизации, площадного прожилкового окварцевания. 

Туманинско-Утинская золоторудно-россыпная зона расположена в пределах плотного блока 
континентальной коры, структурно приурочена к Таскано-Мылгинской подзоне Среднеканской 
зоны, характеризуемой напряженной складчатостью и интенсивным кливажом. Здесь распро-
странены нижне-среднеюрские терригенные отложения бюченнахской, моржовской и дебин-
ской свит, смятые в узкие линейные складки близширотного – северо-западного простирания с 
крутым падением крыльев. Осадочные породы прорваны дайками метасоматически изменен-
ных пород позднеюрского нера-бохапчинского комплекса малых интрузий, в том числе и с зо-
лото-кварцевым оруденением. В юго-западной части площади дайки сгруппированы в Штур-
мовскую свиту. Прямые поисковые признаки золотого оруденения зоны – наличие проявлений 
Сульфидное (оруденелая дайка), Дикое (прожилково-жильная зона), одиннадцати пунктов ми-
нерализации золота; почти во всех водотоках, включая мелкие, распространены малые россып-
ные месторождения золота, формирующие крупную россыпь руч. Туманный; наличие литохи-
мических аномалий золота в рыхлых отложениях. 

В отношении золотого оруденения в черносланцевых толщах положительных факторов не 
выявлено. По критериям, разработанным В.А.Буряком [4, 5], отложения бюченнахской, мор-
жовской, и дебинской свит Инъяли-Дебинского мегасинклинория по данным опробования на 
смежной территории (лист Р-55-XII) [139, 101] относятся к неблагоприятным для локализации 
оруденения сухоложского типа. Для всех пород характерно пониженное содержание С орг., 
низкое S общ., высокое отношение Na2O к K2O. К числу неблагоприятных литологических фак-
торов также относятся повышенные содержания SiO2 и Al2O3 в алеврито-глинистых сланцах 
бюченнахской свиты, СаО в породах моржовской свиты (табл. 5). Этот перечень можно допол-
нить неблагоприятными геофизическими и метаморфическими факторами: интенсивными по-
ложительными магнитными аномалиями, повышенным гравитационным полем, относительно 
высокой степенью контактово-регионального метаморфизма (биотитовая зона зеленосланцевой 
фации).  
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Главным фактором россыпной золотоносности является наличие коренных золоторудных 
объектов разного ранга, степень их эродированности. Коренные месторождения, проявления, 
пункты минерализации золото-кварцевой формации – основной источник золота в россыпях. 
Роль в россыпеобразовании проявлений золото-редкометалльной формации невелика, а при де-
нудации объектов золото-серебряной формации россыпи, как правило, не образуются. Послед-
ним и объясняется их отсутствие в Лыглыхтахской минерагенической зоне. 

Геоморфологические факторы влияют на морфологию и масштаб россыпей, содержание ме-
талла в них. Наибольшей концентрации золото достигает в аллювиальных голоценовых отло-
жениях за счет неоднократного перемыва россыпей, сформировавшихся в предыдущие эрози-
онные циклы, и в небольшом количестве – за счет подпитки из разрушающихся коренных ис-
точников. 

Т а б л и ц а  5  

Средний химический состав нижне-среднеюрских глинистых пород 

Подразделение Бюченнахская сви-
та 

Моржовская сви-
та 

Дебинская 
свита 

Углеродистые сланцы, со-
держащие прожилково-
вкрапленное оруденение 

Au (+/-Pt) по [4] 
Число проб 26 10 1 310 

SiO2 60,70 57,37 58,17 57,84 
TiO2 1,09 0,90 0,96 0,99 
Al2O3 19,13 17,29 18,35 17,35 
Fe2O3 1,85 1,18 1,34 1,59 
FeO 3,47 4,72 4,00 5,34 
MnO 0,05 0,10 0,04 0,14 
MgO 2,24 1,76 2,26 2,22 
CaO 0,36 3,58 1,62 0,90 
Na2O 2,58 2,88 2,72 0,96 
K2O 3,30 2,74 3,28 3,29 
P2O5 0,15 0,29 0,21 0,15 
С орг. 1,07 1,06 - 1,71 
п.п.п. 4,57 6,27 6,72 8,05 
Сумма 100,56 100,14 98,33 100,53 
S общ. 0,30 0,66 0,44 1,72 

CaO/MgO 0,16 2,03 0,72 0,41 
FeO/Fe2O3 1,88 4,00 2,99 3,36 
Na2O/K2O 0,78 1,05 0,83 0,29 

 
Наличие техногенных отложений – положительный фактор для выявления бедных, но рен-

табельных для отработки техногенных золотоносных россыпей. При добычных работах в 30-
70-е годы прошлого столетия вследствие низкого качества используемой промывочной техники 
были значительные потери тонкого и мелкого золота, которое явилось источником формирова-
ния современных техногенных россыпей.  

Факторами, контролирующими золото-серебряную рудоносность Халтабуньинского прогно-
зируемого узла являются: 

- магматический – широкое развитие субвулканических интрузий раннемелового немичан-
ского комплекса, являющегося рудоматеринским и рудогенерирующим для золота и серебра; 

- структурный – приуроченность узла к Сударскому аллохтону, в котором развиты вулкани-
ты рудоносного немичанского комплекса; контуры самого узла соответствуют контуру вулка-
ноструктуры, главная роль в которой принадлежит субвулканическим образованиям того же 
комплекса; 

- геофизический – наличие по данным гравиметрии и профильного магнито-теллурического 
зондирования линейного поднятого блока основания близмеридионального простирания, про-
ходящего через центр структуры;  

- тектонический – наличие разрывных нарушений, контролирующих размещение зон аргил-
лизации и приуроченную к ним золото-серебряную минерализацию; 

- литологический – кислые вулканиты веринского вулканического комплекса и субвулкани-
ческие тела немичанского комплекса являются благоприятными для развития зон аргиллиза-
ции. 

Контур Халтабуньинского серебро-золоторудного узла соответствует ограничению одно-
именной раннемеловой вулканоструктуры. Она сформирована в центральной части более об-
ширной вулканической просадки кимериджского возраста, характеризующейся повышенной 
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мощностью вулканических и вулканогенно-осадочных пород веринской свиты. В северной час-
ти вулканоструктуры в тектонических блоках выходят палеозойские карбонатные породы ос-
нования – хекандинская, мирнинская, крохальская и стрелкинская свиты. Выходы палеозой-
ских пород трассируются осью близмеридионального простирания положительной гравитаци-
онной аномалии, ответвляющейся от гравитационного максимума, находящегося южнее струк-
туры. В периферической части вулканоструктуры веринская свита прорвана субвулканически-
ми штоками, силлами, дайкообразными телами и дайками кислого состава раннемелового не-
мичанского вулканического комплекса. Субвулканические тела сгруппированы в полукольце-
вой зоне. Концентрический характер структуры подчеркивается кольцевыми и дуговыми раз-
ломами, хорошо видимыми на космоснимках. Распространены также разрывные нарушения ра-
диальные и северо-западной ориентировки. Вулканоструктура пересечена в северо-западном 
направлении рудоконтролирующим разломом Халтабуньинским. Это сброс с падением плоско-
сти сместителя на северо-восток. Амплитуда перемещения составляет 50-100 м. В висячем се-
веро-восточном крыле нарушения на протяжении 9,5 км прослежена зона интенсивной гидро-
слюдизации и окварцевания. Ширина зоны измененных пород составляет 0,5-1 км. К гидротер-
мально измененным породам приурочена минерализация золота и серебра. Важное значение 
имеют малоамплитудные разрывные нарушения, оперяющие разлом Халтабуньинский. К юж-
ному блоку одного из таких нарушений близширотного простирания в верховьях руч. Заревой 
приурочена золото-серебряная минерализация (проявление Лукавое). По данным аэрогаммас-
пекрометрической съемки [53] вулканоструктура выделяется повышенными концентрациями 
радиоактивных элементов – урана, тория, калия, распределение которых внутри структуры 
имеет кольцевой и дуговой характер.  

К прямым поисковым признакам относятся наличие золото-серебряных проявлений – Лука-
вое, Горное, Перевальное, пунктов минерализации, литохимических аномалий золота и серебра 
в рыхлых отложениях. Косвенные признаки – присутствие в рыхлых отложениях элементов-
спутников золото-серебряного оруденения – свинца, мышьяка, ртути; наличие зон аргилизации 
и аэрогаммаспектрометрических аномалий калиевой доминанты (в системе K/Th), указываю-
щих на вероятное наличие таких зон. 

Основной фактор, контролирующий урановую минерализацию Халтабуньинского прогнози-
руемого уран-серебро-золоторудного узла и прилегающей площади Лыглыхтахской прогнози-
руемой уран-серебро-золоторудной минерагенической зоны – магматический. Два известных 
пункта минерализации урана локализованы в риолитах немичанского комплекса. К прямым по-
исковым признакам относится наличие радиоактивных аномалий и пунктов минерализации 
урана, к косвенным – наличие аэрогаммаспектрометрических аномалий ториевой доминанты (в 
системе K/Th), указывающих на вероятное развитие зон альбитизации и окварцевания, сопро-
вождающих урановую минерализацию [53]. 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

В отношении каменного угля Малиновской площади угленакопления апробированные 
ЦНИГРИ прогнозные ресурсы категории Р3 составляют 36 млн. т. В пределах листа Р-56-VII их 
доля, с учетом площади распространения угленосной малиновской свиты, составит 10 млн. т 
(прил. 4). Учитывая низкое качество угля на известных проявлениях – Широкое и Малиновское 
(последнее на листе Р-56-VIII) и малую мощность угольных пластов, площадь может представ-
лять интерес только в будущем.  

Оценивая перспективы на золото, необходимо отметить значительно истощенный текущий 
минерально-сырьевой потенциал территории, на которой добыто около 130 т россыпного золо-
та. Прогнозные ресурсы по сумме категорий и разведанные запасы россыпного золота, включая 
техногенное, оцениваются в количестве 45 т, причем их качество по уровню содержания метал-
ла в 5-6 раз ниже по сравнению с периодами расцвета золотодобычи. Главная задача ближай-
шего будущего – переориентация горнодобывающей отрасли на рудное золото, сдерживается 
отсутствием разведанных запасов. Исходя из количества оцененных прогнозных ресурсов на 
территории имеются перспективы для поисков и последующих разведочных работ на коренное 
золото. 

Наиболее перспективным минерагеническим подразделением является Хатыннах-
Штурмовской вольфрам-олово-золоторуно-россыпной узел. Коренные золоторудные объекты 
узла принадлежат в основном к двум формациям – золото-кварцевой и золото-
редкометалльной. Прогнозные ресурсы золото-кварцевого оруденения, апробированные 
ЦНИГРИ для выделявшегося ранее Ат-Юрях-Штурмовского узла, составляют 100 т. На площа-
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ди листа Р-56-VII, в контуре Хатыннах-Штурмовского узла, их доля составляет 20 т.  
Оценка прогнозных ресурсов золота категории Р3 золото-редкометалльной формации произ-

ведена согласно «Методическому руководству …, ЦНИГРИ» [25] на основании среднестати-
стических данных удельной продуктивности, в соответствии с площадью узла (S), удельной 
продуктивностью (m) для конкретных геолого-промышленных типов оруденения и поправоч-
ным коэффициентом (k). Наличие объектов золото-редкометалльного оруденения в пределах 
узла обосновано прямыми и косвенными признаками, в том числе и выявленными рудными те-
лами (проявление Рыжее). Площадь узла (S) – 490 км2. Удельная продуктивность (m) принима-
ется для штокверкового типа оруденения 0,2-0,8 т/км2 (в общем случае 0,5 т/км2). Поправочный 
коэффициент (k) принимается 0,5, т. к. часть узла находится в поле влияния позднемелового 
массива Хатыннах, с которым золото-редкомелльного оруденения не установлено. Прогнозные 
ресурсы узла категории Р3 для золото-редкометалльного оруденения составляют: Q = S×m×k 
=490 км2×0,5 т/км2×0,5 =123 т. На площади листа Р-56-VII сосредоточена большая часть интру-
зивных тел рудоносного басугуньинского комплекса – как выходящих на поверхности, так и 
залегющих на небольшой глубине. В связи с этим на долю листа отнесены 2/3 оцененных ре-
сурсов узла – 83 т. Оценка перспективности высокая и вполне надежная. Это объекты для по-
становки поисковых работ первой очереди. Ресурсы золота апробированы во ВСЕГЕИ и пред-
ставлены на утверждение МПР. 

Предшествующие поисково-разведочные работы в границах Хатыннах-Штурмовского узла 
ориентировались на выявление концентрированного золотого оруденения жильного и дайково-
го типов. Практически не изучено золото-кварцевое оруденение прожилково-жильных и мине-
рализованных зон большеобъемного типа в терригенных толщах. Наличие прямых признаков 
такого оруденения (особенно в западной части узла) предопределяет перспективность на выяв-
ление промышленных объектов. Прогнозные ресурсы узла категории Р3 для большеобъемного 
оруденения золото-кварцевого формационного типа составляют: Q = k×S×m = 0,3×490 км2×0,5 
т/км2 = 74 т. Поправочный коэффициент (k) принят 0,3, учитывая, что часть ресурсов золото-
кварцевой формации реализована в ресусах высоких категорий, а также наличием на части узла 
массива Хатыннах, с которым золото-кварцевого оруденения не установлено. На часть площа-
ди узла, расположенной в пределах района (240 км2), приходится 34 т. Перспективность высо-
кая, оценка вполне надежная. Ресурсы золота апробированы во ВСЕГЕИ и представлены на ут-
верждение МПР.  

Прогнозные ресурсы Хатыннах-Штурмовского узла на площади листа Р-56-VII для золото-
кварцевого и золото-редкометалльного оруденения составляют: Q = 20 т + 83 т +34 = 137 т ка-
тегории Р3.  

Для золоторудных месторождений, проявлений и рудных полей Хатыннах-Штурмовского 
вольфрам-олово-золоторуно-россыпного узла апробированных ресурсов категорий Р1, Р2 и уч-
тенных запасов нет. По рудным объектам узла имеются авторские оценки прогнозных ресур-
сов, выполненные предшественниками и авторами данной главы (прил. 4). Они приводятся как 
информационные и до их апробации в установленном порядке могут рассматриваться в качест-
ве неучтенного минерагенического потенциала. 

По малому месторождению Транспортное, включающему дайку Транспортная и минерали-
зованную зону дробления Кварцевая авторские оценки прогнозных ресурсов существенно раз-
личаются и составляют от 2 т [101] до 22 т [59]. По данным А.Е.Чичерина [135] по дайке Трас-
портная среднее содержание золота (C) в обогащенных блоках составляет 5-6,9 г/т (принято 6 
г/т), средняя мощность 4 м. Применяя коэффициент рудоносности (K) 0,1 [128] и удельный вес 
руды (d) 2,6 т/м3 для всей дайки длиной 4000 м прогнозные ресурсы категории Р3 до глубины 
300 м составят: Q = S×C×d×K = 4 м×4000 м×300 м×6 г/т×2,6 т/м3×0,1 = 7,5 т.  

Оруденение на глубине до 180 м подтверждается данными буровых работ [135]. Из трина-
дцати скважин, пересекших дайку, в двух среднее содержание золота составило 4,2 г/т и 10,38 
г/т, в остальных – менее 1 г/т.  

По минерализованной зоне дробления Кварцевой подсчитаны запасы в количестве 344,2 кг 
[103] (на балансе не числятся). Прогнозные ресурсы категории Р2 приняты по А.Е.Чичерину 
[135] при средних параметрах: длина зоны 100 м, мощность 1 м, глубина оруденения – 200 м, 
среднее содержание золота 15 г/т, удельный вес руды 2,6 т/м3. Прогнозные ресурсы составили:  

Q = S×C×d = 1 м×100 м×200 м×15 г/т×2,6 т/м3 = 0,8 т. 
Общее количество ресурсов золота категории Р2 месторождения Транспортное: Q = 7,5 т + 

0,8 т = 8,3 т.  
По проявлению Снайпер на основании валового опробования по дайке подсчитывались за-

пасы в количестве 175 кг [103] (на балансе не числятся). Дайка прослежена на 2800 м, средняя 
ее мощность 4,9 м. Сведения о содержании золота в обогащенных блоках противоречивые. По 
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данным разведочных работ 40-х годов в отдельных блоках средние содержания достигают 36,7 
г/т [103]. По данным работ 1980-1984 гг. такие содержания не подтверждаются: по большинст-
ву отобранных проб составляют менее 1 г/т, и только в единичных достигают 9,7 г/т [135]. 
Учитывая это, среднее содержание золота в обогащенных блоках принято по аналогии с место-
рождением Транспортное – 6 г/т, коэффициент рудоносности – 0,1. Прогнозные ресурсы кате-
гории Р2 до глубины 300 м при приведенных параметрах составят:  

Q = m×l×h×C×d×K = 4,9 м×2800 м×300 м×6 г/т×2,6 т/м3×0,1 = 6,4 т. 
На площадь месторождения Транспортное и проявления Снайпер имеется оценка ресурсов 

золота по геохимическим данным, составившая 10,9 т золота на глубину 100 м [141], что в це-
лом, учитывая меньшую глубину оценки, подтверждает приведенные выше расчеты. 

В пределах прогнозируемого оловорудного поля Нижне-Хатыннахское проведена авторская 
оценка ресурсов по категории Р2 [139]. Для штокверкового типа оруденения содержания олова 
в рудах составляют 0,2-0,4% [29]. По данным опробования канав на проявлении Нижне-
Хатыннахское в 7% отобранных проб содержание олова составляет 0,1-1,37%, в остальных ме-
нее 0,1% [122]. С учетом того, что в ожидаемые рудные тела войдут не все пробы с повышен-
ными содержаниями олова, принимаем коэффициент рудоносности 0,05. Исходя из размера 
штокверка 300 · 700 м2 и среднем содержании олова 0,3 %, прогнозные ресурсы категории Р2 до 
глубины 300 м составят: 

Q = S×C×d×K = 300 м×700 м×300 м×0,3%×2,6 т/м3×0,05 = 25 тыс т. 
На перспективность выявления промышленного оловорудного объекта указывают высокие 

концентрации касситерита в элювиально-делювиальных отложениях. На площади 2505 м2 
среднее содержание касситерита составляет 213,6 г/м3, более низкие весовые содержания выяв-
лены и на прилегающей территории [122]. По аналогии с месторождением Верхне-
Хатыннахским в рудах возможно выявление попутного золота, в этом случае возрастет значи-
мость объекта.  

В целом для Хатыннах-Штурмовского вольфрам-олово-золоторуно-россыпного узла следует 
отметить высокую перспективность обнаружения как традиционных для узла золоторудных 
месторождений дайкового и жильного типов, так и большеобъемных штокверкового типа золо-
то-кварцевой формации в терригенных толщах и золото-редкометалльной формации в интрузи-
ях и надынтрузивных зонах. Площадь узла рекомендуется для проведения поисковых работ 
первой очереди. 

В Туманинско-Утинской золоторудно-россыпной зоне в рамках листа имеются два проявле-
ния золота золото-кварцевой формации, присутствуют и другие прямые поисковые признаки – 
пункты минерализации, многочисленные малые россыпи золота, формирующие крупную рос-
сыпь руч. Туманный, литохимические аномалии золота в рыхлых отложениях. Минимальная 
оценка прогнозных ресурсов для рассматриваемой площади по категории Р3, – 32 т [139]. При 
апробации во ВСЕГЕИ эти ресурсы отклонены, они предлагаются как авторские. 

Прогнозные ресурсы категории Р3 Туманинско-Утинской золоторуно-россыпной зоны оце-
нены согласно «Методическиму руководству …, ЦНИГРИ» [25]. Площадь (S) золоторудно-
россыпной зоны в рамках листа – 80 км2; удельная продуктивность (m) принимается для руд-
ных узлов терригенных комплексов миогеосинклиналей – 0,2-0,8 т/км2 (в общем случае 0,5 
т/км2); поправочный коэффициент (k) принимается 0,8, с учетом того, что зоны наибольшей 
тектонической дислоцированности более благоприятные для локализации золото-кварцевого 
оруденения находятся к югу от оцениваемой площади. Прогнозные ресурсы категории Р3 со-
ставят: Q = S×m×k = 80 км2×0,5 т/км2×0,8 = 32 т. Перспективность высокая, оценка вполне на-
дежная. 

В пределах золоторудно-россыпной зоны имеется авторская оценка ресурсов категории Р2 
по проявлению Сульфидное, ресурсы оценены в 6,2 т при параметрах: длина рудных интерва-
лов – 500 м, средняя мощность дайки 4 м, среднее содержание золота 4 г/т, глубина оценки – 
300 м [128]. 

Туманинско-Утинская золоторуно-россыпноя зона перспективна на обнаружение промыш-
ленных золоторудных объектов дайкового и жильного типов, а выявленное при проведении 
ГДП-200 проявление Дикое представляет интерес и как возможный большеобъемный объект 
(фрагмент мощной прожилково-жильной зоны с относительно высокими содержаниями золота 
обнажается на площади 25· 50 м). Туманинско-Утинская зона рекомедуется для поисковых ра-
бот первой очереди.  

Для Халтабуньинского прогнозируемого уран-серебро-золоторудного узла оценка ресурсов 
золота по категории Р3 проведена согласно «Методическому руководству …, ЦНИГРИ» [25] на 
основании среднестатистических данных удельной продуктивности для золотых объектов в 
вулкано-плутонических поясах и в областях тектоно-магматической активизации. Площадь узла 
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(S) – 300 км2, удельная продуктивность (m) – 0,2-0,8 т/км2 (в общем случае 0,5 т/км2). Попра-
вочный коэффициент (k) принят 0,5, т.к. в Уяндино-Ясачненском вулканогенном поясе про-
мышленного золото-серебряного орудения на настоящее время не установлено, хотя в пределах 
Гайского узла выявлены перспективные проявления с оцененными прогнозными ресурсами. 
Прогнозные ресурсы золота категории Р3 составят:  Q = S×m×k = 300 км2×0,5 т/км2×0,5 = 75 т. 
Прогнозные ресурсы серебра исходя из ожидаемого отношения золота к серебру в рудах 1:5 со-
ставят: Q = 75 т×5 = 375 т. Перспективность высокая, оценка средней надежности. Ресурсы 
Халтабуньинского прогнозируемого уран-серебро-золоторудного узла апробированы во ВСЕ-
ГЕИ и представлены на утверждение МПР. Узел рекомендуется для поисковых работ первой 
очереди, детальные поисковые работы следует сосредоточить в рудном поле Лукавое. 

Оценка прогнозных ресурсов россыпного золота территории проведена М.Е.Городинским и 
др. [72], подсчитанные запасы и оцененные ресурсы по конкретным россыпям приведены в 
приложении 3, в целом по минерагеническим подразделениям – в приложении 4. Прогнозные 
ресурсы утверждены Территориальным агенством по недропользованию по Магаданской об-
ласти, и апробированы в ЦНИГРИ.  

Всего на территории листа добыто около 130 т россыпного золота, числится 9,965 т разве-
данных запасов категории С1. В зависимости от условий залегания, возможности применения 
способов отработки месторождений отдельно оценены ресурсы для открытой, раздельной и 
дражной, а также подземной добычи. Прогнозные ресурсы по сумме категорий составляют 
35,33 т, из них 18,95 т в техногенных отложениях. В Хатыннах–Штурмовском рудно-
россыпном узле сосредоточено немногим менее половины ресурсов россыпного золота – 16,61 
т, большая часть из которых (13,2 т) – техногенные. В Туманинско-Утинской рудно-россыпной 
зоне прогнозируется 8,13 т золота, в том числе 5,3 т техногенного. Кроме того, вне рудно-
россыпных зон и узлов, в бассейнах нижнего течения рек Таскан и Мылга прогнозируется 10,59 
т золота, в основном низкой (Р3) категории.  

Перспективы в отношении обнаружения новых крупных россыпей на территории отсутст-
вуют.  

Количественная оценка прогнозных ресурсов торфа, строительных материалов и подземных 
вод не производилась, поскольку разведанных запасов достаточно, а освоения их в ближайшее 
время не предвидится. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
В соответствии со схемой гидрогеологического районирования Северо-Востока территория 

листа относится к Горно-Якутской провинции (Верхояно-Чукотско-Сихоте-Алиньского регио-
на), включающей Яно-Колымскую (VI-2А) и Колымо-Омолонскую (VI-2Б) гидрогеологические 
области (рис. 7). Яно-Колымская область в гидрогеологическом отношении представляет собой 
систему бассейнов пластово-блоковых (жильно-блоковых и пластовых) подземных вод пре-
имущественно в породах мезозойского возраста, Колымо-Омолонская область – систему бас-
сейнов пластово-блоковых (жильно-блоковых) подземных вод преимущественно в карбонат-
ных породах палеозоя. На площади Колымо-Омолонской гидрогеологической области распо-
ложены две наложенные кайнозойские рифтогенные впадины (Тасканская и Верхне-
Сударская), представляющие собой в гидрогеологическом плане одноименные неглубокие 
подмерзлотные артезианские бассейны подземных вод. 

Рельеф района низкогорный и среднегорный с абсолютными отметками до 1000-1200 м. Ос-
новная водная артерия района – река Таскан. В конце ноября поверхностный сток в реках исче-
зает и появляется вновь лишь в середине мая.  

Климат района суровый резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха минус 
11-13ОС. Годовое количество осадков 243-338 мм. Отрицательные среднегодовые температуры 
воздуха сочетании с другими природными факторами обусловливают практически повсемест-
ное развитие сплошной толщи многолетнемерзлых пород (ММП). В среднем мощность ММП 
изменяется от 100-200 м в долинах рек и во впадинах до 300-400 м на водоразделах. По отно-
шению к толще ММП подземные воды подразделяются на подмерзлотные и воды надмерзлот-
ных и сквозных таликов. 

Надмерзлотные талики распространены под современными руслами и поймами небольших 
водотоков. На площади листа они предполагаются под крупными озерами и в среднем течении 
ручьев Заболоченный, Теребей и других. Сквозные талики существуют в долинах основных рек 
района – Мылга, Мал. и Бол. Судар, Таскан (круглогодичный поверхностный сток отмечен в 
русле р. Таскан близ устья р. Мылга). Минимальная его величина (в критический период пита-
ния) составляет 8035 м3/сут или 93 л/с. Ширина таликовых зон достигает 2-3 км в долинах рек 
Таскан и Мылга. Ширина показанных на схеме внемасштабных сквозных таликов не превыша-
ет 100-300 м.  

В зимнее время в долинах рек на участках разгрузки подземных вод нередко образуются на-
леди. Наиболее крупные наледи известны в долинах р. Прав. Ясачная (объемом 2,8·106 м3) и 
руч. Прямой, левого притока р. Бол. Судар (2,9-8,4·106 м3) [1]. Образование их связано по всей 
вероятности с подмерзлотными водами. 

Под влиянием сложившихся природных факторов на территории листа выделяется несколь-
ко групп водоносных образований, различающихся по типу проницаемости, взаимоотношением 
с многолетней мерзлотой и по степени водоносности. Характеристика гидрогеологических 
подразделений приведена ниже, в таблице 6 и на гидрогеологической схеме (рис. 7) 
Сезонно-водоносный горизонт, формирующийся в четвертичных отложениях различного 

генезиса в теплое время года, подстилается многолетнемерзлыми породами. Распространен на 
всей площади листа и на гидрогеологической схеме не показан. Мощность горизонта зависит 
от глубины протайки и обычно не превышает 4-5 м. В составе отложений СВГ наиболее рас-
пространены гравийно-галечниковые, щебнисто-глыбовые отложения с песчано-глинистым за-
полнителем. По химическому составу это хлоридно- и сульфатно-гидрокарбонатные кальцие-
вые и кальциево-натриевые воды с минерализацией 0,02-0,1 мг/л, очень мягкие (общая жест-
кость 0,03-0,5 мг-экв/л) с нейтральной реакцией (рН 6-8). Для целей водоснабжения не исполь-
зуется в связи с непостоянным водным режимом. 
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Т а б л и ц а  6  
Гидрогеологическая колонка 

Гидрогеологические подразделения 

Ин-
декс Наименование Литологический состав 

Мощ-
ность, м

Глубина
кровли 
от пов. 
земли, м

Глубина 
уровня от 
пов. земли,

м 

Напор 
над кров-
лей, м 

Удель-
ный де-
бит, л/с

Водопро-
води-
мость 
м2/сут 

Мине-
рализация 
воды, г/л 

Преобладающий хи-
мический состав вод

Практическое зна-
чение, категория 

запасов 

аQH 

Водоносный таликовый гори-
зонт современных аллювиаль-
ных отложений 

Валунно-гравийно-
галечные образования с 
песчано-суглинистым за-
полнителем 

10-50 
до 100 0-1 1,4-5 Безна-

пор-ные 0,2-20 20-2000 
до 14489 0,08-0,3 

Гидрокарбонатный и 
сульфатно-
гидрокарбонатный 

Запасы Таскано-
Встречненского 
МППВ- 7,6 
тыс.м3/сут 
(А+Б+С2 

Водоносный таликовый ком-
плекс (ВК) неоген-четвертичных 
отложений 

200 10-50 
до 100 - - - - - - 

N-Q 

Относительно водоносный под-
мерзлотный комплекс (ОВК) 
неоген-четвертичных  отложе-
ний 

Аллювиальные, озерно-
аллюви-альные галечни-
ки, пески, суглинки, илы 
и торфяники, водно-
ледниковые валунники, 
неогеновые галечные 
конгломераты и пески 20-30 - - - - - - - 

На площади лис-
та не изучены  

J 

Водоносная таликовая и относи-
тельно водоносная подмерзлот-
ная зона трещиноватости юр-
ских вулканогенных пород 

Риолиты, дациты, андези-
ты, их туфы, долериты - - - - - - - - На площади лис-

та не изучена 

J 

Водоносная таликовая и относи-
тельно водоносная подмерзлот-
ная зона трещиноватости юр-
ских осадочных пород 

Алевролиты, глинистые 
сланцы, песчаники         На площади лис-

та не изучена 

Т 

Водоносная таликовая и относи-
тельно водоносная подмерзлот-
ная зона трещиноватости оса-
дочных триасовых пород  

Алевролиты, глинистые и 
алевритово-глинистые 
сланцы 

        На площади лис-
та не изучена 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6  

Гидрогеологические подразделения 

Ин-
декс Наименование Литологический состав 

Мощ-
ность, м

Глубина
кровли 
от пов. 
земли, м

Глубина 
уровня от 
пов. земли,

м 

Напор 
над кров-
лей, м 

Удель-
ный де-
бит, л/с

Водопро-
води-
мость 
м2/сут 

Мине-
рализация 
воды, г/л 

Преобладающий хи-
мический состав вод

Практическое зна-
чение, категория 

запасов 

Водоносная таликовая зона тре-
щиноватости и закарстованно-
сти силур-пермских карбонат-
ных пород 

110 25-140 Н.с. Н.с. 0,03-
0,08 3-10 0,2-0,3 

Гидрокарбонатный и 
сульфатно-
гидрокарбонатный  

Не используется 

S-P 
Относительно водоносная под-
мерзлотная зона трещиновато-
сти и закарстованности  осадоч-
ных силур-пермских пород  

Известняки, доломиты, 
мергели, реже алевроли-
ты и глинистые сланцы 

Н.с. 180 137-140 40-47 0,001-
0,005 0,1-0,5 2,5 Хлоридный натрие-

во-кальциевый Не используется 

γδК 

Водоносная таликовая и относи-
тельно водоносная подмерзлот-
ная зона трещиноватости интру-
зивных пород 

Граниты, гранит-
порфиры и гранодиориты - - - - - - - - На площади лис-

та не изучена 
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Рис. 7. Гидрогеологическая схема 
1-3 – границы: 1 – гидрогеологических областей – Яно-Колымской (VI-2А) и Колымо-Омолонской (VI-2Б); 2 – 

распространения гидрогеологических подразделений; 3 – многолетнемерзлых пород (ММП), бергштрихи направле-
ны в сторону ММП; 4, 5 – талики, не выраженные в масштабе схемы: 4 – сквозные, 5 – надмерзлотные; 6 – наледи; 7 
– криогенный водоупор четвертичных отложений; 8 – подмерзлотные артезианские бассейны неоген-четвертичного 
возраста (буквы в кружке: Т – Тасканский, В-С – Верхнее-Сударский); 9 – водоносные и относителино водоносные 
зоны трещиноватости в литифицированных породах разного возраста; 10 – водоносные и относителино водоносные 
зоны трещиноватости в вулканогенные породах юрского возраста; 11 – водоносные и относителино водоносные зо-
ны трещиноватости в меловых интрузивные пород; 12 – скважины: а – пройденные в таликах, б – вскрывшие под-
мерзлотные воды; 13 – гидрогеологическаяская колонка: вверху номер скважины и возраст водовмещающих пород, 
слева в числителе – дебит (л/с), в знаменателе – понижение (м); справа в числителе глубина появившегося и устано-
вившегося уровня подземных вод (м), в знаменателе минерализация (г/л) и преобладающий анионный состав; в ко-
лонке штриховкой обозначены мерзлые породы, пунктиром – уровень подземных вод, стрелкой – напор, внизу спра-
ва– глубина скважины (м), в центре – значение водопроводимости (м2/сут); 14 – водозабор подземных вод, рабо-
тающий на неутвержденных запасах; вверху индекс гидрогеологического подразделения, слева – величина водоот-
бора (тыс. м3/сут); 15 – месторождение пресных подземных вод (МППВ): вверху – индекс возраста водоносного под-
разделения, справа – утвержденные запасы (тыс. м3/сут) 
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Водоносный таликовый горизонт современных аллювиальных отложений развит в талико-
вых зонах водотоков, где залегает первым от поверхности (табл. 6). Подстилается криогенным 
водоупором горизонтом четвертичных отложений или водоносной зоной трещиноватости ко-
ренных пород, с которыми тесно связан гидравлически. Изучен в долине р. Тирехтях у запад-
ной границы листа при проведении поисковых работ для водоснабжения Таскано-
Встреченского месторождения гипса [97]. Ширина водоносного горизонта соответствует, как 
правило, ширине поймы и изменяется от 500-600 м в долине р. Тирехтях до 2-3 км в долине 
р.Таскан. 

Водовмещающими являются современные аллювиальные гравийно-галечные отложения с 
мелкими валунами, с песчаным и песчано-глинистым заполнителем. Мощность ВГ изменяется 
от 10-30 м в долине р. Тирехтях до 50-100 м в долине р.Таскан, где горизонт вскрыт скважина-
ми и опробован до глубины 50 м. Подземные воды ВГ относятся к порово-пластовому типу. В 
летнее время имеют свободную поверхность и совершенную связь с поверхностными водами. 
В зимнее время вследствие промерзания приобретают незначительный напор (0,5-2 м), иногда 
изливаются на поверхность с образованием небольших наледей. Уровень ВГ в летнее время на-
ходится на глубине 1,4-2 м, в зимнее – на глубине 4-5 м.  

Фильтрационные свойства водовмещающих пород в районе Таскано-Встреченского место-
рождения пресных подземных вод высокие. В долине р.Таскан при откачках с дебитами 28-34 
л/с понижения уровня в скважинах не превышали 0,12-0,92 м. Расчетные значения коэффици-
ента фильтрации составляют 50-500 м/сут, водопроводимости – 14500 м2/сут, уровнепроводно-
сти – порядка 4,9·105 м2/сут. В долине р. Тирехтях при откачках с дебитами 9-33 л/с уровень 
воды в скважинах понижался лишь на 0,2-0,45 м. Расчетные значения гидрогеологических па-
раметров, полученные по данным кустовых откачек в зимнее время, составили: водопроводи-
мость до 5000 м2/сут, уровнепроводность 5,6·103 м2/сут [97].  

Качество изученных подземных вод удовлетворяет санитарным требованиям для питьевых 
целей. По анионному составу воды гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные, минера-
лизация 0,08-0,3 г/л.  

Питание горизонта происходит в летнее время за счет инфильтрации поверхностных вод и 
атмосферных осадков, в зимнее – за счет перетока подземных вод из ВЗТ коренных пород.  

В течение ряда лет его подземные воды водоносного горизонта обеспечивали водоснабже-
ние поселков Таскан, Мылга и Эльген. Производительность Тасканского водозабора на протя-
жении ряда лет составляла 0,4 тыс. м3/сут, Эльгенского 1,4 тыс. м3/сут.  

По химическому составу [97] воды гидрокарбонатные и сульфатно-карбонатные с минера-
лизацией 0,08-0,27 г/л, мягкие и умеренно-жесткие (1,44-4,32 мг-экв/л), рН 6,4-7, окисляемость 
по кислороду 17-33 мг/л. Как правило, воды неагрессивны, их температура в зависимости от се-
зона меняется от 0,1 до 5°С. 

Естественные (прогнозные) ресурсы водоносного горизонта (aQH) зависят от площади его 
распространения, уклона долины и водопроводимости слагающих его отложений. В долине р. 
Судар при ширине ВГ 1,5 км, уклоне 0,0012 и водопроводимости 1000 м2/сут естественные 
(прогнозные) ресурсы составляют 1,2 тыс. м3/сут. В долине р. Таскан (до впадения р. Судар) 
при ширине долины 3 км, уклоне 0,002 и водопроводимости 4000 м2/сут естественные (про-
гнозные) ресурсы составляют 26 тыс.м3/сут [97]. 

В долине р. Тирехтях, в устье руч. Встречный, разведано Таскано-Встречненское месторож-
дение пресных подземных вод с запасами категории А+Б+С2 7,6 тыс.м3/сут, в том числе к про-
мышленному освоению 4,8 тыс.м3/сут. Запасы подземных вод утверждены 23.11.81г. на неог-
раниченный срок эксплуатации. За расчетное значение естественных ресурсов принят мини-
мальный расход естественного потока в зимний период – 7600 м3/сут (при ширине водоносного 
горизонта 220 м, водопроводимости 5700 м2/сут). Месторождение не эксплуатировалось в связи 
с удаленностью от населенных пунктов. 

В поселках Таскан и Эльген действуют водозаборы с неутвержденными запасами подзем-
ных вод. Водозабор Эльгенский эксплуатирует подземные воды современного аллювиального 
водоносного горизонта и водоносной зоны трещиноватости верхнетриасовых пород в количе-
стве 0,07 тыс. м3/сут. Водозабор Тасканский эксплуатирует подземные воды современного ал-
лювиального водоносного горизонта и водоносной зоны трещиноватости в количестве 0,04 
тыс. м3/сут. Криогенный водоупор четвертичных отложений распространен в верховьях рек 
Бол. и Мал. Судар и руч. Широкого, где водоносность связана только с подрусловыми тали-
ками. 
Водоносный таликовый комплекс неоген-четвертичных (аллювиальных, озерно-

аллювиальных и водно-ледниковых) отложений (N-Q) широко распространен в таликовых зо-
нах долин р. Таскан, Мал. и Бол. Судар и их притоков, где он залегает вторым от поверхности, 
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подстилая аллювиал голоценовый водоносный горизонт (aQH). Водовмещающие отложения 
представлены четвертичными аллювиальными и озерно-аллювиальными галечниками, песка-
ми, суглинками, водно-ледниковыми валунниками, а также неогеновыми песками и галечными 
конгломератами. Мощность водоносного комплекса 100-200 м. На площади листа не изучен.  
Относительно водоносный преимущественно подмерзлотный комплекс неоген-

четвертичных (аллювиальных, озерно-аллювиальных и водно-ледниковых) отложений получил 
широкое распространение в Тасканском и Верхне-Сударском подмерзлотных артезианских 
бассейнах подземных вод. Чехол бассейнов слагают водовмещающие галечники, пески, суг-
линки, водно-ледниковые валунники, а также неогеновые пески и галечные конгломераты, а 
фундамент – коренные триасовые и юрские породы. 

 На территории листа не изучался. По аналогии с Сеймчано-Буюндинским подмерзлотным 
артезианским [13] бассейном на основной площади неоген-четвертичный комплекс сверху 
проморожен на 100-150 м. На окраинных (боковых) частях бассейнов отложения комплекса 
проморожены на всю глубину. Мощность комплекса увеличивается от периферии к центру бас-
сейнов, где предположительно составляет 20-50 м. Максимальная глубина залегания подошвы 
комплекса 200-250 м. Залегают подмерзлотные артезианские воды предположительно на глу-
бине в 100-150 м. Они отличаются высоким напором (по аналогии с другими бассейнами 70-
170 м). На периферии, в верхней части бассейнов (в области питания), напор минимальный, в 
нижней части (области разгрузки) – максимальный. Питание бассейнов может происходить по 
сквозным таликовым зонам рек Таскан и Судар, разгрузка – на южной периферии бассейнов по 
сквозным таликовым зонам в местную гидросеть.  

Тип проницаемости комплекса порово-пластовый и пластово-трещинный. Его фильтраци-
онные свойства на площади листа не изучены. Теоретически в зависимости от состава отложе-
ний они могут изменяться от минимальных до средних значений (водопроводимость от 1 до 10 
м2/сут).  

Химический состав подмерзлотных вод по аналогии с Сеймчано-Буюндинким подмерзлот-
ным артезианским бассейном предположительно гидрокарбонатный, минерализация от 1-3 до 
3-4 г/л (от слабосолоноватых до умеренно солоноватых). Для целей водоснабжения использо-
вание подмерзлотных вод из за низкого их качества в целом нецелесообразно. 
Водоносная таликовая зона трещиноватости юрских осадочных пород (J) распространена в 

границах таликовых зон под аллювиальным голоценовым водоносным горизонтом или водо-
носным комплексом четвертичных-неогеновых отложений, с которыми находится в тесной 
гидравлической связи. Водовмещающими породами являются алевролиты, глинистые сланцы и 
песчаники осадочной толщи юры в различной степени трещиноватые. Тип обводнения тре-
щинный и трещинно-жильный. На площади листа эта зона не изучена. 
Относительно водоносная преимущественно подмерзлотная зона трещиноватости юрских 

осадочных пород (J) распространена под толщей перекрывающих ее многолетнемерзлых пород 
и является первой от поверхности. В зонах сквозных таликов залегает под водоносной зоной 
трещиноватости одновозрастных пород ниже зоны гипергенеза, на глубине 150-200 м и более. 
Водовмещающими породами являются глинистые сланцы и песчаники осадочной толщи юры в 
различной степени трещиноватые. На площади листа не изучалась. 
Водоносная таликовая зона трещиноватости юрских вулканогенных пород (J) развита в се-

верной и центральной части листа, где залегает в подошве водоносного таликового горизонта в 
долинах рек Бол. и Мал. Судар и в долинах левых притоков р. Таскан. Водовмещающими по-
родами являются риолиты, дациты, андезиты, их туфы, долериты, вулканогенно-осадочные по-
роды. Подземные воды этой зоны относятся к трещинному и трещинно-жильному типу. На 
площади листа не изучались. 
Относительно водоносная преимущественно подмерзлотная зона трещиноватости юрских 

вулканогенных пород (J) расположена в подошве водоносной зоны трещиноватости тех же по-
род, а также непосредственно под толщей многолетне мерзлых пород в северной и центральной 
части листа. Водовмещающими породами являются риолиты, дациты, андезиты, их туфы, до-
лериты и другие породы. Тип обводнения микротрещинный и локально трещинный (в зонах 
тектонических нарушений). В целом воды этой зоны относятся к зоне замедленного водообме-
на и характеризуются микротрещиной и локально трещинной (в зоне тектонических наруше-
ний) проницаемостью. На площади листа не изучалась. 
Водоносная таликовая зона трещиноватости осадочных триасовых пород (Т) развита в та-

ликовых зонах на левобережье р. Таскан и в долине его левого притока р. Хатыннах. Водовме-
щающие породы представлены алевролитами, глинистыми и алевритово-глинистыми сланца-
ми. На площади листа не изучалась.  
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Относительно водоносная преимущественно подмерзлотная зона трещиноватости оса-
дочных триасовых пород (Т) залегает в подошве зоны трещиноватости одновозрастных пород и 
непосредственно под кровлей многолетне мерзлых пород. На площади листа не изучалась.  
Водоносная таликовая зона трещиноватости и закарстованности силур-пермских карбо-

натных пород (S-P) залегает в таликовых зонах долин левых притоков р. Бол. Судар и неболь-
ших правых притоков р. Таскан под водоносным таликовым горизонтом современных аллюви-
альных отложений. Водовмещающими являются известняки, доломиты, мергели и в меньшей 
степени алевролиты и глинистые сланцы. Подземные воды зоны относятся к трещинному и 
трещинно-карстовому типу, обладают напором, гидравлически связаны с голоценовым аллю-
виальным водоносным горизонтом. 

Зона изучена только на левобережье р. Тирехтях (в устьевой части долины руч. Встречный) 
при разведке Таскано-Встреченского месторождения пресных подземных вод, где скважиной 
глубиной 150 м были вскрыты и опробованы среднедевонские карбонатно-хлоритовые сланцы, 
а в интервале 25-140 м были вскрыты напорные трещинно-жильные воды. Мощность зоны по 
данным расходометрии 110 м. Удельные дебиты скважин составили от 0,026 до 0,08 л/с, значе-
ния водопроводимости 1-10 м2/сут, пьезопроводность 5·104 м2/сут. Водоносная зона гидравли-
чески взаимосвязана с водоносным горизонтом современных аллювиальных отложений. По 
химическому составу воды гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные магниево-
кальциевые и кальциево-магниевые с минерализацией 0,2-0,3 г/л, рН 6,8, жесткость 4-4,5 мг-
экв/л [97].  
Относительно водоносная преимущественно подмерзлотная зона трещиноватости и за-

карстованности силур-пермских пород (S-P) развита у западной и северо-восточной границ 
листа. Водовмещающими являются известняки, доломиты, мергели и в меньшей степени алев-
ролиты и глинистые сланцы. Подземные воды этой зоны относятся к трещинному и трещинно-
карстовому типу, обладают напором. В таликовых зонах они гидравлически связаны с водо-
носной зоной трещиноватости одновозрастных пород. 

Химический состав зоны был изучен на левобережной террасе р. Тирехтях в 200 м от русла, 
где подмерзлотные трещинно-карстовые воды были вскрыты скважиной, пробуренной в апреле 
1964 г. Подмерзлотные воды по составу хлоридные натриево-кальциевые, слабосолоноватые с 
минерализацией 2,5 г/л, реакция среды нейтральная (рН 7,9) [12]. Для водоснабжения мало 
пригодны. 
Относительно водоносная подмерзлотная зона трещиноватости интрузивных пород на 

площади листа пользуется весьма ограниченным распространением. Залегает непосредственно 
под толщей многолетнемерзлых пород. На площади листа не изучена. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Общее экологическое состояние территории опасений не вызывает. Это объясняется малой 

численностью постоянного населения, проживающего в поселках Таскан и Эльген, отсутствием 
промышленных предприятий и крупных транспортных артерий. Экзогенные факторы не спо-
собны значительно повлиять на степень геодинамической устойчивости ландшафтов, а выяв-
ленные аномалии химических элементов носят природный характер. Но есть и отрицательные 
моменты. Негативно сказалась на долинном ландшафте интенсивная в прошлом отработка рос-
сыпей золота, что способствовало формированию техногенного ландшафта. 

Изученная территория расположена в субарктическом природно-климатическом поясе в зо-
не тундры и лесотундры. Специфическим природным фактором здесь является толща много-
летнемерзлых пород, мощность которой изменяется от 100-200 м в долинах и во впадинах до 
400 м (и более) на склонах и водоразделах. 

Годовое количество осадков составляет 240-340 мм, коэффициент увлажнения превышает 
единицу. Повышенная влажность климата способствует развитию заболоченности во впадинах 
и в долинах. Процесс почвообразования в суровом климате затрудняется близостью многолет-
немерзлых пород, замедляющих жизнедеятельность почвенных организмов.  

В целом площадь листа представляет собой горно-тундровый ландшафт с широким развити-
ем равнинного ландшафта. 

В соответствии с общим сейсмическим районированием северной Евразии район относится 
к 8-балльной зоне по шкале MSK-64 c периодом повторяемости землетрясений 500 лет.  

По морфологическим признакам выделено восемь типов ландшафта. Это поверхности вы-
равнивания, слабо расчлененное среднегорье, два типа низкогорья, равнины, речные террасы, 
поймы и техногенный ландшафт. Все типы ландшафтных подразделений охарактеризованы в 
графическом приложении (таблица ландшафтов к схеме эколого-геологических условий). 

Каждый выделенный тип ландшафта характеризуется определенной геодинамической об-
становкой. Слабой геодинамической устойчивостью (индекс 3 на схеме устойчивости) характе-
ризуются ландшафты среднегорья и расчлененного низкогорья, где наиболее развиты экзоген-
ные процессы гравитационной группы. Средней геодинамической устойчивостью – ландшафты 
слаборасчлененного низкогорья и поверхностей выравнивания (индекс 2) и высокой устойчи-
востью обладают ландшафты аккумулятивного природного комплекса (индекс 1 на схеме ус-
тойчивости).  

По признаку геохимической устойчивости на территории листа выделяются три типа ланд-
шафтов. Наибольшей способностью к миграции и, как следствие, высокой геохимической ус-
тойчивостью обладают ландшафты гор с крутосклонным рельефом (среднегорье и расчленен-
ное низкогорье – индекс а). Средней степенью геохимической устойчивости характеризуются 
ландшафты сглаженного низкогорья (индекс б). Менее высокая геохимическая устойчивость их 
объясняется повышенным содержанием глинистого и торфянистого материала в составе делю-
виально-солифлюкционных отложений пологих склонов, способствующих накоплению хими-
ческих элементов. Равнины, речные поймы и террасы обладают наименьшей геохимической 
устойчивостью (индекс в) за счет высокой аккумулирующей и сорбционной способности или-
сто-глинистой фракции аллювиальных и озерно-болотных отложений. 

Для определения природного загрязнения ландшафтов использовались результаты статисти-
ческой обработки спектральных анализов литохимических проб рыхлых и донных отложений. 
Степень загрязнения определялась по значениям предельно допустимых концентраций (ПДК) и 
ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических элементов в почвах. В соответ-
ствии с «Требованиями к производству и результатам многоцелевого геохимического картиро-
вания, Москва, 2004 г.» предельно допустимые концентрации установлены для 6 химических 
элементов: ртути (2,1 г/т), мышьяка (2 г/т), свинца (32 г/т), сурьмы (4,5 г/т), марганца (1500 г/т) 
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и ванадия (150 г/т), а ориентировочно допустимые для никеля (40 г/т), меди (66 г/т) и цинка 
(110 г/т). Содержания остальных элементов сопоставлялось с кларками и расчетными фоновы-
ми концентрациями. Из элементов первой группы опасности оценивались содержания ртути, 
свинца, мышьяка и цинка; из элементов второй группы опасности – все элементы за исключе-
нием бора (кобальт, никель, медь, хром, молибден и сурьма); третьей группы – все кроме 
стронция (марганец, вольфрам, барий и ванадий).  

Ореолы химических элементов с содержанием до 8 ПДК на схеме не показаны, поскольку 
отвечают благоприятной геохимической обстановке. На схеме отражены изолинии химических 
элементов с содержанием 8-16 ПДК, отвечающие удовлетворительной геохимической обста-
новке и с содержанием 16-32 ПДК – напряженной обстановке (Инструкция по составлению и 
подготовке к изданию листов Государственной геологической карты РФ масштаба 1:200 000).  

Особенностью Верхояно-Колымской геохимической провинции является высокое содержа-
ние мышьяка в коренных породах на участках природных геологических аномалий и, как след-
ствие, высокое его содержание в почвах (рыхлых и донных отложениях). Фоновое содержание 
мышьяка (23 г/т) почти в 12 раз превышает установленные для него ПДК (2 г/т). В отдельных 
пробах донных отложений концентрации мышьяка достигают 150 г/т, что соответствует 75 
ПДК и 6,5 фоновых концентраций. Эти аномалии носят точечный характер. Довольно широко 
распространены природные аномалии мышьяка с содержанием до 32-64 г/т (16-32 ПДК). Они 
имеют более крупные размеры. У восточной границы листа в северной его части отмечаются 
два ореола мышьяка с содержанием 90 и 150 г/т (45 и 75 ПДК или 4-7 фоновых содержания). 
Но в целом, с учетом высокого фонового содержания, для мышьяка были применены несколько 
иные критерии оценки геохимической обстановки: 8-32 ПДК (3 фона) – удовлетворительная, 
32-64 ПДК (3-6 фоновых содержаний) – напряженная, более 64 ПДК (6-25 фоновых содержа-
ний) – кризисная (аномалии точечного характера). 

Остальные элементы первого класса опасности превышают ПДК незначительно. Фоновое 
содержание ртути составляет 0,002 г/т, максимальное – до 0,05 г/т, что составляет лишь 0,02 
ПДК (2,1 г/т). Фоновое содержание свинца 17,7 г/т. Максимальные его концентрации (до 70 г/т) 
лишь в 2 раза превышают ПДК (32 г/т). Цинк не определялся. 

Из элементов второго класса опасности по максимальным концентрациям выделяются ко-
бальт и сурьма. Фоновое содержание кобальта составляет 9 г/т. Максимальное его содержание 
отмечается в точечных аномалиях – 150 г/т, что превышает его фоновое содержание в 17 раз 
(по отношению к кларку в 19 раз). Максимальные концентрации сурьмы достигают 40 г/т (9 
ПДК) при фоновом содержании 10 г/т. Это точечные аномалии, расположены в южной части 
планшета. Фоновое содержание никеля составляет 17 г/т, максимальное 70 г/т или 1,8 ориенти-
ровочно допустимых концентраций. Фоновое содержание меди составляет 33 г/т, максимальное 
содержание 87 г/т не превышает 1,3 ОДК. Фоновое содержание молибдена составляет 2,3 г/т, 
максимальное содержание его 6 г/т не превышает 2,6 фоновых концентраций или 5 кларков. 
Фоновое содержание хрома составляет 33 г/т. Максимальное его содержание 68 г/т, что соот-
ветствует кларку (70 г/т). 

Из элементов третьего класса опасности значительную площадь на юго-востоке территории 
занимает аномалия вольфрама с содержанием 20 г/т (4,5 фона, 13 кларков). Содержание бария в 
точечной аномалии в северной части планшета достигает 3000 г/т, соответствует 6 фонам и 6 
кларкам. Концентрации марганца не превышают значения 1 ПДК. 

Поверхностные и подземные воды по степени минерализации характеризуются как пресные 
очень мягкие нейтральные или умеренно-кислые. Химические показатели не превышают ПДК 
для питьевых вод. Дефицит содержания фтора предполагает фторирование воды для целей 
питьевого водоснабжения. Содержание токсических микрокомпонентов в поверхностных и по-
земных водах не установлено. Подземные воды повышенной минерализации не пригодны для 
целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В целом геолого-экологическая обстановка на всей площади определяется как удовлетвори-
тельная. Напряженной эколого-геологической обстановкой характеризуются ландшафты сред-
негорья и расчлененного низкогорья как мало пригодные для проживания человека, а также 
площади, где долгое время производилась отработка россыпных месторождений золота (техно-
генный ландшафт с терриконами и отвалами пустой породы). Точечные геохимические анома-
лии не отражены на схеме экологической опасности, поскольку являются природными и не 
представляют угрозы для жизнедеятельности в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В отличие от Госгеолкарты-200, составленной в 1970 г., карта новой серии отображает мест-

ные стратиграфические подразделения палеозоя и мезозоя; более дробно расчленены четвер-
тичные образования; в Иньяли-Дебинской зоне выделено три многофазных интрузивных ком-
плекса, которым принадлежит важная минерагеническая роль; в Уяндино-Ясачненском вулка-
ногенном поясе показано более масштабное развитие субвулканических образований, отнесен-
ных к двум вулканическим комплексам; с привлечением геофизических данных выявлено ши-
рокое развитие надвиговых структур. Вопросы тектоники, истории геологического развития, 
магматизма и металлогении трактуются в понятиях концепции тектоники литосферных плит. 

Систематизированы геолого-геофизические, геолого-поисковые и разведочные данные, от-
носящиеся к рудопроявлениям и месторождениям золота и других полезных ископаемых. На-
мечены рудоконтролирующие факторы, выделены минерагенические объекты различного ран-
га, оценены прогнозные ресурсы золота в них. Для реализации прогнозных ресурсов рекомен-
дована постановка разведочных, поисково-оценочных и поисковых работ, в первую очередь: в 
Хатыннах-Штурмовском рудно-россыпном узле, Туманинско-Утинской рудно-россыпной зоне 
и Халтабуньинском прогнозируемом узле.  

К числу нерешенных вопросов и проблем относятся: 
1. Палеонтологическое обоснование возраста некоторых стратонов палеозоя дано по смеж-

ным площадям, в связи с чем не всегда есть достаточная уверенность в правильности отнесения 
отложений к стратифицированным подразделениям, основанном главным образом на особен-
ностях литологического состава. Неясным остается вопрос о наличии отложений рогачевской 
свиты на правобережье р. Таскан. Не исключено, что из-за схожего литологического состава в 
верхнюю часть туринской свиты, включены отложения рогачёвской свиты. Требует уточнения 
нижняя возрастная граница незнайкинской толщи. На характеризуемой площади фаунистиче-
ски не охарактеризована только нижняя часть разреза толщи мощностью около 40 м, выше соб-
раны среднетриасовые окаменелости. Ранне-среднетриасовый возраст толщи обосновывается 
находками оленекских остатков на других площадях.  

2. Остается не до конца решенным вопрос о принадлежности кислых субвулканических 
пород Тасканской структурной зоны к немичанскому вулканическому комплексу. Если по-
сткимериджский возраст субвулканов обоснован прорыванием ими лыглыхтахской свиты, то 
верхняя возрастная граница достоверно не установлена. Нельзя исключать и того, что их воз-
раст моложе немичанских вулканитов, т.к. имеющиеся K-Ar датировки пород преимуществен-
но позднемеловые. Для решения вопроса о возрасте субвулканических пород в дальнейшем 
следует использовать более точные методы радиоизотопного датирования (к примеру U-Pb 
SHRIMP метод).  

3. Нуждается в уточнении, дальнейшем изучении и полевом минералогическом картогра-
фировании намеченная метаморфическая зональность, с которой сопряжена рудная. 

4. Недостаточно изучены и слабо опоискованы зоны динамометаморфизма (зоны смятия), 
которые являются потенциально золотоносными. 

5. Южная часть территории слабо опоискована в отношении большеобъемного оруденения 
штокверкового типа в терригенных толщах. Признаки такого оруденения есть как в западной 
части Хатыннах-Штурмовского узла, так и в Туманинско-Утинской зоне (выявленное в процес-
се ГДП-200 проявление Дикое). 

6. Территория в целом и прогнозируемая Лыглыхтахская уран-серебро-золоторудная зона 
недоизучены в отношении перспектив ураноносности. 
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1:500 000. Система 1971 г. Листы Р-55-Б; Р-56-А,Б; Р-57-А. Объяснительная записка . II. 
Часть. Геолого-интерпретационная. (Пояснительная  записка  к магматогенно-структурной 
схеме бассейна верхнего течения р. Колымы масштаба 1:500 000). ТФИ по Магаданской 
обл., 1993.  

131. Флоренская М. В. Объяснительная записка к карте золотоносности масштаба 1:100 000 
юго-западного обрамления Тасканской впадины. ТФИ по Магаданской обл., 1991.  
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132. Хандожко Н. В., Егоров В. В. Составление карты прогноза но золото масштаба 1:500 
000 (лист Р-55-Б). ТФИ по Магаданской обл., 1992. 

133. Хасанов И. М. Отчёт о производстве структурно-геофизических работ по созданию объ-
ёмной физико-геологической модели глубинного строения Центрально-Колымского района 
для целей ГДП-200. ТФИ по Магаданской обл., 2002. 

134. Часовитин М. Д. Отчет Эльген-Ат-Юряхской детальной геолого-поисковой партии 
масштаба 1:50 000 о работах на междуречье Хатыннах-Ат-Юрях за 1956 год. ТФИ по Мага-
данской обл., 1957. 

135. Чичерин А. Е., Говоров С. П. Отчёт о поисках коренных месторождений золота в бас-
сейнах рек Мал. и Бол. Ат-Юрях в 1980-1984 гг. ТФИ по Магаданской обл., 1984. 

136. Чулков Г. Ф. Отчет о сейсморазведочных работах при поисках россыпных месторожде-
ний золота в пределах Тасканской впадины за 1973-75 годы. ТФИ по Магаданской обл., 
1975.  

137. Шишкин В. А. Отчет о результатах специализированных геологических (металлогени-
ческих) исследованиях в бассейне рек Среднекан, Становая и других  (Объект Становая  
перспективная площадь). ТФИ по Магаданской обл., 1985. 

138. Шишкин В. А. Отчет о геологическом доизучении масштаба 1:200 000 на площади лис-
тов Р-55-ХI, XVII (новая серия) за 1994-2001 гг. ТФИ по Магаданской обл., 2001. 

139. Шишкин В. А. Отчет о геологическом доизучении масштаба 1:200 000 на площади лис-
тов Р-55-ХII, Р-56-VII (новая серия) за 2005-2008 гг. ТФИ по Магаданской обл., 2008. 

140. Шульгина В. С., Ткаченко В.И., Гагиев М.Х. и др. Легенда Колымской серии листов Го-
сударственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (издание 
второе). Объяснительная записка. Фонды «Магадангеология», 1999.  

141. Шупранов П. П. Отчёт о результатах литохимических поисков по вторичным ореолам 
масштаба 1:50 000 и 1:25 000 в пределах Ат-Юрях-Штурмовского рудного узла на площади 
1400 км2. ТФИ по Магаданской обл., 1991. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых и зако-
номерностей их размещения и карте неоген-четвертичных образований листа Р-56-VII Государст-

венной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

И
нд
ек
с 

кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 

ка
рт
е Вид полезного ископаемого и на-

звание месторождения Ти
п 

(К
 –

 к
ор
ен

-
но
е 

Р 
– 
ро
сс
ы
п-

но
е)

 

Н
ом

ер
 п
о 

сп
ис
ку

 и
с-

по
ль
зо
ва
н-

но
й 
ли
те
ра

-
ту
ры

 Примечание, 
состояние 

эксплуатации 

Твердые горючие ископаемые 
Т о р ф  

IV-1 61 Водопьянова* К 103 Законсервировано 
IV-3 11 Полевое* К 83 Законсервировано 
IV-4 9 Усть-тасканское* К 102, 83 Законсервировано 

Металлические ископаемые 
Благородные металлы 

З о л о т о  
III-4 5 Переходный Р 135, 72 Экплуатируемое 
IV-1 5 Кузьмич Р 72 Экплуатируемое 
IV-1 6 Малый Р 95, 72 Законсервировано 
IV-1 12 Эльген Р 72, 23 Эксплуатируемое 
IV-1 15 Хатыннах Р 95, 135, 72 Экплуатируемое  
IV-1 16 Лебединый (Ледяной ) Р 72, 23 Отработано 
IV-1 20 Борис Р 72 Эксплуатируемое 
IV-1 23 Транспортный Р 59, 101, 72 Отработано 
IV-1 24 Транспортное К 135 Законсервировано 
IV-1 26 Снайпер Р 59, 72 Отработано 
IV-1 44 Максим Горький Р 72 Эксплуатируемое 
IV-1 47 Гольцовый Р 135, 72 Отработано 
IV-1 58 Туманный Р 72, 135, 23 Эксплуатируемое 
IV-2 16 Крутой Р 59, 72 Отработано 
IV-2 18 Прямой Р 59, 72 Отработано 
IV-2 20 Гном Р 135, 59, 72 Эксплуатируемое 
IV-2 22 Дикий Р 59, 72 Эксплуатируемое 
IV-2 23 Малютка Р 59, 72 Эксплуатируемое 
IV-2 24 Минаевский Р 59, 72 Законсервировано  
IV-2 25 Ручей Р 59, 72 Отработано 
IV-3 4 Ат-Юрях, приустьевая часть  Р 72, 59, 115 Эксплуатируемое 
IV-3 5 Ат-Юрях, ниже устья руч. Туман-

ный  
Р 72, 59 Эксплуатируемое 

IV-3 6 Устьевой Р 72 Законсервировано  
IV-3 7 Ат-Юрях, выше устья руч. Туман-

ный 
Р 72, 59 Эксплуатируемое  

IV-4 2 Таскан, ниже устья р. Ат-Юрях Р 72, 59, 115 Законсервировано  
IV-4 3 Судар, приустьевая часть  Р 72, 59, 118, 

111 
Законсервировано  

IV-4 6 Апрельский  Р 72, 59, 135, 23 Законсервировано  
IV-4 7 Связной  Р 72, 59, 135, 23 Законсервировано  

Неметаллические ископаемые 
Г л и н ы  к и р п и ч н ы е  

IV-4 8 Эльгенское* К 103 Законсервировано 
Г л и н ы  к е р а м з и т о в ы е ,  г л и н и с т ы е  с л а н ц ы  к е р а м з и т о в ы е  

IV-4 5 Таскано-Сударское (Усть-
Тасканское) 

К 74 Законсервировано 

Подземные воды 
П и т ь е в ы е  в о д ы  п р е с н ы е  

II-1 1 Таскано-Встречненское - 97 Законсервировано 

П р и м е ч а н и е :  * - месторождения показаны на карте неоген-четвертичных образований 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов 
(ШО), шлиховых потоков (ШП), вторичных геохимических ореолов (ВГХО), непромышленных 

россыпей (РН), показанных на карте полезных ископаемых листа Р-56-VII Государственной геоло-
гической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 
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Название или местополо-
жение проявления, пункта 
минерализации, ореола и 

потока 
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Тип объекта, краткая характеристика 

Твердые горючие ископаемые 
У г о л ь  к а м е н н ы й  

III-4 1 ПроявлениеШирокое; пра-
вобережье руч. Широкий 

77, 113 П. Пласты каменного угля и углистых сланцев в отло-
жениях малиновской свиты.  

Т о р ф  
IV-3 12 Проявление Нижнее-Ат-

Юряхское; долина р. Ат-
Юрях 

103 П. Залежь торфа приурочена к аккумулятивной террасе 
3-5–метрового уровня. Мощность залежи до 2 м 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Цветные металлы 

С в и н е ц  
III-4 2 Водораздел р. Мал. и Бол. 

Судар 
93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержания 

свинца (1), мышьяка (1) 
Ц и н к  

I-2 7 Левобережье руч. Уткин 139 ПМ. Кварцевые прожилки мощностью до 10 см в малом 
штоке кварцевых микродиоритов. Содержание цинка - 
более 1%, марганца – 0,08% 

О л о в о  
I-4 2 Верховье р. Правый Сейм-

чан 
102 ШО. В шлихах знаковые содержания касситерита 

I-4 4 Руч. Наледный 88 ШП. В шлихах знаковые содержаниякасситерита 
II-3 2 Верховья руч. Гридневой 93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержания-

олова (3),ртути (2) 
III-2 1 Р. Мылга, нижнее течение 103 ШО. В шлихах знаковые содержаниякасситерита 
III-4 3 Р. Бол. Судар 55 ШП. В шлихах знаковые содержаниякасситерита 
III-4 4 Р. Мал. Судар 55 ШП. В шлихах знаковые содержаниякасситерита 
IV-1 2 Верховье руч. Забытый 85 ШО. В шлихах знаковые содержаниякасситерита, редко 

– до 2 % к весу шлиха. 
IV-1 4 Проявление Нижне-

Хатыннахское; водороздел 
руч. Мрачный-
Параллельный 

122, 103 П. Штокверк (300x700 м) в ороговикованных алевроли-
тах верхнего триаса над невскрытым интрузивом. Пред-
ставлен системой альбит-кварцевых, карбонат-
кварцевых, турмалин-кварцевых и сульфидно-
кварцевых прожилков с вкрапленностью касситерита, 
арсенопирита, шеелита, сфалерита. Содержание олова 
до 1,37 %.  

В и с м у т  
III-1 11 Левобережье руч.Ольха 67, 139 

 
ПМ. В надинтрузивной зоне невскрытого интрузива 
развалы кварцевых, топаз- и турмалин-кварцевых про-
жилков и жил с вкрапленостью самородного висмута. 
Содержание висмута до 0,49 %, золота от следов до 5,0 
г/т  

Благородные металлы 
З о л о т о  

I-2 1 Верховья р. Лев. Ясачная 93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержания-
золота (1), ртути (1), серебра (1) 

I-2 6 Верховья руч. Теребей 53 ПМ. Метасоматически измененные лейкогранит-
порфиры. Содержание золота 1 г/т 
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Тип объекта, краткая характеристика 

I-2 9 Проявление Перевальное; 
верховья руч. Уткин и Те-
ребей 

68, 71 П. Зоны прожилкового окварцевания, дробления, брек-
чирования и сульфидизации в раннемеловых риолитах. 
Содержание золота до 3 г/т, серебра до 60 г/т, мышьяка 
до 0,1% 

I-2 11 Правобережье руч. Уткин 68 ПМ. Зона дробления с желтой и красной глиной, об-
ломками метасоматитов в туфоалевролитах веринской 
свиты. Содержание золота от следов до 18 г/т 
 

I-2 13 Верховья руч. Теребей 93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержа-
ниязолота (2) 

I-2 14 Проявление Горное; пра-
вобережье руч. Занятный 

68 П. Около двадцати окварцеванных зон дробления (мощ-
ность 0,4 до 23 м) в риолитах и туфоалевролитах. Со-
держание золота от следов до 1,7 г/т, серебра 34 г/т.  

I-2 15 Проявление Лукавое; ме-
ждуречье Лукавый-
Заревой 

53, 68, 
139 

П. Гидрослюдисто-кварцевые метасоматиты по вулка-
нитам кислого состава с зонами прожилкового окварце-
вания и судьфидизации. Содержание золота до 4,4 г/т, в 
одной сколковой пробе - 380 г/т, серебра – до 200 г/т, 
меди – до 0,15%, свинца – до 0,2%, цинка – до 0,3%, 
мышьяка – до 0,1%, висмута – до 0,1% и более 0,1% 

I-3 1 Верховья р. Правая Ясач-
ная 

93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержа-
ниязолота (1), марганца (1), серебра (1) 

I-4 1 Верховьяр. Правый Сейм-
чан 

93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержания 
золота (2), ртути (2), олова (1),мышьяка (1), серебра (1) 

II-3 1 Правобережье руч. Широ-
кий 

93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержания 
золота (2), ртути (2) 

II-3 3 Верховьяруч. Гридневой 93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержа-
ниязолота (1), никеля (2) 

II-4 1 Водораздел руч. Налед-
ный и р. Бол. Судар 

93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержания 
золота (1), марганца (1) 

II-4 3 Р. Бол. Судар 55 ШП. В шлихах знаковые содержания золота 
III-1 1 Р. Мылга 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 

4000 м, шириной 40 м, мощность торфов – 12,0 м, пес-
ков – 0,6 м, среднее содержание – 3,0 г/м3, среднее со-
держание на массу – 0,14 г/м3. Ресурсы (Р2) - 290 кг 

III-1 2 Р. Мылга 60 ШП. В шлихах знаковые содержания золота 
III-1 3 Верховьяруч. Незаметный 141 ВГХО. В склоновых образованиях повышенные кон-

центрации золота (1) 
 
 

III-1 4 Водораздел руч. Анча и 
Незаметный 

60 ПМ. Кварцевая жила с включениями вмещающих пород 
и вкрапленностью сульфидов. Содержание золота 0,4 
г/т 

III-1 6 Правобережье 
р.Хатынгнах, нижнее те-
чение 

85 ПМ. Развалы кварцевой жилы. Содержание золота 1,1 
г/т 

III-1 7 Правобережье р. Мылга и 
Хатынгнах 

141 ВГХО. В склоновых образованиях повышенные кон-
центрациизолота (2) 

III-1 8 Водораздел руч. Анча и 
Леха 

67 ПМ. Кварцевая жила с вкрапленностью сульфидов. В 
протолочках установлены пирит, арсенопирит, галенит, 
халькопирит. Содержание золота 0,3 г/т  

III-1 9 Водораздел руч. Анча и 
Леха 

67 ПМ. Кварцевая с вкрапленностью сульфидов. В прото-
лочках установлены пирит, арсенопирит, галенит, халь-
копирит. Содержание золота 0,3 г/т  

III-1 10 Проявление Ольха; лево-
бережье руч. Ольха 

141, 139 П. Кварц-турмалиновые жилы, турмалин-кварцевые ме-
тасоматиты в ороговикованных отложениях верхнего 
триаса. Содержание золота: в метасоматитах от мг/т до 



102 
 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е 

Название или местополо-
жение проявления, 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 

2 г/т, в кварц-турмалиновых жилах от мг/т до 29,4 г/т. 
Содержание W - до 0,5%, Ag - до 600 г/т, Bi - до 0,1% 

III-1 12 Правобережье руч. Ольха 67 ПМ. Сеть кварцевых прожилков мощностью до 1 см в 
ороговикованных алевролитах. Содержание золота 0,4 
г/т, Bi - 0,002%, Sn - следы  

III-1 13 Руч.Ольха 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
2200 м, шириной 30 м; мощность торфов – 6,0 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 1,8 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,16 г/м3. Ресурсы (Р2) - 70 кг 

III-1 14 Р. Хатынгнах 55, 85 ШП. В шлихах знаковые содержания золота 
III-1 15 Правобережье руч. Ольха 67, 141 ПМ. Развалы кварцевой жилы с редкой вкрапленностью 

самородного висмута. Содержаниезолота – 2,3 г/т, се-
ребра – 40 г/т, висмута – 0,1% 

III-2 3 Р. Хатынгнах, нижнее те-
чение 

103 ШП. В шлихах знаковые содержаниязолота 

IV-1 1 Руч. Скучный 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
3500 м, шириной 20 м; мощность торфов – 5,0 м, песков 
– 0,8 м, среднее содержание золота – 2,0 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,27 г/м3. Ресурсы (Р1) - 110 кг 

IV-1 3 Правобережье р. Хатынг-
нах 

141 ВГХО. В склоновых образованиях повышенные кон-
центрациизолота (1) 

IV-1 7 Водораздел руч. Оссибите 
и Эльген 

129 ПМ. Высыпки кварца. Содержание золота 0,4 г/т. 

IV-1 8 Руч. Живой 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
1500 м, шириной 20 м; мощность торфов – 3,6 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 1,8 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,25 г/м3. Ресурсы (Р1) - 30 кг 

IV-1 9 Водораздел р. Хатыннах – 
руч. Эльген 

129 ПМ. Высыпки кварца. Содержание золота 0,4 г/т. 

IV-1 10 Руч.Красный 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
2300 м, шириной 20 м; мощность торфов – 5,0 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 1,8 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,19 г/м3. Ресурсы (Р1) - 50 кг 

IV-1 11 Верховья руч. Лебединый, 
Эльген, Борис 

141 ВГХО. В склоновых образованиях повышенные кон-
центрациизолота (2) 

IV-1 13 Руч. Стебул 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
2000 м, шириной 30 м; мощность торфов – 5,0 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 2,0 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,21 г/м3. Ресурсы (Р1) - 70 кг 

IV-1 14 Водораздел руч. Стебул-
Красный 

122 ПМ. Прожилковое окварцевание в дайке диорит-
порфиритов. Содержание золота до 1,0 г/т 

IV-1 17 Правобережье руч. Лебе-
диный 

129 ПМ. Высыпки кварца ширина зоны 2 м. Содержание 
золота 0,4 г/т 
 
 
 

IV-1 18 Руч. Полярный 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
2400 м, шириной 30 м; мощность торфов – 4,0 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 1,8 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,23 г/м3. Ресурсы (Р1) - 80 кг 

IV-1 19 Правобережье руч. Рыжий 66 ПМ. Дайка измененных диорит-порфиритов Рыжая рас-
сеченная кварцевыми прожилками с вкрапленностью 
пирита и арсенопирита. Содержание золота 1,3 г/т 

IV-1 21 Руч. Рыжий 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
1800 м, шириной 20 м; мощность торфов – 3,0 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 2,0 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,33 г/м3. Ресурсы (Р1) - 40 кг 

IV-1 22 Проявление Снайпер; пра- 135 П. Дайка измененных диорит-порфиритов, рассеченная 



103 
 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е 

Название или местополо-
жение проявления, 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 

вобережье руч. Снайпер  кварцевыми прожилками мощностью до 0,4 м. Просле-
жена на 2,8 км, средняя мощность 4,9 м. Рудные мине-
ралы: арсенопирит, пирит, галенит, сфалерит, шеелит, 
золото. Содержание золота - 0,2-5,8 г/т, в отдельных 
пробах до 85 г/т. В валовых пробах весом 0,85 и 2,45 т – 
19 и 87,7 г/т  

IV-1 25 Правобережье руч. Снай-
пер 

63 ПМ. Высыпки кварца. Содержание золота 1,3 г/т. 

IV-1 27 Левобережье руч. Снайпер 103 ПМ. Высыпки кварца. Содержание золота27,8 г/т. 
IV-1 28 Верховья руч. Туманный, 

левобережъе р. Хатынгнах
141 ВГХО. В склоновых образованиях повышенные кон-

центрациизолота (3) 
IV-1 29 Верховья руч. Туманный, 

Гольцовый, Рыжий 
141 ВГХО. В склоновых образованиях повышенные кон-

центрации золота (3), никеля (1), молибдена (1) 
IV-1 30 Правобережье руч. Борис 141 ВГХО. В склоновых образованиях повышенные кон-

центрациизолота (3), никеля (1) 
IV-1 31 Руч. Рыжий  141 ПМ. Зоны кварцевого прожилкования в гранодиоритах, 

вскрыты двумя канавами. Содержание золота от следов 
до 7,8 г/т 

IV-1 32 Междуречье руч. Туман-
ный и Рыжий 

139 ПМ. Кварцевые прожилки в гранодиоритах мощностью 
до 1,5 см. Содержание золота 0,71 г/т 

IV-1 33 Правобережье руч. Борис 129 ПМ. Зона прожилкового окварцевания с вкрапленно-
стью арсенопирита, пирита. Содержание золота 0,2 г/т 

IV-1 34 Проявление Рыжее; меж-
дуречье руч. Туманный и 
Рыжий 

101, 139 П. Штокверковое окварцевание в гранодиоритах. На-
сыщенность пород кварцевыми и калишпат-
кварцевыми прожилками от 5 до 50% обьёма породы. 
Содержание золота от следов до 234,6 г/т 

IV-1 35 Правобережье руч. Борис 129 ПМ. Серия кварцевых прожилков. Содержание золота 
0,2 г/т 

IV-1 36 Правобережье руч. Голь-
цовый 

103 ПМ. Серия кварцевых жил и прожилков мощностью от 
нескольких сантиметров до 1,2 м. Содержание золота 
2,4-2,8 г/т 

IV-1 37 Водораздел руч. М. Горь-
кий-Гольцовый 

124 ПМ. Минерализованная зона дробления мощностью 6,1 
м, с кварцевыми жилами и прожилками. Содержание 
золота 0,05-0,6 г/т (химанализ), 13 г/т (протолочка) 

IV-1 38 Правобережье руч. За-
росший 

129 ПМ. Кварцевая жила с вкрапленностью арсенопирита, 
галенита, золота. Содержание золота0,4 г/т  

IV-1 39 Руч. Заросший 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
2300 м, шириной 30 м; мощность торфов – 4,0 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 2,5 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,32 г/м3. Ресурсы (Р1) - 100 кг 

IV-1 40 Правобережье руч. Борис 129 ПМ. Высыпки кварца с вкрапленностью арсенопирита. 
Содержание золота 0,4 г/т 

IV-1 41 Правобережье руч. Наде-
жда 

102 ПМ. Развалы кварцевой жилы с сульфидами. Содержа-
ние золота 0,4-0,5 г/т 

IV-1 42 Руч. Надежда 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
1800 м, шириной 20 м; мощность торфов – 4,2 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 2,0 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,25 г/м3. Ресурсы (Р1) - 40 кг 

IV-1 43 Правобережье руч. М. 
Горький 

92, 124 ПМ. Кварцевая жила с вкрапленностью пирита, галени-
та, арсенопирита. Содержание золота2,8 г/т (в прото-
лочке) 

IV-1 45 Левобережье руч. М. 
Горький 

92, 50, 
124 

П. Зоны смятия-дробления и прожилково-жильного ок-
варцевания в пиритизированных песчаниках мощно-
стью от 1 до 5 м. Содержание золота 0,05-5,6 г/т  

IV-1 46 Правобережье руч. Голь-
цовый 

124 П. Зона смятия-дробления с окварцеванием до 5-10% и 
четырьмя кварцевыми жилами мощностью до 0,3 м в 
алевро-глинистых сланцах, общая мощность зоны до 15 
м. Содержание золота до 9,0 г/т  
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IV-1 48 Руч. Сказка 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
1200 м, шириной 20 м; мощность торфов – 4,0 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 2,5 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,32 г/м3. Ресурсы (Р1) - 40 кг 

IV-1 49 Правобережье руч. Ту-
манный 

126 ПМ. Развалы кварцевых и кварц-сидеритовых жил. Со-
держание золота 1,4 - 1,6 г/т 

IV-1 50 Правобережье руч. Ту-
манный 

129 ПМ. Высыпки кварца. Содержание золота 0,2 г/т 

IV-1 51 Водораздел руч. 
М.Горький-Гольцовый 

126 
 

П. Серия кварцевых жил и прожилков мощностью от 
первых сантиметров до 0,5 м с включениями сидерита, 
серицита, арсеропирита, пирита, отмечено видимое зо-
лото. Содержание золотадо 7,0 г/т 

IV-1 52 Проявление Александров-
ское; левобережье руч. 
Максим Горький 

127, 92, 
135 

П. Окварцеванные дайки диорит-порфиритов мощно-
стью 0,3 -2,0 м, в раздувах до 8 м, рассечены сетью про-
жилков и линз кварцевого, кварц-альбитового, кварц-
карбонатного состава с редкой вкрапленностью пирита, 
арсенопирита, редко золота, галенита, сфалерита, маг-
нетита, буланжерита, гематита. Содержание золота из-
меняется от 0,2 до 35 г/т. В двух пробах из высыпок 
кварца во вмещающих осадочных породах содержание 
золота составило 88 и 111 г/т  

IV-1 53 Правобережье руч. Голь-
цовый, верхнее течение 

50 ПМ. Окварцеванная зона смятия-дробления с кварце-
выми прожилками. Содержание золота 2,6 - 7,6 г/т 
 
 

IV-1 54 Проявление Дайка Аммо-
нальная; правобережье 
руч. Гольцовый 

50 П. Окварцеванная дайка диорит-порфиритов, окварце-
ванные зоны смятия дробления, маломощные кварце-
вые жили и прожилки. Степень окварцевания в дайке и 
зонах смятия-дробления слабая и неравномерная. Со-
держание золота в дайке, кварцевых жилах и прожил-
ках от следов до 0,4 г/т, в окварцеванных зонах смятия-
дробления от 0,2 до 12,4 г/т 

IV-1 55 Долина руч. Гольцовый 139 
 

ПМ. Зона прожилкового окварцевания в рассланцеван-
ных глинистых алевролитах. Содержание золота 2,0 г/т 

IV-1 56 Водораздел руч. Гольцо-
вый-Туманный 

129 ПМ. Окварцеванная дайка диорит-порфиритов. Содер-
жание золота 2,0 г/т 

IV-1 57 Правобережье руч. Ту-
манный 

129 ПМ. Развалы кварцевых прожилков. Содержание золота 
0,4 г/т. 

IV-1 59 Руч. Говорливый 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
1200 м, шириной 20 м; мощность торфов – 4,2 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 2,0 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,25 г/м3. Ресурсы (Р1) - 30 кг 

IV-1 60 Руч. Ольховка 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
1200 м, шириной 20 м; мощность торфов – 4,2 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 2,0 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,25 г/м3. Ресурсы (Р1) - 30 кг 

IV-2 1 Водораздел руч. Эльген и 
Оссибите 

129 ПМ. Высыпки кварца. Содержание золота 0,2 г/т 

IV-2 2 Водораздел руч. Эльген и 
Оссибите 

129 ПМ. Высыпки кварца. Содержание золота 0,5-0,7 г/т 

IV-2 3 Водораздел руч. Эльген и 
Оссибите 

129 ПМ. Высыпки кварца. Содержание золота 0,2 г/т 

IV-2 4 Водораздел руч. Эльген и 
Оссибите 

129 ПМ. Окварцеванная зона зробления. Содержание золота 
0,2 г/т 

IV-2 5 Водораздел руч. Эльген и 
Оссибите 

129 ПМ. Окварцеванная зона зробления. Содержание золота 
3,5 г/т 

IV-2 7 Руч. Александрович 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
2300 м, шириной 20 м; мощность торфов – 6,0 м, песков 
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– 0,6 м, среднее содержание золота – 1,8 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,16 г/м3. Ресурсы (Р2) - 50 кг 

IV-2 8 Верховья руч. Оссибите 129 ПМ. Кварцевая жила мощностью до 0,4 м. Содержание 
золота 1,56 г/т 

IV-2 9 Водораздел руч. Эльген и 
Туманный 

129 ПМ. Прожилковое окварцевание тектонической брек-
чии. Содержание золота 0,6 г/т 

IV-2 10 Руч. Хакарим 72 РН. Непромышленная россыпь золота длиной 2600 м, 
шириной 20 м; мощность торфов – 6,0 м, песков – 0,6 м, 
среднее содержание золота – 1,8 г/м3, среднее содержа-
ние на массу – 0,16 г/м3. Ресурсы (Р2) – 50 кг 

IV-2 11 Руч. Тупик 72 РН. Непромышленная россыпь золота длиной 2000 м, 
шириной 20 м; мощность торфов – 6,0 м, песков – 0,6 м, 
среднее содержание золота – 1,8 г/м3, среднее содержа-
ние на массу – 0,16 г/м3. Ресурсы (Р2) – 40 кг 

IV-2 12 Руч. Мутный 72 РН. Непромышленная россыпь золота в пойме длиной 
3000 м, шириной 30 м; мощность торфов – 8,0 м, песков 
– 0,6 м, среднее содержание золота – 2,0 г/м3, среднее 
содержание на массу – 0,14 г/м3. Ресурсы (Р2) - 100 кг 

IV-2 13 Верховья руч. Туманный 78 ПМ. Окварцеванная зона смятия-дробления в алевроли-
тах. Вскрыта канавой. Содержание золота 0,4 - 0,8 г/т 

IV-2 14 Верховья руч. Туманный 78 ПМ. Окварцеванная зона смятия-дробления в алевроли-
тах. Вскрыта канавой. Содержание золота 0,3 г/т 

IV-2 15 Проявление Сульфидное; 
правобережье руч. Туман-
ный, нижнее течение 

135 П. Дайка измененных габбро-порфиритов с прожилко-
вым окварцеванием, протяженность 3 км, средняя мощ-
ность 4 м. Максимальные содержания золота в пробах 
16,31 г/т (штуфная), 126,0 г/т (бороздовая), 123,0 г/т (за-
дирковая большого сечения на мощность 1,7 м) 
 

IV-2 17 Верховья руч. Туманный 141 ВГХО. В склоновых образованиях повышенные кон-
центрации золота (2), никеля (1), молибдена (1) 

IV-2 19 Правобережье Руч. Пря-
мой 

78 ПМ. Дайка измененных гранит-порфиров с сетью раз-
ноориентированных кварцевых прожилков мощностью 
от нитевидных до 5 см. Содержание золота 0,6-0,8 г/т 

IV-2 21 Проявление Дикое; доли-
на руч. Дикий 

139 П. Зона прожилково-жильного окварцевания в осадоч-
ных породах дебинской свиты. Размер вскрытой части 
зоны 25 · 50 м. Содержание золота в окварцованных 
песчаниках до 11,4 г/т, в жильном кварце - до 155,1 г/т 

IV-2 26 Правобережье руч. Ту-
манный, нижнее течение 

78 ПМ. Окварцеванная и минерализованная маломощная 
дайка габбро-порфиритов в верхней части отработан-
ной россыпи руч. Ручей. Содержание золота 3,2 и 5,6 
г/т 

IV-2 27 Водораздел руч. Туман-
ный и р. Ат-Юрях 

141 ВГХО. В склоновых образованиях повышенные кон-
центрациизолота (3), никеля (1), молибдена (1) 

IV-3 2 Левобережье р. Таскан, 
между впадением руч. 
Эльген и Ат-Юрях 

139 ПМ. Рассланцеванные глинистые сланцы. Содержание 
золота 0,21 г/т 

IV-3 3 Руч. Древний Эльген 72 РН. Непромышленная россыпь золота длиной 1800 м, 
шириной 20 м; мощность торфов – 33,0 м, песков – 0,6 
м, среднее содержание золота – 4,0 г/м3. Ресурсы (Р1) - 
90 кг 

IV-3 8 Междуречье Ат-Юрях-
Колыма 

93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержания 
золота (2) 

IV-3 9 Руч. Террасовый 72 РН. Непромышленная россыпь золота длиной 1200 м, 
шириной 25 м; мощность торфов – 6,0 м, песков – 0,8 м, 
среднее содержание золота – 1,8 г/м3, среднее содержа-
ние на массу – 0,21 г/м3. Ресурсы (Р2) – 40 кг 

IV-3 10 Правобережье руч. Терра-
совый 

85 ПМ. Высыпки кварца. Содержание золота 5,2 г/т 
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IV-4 1 Руч. Заболоченный 72 РН. Непромышленная россыпь золота длиной 6000 м, 
шириной 20 м; мощность торфов – 15,0 м, песков – 0,6 
м. Среднее содержание золота – 5,0 г/м3, среднее со-
держание на массу – 0,19 г/м3. Ресурсы (Р2) – 350 кг 

IV-4 4 Руч. Мартовский 72 РН. Непромышленная россыпь золота длиной 2800 м, 
шириной 20 м; мощность торфов – 10,0 м, песков – 0,4 
м, среднее содержание золота – 4,5 г/м3, среднее содер-
жание на массу – 0,19 г/м3. Ресурсы (Р2) – 100 кг 

С е р е б р о  
I-2 3 Верховья руч. Заболочен-

ный 
93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержа-

ниясеребра (2) 
I-2 4 Правобережье р. Малый 

Судар 
93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержа-

ниясеребра (1), кобальта (1) 
I-2 5 Верховья руч. Теребей 93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержа-

ниясеребра (2) 
I-2 8 Верховья руч. Теребей 68 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержа-

ниясеребра (3) 
I-2 10 Верховья руч. Теребей и 

Уткин 
68 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержа-

ниясеребра (1), мышьяка (1), свинца (1) 
I-4 3 Среднее течение руч. Дя-

дин 
93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержания 

серебра (2) 
III-1 5 Правобережье р. Хатынг-

нах, нижнее течение 
139 ПМ. Развалы кварцевой жилы. Содержание серебра 50 

г/т 
IV-2 6 Водораздел руч. Эльген и 

Оссибите 
93 ВГХО. В донных отложениях повышенные содержания 

серебра (3), марганца (1), свинца (1) 
Радиоактивные элементы 

У р а н  
I-2 2 Верховья р. Малый Судар 105 ПМ. Окварцованная и сульфидизированная зона дроб-

ления в риолитах с настураном и урановой чернью. Со-
держание урана до 0,021%  

II-4 2 Верховья р. Малый Судар 108 ПМ. Гидротермально измененные риолиты с урановой 
чернью и отенитом. Содержание урана от 0,004% до 
0,59%  
 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Минеральные краски 

I-2 12 Проявление Халтабунья; 
левобережье 
руч.Занятный 

103 П. Скопления бурых, вишнево-бурых, ало-бурых пыле-
ватых охр вдоль зоны Халтабуньинского разлома. Про-
тяженность 14 км при ширине выхода до 70-100 м. Ре-
зультаты анализа (одна проба на сухое вещество): Fe2O3 
- 5,97%, влага - 2,88%, растворимые в воде соли 0,2%, 
pH - 7.  

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ПИТЬЕВЫЕ, ПРЕСНЫЕ 
III-2 2 Тасканское 69 Действующий водозабор с неутвержденными запасами, 

водоотбор 0,04 тыс.м3/сут  
IV-3 1 Эльгенское 69 Действующий водозабор с неутвержденными запасами, 

водоотбор 0,07 тыс.м3/сут  
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  3  

Характеристика россыпей листа P-56-VII 
Д а н н ы е   р а з в е д о ч н ы х   р а б о т 

Мощность, м 

Параметры прогнозируемых рос-
сыпей, в разрывах и бортах ба-

лансовых запасов 

Прогнозные ресурсы на 01. 01. 
2007 г. 

Разве-
данные 
запасы, 

кг 
Шири-
на, м 

торфов песков 

Содер-
жание, г/м3 Проба 

Ф
ра
кц
ии

, м
м 

Мощность, 
м P1 

И
нд
ек
с 
кл
ет
ки

 

Н
ом

ер
 н
а 
ка
рт
е 

У
зл
ы

 и
 зо

ны
 

Золотоносные 
россыпи 

П
ор
яд
ок

 д
ол
ин

 

К
ру
пн
ос
ть

 о
бъ
ек
та

* 

П
ро
мы

то
 п
ес
ко
в,

 т
ы
с.
м3  (в

 ц
ел
ом

 п
о 

ро
сс
ы
пи

) 

Д
об
ы
то

, к
г 

(в
 ц
ел
ом

 п
о 
ро
сс
ы
пи

) 

О
бщ

ая
 д
ли
на

 с
тр
уй

, к
м 

средняя  
от-до 

средняя  
от-до 

средняя  
от-до 

средняя  
от-до 

средняя  
от-до от-до С

ре
дн
яя

 к
ру
пн
ос
ть

, м
м 

Д
ли
на

, к
м 

Ш
ир
ин
а,

 м
 

то
рф

ов
 

пе
ск
ов

 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

, г
/м

3  

в 
нед-
рах, 
кг 

техно-
генные,   

кг 

P2 P3 C1 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 
сп
ис
ку

  
ли
те
ра
ту
ры

 

IV-1 5 Кузьмич III С 117 148 2,87 42 
10-110 

4,2 
2,8-5,8 

0,55 
0,4-0,8 

1,24 
0,80-2,81 915 - 1,05 4,0 40 4,0 0,5 1,5 120 - - - 75 72 

IV-1 6 Малый II М не отрабаты-
валось 2,31 28 

10-80 
6,3 

4,9-7,5 
0,6 

0,4-0,9 
2,00 

0,94-4,70 915 0,5-
3,6 0,94 1,4 20 4,0 0,5 1,6 20 - - - 78 72 

IV-1 12 Эльген III С 729 1334 6,82 51,7 
10-120 

6,3 
0,4-8,5 

0,68 
0,2-1,2 

2,50 
0,76-3,21 

952 
932-974 

0,7-
2,5 1,58 7,0 40 8,0 0,6 3,0 420 200 - - 281 72 

IV-1 15 Хатыннах IV К 34837 81622 19,0 56 
10-230 

3,0 
2,0-15,0 

0,4-0,9 
0,38-2,2 

1,57-10,5 
0,36-20,9 

915 
908-979 

0,25-
10,0 4,02 21,0 50 6,5-

30,0 
0,4-
0,8 

2,0-
9,0 2050 11500 - - 792 72, 

135 
IV-1 16 Лебединый II С 243 357 Н е т  д а н н ы х  - 40 - - - 72 

IV-1 20 Борис III М 228 336 3,1 70 
20-170 

4,6 
0,65-6,8 

0,7 
0,4-0,97 

1,99 
0,7-4,43 887 0,1-

5,0 1,66 2,5 30 5,0 0,6 2,0 90 60 - - 299 72 

IV-1 23 Транспортный II М 7 70 0,2 20-60 2,4 
1,6-3,0 

1,3 
0,4-2,0 10,0 915 0,25-

5,0 2,0 1,0 20 3,0 0,8 3,0 50 - - - - 135 

IV-1 26 Снайпер II М 38 231 0,9 30 
10-60 

2,0 
0,4-4,0 

0,9 
0,41-1,8 9,8 943 

936-953 
0,25-
10,0 2,0 1,5 20 3,0 0,6 2,5 50 40 - - - 135 

IV-1 44 Максим Горький II М 699 2518 0,45 26 
20-30 

2,7 
0,8-4,0 

0,6 
0,3-0,74 

2,29 
1,29-3,77 931 <0,25-

>7 3,11 1,0 30 4,0 0,6 2,5 40 480 - - 16 72 

IV-1 47 Гольцовый II М 1241 4502 1,26 40 
10-80 

4,0 
0,2-10,0 

0,5 
0,2-1,6 

1,87-5,03 
max 53,2 931 0,1->5 2,5 1,4 20 3,6 0,6 2,5 40 880 - - - 72, 

135 
III-4 13 Ольха III Н - - - - - - - - - - 2,2 30 6,0 0,6 1,8 - - 70 - - 72 
IV-1 1 Скучный II Н - - - - - - - - - - 3,5 20 5,0 0,8 2,0 110 - - - - 72 
IV-1 8 Живой II Н - - - - - - - - - - 1,5 20 3,6 0,6 1,8 30 - - - - 72 
IV-1 10 Красный II Н - - - - - - - - - - 2,3 20 5,0 0,6 1,8 50 - - - - 72 
IV-1 13 Стебул II Н - - - - - - - - - - 2,0 30 5,0 0,6 2,0 70 - - - - 72 
IV-1 18 Полярный II Н - - - - - - - - - - 2,4 30 4,0 0,6 1,8 80 - - - - 72 
IV-1 21 Рыжий II Н - - - - - - - - - - 1,8 20 3,0 0,6 2,0 40 - - - - 72 
IV-1 42 Надежда II Н - - - - - - - - - - 1,8 20 4,2 0,6 2,0 40 - - - - 72 
IV-1 48 

Х
а
т
ы
н
н
а
х

-Ш
т
у
р
м
о
в
о
й

 у
з
е
л

 

Сказка II Н 4 6 Н е т  д а н н ы х  1,2 20 4,0 0,6 2,5 40 - - - - 72 
Итого по узлу: 38143 91124  3340 13200 70 - 1541 - 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  3  
Д а н н ы е   р а з в е д о ч н ы х   р а б о т 

Мощность, м 

Параметры прогнозируемых рос-
сыпей, в разрывах и бортах ба-

лансовых запасов 

Прогнозные ресурсы на 01. 
01. 2007 г. 

Разве-
данные 
запасы, 

кг 
Шири-
на, м 

торфов песков 

Содер-
жание, г/м3 Проба 

Ф
ра
кц
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, м
м 

Мощность, 
м P1 
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нд
ек
с 
кл
ет
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о 

ро
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Д
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ом
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о 
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) 
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бщ
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уй
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м 

средняя  
от-до 
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от-до 

средняя  
от-до 

средняя  
от-до 

средняя  
от-до от-до С

ре
дн
яя

 к
ру
пн
ос
ть

, м
м 

Д
ли
на

, к
м 

Ш
ир
ин
а,

 м
 

то
рф

ов
 

пе
ск
ов

 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

, г
/м

3  

в 
нед-
рах, 
кг 

тех-
но-
ген-
ные,   
кг 

P2 P3 C1 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 
сп
ис
ку

  
ли
те
ра
ту
ры

 

IV-1 58 Туманный IV К 21460 24216 16,
0 

58 
10-300 

5,2 
1,8-14,1 

0,9 
0,5-2,6 

1,06 
0,52-1,37 887-900 0,25-

11,0 2,41 15,
0 30 6,0 0,6 2,0 540 3300 - - 125 72,13

5 

IV-2 16 Крутой I М 35 148 0,5
5 10-50 3,0 0,8 14,6 

до 135,0 881 0,25-
10,0 2,0 1,2 30 4,2 0,6 3,0 60 30 - - - 72,13

5 

IV-2 18 Прямой I М 165 554 2,4 10-100 2,8 
2,0-4,0 

0,7 
0,2-2,0 

Нет дан-
ных 886 0,25-

6,0 2,0 1,2 20 4,0 0,6 2,5 40 100 - - - 72,13
5 

IV-1 39 Заросший III Н - - - - - - - - - - 2,3 30 4,0 0,6 2,5 100 - - - - 72 
IV-1 59 Ольховка III Н - - - - - - - - - - 1,2 20 4,2 0,6 2,0 30 - - - - 72 
IV-1 60 Говорливый III Н - - - - - - - - - - 1,2 20 4,2 0,6 2,0 30 - - - - 72 

IV-2 20 Гном I М 24 28 2,0 10-20 2,8-7,0 0,2-0,8 0,2-4,0 887-900 - 1,9 2,2 30 3,6 0,6 2,0 80 - - - - 135,7
2 

IV-2 22 Дикий I М 137 143 1,0 12 
10-100 

3,3 
1,5-5,0 

0,7 
0,2-1,2 

6,2 
3,57-7,94 881-900 0,1-

5,0 2,0 2,0 30 5,0 0,6 2,0 70 - - - 25 72 

IV-2 23 Малютка I М 43 53 0,8 23 
10-70 

3,5 
3,2-10,6 

1,0 
0,4-1,1 

1,0 
0,44-5,7 900 1,0-

1,2 0,89 2,0 30 6,0 0,6 2,0 70 - - - 15 72 

IV-2 24 Минаевский I М 43 188 0,4 30-120 3,0 
2,0-6,6 

0,8 
0,2-2,8 до 40,0 887 0,25-

6,0 1,5 2,0 20 6,0 0,6 1,6 40 40 - - - 135 

IV-2 25 Ручей I М 73 170 1,7 10-180 5,0 
2,2-10,0 

0,8 
0,4-1,4 3,1-8,6 881 0,25-

5,0 1,68 - - - - - - 30 - - - 135 

Блок 
для от-
крытой 
добычи 

6,2
5 

40 
10-220 

31,7 
24,8-
34,2 

0,46 
0,4-0,67 

7,78 
3,79-12,0 

926 
908-961 

0,9-
2,0 1,4 4,0 40 32,

0 0,6 7,0 670 1800 - - 895 72 

Блок 
для 
драж-
ной 
отра-
ботки 

0,8 63 
10-170 

26,3 
26,0-
27,8 

0,4 
0,4-0,5 

6,1 
5,1-7,6 

926 
908-961 

0,9-
2,0 1,4 - - - - - - - - - 171 72 

IV-3 5 

А
т-
Ю
ря
х 

(с
ре
дн
ее

 т
еч
ен
ие

) 

Блок 
для 
раз-
дель-
ной 

добычи 

V С 

8,5 130 
10-450 - 

22,3 
17,2-
27,3 

0,12 
0,06-0,5 

928 
888-961 

0,64-
2,5 1,55 2963 72 

IV-3 7 

Т
у
м
а
н
и
н
с
к
о

-У
т
и
н
с
к
а
я

 з
о
н
а

 

Ат-Юрях (верх-
нее течение) V К 

20024 13656 

4,5 
(?) 60-294 17,3 

15,3-19,4 
0,11 

0,11-0,35 
926 

888-961 
0,64-
2,18 1,55 

4,0 120 - 20,0 0,12 1100 - - - 

1162 72 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  3  
Д а н н ы е   р а з в е д о ч н ы х   р а б о т 

Мощность, м 

Параметры прогнозируемых рос-
сыпей, в разрывах и бортах ба-

лансовых запасов 

Прогнозные ресурсы на 01. 01. 
2007 г. 

Разве-
данные 
запасы, 

кг 
Шири-
на, м 

торфов песков 
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Ф
ра
кц
ии

, м
м 
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№
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ис
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ра
ту
ры

 

   
                     

1694 
(драж-
ные) 

 

Итого по зоне: 42004 39026  2830 5300 - - 7050 - 

III-1 1 Мылга (ниже 
руч. Гусь) VI Н - - - - - - - - - - 5,5 40 12,0 0,6 3,0 - - 400 - - 72 

III-4 5 Переходный II М 31 110 1,67 24 
10-50 

5,8 
3,9-6,7 

0,4 
0,3-0,5 

7,06 
3,78-16,7 892 1,2-

4,4 3,2 1,5 24 0,8 0,4 5,0 70 - - - 113 72 

IV-3 5 Ат-Юрях (ниж-
нее течение) V М не отрабаты-

валось 1,5 100 
20-250 

34,0 
33,6-
34,8 

0,42 
0,8-0,53 

5,3 
4,66-8,34 

935 
931-950 

0,9-
2,0 1,4 8,0 50 32,0 0,6 4,7 1130 - - - 334 72 

IV-4 2 Таскан (нижнее 
течение) IV  22 7 1,1 68 

10-250 
6,4 

6,0-7,1 
0,25 

0,3-0,5 
4,05 

1,91-5,04 
935 

920-950 
1,0-
1,6 1,3 3,0 50 7,0 0,4 3,0 180 - - - 77 72 

IV-4 3 Ро
сс
ы
пи

 в
не

 у
зл
ов

 и
 зо

н 

Судар (нижнее 
течение) IV  7 6 2,0 67 

20-180 
6,2 

4,8-8,0 
0,4 

0,4-0,5 
2,65 

2,39-4,7 
891 

879-903 - 1,05 6,0 40 12,0 0,4 5,0 480 - - - 143 72 

IV-4 6 
Апрельский 

I М не отрабаты-
валось 0,65 37 

10-70 

10,8 
10,2-
11,3 

0,5 
0,4-0,5 

6,75 
4,6-7,88 850 - 1,98 2,5 40 11,0 0,5 4,0 200 - - - 81 72 

IV-4 7 
Связной 

I М 35 147 0,9 60 
20-140 

17,5 
15,4-
18,8 

0,7 
0,4-1,6 

9,71 
1,4-37,3 

893 
889-898 - 1,44 1,0 30 18,0 0,6 5,0 90 - - - 369 72 

Устьевой (для 
открытой добы-
чи) 85 72 0,68 32 

10-70 

17,7 
13,6-
19,3 

0,5 
0,4-0,6 

7,73 
5,08-12,1 

858 
819-876 

1,0-
3,3 2,8 

IV-3 6 
Устьевой (для 
подземной до-
бычи) 

II М не отрабаты-
валось 

0,84 55 
10-140 

30,8 
25,3-
36,2 

0,5 
0,4-0,5 

7,48 
4,96-9,22 875 1,0-

3,3 2,8 

3,5 30 15,0 0,5 5,0 260 - - - 

172 72 

IV-3 3 Древний Эльген - Н - - - - - - - - - - 1,8 20 33,0 0,6 4,0 90 - - - - 72 
IV-4 1 Заболоченный I Н - - - - - - - - - - 6,0 20 15,0 0,6 5,0 - - 350 - - 72 
IV-4 4 Мартовский I Н - - - - - - - - - - 2,8 20 10,0 0,4 4,5 - - 100 - - 72 
IV-2 7 Александрович II Н - - - - - - - - - - 2,3 20 6,0 0,6 1,8 - - 50 - - 72 
IV-2 10 Хакарим I Н - - - - - - - - - - 2,6 20 6,0 0,6 1,8 - - 50 - - 72 
IV-2 11 

Ро
сс
ы
пи

 в
не

 у
зл
ов

 и
 зо

н 

Тупик I Н - - - - - - - - - - 2,0 20 6,0 0,6 1,8 - - 40 - - 72 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  3  
Д а н н ы е   р а з в е д о ч н ы х   р а б о т 

Мощность, м 

Параметры прогнозируемых рос-
сыпей, в разрывах и бортах ба-

лансовых запасов 

Прогнозные ресурсы на 01. 01. 
2007 г. 

Разве-
данные 
запасы, 

кг 
Шири-
на, м 

торфов песков 
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м 
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И
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кл
ет
ки
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г 

(в
 ц
ел
ом
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о 
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сс
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пи

) 

О
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 д
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 с
тр
уй

, к
м 

средняя  
от-до 

средняя  
от-до 

средняя  
от-до 

средняя  
от-до 

средняя  
от-до от-до С

ре
дн
яя

 к
ру
пн
ос
ть

, м
м 

Д
ли
на

, к
м 

Ш
ир
ин
а,

 м
 

то
рф

ов
 

пе
ск
ов

 

С
ре
дн
ее

 с
од
ер
ж
ан
ие

, г
/м

3  

в 
нед-
рах, 
кг 

техно-
генные,   

кг 

P2 P3 C1 

№
 и
ст
оч
ни
ка

 п
о 
сп
ис
ку

  
ли
те
ра
ту
ры

 

IV-2 12  Мутный II Н - - - - - - - - - - 3,0 30 8,0 0,6 2,0 - - 100 - - 72 
 Таскано-Сударская россып-

ная площадь (прогнозируе-
мая) 

-  - - 40,0 - - - - - - - - - - - - - - - 4800 - 72 

 Россыпная площадь (прогно-
зируемая) в нижнем течении 
Мылги, Хатыннаха, Осшиби-
те 

-  - - 45,0 - - - - - - - - - - - - - - - 2200 - 72 

                             Итого по россыпям вне узла и зоны: 2500 - 1090 7000 1374 - 

Всего: 
Разведанные запасы категории С1 (кг)                         9965                                                        * - К – крупные, С – средние, М – мелкие, Н - непромышленные 
Прогнозные ресурсы: 
  категории Р1 (кг)                                                          27520 
  в т. ч. техногенные                                                     18500 
  категории Р2 (кг)                                                          1160 
  категории Р3 (кг)                                                          7000 
  Р1+Р2+Р3 (кг)                                                                35330
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Запасы и ресурсный потенциал листа Р-56-VII по основным видам минерального сырья 
Апробированные  

прогнозные ресурсы,  
в том числе оцененные при проведении

 ГДП-200 (*) 

Неапробированные 
авторские прогноз-

ные ресурсы 
Минерагенический объект 

В
ид

 п
ол
ез
но
го

 и
с-

ко
па
ем
ог
о 

Ед
ин
иц
ы

 и
зм
ер
е-

ни
я 
за
па
со
в 

 и
 

пр
ог
но
зн
ы
х 
ре

-
су
рс
ов

 

Д
об
ы
то

 

За
па
сы

 
(А

+В
+С

) 

Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 м
ин
ер
а-

ге
ни
че
ск
ий

 (р
е-

су
рс
ны

й)
 п
о-

те
нц
иа
л 

0.0.1 Малиновская прогнозируемая 
площадь угленакопления 

Уголь каменный млн. т - - - - 10 10 - - 10 

2 Лыглыхтахская прогнозируемая уран-серебро-золоторудная минерагеническая зона 
Золото (к) т - - - - 75* 75* - - 75 2.0.1 Халтабуньинский прогнози-

руемый уран- серебро-
золоторудный узел 

Серебро т - - - - 375* 375* - - 375 

3 Среднекано-Штурмовская вольфрам-олово- золоторудно-россыпная минерагеническая зона 
3.0.1 Хатыннах-Штурмовской 

вольфрам-олово- золоторуд-
но-россыпной узел 

Золото (золото-
кварцевая формация) 

т - - - - 54** 54** - - 54 

Золото (золото-
редкометалльная 
формация) 

т - - - - 83* 83* - - 83 3.0.1 Хатыннах-Штурмовской 
вольфрам-олово- золоторуд-
но-россыпной узел  

Золото (р) т 91,124 1,541 16,54 0,07  -  16,61  -   -  16,61 
IV-1-24 Месторождение Транспорт-

ное 
Золото (к) т  -   -   -   -   -   -  8,3 - 8,3 

IV-1-22 Проявление Снайпер Золото (к) т  -   -   -   -   -   -  6,4 - 6,4 
3.0.1.2 Нижне-Хатыннахское про-

гнозируемое оловорудное по-
ле 

Олово тыс. т  -   -   -   -   -   -  25 - 25 

Золото (к) т  -   -   -   -  - -  -  32  32 3.0.2 Туманинско-Утинская золо-
торудно-россыпная зона Золото (р) т 39,026 7,05 8,13  -   -  8,13  -   -  8,13 

IV-2-15 Проявление Сульфидное Золото (к) т  -   -   -   -   -   -  6,2 - 6,2 
- Россыпные месторождения 

золота вне рудно-россыпных 
зон и узлов 

Золото (р) т 0,27 1,374 2,5 1,09 7 10,59  -   -  10,59 

Подземные воды 
II-1-1 Таскано-Встречненское ме-

сторождение 
Вода питьевая тыс. 

м3/сут. 
 -  7,6  -   -   -   -   -   -   -  

III-2-2,  
IV-3-1 

Действующие водозаборы с 
неутвержденными запасами 

Вода питьевая тыс. 
м3/сут. 

 -  4,8  -   -   -   -   -   -   -  
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Апробированные  
прогнозные ресурсы,  

в том числе оцененные при проведении
 ГДП-200 (*) 

Неапробированные 
авторские прогноз-

ные ресурсы 
Минерагенический объект 

В
ид

 п
ол
ез
но
го

 и
с-

ко
па
ем
ог
о 

Ед
ин
иц
ы

 и
зм
ер
е-

ни
я 
за
па
со
в 

 и
 

пр
ог
но
зн
ы
х 
ре

-
су
рс
ов

 

Д
об
ы
то

 

За
па
сы

 
(А

+В
+С

) 

Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 м
ин
ер
а-

ге
ни
че
ск
ий

 (р
е-

су
рс
ны

й)
 п
о-

те
нц
иа
л 

 Суммарные запасы и ресурсы по видам полезных ископаемых 
  Уголь каменный млн. т  -   -   -   -  10 10  -   -  10 
  Олово тыс. т  -   -   -   -   -   -  25  -  25 
  Золото (к) т  -   -   -   -  212 212 20,9 32 264,9 
  Золото (р) т 130,42 9,965 27,17 1,16 7 35,33  -   -  35,33 
  Серебро т  -   -   -   -  375 375  -   -  375 
  Вода питьевая тыс. 

м3/сут. 
 -  12,4  -   -   -   -   -   -   -  

П р и м е ч а н и е :  звездочкой отмечены прогнозные ресурсы, апробированные во ВСЕГЕИ в 2008 г., остальные прогнозные ресурсы апробированы в ЦНИГРИ на 1.01.2003 г.; 
двумя звездочками отмечены прогнозные ресурсы, из которых 20 т апробированы ЦНИГРИ, а 34 т – ВСЕГЕИ. 
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Список стратотипов, опорных обнажений, буровых скважин, показанных на геологической карте 

№ № на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по 
списку литературы, 
авторский № объ-

екта 

1 Опорное обнажение. Разрез туринской свиты 117, т.н. 724 
2 Опорное обнажение. Фрагмент разреза угрюминской свиты 117, т.н. 0385 
3 Опорное обнажение. Прорывание кварцевых микродиоритов немичан-

ского комплекса дайкой риолитов того же комплекса 
139, т. н. 3067 

4 Скважина, 102 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений 136, скв. 39 
5 Стратотипический разрез тасканской свиты 102, т.н. 947 
6 Скважина, 180 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений 136, скв. 10 
7 Скважина, 35 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений 136, скв. 56 
8 Опорное обнажение. Фрагмент разреза моржовской свиты 101, т.н. 4643  
9 Опорное обнажение. Контактовый метаморфизм кварцевых диорит-

порфиритов третьей фазы басугуньинского комплекса со стороны грано-
диоритов четвертой фазы того же комплекса. 

139, т.н. 3095 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  6  

Список буровых скважин, горных выработок, показанных на карте неоген-четвертичных образо-
ваний 

№
 н
а 

ка
рт
е 

Характеристика объекта 
№ источника по 
списку литерату-
ры, авторский № 

объекта 
1 Скважина вскрывает аллювиальные ранненеоплейстоценовые отложения (76 м) 136, скв.46 
2 Скважина вскрывает теребейские слои (верхний миоцен) (инт. 84-97 м), эоплейстоцен-

ранненеоплейстоценовые аллювиальные отложения (инт.50,0-84,0 м), aIIkr (аллюви-
альные отложения (инт.14,0-50,0 м) (100м) 

136, скв.39 

3 Скважина вскрывает аллювиальные ранненеоплейстоценовые отложения (94 м) 136, скв.29 
4 Скважина вскрывает аллювиальные ранненеоплейстоценовые отложения (94 м) 136, скв.21 
5 Скважина вскрывает аллювиальные ранненеоплейстоценовые отложения (57 м) 136, скв.43 
6 Шурфы вскрывают аллювиальные отложения второй ступени верхнего звена неоплей-

стоцена aIIIjg (2,0 м) 
88, р.л.560 

7 Шурф вскрывает аллювиальные отложения среднего звена неоплейстоцена aIIkr 
(10,0м) 

88, ш.124 

8 Расчистка вскрывает аллювиальные отложения среднего звена неоплейстоцена aIIkr 
(3,0м) 

88, р-ка 7 

9 Шурф вскрывает аллювиальные отложения среднего звена неоплейстоцена aIIkr 
(9,0м) 

88, ш.122 

10 Шурфы вскрывают аллювиальные отложения среднего звена неоплейстоцена aIIkr 
(15,0м) 

88, р.л.480 

11 Скважина вскрывает аллювиальные ранненеоплейстоценовые отложения (58 м) 136, скв.12 
12 Скважина вскрывает аллювиальные четвертичные отложения (68 м) 136, скв.3. 
13 Скважина вскрывает аллювиальные ранненеоплейстоценовые отложения (65 м) 136, скв.8 
14 Скважина вскрывает осшебитенскую толщу (верхний плиоцен) (инт.57-180 м) (180 м)* 136, скв 10 
15 Скважина вскрывает осшебитенскую толщу (верхний плиоцен) (инт.5-30 м) (31 м) 136, скв. 56 
16 Расчистка вскрывает аллювиальные отложения второй ступени верхнего звена неоп-

лейстоцена aIIIjg (1,5 м) 
88, р.л.45,    р-ка 
41 

17 Шурф вскрывает аллювиальные отложения третьей ступени верхнего звена неоплей-
стоцена aIIIkb (9,2 м) 

95, р.л.2,      ш. 61

18 Шурфы вскрывают аллювиальные голоценовые отложения aHol (1,1 м) 124, р.л.231, ш. 
36, 70 

19 Шурф вскрывает четвертичные современные отложения аНol (5,0 м) 95, р.л.50-61, ш. 
17 

20 Шурф вскрывает аллювиально-пролювиальные  верхнечетвертичные –голоценовые 
отложения a,pIII-H (6,3м ) 

129, р.л. 96, ш. 
318 

21 Шурфы вскрывают аллювиальные голоценовые отложения aHol (0,9 м) 124, к-ва 387 
22 Шурф вскрывает аллювиальные отложения первой ступени верхнего звена неоплей-

стоцена aIIIvc (16,0 м) 
75, ш 53 

*- общая мощность рыхлых отложений, вскрытых выработкой 
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Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

№
 н
а 

ка
рт
е 

Название массива Порода, минерал, геологическое подразделение 

М
ет
од

 
оп
ре
де

-
ле
ни
я 

А
вт
ор

-
ск
ий

 №
 

пр
об
ы

 

К
, %

 

A
r40

, н
г/
г 

В
оз
ра
ст

,  
 

мл
н.

 л
ет

 

О
ш
иб
ка

,  
   

 
+/

- м
лн

. 
ле
т 

№
 и
ст
оч
ни

-
ка

 п
о 
сп
и-

ск
у 
ли
те
ра

-
ту
ры

,  
 а
в-

то
рс
ки
й 

 №
 

пу
нк
та

 

1 - Туф риодацитов, веринская свита Калий-
аргоновый 

1133 2,96 25,3 119,6 - 102, т.н. 1133 

2 Теребейский Лейкогранит-порфир, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

460 4,01 25,8 90,7 - 102, т.н. 460 

3 Закатный Лейкогранит-порфир, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

3064-1 4,54 24,8 77 2 139, т.н. 3064 

4 Уткинский Лейкогранит-порфир, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

3072 4,20 28,4 95 1 139, т.н. 3072 

5 Закатный Лейкогранит-порфир, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

937 3,02 22,7 105,6 - 102, т.н. 937 

6 Закатный Лейкогранит-порфир, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

3116 5,05 32,3 90 3 139, т.н. 3116 

7 Верхнеширокин-
ский 

Кварцевый диорит-порфирит, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

729а 2,28 15,1 93,3 - 102, т.н. 729 

8 Малый шток Андезит, веринский комплекс Калий-
аргоновый 

3124 1,22 10,5 121 5 139, т.н. 3124 

9 Левомалосудар-
ский 

Габбро, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

3083 0,45 2,3 73 5 139, т.н. 3083 

10 Непролазный Андезит, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

2155-1 2,30 14,9 91 4 139, т.н. 2155 

11 Непролазный Андезит, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

174 2,64 12,3 77,0 - 102, т.н. 174 

12 Малосударский Андезит, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

217 1,73 13,8 98,3 - 102, т.н. 217 

13 Малосударский Габбро, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

215 1,66 8,2 82,5 - 102, т.н. 215 

14 Норка Гранит-порфир, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

957 4,80 25,0 90,0 - 102, т.н. 957 

15 Норка Гранит-порфир, немичанский комплекс Калий-
аргоновый 

3172 3,46 17,5 72 2 139, т.н. 3172 
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№
 н
а 

ка
рт
е 

Название массива Порода, минерал, геологическое подразделение 

М
ет
од

 
оп
ре
де

-
ле
ни
я 

А
вт
ор

-
ск
ий

 №
 

пр
об
ы

 

К
, %

 

A
r40

, н
г/
г 

В
оз
ра
ст

,  
 

мл
н.

 л
ет

 

О
ш
иб
ка

,  
   

 
+/

- м
лн

. 
ле
т 

№
 и
ст
оч
ни

-
ка

 п
о 
сп
и-

ск
у 
ли
те
ра

-
ту
ры

,  
 а
в-

то
рс
ки
й 

 №
 

пу
нк
та

 

79 3,59 29,0 113,2 0,4 87 
80 3,34 31,0 129,5 0,9 87 

16 Дайки Гранит-порфир, басугуньинский комплекс, 5-я фаза Калий-
аргоновый 

81 3,34 28,3 118,6 0,4 87 
17 Хатыннах Кварцевый сиенит, биликанский комплекс, 2-я фаза Калий-

аргоновый 
120 5,05 26,5 74,3 - 102, т.н. 120 

18 Дайка Снайпер Диорит-порфирит, нера-бохапчинский комплекс, 2-я 
фаза 

Калий-
аргоновый 

88 1,86 18,9 141,3 0,8 87 

Гранодиорит, басугуньинский комплекс, 4-я фаза Калий-
аргоновый 

133-3 3,12 31,2 139,1 - 102, т.н. 133 

Биотит из гранодиорита, басугуньинский комплекс, 4-я 
фаза 

Аргон-
аргоновый 

Ryj-gd-2 - - 148 - 11 

19 Рыжий 

Мусковит из кварцевого прожилка с арсенопиритом Аргон-
аргоновый 

Ryj-mu-1 - - 148 1 11 

Габбро-порфирит, нера-бохапчинский комплекс, 1-я 
фаза 

Калий-
аргоновый 

91 1,64 16,3 138,3 1,8 87 20 Дайка Транспорт-
ная 

Мусковит из кварцевого прожилка с мусковитом и ан-
керитом 

Аргон-
аргоновый 

Transp - - 140 1 11 

21 Дайка Сульфидная Габбро-порфирит, нера-бохапчинский комплекс, 1-я 
фаза 

Калий-
аргоновый 

95 0,76 7,5 136,5 3,8 87 
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Минеральный состав интрузивных пород 
Минералы, объемные %% 

Акцессорные 

М
ас
си
в 

Ф
аз
а 

Порода 

Чи
сл
о 
ш
ли
фо

в 
 

Pl Fsp Q Cpx Opx Am Bt Mu 

С
ум

ма
 п
се
вд
о-

мо
рф

оз
 п
о 
те
мн

о-
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
у-

ры
 

Нера-бохапчинский комплекс 
1 габбро-порфирит -  45-60 -  -  +/-  -  +/-  -  -  40-53 0,5-2 il, ap,  20, 120, 135 
2 диорит-порфирит -  60-70 -  0-5 +/-  -  +/-  +/-  -  25-35 0,5-2 il, ap,  121, 124, 

139 Дайки 
5 лейкогранит-порфир 3 42,5 20,0 35,0 -  -  -  +/-  +  2,5 +  rud, ap, zr 139 

Басугуньинский комплекс 
Малый 
шток 

3 кварцевый диорит 2 60,7 5,6 12 +/- +/- 10,8 9,4 -  -  1,5 rud, ap, zr, sph 139, 52 

Дайка 3 кварцевый диорит-
порфирит 

1 59 10 15 -  -  -   +  -  15 1 il, ap, sph, zr 139 

Рыжий 4 гранодиорит 10 43,1 18,3 21,3 +/-  +/-  3,9 12,6 -  -  0,8 rud, ap, zr, ort, sph, 
co 

52, 139, 1 

Дайки 5 гранит-порфир 4 24,5 33,5 31,5 -  -  -  7,0 2,7 -  0,8 rud, gr, tu, ort, ap, zr 139 
Дайки 6 субщелочной двуполе-

вошпатовый лейкогранит 
2 16,4 42,5 36,5 -  -  -  1,5 2,3 -  0,8 tu, rud, zr 139 

Немичанский комплекс 
Дайка -  долерит 1 50  -  -  35 -  -  -  -  12 3 rud, ap 139 
Левомало-
сударский 

- габбро 3 50,3 +/-  -  21,6 -  +/-  -  -  25,8 2,3 il, ap 139 

Малые 
штоки 

- кварцевый микродиорит 3 55,7 6,0 7,3 -  -  -  -  - 29,0 2,0 rud, ap 139 

Норка - гранит-порфир 2 29,0 31,5 34,0 -  -  -  5,5  - -  + il, ap, zr 139 
Уткин-
ский 

  лейкогранит-порфир 4 26,3 33,3 36,2 - - - 3,8 - - 0,4 rud, zr 139 

Закатный   лейкогранит-порфир 3 17,0 44,7 35,0 - - - 3,0 - - 0,3 rud, ap, zr 139 
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Минералы, объемные %% 
Акцессорные 

М
ас
си
в 

Ф
аз
а 

Порода 

Чи
сл
о 
ш
ли
фо

в 
 

Pl Fsp Q Cpx Opx Am Bt Mu 

С
ум

ма
 п
се
вд
о-

мо
рф

оз
 п
о 
те
мн

о-
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
у-

ры
 

Биликанский комплекс 
2 монцодиорит 2 58,5 12,5 3,0 6,0 -  3,5 15,0 -  -  1,5 ap, rud, zr 139, 52 
2 монцонит 2 41,0 40,8 2,7 4,2 -  0,8 9,3 -  -  1,2 rud, ap 52 
2 сиенит 2 19,5 64,5 3,0 1,5 -  9,0 1,5 -  -  1,0 rud, ap, zr, sph 139 
2 кварцевый монцонит 6 39,4 34,2 11,0 0,8 -  7,3 5,4 -  -  1,9 mt, ap, zr 52, 139 
2 кварцевый сиенит 2 22,0 60,0 7,0 +/- -  4,5 5,5 -  -  1,0 rud, ap, zr 1, 139 
4 субщелочной двуполе-

вошпатовый гранит 
18 25,8 40,0 30,5 -  -  0,7 2,3 -  -  0,7 rud, ap, zr, ort 52, 1, 139 

Х
ат
ы
нн
ах

 

5 субщелочной двуполе-
вошпатовый лейкогра-
нит-порфир 

-  15-20 45-55 25-35 -  -  +/-  1-2 -  -  +  rud, ap, sph, r 101 

Дайки 6 спессартит 4 47,4 6,4 +/-  +/-  -  39,7 4,7 -  -  1,8 rud, ap, sph 139, 52 

Примечания.  
Породообразующие минералы: Pl – плагиоклаз, Fsp – калинатровый полевой шпат, Q – кварц, Cpx – клинопироксен, Opx – ортопироксен, Am – амфибол, Bt – биотит, Mu 

– мусковит. Акцессорные  минералы:  ap – апатит,  co – кордиерит, gr – гранат, il – ильменит, mt – магнетит, ort – ортит, r – рутил, rud – рудный, 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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Химический состав магматических пород  
Комплекс веринский вулканический 
Массив стратифицированные образования веринской свиты малые субвулканические тела 
Фаза - - - - - - - - - - - - - - 

№№ п п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
№ пробы 255 277 2153-2 254 2154-1 3111 1133 2152-4 3048-1 3112-2 3124 2151 909 669 

SiO2 61,28 62,69 63,06 63,45 66,54 69,49 70,27 70,73 77,21 78,28 56,58 56,68 72,49 78,12 
TiO2 0,78 0,46 0,75 0,78 0,55 0,31 0,31 0,73 0,13 0,20 0,71 0,43 0,11 0,11 
Al2O3 15,45 15,13 16,74 15,48 16,44 14,13 13,66 14,14 13,03 10,82 17,39 14,46 12,76 11,84 
Fe2O3 0,94 1,14 - 1,49 - - 0,39 - - - - - 1,32 1,22 
FeO 4,08 4,04 - 3,41 - - 3,17 - - - - - 1,54 0,83 

Fe2O3общ. - - 7,77 - 5,37 2,76 - 3,31 1,66 1,53 6,21 7,03 - - 
MnO 0,11 0,10 0,14 0,09 0,05 0,00 0,06 0,03 0,05 0,10 0,09 0,13 0,06 0,04 
MgO 1,09 0,77 0,81 1,03 1,41 0,97 0,59 0,28 0,03 0,33 2,99 5,47 0,06 0,24 
CaO 3,96 4,06 1,03 3,54 0,56 2,81 2,15 1,60 0,41 1,05 7,80 6,16 1,74 0,74 
Na2O 3,27 3,92 2,86 4,23 2,85 3,07 4,19 3,82 3,03 3,58 2,34 2,37 4,27 4,38 
K2O 3,17 2,41 3,44 3,21 3,21 2,11 2,71 2,17 2,39 2,19 1,50 1,66 3,36 0,90 
P2O5 0,14 0,16 0,15 0,16 0,10 0,15 0,07 0,15 0,01 0,06 0,11 0,06 0,03 0,03 
П.п.п. 5,74 5,26 3,26 2,76 2,91 4,15 2,76 3,03 1,92 1,87 4,27 5,48 2,04 1,67 
Сумма 100,01 100,14 100,01 99,63 99,99 99,95 100,33 99,99 99,84 100,01 99,99 99,93 99,78 100,12 

Cr - - 68 - <6 47 - <6 <6 <6 95 430 - - 
Ni - - <10 - <10 <10 - <10 <10 <10 34 92 - - 
Ba - - 1723 - 1263 303 - 722 309 922 660 474 - - 
Rb - - 119 - 96 48 - 68 120 63 37 49 - - 
Sr - - 84 - 79 97 - 108 47 167 183 129 - - 
Nb - - 12 - 11 9 - 11 11 9 10 10 - - 
Zr - - 183 - 170 84 - 219 125 168 123 88 - - 
Y - - 37 - 26 13 - 32 53 39 24 20 - - 

№ источника  102 102 139 102 139 139 102 139 139 139 139 139 102 102 
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Комплекс нера-бохапчинский басугуньинский 
Массив дайки малый шток Рыжий дайки 
Фаза 2 2 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 

№№ п п 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
№ пробы 794 792 3100 4107/1 4150/1 4109-1 4113/1 4110/1 4120/1 4121 4119/6 3182-3 3183-3 3181-5 

SiO2 54,06 54,52 76,89 59,88 61,17 63,75 66,22 66,36 67,22 68,85 69,92 68,70 70,03 75,79 
TiO2 1,00 1,10 0,07 1,08 0,94 0,81 0,77 0,74 0,66 0,51 0,40 0,62 0,62 0,06 
Al2O3 16,81 15,98 14,11 17,10 16,61 17,30 16,00 16,10 15,56 14,72 14,39 15,24 14,88 13,43 
Fe2O3 1,47 2,07 - 0,97 0,78 0,86 0,52 0,63 0,64 0,67 0,55  -   -   -  
FeO 7,92 7,48 - 6,35 6,01 4,89 4,34 4,22 3,85 3,19 2,36  -   -   -  

Fe2O3общ. - - 1,26  -   -   -   -   -   -   -   -  4,52 4,22 1,12 
MnO 0,12 0,10 0,00 0,16 0,15 0,12 0,10 0,10 0,09 0,04 0,03 0,07 0,00 0,00 
MgO 2,91 2,64 0,03 3,00 2,42 1,60 1,60 1,80 1,16 0,85 0,80 1,10 1,03 0,03 
CaO 4,00 5,27 0,14 4,91 5,11 3,86 2,94 3,22 2,73 1,96 1,40 1,05 1,04 0,31 
Na2O 3,40 3,52 2,55 3,05 2,80 3,50 3,00 3,05 3,05 3,00 2,70 2,49 2,57 3,59 
K2O 1,52 1,52 2,88 2,20 2,20 2,90 3,30 3,50 4,10 4,35 4,55 4,14 4,10 4,46 
P2O5 - - 0,07 0,18 0,16 0,17 0,15 0,14 0,13 0,11 0,14 0,17 0,15 0,20 
П.п.п. 5,86 6,08 1,92 0,72 0,94 0,29 0,38 0,49 0,42 0,51 2,33 1,87 1,32 0,94 
Сумма 99,07 100,28 99,92 99,60 99,29 100,05 99,32 100,35 99,61 98,76 99,57 99,97 99,96 99,93 

Cr - - <6  -   -   -   -   -   -   -   -  71 41 <6 
Ni - - <10  -   -   -   -   -   -   -   -  181 34 <10 
Ba - - 153  -   -   -   -   -   -   -   -  633 712 <30 
Rb - - 106  -   -   -   -   -   -   -   -  144 174 361 
Sr - - 69  -   -   -   -   -   -   -   -  116 103 23 
Nb - - 10  -   -   -   -   -   -   -   -  10 10 8 
Zr - - 64  -   -   -   -   -   -   -   -  230 229 49 
Y - - 9  -   -   -   -   -   -   -   -  27 29 14 

№ источника  121 121 139 101 101 101 101 101 101 101 101 139 139 139 
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Комплекс немичанский вулканический, субвулканические образования 

Массив дайка Левомалосударский Верхне-
широкин.

малый 
шток 

Малосу-
дарский 

Непролаз-
ный малые интрузии Теребей-

ский Норка Уткинский Закатный 

Фаза - - - - - - - - - - - - - - 
№№ п п 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
№ пробы 3160-3 3086-1 3083 729a 3057-9 2133 2155-1 784 3086 460 3172 3072 3064 3116 

SiO2 45,01 46,22 48,73 57,33 57,89 62,39 62,47 69,10 73,15 73,97 75,27 75,33 73,74 78,25 
TiO2 1,77 1,34 1,32 0,84 1,10 0,71 0,60 0,32 0,32 0,09 0,06 0,09 0,25 0,14 
Al2O3 15,69 17,11 14,69 16,92 15,77 15,21 15,52 14,53 14,19 12,60 13,43 12,69 12,28 11,54 
Fe2O3 - - - 0,72 - - - 1,27 - 0,17 - - - - 
FeO - - - 6,24 - - - 1,81 - 1,78 - - - - 

Fe2O3общ. 10,47 10,11 9,66 - 8,14 5,65 6,06 - 2,59 - 1,65 1,99 1,77 1,27 
MnO 0,16 0,17 0,17 0,11 0,14 0,10 0,10 0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
MgO 7,99 9,45 9,23 4,11 1,77 2,42 2,88 0,53 0,21 0,36 0,03 0,03 0,31 0,03 
CaO 9,12 8,09 8,68 6,29 4,28 3,51 4,78 1,73 0,27 1,74 0,11 0,57 1,76 0,01 
Na2O 2,06 2,28 1,88 1,90 2,34 2,48 2,17 2,92 2,46 2,31 3,71 2,66 2,46 2,11 
K2O 0,36 1,13 0,62 2,64 3,66 2,83 2,74 4,52 4,98 4,61 4,65 5,21 5,15 5,84 
P2O5 0,17 0,23 0,20 0,17 0,17 0,11 0,12 0,09 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 
П.п.п. 7,17 3,81 4,75 2,73 4,73 4,57 2,53 2,86 1,77 2,33 0,98 1,35 2,23 0,70 
Сумма 99,97 99,94 99,93 100,00 99,99 99,98 99,97 99,74 99,95 100,04 99,90 99,93 99,96 99,90 

Cr 268 526 457 - <6 86 189 - <6 - <6 <6 <6 <6 
Ni 137 70 93 - <10 <10 <10 - <10 - <10 <10 <10 <10 
Ba 380 449 297 - 1063 1751 776 - 1217 - 538 1362 901 111 
Rb 12 21 12 - 90 79 75 - 159 - 149 135 127 253 
Sr 269 317 280 - 171 220 165 - 72 - 26 60 146 19 
Nb 7 11 11 - 12 11 12 - 12 - 10 11 11 11 
Zr 138 152 152 - 163 189 165 - 221 - 97 153 198 153 
Y 29 27 24 - 31 32 28 - 41 - 16 58 38 50 

№ источника  139 139 139 102 139 139 139 102 139 102 139 139 139 139 
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Комплекс биликанский 
Массив Хатыннах дайки 
Фаза 2 2 4 4 5 6 6 

№№ п п 43 44 45 46 47 48 49 
№ пробы 140-1 120 4167 121 151 3179-3 3179-2 

SiO2 60,11 60,32 71,34 73,85 76,34 45,35 49,45 
TiO2 0,59 0,45 0,24 0,13 0,12 1,22 1,65 
Al2O3 18,37 18,76 14,95 13,63 12,36 16,72 16,87 
Fe2O3 - 0,98 0,82 0,64 - - - 
FeO - 3,44 1,41 0,98 - - - 

Fe2O3общ. 5,85 - - - 1,35 10,78 9,46 
MnO 0,16 0,17 0,04 0,06 0,02 0,18 0,16 
MgO 1,36 1,21 0,50 0,18 0,03 4,50 5,55 
CaO 3,74 3,37 0,98 0,93 1,05 9,01 6,92 
Na2O 4,26 4,45 3,85 4,38 2,67 3,01 3,63 
K2O 5,34 5,68 4,90 4,90 5,67 1,18 2,30 
P2O5 0,26 0,19 0,10 0,07 0,02 0,40 0,46 
П.п.п. 0,10 0,70 0,30 0,25 0,40 7,65 3,54 
Сумма 100,14 99,72 99,43 100,00 100,03 100,00 99,99 

Cr - - - - - 47 141 
Ni - - - - - 38 77 
Ba 1520 - - - 120 501 826 
Rb 124 - - - 209 30 47 
Sr 764 - - - 112 619 677 
Nb 6 - - - 18 8 11 
Zr 118 - - - 100 84 193 
Y 21 - - - 9 21 23 

№ источника 16 102 101 102 16 139 139 

П р и м е ч а н и я :  1, 2 – андезиты; 3 – туф дациандезитов; 4 – дациандезит; 5 
– дацит; 6-8 – туфы риодацитов; 9, 10 – туфы риолитов; 11, 12 – андезиты 
двупироксеновые; 13 – риодацит; 14 – риолит; 15, 16  – диорит-порфириты 
(дайка Снайпер); 17 – лейкогранит-порфир; 18-20 – кварцевые диориты; 21-
23 – гранодиориты; 24 – гранит; 25-27 – гранит-порфиры; 28 – субщелочной 
двуполевошпатовый лейкогранит; 29 – долерит; 30, 31 – габбро; 32 – кварце-
вый диорит-порфирит; 33 – кварцевый микродиорит; 34, 35 – андезиты; 36 – 
риодацит; 37 – риолит; 38 - лейкогранит-порфир; 39 – субщелочной двуполе-
вошпатовый лейкогранит; 40-42 – лейкогранит-порфиры; 43 – кварцевый 
монцонит (лист Р-55-XII); 44 – кварцевый сиенит; 45 – субщелочной двупо-
левошпатовый гранит (лист Р-55-XII); 46 - субщелочной двуполевошпатовый 
лейкогранит; 47 – субщелочной двуполевошпатовый лейкогранит-порфир 
(лист Р-55-XII); 48, 49 – спессартиты. Содержания оксидов приведены в мас. 
%, элементов – в г/т. Редкие элементы определены рентгеноспектральным 
методом. 
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Петрографический состав обломочных пород 
Обломочный материал Цемент 

Стратигра-
фическая при-
надлежность 

Разновидности пород Структура Текстура в % к объ-
ему поро-

ды 
размер об-
ломков, мм 

состав (в % к обломоч-
ной части) 

Пироклас-
тический мате-
риал, состав (в 

% к объему 
породы) 

состав тип 

Тасканская фациальная зона 
Алевролиты 

С1ug глинистые  ПлА С 65-70 0,01-0,1 гл сл, Pl, Q - cl-j-гл+car Б 
Аргиллиты 

С1ug кремнистые Пл ТС 1-3 0,01-0,1 Pl, гл сл - cl-гл-j - 
Аргиллиты, глинистые сланцы 

Т3sr2 алевритистые Пл, АПл С, М, Сл 1-15 0,01-0,1 Q, ПШ, оп, эп - src-cl+bt - 
Южно-Омулевская фациальная зона 

Песчаники 
С1-2bt полимиктовые Пс М 80-90 0,1-1 оп, Pl, Q, ζα-αβ, вс до 5  cl-гл Пр 

Туффиты 
С1-2bt кремнистые ПлА ТС 70-80 0,01-0,1 вс, Pl, гл сл, Q 50-70 гл-j, j Б 

Туфоалевролиты 
С1-2bt - А М, С 70-80 0,01-0,1 Pl, оп, гл сл, Q, α, вс 30-40 j-гл Б 

Алевролиты 
С1-2bt известковистые А М, С 70-80 0,01-0,5 Pl, оп, Q, α до 5 car-гл Б 

Туфы среднего состава 
С2-Р1pr,  C2-P1dd кристалло-лито-

витрокластические 
Пс М, ТС 70-80 0,05-0,5 вс, ζα-αβ, Pl 70-80 j-cl-src, вп Б 

Туффиты 
С2-Р1pr,  C2-P1dd - АПс М 70-80 0,01-0,5 α, вс, Pl, Q, оп, гл сл, 50-60 вп Б 

Дебинская фациальная зона 
Песчаники 

T3sk туфогенные ПсфПс М, ГС, КС, 
Сл 

50-80 0,1-5 α,λ-ζ ζα-αβ, оп до 60-
70; ПШ, Q - 25-60 

10-20 src, cl, h, q, car Пр, К, Б 

Песчаники 
T3sk полимиктовые Пс М, С, КС 70-90 0,05-0,25 Q-30; Pl, Fsp -15-25; оп, 

гл сл, α - 50-60 
- car, h, src, угл, гл Пр, П 
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Обломочный материал Цемент 
Стратигра-

фическая при-
надлежность 

Разновидности пород Структура Текстура в % к объ-
ему поро-

ды 
размер об-
ломков, мм 

состав (в % к обломоч-
ной части) 

Пироклас-
тический мате-
риал, состав (в 

% к объему 
породы) 

состав тип 

Песчаники 
J1-2bc полимиктовые, вулканомикто-

вые, туфогенные, кварц-
полевошпатовые, известкови-
стые 

Пс, АПс, НС, ЛС, КС, 
М, ПС 

до 80-90 0,1-0,4 до 2-
5 

Q+ПШ - до 50-60, 
оп+эп - 15-40 

- q-fsp+car, li, гл-src, j-
src, q-src-cl 

Пр, П, Б, 
К 

Алевролиты 
J1-2bc песчанистые, глинистые, из-

вестковистые, кварц-
полевошпатовые 

А, ПлА, ПсА, 
ПсПлА 

М, НС, КС, 
ВС, ГС, ТС, 

ПС 

до 90 0,01-0,1, до 
0,6 

Pl, Q - до 60, Mu, Bt, - гл, угл-гл +cl, src, li, 
car, cl-src-car 

Б, Пр, 

Песчаники 
J2mr туфогенные, известковистые Пс, АПс М, С, КС 70-90 от 0,05 до 2-

3 
эп - 45, Q - 20, ПШ - 15, 
оп - 5-10 

до 50 src-cl, саr К, Пр 

Алевролиты 
J2mr песчанистые, глинистые, из-

вестковистые, кварц-
полевошпатовые 

А, ПлА, ПсА, 
ПсПлА 

НС, КС, ГС 50-70 0,01-0,1 Q, Pl, ПШ - угл-гл, src-car, h Б 

Глинистые, алеврито-глинистые, аспидные сланцы 
J2mr алевритистые Пл, АПл, БП, 

БАП 
Сл, С, ПС до 10-15 0,01-0,02 Q, ПШ - h, src-гл + cl, bt, li, 

угл, гл 
- 

Туффиты 
J2mr кремнисто-глинистые, слюди-

сто-глинистые, серицит-
кремнистые, углисто-
глинистые 

АПл, Пл, 
АПсПл, 
ПсАПл, БП 

М, Сл, С, НС от менее 5 
до 10-25 

0,01-0,05 Q, Pl, КПШ 50-70 q-cl+src, угл-гл, h, вп - 

Гравелиты 
J2 db полимиктовые Псф, ПсПсф М, ЛС 50-70 2-8 оп, квцп, гл сл - 60; α, 

ζα - 30-60; Q, Pl, Fsp - 
до 15-20 

- src, h, h-car  Пр, Б 

Песчаники 
J2db туфогенные, известковистые Пс, АПс М, С 70-90 0,05 до 2-3 эп - 45, Q - 20, ПШ - 15, 

оп - 5-10 
до 30 угл-cl, src-cl, src-car, 

q-src-cl, вп 
Пр, Б 

Алевролиты 
J2db песчанистые, глинистые, из-

вестковистые, кварц-
полевошпатовые 

А, ПлА, ПсА, НС, КС ГС, 50-80 0,01-0,1 Q, Pl, Mi - угл-гл, src-car Б 
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Обломочный материал Цемент 
Стратигра-

фическая при-
надлежность 

Разновидности пород Структура Текстура в % к объ-
ему поро-

ды 
размер об-
ломков, мм 

состав (в % к обломоч-
ной части) 

Пироклас-
тический мате-
риал, состав (в 

% к объему 
породы) 

состав тип 

Глинистые и алеврито-глинистые сланцы 
J2db алевритистые Пл, АПл М, Сл, С, ПС до 10-15 0,01-0,02 Q, ПШ - гл, src-гл + cl, li - 

Лыглыхтахская фациальная зона 
Конгломераты 

J2-3 ts полимиктовые Псф М 60-70 7-10 гл сл, оп, изв, Q - гл-саr Пр 
Гравелиты 

J2-3 ts полимиктовые Псф, ПсПсф М 60-70 1-4 оп, квцп – до 70; ζ, α - 
до 35-55; Q, Pl, Fsp - до 
15-20 

вс -5-10 h, h-car Пр, Б 

Песчаники 
J2-3 ts гравелитистые, туфогенные, 

полимиктовые, кварц-
полевошпатовые, алевритовые

Пс, АПс, 
ПсфПс 

М, ГС, КС, 
ЛС 

60-90 0,1-1 (реже 
от 0, 01 до 5) 

λ-ζ, ζα-αβ, гл сл, угл-гл 
сл, квцп, Q - 20-40, Pl - 
30-50, Fsp - 10-20, Mu, 
Bt 

вс - до 5 гл, сл-гл, cl-сл-гл, сл-
cl-гл, car+li,ов, car-
cl-сл 

Пр, Б, 
Кр, К 

Алевролиты 
J2-3 ts песчанистые, глинистые, из-

вестковистые, кварц-
полевошпатовые 

А ПлА, ПсА, 
ПсПлА 

НС, КС, ГС 30-80 0,01-0,1 Q, Pl, Mi - Угл-гл, src-car Б 

Аргиллиты, глинистые сланцы 
J2-3 ts - АПл, Пл ТС, ГС, М до 10 0,01-0,1 Q, ПШ, Mu, Bt  - Угл-гл, src, h - 

Туфы кислого состава 
J3 vr кристаллолито-кластические Псф, ПсфПс, 

Пс 
М 85-90 0,5-25 λ-ζ – 80-85; Q, ПШ – 

10; α, оп – менее 10 
85-90 вп + q + li + h + car КП 

Туфы среднего состава 
J3 vr ксенотуфы ПсфПс М 80-90 0,3-10 α - 50; λ (ксеногенные) 

– 40 
80-90 вп КП 

Туффиты кислого состава 
J3 vr - Пс М, С 90-95 0,2-1 λ – 50-60; Q, ПШ – 7-

10; α, гл сл – 10-20 
70-80 гл, вп КП 

Туффиты среднего состава 
J3 vr - ПсфПс, АПс, А М, С 50-80 0,01-10 α - 50-60; Pl, Q – 5-25; 

гл сл, оп – до 10 
50-60 cl-гл + car + src; гл КП, П, Б 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1 0  

Обломочный материал Цемент 
Стратигра-

фическая при-
надлежность 

Разновидности пород Структура Текстура в % к объ-
ему поро-

ды 
размер об-
ломков, мм 

состав (в % к обломоч-
ной части) 

Пироклас-
тический мате-
риал, состав (в 

% к объему 
породы) 

состав тип 

Туфопесчаники 
J3 vr - Пс М, С 80-90 0,1-1 λ, α, гл сл, оп – 70-80; 

Pl, Q - 10 
10-20 гл КП 

Песчаники 
J3 vr вулканомиктовые Пс М, С 80-90 0,2-0,5 α – 50-60; λ – 20-30; Q, 

ПШ – 10; гл сл, оп – 
менее 5 

- car П 

Туфоалевролиты 
J3 vr - А, ПлА НС 60-75 0,01-0,1 λ-ζ – 30-45; Q, ПШ - 30 30-50 гл Б 

Сокращения, принятые в приложении: 
Структура: Псф – псефитовая, Пс – псаммитовая, А – алевритовая, ПсПсф – псаммопсефитовая, ПсфПс – псефопсаммитовая, ПсА – псаммоалевритовая, АПс – алевроп-

саммитовая, ПсПлА – псаммопелоалевритовая, ПлА – пелоалевритовая, АПл – алевропелитовая, Пл – пелитовая, ПсАПл – псаммоалевропелитовая, АпсПл – алевропсаммопели-
товая, БП – бластопелитовая, БАП - бластоалевропелитовая 

Текстура: М – массивная, С – слоистая, ГС – горизонтальнослоистая, ВС – волнистослоистая, КС – косослоистая, ЛС – линзовиднослоистая, НС – неяснослоистая, ТС – 
тонкослоистая, ПС – параллельнослоистая, П – пятнистая, Сл – сланцеватая. 

Обломочный материал. Минералы: Q – кварц, Pl – плагиоклаз, Fsp – калинатровый полевой шпат, ПШ – полевые шпаты, Mu – мусковит, Bt – биотит, Mi – микроклин, Срх 
– клинопироксен. Породы: эп – эффузивные породы, оп – осадочные породы, квцп – кварцитовидные песчаники, гл сл – глинистые сланцы, угл-гл сл – углисто-глинистые слан-
цы, изв – известняки, λ - риолиты, ζ – дациты, λ-ζ – кислые эффузивы, α – андезиты, ζα – дациандезиты, ζα-αβ – средние эффузивы. 

Состав цемента (основной массы для аргиллитов): h – гидрослюды, cl – хлорит, src – серицит, q – кварц, ep – эпидот, fsp – полевой шпат, car – карбонат, угл – углистый, гл 
– глинистый, сл – слюда, bt – биотит, li – гидроокислы железа, ов – органическое вещество, j – кремнистый (комбинации в составе цемента через тире, примесь +). 

Тип цемента: Пр – поровый, П – пленочный, Б – базальный, К – контактовый, Кр – коррозионный. 
Пирокластический материал: вс – вулканическое стекло, вп – тонкоструктурный вулканический пепел 
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